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Как на Руси стратеги завелись и как в эту книгу попали

20

лет тому назад в российскую практику управления развитием
территорий (городов и регионов) проник новый вид планирования — стратегическое планирование. Зазвучали непривычные поначалу
слова: стейкхолдер, коммуникативное планирование, �����������������
SWOT�������������
-анализ, конкуренция территорий, городской маркетинг, стратегирование, миссия
города, целевое видение.
@
Отдельные проекты по разработке городских
стратегий в рамках программ технической (методической) помощи появлялись с 1995 г. Но первый масштабный и полностью успешно завершенный проект состоялся в 1996–1997 гг. — разработка Стратегического
плана Санкт-Петербурга, принятого 1 декабря 1997 г.

ся Ресурсный центр по стратегическому планированию (РЦСП). Одной
из его задач было создание и поддержание высокого уровня профессио
нальных стандартов среди людей, бравшихся за разработку стратегий.
Несколько лет существовал неформальный и небольшой Клуб консультантов по стратегическому планированию. С 2002 г. проходит ежегодный Форум стратегов — своего рода смотр достижений в сфере стратегирования, позволяющий специалистам лучше узнать друг друга и обменяться опытом. Регулярно выходит серийное издание «Территориальное
стратегическое планирование», один из выпусков которого — «Стратегирование–2010: лидеры рынка» — был подготовлен на основе материалов,
предоставленных ведущими консалтинговыми и исследовательскими
организациями, работающими в данной области и включал интервью
с ключевыми фигурами рынка стратегического консалтинга.

Инновации в России распространяются довольно быстро. Немало активных людей, в основном из академической среды, быстро освоили новую технологию (иногда исказив или творчески переосмыслив)
и превратились из ученых и плановиков в консультантов по стратегическому планированию. Катализатором этого превращения стало большое количество проектов технической помощи, нацеленных именно на
содействие местному развитию. Зарубежные консультанты нуждались
в российских партнерах, проходил процесс взаимной адаптации и обучения. В результате возникла по началу относительно небольшая группа специалистов, готовых браться за экспертную и консультационную
поддержку разработки городских и региональных стратегий. Пожалуй,
самый массовый призыв в эту профессию спровоцировала программа
Института «Открытое общество» «Малые города России» (2000–2003), по
которой города получали небольшие гранты именно на привлечение
внешних консультантов для разработки стратегий.

Продолжая эту линию, РЦСП совместно с Ассоциацией специалистов
по экономическому развитию территорий (АССЭТ) инициировал проект
«20 лет российского стратегирования в лицах», ставший частью про
граммы юбилейных мероприятий, посвященных 20-летию принятия
первого в России стратегического документа — Стратегического плана
Санкт-Петербурга. Суть проекта — аккумуляция и публикация сведений о консультантах и практиках стратегического планирования, которые начиная с 1997 г. разрабатывали стратегические документы городов
и регионов России, развивали теорию и методики стратегического планирования.
В ходе проекта были собраны краткие биографические справки и высказывания о стратегическом планировании, которые сразу размещались в разделе «Стратеги» портала StratPlan.ru и в сокращенном виде во
шли в эту юбилейную брошюру. К участию были приглашены в первую

Примерно в это же время (2000–2002) при Леонтьевском центре —
разработчике Стратегического плана Санкт-Петербурга — сформировал

20

лет российского стратегирования: лица и мнения

предисловие
очередь консультанты — разработчики муниципальных и региональных
стратегий, имеющие за плечами не менее трех реализованных проектов
в период 1997–2017 гг. Уже по ходу проекта жизнь, как всегда, показала, что она сложнее всякой схемы, и критерии отбора в стратеги были
модифицированы, чтобы высказаться смогли не только те, кто непосред
ственно разрабатывал стратегии, но и те, кто содействовал становлению
и распространению стратегического планирования.

б) использовали метод «снежного кома» — включили в анкету вопрос
о тех, кого еще нужно пригласить к участию. Тем не менее, конечно, список пионеров далеко не полон, в том числе и потому, что
не все нашли время ответить на прямые приглашения. Жаль, что
не откликнулись такие видные стратеги как А. Г. Высокинский,
А. Б. Идрисов, В. Н. Княгинин, А. Н. Праздничных, которые должны были бы занять почетные места в этой брошюре; их мнений
здесь не хватает;

Задумывая этот проект, мы имели в виду прежде всего укрепление
связей в сообществе консультантов. А лучший способ добиться этого — создавать традиции, что-нибудь отмечать и кого-нибудь чествовать. В данном случае, поскольку проект юбилейный, чествуются пионеры-основатели, ступившие на ниву стратегирования в первые годы
ее формирования в России. Для отбора в почетную группу «Пионеры
российского стратегирования» использовались следующие критерии:

2)	��������������������������������������������������������������
отбор в группу пионеров шел на основании информации из анкет,
а она не всегда позволяла точно определить позиции, на которых работали стратеги, и характер проектов, которые они указывали. Соответственно, возможны ошибки классификации;
3)	�������������������������������������������������������������
мы надеемся, что стратеги — люди мудрые и не лишенные главного стратегического чувства — чувства юмора. Поэтому рассчитываем на понимание того, что данная брошюра — и не доска почета, и
не табель о рангах, и не полный государственный реестр стратегов.
Это, повторяем, попытка помочь стратегам лучше узнать друг друга, вспомнить былое, зафиксировать для истории факты, которые
за давностью лет стали забываться, собраться в юбилейный «Клуб
стратегов 1997–2017»;

•	�������������������������������������������������������������������
для консультантов: участие в руководстве разработкой не менее трех
стратегий в 1997–2003 гг.;
•	�������������������������������������������������������������������
для представителей властей городов (регионов): участие в руководст
ве разработкой стратегии города (региона) в период 1997–2003 гг. на
позиции не ниже заместителя главы города/региона и участие в реализации стратегии не менее пяти лет;
•	�����������������������������������������������������������������
для представителей федерального уровня власти, ученых и организаторов: содействие становлению стратегического планирования в 1997–
2003 гг. путем реализации соответствующих проектов поддержки,
обучения, конкурсов, разработки законодательства и т. п.

4) проект ориентирован прежде всего на полевых работников – непо
средственных разработчиков муниципальных и региональных стратегий. Поэтому слабо представлен круг людей, работающих на
федеральном уровне — в Минрегионе России и Минэкономразвития России, в Государственной Думе — и сделавших за эти 20 лет
очень много для становления российского территориального стратегического планирования. Не представлены и выдающиеся руководители разработок общероссийских стратегий, такие как Г. О. Греф
и А. Л. Кудрин.

Здесь необходимы важные оговорки во избежание недопонимания
и необоснованных обид:
1)	�������������������������������������������������������������������
мы изначально осознавали, что не знаем и не можем пригласить всех,
кто подпадает под эти критерии. Поэтому:
а) постарались максимально широко информировать о проекте через
социальные сети;
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5)	����������������������������������������������������������������
для особо въедливых объясним, почему не сформирована заявленная
в первичных объявлениях о проекте группа «Рекордсмены стратегирования», куда должны были войти 5 самых плодовитых стратегов.
Во-первых, как уже говорилось, анкеты не давали однозначной информации для подсчетов. Во-вторых, как показали предварительные
подсчеты, все рекордсмены оказались среди пионеров. Поэтому все
«не пионеры» оказались в одной группе. В порядке компенсации —
для любителей посчитаться — мы все-таки сделали таблицу, в которой стратеги упорядочены по некоторым количественным параметрам. Еще раз подчеркиваем условный характер результатов и просим
прощения за неизбежные ошибки. Надеемся, все понимают, что лидерство по количеству проектов не всегда отражает качество работы.
Оно может быть результатом, например, близости к власти, сопровождаясь (или не сопровождаясь) падением качества «выдаваемых на
гора» стратегий. А могут быть одиночные проекты, показавшие выдающиеся результаты и ставшие ориентирами для остальных. Так что
все выводы о качественных различиях между стратегами остаются на
совести читателей.

Отдельно благодарим Т. К. Прибышина, осуществившего первичный
подсчет количества проектов по данным из анкет и тем самым взявшего
на себя ответственность за возможные ошибки.
И глубокая благодарность собственно авторам — тем, кто откликнулся на приглашение и не пожалел времени на формулирование мнений.
Собранные здесь высказывания опытных специалистов и профессионалов — бесценный материал для оценки реалий стратегического планирования в России и тех людей, которые им занимаются.
Мы делали эту книгу с любовью и уважением к труженикам стратегирования, на собственном опыте зная, какой это нелегкий, часто изнурительный, требующий огромной самоотдачи, но и чрезвычайно увлекательный и творческий процесс. Большинство людей, упомянутых здесь,
искренне, реально и полезно трудились, чтобы сформировать в местных
сообществах потребность задумываться о будущем и приближать его.
Надеемся, что публикация этой книги и ее распространение на Форуме стратегов вызовут новую волну анкет, и приглашаем к «продолжению банкета» — присылайте уточнения и дополнения, которые тут же
будут отражаться на сайте. Записаться в юбилейный «Клуб стратегов
1997–2017» можно до 1 декабря 2017 года.

Проект стал возможным благодаря усилиям многих людей, которым
хочется сказать спасибо!

Хочется верить, что будут и следующие бумажные издания с меньшим количеством ошибок, и что к очередной круглой дате, а может, и
раньше, будут придуманы и реализованы новые проекты, объединяющие тружеников стратегических полей.

Особая благодарность И. А. Карелиной — члену Координационного
совета РЦСП и генеральному директору Леонтьевского центра, нашедшей возможности для финансирования и приложившей огромные усилия, чтобы никого не обидеть и пригласить к участию максимальное
количество желающих и достойных стратегов.

Директор РЦСП 			
Исполнительный директор АССЭТ



Жихаревич Б. С.
Лебедева Н. А.
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ПИОНЕРЫ РОССИЙСКОГО СТРАТЕГИРОВАНИЯ
(1997–2003)
1
Алексеев Олег Борисович

Ба лобанов Александр
Евгеньевич

Центр стратегическ их исследований Приволжского
федерального округа (2000–2003)
Консультационная компания «ИМС» (1993–2000)

кандид ат философск их наук
РАНХиГС при Президенте РФ

Разработчик стратегий и программ Ямало-Ненецкого автономного округа, Башкортостана, городов
Мирный, Ноябрьск, Новый Уренгой, Омск, Уссурийск, Артем, Петрозаводск , Люберцы, Рязань.
Организатор трех Форумов стратегий регионального развит ия в Приволжском федеральном округе

Член экспер тного совета Програ
ммы «Ма лые город а России», орг анизатор про
цесса разработк и
стратегий и мет аконсульт ант
112 городов — участ
ников Программы (2000–2003),
соз датель книги
«Му ниципа льные стратегии —
сде лано в России»,
М, 200 4. — 208 с., участник раз
работок Концепции Кал ужской област и и Стр
атегии Москвы.

(2000–2003).

О стратегическом
пл анировании
Стратегическое планирование —
оважнейший инстру мент формир
ия
@ ия развит
вания общего ви ден
о
соответствующег объекта и про
по
странство совместной работы
развитию компетенций ключевых
м
сотрудников организации. При это
инстру мен т вес ьма рис ков анн ый
и поэ том у редкий.

О влиянии
ст ратегирова ния
на ли чн ую
судьбу

О стратегическ
ом
пл анировании
Ключевой вопрос — уч
астие са мих управ
ленцев в процесса х ра
зработки. Стратегия
не может разрабатыват
ься только конс ультантами. А так бывает
более чем часто.
Отсюда проблема: стра
тегия разработана,
но не внедряется. Не
внедряется — значит,
не стратегия. А страте
гией может стать
только при условии по
лноценного участия
са мих управляющих в
разработке и реализации.

Стратегирование едва
ли принципиа льно по
влияло на мою судьбу,
но оно ста ло частью
моего думания.

По каждому человеку приводятся: а) названия организаций, с которыми связана (была
связана) деятельность по стратегическому планированию; б) краткая справка о выполненных работах; в) одно или два высказывания. Полные сведения в исходном виде размещены в разделе «Стратеги» портала StratPlan.ru.
1



О влиянии
стратегирования
на личн ую
судьбу
Дало опыт и понимание организации
управления и сформировало вопросы,
требующие анализа
и разработки.
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БЕЛОВА Елена Георгиевна
Международный центр социально-экономических исследовани
й «Леонтьевск ий центр»
Руководитель двух направ лений при разработке Стратегическ
ого плана Санкт-Петербурга (1997 г.). Замес титель
руководителя нескольких проектов развит ия инфраструкт уры
поддержки стратегического планирования, реализованных в 2001–2004 гг. при содейс твии Фонда «Евразия».
Среди результатов этих реализации проектов — появление Ресурсного центра по стратегическому планировани
ю при Леонть евском центре и Форума стратегов
(2002). Руководитель серии консультационных проектов в рамках
программы Совета минис тров Северных стран
по обмен у опытом лучших практик стратегического планировани
я на принципах устойчивого развит ия между
муниципали тетами Северной Европы и Северо-Запа да России
(2009–2012).

ании
иров
план
ом
ческ
теги
стра
ОО
ании
иров
план
ом
ческ
теги
стра
Стратегический план Санкт-Петербурга — первый в России — разрабатывался в соответствии с между народными
стандартами на принципах широкого общественного участия на основе адаптации лучших практик стратегического
планирования городов мира. Главна я технология успеха, что
и продемонстрировал первый Стратегический план СанктПетербурга, — открытый процесс разработки, искусство
комму никации и организация взаимодействия всех заинтересованных сторон — власти, науки, бизнеса, гражданского
общества — на всех этапах стратегического планирования.
Чем больше талантливых, профессиональных, влиятельных
и успешных в своей сфере деятельности, неравнодушных и
любящих свой город людей нам удается вовлечь в разработку стратегии (процесс непростой), тем более содержательными становятся планы развития наших городов. При этом
открываются новые возможности реализации планов на
принципах партнерства, консолидации ресурсов и распределения ответственности между всеми участниками процесса
разработки.

О влиянии ст ра
тегирова ния на
ли чн ую судьбу
В работе на д Стратеги
ческим планом Санкт-П
етербу рга мне посчастл
динировать усилия дв
ивилось коорух тематических коми
ссий: «Нау ка — образо
ции» и «Развитие ту ри
ва
ни
е — инновазма». Нетрудно предст
авить, в каком ярком
ном сообществе, в ка
профессиональкой команде стейкхол
деров мы осваивали
ст ратеги че ског о план
новые технологии
ирован ия, ка кие диск
ус
си и и ка ка я борьба ра
вокруг приоритетов, ка
зворач ивал ис ь
к добива лись общего
понимания и разрабат
му согласованных перв
ыв
али програ моочередных действий
и совместных приори
реализации. Стратеги
тетных проектов
ческое планирование
— это непрерывный тв
разработки и реализац
ор
ческий процесс
ии стратегий, а монито
ринг крайне ва жен, в
для поддержания в ра
первую очередь
бочем состоянии слож
ившихся стру кт ур и тв
тивов разработчиков.
ор
ческих коллекЭтот прекрасный перв
ый опыт коллективной
работы Петербурга во
стратегической
шел в золоту ю коллек
цию стратегического пл
она Ба лтийского моря
ан
ир
ования реги, и мы стали не только
распространять его по
также активно продви
всей России, но
гать Стратегический
план Санкт-Петербу рг
уровне. Конечно, это дв

а
на
европейск
ижение не односторон
ом
нее, мы учимся у стра
сийских городов. Мы
тегов наших роспродолжаем изучать
лу чшие зарубежные пр
янно сотрудничаем с
актики и постоевропейскими партне
ра
ми, продвига я передо
стратегического план
вые технологии
ирования для достиж
ения целей устойчивог
ного развития городо
о
сбалансированв и регионов России.
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Городецкий
Владимир Филиппович

Беневоленский
Владимир Борисович

Губернатор Новосибирской области (2014–2017)
Ранее: с 1996 года — первый заместитель мэра,
директор департамента экономики, инвестиций

кандидат экономических наук
Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»
(с 2010)

и промышленной политики; в 2000–2013 гг. —
мэр города Новосибирска, председатель Общественного совета
по стратегическим проблемам устойчивого развития города Новосибирска.

Московский общес твенный научный фонд
(2001–2006)

Инициатор и руководитель разработки документов стратегического планирования Новосибирск а с 1997 г. (Концепция социально-экономического
развития города Новосибирск а в первые десятилетия XXI века, Стратегический план устойчивого развития города Новосибирск а до 2020 года,
Генеральный план города Новосибирск а на период до 2030 года. Организатор и идеолог стратегических документов Новосибирской области:
Концепции программы реиндустриа лизации экономики Новосибирской
области (2015), Программы реиндустриа лизации экономики Новосибирской
области до 2025 года (2016 год), Инвестиционной стратегии Новосибир
ской области до 2030 года, Стратегии развития научно-производственного
кластера «Сибирский наукополис» (2016).

(2001–2006),
Руководитель Московского общес твенного научного фонда
ого
гическ
страте
сфере
в
ов
проект
оказавшего поддержку десятк ам
ы.
Самар
и
ы
Москв
гий
планирования. Участник разработки страте

О стратегическом
планировании
Философия стратегического
планирования, котору ю в конце
1990-х стал продвигать в России
Леонтьевский центр, меня как
экономиста и человека интеллектуально увлекла. Подход к решению стратегических вопросов
городского развития как к коммуникативной технологии, мобилизация энергии стейкхолдеров,
общественности на реализацию
планов развития города — это
была, говоря современным языком, социальная инновация!

О влиянии
ст ратегирова ни
я
на ли чн ую судь
бу
Погрузился в тему, вл
ился
в круг единомышленн
иков —
поборников стратегиче
ского
планирования, которы
й собирает вокруг себя Леон
тьевский
центр, в меру возмож
ностей
участвовал в поддержк
е формирования профессион
ального
сообщества стратегов,
применяю освоенные знания
и навыки в практической
научно-
экспертной работе в ко
ллективе НИУ ВШЭ. Коротк
о говоря, жизнь приобрела но
вые
краски.

О стратегическом планировании
ия регио
Стратегическое планирование социально-экономи ческого развит
вает
на, городского округа или муниципального образования, как показы
отка
разраб
если
,
успеху
к
наш опыт, будет результативным и приведет
с тери принятие стратегий ведутся в тесном творческом партнерстве
ний,
поселе
ей
жител
ых
риториальным сообществом, включающим активн
сектора,
производственный бизнес, работников научно-технологического
а инст
креативный класс и обязательно молодежь, в том числе учащу юся,
планов
рументальна я часть системы реализации этих стратегическ их
номиче
формируется как выверенные и отлаженные организационно-эко
рственские механизмы такого же партнерства и взаимодействия госуда
и деловы х
ной (муниципальной) власти, самой широкой общественности
кругов с высок им человеческим и социальным капиталом.
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Гринчель Борис Михайлович
доктор экономических наук, профессор
Институт «Евроград»

Грицких
Владимир Иванович

Институт проблем региональной экономики РАН
С 1990 по 2002 г. — научный руководитель Международной программы «Еврог рад-XXI», обучившей несколько сотен руководителей местных и
региональных властей методам стратегического
планирования на примерах лучшего зарубежного
опыта; главный редактор журна ла «Еврог рад-XXI»,
автор и научный редактор нескольких монографий, посвященных стратегическому планированию
в России и за рубежом. Научный руководитель
разработки стратегий городов Апатит ы, Сургут,
Ялуторовск, Красноуфимск, Новок уйбышевск,

НКО «Региональный фонд социальноэкономического развития «Туган Иль» (Казань)
ОАО «Дирекция внебюджетных программ
развития города» (Казань)
Руководитель проектного офиса разработки Стратегии развит
ия
Казани до 2015 года (2002–2003) и Стратегии социально-экономи
ческого развития Казани до 2030 года (2015), а также Страте
гии
социально-экономического развития Республики Татарс тан
до
2030 года (2013–2015).

