
«20 лет российского стратегирования в лицах» 

 

 
Лизунов Владимир Васильевич 
кандидат физико-математических наук, доцент 
Заместитель  председателя Совета Омского Дома ученых 

 

	

кандидат физико-математических наук, доцент, член-корреспондент Академии медико-технических наук РФ и Петровской академии наук и 
искусств (ПАНИ), академический советник Российской инженерной академии (РИА), член Русского географического общества. 
Начальник отдела науки, экологии и развития производительных сил Экономического комитета Администрации Омской области (1993-1997), 
заместитель  председателя Совета Омского Дома ученых (1995-наст. время). В наст. время - начальник Центра трансфера технологий (ЦТТ) 
Межвузовского инновационного бизнес-инкубатора (МИБИ) Омского государственного университета (ОмГУ) 

«Несмотря на то, что Омская группа стратегов была одна из российских лиде-
ров в 1997-1999 гг. (работало 13 групп, порядка 300 специалистов, проведена 
конференция федерального уровня в 1999 г.), в 1999-2002 гг. разработаны и 
одобрены на уровне области Концепция стратегического развития города Ом-
ска и проектная версия Стратегического плана развития города Омска, до 2013 
года продолжения работ по стратегическому планированию и управлению 
практически не было. В 2013 г. дочерней компанией Сбербанка «Стратеджи 
Партнерс Групп» разработана «Стратегия социально-экономического развития 
Омской области до 2025 года», в 2014 г. на её основе рабочей группой при Де-
партаменте экономической политики города Омска разработана «Стратегия 
социально-экономического развития города Омска до 2025 года», в 2016 году - 
План мероприятий по реализации «Стратегии социально-экономического разви-
тия города Омска до 2025 года». 
Однако не удалось добиться партнерства власти, профессионального сообще-

«Стратегирование значительно влияло на форми-
рование личных качеств, стимулировало научно-
исследовательскую, инновационную, педагогическую 
и методологическую деятельность, формировало 
ценностные и мировоззренческие позиции. На слу-
жебную карьеру чаще всего влияло отрицательно, 
но расширяло общественные связи, отношения и 
обязанности». 
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ства и предпринимателей, привлечения стейкхолдеров, реализации разработан-
ных принципов стратегического планирования. При этом прорабатывались 
отдельные теоретические и методические вопросы стратегического развития, 
проводился анализ и разрабатывались актуальные для Омской области направ-
ления развития с учетом особенностей региона. 
Кроме многолетних конфликтов между руководством области и города, отсут-
ствия эффективных механизмов привлечения специалистов-профессионалов, 
наиболее важными проблемами стратегического развития остаются: 
1. Недостаточное самосознание и коллективная организованность омского 
профессионального сообщества. 2. Отсутствие чувства собственной субъект-
ности, умения и способности объединяться, разрабатывать конструктивные 
проекты и влиять на будущее своей территории (дефицит «пассионарности»). 
3. «Окукливание» ведущих специалистов и коллективов, низкая гражданская от-
ветственность, доминирование личного и корпоративного эгоизма. 4. Слабая 
методологическая подготовка специалистов органов управления, неадекватные 
ситуационные представления и завышенные когнитивные, креативные и эконо-
мические требования к органам регионального и муниципального управления со 
стороны профессионального сообщества. 

Поэтому необходимо: 1. Повышение методологической грамотности, стимули-
рование и мотивирование специалистов. 2. Создание условий для анализа и твор-
ческой работы профессионалов различных отраслей, обеспечение возможности 
групповой работы. 3. Выявление и подготовка специалистов, обладающих си-
стемным и стратегическим мышлением. 4. Проведение социальной рефлексии, 
организация коммуникативных площадок, формирование общественных инсти-
тутов. 5. Осознание особенностей и выявление ресурсов: имеющихся явных и 
скрытых, а также потенциальных – привлекаемых. 6. Формирование и развитие 
культурной, инвестиционной, инновационной и иной привлекательности терри-
торий. Создание удачных брендов. 7. Выявление и привлечение стратегических 
партнеров, коллективное и профессиональное конструирование образа желае-
мого Будущего. 8. Создание постоянно действующих аналитических и эксперт-
но-проектных групп, команд разработчиков, коммуникативных площадок, сай-
тов и баз данных для накопления исходных материалов и полученных результа-
тов». 
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Список проектов по разработке стратегий социально-экономического развития 
 

