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19 апреля опубликован протокол подведения итогов электрон-

ного аукциона на разработку стратегии социально-экономи-

ческого развития города Ленска Республики Саха (Якутия).

Победителем электронного аукциона признано ООО «АВ-

Консалт».

Всего на участие в аукционе было подано 10 заявок.

Начальная (максимальная) цена контракта составила

2,3884 млн рублей, ООО «АВ-Консалт» предложило цену

в 576,116 тыс. рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок

19 апреля проректор Финансового университета при Правитель-

стве РФ Алексей Зубец и мэр города Вологды Сергей Воропанов

подписали соглашение о сотрудничестве. На основе исследова-

ний качества жизни, проведенных московскими экспертами, бу-

дет откорректирована Стратегия социально-экономического раз-

вития Вологды до 2030 года.

Главной проблемой Вологды, по мнению московских экспертов,

является отток населения, и они готовы предложить ряд эффек-

тивных инструментов, чтобы создать качество жизни, которое

позволит людям самореализоваться и не уезжать в другие горо-

да.

На экспертной сессии «Качество жизни в Вологде» в Большом

зале Администрации города, финансисты из Москвы обозначили

конкретные итоги исследований и предложили пути развития

Вологды. Запись онлайн-трансляции сессии можно посмотреть

здесь.

По материалам официального сайта Администрации города Волог-

ды

Третья победа ООО «АВ-Консалт» за два 

месяца

Эксперты Финуниверситета корректируют 

стратегию Вологды

22.04.2019 22.04.2019
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17-19 апреля на стратегической сессии в Южно-Сахалинске выбраны проекты,

которые лягут в основу новой региональной стратегии развития до 2035 года.

В сессии приняли участие 140 сахалинских и 80 приглашенных специалистов –

представителей власти, бизнеса, науки, социальной сферы, общественности,

а также экспертов федерального уровня из Москвы и ряда российских регио-

нов.

Ведущий стратегической сессии – Петр Щедровицкий, член правления Фонда

«Центр стратегических разработок «Северо-Запад» и член экспертного совета

при Правительстве Российской Федерации. В первый день было рассмотрено

около 150 инициатив по всем ключевым для Сахалинской области отраслям,

по итогам сессии из них отобрали 10 наиболее содержательных. Сессия

проходила в форме организационно-деятельностной игры. Участники сессии

выдвигали проектные инициативы, подвергали их критике, выбирали приори-

тетные и определяли конкретные шаги по их реализации.

5 марта 2019 года Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»

победил в конкурсе на выполнение НИР по теме: «Разработка Стратегии со-

циально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 го-

да и формирование перечня стратегических проектов, обеспечивающих циф-

ровую трансформацию территории и приоритетных отраслей». Цена контрак-

та – 37,0 млн рублей.

По материалам официального сайта Губернатора и Правительства Сахалин-

ской области

Стратегические проекты на Сахалине отбирали под руководством Петра Щедровицкого

22.04.2019

http://stratplan.ru/
http://www.stratplan.ru/news/news.php?id=2188&catid=1
https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=105&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=12730&cHash=d3a9bc2075f6136049060df0b8ad37ad
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19 апреля опубликован протокол подведения итогов электронного аукциона

на оказание услуг по разработке стратегии социально-экономического разви-

тия муниципального образования Красноармейский район Краснодарского

края на долгосрочный период.

Победителем электронного аукциона признано ООО «АВ-Консалт».

