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№ Период 

разработки 

Полное название стратегии Позиция в команде 

разработчиков 

Организация-

разработчик 

1 1999-2000. Стратегия и Программа социально-экономического развития Чукотского 

автономного округа до 2005 года 

Соруководитель 

коллектива 

разработчиков, соавтор 

ряда разделов 

Российская Ассоциация 

Маркетинга и ИСА РАН  

2 2006-2007 Стратегия и Программа социально-экономического развития 

Камчатского края на 2009-2013 гг. и на период до 2025 года 

Руководитель разработки 

и соавтор ряда разделов 

ИСА РАН в составе 

консорциума 

3 2005-2007 Системная диагностика социально-экономической ситуации в г. 

Петропавловск-Камчатский и Стратегия его развития на 2007-2013 гг. 

Руководитель проекта, 

соавтор разделов 

ИСА РАН 

 

 


