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Пять «Д» стратегии развития
муниципалитетов на Дону – данные,
диалог, документ, деньги, действия

Форсайт-сессия «Чувашия будущего:
стратегия развития 2030»
12.12.2016

06.12.2016

Фото © Коля Саныч

В Новочеркасске прошло очередное обсуждение
стратегии развития муниципальных образований
региона. Казачьи принципы управления применимы
и для современных муниципалитетов Донского
края – такую идею выдвинули участники
совместного семинара Ассоциации муниципальных
образований Ростовской области, Общественной
палаты Ростовской области и банка «Центр-инвест».
В семинаре приняли участие заместитель
руководителя Ростовстата Марина Самойлова,
председатель Совета директоров банка
«Центр-инвест» профессор, д.э.н. В.В.Высоков,
Герой социалистического труда Ю.А.Песков,
представители муниципальных образований и
общественных организаций.

По материалам официального сайта ГТРК «Дон-ТР»
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Фото с интернетпортала органов
власти Чувашской
Республики

В Чебоксарах стартовала Форсайт-сессия «Чувашия
будущего: стратегия развития 2030». Мероприятие
проводится под эгидой Общественной палаты
Чувашской Республики в рамках Второго Форума
некоммерческих общественных организаций
региона.
Команда управления культуры и развития туризма
администрации города Чебоксары под
руководством начальника Людмилы
Марковой приняла участие в работе секции «Среда
для отдыха: досуг, туризм, сервисы». По мнению
участников секции, необходимо работать над
узнаваемостью города Чебоксары за пределами
республики и России, формировать его
положительный имидж и повышать туристическую и
инвестиционную привлекательность.
По материалам официального интернет-портала
органов власти Чувашской Республики
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Работающая молодежь Нижневартовска обсудила сценарии
развития города
13.12.2016
В Нижневартовске прошел городской форум «Работающая молодежь города Нижневартовска»,
организованный местной общественной организацией «Работающая молодежь города
Нижневартовска» при поддержке межрегиональной общественной организации «Работающая
молодежь Сибири» и Нижневартовского государственного университета.
Фото с информационно-аналитического
интернет портала "ugra-news.ru"

Участники форума высказали мнения по поводу возможных сценариев долгосрочного развития
Нижневартовска и региональной «Стратегии 2030» в части образования, медицинского обслуживания,
предпринимательства и торговли, а также в производственных секторах экономики.

По материалам информационно-аналитического интернет портала "ugra-news.ru"
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Город-наукоград Мичуринск начинает
общественное обсуждение проекта
Стратегии

В Магнитогорске начались обсуждения
концепции будущей стратегии города
01.12.2016

01.12.2016

Фото: Администрация
г. Мичуринска ©
Николай Долматов собственная работа

Администрация города Мичуринска приглашает к
общественному обсуждению проекта «Стратегии
социально-экономического развития города Мичуринска
на 2016-2021 годы» всех, кто имеет собственное видение
развития Мичуринска-наукограда РФ, прорывные идеи и
проекты развития отдельных сфер и отраслей.

Обеспечение подготовки Стратегии осуществлялось
управлением экономики и внутреннего финансового
контроля администрации города Мичуринска.
Главная цель развития города на предстоящие шесть
лет: формирование к 2021 году пакета научных заделов,
технологий, человеческого капитала, инфраструктуры,
обеспечивающих: переход к целостному инновационному
развитию (многопрофильного научно-производственного
комплекса) наукограда; комфортную среду для жизни и
работы населения; устойчивую конкурентоспособность
территории.
С проектом Стратегии социально-экономического
развития города можно ознакомиться на сайте
администрации города.
По материалам официального сайта Администрации города
Мичуринска
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Фото: Правобережная
часть Магнитогорска
© Sergey2010 собственная работа,
CC BY-SA 3.0