а также Южского района.

О стратегическом планировании

О стратегическом
пл анировании
Я понял, что только яркая цель
объединяет людей и заставляет их
лиработать вместе, невзирая на раз
чия и разные точки зрения.

Стратегирование перест ает быть творче ством. На начальном этапе разработки стратегическ их планов городов России проце сс был достат очно творческим и интер есным .
В послед ующие годы наблюдаются значительная форма лизация и коммерциализация процесса разработки, снижение
степени свободы местных властей и населения в подходах
к процессу стратегирования.



О влиянии
ст ратегирова ния
на ли чн ую
судьбу
Стратегирование
позволило заниматься
любимым делом.
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Жихаревич Борис Савельевич
доктор экономическ их наук, профессор
Международный центр социально-экономическ их исследований «Леонтьевский центр»

О стратегическом
планировании
Стратегическое планирование, если оно
реализуется именно как комму никативное
планирование, — очень полезный инструмент просвещения, образования, достижения консенсуса стейкхолдеров и сплочения местного сообщества, генерирования
идей развития, формирования проектных
команд. Именно хорошо организованное
творческое общение во время проектных
сессий — основная сложность, основная
ценность и основной фактор успеха планирования.
Среди факторов успеха я бы выделил еще
создание органичной связи этапа планирования и этапа реализации с помощью
инстру ментов проектного управления —
формирования флагманских проектов и
создания проектных команд для их реализации.

Могут оказаться вредными излишняя формализация и погоня за точными количественными показателями реализации.

На позиции заместителя директора проектного бюро «Стратегический план для СанктПетербурга» обеспечивал методическое руководство разработкой первого в России
городского стратегического документа (1996–1997). Руководитель и участник 16 проектов разработки стратегий, в том числе для Санкт-Петербурга, Казани, Калининградской
области, Татарстана, Краснодарского края, Республики Северная Осетия — Алания,
Кавказских Минеральных Вод, Владивосток а, Сыктывкара, Орска, Сатки, Соснового
Бора, Волхова, Новошахтинска. Создатель и руководитель Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре. Создатель и научный руководитель Общероссийского форума «Стратегическое планирование в городах и регионах
России» (Форума стратегов). Организатор и руководитель десятка проектов по изучению и продвижению стратегического планирования. Автор более 50 научных публикаций, посвященных вопросам стратегического планирования.

О влиянии стратегирования на личную судьбу
Впервые я услышал о городских и региональных стратегиях в первой половине
1990-х гг. в рамках зарубежных семинаров программы «Евроград-XXI», созданной Б. М. Гринчелем. Особенно ценным было знакомство с Клаусом Шуссманом,
руководившим планированием в Мюнхене и обобщившим европейский опыт
разработки городских стратегий в рамках деятельности ассоциации Eurocities.
Видимо, наличие у меня первичных представлений о городских стратегиях по
служило причиной приглашения в команду разработчиков Стратегического
плана Санкт-Петербурга. С 1996 г. участие в разработках стратегий и проектах
по изучению и методической поддержке стратегического планирования стало
одной из главных линий в моей профессиональной деятельности, как научной,
так и консультационной. Я благодарен судьбе за этот выбор, позволивший 
узнать множество интересных людей и городов, приобрести новые компетенции и навыки, повлиять (надеюсь — благотворно) на социально-экономическое
развитие страны.
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Лимонов Леонид Эдуардович
доктор экономических наук, профессор
Международный центр социально-экономических
исследований «Леонтьевск ий центр»
С 1995 г. руководил проект ами по разработке документов
развит ия регионов: Концепции стратегии Санкт-Петербурга
(1995), Стратегического плана Санкт-Петербурга (1996–1997),
Стратегии Казани до 2015 года (2002–2003), Концепции
развит ия Санкт-Петербурга до 2025 года (2004), Стратегии
Республики Татарс тан до 2030 года (2013–2015), Стратегии
Санкт-Петербурга до 2030 года (2016).

ании
иров
план
ом
ческ
теги
ании
О стра
иров
план
ом
ческ
теги
О стра
Стратегии нужны для территорий, находящихся в процессе
существенны х структ урных трансформаций и имеющих ресурсы для выхода на другую траекторию развития. Для большинства муниципальных образований в нынешних услови ях
стратегии превращаются в форма льный документ. Разрабатыват ь генера льные планы, другие градос троит ельные докумен ты и бюдже ты можно и без страте гий. Превр ащение
стратегирова ния в обязательную деятельность и выстраивание государственной системы стратегического планирования
на всех уровн ях госуправлени я и местного самоуправления
напоминают возрож дение советской плановой системы, причем в услови ях, когда сама экономика уже не является жестко центра лизова нной.

11

О влиянии
ст ратегирова ния
на ли чн ую судьбу
С 1995 г. стратегирование
ста ло одним из основных направлений работы. Позволило
поработать с несколькими регионами, комплексно изу чить
их экономику и социальну ю
сферу, имеющийся потенциал
и проблемы развития. Наиболее интересно было обс уждать
варианты реформирования
отдельных отраслей и системы
управления в целом, осваивать
новые методы планирования,
включа я планирование на
принципах широкого общественного участия.
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Эмиль Маркварт
доктор экономическ их наук, профессор
Высшая школа государственного управления РАНХиГС при Президенте РФ
Консалтинговое общество OST-EURO GmbH (Германия)
В 2000–2002 гг. организовал и обеспечил методическое сопровождение
областных конкурсов муниципальных стратегий в Псковской, Ленинградской
и Тверской областях (более 60 муниципали тетов). Соавтор учебного пособия
«Стратегическое планирование и градорегулирование на муниципальном
уровне» (в коллективе с А. С. Пузановым, Э. К. Трутневым и др.), М., 2017

О стратегическом планировании
более) важен, чем результат. МаксимальВ стратегическом планировании сам процесс не менее (а иногда и
я с самых ранних стадий и в самых
но широкое участие жителей в процессе стратегического планировани
различных форма х чрезвычайно важно, ибо:
равление и, соотве тственно, вправе
1) именно жители являются субъектом права на местное самоуп
ипалитета; в центре любой мунибыть субъектом стратегического планирования развития муниц
именно они должны решать, каким
ципальной стратегии развития должны находиться жители —
ся выбором власти, а не выбором
они хотят видеть будущее своего «места», иначе стратегия остает
жителей;
механизмов их вовлечения в местное
2) участие жителей в стратегическом планировании — один из
стать толчком к развитию гражсамоуправление, оно помогает преодолевать разобщенность и может
данского общества;
своего рода «добавочная стоимость»
3) возможность использовать творческий потенциал жителей — это
стратегий, их индивидуальное «лицо»;
се, тем более политически устойчи4) чем шире и инстит уционализированнее участие жителей в процес
ва сама стратегия.
муниципальными образованиями.
Немал ую стимулирующую роль играет элемент конкуренции между
гаемой стратегии у отдельных мунициНаличие качественной (обоснованной, яркой) и активно продви
енных стратегических документов, копалитетов нередко подталкивает их соседей к разработке собств
торые хочется сделать более качественными и яркими.
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О влиянии
ст ратегирова ния
на ли чн ую судьбу
Орган иза ция процес сов
стратегического пла нировани я позвол ила мне
луч ше пон ять потенц иал
мес тного самоуп равлен ия,
жи телей сам ых различ ны х
нас еленны х пун ктов, а также пра вил ьне е структ урировать сам ые различ ные
процес сы.
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Перелыгин
Юрий Александрович

Пузанов
Александр Сергеевич

ООО «Институт Ленгипрогор»

кандидат географических наук
Фонд «Институт экономики города»

Минрегион РФ (2005–2007)
Фонд «ЦСР «Северо-Запад»
СтратеВ 1996–1997 гг. — приглашенный эксперт в проекте разработки
й рукогического плана Санкт-Петербурга; в начале 2000-х гг. — научны
развития
водитель и руководитель направлений разработки Доктрины
и, СтраСеверо-Запада России, Концепции развития Псковской област
департ атегии Тюменской области до 2020 года. В качестве директора
30 ремента Минрегиона РФ инициировал разработку стратегий более
директора
гионов РФ (2005–2007). С 2010 г. в должности генерального 
нтов для
докуме
их
гическ
Ленгипрогора руководил разработкой страте
участвовал
Димитровграда, Новоуральска, Московской области, а также
в разработке Концепции Стратегии Санкт-Петербурга.

ании
иров
ии
план
ован
омпла
нир
ческ
теги
ом
ческ
О стра
теги
О стра

Услови я запредельной политической и хозяйственной неопределен
ности, в которых оказалась Россия после распада СССР, потребовали
Сивыработки адекватных методов и приемов управления страной.
туация обострялась тем, что инстру ментарий и методы СССР, такие
макак госпланирование по пятилеткам, концентрация финансовых,
дея
териальных, человеческих ресурсов на прорывных направлениях
ного
способ
тельности, были отброшены, а на смену им ничего работо
гине было выработано. В этой ситуации обращение к методу страте
ило
позвол
и
ческого планирования оказалось весьма проду ктивным
—
выстраивать долгосрочное действие всех заинтересованных сторон
гражх
от представителей власти самого высокого уровня до просты
дан. И несмотря на довольно дружное сопротивление младолибера
в,
городо
ия
лов, этот способ — стратегическое планирование развит
регионов, других объектов управления — нашел свое функциональ
.
ное место в практике госуправления современной России

С 1999 г. руководил проект ами разработки
стратегическ их документов Хабаровска,
Магад ана, г. Химки (Московская област ь),
ЗАТО «Новоуральск». В качест ве экспер та
участвовал в разраб отке Прогр аммы
социально-экономического развит ия
Москвы, Стратеги развит ия Перми и др.

О влиянии
стратегирова ния
на личн ую судьбу

В силу прина длежности
к профессии градостроителя (градоустроителя) я
все время так или иначе
занимался стратегическим
планированием. Объектами проектирования в моей
профессии являются города, области, части страны
и т. п., которые требуют
выстраивания длинного
действия — на поколение
и более. Вся моя карьера
связана с этим подходом.

13

О ст ратегическом
пл анировании
Документы стратегического
планирования влияют на
развитие муниципального
образования в большей степени, чем это принято считать. И речь идет не только
о важности самого процесса
разработки стратегических
документов. Многие «поднятые на поверх ность»
вопросы/развилки начинают «жить своей жизнью»,
и это может повлиять на
принятие решений каждым
из стейкхолдеров в самый
неожиданный момент.
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Русецк ая Ольга Васильевна
кандидат экономическ их наук, доцент
Международный центр социально-экономическ их исследований «Леонтьевский центр»
Участник разработки Стратегического план Санкт-Петербурга (1996–1997 гг.); заместитель
руководителя проектов разработки стратегий городов Волхов, Сосновый Бор, Ростов и
Красноармейского района Саратовской области (2002–2003 гг.). Руководитель направления
в проектах по разработке стратегических документов Саткинского муниципального района, Орска, Новошахтинска, Сыктывкара. Эксперт в проектах разработки Стратегии региона
Кавказских Минеральных Вод, Концепции и Стратегии развития Санкт-Петербурга.

О стратегическом
планировании
Стратегическое планирование
заставляет участников процесса «подн яться над суетой» и
увидеть город глазами тех, кто
хотел бы в нем жить, учиться и работать, создавать бизнес, приятно проводить время,
встречаться с друзьями, быть
здоровым и успешным. Только
совместная пошаговая работа
представителей населения, бизнеса и власти над стратегическим документом может обеспечить учет позиций различных
заинтересова нных сторон,
сделать документ сбалансированным и в большей степени
реализуемым.

О влиянии ст ратегиро
ва ния на ли чн ую судь
бу
Вскоре после моего прихода в Лео
нтьевский центр началась разраб
отка Стратегического плана Санкт-Петербу рга
— первого в современной России
. Мне посчастливилось принять в ней участие и
пол учить неоценимый опыт нах
ождения вну три
важ ног о и интере сного процес
са, пус ть и не в ключевой рол
и. Но это позволило в дальнейшем вместе с мои
ми коллегами из Леонтьевского
центра участвовать в разработке стратегических
документов российских городов.
Поу чительным
был опыт участия в програ мме
«Малые города России» (Волхов,
Сос
новый Бор,
Ростов Великий, Красноармейский
район Саратовской области), реа лиз
ова
нной Ин
ститутом «Открытое общество».
Очень интересным был совместны
й
с
английскими
консультанта ми проект МЕРИТ-1
по оказанию содействия местным
кон
сультанта м
в разработке стратегий социально
-экономического развития шах тер
ски х городов
(Киселевс к Кемеровской област
и, Копейс к Чел яби нской област
и,
Нов
ошахт инс к
Ростовской области). Затем были
Саткинский муниципальный рай
он,
Кавказские
Минеральные Воды, Орск, Сыкты
вкар и вновь Санкт-Петербу рг.
Оп
ыт,
пол ученный в результате знакомства с гор
ода ми, встреч и общения с людьми
,
помогает мне
участвовать в реа лизации дру гих
проектов городской и региональ
ной
направленности, а так же в преподавательск
ой деятельности. Стратегирование
—
это больша я
и важная часть моей прошлой жи
зни, но очень надеюсь — и буд уще
й.
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Селиверстов
Вячеслав Евгеньевич

Самохин Юрий Анатольевич
ООО «Регион-Экспо»

доктор экономическ их наук

С 1997 г. руководит разработкой документов стратегиче
ского планирования Ленинградской области и ее муниципальных районов и поселений. Организатор и руководитель разработки стратегий и концепций более чем
для 20 муниципальных образований.

О стратегическом
планировании
Развитие процесса стратегического планирования протекает в условиях отсутст
вия единой методологии стратегирования
и единой системы критериев оценки
эффективности стратегий.
Востребованность стратегического планирования у дотационных муниципальных образований (каковых подавляющее
большинство) низка. Разработка таких стратегий происходит, как правило, по инициативе и при одобрении «сверху», в силу
чего выделение финансовых ресурсов на ее
реализацию становится более реальным.
Оптимизация административно-территориального устройства субъектов федерации и
муниципальных образований второго уровня в направлении увеличения самодостаточных субъектов стратегического планирования вкупе с директивной взаимоувязкой ресурсной обеспеченности стратегии
с бюджетным процессом позволит сделать
процесс стратегирования востребованным
и реализовать на практике поставленные
стратегические цели и тактические задачи.

Институт экономики и организации промышленного
производства Сибирского отделения РАН (ИЭОПП СО РАН)

О влиянии
стратегирова ния
на личн ую судьбу
Участие в разработке различ ных
стратегий способствовало развитию
видения
@
системных проблем регионального и муниципального развития ориентированного на практику территориального управления.
У каждой из сторон стратегическо
го партнерства свои собственные
видение
@
и пути решения этих проб
лем. Задача разработчика — найти
точки взаимных интересов сторон
и предложить такие решения, которые будут напра влены на обеспечение общих интересов.
Это сложная задача, и когда ты в какой-то мере ее решаешь, то получа
ешь подтверждение правильно выбранного подхода и видишь как нерешенные задачи, так и проблемное
поле в целом. Это позвол яет двигаться дальше и формирует положительный имидж разработчика у потенциальных заказчиков.
15

Научный руководитель направления разработки ФЦП «Сибирь» на
период 1997–2005 гг. (1996–1998). С 1999 г. — руководитель направления, ответственный исполнитель, научный руководитель разработки Концепции и Стратегического плана устойчивого развития
Новосибирск а, Стратегии развития Новосибирской области до
2025 года, Концепции Программы развития Новосибирской области до 2015 года, Стратегии развития Сибири на период до 2020
года, Стратегии Красноярского края на период до 2020 года, Программы реиндустриа лизации экономики Новосибирской области
на период до 2025 года и т. п. Автор нескольких монографий по
проблемам стратегического планирования (в том числе Селиверстов В. Е. Региональное стратегическое планирование: от методологии к практике. — Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2013. — 436 с.).

О стратегическом
планировании
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, бизнес-структур,
институтов Российской академии наук,
институтов гражданского общества). В то
же время провал ряда национальных
стратегических инициатив в немалой степени был предопределен игнорированием
такого партнерства, результатом чего был
выбор неправильных стратегических ориентиров и механизмов реализации.

О влиянии
стратегирова ния
на личн ую
судьбу
Стратегирование стало
одним из приоритетных
направлений моей научной деятельности. Участие в разработке стратегий развития Сибири и
ее регионов и городов,
безусловно, повлияло на
повышение имиджа и
конкурентных позиций
моего Института и меня
лично.
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Ход ачек Александр Михайлович
доктор экономических наук, профессор
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» — Санкт-Петербург
ии
Комитет экономики и промышленной политики Администрац
Санкт-Петербурга (1996–2001)
сии Исполкома ЛенПлановик с советским опытом — сотруд ник Плановой комис
ического и социальносовета, участник работы над планами комплексног о эконом
1981). В 1994 г. в должго развит ия Ленинграда и Ленинградской област и (1978–
му развит ию мэрии
ности замес тителя предсе дателя Комит ета по экономическо
ьно-экономическог о
Санкт-Петер бурга руково дил разраб откой Прогр аммы социал
ве первог о замес тиразвит ия Санкт-Петер бурга на перио д до 2000 года. В качест
политики Администрателя предсе дателя Комит ета экономики и промышленной
Стратегического плана
ции Санкт-Петер бурга предс тавлял заказчика разраб отки
ве экспер та и руково Санкт-Петер бурга (1996–1997). Принимал участие в качест
социально-экономи дителя в проект ах по разраб отке и актуализации Стратегии
рования для Санктческог о развит ия СЗФО и документов стратегического плани
Петер бурга.

О стратегическом
планировании
Стратегическое планирование
должно являться элементом
экономической культу ры для
органов государственного
управления. Без плана нельзя
развивать территорию.

