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О пользе стратегического планирования 

«Стратегическое планирование, если оно реализуется именно 

как коммуникативное планирование, очень полезный 

инструмент просвещения, образования, создания консенсуса 

стейкхолдеров и сплочения местного сообщества, 

генерирования идей развития, формирования проектных 

команд. Именно хорошо организованное творческое общение 

во время проектных сессий – основная сложность, основная 

ценность и основной фактор успеха планирования.  

Среди факторов успеха я бы выделил еще создание органичной 

связи этапа планирования и этапа реализации с помощью 

инструментов проектного управления – формирование 

флагманских проектов и создание проектных команд для их 

реализации. 

Может оказаться вредной излишняя формализация и погоня за 

поиском точных количественных показателей реализации». 

Стратегирование – это судьба 

«Впервые я услышал о городских и региональных стратегиях в первой 

половине 1990-х годов в рамках зарубежных семинаров программы 

ЕВРОГРАД–XXI, созданной Б.М. Гринчелем. Особенно ценным было 

знакомство с Клаусом Шуссманом, руководившим планированием в 

Мюнхене и обобщившим европейский опыт разработки городских 

стратегий в рамках деятельности ассоциации Eurocities. Видимо 

наличие у меня первичных представлений о городских стратегиях 

послужило причиной приглашения в команду разработчиков 

Стратегического плана Санкт-Петербурга. С 1996 года участие в 

разработках стратегий и проектах по изучению и методической 

поддержке стратегического планирования стало одной из главных 

линий в моей профессиональной деятельности, как научной, так и 

консультационной. Я благодарен судьбе за этот выбор, позволивший 

узнать множество интересных людей и городов, приобрести новые 

компетенции и навыки, повлиять (надеюсь – полезно) на социально-

экономическое развитие страны». 
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Список проектов по разработке стратегий социально-экономического развития 

 

№ Период 

разработки 

Полное название стратегии Позиция в команде 

разработчиков 

Организация-

разработчик 

1 1996-1997 Стратегический план Санкт-Петербурга  Зам. руководителя Леонтьевский центр  

2 1999-2000 Инвестиционная стратегия реконструкции исторического центра 

Санкт-Петербурга 

Соредактор стратегии, 

зам. руководителя 

проекта 

Леонтьевский центр 

3 2001 Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Волхов» 

Научный руководитель Леонтьевский центр 

4 2001 Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Сосновый Бор» 

Научный руководитель Леонтьевский центр 

5 2002 Стратегия социально-экономического развития Ростовского 

муниципального округа 

Научный руководитель Леонтьевский центр 

6 2002 Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования «Красноармейский район Саратовской области» 

Научный руководитель Леонтьевский центр 

7 2003 Стратегия социально-экономического развития Казани до 2015 года Зам. руководителя 

проекта 

Леонтьевский центр 

8 2006 Стратегический план развития Саткинского муниципального района 

до 2020 г. 

Научный руководитель АССЭТ 

9 2006 Стратегия развития региона Кавказских минеральных вод  

до 2020 года 

Директор и научный 

руководитель 

Леонтьевский центр 

10 2007 Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга 

до 2025 года  

Зам. директора проекта Леонтьевский центр 

11 2007 Концепция социально-экономического развития г. Орска  

до 2030 года 

Директор и научный 

руководитель 

Леонтьевский центр 

12 2007-2008 Стратегический план города Владивостока до 2020 года Директор и научный 

руководитель 

Леонтьевский центр 
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13 2010 Стратегия социально-экономического развития города 

Новошахтинска на период до 2020 года 

Научный руководитель АССЭТ 

14 2011 Стратегия социально-экономического развития  

МО ГО «Сыктывкар» до 2025 года 

Научный руководитель Леонтьевский центр 

15 2013 Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга  

до 2030 года 

Зам. руководителя Леонтьевский центр 

16 2013-2015 Стратегия социально-экономического развития республики 

Татарстан до 2030 года 

Научный руководитель Леонтьевский центр 

17 2016-2017 Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края Научный руководитель Консорциум 

Леонтьевский центр – 

AV Group 

18 2016-2017 Стратегия социально-экономического развития Республики 

Северная Осетия-Алания 

Научный руководитель Консорциум 

Леонтьевский центр – 

AV Group 

 

 


