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13.12.2016  

28 октября объявлен победитель конкурса на выполнение научно-исследовательской работы  

в интересах Министерства экономического развития Российской Федерации в 2016 году по теме 

«Исследование социокультурных, поведенческих и институциональных факторов успешности 

реализации Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации». Победителем 

стала АНО «Междисциплинарный академический центр социальных наук "ИНТЕРЦЕНТР"».  

Всего было подано три заявки, одна отклонена. 

Целью НИР является изучение социокультурных и институциональных предпосылок реализации 

Стратегии социально-экономического развития России на основе анализа формирования новых «групп 

субъектности», их поведенческих характеристик, потребностей и ожиданий. Формирование набора 

конкретных мер и механизмов, катализирующих переход от патерналистской государственной политики 

к политике взаимодействия и диалога государства, бизнес-сообщества и гражданского общества. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 2,6 млн рублей, АНО «МАЦСН "ИНТЕРЦЕНТР"» 

предложил сумму в размере 2,5 млн рублей. 

  

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок 

 

Факторы успешности реализации Стратегии развития России оценит ИНТЕРЦЕНТР 

«ИНТЕРЦЕНТР» 

http://stratplan.ru/
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0173100008616000103
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02.11.2016  

Председатель Комитета Государственной Думы 

РФ Анатолий Аксаков в интервью 

«Парламентской газете» рассказал о сроках 

работы над проектом Стратегии развития 

России. Так, первая редакция может появиться 

уже в первом квартале будущего года.  

По словам Анатолия Аксакова, «к середине 

2017 года Стратегия должна быть утверждена». 

Анатолий Аксаков считает, что Стратегия 

развития страны должна стать одним из 

ключевых документов, в котором будут 

заложены конкретные действия  

по развитию экономики. 

 
По материалам «Парламентской газеты» 

 

Стратегия развития России должна быть 

утверждена к середине 2017 года 

03.11.2016  

В Комсомольске-на-Амуре продолжается общественное 

обсуждение проекта Стратегического плана развития 

города до 2032 года. Разработчики документа 

проработали перечень предложений и замечаний, 

подготовленный по итогам первого заседания. В ходе 

второго обсуждения участники высказывали 

предложения об изменении федерального 

законодательства по северным льготам, реализации 

проектов создания в Комсомольске территории 

опережающего социально-экономического развития, 

туристического и агропромышленного кластера, 

транспортной инфраструктуры, утилизации  

и переработки бытовых отходов, создания условий  

для того, чтобы молодежь могла реализовывать свой 

творческий и профессиональный потенциал. 

Обсуждение проекта Плана будет продолжено. Авторы 

доработают документы с учетом всех поступивших 

замечаний и предложений, а затем представят  

их на заключительные общественные слушания, которые 

состоятся в конце ноября. В 2017-й год Комсомольск-на-

Амуре должен вступить с утвержденным Стратегическим 

планом развития. 

 
По материалам администрации г. Комсомольска-на-Амуре 

 

Комсомольчане вносят свои 

предложения в проект Стратегического 

плана развития 

Фото пресс-службы 

г. Комсомольска 

 

http://stratplan.ru/
https://www.pnp.ru/politics/2016/10/31/aksakov-proekt-strategii-razvitiya-rossii-poyavitsya-v-pervom-kvartale-2017-goda.html
https://www.khabkrai.ru/events/news/157018
https://www.khabkrai.ru/events/news/157018
https://www.khabkrai.ru/events/news/157018
https://www.khabkrai.ru/events/news/157018
https://www.khabkrai.ru/events/news/157018
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04.11.2016  

В Республике Саха (Якутия) стартовало 

общественное обсуждение Стратегии 

социально-экономического развития региона  

на период до 2030 года с определением 

целевого видения до 2050 года. Текст проекта 

Стратегии размещен на официальном сайте 

Министерства экономики Республики Саха 

(Якутия) в сети «Интернет» в разделе 

«Проектный офис – Стратегия-2030».  