О влиянии
ст ратегирова ния
на ли чн ую судьбу
Стратегирование дало хороший шанс принять участие
в разработке и реа лизации
перспективных документов
Санкт-Петербу рга и Северо-Западного федера льного
округа.
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Чистяков
Вадим Михайлович
кандидат технических наук, доцент,
действительный член
Международной академии
исследований будущего
Российского отделения —
Академии прогнозирования)
Администрация Губернатора
Новосибирской области
и Правительства Новосибирской
области
Мэрия города Новосибирска
Новосибирский институт информатики
и регионального управления (НИИРУ)
С 1997 г. — инициатор разработки и автор первоначальных текстов документов стратегического планирования
для Новосибирска: Концепции социально-экономического
развития Новосибирска в первые десятилетия XXI века;
Стратегического плана устойчивого развития города Новосибирска до 2020 года. С 2014 г. — участник разработки
Концепции и Программы реиндустриализации экономики
Новосибирской области.
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О стратегическом планировании
преодолеЗа два последних десяти летия стратегическое планирование в России
перспектив
ло путь от редких пионерных попыток стратегирования собственных
нальной системы
развития в отдельных города х страны до формирования нацио
интенсивная
на основе Федерального закона 172-ФЗ, принятого в 2014 г. Столь
государственнодиффузия идей стратегирования в структ уры муниципального и
ьности МЦСЭИ
го управления произошла во многом благодаря активной деятел
ационные подхо«Леонтьевский центр», много лет творчески развивающего иннов
льную всеросды к созданию стратегий развития территорий и создавшего уника
высоким профессийску ю площа дку обмена мнениями и опытом в этой сфере с
сиональным и статусным уровнем аудитории.
я, ее организаХотя в Федеральном законе система стратегического планировани
при разработционное и методическое обеспечение прописаны достаточно четко,
ваний, а заке стратегий субъектов Федерации и особенно муниципальных образо
ные трудности,
тем и реализации стратегических планов нередко возникают серьез
ории с интеречаще всего связанные с целеполаганием, увязкой стратегии террит
оринга и т. п.
сами и стратегиями бизнес-компаний на ней, организацией монит
е перспектиТрудности выбора стратегических целей, определяющих долгосрочны
вызваны
итетов
вы развития конкретных территорий, сложность оценки их приор
х зависит,
неопределенностью долгосрочных прогнозов, достоверность которы
о тоже не
обычн
как известно, в том числе от обстановки в регионе, стране, мире,
изменений челоопределенной в дальней перспективе, и от точности предвидения
ории.
веческого потенциала населения и ресурсных возможностей террит
анализа старПолучение достоверных прогнозов требуе т глубокого системного
ения основных
тового социально-экономи ческого потенциала территории, выявл
- и PEST-аналиценностных установок населения, тщательного проведения SWOT
методов имитаза, форса йт-сессий и формирования сценариев, использовани я
итетов, выбора
ционного моделирования, количественных методов оценки приор
альтернатив, например, с помощью метода анализа иерарх ий и др.
й на терриРешение проблем согласования стратегий организаций и предприяти
ских и между натории, часто интегрированных в вертикальные структ уры россий
м мониторинга
пробле
х
родных холдингов и корпораций, а также решение многи
ью подходов
и реализации стратегического плана может быть найдено с помощ
и инстру ментов проектного управления.
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О влиянии стратегирова ния
на личн ую судьбу
Стратегическим планированием развития города Новосибирска
начал заниматься, работа я директором Новосибирского инсти
тута информатики и регионального управления (НИИРУ), боль@
шую часть сотрудников которого составляли талантливые и
опытные системные аналитики и програ ммисты. У меня тоже
был советский опыт, в некотором роде связанный со стратегированием, а именно — опыт в сфере научно-технического прогнозирования и разработки целевых програ мм НИОКР новых
классов техники и внедрения их в производство. Удалось также в 1991 г. пройти стажировку в нескольких города х США по
програ мме «Управление муниципальными системами». Поэтому в 1997 г. НИИРУ с большим интересом принял заказ мэрии
города Новосибирска и под руководством первого заместителя
мэра В. Ф. Городецкого в короткий срок подготовил исходную
версию проекта Концепции социально-экономического развития Новосибирска в первые десятилетия XXI века. Эта версия
после многочисленных обсуждений и доработок (последняя была сделана в Институте экономики и организации промышленного производства СО РАН) прошла обсуждение на между народной конференции «Новосибирск на рубеже XXI века: перспективы развития и инвестиционные возможности». Институт
отредактировал и издал труды этой конференции.
Разрабатывая проект концепции, познакомился со Стратегическим планом Санкт-Петербурга и тотчас же постарался установить контакт с Б. С. Жихаревичем. Был любезно приглашен
им на ряд семинаров Леонтьевского центра.
В 2000 году В. Ф. Городецкий был избран мэром Новосибирска и предложил НИИРУ участвовать в разработке проек та
Стратегического плана устойчивого развития города Новосибирска в качестве стратегического координационного центра,
а мне — стать ответственным секретарем созданного тогда же
Общественного совета по стратегическим проблемам города
Новосибирска.
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Шишкин Анатолий Иванович
доктор технических наук, профессор
Институт экономики Карельского научного центра РАН

О стратегическом
планировании
Процессы внедрения стратегического планирования (СП) в России остановились на полпу ти,
так как власть не смогла организовать мониторинг реализации принятых СП, не удалось организовать реальное партнерство власти, бизнеса
и общественности (разработчиков СП). Отчеты
о реализации СП медленно, но уверенно забыва
ются, СП на уровне регионов просто забылись.
Попы тки их реани миров ать, испол ьзуя календарные планы (дорож ные карты) и даже целевые прогр аммы в Карел ии оказал ись малоэ ффекти вны. Возвр ат к выбор ам руков одителей
регионов может создать услови я для организации тройственного партнерства при разработке
и реализации СП. Предвыборная борьба позволяет предла гать будущее в виде СП и формировать партнерство по их реализации (в формате
тройс твенного партнерства власти, бизнес а и
общественности). Власть уже создае т обществен
ные советы для научного сопровождения процесса реализации СП.

С 1999 г. осуществлял научное руководство разработкой
стратегии «Возрождение Карелии до 2012 года», стратегий городов Олонец, Петрозаводск , Питкяранта и др.,
а также Стратегии Севера Карелии. В 2000–2013 гг. был
научным руководителем мониторинга реализации стратегическ их документов Карелии. Соавтор монографии:
Савельев Ю. В., Шишк ин А. И. Современное территориальное стратегическое планирование: состояние, проблемы и организация (опыт Республики Карелия). — Петрозаводск, 2003. — 357 с.

О влиянии стратегирова ния
на личн ую судьбу
Руководство разработкой стратегии «Возрождение
Карелии» в 1999 г. зарядило меня и моих коллег
оптимизмом, и мы на основе Института экономики
Карельского научного центра РАН организовали мониторинг реализации стратегии «Возрождение Карелии» с ежегодным отчетом перед общественностью
Республики на всех уровнях управления чоциа льными и экономическими процессами. Это стало качест
венной проверкой возможности власти выполнять
предвыборные обещания. Это сделало объективный
ежегодный мониторинг невостребованным.
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ЧЛЕНЫ ЮБИЛЕЙНОГО КЛУБА СТРАТЕГОВ (1997–2017)
Абрамов Александр Львович
кандидат технических наук, профессор
Научно-образовательный центр ДВФУ «Дальневосточный
центр экономического развития и интеграции России в АТР»
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ)
Дальневосточный центр экономического анализа
Организатор и директор семи Международных экспертных
форумов стратегий регионального развития (Владивосток,
2004–2010). Разработчик стратегий Владивостока (2007–
2010, 2015–2017), Артема, муниципального городского поселения «Славянка», Приморского края, а также Основных
направлений развития Курильских островов.

О стратегическом планировании
Стратегическое планирование на уровне городов является
комплексной дисциплиной. В российской теории и практике основы стратегического планирования города впервые
были сформулированы и реализованы в Стратегическом
плане Санкт-Петербурга.
Особенностью современного этапа городского стратегиче
ского планирования является разработка новых моделей
развития экономики муниципальных образований, моделей
развития человеческого капитала и оценки его стоимости,
моделей пространственного развития и моделей управления развитием, в частности:
•	����������������������������������������������������
существующая модель экономики города, основанная на
экстенсивных факторах роста, меняется на модель интенсивного роста, меняющего структуру экономики;

•	����������������������������������������������������
применяется новая модель использования возможностей
человеческого капитала, основанная на механизмах их
увеличения, сохранения, накопления, привлечения;
•	��������������������������������������������������
создается новая модель пространственного развития
города, которая основывается на новых моделях развития экономики и человеческого капитала, обеспечивает
адаптацию к существующим вызовам и ограничениям
и нацелена на повышение уровня жизни населения, эффективность функционирования города;
•	�������������������������������������������������
формируется новая модель управления развитием города, обеспечивающая парирование новых внешних и
внутренних вызовов, реализацию новой модели экономики, развитие человеческого капитала и реализацию новой пространственной модели.
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Анимица
Евгений Георгиевич

Айт хожина
Гульнар Сейтахметовна

доктор географических наук, профессор
Уральский государственный
экономический университет

кандидат экономических наук, доцент
Депар тамент городской экономической политики
Администрации города Омска

С 2000 по 2015 г. обеспечивал научное руководство разработкой нескольких редакций
Стратегического плана Екатеринбург а, а также стратегическ их планов городов Березники и Нягань.

й
С 1999 по 2003 г. — директор проект а, руководитель рабоче
и
ия
развит
группы по разработке Концепции стратегического
Стратегического плана Омска. В 2015–2016 гг. — руководитель
арабочей группы, разработавшей План мероприятий по реализ
ции Стратегии Омска до 2025 года.

ом
О стратегическ
ии
ан
пл аниров
оваСт ратеги ческое планир
ый взгл яд
ние — это обоснова нн
ишком
в бу ду щее, зачасту ю сл
ра циональный.

О влиянии
стратегирова ния
на личн ую судьбу
Стратегирование — это
судьба, работа над стратегическими документами
свела по жизни со многими замечательными
людьми.

О стратегическом
планировании
Стратегическое планирование позволяет
добиться устойчивого социально-экономического развития города на основе
интеграции экономических, социальных, демографических, информационных и иных ресурсов. Стратегия города
позволяет сделать механизм управления
городом более осознанным, открытым,
дает возможность всему населению, всем
общественным силам принимать участие
в выборе различных моделей городского
развития и управления. Стратегия развития города позволяет наиболее эффективно использовать синергию, создаваемую
триадой «власть-наука-бизнес».
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О влиянии
стратегирова ния
на личн ую
судьбу
Стратегирование городского развития позволило более уверенно
чувствовать себя среди
коллег — урбанистов.
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Анисимов
Александр Сергеевич

Батчаев Арт ур Рус ланович

кандидат экономических наук,
заслуженный экономист Российской Федерации

кандидат экономических наук

Администрация города Хабаровска

Международный центр социально-экономических
исследований «Леонтьевск ий центр»

Руководитель разработки, обновления и реализации трех редакций Стратегического плана
и Стратегии Хабаровска на протяжении 2004–
2017 гг.

О стратегическом
планировании
Стратегическим планированием я начал заниматься с 1997 г. До принятия
Федерального закона от 28.06.2014
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» мы
получа ли много несистемных решений,
которые влияли на качество стратегического планирования и социальноэкономическое развитие в целом. Несмотря на небезу пречность принятого
закона, в целом выстроена система
стратегического управления, котора я
позволяет принимать качественные
управленческие решения.

Участник разработки и актуализации Стратегии социально-экономического развит ия Северо-Запа дного
федерального округа, Стратегии Республики Татарс тан
до 2030 года, Стратегии Краснодарского края, а также
Санкт-Петербурга, Казани, Орска, Новошахтинска, Сыктывкара, Саткинского муниципального района, Пскова.

О влиянии
ст рат егирова ния
на ли чн ую
судьбу

О стратегическом
планировании

Стратегирование позволило системно взгляну ть
в целом на процесс управления, сформировать для
себя систему управления
социально-экономическим
развитием города. Как результат, это признание общественностью моего вклада — присвоение звания
«Заслуженный экономист
Российской Федерации».

Стратегическое планирование
является одним из основных
элементов систем государст
венного, муниципального и
корпоративного управления.
Стратегическое планирование
помогает упорядочить деятельность крупных организационных структ ур.
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О влиянии
ст рат егирова ния
на ли чн ую
судьбу
Стратегическое планирование ста ло ключевым направлением
моей профессиональной
деятельности.
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Безлепкин Максим Николаевич
кандидат социологических наук
Институт проблем предпринимательс тва
Балт-Аудит-Эксперт (2008–2016)
их
С 2010 г. руководил проект ами по разработке стратегическ
о
ексног
компл
мм
програ
и,
област
документов Ленинградской
ний
поселе
и
в
районо
социально-экономического развит ия
Ленинградской област и и стратегий развит ия (около 10 проектов). В качест ве экспер та участвовал в разработке стратегидо
ческого плана города Котлас а, Стратегии Санкт-Петербурга
дноо-Запа
Север
ия
2030 года, актуализации Стратегии развит
го федерального округа до 2020 года.

О стратегическом планировании
Стратегирование — это интеграция знаний, опыта,
методологии и интуиции большого количества экспертов и субъектов экономики для поиска кратчайшего пути в будущее.
Успех стратегии социально-экономического развития
лежит не только в области качества стратегических
решений, предложенных экспертами, и наличных финансовых ресу рсов, но и в том, разделяют ли получатели стратегии предложенные смыслы, цели и решения, имеется ли среди них тот костяк активных людей
(чиновников, бизнесменов, общественников), готовых
стать «мотором» этой стратегии на годы вперед.
Стратегирование и стратегии должны так или иначе
уходить от суконного форма лизма и статистических
выкладок и становиться элементом культу ры региона/
района/города, его ба зовой ценно стью, смысловой
основой всей деятельности по развитию — от уста
новки канал изационног о люка и оказан ия услуги
соцоб еспечения до строи тельст ва сложн ых транспортных систем и развития агломерации.

О влиянии
стратегирова ния
на личн ую судьбу
Страт егиров ание подсп удно увлека ло
с юных лет. Как и многие представители
поколения Y, в школьные годы домашние
задания трудно совмещались с компьютерными играми, любимой среди которых
была стратегическая игра Civilization. Кто
тогда мог подумать, что в будущем удастся принять активное участие в большом
количестве проектов в области социально-экономического развития регионов и
городов нашей страны, приложить свои
усилия для улучшения качества жизни
людей и развития экономики. Из игры
стратегирование выросло в осознанный
профессиона льный выбор, обусловленный стремлением создавать новые смыслы и идеи развития, желанием сделать
мир вокруг более совершенным.
22

Бежин
Евгений Валерьевич
Национальный исследовательский
университет «Высшая школа
экономики» — Санкт-Петербург
Руководитель разработки Стратегии развития МО «Город Пикалево», участник
разработки стратегий Лужского,
Киришского, Волосовского районов
Ленинградской област и, а также Прогно за социально-экономического развит ия
Калининградской област и на долгосрочный период до 2030 года, Стратегии ЮгоВосточной зоны экономического роста
Алтайского края на период до 2025 года.

О стратегическом
планировании
Разработка стратегии — это постоянный интеллектуа льный вызов, испытание собственных сил
и возможностей. Проце сс стратегирования и
его результат рождаются через глубокую аналитическую работу, экспертную и общественну ю
дискуссию, нетривиальну ю постановку задач и
генерирование смелых идей по их реализации.
Все эти аспекты стратегического планирования
требуют формирования сильных экспертных и
управленческих команд, обладающих целым набором профессиона льных и отраслевых компетенций, расширения практики сетевого взаимодействия и регулярного обмена опытом. В качестве одной из ключевых площа док для этих
комму никаций в России вот уже многие годы
выступает Форум стратегов.
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Бочкарева Татьяна Викторовна
кандидат географических наук
АНО по городскому и региональному развитию «УРБЭКС-развитие»
С 1992 г. — руководитель и соруководитель проектов по разработке документов стратегического планирования более 10 муниципальных образований (городов Жуковский, Дзержинский, Красноармейск Московский области, Жигулевск, Похвистнево, Нефтегорского района Самарской области и др.). Соруководитель разработки стратегий социально-экономического и пространственного развития Самарской области,
переработки Стратегии Республики Дагестан до 2020 года, а также формирования перспектив, целей
и приоритетных направлений инновационного развития Воронежской области.

О стратегическом планировании

О влиянии стратегирова ния
на личн ую судьбу

ммированием, проСчита ю более точным говорить о стратегирова нии в связке с програ
инстру ментов управлеектированием и планированием как о совоку пности деятельных
ым и настоящим) того
ния развитием и формирования будущего (во взаимосвязи с прошл
абов рассмотрения его
или иного объекта стратегирования (с учетом необходимых масшт
в себя этапы разработки
встроенности в среду). Полный цикл стратегирования включает
для выхода на следустратегии, ее запуска, реализации и оценки полученных результатов
стратегия, котора я твоющий виток развития. Результатом этапа разработки становится
а/города субъектов,
рится коллективными усилиями заинтересованных в развитии регион
координации работ и
а консультант выступает включенным инструментом организации,
и мышления участников, вы@
сборки наработок, «настройщиком» стратегического ви дения
организованный провода их в позицию стратега. Разработка стратегии — технологично
гегического анализа и
цесс, состоящий из совоку пности итеративных процедур: от страте
развертки дерева целей
особенно синтеза, через целеполагание до программно-проектной
гии. Содержательные
и разработки механизмов и системы управления реализацией страте
рдинационных действий,
работы органично связаны с комплексом организационно-коо
мационному и коммуработ по методологическому и экспертному сопровождению, инфор
стратегических сессиях
никационному обеспечению, образовательных мероприятий. На
гических составляюпроисходят совместное обсуждение и сборка наработанных страте
ий» в зависимости от
щих. Стратегирование — это всегда живой процесс, «пульсирующ
ходящие изменения
состава его участников, гибко и своевременно учитывающий проис
ции и факторы.
в самом объекте стратегирования (город/регион), внешние тенден

Вопросами развития городов и регионов я занималась
и до появления формата работ «стратегия», но именно стратегирование задало полно ту задейс твован ия
разных инстру ментов управления развитием (во взаимосвя зи с программир ованием, проек тиров анием и
плани рован ием) применител ьно к целост ности всего
объекта стратегирования (отсюда принципиальный заход на стратегии комплексного развития). В ходе разработки стратегий разного масштаба была наработана
необходимая методологическая база, методически отработаны процед уры и их технологическая выстроенность, выработаны основы подхода к создан ию системы управления реализацией стратегии (а не просто
реали зационных механ измов), нахож дению ее места
в муниципальном управлении в связке с инстит утами
развития разного уровн я. Самарская область, другие
муниц ипальные образования област и и особен но Самара стали для нас модельными объектами для апробации инстру ментов стратегирования в связке разных
масштабов и аспектов социально-экономи ческого, агломерационного и пространственного развития.
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Ветров Гер ман Юр ьев ич
кандидат экономических наук

Власкина
Екатерина Ярославовна

Фонд «Институт экономики города» (1995–2013)
В 1999–2012 гг. — руководитель проектов по разработке Программы социально-экономического развития города Дзержинска (1999), Основных направлений социально-экономического развития города
Хабаровска (1999), Программы социально-экономического развития города Чебоксары, Стратегиче
ского плана развития города Дзержинский и др.
Руководитель направлений и эксперт в проект ах по
разработке более 25 документов стратегического
планирования, в том числе Артема, Архангельска,
Калининграда, Партизана, Томска, Углича, Тулы,
Нижнего Новгорода, Рязани, Уссурийска и др.

Институт территориального планирования «Град»
В 2013–2014 гг. руководила направлениями в проектах по разработке Стратегии Октябрьского
района города Радужный (ХМАО-Югра) до 2020 года и на период до 2030 года, а также Стратегии
города Мегиона на период до 2035 года. Руководила проектом по разработке Стратегии города
Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года.

