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«Стратегическое планирования – инструмент, который эффективен в критических, 
кризисных и переломных ситуациях, когда традиционные способы решения проблем не 
работают. Он требуется, чтобы помыслить обычные регулярные процессы иначе и 
определить зоны необходимых качественных изменений и переходов, выделить приори-
теты и новые способы действий. В этой связи, стратегическое планирование, примени-
тельно к социально-экономическому развитию, наиболее востребовано в местах макси-
мально приближенных к реальной жизни и деятельности – в городах и регионах». 

«Стратегическое планирование – это сквозной 
тип деятельности, который присутствует во 
всех моих профессиональных активностях». 
 

 

Список проектов по разработке стратегий социально-экономического развития 
 

№ Период раз-
работки 

Полное название проекта Позиция в команде раз-
работчиков 

Организация-
разработчик 

1.  2006-2008 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года 
№1662-р) 

Разработчик раздела со 
стороны Минрегиона 
России 

Минэкономразвития 
России 
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№ Период раз-
работки 

Полное название проекта Позиция в команде раз-
работчиков 

Организация-
разработчик 

2.  2006-2014 Федеральный закон от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации» 

Разработчик со сторо-
ны Минрегиона России 
в части регионального 
и муниципального раз-
вития 

Минэкономразвития 
России 

3.  2007  Требования к стратегии социально-экономического развития субъ-
екта Российской Федерации (утверждены Приказом Минрегиона 
России от 27.02.2007 г. №14) 

Ответственный испол-
нитель 

Минрегион России 

4.  2008 Стратегии социально-экономического развития муниципального об-
разования «Город Сургут» на период до 2020 года 

Участник разработки Центр стратегических 
разработок «Северо-
Запад» 

5.  2008-2013 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и 
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года 

Участник разработки 
(2012-2013) 

Минрегион России 

6.  2011-2017 Методические рекомендации по разработке и корректировке страте-
гии социально-экономического развития субъекта Российской Феде-
рации и плана мероприятий по ее реализации (утверждены Приказом 
Минэкономразвития России от 23 марта 2017 года № 132) 

Ответственный испол-
нитель (2012-2016) 

Минрегион России 
(2011-2014), 
Минэкономразвития 
России (2015-2017) 

7.  2014-2016 Основы государственной политики регионального развития Россий-
ской Федерации на период до 2025 года (утверждены Указом Прези-
дента Российской Федерации от 16 января 2017 года № 13) 

 
 

Ответственный испол-
нитель 

Минрегион России 
(2014), 
Минэкономразвития 
России (2015-2016) 

8.  2015 Постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 
2015 г. № 870 «О содержании, составе, порядке разработки и утвер-
ждения стратегии пространственного развития Российской Федера-
ции, а также о порядке осуществления мониторинга и контроля ее 
реализации» 
 

Ответственный испол-
нитель 

Минэкономразвития 
России  
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работки 
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работчиков 

Организация-
разработчик 

9.  2015-2016 Государственная программа Российской Федерации «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» (утверждена Постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 
316 с последующими изменениями) 

Соразработчик подпро-
граммы 

Минэкономразвития 
России 

10.  2016 Проект федерального закона № 66082-7 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 
установления единого порядка правового регулирования вопросов в 
сфере стратегического планирования) (принят в первом чтении, по-
становление Государственной думы от 10.03.2017 № 1091-7 ГД) 

Ответственный испол-
нитель 

Минэкономразвития 
России 

11.  2016 Долгосрочная стратегия реализации Национальной технологической 
инициативы (проект) 

Соразработчик  Центр стратегических 
разработок «Северо-
Запад» 

12.  2016-2017 Стратегия социально-экономического развития России на 2018-2024 
гг. и на период до 2035 года (проект) 

Разработчик раздела Центр стратегических 
разработок 

 

	


