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«Стратегическое планирование дает возмож-

ность и заставляет участников процесса «под-

няться над суетой» и увидеть город глазами тех, 

кто хотел бы в нем жить, учиться и работать, 

создавать бизнес, приятно проводить время, 

встречаться с друзьями, быть здоровым и 

успешным. Только совместная пошаговая работа 

над стратегическим документом представите-

лей населения, бизнеса и власти может обеспе-

чить учет позиций различных заинтересованных 

сторон, сделать документ сбалансированным и в 

большей степени реализуемым». 

«Вскоре после моего прихода в Леонтьевский центр началась разработка первого в 

современной России Стратегического плана Санкт-Петербурга. Мне посчастливи-

лось принять в ней участие и получить неоценимый опыт нахождения внутри 

важного и интересного процесса, пусть и не в ключевой роли. Но это позволило в 

дальнейшем вместе с моими коллегами из Леонтьевского центра участвовать в 

разработке стратегических документов российских городов. Поучительным был 

опыт участия в программе «Малые города России» (Волхов, Сосновый Бор, Ростов 

Великий, Красноармейский район Саратовской области), реализованной Институ-

том «Открытое общество». Очень интересным был проект МЕРИТ-1 по оказа-

нию совместно с английскими консультантами содействия местным консультан-

там в разработке стратегий социально-экономического развития шахтерских го-

родов (Киселевск Кемеровской области, Копейск Челябинской области, Новошах-

тинск Ростовской области). Затем были Саткинский муниципальный район, Кав-

казские Минеральные Воды, Орск, Сыктывкар и вновь Санкт-Петербург. Опыт, 

полученный в результате знакомства с городами, встреч и общения с людьми по-

могает мне участвовать в реализации других проектов городской и региональной 

направленности, а также в преподавательской деятельности. Стратегирование – 

это большая и важная часть моей прошлой жизни, но очень надеюсь – и будущей». 

 



«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 1996-1997 Стратегический план Санкт-Петербурга Участник проекта Леонтьевский центр 

2 2001 Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Волхов» 

Заместитель руководите-

ля проекта 

Леонтьевский центр 

3 2001 Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Сосновый Бор» 

Заместитель руководите-

ля проекта 

Леонтьевский центр 

4 2002 Стратегия социально-экономического развития Ростовского муни-

ципального округа 

Заместитель руководите-

ля проекта 

Леонтьевский центр 

5 2002 Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования «Красноармейский район Саратовской области» 

Заместитель руководите-

ля проекта 

Леонтьевский центр 

6 2006 Стратегический план развития Саткинского муниципального райо-

на до 2020 г. 

Ответственный исполни-

тель по направлению 

«Социальная сфера» 

АССЭТ 

7 2006 Стратегия развития региона Кавказских Минеральных Вод до 2020 

года 

Эксперт  Леонтьевский центр 

8 2007 Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга 

до 2025 года 

Эксперт  Леонтьевский центр 

9 2007 Концепция социально-экономического развития г. Орска до 2030 

года 

Ответственный исполни-

тель по направлению 

«Социальная сфера» 

Леонтьевский центр 

10 2010 Стратегия социально-экономического развития города Новошах-

тинска на период до 2020 года 

Ответственный исполни-

тель по направлению 

«Социальная сфера» 

Леонтьевский центр 

11 2011 Стратегия социально-экономического развития МО ГО «Сыктыв-

кар» до 2025 года 

Ответственный исполни-

тель по направлению 

«Социальная сфера» 

Леонтьевский центр 

12 2013 Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга 

до 2030 года 

Эксперт  Леонтьевский центр 

 