О стратегическом
О стратегическомпланировании
планировании
О стратегическом
планировании
Работа над стратегиями городов и регионов была непро стым, но важны м,
содержательным и интересным делом.
Эта деятел ьность стиму лировала как
заказч иков, так и испол нителей формировать систем ный взгляд на социально -экономичес кое развит ие, чего
зачаст ую не хватает до сих пор. Было
бы замечательно укреплять баланс разумной форма лизации и творческого
начала в разработке стратегий, прежде
всего городских, а также повышать их
жизнеспособность, вовлекая в разработку и реализацию как можно больше заинтересованных лиц.

О влиянии
ст ратегирова ния
на ли чн ую судьбу

Актуальность стратегического планирования в последнее время только набирает обороты, что не может не радовать. Долгосрочное ви де@
ние развития территории страны, региона, муниципального образования необходимо для принятия оперативных взвешенных управленческих решений. В связи с чем документы стратегического планирования должны быть непосредственно связаны с той территорией,
развитие которой они прогнозируют, учитывать ее ресурсы и особенности, желания и мнения основных стейкхолдеров (население,
бизнес, власть). Все это ставит новые задачи для будущего стратегического планирования и позволяет находить нестандартные уникальные решения для каждого отдельного проекта.

Стратегирование повлияло
на мою жизнь, и довольно
решительно. Полтора десятка лет занима лся этим
делом непосредственно,
но и в дальнейшем использу ю пол ученный опыт
в нау чной, педагогической
и прочей слу жебной дея
тельности.
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Викторов Александр Павлович
Заместитель председателя Экспертного совета АНО «Стратегическое партнерство
по экономическому и социальному развитию Северо-Западного федерального округа»
(2010–2015)
Заместитель министра регионального развития России (2010–2012)
В качестве заместителя министра регионального развития России курировал вопросы
стратегического планирования. Участник разработки Стратегии СЗФО.

О стратегическом планировании

В современных геополитических условиях, когда экономика страны переж ивает сложн ый санкц ионны й период, наиболее важна
эффективность государственных органов исполнительной власти
,
в том числе и в целях преодоления экономических и социальных
стрессов, и для выработки стратегическ их документов, обеспе
чивающих перспективы роста экономики и повышения качества
жизни населения.
Достижения отечественного градостроительства являются нацио
нальным достоянием страны и требуют сохранения и дальнейшего
развития с использованием современных тенденций и передовых
технологий. Среди них стоит выделить такие как комплексная
оценка и анализ инвестиционной привлекательности территорий,
адресн ый подход к плани рован ию развит ия инфраструкт ур на
основе расчет ных объемов строи тельст ва, обеспечение безопа
сности среды жизнедеятел ьности, форми рован ие плани ровоч ных
структ ур как способов организации территории на принципах по
строения композиции, создания архитектурного ансамбля, сохранения природного и культу рного наследия. На современном этапе
развития градостроительства в России все более актуальными становятся задачи соединения систем стратегического и территори-
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ального (пространственного) планирования, пересмотр расчетных
показателей инфраструкт урного обеспечения территорий с учетом
региональных особенностей, формирования принципов территори
ального размещения особых экономических зон, территориальнопроиз водств енных класте ров, приоритетн ых инвес тиционных
проектов. Необходимы дальнейшее совершенствование документов
территориального планирования, разработка градостроительных
документов для бизнеса, совершенствование механизмов частно
государственного партнерства и земельно-им ущественны х отношений при комплексном освоении территорий.
В целях дальнейшего совершенствования градостроительства как
отдельной отрасли деятельности необходимо формирование единой государственной градостроительной политики. Государствен
ное управление получает стройную систем у комплексного плани
рования и отраслевой реализации.
Вопросы комплексного развития территории России, обеспечивающие ее территориальную целостность, социальную стабильность
и рост экономики, невозможно решать без системы документов
стратегического и территориального планирования, правового зонирования, документации по планировке территорий.
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Воронкова Римма Мазхаровна
Почетный архитектор России
Консорциум Леонтьевский центр — AV Group
С 2014 г. руководила направ лением «Прос транст венное развитие» в проект ах по разработке стратегий развит ия Респуб
лики Татарс тан до 2030 года, Краснодарского края, Респуб
я.
Алани
—
лики Адыгея и Республики Северная Осетия

О влиянии стратегирова ния
на личн ую судьбу
О стратегическом
планировании
Региональные, муниципальные, отраслевые стратегии, не
привязанные к пространственным координатам, заведомо
нежизнеспособны.
Для успешной реализации
стратегии, в том числе пространственных преобразований, необходимо наращивание
исследований, посвященных
развитию и планированию
территорий, переформатирование региональных школ
по подготовке специа листов
в области территориального
планирования и управления.

Думаю, мое появление в команде стратегов — это закономерный процесс. Стратегирова ние изнача льно было
заложено в моем творчестве и подходах к градоп ланированию, что помогало осмыслению пространства и способствовало моему профессиона льном у росту.
Деятельность в сфере территориального планирования,
будь то работа с городским кварта лом и микрорайоном,
городом и регионом в целом, всегда начинается с ви -@
дения желаемого будущего исслед уемого пространства
с учетом контекста, ресурсного потенциала и примеривания на себя той среды, котору ю мы создаем на много
лет вперед.
Я искрен не благодарна судьбе за подаренную возможность работать с будущим. Выражаю глубокую признательность коллегам по работе за наш совместный творческий опыт и поиски, которые обогащают всех и каждого и помогают находить неординарные решения для
развития самых разных территорий.
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Гришина
Ирина Владимировна

Гайнулин Денис Гумарович
Министерство экономического развития Российской Федерации

доктор экономических наук, профессор
Совет по изучению производительных сил (СОПС)

РАНХиГС при Президенте РФ
Фонд «Центр стратегических разработок»
С 2008 г. в качестве члена рабочей группы и координатора
проектов участвовал в работе над стратегиями Оренбургской,
Калужской областей, Приволжья и Москвы.

О стратегическом планировании
Сложившаяся система стратегического планирования Российской Федерации при
наличии большого количества документов стратегического планирования (более
55 000 документов федерального, регионального и муниципального уровней) имеет
низкую эффективность — не обеспечивает скоординированную деятельность по реализации стратегических приоритетов и слабо связана с практикой распределения
ресурсов, что является следствием следующих системных проблем:
1.	���������������������������������������������������������������������������
Отсутствие согласованности и сбалансированности документов стратегического
планирования различных уровней и сфер применения, в том числе по приоритетам, целям, задачам, показателям, финансовым и иным ресурсам.
2.	������������������������������������������������������������������������������
Отсутствие системы реализации базовых документов стратегического планирования.
3.	����������������������������������������������������������������������
Трудоемкость, масштабность и низкая эффективность бумажной системы мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования
«в ручном режиме» различными ответственными органами власти.
4.	��������������������������������������������������������������������������
Отсутствие механизмов учета результатов мониторинга и контроля документов
стратегического планирования, а также оценки рисков и угроз в сфере социальноэкономического развития и экономической безопасности при принятии управленческих решений.
5.	��������������������������������������������������������������������������
Отсутствие практики и опыта работы с собираемым массивом данных в области
стратегического планирования.
Перед государством стоит задача повышения эффективности системы государственного стратегического управления посредством выработки новых принципов стратегирования, основанных на умении работать с данными, и разработки соответствующих механизмов.
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С 2004 г. в качестве ответс твенного исполнителя разделов,
руководителя направления, соруководителя проект а участвовала
в разработке схем развития и размещения производительных
сил и стратегий социально-экономического развития Чеченс
кой
Республики, Республики Татарс тан, Ямало-Ненецкого автоно
много округа, Курганской, Тюменской и других областей, а также
Уральского федерального округа. В 2009 г. осуществляла научное руководство разработкой научно-методического обеспе
чения стратегического планирования регионального развития
Российской Федерации по заказу Минрегиона России.

О стратегическом
планировании
Главная заслуга стратегическо
го планирования в условиях
выстраивания современной
российской государственности
состоит, на мой взгляд, в по
степенном, но последовательном
и успешном примирении нашего
общего бэкграунда — всеобъемлющего народнохозяйственного
планирования советского образца — с реалиями рыночной экономики, в формировании инст
рументария отражения интересов государства, региона, города,
в конечном счете — интересов
населения при определении перспектив развития страны.

О влиянии
стратегирова ния
на личн ую судьбу
Как любому ученому академической школы, включение
в процесс практического
стратегирования позволило
мне расширить представление о реальных социальноэкономических процессах,
заставило скорректировать
свое экономическое видение
@
«из башни из слоновой
кости», обогатив его более
точным пониманием живой
действительности, позволив
перейти на новый уровень
теоретического осмысления
и моделирования региональных процессов.
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Дмитриев Михаил Эгонович
доктор экономических наук
Хозяйственное партнерство «Новый экономический рост»
Фонд «Центр стратегических разработок»
Фонд «Центр стратегических разработок — Регион»
ООО «Центр экономики инфраструктуры»

Руководитель направлений и экспертных групп в проектах по разработке
Стратегии развития России 2010 г., четырех федеральных округов, руководитель разработки Стратегии Тамбовской области, эксперт в проектах по разработке Стратегии Московской области и Стратегии РФ 2018–2024.

О стратегическом планировании
За послед ние 15 лет в Росси и накоп лен богаты й
практический опыт разработки и применения стратегий в сфере государственной политики. Анализ
опыта реализации стратегических документов высокого уровн я позвол яет поставить вопрос о разработке системы стратегических документов «нового поколения» на следующем цикле экономиче
ской политики. При формировании новой модели
речь идет о максимально прагматическом подходе:
стремлении опереться на те элементы сложившейся системы, которые действительно хорошо работают, и миним изировать негати вное воздействие
тех практик, которые в прошлом привели к неудов
летворительным результатам. Многие сильные стороны и возможности существующих практик стратегирования используются не в полной мере или
не оптимально. В свете накопленного опыта в критическом переосмыслении будут нуждаться и многие положения Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации.

О влиянии
стратегирова ния
на личн ую судьбу
Разработка стратегических документов приобретает огромную
роль на переломных этапах социально-экономического развития. Таких моментов за последние четверть века в России было
немало. Для меня как эксперта
и практика участие в разработке
стратегий открывало прекрасные возможности, чтобы внести
посильный вклад в решение
проблем, препятствующих успеш
ному развитию. Работа над стратегией высокого уровня позво
ляет предложить политикам и
обществу новые идеи и решения,
способные изменить ситуацию
к лучшему, а также добиться
поддержки этих инициатив и их
последующей реализации.
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Евтишина
Ксения Александровна
ГАУ Ростовской области «Региональный
институт территориально-градостроительного
проектирования»
ГАУ Ростовской области «Региональный
информационно-аналитический центр»

Руководитель направлений в проектах по
разработке стратегий
трех муниципальных
образований Ростовской
области, Владикавказа,
а также при корректировке Стратегии развития Ростовской области
до 2020 года.

О стратегическом
пл анировании
Стратегическое планирование является процессом
разработки и реа лизации програ мм и планов,
нацеленных на создание
основы для принятия
управленческих решений.
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Замятина
Надежда Юрьевна

Жунд а Николай Борисович

кандидат экономических наук, доцент

Международный центр социально-экономических
исследований «Леонтьевск ий центр»

кандидат географических наук
Совет по изучению
производительных сил (СОПС)

С 2002 г. — замест итель руководителя проект а, руководите ль направ ления, экспер т в проект ах по разработке семи муниципальных стратегий (Ростов, Казань,
Саткинский район Челябинской област и, Орск, Новошахтинск, Сыктывкар) и двух региональных (региона
Кавказских Минеральных Вод и Санкт-Петербурга).

О стратегическом
планировании
Практически всякий раз, присутствуя
на семинарах и поисковых конференциях, проводивши хся в процессе разработки стратегий, я видел искренний
подъем и воодушевление, с которыми
их участн ики — специалисты администра ций, предприниматели, просто
местные активисты — обсуж дают будущее своих городов и поселений.
Пусть не все из задум анног о удается реализовать на практике, но поиск
путей развития, диалог, который рождался в этих обсуж дения х, представляют безусловную ценность.
Хочется надеяться, что как бы ни менялись форматы и названия документов, неравнодушие и готовность участ
вовать в судьбе городов и поселений
будут откры вать новые возможност и
для их жителей.

АНО «Институт регионального
консалтинга»

О влиянии
стратегирова ния
на личн ую судьбу
Сразу после окончания университета в 1998 г. я попал
в Леонтьевский центр, и стратегическое планирование на
долгие годы стало основным
направлением моей профессиональной деятельности.
Это был очень интересный и
увлекательный период работы
в дружной команде профессионалов, когда теория становилась
практикой и наоборот — примеры из практики становились
частью учебных пособий по
разработке стратегий.
Знания и опыт, полученные
на том этапе, востребованы
по сей день, за что я очень
признателен своим учителям
и коллегам по работе.
29

С 2010 г. — эксперт, разработчик отдельных разделов, замест
итель руководителя проектов по актуализации и коррек тировк
е
стратегий двух регионов: Алтайского края до 2025 года (актуа

лизация), ХМАО-Югры до 2020 года и на период до 2030 года
(актуализация), а также пяти муниципальных образований
(город Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа, город
Губкинский, Ханты-Мансийск, Ноябрьск, Калининский район
Тверской области).

О влиянии стратегирова ния
на личн ую судьбу
Всю жизнь я преподаю на географическом факультете МГУ.
Преподавала и сразу по окончании вуза, и позже, параллельно выполняя работы по стратегированию. Опыт «просто преподава ния» и преподавани я параллельно с практикой — это
небо и земля; только будуч и практ иком, понимаешь, какая
пропасть между теоретическим знанием и конкретной ситуацией. Пройдя через опыт стратегических проектов, полностью
перест роила свои курсы. Приш ли понимание и уверен ность
в том, что, зачем и как преподавать студентам-географам, как
«заземлять» теоретические концепции, в том числе западные,
и наоборот, как от низовой факту ры выходить на новые обобщения. Опыт совмещения теоретических размышлений, сложных прикладных проектов — и одновременно возмож ность
сразу обсуждать с молодежью возникающие по ходу задачи —
это огромное творческое счастье и удача моей жизни.
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Ивановский
Леонид Витальевич

Зинченко
Вячеслав Алексеевич

доктор технических наук,
доктор экономических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ

кандидат экономических наук
ГАУ Ростовской области
«Региональный инстит ут территориальноградос троительного проек тирования»
ГАУ Ростовской области «Региональный
информационно-аналитический центр»
для
С 2009 г. — руководитель проектов по разработке документов
и
четырех муниципальных образований: Стратегического плана
Влади
ия
концепции территориально-пространс твенного развит
райокавказа, Стратегии Мартыновского и Матвеево-Ку рганского
диРуково
и.
нов, а также города Пролетарска Ростовской област
ческого
тель проект а коррек тировк и Стратегии социально-экономи
развит ия Ростовской област и до 2020 года.

О стратегическом планировании
Стратегичес кое плани рован ие — один из самых эффек
тивных инстру ментов формирования представлений о том,
каким мы хотим видеть будущее социально-экономическое

развитие страны, и определения политических
и экономических механизмов его достижения.

Институт проблем предпринимательс тва (с 2016)
Балт-Аудит-Эксперт (2000–2016)
С 2003 г. руководил направлениями в проектах по разработке
Стратегии развития Северо-Западного федерального округа РФ до 2015 года
и до 2020 года,
Системы государственного стратегического планирования СанктПетербурга,
по коррек тировке Концепции развития Санкт-Петербурга до 2025
года, Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга
на период до
2030 года. Осуществлял общее и научное руководство разраб
откой стратегии
городов Котласа, Колпино, Программы социально-экономического
развития
Ленинградской области на 2012–2016 годы, программ комплексного
социальноэкономического развития районов и поселений Ленинградской
области.
В 2016 г. — научный руководитель актуализации Стратегии
социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа
до 2020 года.

О стратегическом
планировании
Стратегическое планирование — крайне
важна я часть государственного управления.
Однако недопустимо связывать стратегию
как документ с личностью конкретного
руководителя региона или муниципального
образования. Практика, когда вновь избранный или назначенный руководитель начинает свою деятельность с переписывания
стратегии, разработанной и утвержденной
в предшествующий период, должна быть
искоренена.
30

О влиянии
стратегирова ния
на личн ую судьбу
Работа над стратегиями не
перевернула мою судьбу, но
она доставляет мне радость
и даже удовольствие накалом страстей и буйством
интересных идей. Или огорчает, когда подготовленный
и обсужденный документ
безжалостно правится чиновниками без согласования
с авторским коллективом.
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Иглин Владимир Борисович
го совета по стратегическому планированию
Дума городского округа Тольят ти, секрет арь Общес твенно
1993 и 2004 гг. Разработчик нормативных актов
Участник разработки Генера льного плана города Тольят ти
и) в сфере стратегического планирования
(Решений Думы городского округа Тольят ти Самарской област
(2008–2015).

ии
аан
ов
ир
анир
анов
плпл
ом
ом
ск
ск
че
че
ги
теги
рате
О ст
стра
О
и — есть страна, есть будущее. Нет
ни
ние
атегическое планирова

Есть стр
значит, страна и мир в хаосе.
стратегического планирования —
ей, представление неожиданного
Стратегия — это удел сильных люд
объектом, чем настоящее — с бупродукта, работа с более сложным
о и буд ущего одновременно, редущим, удержание точки настоящег
быть решены тактически, работа
шение проблем, которые не мог ут
нирования — людьми и структ ус субъектами стратегического пла
а
адн ым и, предот вра щен ие кризис
рам и — творче ски ми и бес пощ
), качественное развитие общена ста дии точки угрозы (проблемы
за пределы обыденного смысла.
ственного мышления, вывод его
и закономерности во всем, исПринципы стратега: ищи смыслы
ть на разных уровнях системно и
пользу й способность мозга мысли
ее в союзника и играй на опереж
одновременно, преврати буд уще
оэто всегда прошлое, и часто сам
ние, для буд ущего настоящее —
уверенное до наивности.

О влиянии стратегирова ния на личн ую судь
бу
Занимаясь стратегированием, я обрел смысл жизни и точку опоры
, хотя и слыву городским сумасшедшим. Появились возможность и
опыт
формирования новых типов деятельности, где рождается и форми
руется будущее — Клуб стратегов Тольятти, Общественный совет по страте
гическому планированию при Думе, который работает с 2009 г. кажду
ю
пятницу, кроме летних месяцев.
Специалисты по стратегическому планированию, по футурологии
еще
только формируются, и о карьере говорить еще рано. «Стратег»
— пока не должность, это неформальное признание людьми права осуще
ств
лять эту деятельность за конкретным человеком. Этот человек сам
должен сформировать свое рабочее место в формальной структуре и обосно

вать право заниматься этой деятельностью.
При разработке и реализации документов стратегического плани
рования иногда возни кает ощущение прина длежности к людям, которы
е
живут не по социальным шаблонам, и они добровольно так живут
, так
как иначе стратегическое мышление просто не включится.
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Ильина Ирина Николаевна

доктор экономических наук

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Карелина
Ирина Анатольевна
кандидат экономических наук
Международный центр
социально-экономических исследований
«Леонтьевск ий центр»

НИиПИ Генплана Москвы

О стратегическом
пл анировании
Стратегическое планирование даже при наличии
Закона не ста ло реа льным
механизмом развития.

