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КОНСОРЦИУМ ЛЕОНТЬЕВСКИЙ ЦЕНТР – AV GROUP:  

КОМАНДА, ТЕХНОЛОГИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Бренд «Консорциум Леонтьевский центр – AV Group» (далее LC-AV) появился 
в конце 2015 года, когда две организации заключили соглашение о партнерстве на рынке 
разработок стратегических документов для регионов и городов. Обе организации имели 
к этому моменту как собственный опыт работы на этом рынке (Леонтьевский центр – 
старейшая организация, разработавшая первый стратегический план в России в 1997 г.), 
так и опыт сотрудничества в нескольких проектах (Стратегия Кавказских минеральных вод, 
Стратегия Татарстан-2030). Подробная информация о LC-AV есть на сайте консорциума 
http://lc-av.ru /. Об организации можно также судить по публикациям на сайте StratPlan.ru.  

По открытости информации наша организация – одна из лучших. На сайте 
консорциума перечислены проекты по разработке стратегий: Санкт-Петербург-2030, 
Татарстан-2030, Кубань-2030, Алания-2030, Адыгея-2030, Новороссийск-2030, Тамань-
2030, Туапсе-2030. По каждому завершенному и текущему проекту создается отдельный 
сайт. Среди наших проектов как очень масштабные и долговременные по срокам 
разработки – Татарстан-2030, Кубань-2030, ЯНАО-2035, так и небольшие муниципальные 
разработки.  

Уникальная особенность организации – наличие подробного описания основных 
принципов и техники разработки. Оно размещено на сайте и включается в тексты стратегий 
– в вводную часть и в глоссарий. Своеобразный фирменный знак LC-AV – модель 
«Галактика» – интегральный методический подход, направленный на оценку и повышение 
конкурентоспособности региона и его отраслей специализации:  

http://stratplan.ru/
http://lc-av.ru/wp-content/uploads/2018/03/galaxy.png
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Модель отражает базовую идею – участие региона в борьбе за позиции 
в межрегиональной и глобальной конкуренции полюсов роста, в которых развиваются 
конкурентоспособные экономические комплексы и кластеры, создаются условия для 
привлечения и удержания капиталов. Модель применяется на всех трех фазах разработки 
и реализации стратегии:  

1. Диагностика текущего состояния: оценка конкурентоспособности по 
направлениям конкуренции, в разрезе экономических комплексов и экономических зон. 

2. Доктрина развития: определение ценностей, приоритетов и целеполагание 
(формирование дерева целей: главная стратегическая цель – стратегические цели (для 
направлений конкуренции, экономических комплексов и экономических зон) – цели – 
задачи). 

3. План мероприятий по реализации Стратегии: формирование системы 
мероприятий и ключевых проектов развития, в т.ч. флагманских проектов.  

Модель совмещает два уровня рассмотрения региона: внешний, отражающий 
конкурентные позиции рассматриваемого региона относительно других регионов в разрезе 
семи направлений межрегиональной конкуренции, и внутренний, описывающий структуру 
базовых экономических комплексов (с выделением, в увязке с экономическими 
комплексами, кластеров и флагманских проектов) в разрезе экономических зон, 
учитывающих формирование городских агломераций. 

Семь направлений конкуренции могут быть интерпретированы и применительно 
к бизнесу (предприятиям, хозяйственным комплексам), и применительно к региону, 
что делает систему удобным инструментом как описания взаимосвязанных процессов – 
конкуренции регионов и предприятий, так и повышения конкурентоспособности за счет 
комплексных шагов по всем направлениям конкуренции единовременно: 

Название 
направления конкуренции 

Цели конкуренции 

региональный уровень уровень бизнеса 

G1. Рынки (конкуренция 
за потребителя и рынок) 

Конкурентоспособность 
приоритетных региональных 
экономических комплексов / 
отраслей (с выделением 
конкурентоспособных 
продуктов) специализации на их 
рынках сбыта. Лучшие условия 
для продвижения продукции 
местных предприятий на 
внешние рынки. 

Объем продаж (экспорта/ 
вывода). Доля рынка. 

G2. Институты (конкуренция 
за предпринимателя, 
конкуренция за 
административный ресурс 
власти) 

Качество частных, 
государственных и 
государственно-частных 
институтов и механизмов 
управления и развития. Высокий 
уровень развития 
предпринимательства (крупного, 
среднего и малого). Понятный 
доступ к административным 
ресурсам. 