1 декабря состоялся круглый стол, посвященный
обсуждению будущей стратегии социальноэкономического развития Магнитогорска. Обсуждение
организовано администрацией города совместно с
местным отделением ЧРО «Опоры России» и рядом
общественных организаций. Директор АО «Корпорация
развития Южного Урала» Александр Стариков поделился
своими представлениями о концепции стратегии
развития города, о подходах к определению целей
стратегии и источников ее финансирования.
В администрации города создана рабочая группа и
определены сроки работы над документом.
Исполняющий обязанности начальника отдела
инвестиционных проектов и внешнеэкономической
деятельности Леонид Колесников представил этапы
разработки стратегии социально-экономического
развития Магнитогорска до 2030 года. «Мнения
представителей бизнес-сообщества чрезвычайно важны
для нас, – подчеркнул Леонид Колесников. – Мы готовы
выслушать самые смелые идеи. Сегодняшний разговор с
предпринимателями актуален для всех».
Как отметил один из выступающих, работа над
документом путем дискуссий и присоединения самых
разных мнений обречена на успех.
По материалам официального сайта Администрации города
Магнитогорска
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Приоритеты развития Архангельской области будут сформулированы с участием
муниципалитетов
01.12.2016
28 и 29 ноября 2016 года сотрудники агентства стратегических разработок совместно с представителями
администраций муниципалитетов работали над определением приоритетов развития Архангельской области.
Было проведено две стратегические сессии и в каждой участвовали представители различных
муниципалитетов. Модератором стратегической сессии 28 ноября выступил Денис Тюпышев, заместитель
руководителя агентства стратегических разработок Архангельской области. Представитель администрации
города Архангельска Александр Зайцев провел стратегическую сессию 29 ноября. По итогам мероприятия
всем участникам от муниципальных образований было предложено провести в муниципалитетах аналогичные
стратегические сессии с приглашением жителей.
В результате проведенных сессий агентство стратегических инициатив рассчитывает получить отклик от
представителей всех поселений Архангельской области и учесть предложения при формировании приоритетов
развития. Денис Тюпышев отметил, что вовлечение муниципальных образований в процесс формирования
региональной стратегии социально-экономического развития является важным критерием успешности
стратегии, поскольку ориентиры, отраженные в стратегии, должны признаваться и разделяться на территории
всего региона. Поэтому для определения приоритетов стратегии очень важно мнение людей, живущих на всей
нашей территории. Мнение людей можно получить только непосредственно работая с ними на конкретных
территориях.

По материалам официального сайта Правительства Архангельской области
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Принимаются предложения к проекту
плана по реализации Стратегии
Саратовской области

В Пензенской области разработают
новую стратегию и создадут проектный
офис
02.12.2016

01.12.2016
Министерство экономического развития
Саратовской области вынесло на общественное
обсуждение проект плана по реализации
положений Стратегии социально-экономического
развития региона до 2030 г. Текст проекта плана
размещен
в специальном разделе официального портала
правительства Саратовской области.

Работа над документом началась в июле 2016
года, сразу после принятия Стратегии-2030. В его
разработке принимают участие представители
бизнес-сообщества и науки, региональной и
муниципальной власти.
Предложения к проекту плана можно направлять
по электронной почте mineconomy@saratov.gov.ru.
По материалам официального портала
Правительства Саратовской области
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Фото с официального
портала Правительства
Пензенской области

2 декабря губернатор Пензенской области обратился с
ежегодным инвестиционным посланием к предпринимателям, представителям общественности и органов
власти. Глава региона сообщил о результатах,
полученных в инвестиционной сфере, и определил
новые задачи.

Правительству Пензенской области губернатор поручил
разработать новую региональную стратегию, которая
«должна иметь максимально практический характер,
учитывать реалии жизни», и обратился с просьбой ко
всем присутствующим принять непосредственное и
самое активное участие в разработке и обсуждении
положений этого важного документа.
Губернатор проинформировал о решении создать в
структуре правительства области проектный офис.
В задачи сотрудников офиса входит: внедрение
проектного управления, формирование нормативноправовой базы, мониторинг реализации проектов по
приоритетным направлениям.
По материалам официального портала Правительства
Пензенской области
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700 предложений и поправок к Стратегии социально-экономического развития
Республики Саха (Якутия) до 2030 года и целевого видения до 2050 года
02.12.2016

Фото © ЯСИА

30 ноября завершились общественные обсуждения Стратегии социально-экономического развития
Республики Саха (Якутия) до 2030 года и целевого видения до 2050 года. Министерством экономики
республики было организовано 17 общественных обсуждений с представителями различных отраслей
экономики и социальных сфер, посредством видеосвязи были охвачены все районы республики, всего
приняли участие около 1300 человек.
Наибольшее количество предложений поступило по итогам общественных обсуждений с муниципальными
районами республики, прошедших в формате видеоконференцсвязи (268 предложений). Общее количество
поступивших предложений и замечаний – около 700. Ознакомится с итогами обсуждений и их протоколами
можно на сайте Министерства экономики Республики Саха (Якутия).
23-24 декабря 2016 г. в Якутске состоится научно-практическая конференция, посвященная обсуждению
проекта Стратегии с участием научного и экспертного сообщества. В начале 2017 г. проект Стратегии Якутии
будет направлен на согласование с федеральными органами власти (согласование может занять до 5
месяцев).

По материалам сайта Якутское-Саха Информационное Агентство и официального сайта Министерства
экономики Республики Саха (Якутия)
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Проблема в компетенции
муниципальных чиновников
05.12.2016

На пленарной дискуссии IV градостроительного
форума UrbanБайрам глава администрации Уфы
Ирек Ялалов рассказал о ходе подготовки стратегии
развития города. Структурным подразделениям
было поручено разработать свои разделы стратегии
или подготовить исходные материалы для
разработки стратегии. Однако больше половины
чиновников ничего не смогли сделать. По мнению,
Ирека Ялалова во многом проблема упирается не
только в компетенции наших научных кадров,
инженерных, архитектурных, но и в компетенции
самих муниципальных чиновников.

