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«Условия запредельной политической и хозяйственной неопределенности, в 

которых оказалась Россия после распада СССР, потребовали выработки 

адекватных методов и приемов управления страной. Ситуация обострялась 

тем, что инструментарий и методы СССР такие как госпланирование по 

пятилеткам, концентрация финансовых, материальных, человеческих ресур-

сов на прорывных направлениях деятельности были разрушены, а на смену им 

ничего работоспособного не было выработано. В этой ситуации обращение к 

методу стратегического планирования оказалось весьма продуктивным и 

позволяло выстраивать долгосрочное действие всех заинтересованных сто-

рон, от представителей власти самого высокого уровня до простых граждан. 

И несмотря на довольно дружное сопротивление младолибералов этот спо-

соб – стратегическое планирование развития городов, регионов, других объ-

ектов управления нашел свое функциональное место в практике госуправле-

ния современной России». 

«В силу принадлежности к профессии градостроителя 

(градоустроителя) я все время так или иначе занимал-

ся стратегическим планированием. Объектами про-

ектирования в моей профессии являются города, обла-

сти, части страны и т.п. которые требую выстраи-

вания длинного действия – на поколение и более. Вся 

моя карьера связана с этим подходом». 
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Список проектов по разработке стратегий социально-экономического развития 

 

№ Период 

разработки 

Полное название стратегии Позиция в команде разработ-

чиков 

Организация-

разработчик 

1 1996-1997 Стратегический план Санкт-Петербурга Приглашенный эксперт Леонтьевский 

центр 

2.  2000-2001 Доктрина развития Северо-Запада РФ Эксперт ЦСР «Северо-

Запад»  

3 2000-2001 Разработка контуров социально-экономической стратегии Северо-

Запада РФ 

Руководитель группы ЦСР «Северо-

Запад»  

4. 2004 Комплексный экономико-географический анализ и оценка при-

родно-ресурсного материально-технического и социального по-

тенциалов Республики Карачаево-Черкессия 

Научный руководитель ЦСР «Северо-

Запад»  

5 2004 Концепция социально-экономического развития Псковской обла-

сти на долгосрочную перспективу 

Научный руководитель ЦСР «Северо-

Запад»  

6 2004 Контуры стратегии социально-экономического развития Респуб-

лики Коми 

Научный руководитель ЦСР «Северо-

Запад»  

7 2005 Стратегия экономического развития Тюменской области до 2020 г. 

и пакет стратегических проектов, обеспечивающих реализацию 

стратегии 

Директор департамента Минре-

гиона РФ 

ЦСР «Северо-

Запад»  

8 2005 Стратегия социально-экономического развития Астраханской об-

ласти 

Директор департамента Минре-

гиона РФ 

ЦСР «Северо-

Запад»  

9 2005-2007 Стратегии развития регионов РФ: Кемеровская область, Тверская 

область, Ростовская область, Кавминводы, Калининградская об-

ласть, Республика Саха-Якутия, Свердловская область, Воронеж-

ская область, Ненецкий АО, Иркутская область, Республика Мор-

довия, Приморский край, Пензенская область, Архангельская об-

ласть, Красноярский край  

 

Директор департамента Минре-

гиона РФ. 

Разные организа-

ции 
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№ Период 

разработки 

Полное название стратегии Позиция в команде разработ-

чиков 

Организация-

разработчик 

10 2010-2011 Стратегия социально-экономического развития г. Димитровград Гендиректор Ленгипрогора, 

пространственные аспекты 

ЦСР-СЗ 

11 2011 Стратегический анализ социально-экономического положения 

ЗАТО города Новоуральск, генеральный план города на базе стра-

тегии 

Гендиректор Ленгипрогора ЦСР «Северо-

Запад», Ленгипро-

гор 

12 2013 Стратегия развития Московской области – Концепция простран-

ственного развития 

Гендиректор Ленгипрогора ЦСР «Северо-

Запад», Ленгипро-

гор 

13 2013 Концепция стратегии развития Санкт-Петербурга на долгосроч-

ную перспективу 

Руководитель ВТК, гендирек-

тор Ленгипрогора 

Гильдия управля-

ющих и девелопе-

ров СПб, Ленги-

прогор 

14 2016 Разработка приоритетного проекта РФ «Формирование комфорт-

ной городской среды» до 2022г.  

Эксперт Минстрой РФ 

 

 