Эффективное 
управление (финансовый 
результат, стоимость 
бизнеса). Качество и 
доступность институтов. 

G3. Человеческий 
капитал (конкуренция 
за человека – трудовой ресурс 
и личность) 

Лучшие условия для 
привлечения, удержания 
и развития носителей 
человеческого капитала. 
Высокое качество социальных 
услуг. 

Производительность 
труда. Уровень доходов 
и заработной платы. 
Качество и доступность 
социальных 
инструментов поддержки. 
Мотивированные, 
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Название 
направления конкуренции 

Цели конкуренции 

региональный уровень уровень бизнеса 

квалифицированные 
сотрудники. 

G4. Инновации и 
информация (конкуренция 
за инновации/технологии и 
за доступ к информации) 

Лучшая экосистема инноваций. 
Уровень технологического 
развития экономики. Высокое 
качество телекоммуникационной 
инфраструктуры. 

Разработка и 
приобретение передовых 
технологий и новых 
продуктов. Качество 
и доступность 
информации. 

G5. Природные ресурсы 
и устойчивое развитие 
(ресурсы относительно 
неизменяемый фактор 
развития, связанный 
с территорией, при этом 
конкуренция за качество 
моделей устойчивого 
развития) 

Обеспечение лучших условий 
доступа к природным ресурсам 
при соблюдении принципов 
устойчивого развития. 

Доступ к сырью, 
земельным ресурсам. 
Качество природной 
среды. Уровень 
устойчивости развития. 

G6. Пространство и 
реальный капитал 
(конкуренция за качество 
пространства, размещение 
активов/производств; 
влияющие факторы – 
инфраструктура, сырье) 

Высокое качество физической 
инфраструктуры и пространства, 
удобные для 
жизнедеятельности и ведения 
бизнеса в регионе. 

Обеспеченность 
и эффективное 
использование основных 
фондов. Качество и 
доступность среды 
(пространства). 

G7. Инвестиции и 
финансовый 
капитал (конкуренция 
за финансовые ресурсы, 
инвестиции) 

Качество и доступность 
финансовой системы региона. 
Условия для развития 
финансовых институтов. Лучшие 
инструменты привлечения 
инвестиций. Эффективное 
вложение федеральных и 
региональных инвестиций. 

Обеспеченность 
и эффективное 
использование 
финансовых ресурсов. 
Качество и доступность 
финансовой системы 
региона. 

Еще один элемент, используемый во всех работах LC-AV, – Индекс RCI (AV Regions 
Competition Index, AV RCI, индекс конкуренции региона) – авторская методика, 
применяемая для анализа межрегиональной конкуренции и оценки конкурентных позиций 
региона. Индекс конкуренции региона – комплексная оценка, характеризующая 
фактическую способность территории конкурировать за ресурсы и рынки сбыта, 
отражающая фактическую реализацию факторов конкуренции. Системная оценка 
конкуренции регионов проводится по семи ключевым направлениям конкуренции G1-G7. 
В качестве источника для расчета индекса конкуренции используются статистические 
показатели и результаты публичных исследований регионов. Поскольку прямое измерение 
и сравнение регионов по направлениям межрегиональной конкуренции зачастую 
затруднено, используются соответствующие показатели деятельности экономических 
комплексов и субъектов бизнеса, исходя из гипотезы, что достижения бизнеса являются 
следствием созданных в регионе общих условий. Мы разработали и применяем 
аналогичные индексы для муниципалитетов и для макрорегионов. 

В полном соответствии с отличительными принципами стратегического 
планирования, сформулированными еще в 1997 году, в содержании стратегий LC-AV 
делает акцент на конкурентоспособность, а в процессе разработки – на коммуникацию 
стейкхолдеров. На ранней стадии проекта создается сайт для информирования общества 
и стейкхолдеров. Проводится не менее четырех стратегических сессий с большим 
количеством участников. Вовлекаются все муниципальные образования. Особое внимание 
уделяется работе с молодёжью: проводятся конкурсы для молодежи, например «Мое 
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будущее – Краснодарский край». Это позволяет смотреть вперед глазами будущих 
поколений, создавать среду для компаний будущего, способных выиграть в глобальной 
конкуренции. 