Всего на участие в аукционе было подано шесть заявок.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 300,00 тыс. рублей, ООО

«АВ-Консалт» предложило цену в 105,00 тыс. рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере

закупок

Четвертая победа ООО «АВ-Консалт» за два месяца

24.04.2019

http://stratplan.ru/
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Заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр

экономического развития Ольга Молчанова ответила на вопросы корреспон-

дента Sibnovosti.ru Валерия Лавского, касающиеся содержания и предстоящей

реализации Стратегии социально-экономического развития Новосибирской

области до 2030 года. Принятая Стратегия является не только документом,

разработанным в целях формирования системы стратегического планирова-

ния Новосибирской области, но документом, определяющим вектор ее разви-

тия. В настоящее время ведется работа по формированию плана мероприятий

по реализации Стратегии, который предполагает конкретные действия

для достижения целей. В качестве основного варианта реализации Стратегии

предложен сценарий, названный «Сибирский центр роста», который предпола-

гает, в частности, к 2030 году удвоение ВРП и рост производительности труда

в 1,9 раза.

По материалам сайта Сибирского Агентства Новостей

Интервью с Ольгой Молчановой о Стратегии Новосибирской области

22.04.2019

http://stratplan.ru/
https://nsk.sibnovosti.ru/business/374002-olga-molchanova-my-dolzhny-stavit-ambitsioznye-tseli
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Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин высту-

пил на Совете законодателей в здании Таврического дворца. Ключевым вопро-

сом повестки стала проблема бюджетного разрыва между российскими регио-

нами, его необходимо сокращать. По оценке Алексея Кудрина, нужно увели-

чить горизонтальные связи между субъектами, особенно в регионах, где есть

крупные центры, которые притягивают и могут дать новое развитие соседним

регионам. В стране уже есть две таких метрополии – Москва и Санкт-Петер-

бург. Другими такими метрополиями могли бы стать: Екатеринбург, метропо-

лия Томска, Новосибирска, Барнаула и Новокузнецка, агломерация Казани,

Самары, Тольятти и Ульяновска, четвертой – метрополия Ростова-на-Дону,

Краснодара и Ставрополя.

Отдельно Алексей Кудрин обратил внимание на работу региональных счетных

палат, как участников стратегического планирования. Он рассказал, что по ре-

зультатам оценки, которую провела Счетная палата, такая роль региональных

контрольно-счетных органов не отражена в соответствующих актах, нет, как

правило, работ по анализу региональных госпрограмм и выдачи заключений

на такие программы, более того не все региональные счетные палаты подклю-

чены к информационным ресурсам региональных органов власти.

По материалам официального сайта Алексея Кудрина

Выступление Алексея Кудрина на Совете законодателей

29.04.2019

http://stratplan.ru/
https://akudrin.ru/news/aleksey-kudrin-vystupil-na-sovete-zakonodateley-po-probleme-finansovoy-samostoyatelnosti-regionov


© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2019 г.

Настоящий документ разработан Ресурсным центром по стратегическому планированию Stratplan.ru и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана  

в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, 

если на то нет письменного разрешения Ресурсного центра по стратегическому планированию Stratplan.ru

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ

Выпуск 71 (16-29 апреля 2019)



11

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ВЫПУСК 71 (16-29 АПРЕЛЯ 2019)

Ресурсный центр

по стратегическому

планированию

StratPlan.ru

Законодательное Собрание Иркутской области очередной раз отправило Стра-

тегию социально-экономического развития Иркутской области на доработку.

Спикер Законодательного Собрания Сергей Сокол отметил, что проект страте-

гии рассматривается уже три года, но степень готовности документа, не учиты-

вающего мнение общественности, не позволяла его принять. В прошлом году

депутаты вынесли проект на широкое обсуждение, в результате чего было

получено большое число рекомендаций и предложений.

Обобщая поступившие замечания к документу, Сергей Сокол заметил, что

проблемы развития региона проанализированы в отрыве от общероссийской

ситуации и без учета межрегионального взаимодействия Иркутской области

с другими субъектами. Также при разработке проекта не учтены стратегии

развития муниципальных образований, отсутствует встроенность мероприятий

стратегии в нацпроекты и другие федеральные целевые программы. «Стра-

тегия должна работать на развитие Иркутской области и реальное улучшение

качества жизни людей, а не стать пустой бумажкой, принятой «для галочки», –

подытожил Сергей Сокол. – Иркутская область обладает потенциалом,

с которым она должна занимать совершенно другое место и совершенно по-

другому должны жить люди здесь».