По материалам сайта Business FM Уфа

Законодатели Иркутской области
обсудили место АПК в Стратегии
социально-экономического развития
05.12.2016

Фото пресс-службы
Законодательного
собрания Иркутской
области

В Законодательном Собрании Иркутской области под
председательством вице-спикера областного парламента
Кузьмы Алдарова прошел круглый стол на тему
«Основные направления развития агропромышленного
комплекса Иркутской области в рамках реализации
Стратегии социально-экономического развития региона
до 2030 года». Основной вопрос круглого стола – какое
место АПК Иркутской области займет в Стратегии
социально-экономического развития, какие предложения
депутатов и сельхозтоваропроизводителей будут учтены.
Согласно проекту Стратегии социально-экономического
развития, на развитие АПК необходимо направить
в 2016-2020 гг. 21,6 млрд рублей. Депутат
Законодательного Собрания Борис Алексеев подчеркнул,
что развитие АПК в рамках Стратегии социальноэкономического развития обязательно должно
увязываться с программами развития муниципальных
образований, а также с реализацией программ по
подготовке кадров.
В целом проект Стратегии будет рассматриваться на
очередной сессии Законодательного Собрания.
По материалам официального сайта Законодательного
собрания Иркутской области
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Совет по стратегическому планированию одобрил проект Стратегии
социально-экономического развития Республики Бурятия до 2030 года
05.12.2016

Фото с официального сайта
Стратегии социальноэкономического развития
Республики Бурятия до 2030
года

Заседание совета прошло под председательством Главы Бурятии Вячеслава Наговицына, участие в работе
совета приняли разработчики проекта стратегии (Сибирский институт управления), эксперты, представители
научного сообщества, министерств и ведомств. С замечаниями и предложениями проект, представленный
Сибирским институтом управления, был одобрен.
Миссия Республики Бурятия – обеспечение стабильного роста благосостояния населения, улучшение
качества жизни при сохранении уникальной культуры, традиций, ценностей и природного богатства.
Приоритетными направлениями развития Республики Бурятия на долгосрочную перспективу являются:
обеспечение высокого уровня жизни жителей республики на основе развития человеческого капитала,
освоения природного и промышленного потенциала, туризма, сельского хозяйства на принципах зеленой
экономики; сохранение и приумножение уникальной культуры Бурятии; реализация на благо людей
природного потенциала республики, с сохранением ее уникальной экологической системы.
Проект Стратегии в виде отчета о научно-исследовательской работе по теме: «Разработка проектов
концепции социально-экономического развития Республики Бурятии до 2030 года и стратегии социальноэкономического развития Республики Бурятии до 2030 года» (второй этап) размещен на информационном
портале «Бурятия 2030».
Вносить предложения к проекту стратегии можно до марта 2017 г., затем состоится повторное обсуждение
на совете при главе республики, в апреле документ планируется представить в правительство страны.

По материалам сайта Бурятия 2030

Новости стратегического планирования
Выпуск 17 (1-15 декабря 2016)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
12

Обсуждение Стратегии социально-экономического развития наукограда
Кольцово до 2030 года
05.12.2016
В администрации наукограда состоялись публичные слушания, посвященные обсуждению «Стратегии–
2030». Слушания прошли под председательством первого заместителя главы р.п. Кольцово Михаила
Андреева. Представила проект Стратегии заместитель главы р.п. Кольцово по экономике и развитию
Марина Селиванова.
Стратегическая цель: наукоград Кольцово – точка роста федерального масштаба в сфере
биофармацевтики и биотехнологии, территория опережающего инновационного развития Новосибирской
агломерации. Городской округ Кольцово – лидер по устойчивому социально-ориентированному
инновационному развитию территории, наукоград Российской Федерации с высокими темпами роста
уровня и качества жизни населения на основе развития сложившегося научно-технического,
образовательного, производственного и инновационного потенциала.
Прогнозируемый общий объем финансирования реализации работ, проектов и мероприятий по
достижению поставленной стратегической цели наукограда Кольцово из средств федерального,
регионального и местного бюджетов, а также внебюджетных источников за 2017-2030 гг. составит 69,5
млрд рублей.
С текстом проекта Стратегии можно ознакомиться на официальном сайте наукограда Кольцово.