№ Период разра-
ботки Полное название стратегии Позиция в команде разра-

ботчиков 
Организация-
разработчик 

1 1997-2002 Концепция стратегического развития города Омска (одобрена на 
общегородской конференции 5 декабря 2002 года (URL: 
http://www.admomsk.ru/web/guest/progress/socioeconomic) 

Заместитель руководи-
теля, ученый секретарь 
авторского коллектива. 
Заместитель Председа-
теля Совета ОДУ 

Городская обще-
ственная организа-
ция «Омский Дом 
ученых»  

2 1998-2002 Стратегический план развития города Омска (проектная версия), 
одобрена на общегородской конференции 5 декабря 2002 года (URL: 
http://www.admomsk.ru/web/guest/progress/socioeconomic) 

Заместитель руководи-
теля, ответственный 
исполнитель, ученый 
секретарь авторского 
коллектива. Замести-
тель Председателя Со-
вета ОДУ 

Городская обще-
ственная организа-
ция «Омский Дом 
ученых»  

3 2013-2014 Стратегия социально-экономического развития города Омска до 
2025 года (Постановление Администрации города Омска от 9 июля 
2014 г. № 938-п) 

Эксперт, руководитель 
экспертной группы 

Департамент го-
родской экономи-
ческой политики 
Администрации 
города Омска, Го-
родская обще-
ственная организа-
ция «Омский Дом 
ученых» (ОДУ) 

4 2014-2016 План мероприятий по реализации «Стратегии социально-
экономического развития города Омска до 2025 года» (Постановле-
ние Администрации города Омска от 30 сентября 2016 года № 1213-
п) 

Эксперт, руководитель 
экспертной группы 

Департамент го-
родской экономи-
ческой политики 
Администрации 
города Омска, Го-
родская обще-
ственная организа-
ция «Омский Дом 
ученых» (ОДУ) 
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№ Период разра-
ботки Полное название стратегии Позиция в команде разра-

ботчиков 
Организация-
разработчик 

5 1996-2017 Федерально-региональная программа «Омский регион».  
Региональная  Схема создания и сохранения рабочих мест. Разработ-
ка принципов и методов научно-технической и инновационной дея-
тельности в Омской области. Разработка законов Омской области от 
6 января 2000 г. № 226-ОЗ «О государственном регулировании в 
сфере научной деятельности и научно - технической политики в 
Омской области» и от 13 июля 2004 года № 527-ОЗ «Об инноваци-
онной деятельности на территории Омской области» 

Руководитель Про-
граммы и Схемы, 
начальник отдела науки 
и развития производи-
тельных сил Экономи-
ческого комитета Ад-
министрации Омской 
области.  
Исполнительный ди-
ректор ОНОК. Член ав-
торских коллективов по 
разработке законов Ом-
ской области 

Экономический 
комитет Админи-
страции Омской 
области. Областное 
научное учрежде-
ние «Омский науч-
но-образователь-
ный комплекс» 
(ОНОК). 
Городская обще-
ственная организа-
ция «Омский Дом 
ученых» 

6 2008-2017 Разработка принципов и методов создания экономических кластеров 
в регионах России. Публикации, обсуждение и экспертиза базовых 
материалов, проведение тематических семинаров и конференций 

Инициатор и ответ-
ственный исполнитель 
рабочих групп. Экс-
перт, ведущий семина-
ров и конференций 

Городская обще-
ственная организа-
ция «Омский Дом 
ученых», Омский 
институт Россий-
ского государ-
ственного торгово-
экономи-ческого 
университета 
(РГТЭУ), Омское 
отделение Россий-
ской инженерной 
академии (РИА) 

7 2013-2017 Комплексный проект «Активизация профессиональной обществен-
ности в целях реализации Стратегий социально-экономического раз-
вития Омской области и города Омска до 2025 года (Стратегия-2025) 

Заместитель руководи-
теля, ответственный 
исполнитель проекта 

Городская обще-
ственная организа-
ция «Омский Дом 
ученых», Омское 
отделение Россий-
ской инженерной 
академии» (РИА) 
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№ Период разра-
ботки Полное название стратегии Позиция в команде разра-

ботчиков 
Организация-
разработчик 

8 2010-2017 Подготовка и выпуск научно-практического журнала «Националь-
ные приоритеты России»  (сайт: http://rusnatprior.ru/) 

Ответственный секре-
тарь редакционной 
коллегии журнала 

Редакционная кол-
легия журнала; Ом-
ское отделение 
Петровской акаде-
мии наук и искус-
ств (ПАНИ), город-
ская общественная 
организация «Ом-
ский Дом ученых» 

	


