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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЫПУСК 54 (16-31 ИЮЛЯ 2018) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

16 июля опубликован протокол рассмотрения заявок на участие 

в открытом конкурсе на выполнение НИР по теме «Изучение 

мнения населения по видению перспектив региона в рамках 

обсуждения проекта стратегии социально-экономического 

развития Архангельской области». 

Всего было подано две заявки. 

По результатам рассмотрения заявок только одна заявка 

признана соответствующей требованиям, указанным в конкурс-

ной документации. 

Открытый конкурс признан не состоявшимся. Муниципальный 

контракт будет заключен с Вятским государственным универси-

тетом. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 1,5 млн 

рублей, Вятский государственный университет предложил цену 

в 1,13 млн рублей. 

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок 

  
 

 
 

16 июля опубликован протокол рассмотрения заявок на участие 

в открытом конкурсе на выполнение НИР по теме «Разработка 

Стратегии промышленного и инновационного развития Сверд-

ловской области на период до 2035 года». 

Всего было подано пять заявок. 

Победителем признан Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ). 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 2,45 млн 

рублей, Уральский федеральный университет предложил цену 

в 1,75 млн рублей (оценка в баллах – 93,71). 

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок 

  
 

Вятский университет изучит мнение населения 
о перспективах Архангельской области 

УрФУ разработает Стратегию промышленного  

и инновационного развития Свердловской области 

18.07.2018 

 

18.07.2018 
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЫПУСК 54 (16-31 ИЮЛЯ 2018) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

17 июля опубликован протокол рассмотрения заявок на участие 

в открытом конкурсе на оказание услуг по разработке Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образова-

ния городской округ Саки Республики Крым до 2030 года. 

Всего было подано три заявки (одна из заявок отклонена). 

Победителем признано ООО Экспертная организация «Развитие 

и осторожность». 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 1,0 млн 

рублей, Развитие и осторожность предложило цену в 970 тыс. 

рублей (оценка в баллах – 93,57). 

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок 

  
 

 
 

17 июля опубликован протокол рассмотрения заявок на участие 

в запросе котировок на разработку стратегии социально-

экономического развития Мясниковского района Ростовской 

области до 2030 года и плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития Мясниковского 

района до 2030 года. 

Всего было подано шесть заявок. 

Победителем признана индивидуальный предприниматель 

Даниленко Нина Сергеевна из города Белая Калитва. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 350,0 тыс. 

рублей, Даниленко Нина Сергеевна предложила цену 

в 183,89 тыс. рублей (оценка в баллах – 93,57). 

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок 

  
 

Саки выбрал «Развитие и осторожность» Нина Сергеевна в Ростовской области 

обыграла РАНХиГС и еще четверых 

18.07.2018 

 

18.07.2018 
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЫПУСК 54 (16-31 ИЮЛЯ 2018) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

20 июля опубликован протокол рассмотрения заявок на участие 

в открытом конкурсе на оказание услуги по разработке стратегии 

социально-экономического развития города Курска на 2019-

2030 годы и плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития города Курска на 2019-

2030 годы. 

Всего было подано шесть заявок. 

Победителем признана Российская академия народного хозяй-

ства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. Второй номер после победителя – Высшая школа 

экономики. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 

4,2333 млн рублей, РАНХиГС предложила цену в 4,00 млн 

рублей (оценка в баллах – 93,38). 

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок 

  
 

 
 

20 июля опубликован протокол рассмотрения заявок на участие 

в открытом конкурсе на выполнение НИР «Разработка Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образова-

ния Мглинский район Брянской области на период до 2030 года и 

Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-эконо-

мического развития муниципального образования Мглинский 

район Брянской области на период до 2030 года». 

Всего было подано две заявки: РАНХиГС и Московский 

государственный университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет). 

Победителем признана РАНХиГС.  

Начальная (максимальная) цена контракта составила 

300,00 тыс. рублей, РАНХиГС предложила цену в 300,00 тыс. 

рублей (оценка в баллах – 94,85). 

