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«Практически всякий раз, присутствуя на семинарах и поисковых кон-

ференциях, проводившихся в процессе разработки стратегий, я видел 

искренний подъём и воодушевление, с которыми их участники – специ-

алисты администраций, предприниматели, просто местные активи-

сты, обсуждают будущее своих городов и поселений.  

Пусть не всё из задуманного удаётся реализовать на практике, но по-

иск путей развития, диалог, который рождался в этих обсуждениях, 

представляют безусловную ценность.  

Хочется надеяться, что как бы ни менялись форматы и названия до-

кументов, неравнодушие и готовность участвовать в судьбе городов и 

поселений будут открывать новые возможности для их жителей». 

 

  

«Сразу после окончания университета в 1998 г. я попал в Леонтьев-

ский центр, и стратегическое планирование на долгие годы стало 

основным направлением в моей профессиональной деятельности. 

Это был очень интересный и увлекательный период работы в друж-

ной команде профессионалов, когда теория становилась практикой и 

наоборот – примеры из практики становились частью учебных по-

собий по разработке стратегий.  

Знания и опыт, полученные на том этапе, востребованы по сей день, 

за что я очень признателен своим учителям и коллегам по работе». 

  

 



«20 лет российского стратегирования в лицах» 

Список проектов по разработке стратегий социально-экономического развития 

 

№ Период раз-

работки 

Полное название стратегии Позиция в команде раз-

работчиков 

Организация-

разработчик 

1 1999-2000 Инвестиционная стратегия реконструкции исторического центра 

Санкт-Петербурга 

Эксперт Леонтьевский центр 

2 2002 Стратегия социально-экономического развития Ростовского муни-

ципального округа 

Эксперт Леонтьевский центр 

3 2003 Стратегия социально-экономического развития Казани до 2015 года Эксперт Леонтьевский центр 

4 2006 Стратегический план развития Саткинского муниципального района 

до 2020 г. 

Эксперт, руководитель 

направления 

АССЭТ 

5 2006 Стратегия развития региона Кавказских минеральных вод до 2020 

года 

Эксперт Леонтьевский центр 

6 2007 Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга 

до 2025 года  

Эксперт Леонтьевский центр 

7 2007 Концепция социально-экономического развития г. Орска до 2030 

года 

Заместитель руководи-

теля проекта 

Леонтьевский центр 

8 2010 Стратегия социально-экономического развития города Новошахтин-

ска на период до 2020 года 

Заместитель руководи-

теля проекта 

АССЭТ 

9 2011 Стратегия социально-экономического развития МО ГО «Сыктыв-

кар» до 2025 года 

Заместитель руководи-

теля проекта 

Леонтьевский центр 

10 2013 Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 

2030 года  

Старший эксперт Леонтьевский центр 

 