По материалам официального сайта наукограда Кольцово и НАУКОГРАД-ПРЕСС
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В Правительстве Крыма представлена Стратегия «Трех побед»
06.12.2016

Фото с официального сайта
Правительства Республики Крым

Министр экономического развития Республики Крым Валентин Демидов в ходе заседания Правительства Крыма
представил проект закона «О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года». По
словам министра, при разработке Стратегии были учтены стартовые особенности – специфические,
геополитические и социально-экономические условия, в которых находится Республика Крым после вхождения в
состав Российской Федерации.
Главная стратегическая цель Стратегии – достижение высоких стандартов качества жизни человека, его
разностороннего развития, непрерывного обучения, реализации интеллектуального и творческого потенциала,
отдыха и оздоровления путем внедрения научных достижений и технологий, ресурсосбережения во всех сферах
жизнедеятельности.
Стратегические цели второго уровня: «Победа в борьбе за человеческий капитал», «Победа в борьбе за
инновации», «Победа в борьбе за инвестора».
Ключевыми индикаторами реализации Стратегии являются рост численности населения в 1,2 раза, рост производительности труда более чем в 3 раза, увеличение ВВП на душу населения в 5 раз, рост объема инвестиций
более чем в 14 раз.
Проект Стратегии будет представлен Главой Республики Крым в Государственном Совете Республики Крым.
С презентацией стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года можно ознакомиться
на сайте Правительства Республики Крым.

По материалам официального сайта Правительства Республики Крым
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Проект Стратегии социальноэкономического развития Иркутской
области до 2030 года внесён в
Законодательное Собрание

В Казани обсудили Стратегию
социально-экономического развития
города до 2030 года
08.12.2016

07.12.2016

Фото с официального
сайта
Законодательного
Собрания Иркутской
области

Основной целью Стратегии является повышение уровня
и качества жизни населения Иркутской области.
Достижение стратегической цели подразумевает решение
системы стратегических задач: обеспечение достойных
условий жизни; создание возможностей для работы и
бизнеса; повышение эффективности государственного
управления.
В проекте Стратегии социально-экономического развития
Иркутской области сказано, что динамика ввода жилья
составит 233,4% по сравнению с 2014 годом,
среднемесячная номинальная зарплата достигнет 85,1
тыс. рублей, а доходы региона в 2030 году вырастут до
223 млрд рублей в год, что в два раза больше, чем
запланировано в 2017 году.
Непосредственным разработчиком стратегии является
Министерство экономического развития Иркутской
области. Полный текст проекта Стратегии размещен на
официальном сайте Министерства.

Фото с официального
портала органов
местного
самоуправления города
Казани

Развитие образования, меры поддержки бизнеса и
другие направления Стратегии социальноэкономического развития Казани до 2030 года
обсудили депутаты Казанской городской думы в
Исполкоме города. Руководитель местного офиса
по разработке Стратегии Владимир Грицких
отметил, что основные идеи проекта Стратегии
увязаны с целями развития Татарстана, которые
уже оформлены в Стратегии республики. «Казани в
Стратегии развития республики отведена важная
роль – стать основным локомотивом движения в
сторону новой экономики», – подчеркнул В. Грицких.

В октябре 2016 г. проект Стратегии Казани был
представлен Президенту Республики Татарстан и
получил поддержку.
По материалам официального портала органов
местного самоуправления города Казани

По материалам официального сайта Министерства
экономического развития Иркутской области
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Принята стратегия развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
и Ленинградской области до 2030 года
08.12.2016
Координационный совет по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области
принял стратегию развития транспортной инфраструктуры двух регионов до 2030 года. В заседании под
руководством Министра транспорта Российской Федерации Максима Соколова приняли участие губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин,
генеральный директор АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и
Ленинградской области» Кирилл Поляков, руководители профильных транспортных компаний.
«Необходимость разработки документа обусловлена важностью создания единого транспортного
пространства, превращения географических особенностей двух субъектов в их конкурентное
преимущество. Для развития региона необходимо осуществлять стратегическое планирование, которое
обеспечит сбалансированное транспортное развитие города и области. Транспортная система СанктПетербурга и Ленинградской области является стратегически важной для экономики страны и ее
безопасности» – сообщил М. Соколов. Он также добавил, что основные положения Стратегии будут учтены
при корректировке транспортной Стратегии Российской Федерации до 2030 года.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что в Стратегии должны быть учтены
строительство новых транспортных развязок и обходов во Всеволожском районе. Вице-губернатор
Петербурга Игорь Албин подчеркнул, что программой должны быть учтены и градостроительные
особенности застройки приграничной зоны Петербурга и Ленобласти.
По материалам официального сайта Дирекции по развитию транспортной системы СанктПетербурга и Ленинградской области
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При разработке Стратегии Ялты
использован эколого-экономический
подход к территориальному развитию

Миссию Хабаровска подкорректируют
для обновленной Стратегии
09.12.2016

08.12.2016

Фото с
официального
портала
Правительства
Республики Крым

На внеочередной сессии Ялтинского городского
совета утвердили Стратегию социальноэкономического развития муниципального
образования городской округ Ялта Республики Крым
до 2030 года и План мероприятий по реализации
Стратегии. В заседании приняли участие глава
администрации города Ялты Андрей Ростенко, его
заместители, председатель Контрольно-счетной
палаты муниципального образования Наталья
Стародубцева, представители прокуратуры.
Стратегия разработана администрацией Ялты
совместно с Российской академией народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации. По словам
авторов, в Стратегии был использован экологоэкономический подход к территориальному
развитию. На основании выбранного подхода
сформулирована основная миссия Стратегии —
восстановление и приумножение природного и
культурного потенциала Большой Ялты.
По материалам официального сайта Администрации
города Ялта