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок 

  
 

В Курской битве РАНХиГС победила ВШЭ РАНХиГС победила Первый казачий университет 

в Мглинском районе Брянской области 

 

23.07.2018 

 

23.07.2018 
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЫПУСК 54 (16-31 ИЮЛЯ 2018) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

23 июля опубликован протокол рассмотрения единственной 

заявки на участие в открытом конкурсе на выполнение НИР 

по разработке стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Дятьковский район» на период 

до 2030 года и плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития муниципального образова-

ния «Дятьковский район» на период до 2030 года. 

Всего подана одна заявка – РАНХиГС (заявка соответствует 

требованиям конкурсной документации). 

Открытый конкурс признан не состоявшимся. Муниципальный 

контракт будет заключен с РАНХиГС. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 500,0 тыс. 

рублей, РАНХиГС предложила цену в 500,0 тыс. рублей. 

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок 

  
 

 
 

25 июля опубликован протокол рассмотрения единственной 

заявки на участие в открытом конкурсе на оказание услуг 

по разработке стратегии социально-экономического развития 

Погарского района Брянской области до 2030 года. 

Всего подана одна заявка – РАНХиГС (заявка соответствует 

требованиям конкурсной документации). 

Открытый конкурс признан не состоявшимся. Муниципальный 

контракт будет заключен с РАНХиГС. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 

412,25 тыс. рублей, РАНХиГС предложила цену в 412,25 тыс. 

рублей. 

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок 

  
 

В Дятьковском районе с РАНХиГС никто 

не конкурировал 

Погарский район: очередная победа РАНХиГС 

без конкурса 

25.07.2018 

 

27.07.2018 

 

http://stratplan.ru/
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300004918000058
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300004918000058
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300004918000058
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300004918000058
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300004918000058
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300004918000058
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300004918000058
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300004918000058
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300004918000058
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300004918000058
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300004918000058
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300004918000058
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300004918000058
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300004918000058
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300004918000058
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300004918000058
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300004918000058
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300011418000013
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300011418000013
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300011418000013
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300011418000013
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300011418000013
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300011418000013
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300011418000013
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300011418000013
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300011418000013
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300011418000013
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300011418000013
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300011418000013
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300011418000013
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300011418000013
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300011418000013
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300011418000013
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300011418000013
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЫПУСК 54 (16-31 ИЮЛЯ 2018) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

26 июля опубликован протокол рассмотрения заявок на участие 

в открытом конкурсе на оказание услуги по разработке Страте-

гии кластера креативной индустрии Республики Крым. 

Всего было подано пять заявок (одна отклонена). 

Победителем признана Российская академия народного хозяй-

ства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации.  

Начальная (максимальная) цена контракта составила 1,756 млн 

рублей, РАНХиГС предложила цену в 1,2 млн рублей (оценка 

в баллах – 100,0). 

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок 

  
 

 
 

27 июля опубликован протокол рассмотрения единственной 

заявки на участие в открытом конкурсе на разработку стратегии 

социально-экономического развития Дубровского муниципаль-

ного района Брянской области на период до 2030 года и Плана 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономи-

ческого развития Дубровского муниципального района Брянской 

области на период до 2030 года. 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

был размещен 10 июля. 

Всего подана одна заявка – РАНХиГС (Среднерусский институт 

управления – филиал РАНХиГС) (заявка соответствует 

требованиям конкурсной документации). 

Открытый конкурс признан не состоявшимся. Муниципальный 

контракт будет заключен с РАНХиГС. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 300,0 тыс. 

рублей, РАНХиГС предложила цену в 300,0 тыс. рублей. 