Срок проведения общественного обсуждения  

и приема предложений (замечаний) участников 

обсуждения – с 1 ноября по 1 декабря текущего 

года. Все материалы можно направить  

по электронной почте в Министерство 

экономики республики. 

 
По материалам официального информационного портала 

Республики Саха (Якутия) 

 

Стратегия развития Якутии вынесена  

на общественное обсуждение 
07.11.2016  

На встрече врио губернатора Ярославской области 

Дмитрия Миронова с общественностью была 

представлена концепция развития региона.  

Глава области обозначил накопившиеся проблемы, 

отметив, что многие из них уже решаются, рассказал  

о ключевых направлениях развития: рост экономики, 

формирование в области благоприятного 

инвестиционного климата, улучшение 

инфраструктуры, ввод в строй энергомощностей  

и обновление коммунальных сетей. Отдельной 

строкой среди приоритетов работы Правительства 

Дмитрий Миронов обозначил социальное 

благополучие ярославцев. 

Врио губернатора поставил перед Правительством 

региона задачу к февралю 2017 года подготовить 

программу социально-экономического развития 

региона – конкретный план действия, по которому 

область будет жить в ближайшие годы. «Сделаем 

Ярославскую область успешным, сильным регионом,  

в котором хочется жить, учиться, работать и 

воспитывать детей», – подчеркнул Дмитрий Миронов. 

 
По материалам сайта «Ярославский регион» 

 

Ярославская область должна стать 

успешным и сильным регионом 

Фото © Peter 

 

http://stratplan.ru/
https://mineconomic.sakha.gov.ru/proektnyj-ofis-strategija-2030
https://mineconomic.sakha.gov.ru/proektnyj-ofis-strategija-2030
https://mineconomic.sakha.gov.ru/proektnyj-ofis-strategija-2030
https://mineconomic.sakha.gov.ru/proektnyj-ofis-strategija-2030
https://mineconomic.sakha.gov.ru/proektnyj-ofis-strategija-2030
https://mineconomic.sakha.gov.ru/proektnyj-ofis-strategija-2030
https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2683203
https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2683203
http://yarreg.ru/articles/20161109170214
https://www.flickr.com/photos/acidka/
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08.11.2016  

В городе Алексине идет процесс общественного 

обсуждения проекта Стратегии социально-

экономического развития муниципального 

образования до 2035 года. Стартовало оно еще  

20 октября. Далее состоялось несколько 

мероприятий, на которых обсуждался проект 

документа: заседание Общественного совета, 

Координационного совета по малому 

предпринимательству; 7 ноября прошло 

расширенное оперативное совещание  

в администрации города. 

Миссия города, согласно Стратегии: «Алексин – 

кузница, житница и здравница Тульского края». 

Генеральная цель развития – повышение качества 

жизни жителей муниципального образования, 

создание условий для успешной самореализации 

граждан. Для достижения указанной цели должны 

быть реализованы пять стратегических 

направлений. В качестве одного из приложений  

к документу дан перечень мероприятий  

по реализации Стратегии. 

 
По материалам сайта «Алексинские вести» и официального 

сайта муниципального образования «Город Алексин» 

 

«Алексин – кузница, житница и здравница 

Тульского края» 09.11.2016  

В Хабаровске разработчики Стратегии социально-

экономического развития города до 2030 года 

презентовали проект документа мэру Александру 

Соколову. Ученые Тихоокеанского государственного 

университета работали над Стратегией с 2015 года. 

Миссия Хабаровска – формирование селитебного 

социально-политического центра России на 

Дальнем Востоке. В качестве ключевых выделены 

пять стратегических направлений: улучшение 

комфортности городской среды, формирование 

благоприятных условий для привлечения 

инвестиций, создание условий для повышения 

уровня экономической активности, укрепление 

социальной стабильности, повышение 

эффективности управления муниципальными 

ресурсами. Проект Стратегии предполагает два 

сценария развития: базовый и целевой. Авторы 

проекта предложили назвать Стратегию ПИК-2030, 

где ПИК – это аббревиатура, составленная из слов 

«планирование», «интенсивность», «качество». 