Новости стратегического планирования
Выпуск 17 (1-15 декабря 2016)

Фото: Здание
Администрации
Хабаровска и Городской
Думы © ILoveKorea собственная работа, CC
BY-SA 4.0

Начальник управления экономического развития
администрации Хабаровска Александр Анисимов
рассказал корр. ИА AmurMedia о том, каким должен
стать Хабаровск через 14 лет. В интервью
А. Анисимов рассказал, что Стратегию Хабаровска
необходимо привести в соответствие с 172-ФЗ, и она
должна ответить на два вопроса: первый – «какие
цели население ставит перед органами местного
самоуправления для решения вопросов местного
значения?», второй вопрос – «какие задачи должны
решать органы местного самоуправления?».
В предыдущем стратегическом плане Хабаровска
миссия была сформулирована, как «селитебный
социально-политический центр России на Дальнем
Востоке». Сегодня «селитебность» непонятна даже
специалистам, не то, что хабаровчанам, так что
формулировка миссии будет скорректирована.
Сейчас целевой блок нового варианта стратегии
вынесен на обсуждение. На сайте администрации
проводится опрос, который поможет оценить
целеполагание стратегии.
По материалам информационного агентства
AmurMedia
Ресурсный центр
по стратегическому
планированию
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Обсуждается План реализации Стратегии
Саратовской области
11.12.2016

В Саратовском социально-экономическом институте РЭУ
им. Г. В. Плеханова состоялся «круглый стол»,
посвященный подготовке плана реализации Стратегии
социально-экономического развития области до 2030
года. В мероприятии, организованном Министерством
экономики региона, приняли участие представители
научного сообщества, общественных организаций и
органов исполнительной власти. Министр экономического
развития области Юлия Швакова сообщила, что
Стратегия развития прошла регистрацию в федеральном
реестре Министерства экономического развития
Российской Федерации. Министр представила основные
направления реализации Стратегии-2030 и показатели,
которых нужно будет достичь к трем контрольным точкам
– 2018, 2025 и 2030-му годам.
Эксперты, участвующие в обсуждении, внесли ряд
предложений к проекту плана. Так, руководитель группы
компаний «Лепта» Яков Стрельцин считает необходимым
создание саратовской агломерации с включением в нее
Энгельса и ряда населенных пунктов Саратовского,
Татищевского и Ровенского районов области.

В Архангельской области
поинтересовались мнением студентов о
приоритетах развития региона
12.12.2016

Фото Пресс-службы
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области

Продолжается серия дискуссий, организованных
агентством стратегических разработок
Архангельской области для выявления приоритетов
развития региона. На этот раз в стратегической
сессии участвовали студенты Северного
(Арктического) федерального университета
им. М. В. Ломоносова и Северного государственного
медицинского университета. Модератор сессии,
заместитель руководителя агентства стратегических
разработок Архангельской области Денис Тюпышев,
рассказал о месте и роли общественного мнения в
формировании стратегии социально-экономического развития региона.
По итогам дискуссии сформирован «студенческий»
перечень приоритетов развития региона.
По материалам Пресс-службы Губернатора и
Правительства Архангельской области

По материалам официального портала Правительства
Саратовской области
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Актуализируется Стратегия Астрахани
12.12.2016

Фото с
официального сайта
органов местного
самоуправления
«Город Астрахань»

С 15 по 28 декабря 2016 года пройдет
общественное обсуждение проекта изменений в
Стратегию развития муниципального образования
«Город Астрахань» до 2021 года. Для приведения
документов стратегического планирования в
соответствие с нормами Федерального закона
Российской Федерации от 28.06.2014 №172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской
Федерации» управление экономики администрации
муниципального образования «Город Астрахань»
проводит актуализацию Стратегии, которая была
утверждена постановлением мэра города Астрахани
от 29.12.2011.
Форма для представления замечаний и
предложений по проекту внесения изменений в
Стратегию развития муниципального образования
«Город Астрахань» до 2021 года размещена на
официальном сайте города, там же можно
ознакомиться с проектом предлагаемых изменений.
По материалам официального сайта органов местного
самоуправления «Город Астрахань»

Новости стратегического планирования
Выпуск 17 (1-15 декабря 2016)

Администрация города Симферополя
объявила конкурс на разработку
стратегии
12.12.2016
Администрация города Симферополя объявила о
проведении закупки: «Выполнение научноисследовательской работы по теме: «Разработка
стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым на период до 2030
года и плана мероприятий по ее реализации».
Заказчик приглашает участников подать комплекты
документов для рассмотрения на Комиссии по
конкурентным переговорам для рассмотрения
документов потенциальных участников закупок.