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок 

  
 

РАНХиГС получила 100 баллов и сделает Крым 
креативным 

Через две недели из одной заявки выбрали 

РАНХиГС 

 

27.07.2018 

 

27.07.2018 

 

http://stratplan.ru/
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0175200002618000021
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0175200002618000021
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0175200002618000021
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0175200002618000021
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0175200002618000021
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0175200002618000021
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0175200002618000021
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0175200002618000021
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0175200002618000021
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0175200002618000021
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0175200002618000021
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0175200002618000021
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0175200002618000021
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0175200002618000021
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0175200002618000021
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0175200002618000021
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0175200002618000021
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300020618000031
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300020618000031
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300020618000031
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300020618000031
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300020618000031
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300020618000031
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300020618000031
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300020618000031
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300020618000031
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300020618000031
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300020618000031
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300020618000031
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300020618000031
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300020618000031
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300020618000031
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300020618000031
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300020618000031
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЫПУСК 54 (16-31 ИЮЛЯ 2018) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

На сайте StratPlan.ru опубликован обзор № 5 «Кто хозяин 

на рынке стратегий?».  

За первую половину 2018 года в системе госзакупок выявлено 

57 закупок, связанных со стратегическим планированием. 

Общая стоимость по итоговой цене – 98,7 млн руб., средняя 

стоимость заключенного контракта – 1,7 млн руб. Пять самых 

крупных заказчиков: Волгоградская область, Новороссийск, 

Брянская область, Смоленская область, Уфа. 48% рынка 

за полугодие разделили – РАНХиГС, Центр экономики 

инфраструктуры и Леонтьевский центр. РАНХиГС – безусловный 

лидер, поскольку на ее долю (с двумя филиалами) пришлось 17 

из 57 заказов (30%). 

Отмечен феномен «РАНХиГС – Брянская область»: все 

конкурсы на разработку муниципальных стратегий в области 

выигрывает РАНХиГС. 

 

  
 

 
 

26 июля опубликован протокол рассмотрения заявок на участие 

в открытом конкурсе на выполнение НИР по теме: «Разработка 

Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования город Краснодар на долгосрочный период». 

Всего было подано восемь заявок (заявка РАНХиГС отклонена). 

Победителем признано ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консуль-

тационные услуги». 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 

10,783333 млн руб., ООО «Эрнст энд Янг» предложило цену 

в 10,2 млн рублей (оценка в баллах – 95,64). 

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок 

  
 

Обзор пятый: Кто хозяин на рынке стратегий? Из восьми претендентов Краснодар выбрал 

Эрнст энд Янг 

30.07.2018 

 

30.07.2018 

 

http://stratplan.ru/
http://www.stratplan.ru/UserFiles/Files/Obzor5.pdf
http://www.stratplan.ru/UserFiles/Files/Obzor5.pdf
http://www.stratplan.ru/UserFiles/Files/Obzor5.pdf
http://www.stratplan.ru/UserFiles/Files/Obzor5.pdf
http://www.stratplan.ru/UserFiles/Files/Obzor5.pdf
http://www.stratplan.ru/UserFiles/Files/Obzor5.pdf
http://www.stratplan.ru/UserFiles/Files/Obzor5.pdf
http://www.stratplan.ru/UserFiles/Files/Obzor5.pdf
http://www.stratplan.ru/UserFiles/Files/Obzor5.pdf
http://www.stratplan.ru/UserFiles/Files/Obzor5.pdf
http://www.stratplan.ru/UserFiles/Files/Obzor5.pdf
http://www.stratplan.ru/UserFiles/Files/Obzor5.pdf
http://www.stratplan.ru/UserFiles/Files/Obzor5.pdf
http://www.stratplan.ru/UserFiles/Files/Obzor5.pdf
http://www.stratplan.ru/UserFiles/Files/Obzor5.pdf
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0318300119418000951
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0318300119418000951
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0318300119418000951
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0318300119418000951
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0318300119418000951
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0318300119418000951
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0318300119418000951
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0318300119418000951
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0318300119418000951
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0318300119418000951
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0318300119418000951
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0318300119418000951
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0318300119418000951
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0318300119418000951
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0318300119418000951
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0318300119418000951
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0318300119418000951
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ВЫПУСК 54 (16-31 ИЮЛЯ 2018) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

26 июля в Кемерово представители АНО «Агентство стратеги-

ческих инициатив по продвижению новых проектов» и кузбас-

ские эксперты разрабатывали «План быстрых побед» для улуч-

шения позиций Кемеровской области в Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного климата. В работе приняли участие 

и.о. заместителя губернатора по инвестициям, инновациям и 

предпринимательству Станислав Черданцев, члены и руководи-

тели рабочих групп по повышению инвестиционной привлека-

тельности Кемеровской области, сотрудники департамента 

инвестиций и стратегического развития, представители деловых 

объединений и контрольно-надзорных органов. Разработка 

«Плана быстрых побед» была организована по нескольким 

секциям, охватывающим 40 направлений. 