В стратегировании с 2008 г.: автор разделов Стратегии Москвы на период до
2025 года, Стратегии Самарской област и до
2025 года, Стратегии Ульяновской област и
до 2025 года, Стратегии Тульской област и
до 2025 года. Руководитель проектов по
экспер тному сопровождению Стратегии
Тюменской област и и доработке Стратегии
Ханты-Мансийского автономного округа.
Автор разделов Стратегии города Кургана
до 2030 года и Комплексного плана по реа
лизации Стратегии; Стратегии городского
округа Троицк в городе Москва на период
до 2032 года и плана мероприятий по ее
реализации.
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Замес титель руководителя проектов по разработке Стратегиче
ского плана Санкт-Петербурга (1996–1997) и Стратегии СанктПетербурга до 2030 года. Координатор проектов по разработке
стратегий развит ия малых городов (Красноармейского района
Саратовской област и, Ростовского муниципального округа
Ярославской област и, Волхова и Соснового Бора Ленинградск
ой
област и), Стратегии Казани до 2015 года, Стратегии Респуб
лики
Татарс тан до 2030 года.

О стратегическом планировании
Важны й инструмент структ урирования и консол идаци и
активной части территориального (регионального или городского) сообщества для осмысления общих интересов и
целей и создания основа ний для непосредственного осуществления общих действий, а также для учета общих
интересов и целей при принятии собственных управленче
ских и рыночных решений.
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Климанов
Владимир Вик торович

Квинт
Владимир Львович

доктор экономических наук

доктор экономических наук,
профессор, иностранный член РАН
МГУ им. М. В. Ломоносова

АНО «Институт реформирования
общес твенных финансов»

Северо-Западный инстит ут управления

РАНХиГС при Президенте РФ

альных
С 2010 г. — соруководите ль разработки ряда отраслевых, регион
олог,
-метод
дитель
и корпоративных стратегий. В 2013–2014 гг. — руково
о
участник разработки стратегическ их приори тетов Приволжског
урга
Петерб
Санктгии
и Дальневосточного федеральных округов, Страте
до 2030 года.

О стратегическом
пл анировании
Стратегия — это система поиска, формулирования и развития
доктрины, котора я обеспечит
долгосрочный успех при ее по
следовательной и полной реа лизации. Это результат системного
ана лиза среды, существующих
прогнозов буд ущих условий на
основе стратегического мышления, глубоких знаний и инт уиции. Стратегия — это путеводитель к выверенным приоритетам
.
и целям через хаос неизвестного
на
я
Это мудрость, умноженна
точно выбранный вектор атаки
с оценкой рес урсной ограниченности.

В 2004–2011 гг. — руководитель разработки региональных целевых программ для 20 субъек тов Российской Федерации. Ведущ
ий
эксперт разработки Стратегии Москвы до 2025 года, заместитель
руководителя проект а разработки Стратегии Томской област
и до
2030 года, руководитель направления разработки Стратегии
Краснодарского края.

О влиянии
стратегирования
на личную судьбу

О стратегическом планировании
Многие считают, что стратегировать в условиях нестабильной экосномической ситуации в стране, регионе, городе абсолютно бессмы
осуне
ленно. Дескать, зачем создавать планы, которые все равно
ществятся? Число сторонников такого мнения растет.
кСейчас в нашей стране ощущается дефицит идей на долгую перспе
тиву, и в том числе из-за этого не растут инвестиции, не появляются стимулы для позитивных изменений в социально-экономическом
развитии и в системе государственного управления. Чтобы это преодолеть, и нужно заниматься стратегическим планированием.

45 лет научной деятельности
посвящены:
•	���������������������������
разработке теории и методологии региональных программ;
•	����������������������
созданию теории формирующихся (возникающих)
рынков;
•	����������������������������
разработке теории глобального формирующегося рынка;
•	����������������������������
разработке теории стратегии;

О влиянии стратегирования на личную судьбу
Лично для меня стратегическое планирование стало одним из больших направлений профессиона льной деятельности, связанной с экс
пертизой, анализом, консультированием и образованием в систем
е
государственного управления.

•	����������������������������
разработке методологии стратегирования.
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Кондратьева Валентина Ильинична
кандидат экономическ их наук
Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия) (с 2013)
Министерство экономического развития Республики Саха (Якутия)
(2003–2013)
С 2007 г. участвовала в проектах по разработке Пятилетнего плана развития Республики Саха (Якутия) на 2007–2011 годы, в качестве заместителя руководителя проектов разрабатыва ла Комплексные инвестиционные планы развития поселка Мохсоголлох и Хангаласской агломерации
на 2011–2016 годы, моноцентричной агломерации Мирнинского района,
поселка Витим Ленского района Республики Саха (Якутия) и др. (всего
более 10 проектов). С 2013 г. руководила разработкой Стратегии муниципального района «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
до 2030 года, Стратегией развития муниципального образования «поселок Нижний Бестях» муниципального района «Мегино-Кангаласский
улус» Республики Саха (Якутия) до 2030 года, Стратегией развития муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия)
на период до 2030 года и др.

О стратегическом планировании
не только органов
Стратегическое планирование становится составной частью работы
в регионах. Это
ний
испол нител ьной и муниц ипальной власти, но и крупн ых компа
нировать векторы
позволяет смотреть на стратегирование с разных позиций и коорди
гии постепенСтрате
развития основных субъектов процесса регионального развития.
ента в индикативный
но трансформируются из спущенного сверху директивного докум
коллективного будущего, выра@
документ-ориентир, определяющий целевое ви дение
. Успешность стратеботанный с участием всех агентов экономической деятельности
ем целостной сисгирования сегодня во многом определяется не только выстраивани
щим документом, но
темы стратпланирования, где стратегия является основополагю
ключевых проблем,
ии
и налаживанием устойчивых партнерских отношений в решен
достижений «стратеа также оптимальным сочета нием использовани я современных
гической науки» и собственных оригинальных наработок.
34

О влиянии
стратегирова ния
на личн ую судьбу
Стратегирование позволяет комплексно
смотреть на все процессы, которые происходят в регионе, округе, России. Деятельность в области стратегического планирования дает ценнейший опыт методологической работы, расширяет сеть интересных
деловых контактов, навыки и инстру ментарий, помогающие как в профессиона льном,
так и в личностном плане.
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Косарева Надеж да Борисовна
кандидат экономическ их наук
Фонд «Институт экономики города»
В 1998–1999 гг. — руководитель проекта разработки Анти
кризисной программы Нижнего Новгорода, Программы
социально-экономического развития Москвы, Программы
социально-экономического развития г. Дзержинский Москов
ской области. В 2010 г. — руководитель проекта разработки
Стратегии Перми до 2030 года.

О стратегическом планировании
Мое лично е многолетнее участие в подготовке
проек тов стратегий общег о социа льно-экономичес кого развит ия страны, муниц ипали тетов,
а также стратегий развит ия отдельных сегментов эконом ики позвол яет сделат ь нескол ько
выводов:
1) Сами по себе документы стратегического
планирования пока не заняли подобающего
им места в системе управления развитием, в
том числе в силу более короткого горизонта
для принятия политических, управленческих
и бюджетных решений.
2) Пока гораздо более важным является сам
процесс разработки проектов таких стратегических документов, в ходе которого предлагаются и обсуждаются новые приоритеты и
направления развития, которые в дальнейшем
при благоприятном совпадении различных
факторов могут быть реализованы.
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О влиянии
стратегирова ния
на личн ую судьбу
Во-первых, такая деятельность
на протяжении длительного
периода дала мне возможность
ретроспективно оценивать
правильность или ошибочность
построения стратегического ви-@
дения, выбора приоритетов развития, построения прогнозов и
профессиона льно развиваться
на таком сопоставлении.
Во-вторых, в своей профессиональной деятельности я научилась более правильно формировать собственные ожидания
от такой деятельности и не
переоценивать их. Например,
если предложения стратегии
реализуются хотя бы в какой-то
части, то это уже можно считать
большим экспертным успехом.

20
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Красникова Татьяна Сергеевна
кандидат экономическ их наук
ООО «Научные разработки»
НП «Национальная гильдия профессиональных консультантов» (2011)
ООО «ЦСИ.ру» (2009)
ЗАО «РОЭЛ-Консалтинг» (2007–2009)
В 2007–2014 гг. — руководитель направления разработки Стратегии
Алтайского края до 2025 года, Стратегии Владимирской области до
2027 года; Стратегии Оренбургской области до 2020 года и на период
до 2030 года; руководитель проектов разработки Стратегии Саратовской области до 2025 года, Стратегии развития сельских территорий
Томской области до 2025 года. Руководитель проектов по разработке стратегий городов Ростовской области (Волгодонск а, КаменскаШахтинского, Новочеркасска).

О стратегическом планировании
Стратегия — это шанс территории на развитие. Чтобы воспользоват
ься этим шансом, территории
нужно еще обладать адекватной системой управления, компетентны
ми специа листами на местах,
способными в своей работе руководствоваться стратегией как базово
й рамкой выработки управленческих решений, иметь налаженные комму никации с ключевыми
стейкхолдера ми. Не воспользоваться этим шансом проще, чем воспользоваться.
Однако даже сам проце сс разработки стратегии обладает ценно
стью для территории, так как
позволяет выявить ключевые проблемы и возможности, определить
«развилки» развития, повышает осозна нность действий всех, кто в развитии данной террит
ории заинтересова н. Вовлечение предпринимателей, сотрудников администрации, представител
ей общественных организаций
в процесс стратегирова ния дает им новый взгляд на привы чный
уклад, новые представлени я
о возможностях и механизмах развития, а также позволяет лучше
понять цели друг друга. Поэто
му я считаю, что от разработки стратегии территория выигрывает
всегда. Хотя бесспорно, что
в наибольшей степени территория выигрывает, если реализация
грамотно разработанной стратегии поддерживается квалифицированной системой управления.
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Крыловский Алексей Борисович
кандидат экономических наук
Консорциум Леонтьевский центр — AV Group
Руководитель проектов по разработке восьми региональны
х
стратегий, замест итель руководителя разработки Стратегии
Республики Татарс тан, руководитель направ ления «Повышение
конкурентоспособности» разработки Стратегии Санкт-Петерб
урга
до 2030 года.

О стратегическом планировании
Сегод ня мы имеем беспрецедент ную скорос ть изменений технологий, экономики, общества. Только «живая стратегия», являющаяся не просто качественным
документом, а результативной системой управления
будущим, поможет обеспечить развитие, «измен яясь
с изменениям и» в рамка х постоянно работ ающи х
«живых механизмов» обработки данных и многостороннего диалога власти, бизнеса и общества: системы
стратегической диагностики, отслеживающей результаты и планы развития с учетом внешних и внутренних изменений; системы определения и корректировки доктрины (целей, задач и приоритетов развития);
системы мер, направленных на реализацию стратегии
в рамка х ключевых флагманских проектов развития.
Разработка стратегий требуе т колоссальной полевой
работы: личное посещение территорий и объектов, об
щение с ключевыми представител ями власти, бизнеса, общества, постоянный диалог… Стратегию нельзя
писать из Москвы или Санкт-Петербурга, ее невозможно написать, посетив только несколько коридоров
власти.

О влиянии ст ратегиро
ва ния на ли чн ую судь
бу
Стратегическое планирование —
не просто моя компетенция, но и
мое главное увлечение. Мне повезло стоять у осн
ования бизнеса по стратегическому
планированию
еще на ранних курсах финансово
-экономического фак ультета Пят
иго
рского гос ударственного тех нологического уни
верситета (в настоящее время —
Сев
еро-Кавказ
ского федера льного университета
). В начале 2000-х появился бре
нд
AV,
параллельно я писал диссертацию и препод
ава л дисциплины «Стратегический
менеджмент»,
«Бизнес-планирование», разработа
л и преподава л курс «Стратегия
раз
вит
ия» в рамках програ ммы мини-MBA.
В 2005 г. Леонтьевский центр и
AV Group впервые объединили
усилия при разработке Стратегии развития Кавказ
ских Минеральных Вод, далее пос
ледовали дру гие
совместные проекты. В результат
е успешной разработки Стратегии
«Татарстан–2030»
было принято решение о создании
постоянно действующего Консор
циу ма Леонтьевский центр — AV Group, в рамках
которого я являюсь управляющ
им директором,
обе спечиваю стратегическое пла
нирова ние, управление ключевым
и про ект ами и
ключевые продажи. В рамках Рес
урсного центра по стратегическому
планированию
(РЦСП) стремлюсь повысить кач
ество стратегического планирова
ния
и управления
на гос ударственном, региональном
и муниципальном уровнях, рег уля
рно провожу
выездные семинары в регионах.
Можно сказать, что мы со страте
гированием идеально под ходим
дру г дру гу, и этот
союз надолго.
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Лебедева
Наталья Александровна

Курячий
Александр Васильевич
кандидат экономическ их наук

кандидат экономических наук
Ассоциация специалистов по экономическому
развитию территорий (с 2004)

Северо-Западный офис АЦ «Эксперт»
Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики» —
Санкт-Петербург

Институт «Евроград» (1992–2002)
С 1999 г. участвовала в качест ве экспер та,
руководителя направ лений и директора
проектов по разработке документов стратегического планирования Сургут а, Саткинского
муниципального района Челябинской области,
Орска, Новошахтинска, Сыктывкара.

С 2015 г. руководил проектами по разработке стратегий Юго-Восточной зоны Алтайского края и Алтайского края в целом, Еврейской
автономной области. В качестве консультант а участвовал в разработке стратегий Киришского муниципального района и города
Пикалево Ленинградской области.

О стратегическом планировании
За прошедшие 20 лет удалось добиться очень важного результата — признания высочайшей важности стратегического планирох.
вания и менеджмента для развития государства на всех уровня
ьсоциал
Но к тому времени как вышел 172-ФЗ, почти все кафедры
но-экономического планирования в Санкт-Петербурге уже закрылись. Сейчас нам необходимо сформировать новую школу, вырастить целое поколение стратегов.

О стратегическом
планировании
Стратегичными стратегии городов
делает верный выбор одной-двух
целей — именно тех, достижение
которых позволит совершить самые
важные для города перемены за период, на который рассчитана стратегия. Сейчас большинство документов
стратегического планирования основной целью ставят улучшение качества
жизни, а для этого за 10–15 лет планируется совершенствовать буквально
все, что есть на территории.

О влиянии стратегирова ния
на личн ую судьбу
Будучи аспира нтом, я искренне верил в идеальные модели и решения. Но прикоснувшись к «живому» стратегированию, понял
,
что нет ничего идеальней, чем искренняя вера людей в то, что они
делают, даже если это макроэкономически неэффективно. Благодаря этой работе удалось побывать в различных уголка х России
,
пообщаться с разными людьми, что сильно повлияло на мое отношение к ситуации в стране.
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О влиянии
ст рат егирова ния
на ли чн ую
судьбу
Стратегирование нау чило
ставить цели, адекватные
сит уации, и зад умываться
о наличии рес урсов для
их достижения.

20

Лизунов
Владимир
Васильевич
кандидат физикоматематических наук,
доцент, член Русского
географического
общества
Совет Омского Дома ученых
Омский государственный университет
Экономический комитет Администрации
Омской области (1993–1997)
В 1997–2002 гг. в качестве заместителя руководителя, ученого секретаря авторского коллектива; разрабатывал Концепцию стратегического
развития города Омска и Стратегический план
развития города Омска (проектную версию).
В 2015–2016 гг. руководил экспертной группой
при разработке Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития города Омска до 2025 года.

О влиянии стратегирова ния
на личн ую судьбу
Стратегирование ощутимо влияло на
формирование личных качеств, стимулировало научно-исследовательскую,
инновационную, педагогическую и методологическую деятельность, формировало
ценностные и мировоззренческие позиции.
На служебную карьеру чаще всего влияло
отрицательно, но расширяло общественные связи, отношения и обязанности.

лет российского стратегирования: лица и мнения

О стратегическом планировании
Несмотря на то, что Омская группа стратегов была одним из российских лидеров в 1997–1999 гг. (работало
13 групп, порядка 300 специалистов, была проведена
конференция федерального уровня в 1999 г.), а в 1999–
2002 гг. были разработаны и одобрены на уровне области Концепция стратегического развития города
Омска и проектная версия Стратегического плана
развития города Омска), до 2013 г. работы по стра
тегическому планированию и управлению практиче
ски не продолжались. В 2013 г. дочерней компанией
Сбербанка «Стратеджи партнерс групп» была разработана Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года, в 2014 г. рабочая
группа при Департаменте экономической политики города Омска разработала на ее основе Стратегию
социально-экономического развития города Омска до
2025 года, в 2016 г. — План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
города Омска до 2025 года. Однако не удалось добиться партнерства власти, профессионального сообщества и предпринимателей, привлечения стейкхолдеров, реализации разработанных принципов стратегического планирования. При этом прорабатывались
отдельные теоретические и методические вопросы
стратегического развития, проводился анализ, разрабатывались актуальные для Омской области направления развития с учетом особенностей региона.
Помимо многолетних конфликтов между руководст
вом области и города, отсутствия эффективных механизмов привлечения специалистов, наиболее важными проблемами стратегического развития остаются:
1) недостаточное самосознание и коллективная организованность омского профессионального сообщества;
2) отсутствие чувства собственной субъектности,
способности объединяться, разрабатывать кон
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структивные проекты и влиять на будущее своей территории (дефицит пассионарности);
3) «окукливание» ведущих специалистов и коллективов, низкая гражданская ответственность, доминирование личного и корпоративного эгоизма;
4) слабая методологическая подготовка специалистов
органов управления, неадекватные ситуационные
представления и завышенные когнитивные, креа
тивные и экономические требования к органам
регионального и муниципального управления со
стороны профессионального сообщества.
Поэтому необходимы:
1) повышение методологической грамотности, стимулирование и мотивирование специалистов;
2) создание условий для анализа и творческой работы профессионалов различных отраслей, обес
печение возможности групповой работы;
3) выявление и подготовка специалистов, обладающих системным и стратегическим мышлением;
4) проведение социальной рефлексии, организация
коммуникативных площадок, формирование общественных институтов;
5) осознание особенностей и выявление ресурсов:
имеющихся явных и скрытых, а также потенциальных — привлекаемых;
6) формирование и развитие культурной, инвестиционной, инновационной и иной привлекательности территорий. Создание удачных брендов;
7) выявление и привлечение стратегических партнеров, коллективное и профессиональное конст
руирование образа желаемого будущего.
8) создание постоянно действующих аналитиче
ских и экспертно-проектных групп, команд разработчиков, коммуникативных площадок, сайтов
и баз данных для накопления исходных мате
риалов и полученных результатов.
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Липина Светлана Арт уровна

доктор экономических наук

РАНХиГС при Президенте РФ
Всероссийская академия внешней торгов ли
Минэкономразвития России
гии КабардиноС 2006 г. участвовала в качест ве экспер та в разработке Страте
— Югры,
Балкарской Республики, Ханты-Мансийского автономного округа
альной
Федер
и
ровани
Астраханской, Тульской и Ростовской областей, в форми
гий развит ия
целевой программы «Юг России» а также в разработке страте
дила разработРуково
и.
40 муниципальных образований Владимирской област
и реализацией
кой Стратегии развит ия Чеченской Республики, разработкой
ие Арктиче
развит
е
Государственной программы «Социально-экономическо
ской зоны Российской Федерации на период до 2020 года».

