
 

 

Ресурсный центр по стратегическому планированию отмечает 20-летие 

Ресурсный центр по стратегическому планированию при Леонтьевском центре (РЦСП) был 
сформирован в 2000 году как отклик на запрос практики по освоению принципиально новой 
для России технологии планирования, которую полномасштабно применил Леонтьевский 
центр в 1996-1997 годах при разработке первого в стране Стратегического плана Санкт-
Петербурга. В 2000 году был создан клуб «Города-стратеги», открыт сайт, вышла первая 
публикация в серии «Территориальное стратегическое планирование». 

На протяжении двадцати лет остается неизменной миссия РЦСП: повышение качества 
стратегического планирования и управления на государственном, региональном и 
муниципальном уровнях. 

В порядке подготовки к Форуму стратегов 2020 и в ознаменование 20-летия Ресурсного 
центра намечена реализация юбилейного проекта «20 лет объединяя стратегов», который 
поможет сообществу консультантов по стратегическому планированию эффективно 
реагировать на вызовы современного экономического кризиса, усугубленного пандемией, 
подготовиться к пересмотру всего корпуса региональных и муниципальных стратегий, 
утративших актуальность. 

Концепция проекта была поддержана на организационном онлайн совещании «Навстречу 
Форуму стратегов» 29.04.2020. Для координации создана рабочая группа 
из представителей НИУ ВШЭ, РАНХиГС, Консорциума Леонтьевский центр – AV Group. 

 

Проект включает три подпроекта.  

 

1. Серия онлайн семинаров «Стратегирование до и после 2020» 

В мае-сентябре проходит серия онлайн семинаров «Стратегирование до и после 2020» 
с участием ведущих консультантов, экспертов и практиков стратегического планирования. 
Сквозная тема – накопленный опыт работы со стратегиями и направления трансформации 
методологии и технологии стратегического планирования в ответ на вызовы 2020 года. 

Принимаются заявки на доклады. 

 

Координатор подпроекта – О. А. Герасимова. Переписка по адресу 20RC@leontief.ru  

 

2. Сборник «Лидеры стратегирования 2020» 

В продолжение вышедшей 10 лет назад публикации «Стратегирование 2010: лидеры 
рынка» готовится сборник статей (обзоров, заметок) специалистов ведущих 
консалтинговых команд и исследователей с описанием их опыта и перспектив 
стратегического планирования.  

Рабочее название: «Лидеры стратегирования 2020». Это будет 25-й выпуск серии 
«Территориальное стратегическое планирование», который будет подготовлен к Форуму 
стратегов 2020. 

Рекомендуемая структура текста статьи: 
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▪ особенности подхода компании к стратегическому планированию, главные 

достижения (описание одной из последних работ); 

▪ главный урок из своего опыта, наиболее сложная проблема; 

▪ что нужно изменить и что будет меняться в общих подходах к стратегическому 

планированию, что нового компания готова предложить в своих технологиях. 

Объем до 20 тыс. знаков. Файл статьи должен быть в формате Microsoft Word. 
Оформление – свободное. Статьи направляются на адрес 20RC@leontief.ru. 

Это не научная публикация, поэтому можно использовать ранее опубликованные 
фрагменты и, напротив, переработать в дальнейшем материал в научную статью.  

Контрольные сроки: 

▪ заявка на публикацию по свободной форме – до 15 июня,  

▪ текст статьи – до 1 сентября, 

▪ редакционная подготовка – до 20 сентября, 

▪ верстка – до 15 октября. 

 

Координатор подпроекта – Н.А. Лебедева. Переписка по адресу: 20RC@leontief.ru 

 

3. Круглый стол – конкурс «Технология ≠ шаблон» 

На Форуме стратегов будет проведен круглый стол, посвященный настоящему и будущему 
стратегического планирования. Круглый стол пройдет в формате конкурса презентаций 
консалтинговых команд, представляющих актуальные наработки по технологии 
планирования, позволяющие творчески реагировать на вызовы текущего кризиса. 

Мотивированные оценки выскажут члены жюри, сформированного из известных 
специалистов региональных и муниципальных органов, отвечающих за стратегическое 
планирование. 

О намерении участвовать просьба сообщить по адресу 20RC@leontief.ru 


