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• СПб филиал НИУ ВШЭ, директор (2003-2012 гг.); 

• ВО «Рестэк», Руководитель департамента федеральных и региональных программ (2001-2003 гг.); 

• Комитет экономики и промышленной политики Администрации Санкт-Петербурга, Первый заместитель председателя (общеэкономиче-

ские вопросы, целевые программы, инвестиционные программы и проекты, прогнозы, экономические обоснования бюджета, обоснование 

инвестиций, экономика административных районов, федеральные проекты и программы), (1996-2001 гг.); 

• Комитет по земельным ресурсам и землеустройству, Заместитель председателя (экономический блок, оценка ресурсного потенциала зе-

мель, вопросы экономических обоснований выделяемых земельных участков, Комиссия по землепользованию и контролю использования 

земель), (1994-1996 гг.); 

• Комитет по экономическому развитию мэрии Санкт-Петербурга, Начальник отдела, заместитель председателя (вопросы поддержки пред-

принимательства, разработка целевых программ, лицензирование видов деятельности), (1991-1994 гг.); 

• ЛНПО «Вымпел» Исполкома Ленсовета, начальник отдела (разработка программ НТП), (1981-1991 гг.); 

• Плановая комиссия Исполкома Ленсовета, экономист, старший экономист (планы комплексного экономического и социального развития 

Ленинграда и Ленинградской области работа с Госпланом СССР и РСФСР), (1978-1981 гг.) 
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«Стратегическое планирование должно являться элементом 

экономической культуры для органов государственного управ-

ления. Без плана нельзя развивать территорию». 

«Стратегирование дало хороший шанс принять участие в разработ-

ке и реализации перспективных документов Санкт-Петербурга и Се-

веро-Западного федерального округа». 
 

Список проектов по разработке стратегий социально-экономического развития 

 

№ Период 

разработки 

Полное название стратегии Позиция в команде разработ-

чиков 

Организация-

разработчик 

1 2016 

 

Актуализация Стратегии социально-экономического развития СЗФО 

на период до 2020 года 

Зам. руководителя  

2 2010 Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного фе-

дерального округа на период до 2020 года 

Руководитель НИР НИУ ВШЭ - 

СПб 

3 2002. Анализ бюджетных расходов на содержание органов регионального и 

муниципального управления по заданию Минфина России на примере 

Вологодской области  

Эксперт  

4 2002 г. Анализ современного состояния и определение основных показателей 

развития Санкт-Петербурга на долгосрочную перспективу (социально-

экономический прогноз до 2025 года)  

Руководитель  

5 2001-2003 Основные направления стратегии социально-экономического развития 

Северо-Западного федерального округа на период до 2015 года 

Эксперт, координатор разде-

лов по региональной полити-

ке, международным отноше-

ниям, развитию финансовых 

рынков и инвестиций 

 

6 2000 Главные цели и задачи социально-экономического развития Санкт-

Петербурга на период 2000-2004 года 

Руководитель  

7 2000 Концепция городской инвестиционной программы Санкт-Петербурга Руководитель  

8 2000 План развития государственного сектора экономики Санкт-Петербурга 

на 2001 год 

Руководитель  
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№ Период 

разработки 

Полное название стратегии Позиция в команде разработ-

чиков 

Организация-

разработчик 

9 1999 Иерархическая система целей социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга на период до 2003 года 

Координатор  

10 1999-2000 Проект создания единой политики для Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области в контексте Северо-Западного региона России (проект 

Tacis1999-2000 гг.) 

Координатор от Санкт-

Петербурга 

 

11 1998 Программа Правительства Санкт-Петербурга по преодолению финан-

сово-экономического кризиса и нормализации положения в экономике 

и социальной сфере город» 

Руководитель   

12 1996 Программа стабилизации и дальнейшего развития экономики Санкт-

Петербурга на 1997-2000 гг.) 

Руководитель   

13 1995 Разработка предложений по оценке экономической эффективности ис-

пользования земельных ресурсов Санкт-Петербурга 

Участник  

14 1994  Программа социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 

период до 2000 года 

Руководитель   

 


