
«20 лет российского стратегирования в лицах» 

 

 
Смирнова Ольга Олеговна 
Доктор экономических наук, профессор 
 
 
Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации 

 
 
 
 

 

 
 

 

2007–2010 гг. - Минрегион России, зам. директора / директор Департамента стратегического планирования. 

2014–2016 гг. - Совет по изучению производительных сил Минэкономразвития России и РАН (СОПС), на различных должностях, в т.ч. за-
меститель Председателя СОПС. 

2012 г. защита докторской диссертации по теме: «Концептуальные основы формирования системы стратегического планирования развития 
Российской Федерации». 

 

«Мир очень быстро меняется сегодня и изменения касаются не только динамики процес-
сов. Зачастую меняется суть самих экономических и политических процессов в мире. Рос-
сия не стоит в стороне, мы также находимся в этом стремительном движении. В этой 
связи основные задачи стратегического планирования: предвидеть вызовы, обеспечить ба-
ланс целей и ресурсов для оперативных и стратегических задач при предотвращении угроз.  
Формирующаяся в России система стратегического планирования призвана обеспечить 
системный подход как в подготовке документов стратегического планирования, так и в их 

«Государственное стратегическое планирова-
ние в России и в мире - сфера моих научных и 
профессиональных интересов, в которой я ра-
ботаю с 2005 года, разрабатывая принципы, 
основы и методологию государственного 
стратегического планирования в России»  
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последовательной реализации. Такой подход может придать новый импульс решению задач 
устойчивого социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасно-
сти Российской Федерации, определить новые инструменты в системе государственного 
управления.  
Без полноценно функционирующей системы стратегического планирования невозможно 
оперативно рассчитывать последствия принятия решений и влияние решений на базовые 
социально-экономические показатели развития страны; обеспечить сбалансированность 
ресурсов, включая бюджетные ресурсы и экономический эффект от реализации конкрет-
ных мероприятий; оценивать воздействия как внутренних, так и внешних действий на раз-
витие государства, состояние экономики в целом, ее промышленного производства, фондо-
вого рынка и социального сектора». 

. 

 

Список проектов по разработке стратегий социально-экономического развития 
 

№ Период раз-
работки 

Полное название стратегии Позиция в команде раз-
работчиков 

Организация-
разработчик 

1 2008-2010 Проект федерального закона «О государственном стратегическом 
планировании в Российской Федерации» 

Соавтор Минэкономразвития 
России, Минрегион 
России 

2 2009 - 2010 Стратегии развития федеральных округов – Сибирского, Приволж-
ского, Центрального, Южного 

Руководство разработ-
кой проекта, ответ-
ственный исполнитель   

Минрегион России 

3 2009 Стратегия 2020, региональный раздел Ответственный испол-
нитель, соавтор 

Минэкономразвития 
России, Минрегион 
России 

4 2009 Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока, 
Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области на 
период до 2025 года 

Руководство разработ-
кой проекта, ответ-
ственный исполнитель   

Минрегион России 

5 2010 Концепции совершенствования региональной политики в Россий-
ской Федерации 
 

Ответственный испол-
нитель, соавтор 

Минрегион России 
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№ Период раз-
работки 

Полное название стратегии Позиция в команде раз-
работчиков 

Организация-
разработчик 

6 2010 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации 

 

Руководство разработ-
кой проекта, ответ-
ственный исполнитель 

   

Минрегион России 

7 2014 Стратегия, Долгосрочная программа развития стратегического акци-
онерного общества ОАО «Росгеология» до 2020 года,  Инвестици-
онная программа развития ОАО «Росгеология» до 2020 

Участие в разработке  ОАО «Росгеология» 

8 2016 Новая редакция государственной программы «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации 
на период до 2020 года» 

Руководитель темы по 
разработке госпро-
граммы 

Минэкономразвития 
России, СОПС 

9 2017 Стратегический прогноз Российской Федерации на долгосрочный 
период 

Член рабочей группы Минэкономразвития 
России, Совет Без-
опасности РФ 

 

	