По материалам официального сайта Законодательного Собрания Иркутской

области

В Иркутской области люди должны жить по-другому

22.04.2019

http://stratplan.ru/
http://www.irk.gov.ru/events/news/detail.php?ID=26861


12

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ВЫПУСК 71 (16-29 АПРЕЛЯ 2019)

Ресурсный центр

по стратегическому

планированию

StratPlan.ru

26 апреля на заседании Правительства Кабардино-Балкарии

утверждены Прогноз и Стратегия социально-экономического

развития республики до 2040 года. Стратегия представляет со-

бой видение желаемого будущего республики до 2040 года,

определяет приоритеты, цели и задачи, механизмы их достиже-

ния, предлагает основные направления развития.

По материалам сайта РИА «Кабардино-Балкария»

В Цейхгаузе Астраханского Кремля прошла очередная меж-

отраслевая стратегическая сессия в рамках разработки страте-

гии социально-экономического развития Астраханской области.

В сессии приняли участие представители органов власти, малого

бизнеса, банковской сферы, вузов, общественных организаций,

строительных, логистических, судостроительных компаний.

В ходе сессии эксперты выработали предложения межотрасле-

вого взаимодействия в различных сферах: предпринимательст-

ва, международного сотрудничества, формирования комфорт-

ной городской среды и условий для привлечения инвестиций.

Главным объединяющим условием стала разработка проектов

инфраструктурного развития. В формировании стратегии могут

принять участие все желающие – внести предложения через

офисы МФЦ или через сайт правительства Астраханской облас-

ти astrobl.ru до 30 апреля 2019 года.

По материалам сайта Астраханская область.РФ

Правительство Кабардино-Балкарии утвердило 

Прогноз и Стратегию до 2040 года

В Астраханской области искали пути 

межотраслевого взаимодействия

29.04.2019 29.04.2019

http://stratplan.ru/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategterplanning/komplstplanning/stsubject/projects/2019041901
http://kbrria.ru/ekonomika/v-kabardino-balkarii-utverzhdeny-prognoz-i-strategiya-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya
http://voting.astrobl.ru/636364
https://www.astrobl.ru/news/111964
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19 апреля на сайте Минэкономразвития России размещен проект стратегии

социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

до 2040 года (первичное размещение).

По материалам официального сайта Минэкономразвития России

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России

22.04.2019

http://stratplan.ru/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/StrategTerPlanning/komplstplanning/stsubject/
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 16-29 апреля зарегистрированы следующие документы

стратегического планирования:

▪ Стратегии субъектов федерации: Республика Тыва; Московская область.

▪ Стратегии городских округов: Верхнесалдинский, Нижний Тагил (Свердловская область); Прохладный, Баксан (Кабардино-Балкарская

Республика); Рыбинск (Ярославская область); Озерский (Челябинская область); Копейский (Челябинская область); Зверево (Ростов-

ская область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: Озерский (Челябинская область); Вуктыл (Республика Коми).

▪ Стратегии муниципальных районов: Каргатский, Искитимский (Новосибирская область); Кандалакшский (Мурманская область); Порец-

кий (Чувашская Республика); Севский, Жуковский (Брянская область); Пенжинский (Камчатский край); Алданский (Республика Саха

(Якутия); Тарасовский (Ростовская область); Спасский (Рязанская область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Тайшетский (Иркутская область); Кандалакшский (Мурманская

область); Искитимский (Новосибирская область); Эртильский (Воронежская область); Оричевский (Кировская область).

▪ Стратегии городских поселений Шелеховское, Шумское, Усть-Кутское (Иркутская область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегии городских поселений: Атагайское (Иркутская область).