Начальная максимальная цена контракта –
10 млн руб.
Срок выполнения работ – с момента заключения
контракта до 24 марта 2017 года.
По материалам официального сайта Администрации
города Симферополя
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Экспертные группы работают над
Стратегией Ярославской области
12.12.2016

Фото с портала
органов
государственной
власти Ярославской
области

Задача участников экспертных групп –
сформулировать мнение общественности по
направлениям стратегии, выработать конкретные
предложения по улучшению ситуации и
предложить их для включения в документ
стратегического планирования.
Стратегия, которой область будет придерживаться
в ближайшие годы, должна быть готова к февралю
2017 года. 
По материалам портала органов государственной
власти Ярославской области

Муниципалитеты Свердловской области
создадут проектные офисы и «впишут»
свои стратегии в областную
13.12.2016
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
провел совещание с главами муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области, на котором призвал их
максимально включиться в реализацию на территории
региона 11 федеральных приоритетных проектов,
определенных Президентом РФ, и начать работу в
рамках проектных офисов. На совещании губернатором
поставлена задача перед муниципалитетами области –
разработать собственные стратегии социальноэкономического развития по примеру первопроходцев –
городов «Большого Екатеринбурга».
Заместитель губернатора Александр Высокинский
планирует сформировать список и очередность
муниципалитетов, которые будут разрабатывать
собственные стратегические планы, уже в начале
следующего года.
На создание проектных офисов и расстановку
приоритетов у муниципалитетов есть время до октября.
Готовые тексты документов будут выноситься на
обсуждение общественности и рассмотрение местных
дум. Власти рассчитывают, что в течение трех лет своя
стратегия будет у каждого муниципалитета.
По материалам официального сайта Правительства
Свердловской области и сайта «Областная газета»
(Екатеринбург)
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Депутатский корпус Нерюнгринского
района обсудил Стратегию
14.12.2016

Фото © Алина
Степанова

Депутаты Нерюнгринского района обсудили
основные направления Стратегии социальноэкономического развития региона до 2030 года.
Заседание «круглого стола» прошло под руководством председателя райсовета
Валерия Селина.
С информацией о Стратегии-2030 выступила
первый заместитель главы Нерюнгринского района
Светлана Пиляй. О перспективах социальноэкономического развития района в рамках
реализации Стратегии-2030 рассказал глава района
Виктор Станиловский.
В ходе общественного обсуждения Стратегии было
получено много поправок от жителей района, все
поступившие от нерюнгринцев предложения
включены в текст итогового документа для
дальнейшего обсуждения.
По материалам ЯСИА: Новости Якутии

Стратегия развития Иркутской области –
основное внимание необходимо уделить
реализации
14.12.2016

Фото с
официального
портала
Правительства
Иркутской области

13 декабря Губернатор Иркутской области Сергей
Левченко провел заседание рабочей группы по
рассмотрению проекта Стратегии социальноэкономического развития Иркутской области до
2030 года. В заседании участвовал советник
Президента Российской Федерации по вопросам
региональной экономической интеграции Сергей
Глазьев.
По итогам работы круглого стола будут выработаны
рекомендации для достижения целей,
сформулированных в документе. «Чтобы данный
законопроект не постигла судьба многих
стратегических документов, и он не лег на полку, а
стал действительно основой для принятия решений,
планирования бюджета и превратился в настольную
книгу для каждого, заинтересованного в развитии
Иркутской области, нам необходимо уделить особое
внимание вопросам его реализации», – подчеркнул
Сергей Левченко.
По материалам официального портала
Правительства Иркутской области
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Принята Стратегия социально-экономического развития Казани до 2030 года
15.12.2016
15 декабря на XII сессии Казанской городской думы депутаты единогласно приняли Стратегию социальноэкономического развития Казани до 2030 года. В заседании участвовали премьер-министр РТ Ильдар Халиков и
зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов. С презентацией Стратегии выступил мэр города Ильсур Метшин.
Фото с
официального
портала органов
местного
самоуправления
Казани

Стратегия развития Казани в октябре 2016 г. обсуждалась на экспертной стратегической сессии с участием
председателя Совета Фонда «Центр стратегических разработок» А.Л. Кудрина и получила высокую оценку качества
подготовки, уровня проработки стратегии, а также объективности подходов, заложенных в основу ее разработки.
В соответствии с текстом Стратегии «Казань 2030-го года – это динамичный город устойчивого экономического роста и
широких возможностей, лидер полюса роста Волга-Кама. Казань – территория здоровья, удобный для жизни город
активных, ответственных и креативных горожан, открытой власти и безопасной городской среды. Город, куда хочется
приехать и где интересно жить каждый день».
Стратегия Казани разрабатывалась с учетом направлений Стратегии Республики Татарстан до 2023 года, которая была
принята в июне 2016 года.
По материалам официального сайта Министерства экономики Республики Татарстан
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Прирост промышленного производства в Нижегородской области почти в 14 раз выше
среднероссийского показателя
07.12.2016
Прирост промышленного производства в Нижегородской области превысил среднероссийский показатель и
составил 4,1% по итогам 10 месяцев 2016 года, что почти в 14 раз выше среднероссийского показателя,
сообщили в правительстве региона со ссылкой на данные Росстата.
По словам губернатора области Валерия Шанцева, Стратегия развития региона требует ежегодного прироста
промышленности в 4-5%. По данным Нижегородстата, наибольший прирост объемов в обрабатывающих
производствах Нижегородской области за 10 месяцев 2016 года достигнут в таких видах деятельности, как
выпуск резиновых и пластмассовых изделий -– на 45,4%, обработка древесины и производство изделий из
дерева – на 40,6%.
По материалам Информационного агентства России ТАСС
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Утверждена Стратегия научно-технологического развития России
01.12.2016