Проект документа пройдет еще ряд согласований  

и уточнений, после чего будет утвержден. 

 
По материалам официального сайта Правительства 

Хабаровского края 

В Хабаровске презентовали ПИК-2030 

Фото с 

официального 

сайта 

Правительства 

Хабаровского края 

http://stratplan.ru/
http://vesti-aleksin.ru/news16222
http://aleksin.tula.ru/poisk/?searchid=1889766&text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F&web=0
http://aleksin.tula.ru/poisk/?searchid=1889766&text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F&web=0
https://www.khabkrai.ru/khabarovsk-krai/OMSU/732/OMSU-Novosti/157107
https://www.khabkrai.ru/khabarovsk-krai/OMSU/732/OMSU-Novosti/157107
https://www.khabkrai.ru/khabarovsk-krai/OMSU/732/OMSU-Novosti/157107


Новости стратегического планирования 

Выпуск 16 (1-15 ноября 2016) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 
StratPlan.ru 

9 

10.11.2016  

До 1 декабря члены Правительства Пензенской 

области должны представить губернатору первые 

наработки по Стратегии развития региона до 2035 

года. В области есть действующий долгосрочный 

документ – Стратегия социально-экономического 

развития Пензенской области до 2020 года. Однако 

большинство ее положений нуждается  

в корректировке, поскольку текущая ситуация  

в экономике разительно отличается от той, что была 

на момент принятия документа.  

«Мы должны оперативно и профессионально отвечать 

на вызовы динамично меняющегося мира, 

формулировать цели и ставить задачи так, чтобы 

выполнение было достижимо. Стратегию социально-

экономического развития Пензенской области  

на новый период – до 2035 года – должен 

сопровождать конкретный план ее реализации,  

с указанием векторов развития, путей решения 

проблемных вопросов», – прокомментировал 

губернатор области Иван Белозерцев. Также глава 

подчеркнул, что «основным отличием данного 

документа должна стать максимальная практическая 

применимость, обозначение конкретных точек роста 

отдельных территорий и региона в целом». 

 
По материалам официального портала Правительства 

Пензенской области 

 

В Пензенской области разработают 

Стратегию до 2035 года 
11.11.2016  

В Златоусте (Челябинская область) состоялось 

заседание экспертной группы, на котором обсудили 

проект изменений в Комплексный инвестиционный 

план развития моногорода Златоустовский городской 

округ на 2015 – 2030 годы. Среди важнейших 

направлений программы развития города обозначены: 

создание агломерации с Миассом, реализация 

инвестиционных и социальных проектов, 

совершенствование инфраструктуры, в том числе 

транспортной и пешеходной, общее благоустройство, 

а также развитие туризма и объектов, вошедших  

в состав туристического кластера Челябинской 

области «Синегорье». 

В ближайшее время златоустовская делегация 

отправится в Сколково, где будет проходить сессия 

образовательной программы обучения 

управленческих команд по развитию моногородов, 

организованная Фондом развития моногородов. 

«Попадание в программу развития моногородов  

для Златоуста – серьезный шанс поменять ситуацию, 

определить вектор развития и получить поддержку  

как регионального, так и федерального уровня», – 

отметил глава города Вячеслав Жилин. 