Во всех стратегиях прорабатываются пространственные аспекты, делается 
зонирование территории, учитываются агломерационные процессы, имеются картосхемы. 

Обязательно присутствуют флагманские проекты. Флагманский проект – 
масштабный комплексный проект, оказывающий значительное влияние на развитие 
региона (города) и обеспечивающий, как правило, продвижение по нескольким целевым 
направлениям. Флагманские проекты являются комплексными, то есть включают большое 
количество поэтапно и скоординировано реализуемых приоритетных проектов, программ и 
стратегических мероприятий. Флагманские проекты выполняют, в том числе, имиджевую 
функцию, формируют главное содержание и «лицо» стратегии: перечень флагманских 
проектов должен давать представление о сути стратегии.  

Проекты LC-AV технологизированы как в части работы с текстом, так и в части 
работы со статистикой и количественной информацией. Для каждого проекта создается, 
на основе базового, свой шаблон оформления текстов и презентаций. Вся детальная 
статическая информация аккумулируется в единой базе данных, что позволяет 
унифицировать расчеты и формировать необходимые таблицы и графики, как на этапе 
диагностики, так и прогнозирования. Для прогнозирования и балансировки целевых 
показателей используется вычислительная модель, позволяющая проводить сценарное 
прогнозирование, учитывая взаимосвязи между показателями.  

Для каждого объекта создается своя система статистических агрегатов – 
группировка видов деятельности ОКВЭД в несколько экономических комплексов. 
Информация собирается как из статистических органов, так по прямым запросам от 
предприятий (обычно опрашивается 300 крупнейших налогоплательщиков), а также в ходе 
персональных и групповых интервью с ведущими стейкхолдерами. Массовые 
социологические опросы не проводятся, но внимательно изучаются социальные сети. 
Тщательно анализируется существующий и перспективный портфель инвестиционных 
проектов предприятий и органов управления. 

SWOT-анализ проводится по авторской схеме, как интегральный, так и по семи 
направлениям конкуренции.  Много внимания уделяется кластерам.  

Оригинальной является схема целеполагания, включающая определение главной 
цели и ее развертку по семи направлениям в модальности описания целевого видения.  

Мы стараемся тщательно оформлять наши материалы, готовить удобные и 
убедительные презентационные материалы. Презентационный буклет1, подготовленный 
в рамках проекта Татарстан-2030, включающий символ стратегии «Прыжок барса», 
победил на конкурсе «Визуализация стратегий» в 2015 году.  

Налажен процесс получения согласования региональных стратегий 
с федеральными органами исполнительной власти.  

Многолетняя практика позволила нам сформировать представление о ключевых 
факторах успешности стратегии: 

▪ Команда развития – совместная работа привлеченных консультантов, власти, 
бизнеса и общественных институтов над ключевыми задачами развития 
территории. Представители региона (со стороны власти, бизнеса, общества, 
экспертов) обязательно должны включиться в процесс разработки стратегии. 
Внутри отдельной организации не может быть специалистов по всем направлениям, 
поэтому необходимо привлекать экспертов, которые важны для конкретной 
территории, включая местных ученых. 

 
1 http://2015.forumstrategov.ru/UserFiles/File/BukletTatar.pdf. 

http://2015.forumstrategov.ru/UserFiles/File/BukletTatar.pdf
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▪ Системность стратегирования – последовательная работа в течение не менее  
9-12 месяцев (повторяющаяся в процессе актуализации), обеспеченная 
необходимыми ресурсами. 

▪ Ответственность за результат – ответственность всех разработчиков стратегии 
за конечный результат – «бумага не работает», необходимо сопровождение 
реализации стратегии. Решающим фактором успешности стратегии является 
ответственность за конечный результат. Нужно закреплять и жестко контролировать 
результаты на среднесрочном горизонте, следуя долгосрочным курсом развития.  

Часть ответственности за результат LC-AV как стратегический консультант 
разработки готов брать на себя. Консорциум последовательно и долговременно работает 
над реализацией стратегий таких субъектов федерации, как Санкт-Петербург, Республика 
Татарстан, Краснодарский край, включаясь в разработку муниципальных стратегий, 
сопровождая инвестиционные проекты. Каждая следующая работа с одной и той же 
территорией позволяет все более точно выстраивать стратегию развития и отлаживать 
механизмы ее реализации. 


