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«Есть стратегическое планирование – есть страна, есть бу-

дущее. Нет стратегического планирования – значит страна и 

мир в хаосе. 

Стратегия – это: удел сильных людей, представление неожи-

данного продукта, работа с более сложным объектом, чем 

настоящее - с будущим, удержание точки настоящего и буду-

щего одновременно, решение проблем, которые не могу быть 

решены тактически, работа с субъектами стратегического 

планирования – людьми и структурами - творческими и бес-

пощадными, предотвращение кризиса на стадии точки угрозы 

(проблемы),  качественное развитие общественного мышле-

ния, вывод его за пределы обыденного смысла. 

Принципы стратега: ищи смыслы и закономерности во всём, 

используй способность мозга мыслить на разных уровнях си-

стемно и одновременно, преврати будущее в союзника и играй 

на опережение, для будущего настоящее - это всегда прошлое 

и часто самоуверенное до наивности». 

«Занимаясь стратегированием, я обрёл смысл жизни и точку опоры, 

хотя и слыву городским сумасшедшим. Появилась возможность и 

опыт по формированию новых типов деятельности, где рождается и 

формируется будущее – клуб стратегов Тольятти, Общественный 

совет по стратегическому планированию при Думе, который рабо-

тает с 2009 года каждую пятницу, кроме летних месяцев. 

Специалисты по стратегическому планированию, по футурологии 

ещё только формируются и о карьере говорить ещё рано. Стратег 

пока не должность – это неформальное признание людьми права 

осуществлять эту деятельность за конкретным человеком. Этот 

человек сам должен сформировать своё рабочее место в формальной 

структуре и обосновать право заниматься этой деятельностью. 

При разработке и реализации документов стратегического планиро-

вания  иногда возникает ощущение принадлежности к людям, кото-

рые живут не по социальным шаблонам, и они добровольно так жи-

вут, так как иначе стратегическое мышление просто не состоится». 
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Список проектов по разработке стратегий социально-экономического развития 

 

№ Период 

разработки 

Полное название стратегии Позиция в команде раз-

работчиков 

Организация-

разработчик 

1.  1992-1993 Генеральный план города Тольятти 1993 года.  

Решение сессии Городского Совета народных депутатов от 

21.10.1993 г. № 227 

Эксперт, депутат горсове-

та, председатель комиссии 

по курированию разработ-

ки генплана городского 

совета народных депута-

тов Тольятти 

ЦНИИП Минстроя 

России (Москва) 

2.  2003 - 2004 Генеральный план города Тольятти 2004 года.  

Постановление городской Думы от 09.07.2004 г. № 1190 

Эксперт, главный специа-

лист комиссии по эколо-

гии, градостроительству и 

земельным отношениям. 

ЦНИИП Минстроя 

России (Москва) 

3.  2008 Нормативный акт в сфере стратегического планирования 2008 го-

да. Решение Думы городского округа Тольятти Самарской области 

от 17.09.2008 N 958 "О Положении об организации разработки 

стратегического плана развития городского округа Тольятти до 

2020 года"  

Разработчик, главный 

специалист организаци-

онно-консультационного 

управления городской 

Думы 

Дума городского окру-

га Тольятти 

4.  2009 Нормативный акт в сфере стратегического планирования 2009 го-

да. Решение Думы от 4 февраля 2009 г. № 1078 «О техническом 

задании на разработку стратегического плана развития городского 

округа Тольятти до 2020 года». 

Разработчик, главный 

специалист отдела посто-

янных комиссий Управле-

ния аналитики и органи-

зации работы комиссий 

Думы, секретарь Обще-

ственного совета по стра-

тегическому планирова-

нию при Думе 

Дума городского окру-

га Тольятти 

5.  2009-2010 Стратегический план 2010 года.  

Решение Думы городского округа Тольятти от 7 июля 2010 года № 

335 от 7 июля 2010 г. N 335 «О стратегическом плане развития го-

родского округа Тольятти до 2020 года. 

Эксперт, главный специа-

лист отдела постоянных 

комиссий Управления 

аналитики и организации 

Группа компаний 

«ПРО-Центр» (Пермь) 
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№ Период 

разработки 

Полное название стратегии Позиция в команде раз-

работчиков 

Организация-

разработчик 

 
работы комиссий Думы, 

секретарь Общественного 

совета по стратегическому 

планированию при Думе 

6.  2010-2011 Генеральный план городского округа  Тольятти 2011 года. 

Решение Думы городского округа  Тольятти Решение Думы от 

02.03.2011 г. № 480. 

Эксперт, главный специа-

лист отдела постоянных   

комиссий Управления    

аналитики и организации    

работы комиссий Думы, 

секретарь Общественного 

совета по стратегическому 

планированию при Думе 

ТеррНИИгражданпро-

ект, (Самара) 

7.  2014 Нормативные акты в сфере стратегического планирования 2014 

года: 

Решение Думы городского округа Тольятти от 29.10.2014 года № 

471 «О Плане подготовки документов стратегического планирова-

ния, предусмотренных Федеральным законом от 28 июня 2014 го-

да № 172-ФЗ  «О стратегическом планировании в Российской Фе-

дерации».  

Решение Думы городского округа Тольятти от 10.12.2014 года № 

545 «Об оптимизации правового регулирования отношений в сфе-

ре стратегического планирования в городском округе Тольятти 

(Положение о стратегическом планировании социально-

экономического развития городского округа Тольятти). 

Решение Думы городского округа Тольятти от 10.12.2014 года № 

546 «О Положении о системе управления социально-

экономическим развитием городского округа Тольятти». 

 

 

Эксперт, главный специа-

лист отдела постоянных 

комиссий Управления 

аналитики и организации 

работы комиссий Думы, 

секретарь Общественного 

совета по стратегическому 

планированию при Думе 

Мэрия города Тольятти 
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№ Период 

разработки 
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работчиков 

Организация-

разработчик 

8.  2015 Нормативный акт в сфере стратегического планирования 2015 го-

да. Решение Думы от 04.02.2015 за № 599 «О Техническом зада-

нии на разработку Стратегии социально-экономического развития 

городского округа Тольятти на период до 2030 года» 

Эксперт, главный специа-

лист отдела постоянных 

комиссий Управления 

аналитики и организации 

работы комиссий Думы, 

секретарь Общественного 

совета по стратегическому 

планированию при Думе 

Мэрия города Тольятти 

 


