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✓ 1989-1995 гг. — «General Electric Corporation», Cable and Wireless (Great Britain), «TIMEX Corporation», «TOSCO Corp»., «Engelhard Corpora-

tion», and «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom», and «Hogan and Hartson» - Консультант по проблемам экономической стратегии; 

✓ 1992-1998 гг. — Фирма «Артур Андерсен», Нью-Йорк - Руководитель Департамента формирующихся рынков  

✓ 1997-2000 гг. — «PLD Telecom», «Metromedia International Telecom Inc» - Член Совета директоров, директор по стратегии; 

✓ 1991-1992 гг., 1997-1998 гг. — Экономический советник Президента Генеральной Ассамблеи ООН;  

✓ 1996-2001 гг. - Экономический советник царя Болгарии Симеона II, в последствии Премьер- министра Болгарии; 

✓ 2001-2005 гг. — Экономический советник Президента, а затем Правительства Албании; 

✓ 2002 г. — Госкомспорт России, Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Председатель Экономического совета; 

✓ 2006-2010 — «CISCO» - Консультант по глобальной стратегии компании; 

✓ 2006 г. по настоящее время — Московская школа экономики МГУ им. М.В. Ломоносова - Заведующий кафедрой Финансовой страте-

гии; 

✓ 2008-2016 гг. — Председатель Экспертного совета по физической культуре и спорту Совета Федерации РФ; 

✓ 2010 г. по настоящее время — Центр стратегических исследований МГУ имени М. В. Ломоносова - Руководитель; 

✓ 2012 г. по настоящее время — Экономический совет при Губернаторе Санкт-Петербурга - Член президиума. Участие в разработке и ре-

ализации Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга до 2030 года;  

✓ 2013-2014 гг. — Член Коллегии Министерства регионального развития Российской Федерации - руководитель разработки методологии 

нескольких региональных стратегий; 
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✓ 2013 г. по настоящее время — Заведующий кафедрой стратегии, территориального развития и качества жизни Северо-Западного инсти-

тута управления; 

✓ 2017 г. по настоящее время – Государственная Дума Российской Федерации – Заместитель Председателя Экспертного совета по физи-

ческой культуре, спорту, туризму и делам молодежи; 

✓ 2017 г. по настоящее время – Член Общественной палаты Московской области. 
 

«Стратегия — это система поиска, формулирования и разви-

тия доктрины, которая обеспечит долгосрочный успех при ее 

последовательной и полной реализации. Это результат си-

стемного анализа среды, существующих прогнозов будущих 

условий на основе стратегического мышления, глубоких знаний 

и интуиции. Стратегия — это путеводитель к выверенным 

приоритетам и целям через хаос будущего и неизвестного. 

Это мудрость, умноженная на точно выбранный вектор ата-

ки с оценкой ресурсной ограниченности». 

«45 лет научной деятельности посвящены: 

 разработке теории и методологии региональных программ; 

 созданию теории формирующихся (возникающих) рынков; 

 разработке теории глобального формирующегося рынка; 

 разработке теории стратегии; 

 разработке методологии стратегирования». 

 

Список проектов по разработке стратегий социально-экономического развития 

 

№ Период 

разработки 

Полное название стратегии Позиция в команде 

разработчиков 

Организация-

разработчик 

1 1992-1997 Участник разработок ряда стратегий в качестве директора департа-

мента новых рынков компании Arthur Andersen LLP, Нью-Йорк 

Участник Arthur Andersen LLP 

2 1995-1996 Стратегия приватизации национальной телефонной компании Брази-

лии «Телебрасс»» 

Со-руководитель разра-

ботки методологии 

Arthur Andersen LLP 

3 1996-2001 Стратегия развития трудоизбыточных районов Болгарии Руководитель методоло-

гии 

 

4 1997-1999 Стратегия входа «Metromedia International Telecom Inc». на новые 

рынки Европы и Азии 

Руководитель методоло-

гии 

«Metromedia 

International Telecom 

Inc». 
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№ Период 

разработки 

Полное название стратегии Позиция в команде 

разработчиков 

Организация-

разработчик 

5 2001-2002 Стратегия экономического и социального развития Албании Руководитель разработки 

методологии 

 

6 2002 Стратегия развития компании Skyworth, КНР-Гонконг Руководитель Fordham University 

 

 

7 2002-2006 Федеральная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006-2015 годы» 

Руководитель методоло-

гии 

Государственный ко-

митет Российской Фе-

дерации по физиче-

ской культуре и спор-

ту (Госкомспорт Рос-

сии), Федеральное 

агентство по физиче-

ской культуре, спорту 

и туризму 

8 2008-2009 Стратегия развития RMJM, Ltd. Со-руководитель RMJM, Ltd. 

9 2013-2014 Разработка стратегических приоритетов Приволжского федерального 

округа 

Руководитель методоло-

гии 

Министерство регио-

нального развития РФ 

10 2013-2014 Стратегические приоритеты развития Дальневосточного федерально-

го округа 

Руководитель методоло-

гии 

Министерство регио-

нального развития РФ 

11 2013-2014 Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга 

на период до 2030 года 

Со-руководитель мето-

дологии, участник раз-

работки 

Правительство Санкт-

Петербурга 

12 2010 г.-по 

настоящее 

время 

Разработка ряда отраслевых, региональных и корпоративных страте-

гий 

Со-руководитель Центр стратегических 

исследований МГУ 

имени М. В. Ломоно-

сова 
 