О стратегическом
пл анировании
жно
Стратегическое пла нирова ние дол
ивобыть неотъемлемой частью устойч
или
ва
го развития не только гос ударст
челоком пан ии, но и час тной жизни
лить
века, поскольку позвол яет опреде
между
цель, оптима льное соотношение
необ
,
стоящими задача ми и рес урсами
ходимыми для их решения.

О влиянии
стратегирования
на личную судьбу
Правильная расстановка
приоритетов и сил для
их реализации с позиции
стратегического мышления
стала в моей жизни залогом успеха в достижении
главных целей.

40

Лукша Олег Павлович
Проек т EuropeAid Евросоюза
«Поддержка регионального развития
Калининградской области» (2003–2005)
Проек т ТАСИС Евросоюза «Инновационные
центры и наукограды» (2000–2002)
Администрация города Обнинска (1996–2000)
В 1996–2000 гг. — координатор разработки и реализации Программы развит ия города Обнинска как науког рада (первого
российского науког рада). В 2001–2002 гг. — руководитель разработки Региональной инновационной стратегии Томской област
и.
Соруководитель разработки Стратегии развития Калининград
ской
области как региона сотрудничества до 2010 года.

О влиянии ст ратегиро
ва ния
на ли чн ую судьбу

Стартовый проект по разработк
е Програ ммы социальноэкономического развития города
Обнинска как нау кограда — первого российского нау ког
рада — во многом сделал
мою дальнейшую профессиональну
ю карьеру, котора я связана с созданием и использовани
ем региональных и национальных инстру ментов инновацио
нной экономики.
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Макарова
Елена Владимировна
кандидат экономических наук

Майоров
Сергей Владимирович

НКО «Региональный фонд социальноэкономического развития «Туган Иль»
(Казань)

Минис терство экономического развития РФ
Центр стратегическ их исследований ПФО

ОАО «Дирекция внебюджетных программ
развития города» (Казань)

Центр стратегическ их разработок — Регион

В 2002–2003 гг. — руководитель направ ления разработки Страте
гии
Казани до 2015 года; с 2012 г. — замест итель руководителя
проект
ного офиса при разработке Стратегии социально-экономическог
о
развит ия Республики Татарс тан до 2030 года и Стратегии социал
ьноэкономического развит ия Казани до 2030 года.

АФК «Система»
С 2000 г. в качест ве экспер та и экспер таорганизатора участвовал в разработке
стратегий Приволжского федерального
округа, Ульяновской и Тамбовской областей, Калининград а.

О стратегическом
пл анировании
Главна я задача в процессе
планирования — честно
оценить рес урсы и потенциа л и верно сформулировать цель.

О стратегическом
планировании

О влиянии
стратегирования
на личную
судьбу

Стратегия позволяет фокусироваться на причинах, а не на следствиях.

Для меня это неотъем
лемая часть жизни
и судьбы!
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О влиянии
ст рат егирова ния
на ли чн ую
судьбу
Стратегирование позво
лило познакомиться
с замечательными людьми и принять участие
в интересных проектах.
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Марача Вячеслав Геннадиевич
кандидат философских наук
РАНХиГС при Президенте РФ
Консорциум Леонтьевский центр — ��������
AV������
Group
�����
ООО «Научные разработки»
ЗАО «РОЭЛ-Консалтинг» (2004–2010)
ЗАО «РОЭЛ Консалтинг — Регион» (2004–2010)
С 2005 г. в качестве эксперта, руководителя проектов и руководителя направления «ТЭК» участвовал в разработке стратегий Липецкой, Саратовской, Владимирской областей, Краснодарского и Алтайского краев,
Республики Северная Осетия — Алания, Республики Адыгея, Москвы, Новочеркасска, Волгодонска и др.

бу
О влиянии стратегирова ния на личн ую судь
появился вместе с заказами на стратегиТак случи лось, что, увлека ясь с детства географи- территорий
рован ие. В 2004 г. я перешел работать
ей, я проше л отлич ную школу теорет ической фи- ческое плани
тинг», вошедший в неформальный пул
зики. В 1988 г. я закончил МФТИ, а моим научным в «РОЭЛ Консал
тогда же Минрегиона России. Со многими
руководителем был К. А. Тер-Мартиросян, имевший созданного
и» и партнерами этой команды я успешсовместные работы с Л. Д. Ландау. Но еще на 4 кур- «выпускникам
ю до сих пор. За прошедшие годы, помимо
се, интересуясь методологией науки, я познакомился но работа
х и отраслевых стратегий, приходилось
с участниками Московского методологического круж- комплексны
ь различные региональные програ ммы,
ка, проводившими организационно-деятельностные разрабатыват
новые механизмы и инстит уты развития,
игры (ОДИ). Это была революционная технология создавать
в модернизац ии и рестру ктури зации
постановки и решения комплексных проблем силами участв овать
ения регионами, запускать кластерные
полипрофессиональных коллективов экспертов. Од- систем управл
заниматься принципами разграничения
ной из наиболее интересных областей приложения инициативы,
проблематикой наукоградов, моногороОДИ стала сфера регионального развития. Я с энту- полномочий,
Пришлось многому учиться, а хорошие
зиазмом погрузился в эту комплексную проблемати- дов и ЗАТО.
были наперечет. Сейчас я счастлив ощуку, позволявшую взаимодействовать с широчайшим специалисты
членом неформального «клуба стратегов».
кругом уника льных специа листов. С 1992 по 1995 г. щать себя
и стратегирования позволяет задейст
я работа л советн иком мэра города Долгопрудного Работа в област
ma- вовать все мои компетенции и постоянно развивать����� ���
Московской области (там располагалась моя alma�
вности и дает ощущение сопричаст
— МФТИ), участвовал в создании Союза развития ся, требует креати
ter�����������������������������������������������
ым процессам развития страны.
наукоградов. Шанс вернуться к проблемам развития ности к значим
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О стратегическом
планировании
Ключевым фактором опережаю
щего развития и глобальной
конкурентоспособности России
является повышение качества
государственного управления.
Одной из важнейших составляю
щих здесь является стратегиче
ское управление, включающее
полный цикл стратегического
планирования, реализации стратегий и управления изменениями.
Разработка стратегий развития
территорий — это не только требование, идущее от федера льного
уровня управления, но и внутренняя необходимость, определяемая
потребностями самих регионов
и муниципальных образований.
Стратегирование — не кабинетный, а комму никативный
процесс, в который необходимо
вовлечь всех значимых субъектов,
имеющих собственную позицию
по поводу стратегического развития территории и готовых ее обсуждать. Только с участием стейкхолдеров на основе партнерства
государства, местного самоуправления, бизнеса и гражданского
общества можно разумно оценить
альтернативные сценарии, поставить адекватные стратегические
цели и определить реальные прио
ритеты развития территории.
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Орлинский Сергей Андреевич

Мищенко
Константин Николаевич

ГАУ Ростовской области «Региональный научно»
исследовательский и проектный инстит ут градостроительства
ГАУ Ростовской области «Региональный

кандидат экономическ их наук
ГАУ Ростовской области «Региональный
институт территориально-градостроительного

информационно-аналитический центр»
С 2009 г. участвовал в качест ве руководителя направ лений
в разработке стратегическ их документов Владикавказа,
Мартыновского и Матвеево-Ку рганского районов и города
Пролетарска Ростовской области, а также в коррек тировке
Стратегии Ростовской област и до 2020 года.

проектирования»
ГАУ Ростовской области «Региональный
информационно-аналитический центр»
С 2009 г. участвовал в качестве руководителя направлений в разработке стратегических документов Владикавказа, Мартыновского и Матвеево-Курганского районов и города Пролетарска Ростовской области,
а также в корректировке Стратегии Ростовской области до 2020 года.

О стратегическом
планировании
Успех стратегического планирования
зависит от степени вовлеченности в этот
процесс основных заинтересованных сторон, особенно влиятельных стейкхолдеров
(главы региона, руководителей ключевых
ОИВ, естественных монополий и градообразующих предприятий).
В самой стратегии должны быть реализованы такие важнейшие принципы, как
опора на концепцию устойчивого развития, четко выраженные приоритеты,
преемственность и взаимосвязанность
с другими документами, общественное
согласие в стратегических решениях, использование системного, проектно-сит уационного и адаптивного подходов в выработке основных положений стратегии.

О влиянии
стратегирова ния
на личн ую
судьбу
Участие в работе про
фессиональной группы
разработчиков стратегий
и планов развития региональных социальноэкономических систем
под началом мастеровитых руководителей
проектов позволило
написать и защитить
методологически стройную и практико-ориен
тированную кандидат
скую диссертацию.

ировании
О стратегическом пл ан
труодин из самых эффективных инс
Стратегическое пла нирова ние —
еть
вид
ений о том, как им мы хотим
ментов формирова ния представл
его достижени я.
буд ущее, и создания условий для

Перов Максим Вениаминович
профессор Международной академии архитектуры
ООО «Институт территориального планирования «Урбаника»
НИиПИ Генплана Москвы
Фонд «ЦСР «Северо-Запад»
Министерство регионального развития РФ

О стратегическом
планировании
Вещь весьма полезная,
прежде всего для руковод
ства регионов и городов.
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В 2007 г. руководил проектом разработки
Концепции Стратегии развития Дальнего
Востока и Байкальского региона, а также
разработкой Требований к стратегии социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации (утверждены Приказом Минрегиона России от 27.02.2007 № 14).
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Пеньевский
Игорь Михайлович
ООО «Институт территориального планирования «Град»

Пилясов
Александр Николаевич
доктор экономических наук, профессор

В 2013–2015 гг. — главный консультант проектов разработк и стратегическ их документов для муниципальных образований ХМАО-Югры: Октябрьского района,
города Радуж ный, города Мегиона.

Совет по изучению
производительных сил (СОПС)

О стратегическом планировании
Единственным более или менее управляемым и эффективным ресурсом
для органов местного самоуправления сегодня являются земельные ресурсы (в том числе в части разрешений на использование) и некоторая часть
транспортной, социальной и коммунальной инфраструкт ур местного значения. Элементы указанных ресурсов имеют вполне конкретные техниче
ские параметры, и их использование предполагает обоснованное распределение этих ресурсов на территории. Поэтому при разработке стратегии
социально-экономического развития необходима работа с пространствен-

О стратегическом
пл анировании
Я обратил бы внимание на
неожиданные результаты
процесса стратегирования:
после десятилетий работы
вспоминаешь не только
слу чаи удачного попадания
в цель с предложенными
приоритетами развития
для города или региона
(которых было немало), но
и свои поу чительные заблу ждения и ошибки, когда
реа льное развитие проходило по дру гим траекториям и с дру гими скоростями, нежели мы обещали.

ными данными.
Стратегическое планирование на муниципальном уровне должно как мож
но чаще выполняться с учетом условий размещения в пространстве элементов экономической системы (в том числе ресурсов). При разработке
документа планирования должна разрабатываться расчетная модель развития муниципального образовани я, позволяюща я оперативно вносить
изменения в стратегию на основе регулярно собираемых данных, корректировать целевые показатели, оценивая последствия изменений с учетом
изменяемого прогноза.

О влиянии стратегирова ния на личн ую судь
бу
Стратегирование определило мое место в профессиона льной среде
в области управления развитием территорий.
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В стратегировании с 2005 г.: был
руководителем и соруководите лем
разработки схем пространственного развит ия и стратегий ХантыМансийского автономного округа
(в том числе нескольких обновлений и пролонгаций), актуализации Стратегии Алтайского края,
Комплексного плана Забайкальского края, а также Магад ана,
Кондинского и Березовского районов ХМАО, городов Мурав ленко
и Губкинский ЯНАО и др.

О влиянии
ст ратегирова ния
на ли чн ую судьбу
Очень дорожу тем, что работа
на ниве стратегического планирования развития российских
городов и регионов помогла
войти в сеть замечательных и
очень увлеченных людей — российских и международных специа листов в этой области.

20

лет российского стратегирования: лица и мнения

Рожкова
Елена Сергеевна

О стратегическом
планировании

Фонд «Центр стратегическ их
разработок» (с 2016)
Минэкономразвития РФ (2015–2016)
Минрегион РФ (2005–2014)
ЦСР «Северо-Запад» (2008)
В период 2006–2017 гг. участвовала в разработке 172-ФЗ
в части регионального и муниципального развит ия, Методических рекомендаций по разработке и коррек тировке
Стратегии социально-экономического развит ия субъек та
Российской Федерации и Плана мероприятий по ее реализации, Основ государственной политики регионального
развит ия Российской Федерации на период до 2025 года
и других методических материалов по разработке документов стратегического планирования на региональном
и местном уровнях.
В качестве эксперта участвовала в разработке Стратегии
Сургут а до 2020 года и Стратегии развития Арктической
зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на
период до 2020 года.
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Стратегическое планирование — инстру мент,
который эффективен в крити ческих, кризисных, переломных ситуациях, когда традиционные способы решен ия проблем не
работа ют. Он требуется, чтобы осмыслить
обычные регулярные процессы иначе и опре
делить зоны необходимых качественны х
изменений и переходов, выделить приоритеты и новые способы действий. В этой связи
стратегическое планирование применительно

к социально-эконом
ическому развитию наиболее востребовано в местах, где проходит
реальная жизнь — в города х и регионах.

О влиянии ст ратегиро
ва ния
на ли чн ую судьбу
Стратегическое планирование —
это
сквозной тип деятельности, которы
й присутствует во всех моих профессио
нальных
активностях.
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Савельев Юрий Владимирович

доктор экономических наук

Институт экономики Карельского научного центра РАН
(2013–2016)
Правительство Республики Карелия
лики Карелия на 1999–
С 1998 г. участвовал в разработке Концепции развит ия Респуб
го и Олонецкого муници2002–2010 «Возрождение Карелии», Программ развит ия Кемско
Петрозаводск а, Стратегии
пальных районов, города Сортавала, Стратегического плана
и в других проект ах.
развит ия Северо-Запа дного федерального округа до 2020 года
го национального мунициРуководил формированием Концепции развит ия Калевальско
Карелия, Стратегического
пального района, разработкой КИП моногородов Республики
ского муниципального
плана Петрозаводск а до 2025 года, Стратегии развит ия Сегеж
развит ия Республики Карерайона. Координатор разработки Концепции долгосрочного
Карелия.
лия на период до 2030 года от Прави тельст ва Республики

О стратегическом планировании
не то, что оно
Счита ю главным в процессе стратегического планирования даже
при ограни ченпредоставляе т инстру ментарий для достижения значимых целей
очередь сфорпервую
в
ных ресурсах — это вторичное, — а то, что оно позволяет
ситуации, оценить потенциал, которым обладает тер@
мировать системное ви дение
ы интересов,
ритория, выявить скрытые возмож ности, идентифицировать групп
и определить
исходя из которых, можно уже с достаточной степенью достоверност
те самые значимые цели.
ический. Это
Стратегическое планирование — это процесс не разовый и не период
е — это процесс
процесс непрерывный. Одновременно стратегическое планировани
ой команды при
постоянного обучения и повышения компетентности управленческ
гическое пларешении все новых задач в достижении поставленной цели. Страте
т от прави льного
нирование — это командная игра, в которой результат зависи
всей команды.
понимания поставленных целей и задач, от слаженности работы
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О влиянии стратегирова ния
на личн ую судьбу
В моем профессиона льном росте стратегиче
ское планирование сыграло чуть ли не самую
важну ю роль в плане как теоретической, так
и практической подготовки и работы. Темы
кандидатской и докторской диссертаций были связаны со стратегическим планированием. Это дало возможность не только разработать теоретические и методические подходы,
но и в полном объеме апробировать их на
практике, работа я в системе государственного
управления.
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Самарцев Сергей Евгеньевич
АНО по городскому и региональному развитию
«УРБЭКС-развитие»
С 1997 г. — руководитель и соруководите ль проектов по
разработке документов стратегического планирования более
10 муниципальных образований (городов Жуковского, Дзержинского, Красноармейска Московский област и, Жигулевска,
Соруководите ль разПохвистнево; Нефтегорского района Самарской област и и др.).
нного развит ия Самар работк и Стратегий социально-экономического и пространстве
до 2020 года, а также
ской област и, переработки Стратегии Республики Дагест ан
инновационного
формирования перспектив, целей и приори тетных направ лений
развит ия Воронежской област и.

О стратегическом планировании
Стратегическое планирование является лишь одной из
частей совоку пности процессов стратегирова ния, по
скольку только система средств управления развитием
(стратегия — програ мма — проект — план) территориального объек та обеспечивает полноценну ю совокупность продуктов (документ, общественно-профессио
нальный коллектив, определяющий образ и цели будущего, а также планы по запуску стратегии в реализацию).
Наша страна за 20 лет прошла освоение инстру ментов
стратегического развития, много ошибалась; многие задумки были красивы, но, к сожалению, немногие наши
стратегии реализуются. Здесь главное в том, что мы научились делать стратегии не хуже, а лучше наших «учителей» с Запада и Востока. Нашей стране не хватает лишь
политической воли и умения доводить замыслы по тернистому пути до реализации. Это вопрос организации
деятельности власти, бизнеса, сообществ, науки и консультантов. Он требует отдельной проработки.

О влиянии
стратегирова ния
на личн ую судьбу
Фактически освоение средств
управления развитием на
множестве объектов изменило меня, позволив не только создать ряд интересных
стратегических подходов, но
и передать часть знаний и
умений другим людям. Надеюсь, что разработанные и
многократно опробованные
нами на практике технологии
народного (живого) стратегирования и реализационного
проектирования «Проектариум» будут совершенствоваться и применяться в разных
местах РФ.
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Свириденко
Марина Владимировна
кандидат экономических наук
ООО «Регион-Экспо»
В начале 2000-х гг. участвовала в проект ах
по проблемам реализации стратегическ их
документов в районах Псковской област и;
с 2010 г. — участник и руководитель
проектов по разработке документов стратегического планирования для муниципалитетов (более 10 районов) и поселений
Ленинградской област и.

О влиянии стратегирова ния
на личн ую судьбу
Стратегирование определило мою судьбу.
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Cмирнова
Ольга Олеговна

Скатерщиков
Сергей Викторович

доктор экономическ их наук, профессор

кандидат географических наук,
академик МАНЭБ

Аппарат Совета Безопасности
Российской Федерации

Научно-проектный институт
пространственного планирования

Совет по изучению производительных
сил (СОПС) (2014–2016)

«ЭНКО»
С 2006 г. руководил разработкой схем территориального планирования Пермского края, Удмуртской
республики, Вологодской и Калужской областей,
Республики Коми, а также разработкой стратегий
для муниципальных районов Ленинградской области.