 
По материалам пресс-службы главы Златоустовского 

городского округа 

 

Златоуст рассчитывает попасть  

в программу развития моногородов 

Фото © Roman 

Kondratiev (RomWeb) 

 

http://stratplan.ru/
http://www.pnzreg.ru/main_news/2016/11/9/15291379
http://www.pnzreg.ru/main_news/2016/11/9/15291379
http://zlat-go.ru/detail.php?ELEMENT_ID=11543
http://zlat-go.ru/detail.php?ELEMENT_ID=11543
http://zlat-go.ru/detail.php?ELEMENT_ID=11543
http://zlat-go.ru/detail.php?ELEMENT_ID=11543
https://www.flickr.com/photos/93005353@N02/
https://www.flickr.com/photos/93005353@N02/
https://www.flickr.com/photos/93005353@N02/
https://www.flickr.com/photos/93005353@N02/
https://www.flickr.com/photos/93005353@N02/
https://www.flickr.com/photos/93005353@N02/
https://www.flickr.com/photos/93005353@N02/
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12.11.2016  

11 ноября состоялась сессия Совета Нижнекамского 

муниципального района, на котором утвердили 

Стратегию развития Нижнекамского муниципального 

района на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 

года. Согласно Стратегии развития Республики 

Татарстан, принятой в прошлом году, район обозначен 

основной точкой экономического роста региона. 

Стратегия призвана стать «дорожной картой», которая 

определит, как район будет развиваться в перспективе. 

Согласно Стратегии, Нижнекамский муниципальный 

район к 2030 году должен стать территорией высокой 

конкурентоспособной экономики и устойчивого роста 

качества жизни, с эффективным человеческим капиталом 

и комфортной жизненной средой. В документе выделены 

приоритетные направления развития района: сильная 

экономика, развитие малого и среднего 

предпринимательства, развитие человеческого капитала, 

качественное улучшение жизненного пространства. 

Ранее проект Стратегии развития района был рассмотрен 

депутатами Совета района на профильных комиссиях, 

получил положительное заключение заинтересованных 

министерств и ведомств Татарстана и районов, которые 

входят Камский инновационно-производственный 

кластер. 
 

По материалам официального сайта Нижнекамского 

муниципального района Республики Татарстан 

Утверждена Стратегией развития 

Нижнекамского муниципального района 

15.11.2016  

Глава Республики Адыгея Аслан Тхакушинов 

поручил Министерству экономического 

развития и торговли разработать Стратегию 

социально-экономического развития региона. 

До конца 2016 года предполагается 

реализовать первый этап разработки: провести 

диагностику всех сфер республики. Для этого 

проводится анкетирование ключевых 

хозяйствующих субъектов. После 

анкетирования будет сформирован набор 

ключевых выводов по результатам 

стратегической диагностики Республики 

Адыгея. Он основан на анализе сильных  

и слабых сторон, возможностей и угроз 

развития в рамках семи региональных 

направлений конкуренции. 

В регионе есть действующая Стратегия 

развития. Новую редакцию предполагается 

утвердить до конца 2018 года. 

 
По материалам пресс-службы главы Республики Адыгея 

 

В Адыгее стартовала разработка новой 

Стратегии развития 

Фото с 

официального 

сайта 

Нижнекамского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 

Фото © Dima 

Ostrovsky 
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В Хабаровске прошло заседание  

VI Наблюдательного совета Свободного порта 

Владивосток, на котором было одобрено  

35 новых инвестиционных проектов. 

Практически половину всего объема 

инвестиций предполагается вложить в два 

проекта в Ванинском районе, в настоящий 

момент по ним запущена процедура получения 

статуса резидента: строительство терминала 

для перевалки сжиженных углеводородных 

газов в страны Азиатско-Тихоокеанском регионе 

и специализированного терминала в районе 

мыса Бурный. 

Бизнес проявляет интерес к этой зоне.  

В Свободном порту планируются к реализации 

проекты в различных сферах: строительство 

коммерческой недвижимости, пищевая 

промышленность, деревопереработка, бытовое 

обслуживание населения и т.д. 

 
По материалам пресс-службы губернатора и Правительства 

Хабаровского края 

 

Одобрены инвестиционные проекты  

в Свободном порту Владивосток 

08.11.2016  

В Вологодской области стартовало общественное 

обсуждение Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития 

региона на период до 2030 года. Проект документа 

выложен на официальном портале Правительства. 

