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«Успешные примеры регионального стратегирования показывают, 

что их позитивные результаты в существенной степени достигнуты 

благодаря включению механизма взаимодействия и сотрудничества 

основных стейкхолдеров (федеральных и региональных властей, биз-

нес-структур, институтов Российской академии наук, институтов 

гражданского общества). В то же время провал ряда национальных 

стратегических инициатив в немалой мере был предопределен игно-

рированием такого партнерства, результатом чего был выбор не-

правильных стратегических ориентиров и механизмов реализации». 

«Стратегирование стало одним из приоритетных направле-

ний моей научной деятельности. Участие в разработке стра-

тегий развития Сибири и ее регионов и городов, безусловно, 

повлияло на повышение имиджа и конкурентных позиций моего 

Института и меня лично». 
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Список проектов по разработке стратегий социально-экономического развития 

 

№ Период 

разработки 

Полное название стратегии Позиция в команде 

разработчиков 

Организация-

разработчик 

1 1996-1998 Федеральная целевая программа экономического и социального 

развития Сибири на период 1997-2005 гг. (ФЦП «Сибирь»)  

Научный руководитель 

работ по подготовке 

регионального тома 

Программы 

СОПС, ИЭОПП СО 

РАН, МАСС (Межре-

гиональная ассоциация 

экономического взаи-

модействия субъектов 

Федерации «Сибирское 

соглашение»  

2 1999-2000 Концепция Стратегического плана устойчивого развития г. Ново-

сибирска 

Руководитель направ-

ления 

ИЭОПП СО РАН, Но-

восибирский институт 

информатики и регио-

нального управления 

(НИИРУ) 

3 2000-2001 Стратегический план устойчивого развития г. Новосибирска на 

период до 2020 года  

Ответственный испол-

нитель 

Мэрия г. Новосибир-

ска, ИЭОПП СО РАН, 

НИИРУ и др.  

4 2006-2007 Стратегия социально-экономического развития Новосибирской 

области на период до 2025 года 

Научный руководитель 

разработки 

Институт экономики и 

организации промыш-

ленного производства 

СО РАН 

5 2008-2009 Концепция Программы социально-экономического развития Ново-

сибирской области на период до 2015 года 

Научный руководитель 

разработки 

Институт экономики и 

организации промыш-

ленного производства 

СО РАН 

6 2008 Стратегия социально-экономического развития г. Бердска Новоси-

бирской области на период до 2020 года 

Научный руководитель 

разработки 

Институт экономики и 

организации промыш-

ленного производства 

СО РАН 
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№ Период 

разработки 

Полное название стратегии Позиция в команде 

разработчиков 

Организация-

разработчик 

7 2009-2010 Стратегия социально-экономического развития Сибири на период 

до 2020 года 

Руководитель раздела, 

ответственный испол-

нитель 

Аппарат Полномочного 

представителя Прези-

дента РФ в Сибирском 

федеральном округе, 

Сибирское отделение 

РАН 

8 2012-2013 Стратегия социально-экономического развития Красноярского 

края на период до 2020 года 

Научный руководитель 

разработки 

Институт экономики и 

организации промыш-

ленного производства 

СО РАН, Сибирский 

федеральный универ-

ситет  

9 2015 Программа реиндустриализации экономики Новосибирской обла-

сти на период до 2025 года 

Научный руководитель 

разработки 

Правительство Ново-

сибирской области, 

Институт экономики и 

организации промыш-

ленного производства 

СО РАН 
 

 

 


