
«20 лет российского стратегирования в лицах» 

 

 
Липина Светлана Артуровна 
Доктор экономических наук 
Высшая Школа государственного управления,  
Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации,  
«Всероссийская академия внешней торговли» Минэконо-
мразвития России 

 

	

«Стратегическое планирование должно быть неотъемлемой частью 
устойчивого развития не только государства или компании, но и 
частной жизни человека, поскольку позволяет определить цель, опти-
мальное соотношение между стоящими задачами и требуемыми для 
их решения ресурсами». 

«Правильная расстановка приоритетов и сил для их реализа-
ции с позиции стратегического мышления стали в моей жиз-
ни залогом успеха в достижении главных целей». 

 

Список проектов по разработке стратегий социально-экономического развития 

№ Период раз-
работки 

Полное название стратегии Позиция в команде 
разработчиков 

Организация-
разработчик 

1 2006-2007 Разработка Стратегии социально-экономического развития Ростовской обла-
сти (Министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономи-
ческих связей Ростовской области) 
 

Ведущий научный со-
трудник (эксперт)  

НАПИ 

2 2006-2007 Разработка Стратегии привлечения инвестиций в Ростовскую область (Мини-
стерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических свя-
зей Ростовской области) 
 

Ведущий научный со-
трудник (эксперт) 

НАПИ 
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№ Период раз-
работки 
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3 2006-2007 Разработка Стратегии привлечения инвестиций в Астраханскую область 
(Правительство Астраханской области) 
 

эксперт НАПИ, 
Агентство инве-
стиционного 
развития «Юга 
России» 

4 2006-2007 Разработка Стратегии привлечения инвестиций в Краснодарский край (Ад-
министрация Краснодарского края) 

эксперт НАПИ, 
Агентство инве-
стиционного 
развития «Юга 
России» 

5 2008-2009 Разработка Стратегии социально-экономического развития Чеченской Рес-
публики 

Научный руководитель Формика R&D 

6 2006-2007 Разработка Стратегии и Программы социально-экономического развития Ка-
бардино-Балкарской республики (Правительство Кабардино-Балкарской рес-
публики) 

эксперт НАПИ, 
Агентство инве-
стиционного 
развития «Юга 
России» 

7 2010 Разработка стратегии развития 40 муниципальных образований Владимир-
ской области (Правительство Владимирской области) 

эксперт Администрация 
муниципальных 
образований  

8 2011-2012 Стратегия социально-экономического развития ХМАО Главный научный со-
трудник (эксперт) 

НИУ ВШЭ 

9 2015-2016 Разработка Стратегии социально-экономического развития Астраханской об-
ласти 

Ведущий научный со-
трудник (эксперт) 

ФОК, Фонд «Чи-
стые моря» 

10 2012 Стратегия социально-экономического развития Тульской области 
 

Главный научный со-
трудник (эксперт) 

НИУ ВШЭ 

11 2006-2007 Разработка Федеральной целевой программы "Юг России" (Министерство 
экономического развития и торговли РФ) 

Ведущий научный со-
трудник (эксперт) 

НАПИ, 
Агентство инве-
стиционного 
развития «Юга 
России» 

12 2013-2014 Стратегия экологической безопасности РФ на период до 2025 года эксперт СОПС 
13 2015 «Разработка концептуальных и методических основ Стратегии простран-

ственного развития Российской Федерации и схем территориального плани-
рования Российской Федерации» 

Научный руководитель СОПС 



«20 лет российского стратегирования в лицах» 
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разработчиков 

Организация-
разработчик 

14 2016 Разработка и реализация Государственной программы «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период 
до 2020 года» 

Научный руководитель СОПС ВАВТ 

15 2017 «Анализ хода реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года 
в 2016 году» 

Научный руководитель СОПС ВАВТ 

	