До 14 декабря жители области могут внести 

предложения и замечания. Информация  

о результатах рассмотрения замечаний  

и предложений к проекту будет размещена  

на портале Правительства области. 

План мероприятий по реализации Стратегии 

должен стать важным инструментом  

для реализации цели долгосрочного развития 

области – реализация политики народосбережения 

путем сохранения демографического потенциала  

и развития человеческого капитала за счет 

конкурентоспособности области и формирования 

пространства развития человека. 

 
По материалам официального портала Правительства 

Вологодской области 

 

На общественное обсуждение вынесен 

План мероприятий по реализации 

Стратегии Вологодской области 

Фото © Alexxx Malev 
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В Кузнецком районе Пензенской области 

разработаны, утверждены и реализуются ряд 

документов стратегического планирования  

во исполнение положений Федерального закона 

от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»: 

муниципальные программы, прогнозы 

социально-экономического развития района, 

Стратегия социально-экономического развития 

района до 2020 года и План по ее реализации. 

Кроме того в настоящее время ведутся работы 

по актуализации Стратегии развития  

с продлением срока ее действия до 2030 года. 

 
По материалам официального сайта администрации 

Кузнецкого района 

 

В Кузнецком районе реализуются 

положения закона о стратегическом 

планировании 06.11.2016  

Минэкономразвития России разработает Стратегию 

пространственного развития России, рассказала  

на форуме «Сообщество» директор Департамента 

стратегического и территориального планирования 

министерства Елена Чугуевская. 

«На сегодня этот документ подготавливается. Этот год 

мы должны результировать принятой концепцией 

Стратегии пространственного развития РФ», – сказала 

Чугуевская. 

Она отметила, что министерство ведет работу  

по реализации 172 ФЗ «О стратегическом планировании 

в РФ», вступившего в силу в июле 2014 года. 

Чугуевская рассказала, что это будет «принципиально 

новый документ», в котором будет рассмотрен вопрос  

об «аграрной форме расселения в России». 

«Если мы говорим об агломерациях как об основных 

территориях экономического развития, то мы должны 

понимать, как сельские населенные пункты существуют  

и в ареале крупных городских агломераций, и на тех 

территориях, куда этот ареал не достигает», – сказала 

она. 

По словам Чугуевской, предыдущая схема расселения 

РФ была утверждена в 1999-м году и в том же году 

отменена «как неработающий документ». 

 
По материалам МИА «Россия сегодня» 

 

Стратегия пространственного развития 

России появится до конца текущего года 
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Власти Киева разработали новую редакцию Стратегии развития украинской столицы. В настоящее 

время она вынесена на общественное обсуждение. Мэр города Виталий Кличко призвал всех киевлян, 

ученых, экспертов, представителей профессиональных и общественных объединений ознакомиться  

с документом и внести предложения и замечания. По словам мэра, основной причиной пересмотра 

действующего стратегического документа стала необходимость приведения его в соответствие  

с обновленным законодательством, в частности с Государственной стратегией регионального развития 

на период до 2020 года. 

«Мы надеемся, что новая редакция Стратегии станет дорожной картой для дальнейшего развития 

нашего города – европейской столицы – Киева», – отметил Виталий Кличко.  

 
По материалам РИА Новости Украина 

 

В Киеве обсуждают новую редакцию Стратегии развития 

Фото © d1mka vetrov 
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На заключительном пленарном заседании XV Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России: диалог в поисках 

согласованности» было принято решение о том, что XVI Форум пройдет  

в Санкт-Петербурге 23-24 октября 2017 г. 

Ждем Вас в следующем году на Форуме стратегов! 

 

Определены даты проведения следующего Форума стратегов! 

http://stratplan.ru/


19 

Новости стратегического планирования 

Выпуск 16 (1-15 ноября 2016) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 
StratPlan.ru 

«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.  

Координационный совет РЦСП 
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