Фото © Pavel Kazachkov

1 декабря 2016 г. Президент России Владимир Путин утвердил «Стратегию научно-технологического развития
России». Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Документ представляет собой
долгосрочный план развития научно-технической отрасли на ближайшие 10-15 лет. Приоритетами в области
научно-технологического развития России на этот период являются переход к передовым цифровым,
интеллектуальным и производственным технологиям, роботизированным системам, к экологически чистой и
ресурсосберегающей энергетике, высокотехнологичному здравоохранению, а также создание искусственного
интеллекта. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации до 2035 года является
надотраслевым документом стратегического планирования, определяющим внутреннюю политику и развитие
сферы науки, технологий и инноваций на долгосрочный период.
Правительству поручено в течение трех месяцев согласовать с президентским Советом по науке и образованию
план реализации стратегии.
По материалам официального сайта Президента России и газеты Известия
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Национальная стратегия Таджикистана
нацелена на реализацию трех приоритетов

Сначала нужно обновить Стратегию
Киева, а уже затем – Генплан

01.12.2016

12.12.2016

На реализацию новой Национальной стратегии развития
Таджикистана планируется привлечь $118,1 млрд. Такую
сумму назвал в ходе обсуждения стратегии в нижней
палате парламента Таджикистана министр
экономического развития и торговли Таджикистана
Негматулло Хикматуллозода.

Первый заместитель главы Киевской городской
государственной администрации Геннадий Плис в
интервью интернет-изданию «КиевВласть»
рассказал о подходах к обновлению Стратегии
Киева. «Принятая в 2011 году Стратегия устарела.
Мы хотим ее обновить, но не это главное. Главное
то, что мы хотим четко выстроить вертикаль.
Вначале должна быть Стратегия, потом Генплан,
далее городские целевые программы, которые
должны вытекать из стратегии, и объекты
социально-экономического развития», –
сказал Г. Плис.

По словам министра, национальная стратегия развития
Таджикистана нацелена на реализацию трех
национальных приоритетов: достижение энергетической
независимости, выход из транспортной изоляции и
обеспечение продовольственной безопасности. Также
стратегия предусматривает обеспечение грамотности
населения, увеличение продолжительности жизни,
снижение детской и материнской смертности, улучшение
условий жизни, создание новых рабочих мест, устойчивое
сохранение показателей микро- и макроэкономического
развития страны. Уровень бедности в стране, как отметил
министр, в период реализации стратегии должен
сократиться в два раза (по итогам прошлого года этот
показатель составлял 30%).
Принятая Стратегия – второй долгосрочный плановый
документ развития страны.

Фото с сайта
Интернет-издания
«КиевВласть»

10 ноября 2016 года Киевский городской совет
утвердил План мероприятий на 2016-2018 годы по
реализации Стратегии развития Киева до 2025 года.
В марте 2016 года проект Генплана Киева-2025
поступил для изучения во все фракции Киевсовета.
По материалам Интернет-издания «КиевВласть»

По материалам information agency AVESTA
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Принята стратегия социальноэкономического развития села
Чишмикиой (Республика Молдова)

Стратегию Узбекистана разработают
на пять лет
15.12.2016

13.12.2016
Стратегия разработана на период 2017-2022 гг. в рамках
проекта «Поддержка сельского хозяйства и сельского
развития» (SARD). Программа финансируется
Европейским Союзом и внедряется Программой Развития
ООН. Стратегия сформирована примэрией села
Чишмикиой, в тесном сотрудничестве с местной
инициативной группой, при поддержке консультантов
проекта «Support to Agriculture and Rural Development
through promotion of confidence building measures (SARDCBM)».
Видение: село Чишмикиой – развивающееся,
перспективное село на юге Молдовы, с большими
возможностями развития экологического агро-бизнеса и
сельского туризма, ориентированного на использование
передовых технологий, привлечение инвестиций,
сохранение и развитие местных традиций.

Фото: Олий Мажлис ©
upyernoz, CC BY 2.0

14 декабря на совместном заседании двух палат
парламента Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
сообщил о разработке стратегии страны на 2017-2021
годы. Президент перечислил основные направления
стратегии: модернизация госуправления, судебноправовой системы, либерализация экономики,
реформы в социальном секторе и принципы внешней
политики. Шавкат Мирзиёев отметил, что придает
большое значение развитию частного
предпринимательства и сокращению уровня
присутствия государства в экономике. Проект
стратегии будет обнародован для обсуждения.

