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«Я обратил бы внимание на неожиданные результаты процесса страте-

гирования: после десятилетий работы вспоминаешь не только случаи 

удачного попадания в цель с предложенными приоритетами развития для 

города или региона (которых было немало), но и свои поучительные за-

блуждения и ошибки, когда реальное развитие проходило по другим тра-

екториям и с другими скоростями, чем мы обещали». 

«Очень дорожу тем, что работа на ниве стратегического 

планирования развития российских городов и регионов по-

могла войти в сеть замечательных и очень увлеченных лю-

дей – российских и международных специалистов в этой 

области». 

 

Список проектов по разработке стратегий социально-экономического развития 
 

№ Период раз-

работки 

Полное название стратегии Позиция в команде 

разработчиков 

Организация-

разработчик 

1 2005  Разработка Схемы развития производительных сил Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

Со-руководитель СОПС 

2 2007  Разработка Стратегии развития Кондинского района Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры до 2020 года  

Руководитель  СОПС 
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№ Период раз-

работки 

Полное название стратегии Позиция в команде 

разработчиков 

Организация-

разработчик 

3 2007 Разработка Стратегического плана развития города Магадана до 2020 года 

(доработка варианта 2005 года)  

Руководитель  СОПС 

4 2008 Разработка Стратегии социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры до 2020 года  

Руководитель  СОПС 

5 2008 Разработка Стратегии социально-экономического развития Березовского 

района до 2020 года  

Руководитель  СОПС 

6 2009 Корректировка Схемы развития и размещения производительных сил Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры (2006–2015 годы и до 2020 

года)  

Руководитель  СОПС 

7 2011 Разработка комплексного инвестиционного плана модернизации монопро-

фильного города Курчатова Курской области  

Руководитель СОПС 

8 2011 Разработка Стратегии развития города Муравленко Ямало-Ненецкого авто-

номного округа до 2020 года  

Руководитель СОПС 

9 2011 Разработка актуализированной Стратегии Алтайского края Руководитель СОПС 

10 2012 Разработка Стратегии социально-экономического развития города Губкин-

ского до 2020 года  

Руководитель СОПС 

11 2013 Разработка Стратегии социально-экономического развития муниципально-

го образования город Ноябрьск на период до 2025 года и разработка ком-

плексного плана ее реализации до 2025 года  

Руководитель СОПС 

12 2015 Стратегия социально-экономического развития Калининского района Твер-

ской области на период до 2030 года  

Руководитель СОПС 

13 2016 Корректировка Стратегии социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 

года 

Руководитель СОПС 

14 2017 Комплексный план социально-экономического развития Забайкальского 

края до 2030 года 

Руководитель Институт региональ-

ного консалтинга 

 