О стратегическом планировании
Счита ю важным тесное взаимодействие стратегий социально-экономического развития и документов территориал ьного плани рован ия. В настоящее время слабым местом является отсутст
вие контроля реализации данных документов.
О влиянии стратегирова ния
на личн ую судьбу
Как основатель и директор научно-проектного
института «ЭНКО» и руководитель многи х документов стратегического и территориального
плани рован ия я сформ ирова л новый подход
к разработке данны х документов в виде многофункциональны х геоинформационны х сис
тем (ГИС). Счита ю это вкладом нашего НПИ
«ЭНКО» в методику стратегического и территориального планирования РФ.

Минрегион России (2007–2010)
С 2008 г. участвовала в подготовке Федерального закона
«О государственном стратегическом планировании в Российской Федерации». Руководила разработкой стратегий
развития Сибирского, Приволжского, Центрального, Южного
федеральных округов, стратегий Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области и др.;
ответственный исполнитель Концепции совершенст вования
региональной политики в Российской Федерации.

О влиянии
ст ратегирова ния
на ли чн ую
судьбу
Гос ударственное стратегическое пла нирова ние
в России и в мире —
сфера мои х нау чны х
и профессиональны х
интересов, в которой я
работа ю с 2005 г., разрабатывая принципы,
основы и методологию
гос ударственного стратегического пла нирова ния
в России.

О стратегическом планировании
Мир очень быстро меняется сегодня, и изменения касаются не только динамики процессов. Зачастую меняется суть самих экономических и политических процессов в мире. Россия не стоит
в стороне, мы также находимся в этом стремительном движении. В этой связи основные задачи
стратегического планирования — предвидеть вызовы, обеспечить баланс целей и ресурсов для
оперативных и стратегических задач и предотвратить угрозы.
Формирующаяся в России система стратегического планирования призвана обеспечить системный подход как к подготовке документов стратегического планирования, так и к их последовательной реализации. Такой подход может придать новый импульс решению задач устойчивого
социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасност и Российской
Федерации, определить новые инструменты в системе государственного управления.
Без полноценно функционирующей системы стратегического планирования невозможно оперативно просчитывать последствия принятия решений и влияние решений на базовые социальноэкономические показатели развития страны, обеспечивать сбалансированность ресурсов, включая
бюджетные ресурсы и экономический эффект от реализации конкретных мероприятий, оценивать воздействия как внутренних, так и внешних действий на развитие государства, состояние
экономики в целом, ее промышленного производства, фондового рынка и социального сектора.
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Соловьев
Анатолий Алексеевич
кандидат физико-математических наук,
профессор
Омский Дом ученых
С 1997 г. участвовал в рабочей
группе по формированию Концепции стратегического развития Омска и Стратегии развития Ишима. В 2002–2005 гг.
руководил научным коллективом, который разрабатывал
стратегии развит ии северных
районов Омской област и.

О стратегическом
пл анировании
Стратегия позволяет
загляну ть за горизонт
будничной рутинной работы и определить пути.

Толмачев
Дмитрий Евгеньевич
кандидат экономических наук
ООО «Аналитический центр «Эксперт»
Высшая школа экономики и менед жмент а (ВШЭМ)
Уральского федерального университета (УрФУ )
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
С 2009 г. — руководитель разработки прогнозов
и стратегий нескольких городских округов (Кушвинского, Качканарского, Асбестовского и др.).
Руководитель направ ления при разработке
Стратегии Республики Татарс тан до 2030 года;
руководитель работ по формированию Стратегии
Кургана и Концепции экономического развит ия
Уфы до 2030 года.

О стратегическом планировании
поЗа послед ние 20 лет произошла серьезная эволюция понимания
орий
террит
ниман ия сути стратегического плани рован ия развит ия
по
властя ми всех уровней. От попыт ок плани рован ия всего и вся
по
ях
услови
в
советскому образцу, но без советского ресурса, да еще
стоянно меняющейся рыночной конъюнктуры, наиболее продвинутые
ю
субъекты федерации перешли, а остальные переходят к использовани
современного инстру ментария стратп ланировани я. Приятно осозна
внесло
ания
вать, что свой скромный вклад в эволюцию этого поним
из
экспертное сообщество, в частности Леонтьевский центр — один
лидеров в этой области.

О влиянии стратегирова ния
на личн ую судьбу
В результате работы сплотилась группа ученых, которые, работая в разных организациях, продолжали совместную деятельность, позитивно влияя на Администрацию города Омска! Был
создан координационный Совет по Стратегии развития города
Омска при мэре города Омска, в который я вошел и активно
участвую по сей день.
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Толстогузов Олег Вик торович

доктор экономических наук

Институт экономики Карельского научного центра РАН
С 1997 г. — участник разработки и обновления нескольких
стратегическ их документов для Петрозаводск а и Республики
Карелия, а также Доктрины развит ия Северо-Запа да России. Научный руководитель редакции Стратегического плана
Костом укши, разработки Стратегии Республики Карелия до
2020 года, ответс твенный исполнитель разработки Схемы территориального планирования развит ия Республики Карелия
до 2025 года и др.

О стратегическом планировании
Институциональный анализ государственных программ и иных управленческих документов показа л
несистемность и паллиативность вводимых инстит утов госуправления, превращающих его в бюрократиче
скую форма льность и на региональном, и на федеральном уровнях. В этой связи целесообразно
сдвину ть акценты на совершенствование инстит утов
и формирование комму никаций между всеми субъек
тами общественной жизни, опира ясь при этом как на
традиционные, так и на новые формы организации и
развития общества. Требуется системное инстит уциональное выстраивание (институциональный инжиниринг) экономического и социального порядка, доведение инстит уционального дизайна в области государст
венного планирования до максимально возможной
детализации, обеспечение синхронизации действий
субъектов с учетом субсидиарной и солидарной
ответственности всех уровней власти (федерального,
регионального, муниципального).
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О влиянии
стратегирова ния
на личн ую судьбу
Стратегирование вызвало сущест
венные повороты судьбы: сначала
вытянуло из науки в практику (работа в системе государственного и
муниципального управления), затем из практики — в науку (работа
в Институте экономики Карельского
НЦ РАН). Практическа я деятельность
в системе государственного и муниципального управления определила направленность послед ующей научной
деятельности: прикладная деятельность выразилась в экспертной работе
в муниципальных и государственных
органа х власти Республики Карелия
и Российской Федерации, фунда ментальна я — в научных трудах и защите докторской диссертации.
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Швецов Александр Николаевич
доктор экономическ их наук, профессор

Финогенов
Антон Владимирович
профессор Международной академии
архитектуры (IAA) —
московское отделение (МААМ)
ООО «Институт территориального
планирования «Урбаника»
С 2005 г. работа л экспер том в проект ах разработки стратегий
Тюменской, Астраханской, Смоленской областей, Республики Коми. Руководил проект ами разработки стратегий Чебоксарской агломерации, Республики Абхазия, а также Схемы
й
пространственного и экономического планирования Томско
рМасте
откой
разраб
агломерации и др. В 2014 г. руководил
плана социально-экономического и пространственного развития Санкт-Петербурга «Большой Петербург XXI век».

О стратегическом планировании
Россия вот уже 25 лет переживает сложный переход от планового стратегичес кого планирован ия к рыночному. Накоплен огромный опыт планирован ия в условиях ограниченн ых
управленчес ких и финансовых ресурсов на региональном и
муниципальном уровнях. Поэтому стратегичес кое планирование будет актуально даже в условиях сжимающихся объе
мов федеральны х бюджетных инвестиций и трансфертов.
Актуальной задачей является интеграция социально-экономического и пространственного планирован ия.

Федеральный исследовательский центр
«Информатика и управление» РАН
Институт системного анализа Российской академии наук
Соруководитель разработки Стратегии и Программы развития Чукотского автономного округа до 2005 года (1999–2000),
руководитель проектов по разработке Стратегии и Программы
развития Камчатского края на 2009–2013 годы и на период до
2025 года и Стратегии Петропавловска-Камчатского (2005–2007).

О стратегическом планировании
Мнение о стратегировании изложено в развернутой форме в ряде
тематических
публикаций, в том числе:
1) Швецов А. Н. Стратегическое планирование по-российски: торже
ство централизованного бюрократического выбора // ЭКО. 2017. № 8;
2) Швецов А. Н. Обретение нового смысла и освоение новых инстру
ментов территориального планирования в современной России // Федерализм.
2011. № 1;
3) Швецов А. Н. Прогнозирование в стратегическом управлении
территориальным развитием: смысловые и методические проблемы // Проблемный
анализ
и государственно-управленческое проектирование. 2010. № 2;
4) Швецов А. Н. Стратегическое планирование территориального
развития в со
временной России // Труды Института системного анализа РАН.
2009. Т. 50;
5) Швецов А. Н. Состояние и перспективы програ ммного подход
а в региональной политике // Федерализм. 2009. № 4;
6) Швецов А. Н. Прогнозирование регионального развития: задачи
, методы, проб
лемы // Федерализм. 2009. №3;
7) Швецов А. Н. Прогнозирование в системе инструмент ов терри
ториа льного
планирования // Тр. ин-та системного анализа РАН. 2009. Т. 43;
8) Швецов А. Н. Систематизация инструментов перспективного
плани рован ия
территориального развития: настоятельна я необходимость и конкр
етные предложения // Российский экономический журна л. 2009. №№ 1–2, 3–4,
5.
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Шестопалов Андрей Геннадьевич

Национальный инстит ут конкурентоспособности

ия
С 2005 г. руководил проект ами по разработке стратегий развит
УстьТомской и Нижегородской областей до 2020 года, а также
инЛабинского района Краснодарского края. Разрабатывал маркет
дской,
говые и инвест иционные стратегии для Ульяновской, Волого
Омской, Брянской областей, Мурманска и Санкт-Петербурга.

ировании
О стратегическом пл ан
стратегиях:
О проектном под ходе и бумажных
атегир ова ния. Вме сто
Происходи т ред укц ия идей стр
ста ндартн ые ман ткре ати ва и поиска пре дла гаю тся
ния организационной
ры. Выход в проекты без измене
тем же рез ультат ам.
стр укт уры априори при вод ит к
ожи даю изменений
В этой свя зи в нас тоя щее время
а.
в при менени и проектного под ход
рмление формата разСчитаю, что законодательное офо
ния в Законе о страработки стратегий и их согласова
ях бюрократической
тегическом планировании в услови
овых ведомств созда
тра диции и сильного влияния сил
результатом которой
ет неповоротливую конструкцию,
, которые буд ут сто ста новятс я бумажн ые стратегии
ять на пол ке.
оводителей — это буСтратегии для нынешн их рук
ь. Главными по-преж
мага, котора я просто должна быт
и возможность ими
нем у остаются доступ к рес урсам
оперировать.

О влиянии
стратегирования
на личную судьбу
Стратегирование повлияло
на мою жизнь кардинальным
образом:
•	��������������������
полностью сменилось
окружение;
•	����������������������
приобрел множество полезных навыков и умений;
•	������������������������
познакомился с потрясающими профессионалами и
удивительными людьми;
•	�������������������
объездил почти всю
страну;
•	�����������������������
научился ценить каждый
момент жизни;
•	�����������������
научился учиться.
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Шлендер
Роман Ассафович
ООО «Институт территориального
планирования «Град»

В 2013–2015 гг. — руководитель проектов разработки
стратегических документов для муниципальных образований ХМАО-Югры: Октябрьского района, города
Радужный, города Мегиона.

О стратегическом планировании
Стратегическое планирование неуместно без пространственной составляющей. Стратегия не должна быть абстрактной, как это обычно бывает; необходимо формирование обоснованных планов
развития конкретных частей проектируемой территории.
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Щитинский Владимир Александрович
доктор архитектуры, профессор
ООО «Институт «Ленгипрог ор»
ФГУП «РосНИПИУрбанистики»
С 1993 г. руководил проектами по разработке стратегических планов устойчивого развития городов и районов, в том числе населенных пунктов Ленинградской области, Кронштадта, Пскова и Тобольска. В 2001 г. руководил
разработкой Стратегического плана Выборгского района Ленинградской
области; в 2004–2005 гг. — Генерального плана и Стратегического плана
устойчивого развития города Тобольска и Тобольского района. Руководитель
проекта по разработке Концептуальной модели устойчивого пространственного развития Санкт-Петербурга в XXI веке (2003).

О влиянии стратегирова ния на личн ую судь
бу
Впервые я встретился со стратегическим планированием, как и
с понятием устойчивого развития, в период начала активного между народн
ого сотрудничества на рубеже ХХ–ХХI вв., когда пришлось участв
овать
в таких между народных проектах и програ ммах, как «Экологическ
ие города будущего» и проект СЕМАТ «Реализация основополагающих
принципов устойчивого развития на европейском континенте в россий
ских
пилотных регионах» (сотрудничество с ФРГ), проекты «Интеррег
2С» по
приграничному сотрудничеству России со страна ми ЕС, проект
Тасис
«Усиление синергии: Едина я стратегическая политика для Санкт
-Петербурга и Ленинградской области в контексте Северо-Западного
региона
России», проект Программы ООН по населенным пунктам (ООНХабитат) «Устойчивое развитие населенных пунктов Российской Федер
ации»
и др. Считаю, что во многом мой профессиона льный и творческий
рост
связан с участием в этих проектах; я стал доктором архитектуры
, членом ряда российских и зарубежных академий, профессором. И
продолжаю в настоящее время работать в этой области.

ании
иров
план
ом
ческ
овастратеги
нир
пла
ом
ческ
теги
ОО стра

— универсальный эффективный инстру
Стратегическое планированиении
енмент планирования развития самых различных объектов в соврем
его ис
ных социально-экономических условиях. Особенно эффективно
плапри
ем
пользование в сочетании с территориальным планировани
ных
нировании развит ия различ ных админ истрат ивно-территориаль
мунии
а
образований — от страны в целом до макрорегиона, регион
ципалитета.
дает
Только испол ьзован ие такого систем ного комплексног о подхода
развозможность обеспечить реальное достижение целей устойчивого
Наций
вития, провозглашенных на уровне Организации Объединенных
.
и поддержанных Российской Федерацией на законодательном уровне
@
льшая
При этом следуе т подчеркнуть, что в России требуе тся еще бо
ов и
подход
работа по выработке и совершенствованию методи ческих
т
практических навыков, а также законодательного обеспечения совмес
льного
ториа
ного осуще ствлен ия проце ссов стратегического и терри
планирования.
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Юсупова
Ирина Валерьевна

Яновский Антон Эдуардович
кандидат физико-математических наук
НП «Территориальное развитие и инновационная

кандидат экономических наук,
доцент

экономика» (2003–2017)
НП «Российская сеть трансфера технологий» (с 2005)
Администрация города Обнинска (1997–2002)

Минис терство экономики
Республики Татарс тан
В 2016 г. обеспечивала организационное и методическое сопровож
дение разработки стратегий восьми
муниципальных районов Республики Татарс тан до 2030 года.

О стратегическом планировании
Стратегическое планирование позволяет обеспечить связь возможного с действительным.

В 1997–2001 гг. — разработчик Программы развит ия г. Обнин
ска Калужской област и
в качестве наукограда Российской Федерации и ответс твенны
й секрет арь дирекции по
ее реализации. В 2001–2005 гг. — эксперт проектов по разраб
отке Региональной инно
вационной стратегии Томской област и, разработке системы
управления стратегиче
ским планом регионального развит ия Пермской област и, подде
ржке регионального
развит ия в Калининградской област и и руководитель проект
а по управлению реализацией программ территориального экономического развит
ия 11 городов.

О стратегическом
планировании
Стратегическое планирование — это
вдохновляющий, объединяющий,
мотивирующ ий проце сс. Он не
может рассматриваться в отрыве от
послед ующей реализации задуманного. Более того, на мой взгляд, нельзя
говорить о качественной стратегии,
если после ее разраб отки не происходит никаких трансформаций, не
запускаются естест венны м образом
проце ссы ее реализации. Поэтому
стратегическое планирование — это
прежде всего конкретные дела и
согласование интересов участников
сообщества, намеренных произвести
стратегические изменения.
54

О влиянии стратегирова ния
на личн ую судьбу
Участие в разработке пионерной для Российской
Федерации програ ммы развития г. Обнинска в ка
честве наукограда (1997–2000 гг.) и первой Регио
нальной инновационной стратегии Томской обла
сти (2001–2002 гг.) — это уника льный опыт, когда
можно было увидеть, как лучшие мировые практики планирования и управления территориальным эконом ически м развит ием применяютс я и
адаптируются в России посредством инноваций.
Эта работа выявила важность вопросов организации системы управления программами и стратегиями (а этим вопросам до сих пор уделяется мало
внимания), а также перспективность использования сетевы х моделей для развития инновационного бизнеса. Во многом этот опыт стал основой
для создания и успешного развития «Российской
сети трансфера технологий» уже в течение 15 лет.
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Стратеги в цифрах (1997–2017)1
Территории стратегирования

№

муниципальные образования (МО)

субъекты федерации

иные

Маркварт Э.
С. — 71: Р. — 0, Э. — 71
В. — 71
Липина С. А.
С. — 51: Р. — 2, Э. — 49
В. — 54
Перелыгин Ю. А.
С — 22: Р. — 1, Э. — 21
В. — 28

71:
24 МО Псковской области, 2000; 22 МО Ленинградской области, 2001;
25 МО Тверской области, 2002
40:
40 МО Владимирской области, 2010

0

0
8

4.

Марача В. Г.
С. — 21: Р. — 11, Э. — 10
В. — 23

5:
Бийск, 2007; Котельниково, 2009; Каменск-Шахтинский, 2010–2011;
Волгодонск, 2011; Новочеркасск, 2011–2012

5.

Ветров Г. Ю.
С. — 20: Р. — 6, Э. — 14
В. — 32

6.

Жихаревич Б. С.
С — 18: Р. — 18, Э. — 0
В. — 18

20:
Калининград, 1999, 2003; Ярославль, 2000; Углич, 2001; Городецкий район,
2002; Дзержинский, 2003; Вологда, 2004; Артем, 2004; Партизанск, 2004;
Томск, 2005; Кинель-Черкасский район, 2005; Александровск-Сахалинский
район, 2006; Шелеховский район, 2006; Ангарск, 2007; Уссурийск, 2008;
Рязань, 2008; Архангельск, 2008; Пермь, 2009–2010; Азов, 2010;
Нижний Новгород, 2012
10:
Волхов, 2001; Сосновый Бор, 2001; Ростовский муниципальный округ, 2002;
Красноармейский район, Саратовской области, 2002; Казань, 2003, 2015;
Саткинский муниципальный район, 2006; Орск, 2007; Владивосток, 2007–
2008; Новошахтинск, 2010; Сыктывкар, 2011

3:
Ростовская область, 2006–2007; Кабардино-Балкарская республика,
2006–2007; Чеченская республика, 2008–2009
20:
Санкт-Петербург, 1996–1997, 2013; Псковская область, 2004;
Тюменская область, 2005; Астраханская область, 2005; Архангельская область, 2005–2007; Воронежская область, 2005–2007; Иркутская
область, 2005–2007; Калининградская область, 2005–2007;
Кемеровская область, 2005–2007; Пензенская область, 2005–2007;
Ростовская область, 2005–2007;.Свердловская область, 2005–2007;
Тверская область, 2005–2007; Республика Мордовия, 2005–2007;
Республика Саха — Якутия, 2005–2007; Ненецкий АО, 2005–2007;
Красноярский край, 2005–2007; Приморский край, 2005–2007;
Московская область, 2013
7:
Липецкая область, 2005; Краснодарский край, 2005–2006, 2016–2017;
Алтайский край, 2007; Саратовская область, 2008;
Владимирская область, 2008; Москва, 2011
0

6:
Санкт-Петербург, 1996–1997, 2007, 2013; Республика Татарстан, 2013–
2015; Краснодарский край, 2016–2017; Республика Северная Осетия —
Алания, 2016–2017

2

1.
2.
3.

