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«Стратегическое планирование – это вдохновляющий, объеди-

няющий, мотивирующий процесс. Он не может рассматри-

ваться в отрыве от последующей реализации задуманного. Бо-

лее того, на мой взгляд, нельзя говорить о качественной стра-

тегии, если после ее разработки не происходит никаких 

трансформаций, не запускаются, естественным образом, 

процессы ее реализации. Поэтому стратегическое планирова-

ние – это, прежде всего, конкретные дела и согласование ин-

тересов заинтересованных участников сообщества, намерен-

ных произвести стратегические изменения». 

«Участие в разработке пионерной для Российской Федерации про-

граммы развития г. Обнинска в качестве наукограда (1997-2000 гг.) и 

первой Региональной инновационной стратегии Томской области 

(2001-2002 гг.) – это уникальный опыт, когда можно было увидеть, 

как лучшие мировые практики планирования и управления террито-

риальным экономическим развитием посредством инноваций приме-

няются и адаптируются в России. Эта работа выявила важность 

вопросов организации системы управления программами и стратеги-

ями (которым до сих пор уделяется мало внимания), а также пер-

спективность использования сетевых моделей для развития иннова-

ционного бизнеса. Во многом этот опыт стал основой для создания и 

успешного развития в течение уже 15 лет «Российской сети транс-

фера технологий». 

 

 



«20 лет российского стратегирования в лицах» 

Список проектов по разработке стратегий социально-экономического развития 

 

 

№ Период 

разработки 

Полное название стратегии Позиция в команде 

разработчиков 

Организация-разработчик 

1. 1997-2001 Программа развития г. Обнинска Калужской области в качестве 

наукограда Российской Федерации 

Член рабочей группы, 

Ответственный секре-

тарь дирекции по реа-

лизации программы 

(2000-2001) 

Администрация г. Обнинска 

2. 2001-2002 Региональная инновационная стратегия Томской области Национальный экс-

перт (развитие инно-

вационного бизнеса, 

трансфер технологий) 

Проект ТАСИС FINRUS9804 

«Инновационные центры и 

наукограды» 

3. 2002-2003 Управление реализацией программами территориального эконо-

мического развития (проект, реализованный в 11 городах) 

Руководитель проекта НП «Территориальное разви-

тие и инновационная эконо-

мика» 

4. 2003 Разработка системы управления стратегическим планом регио-

нального развития Пермской области  

Старший консультант «Экспертный центр» 

5 2004-2005 Поддержка регионального развития в Калининградской области Национальный экс-

перт (развитие инно-

вационного бизнеса, 

трансфер технологий) 

Проект EU-

ROPEAID/114287/C/SV/RU 

 