▪ Стратегии сельских поселений: Лажское (Кировская область); Новонукутское, Хадахан (Иркутская область); Екатериновский сельсовет

(Липецкая область); Шипуновский сельсовет (Новосибирская область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегии сельских поселений: Нижнечеремошинский, Лобинский сельсоветы (Новосибирская

область).

По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

Новые документы стратпланирования

29.04.2019

http://stratplan.ru/
http://gasu.gov.ru/stratdocuments
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Глава и мэр города Череповца Маргарита Гусева и Елена Авдеева на заседа-

нии Череповецкой городской думы отчитались о результатах работы за 2018 и

планах на 2019 год. В 2018 году в Череповце была продолжена работа по реа-

лизации стратегии социально-экономического развития города до 2022 года

«Череповец – город возможностей». Основная ее цель – сделать Череповец

благополучным и экономически развитым городом за счет развития по трем

направлениям – развитие экономики, человеческого потенциала и территории.

Положительными моментами в экономике города в 2018 году стали увеличе-

ние объема отгрузки, среднемесячной заработной платы, оборотов розничной

торговли и общественного питания, низкий уровень безработицы, развитие

инвестиционной привлекательности Череповца. Среди отрицательных тенден-

ций – снижение численности населения, в том числе трудоспособного

возраста.

По материалам сайта gorodche.ru

Зарплата растет, но жители Череповец покидают 

24.04.2019

http://stratplan.ru/
https://www.gorodche.ru/news/vlast/120657/
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Губернатор Югры Наталья Комарова провела очередное заседание общест-

венного совета по реализации стратегии социально-экономического развития

региона до 2030 года. Участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи

приняли все муниципальные образования округа. «В течение полутора лет

совместные действия общественности, бизнеса, власти в составе обществен-

ного совета по реализации Стратегии-2030 направлены на качественный

прорыв в экономике, в социальной сфере, в создании инфраструктуры

для достойной жизни, успеха. По итогам 2018 года, согласно данным агентства

«РИА Рейтинг», наш регион на 3 месте среди субъектов Российской Федера-

ции по социально-экономическому положению», – подчеркнула глава региона.

«Стратегия Югры соответствует национальным целям, закрепленным в указе

президента страны от 7 мая 2018 года, так как по сути задает направления для

создания возможностей для каждого человека», – обратила внимание Наталья

Комарова.

По материалам Единого официального сайта государственных органов Ханты-

Мансийского автономного округа - Югра

Стратегия Югры соответствует национальным целям

29.04.2019

http://stratplan.ru/
https://admhmao.ru/press-center/vse-novosti/yugra-na-tretem-meste-sredi-subektov-rf-po-sotsialno-ekonomicheskomu-polozheniyu/
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Владимир Путин подписал Указ «Об оценке эффективности деятельности высших долж-

ностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти)

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации». Согласно документу, Администрация Президента должна

разработать и представить до 1 июня 2019 года на утверждение главы государства мето-

дику расчета показателей эффективности работы губернаторов.

В перечне данных для оценки эффективности руководителя региона значатся уровень

доверия населения к власти, а также экономические и социальные показатели. Всего пере-

чень включает 15 показателей.

По материалам официального сайта Президента России

Уровень доверия к власти – первый из показателей эффективности работы

29.04.2019

http://stratplan.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904260005?index=0&rangeSize=1
http://kremlin.ru/acts/news/60382
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На телеканале «Euronews» вышел новый выпуск телепрограммы «Smart

regions» с обзором регионального проекта «6AIKA – Open and Smart Services»,

в рамках которого шесть крупнейших городов Финляндии (Хельсинки, Эспоо,

Вантаа, Оулу, Тампере и Турку) решили объединить свои усилия для апроби-

рования пилотных и инновационных методов решения общих городских проб-

лем.

Полную запись сюжета можно посмотреть здесь.