1:
Димитровград, 2010–2011

1

9

0

Таблица составлена по данным анкет стратегов (первичная информация размещена на портале StratPlan.ru в разделе «Стратеги»), и соответственно, отражает не только объективную
реальность, но и личные свойства стратега: степень ленивости/неленивости в учете своих работ, силу памяти и уровень скромности, а также внимательность и строгость Т. К. Прибышина — интерпретатора данных из анкет, определявшего, какие проекты относятся к разработке стратегий, а какие — к созданию плановых документов иного типа.
1

Показано количество проектов по разработке стратегий — обозначение — С (долгосрочных стратегий, стратегических планов и концепций) муниципальных образований, субъектов федерации и иных (федеральных округов, макрорегионов, туристических или промышленных кластеров и т. д.), в том числе тех, где стратег был в числе руководителей — обозначение Р (на
уровне не ниже заместителя руководителя) и экспертом или рядовым разработчиком — обозначение Э. Также показано, сколько всего проектов перечислено в анкете стратега, включая не
относящиеся строго к проектам разработки стратегических документов социально-экономического развития территорий (разработка краткосрочных программ, целевых программ, КИП,
программ маркетинга, инновационных стратегий и т. п.) — обозначение В.
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Территории стратегирования

№

муниципальные образования (МО)
7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.

Самохин Ю. А.
С. — 15: Р. — 15, Э. — 0
В. — 47

11:
Ломоносовский муниципальный район, 1999, 2011, 2015; Тосненский
муниципальный район, 2007–2008; Сиверское городское поселение, 2008–
2009; Пудостьское сельское поселение, 2009; Куйвозовское сельское
поселение, 2009; Бугровское сельское поселение, 2010; Вилозовское сельское
поселение, 2010; Сланцевский муниципальный район, 2017; Кировский
муниципальный район, 2017
Батчаев А. Р.
6:
С. — 13: Р. — 0, Э. — 13
Казань, 2003; Саткинский муниципальный район, 2006; Орск, 2007;
В. — 13
Псков, 2008–2009; Новошахтинск, 2010; Сыктывкар, 2011
Карелина И. А.
6:
С. — 13: Р. — 2, Э. — 11
Красноармейский район Саратовской области, 2000–2002; Ростовский
В. — 14
муниципальный район Ярославской области, 2000–2002; Волхов, 2000–2002;
Сосновый Бор, 2000–2002; Казань, 2003
Русецкая О. В.
8:
С. — 12: Р. — 4, Э — 8
Волхов, 2001; Сосновый Бор, 2001; Ростовский муниципальный округ, 2002;
В. — 12
Красноармейский район Саратовской области, 2002; Саткинский муниципальный район, 2006; Орск, 2007; Новошахтинск, 2010; Сыктывкар, 2011
Шестопалов А. Г.
1:
С. — 12: Р. — 12, Э. — 0
Усть-Лабинский район, 2007–2008
В. — 12
Бочкарева Т. В.
8:
С. — 11: Р. — 10, Э. — 1
Красноармейск Московской области, 2000–2001; Жигулевск, 2003–2004;
В. — 40
районы Самарской области: Нефтегорский, 2003–2004; Сергиевский, 2006;
Богатовский, 2006; Борский, 2007; Лакский район Республики
Дагестан, 2008; Самара, 2011–2012
Гришина И. В.
1:
С. — 11: Р. — 3, Э. — 8
Усть-Майский улус Республики Саха (Якутия)
В. — 27
Дмитриев М. Э.
0
С. — 11: Р. — 1, Э. — 10
В. — 11
Савельев Ю. В.
7:
С. — 11: Р. — 4, Э. — 7
Кемский район, 1999; Олонецкий район, 2000; Сортавала, 2002;
В. — 20
Калевальский район, 2003; Петрозаводск, 2003, 2013–2014;
Сегежский район, 2014
Самарцев С. Е.
8:
С. — 11: Р. — 10, Э. — 1
Красноармейск Московской области, 2000–2001; Жигулевск, 2003–2004;
В. — 39
районы Самарской области: Нефтегорский, 2003–2004; Сергиевский, 2006;
Богатовский, 2006; Борский, 2007; Лакский район Республики
Дагестан, 2008; Самара, 2011–2012
Смирнова О. О.
0
С. — 11: Р. — 10, Э. — 1
В. — 16
Алексеев О. Б.
8:
С. — 10: Р. — 10, Э. — 0
Мирный, Ноябрьск, Новый Уренгой, Омск, Уссурийск, Артем,
В. — 16
Петрозаводск, Люберцы
56

субъекты федерации

иные

1:
Ленинградская область, 2001–2002

3

4:
Санкт-Петербург, 2007, 2013; Республика Татарстан, 2013–2015;
Краснодарский край, 2016–2017
6:
Санкт-Петербург, 1996–1997, 2003, 2004, 2013;
Республика Татарстан, 2013–2015; Краснодарский край, 2016–2017

3

3:
Санкт-Петербург, 1996–1997, 2007, 2013

1

2:
Томская область, 2005; Нижегородская область 2006

9

2:
Самарская область, 2005–2006; Республика Дагестан, 2008–2009

1

5:
Курганская область, 2008; Тюменская область, 2008–2009;
ХМАО, 2008–2009, 2016; Алтайский край, 2011
2:
Тамбовская область, 2010; Московская область, 2014–2015

5

3:
Карелия, 1998, 2006, 2017

1

2:
Самарская область, 2005–2006; Республика Дагестан, 2008–2009

1

3:
Республика Бурятия, 2009; Забайкальский край, 2009;
Иркутская область, 2009;
2:
ЯНАО, Башкортостан

8

1

9

0
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Территории стратегирования

№

муниципальные образования (МО)

субъекты федерации

иные

19. Жунда Н. Б.
С. — 10: Р. — 3, Э. — 7
В. — 10
20. Ильина И. Н.
С. — 10: Р. — 3, Э. — 7
В. — 10

6:
Ростовский муниципальный округ, 2002; Казань, 2003; Саткинский муниципальный район, 2006; Орск, 2007; Новошахтинск, 2010; Сыктывкар, 2011
2:
Курган, 2014; Троицк, 2016

2:
Санкт-Петербург, 2007, 2013

2
0

21. Крыловский А. Б.
С. — 10: Р. — 8, Э. — 1
В. — 12

0

22. Пилясов А. Н.
С. — 10: Р. — 7, Э. — 3
В. — 14

7:
Кондинский район, ХМАО, 2007; Магадан, 2007;
Березовский район, 2008; Муравленко, 2011; Губкинский, 2012;
Ноябрьск, 2013; Калининский район Тверской области, 2015
4:
Рефтинский городской округ, 2009; Кушвинский городской округ, 2009;
Асбестовский городской округ, 2009; Курган, 2014
3:
Костомукша, 2004, 2007; Петрозаводск, 2005

8:
Москва, 2008–2009, 2010–2011; Самарская область, 2011; Тульская
область, 2013; ХМАО, 2013, 2016; Ульяновская область, 2014;
Тюменская область, 2016
7:
Республика Дагестан, 2010; Республика Северная Осетия — Алания, 2011,
2017; Чеченская Республика, 2011–2012; Санкт-Петербург, 2012;
Республика Татарстан, 2012–2014; Краснодарский край, 2016–2017
3:
ХМАО, 2008, 2016; Алтайский край, 2011
2:
Республика Татарстан, 2014–2015; Свердловская область, 2015–2016

4

6:
Республика Карелия, 1998, 2002, 2006, 2007–2009, 2010, 2012

1

1:
Калининград, 2005–2006

2:
Ульяновская область, 2005–2006; Тамбовская область, 2005–2006

6

1:
Омск, 2005–2006

3:
Астраханская область, 2005; Тюменская область, 2005;
Смоленская область, 2006
1:
Ростовская область, 2011

5

23. Толмачев Д. Е.
С. — 10: Р. — 9, Э. — 1
В. — 14
24. Толстогузов О. В.
С. — 10: Р. — 3, Э. — 7
В. — 24
25. Майоров С. В.
С. — 9: Р. — 0, Э. — 9
В. — 9
26. Финогенов А. В.
С. — 9: Р. — 6, Э. — 3
В. — 11
27. Зинченко В. А.
С. — 8: Р. — 8, Э. — 0
В. — 8
28. Ивановский Л. В.
С. — 8: Р. — 4, Э. — 4
В. — 16
29. Красникова Т. С.
С. — 8: Р. — 5, Э. — 3
В. — 8
30. Юсупова И. В.
С. — 8: Р. — 0, Э. — 8
В. — 8
31. Бежин Е. В.
С. — 7: Р. — 2, Э. — 5
В. — 10

4:
Владикавказ, 2009–2010; Мартыновский район Ростовской области, 2009–
2010; Матвеево-Курганский район, Ростовской области, 2012; Пролетарск,
2012
2:
Котлас, 2010; Колпино, 2011
3:
Волгодонск, 2011; Каменск-Шахтинский, 2011; Новочеркасск, 2011
8:
Муниципальные районы Республики Татарстан, 2016: Агрызский; Аксубаевский; Бавлинский; Балтасинский; Буинский; Мензелинский; Муслюмовский; Чистопольский
4:
Муниципальные районы Ленинградской области: Лужский, 2015;
Киришский, 2016; Волосовский, 2017. Пикалево, 2016
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3

0

3

2:
Санкт-Петербург, 2011, 2013–2014

4

4:
Алтайский край, 2007; Владимирская область, 2008;
Саратовская область, 2008; Оренбургская область, 2009
0

1

1:
Еврейская автономная область, 2015

2

0

20

лет российского стратегирования: лица и мнения

п р и л о ж е н и е
Территории стратегирования

№
32. Евтишина К. А.
С. — 7: Р. — 0, Э. — 7
В. — 7
33. Кондратьева В. И.
С. — 7: Р. — 3, Э. — 4
В. — 21
34. Лимонов Л. Э.
С. — 7: Р. — 7, Э. — 0
В. — 8
35. Мищенко К. Н.
С. — 7: Р. — 0, Э. — 7
В. — 7
36. Орлинский С. А.
С. — 7: Р. — 0, Э. — 7
В. — 7
37. Шишкин А. И.
С. — 7: Р. — 6, Э. — 1
В. — 10
38. Гайнулин Д. Г.
С. — 6: Р. — 0, Э. — 6
В. — 7
39. Городецкий В. Ф.
С. — 6: Р. — 0, Э. — 6
В. — 11
40. Гринчель Б. М.
С. — 6: Р. — 6, Э. — 0
В. — 6
41. Замятина Н. Ю.
С. — 6: Р. — 4, Э. — 2
В. — 9
42. Лебедева Н. А.
С. — 6: Р. — 4, Э. — 2
В. — 8
43. Свириденко М. В.
С. — 6: Р. — 3, Э. — 3
В. — 22
44. Безлепкин М. Н.
С. — 5: Р. — 1, Э. — 4
В. — 13
45. Косарева Н. Б.
С. — 5: Р. — 3, Э. — 2
В. — 10

муниципальные образования (МО)

субъекты федерации

иные

4:
Владикавказ, 2009–2010; Мартыновский район Ростовской области, 2009–
2010; Матвеево-Курганский район Ростовской области, 2012; Пролетарск, 2012
3:
МО Республики Саха (Якутия): Сунтарский улус, 2013; поселок Нижний
Бестях, 2015; Ленский район, 2017
1:
Казань, 2002–2003

1:
Ростовская область, 2011

2

2:
Республика Саха (Якутия), 2007, 2016

2

5:
Санкт-Петербург, 1995–1996, 1996–1998, 2003, 2013;
Республика Татарстан, 2012–2013
1:
Ростовская область, 2011

1

1:
Ростовская область, 2011

2

1:
Республика Карелия, 1999

2

0

2:
Оренбургская область, 2008–2009; Москва, 2010–2012

4

2:
Новосибирск, 1997–1999, 2000–2005

0

4

6:
Сургут, 1999–2004; Ялуторовск, 1999–2001; Красноуфимск, 2002;
Южский район, 2002; Апатиты, 2002; Новокуйбышевск, 2003
4:
Муравленко, 2010–2011; Губкинский, 2012; Ноябрьск, 2014–2015;
Калининский район Тверской области, 2014–2015
4:
Сургут, 1999; Саткинский район, 2006; Орск, 2007, 2013; Новошахтинск,
2010; Сыктывкар, 2011
5:
МО Ленинградской области: Бугровское сельское поселение, 2010;
Виллозское сельское поселение, 2011; Ломоносовский муниципальный
район, 2015; Сланцевский муниципальный район, 2017;
Кировский муниципальный район, 2017
3:
Котлас, 2010; Колпино, 2011; Кировский муниципальный район
Ленинградской области, 2017
1:
Пермь, 2010

0

0

2:
Алтайский край, 2011; ХМАО, 2016

0

0

0

0

1

1:
Санкт-Петербург, 2013–2014

1

0

4

4:
Владикавказ, 2009–2010; Мартыновский район Ростовской области, 2009–
2010; Матвеево-Курганский район Ростовской области, 2012;
Пролетарск, 2012
4:
Владикавказ, 2009–2010; Мартыновский район Ростовской области, 2009–
2010; Матвеево-Курганский район Ростовской области, 2012;
Пролетарск, 2012
4:
Олонец, 2001; Сортавала, 2001; Петрозаводск, 2002; Питкяранта, 2005

58

2

20
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№

муниципальные образования (МО)

субъекты федерации

иные

46. Курячий А. В.
С. — 5: Р. — 3, Э. — 2
В. — 5

2:
Киришский муниципальный район Ленинградской области, 2016;
Пикалево, 2016

2:
Еврейская автономная область, 2015–2016; Алтайский край, 2016–2017

1

47. Селиверстов В. Е.
С. — 5: Р. — 3, Э. — 2
В. — 9

2:
Новосибирск, 2000–2001; Бердск, 2008

2:
Новосибирская область, 2006–2007; Красноярский край, 2012–2013

1

48. Анимица Е. Г.
С. — 4: Р. — 2, Э. — 2
В. — 4

4:
Екатеринбург, 2000–2003, 2010; Березники, 2008; Нягань, 2010

0

0

49. Власкина Е. Я.
С. — 4: Р. — 1; Э. — 3
В. — 4

4:
Когалым, 2014; Октябрьский район, ХМАО, 2014; Радужный, ХМАО, 2014;
Мегион, 2013–2014

0

0

50. Воронкова Р. М.
С. — 4: Р. — 3; Э. — 1
В. — 4

0

4:
Республика Татарстан, 2014–2015; Краснодарский край, 2016–2017;
Республика Адыгея, 2016–2017; Республика Северная Осетия —
Алания, 2016–2017

0

51. Пузанов А. С.
С. — 4: Р. — 0, Э. — 4
В. — 9

1:
Пермь, 2008–2010

1:
Москва, 2012

2

52. Рожкова Е. С.
С. — 4: Р. — 2, Э. — 2
В. — 12

1:
Сургут, 2008

0

3

53. Щитинский В. А.
С. — 4: Р. — 4, Э. — 0
В. — 12

4:
Выборгский район Ленинградской области, 2001; Тобольск, 2004–2005;
Тобольский район, 2004–2005; Псков, 2005–2006

0

0

54. Абрамов А. Л.
С. — 3: Р. — 2, Э. — 1
В. — 19

3:
Славянка, 2007–2008; Владивосток, 2007–2010, 2015–2017

0

0

55. Айтхожина Г. С.
С. — 3: Р. — 2, Э. — 1
В. — 5

3:
Омск 1999–2002, 2002, 2013–2014

0

0

56. Анисимов А. С.
С. — 3: Р. — 0, Э. — 3
В. — 3

3:
Хабаровск, 2004–2006, 2011–2012, 2016–2017

0

0

57. Балобанов А. Е.
С. — 3: Р. — 0, Э. — 3
В. — 3

1:
Малые города 2000–2003

2:
Калужская область, 2010–2011, Москва, 2011–2012

0

58. Грицких В. И.
С. — 3: Р. — 3, Э. — 0
В. — 3

2:
Казань, 2002–2003, 2016

1:
Республика Татарстан, 2012–2015

0

59. Квинт В. Л.
С. — 3: Р. — 0, Э. — 3
В. — 12

0

1:
Санкт-Петербург, 2013–2014

2

59
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№
60. Климанов В. В.
С. — 3: Р. — 0, Э. — 3
В. — 4
61. Лизунов В. В.
С. — 3: Р. — 2, Э. — 1
В. — 8
62. Макарова Е. В.
С. — 3: Р. — 2, Э. — 1
В. — 3
63. Пеньевский И. М.
С. — 3: Р. — 0, Э. — 3
В. — 3
64. Перов М. В.
С. — 3: Р. — 3, Э. — 0
В. — 4
65. Скатерщиков С. В.
С. — 3: Р. — 3, Э. — 0
В. — 9
66. Соловьев А. А.
С. — 3: Р. — 1, Э. — 2
В. — 3
67. Ходачек А. М.
С. — 3: Р. — 2, Э. — 1
В. — 14
68. Чистяков В. М.
С. — 3: Р. — 0, Э. — 3
В. — 7
69. Шлендер Р. А.
С. — 3: Р. — 3, Э. — 0
В. — 3
70. Беневоленский В. Б.
С. — 2: Р. — 0, Э. — 2
В. — 2
71. Швецов А. Н.
С. — 2: Р. — 2, Э. — 0
В. — 3
72. Иглин В. Б.
С. — 1: Р. — 0, Э. — 1
В. — 8
73. Лукша О. П.
С. — 1: Р. — 0, Э. — 1
В. — 3

муниципальные образования (МО)

субъекты федерации

иные

0

3:
Москва, 2011–2012; Томская область, 2014–2015;
Краснодарский край, 2016–2017
0

0

2:
Казань, 2002–2003, 2016

1:
Республика Татарстан, 2012–2015

0

3:
Районы ХМАО: Мегион, 2013–2015, Радужный, 2014, Октябрьский
район, 2014
0

0

0

0

3

3:
Муниципальные районы Ленинградской области: Гатчинский, 2015;
Всеволожский, 2017; Тихвинский, 2017
2:
Омск, 1997–2002; Ишим, 2004

0

0

0

1

0

0

3

2:
Новосибирск, 1997–1999, 2000–2003

0

1

3:
Районы ХМАО: Мегион, 2013–2015; Радужный, 2014;
Октябрьский район, 2014
1:
Самара, 2013

0

0

1:
Москва, 2012

0

0

2:
Чукотский автономный округ, 1999–2000; Камчатский край, 2006–2007

0

1:
Тольятти, 2009–2010

0

0

0

0

1

3:
Омск, 1997–2002, 1998–2002, 2013–2014
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0