По материалам информационного портала Uzbekistan
Today

Главная миссия органов местной публичной власти села
Чишмикиой: «Наша компетентность и знание – на благо
жителей местного сообщества села Чишмикиой».
По материалам Cesma.md
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Стратегия «Новый Ростов 2030» – завершение трилогии профессора В. В. Высокова
03.12.2016

Фото с официального портала городской
Думы и Администрации города Ростована-Дону

В издательстве «РИНХ» вышла книга профессора, д.э.н. В.В. Высокова «Моя Стратегия «Новый Ростов
2030», завершающая трилогию «Моя стратегия «Я и Мир в 2030». Две предыдущие книги были
посвящены обзору современных методов стратегического планирования и социально-экономическому
анализу Юга России. Материал третьей книги представлен в формате 5Д: «Данные – диалог – документ –
деньги – действия».
Автор считает, что именно так целесообразно оформлять результаты креативного анализа для
обсуждения и формирования программы действий с указанием сроков, исполнителей и источников
финансирования. В книге приведены примеры взаимосвязи методического, информационного кадрового,
организационного, технического, технологического и правового обеспечения разработки и реализации
стратегии региона.
Издание может быть интересно для практиков стратегирования, представителей органов власти и
широкого круга читателей.

По материалам СМИ «Деловая газета. Юг» - информация по делу»
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В 2016 году лучшее культурное
туристическое направление в мире –
Санкт-Петербург
05.12.2016

Фото с
официального
сайта
Администрации
Санкт-Петербурга

2 декабря состоялся Гранд-финал самой
престижной мировой награды в области
туриндустрии World Travel Awards. Санкт-Петербург
признан лучшим туристическим и культурным
направлением мира, городу присуждена премия в
номинации «World’s Leading Cultural City Destination
2016». За звание туристической и культурной
столицы планеты боролись Пекин, Лондон, НьюЙорк, Париж, Рио де Жанейро, Рим, Сидней и
Венеция.
По мнению председателя Комитета по развитию
туризма Андрея Мушкарева, Санкт-Петербург
сейчас находится на пике своей популярности в
мире за всю историю. Город становится лауреатом
самых престижных мировых наград в области
туризма. В северной столице проходят масштабные
событийные и деловые мероприятия. Все это
результат плодотворной работы властей города по
продвижению Санкт-Петербурга как мировой
туристской дестинации.

Результаты нового рейтинга
демонстрируют общий рост
эффективности региональной власти в
России
11.12.2016

Опубликован четвертый рейтинг эффективности
управления в субъектах Российской Федерации,
подготовленный Агентством политических и
экономических коммуникаций (АПЭК) и
Лабораторией региональных политических
исследований Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» –
уникальный интегральный аналитический продукт,
основанный на синтезе экспертных оценок и
специальным образом обработанных
статистических и рейтинговых данных. В рейтинге
даны оценки эффективности региональной власти
на момент составления рейтинга на начало декабря
2016 года.
По материалам сайта Агентства политических и
экономических коммуникаций (АПЭК)

По материалам официального сайта Администрации СанктПетербурга
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Интернет-сайт Хельсинки лучший в Европе
13.12.2016

Фото муниципального сайта
города Хельсинки

В результате сравнения, проведенного институтом электронного управления Ратгерского Университета
(США) муниципальный сайт города Хельсинки был признан лучшим в Европе и вторым в мире. За
Хельсинки следуют Мадрид, Гонконг и Прага. Наибольшее количество баллов получил Сеул (Южная
Корея). Муниципальные сайты сравнивались по пяти категориям, было использовано 104 критерия. Сайт
Хельсинки был особенно успешным в категориях гражданской и общественно-благотворительной
деятельности, конфиденциальности, безопасности и удобстве использования.
Муниципальный сайт города Хельсинки был обновлен в 2015 и 2016 гг. для более удобного использования
на мобильных устройствах. Для дальнейшего совершенствования удобства в использовании дизайн сайта
предполагается модернизировать осенью 2017 г.

По материалам "Фонтанка.FI" - Петербургский портал о Финляндии
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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.
Координационный совет РЦСП
Карелина Ирина
Анатольевна
Генеральный директор
ЗАО МЦСЭИ «Леонтьевский
центр»

Крыловский Алексей
Борисович
Президент AV Group

Лебедева Наталья
Александровна
Председатель правления
АССЭТ

Жихаревич Борис Савельевич
Директор РЦСП

Герасимова Ольга Андреевна
Редактор сайта РЦСП
Лебедева Наталья Александровна
Редактор бюллетеня НСП

Для управления подпиской на получение
бюллетеня НСП и/или новостной рассылки
пройдите на сайт StratPlan.ru

Ефремов Андрей Георгиевич
Технический редактор бюллетеня НСП
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