По материалам сайта European Commission

Города объединяются для решения общих проблем Финляндии 

19.04.2019

http://stratplan.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=22WiowdjkZI&list=PLOga7xzPa5G0A-qm8_tVKBrvHbgc7Xbiz&index=4&t=0s
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/04/19-04-2019-euronews-six-cities-join-forces-to-offer-smart-better-services-to-citizens-in-finland
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17 апреля в Казани в рамках III Всероссийского форума «Экономика в меняющемся мире» состоя-

лось заседание Экспертного совета Форума стратегов «Реализация Стратегии Татарстан-2030:

развитие агломераций», на котором обсуждался ход реализации одного из флагманских проектов

Стратегии – формирование Волго-Камского метрополиса на базе трех городских агломераций:

Казанской, Камской и Альметьевской.

С презентациями выступили представители органов регионального и муниципального управления

Республики Татарстан, в том числе участники программы переподготовки «Стратегическое развитие

территорий», реализованной на базе Высшей школы государственного и муниципального управ-

ления КФУ (ВШ ГМУ).

Экспертный совет Форума стратегов работал в составе: Батчаев А.Р., к.э.н., руководитель отдела

территориального стратегического планирования МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Жихаревич Б.С.,

д.э.н., профессор, директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском

центре, научный руководитель Консорциума Леонтьевский центр – AV Group, Зубаревич Н.В., д.г.н.,

профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, Климанов В.В., д.э.н., профессор РАНХиГС, директор АНО

«Институт реформирования общественных финансов», Лебедева Н.А., к.э.н., директор Ассоциации

специалистов по экономическому развитию территорий, Толмачев Д.Е., к.э.н., директор ВШЭМ УрФУ,

директор Аналитического центра «Эксперт» (МХ «Эксперт»).

Члены Экспертного совета Форума стратегов выступили с комментариями и предложениями по даль-

нейшей работе над формированием агломераций в Татарстане и созданием стратегий их развития.

В обсуждении приняли участие также Багаутдинова Н.Г., д.э.н., профессор, директор Института

управления, экономики и финансов КФУ, Пелевин О.В., заместитель министра экономики РТ,

Привалов И.А., директор Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ (ВШ

ГМУ КФУ), Шакиров И.С., заместитель руководителя Исполкома Казани.

По материалам официального сайта XVIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование

в регионах и городах России: национальные цели и эффекты для территорий»

Заседание Экспертного совета Форума стратегов в Казани

19.04.2019

http://stratplan.ru/
https://forumstrategov.ru/rus/news71.html
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Открыт официальный сайт XVIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование

в регионах и городах России: национальные цели и эффекты для территорий». В этом году

Форум будет посвящен реализации поставленных перед страной национальных целей,

а также тем полезным эффектам, которые могут получить субъекты федерации и муници-

палитеты для своих территорий, участвуя в их достижении.

В программе выделено пять тематических линий, посвященных национальным проектам и

региональным приоритетам, стратегическому аудиту, лучшей практике стратегического

планирования, стратегическому партнерству и реализации Повестки 2030. Кроме этого,

запланировано проведение молодежной площадки «Устойчивый мир: проекты лидеров

будущего России».

Форум стратегов 2019 пройдет в Санкт-Петербурге 28-29 октября 2019 года.

Более подробная информация о программе Форума доступна по ссылке

https://forumstrategov.ru/rus/2.html.

Открыт сайт Форума стратегов 2019

19.04.2019

http://stratplan.ru/
https://forumstrategov.ru/
https://forumstrategov.ru/rus/2.html
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«Новости стратегического планирования» – информационный бюллетень Ресурсного центра по стратегическому

планированию (РЦСП) при Леонтьевском центре.

РЦСП содействует укреплению связей специалистов и накоплению информации о стратегическом планировании,

обеспечивает работу сайтов StratPlan.ru и «Регионы и города – стратеги», осуществляет научно-методическую

поддержку ежегодного Форума стратегов.
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