Это первый рабочий визит сотрудников агентства в регион после 

Петербургского международного экономического форума, где 

были достигнуты договоренности о консультативной помощи 

АСИ в разработке Стратегии–2035. 

По материалам официального сайта Администрации Кемеровской 

области 

  
 

 

30 июля опубликован протокол рассмотрения заявок на участие 

в запросе котировок на оказание услуг по корректировке 

Стратегии социально-экономического развития Березовского 

района (ХМАО) до 2020 года и на период до 2030 года и плана 

мероприятий по реализации Стратегии 2030. 

Всего было подано три заявки.  

Победителем признан индивидуальный предприниматель Татар 

Вадим Викторович из Казани. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 350,0 тыс. 

рублей, Татар Вадим Викторович предложил цену в 190,00 тыс. 

рублей. 

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок 

  
 

«План быстрых побед» по 40 направлениям Стратегию района ХМАО разработает 

индивидуальный предприниматель из Казани 

31.07.2018 

 

31.07.2018 

 

http://stratplan.ru/
http://www.stratplan.ru/news/news.php?id=1694&catid=1
http://www.stratplan.ru/news/news.php?id=1694&catid=1
http://www.stratplan.ru/news/news.php?id=1694&catid=1
http://www.stratplan.ru/news/news.php?id=1694&catid=1
http://www.stratplan.ru/news/news.php?id=1694&catid=1
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На стратегической сессии под руководством Председателя Правительства 

Республики Дагестан Артёма Здунова были рассмотрены вопросы развития здра-

воохранения региона в рамках проекта «Стратегия социально-экономического 

развития Республики Дагестан до 2035 года». В работе сессии приняли участие 

руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов, 

заместитель Председателя Народного Собрания РД Елена Ельникова, первый 

заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов, руководители 

министерств и ведомств, члены общественного совета, представители надзорных 

органов, пациентских организаций и научного сообщества, эксперты. Артём 

Здунов назвал факторы, которые являются основными и требуют детального 

рассмотрения: развитие инфраструктуры здравоохранения, лекарственное обес-

печение, уровень качества оказываемых населению медицинских услуг, система 

подготовки медицинских кадров, вопросы привлечения частных инвестиций и 

государственно-частного партнерства. По мнению Председателя Правительства 

РД вложение денег в несовершенную систему не рационально. 

По материалам республиканского информационного агентства «Дагестан» 

Здравоохранение в Стратегии Республики Дагестан 

18.07.2018 

http://stratplan.ru/
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение 

о назначении Вадима Живулина заместителем министра эконо-

мического развития Российской Федерации. Вадим Живулин 

будет курировать вопросы социально-экономического развития 

регионов и территориального планирования. С 2011 года Вадим 

Живулин возглавлял департамент оценки регулирующего воз-

действия.  

По материалам официального сайта Минэкономразвития России 

 
 

Председатель комитета по экономической политике и стратеги-

ческому планированию Санкт-Петербурга Иван Филиппов 

рассказал в студии Города+ о Стратегии–2035. «Наша идея 

простая и сложная одновременно: мы хотим в полной мере 

задействовать те ресурсы, которые город уже имеет. Сейчас 

набирает популярность идея, что «люди – это новая нефть», но 

я считаю, что люди – куда более ценный капитал. Это главный 

ресурс, которого в нашей стране в достатке», – объясняет свою 

идею Иван Филиппов. Новая стратегия экономической политики 

Петербурга нацелена на открытость. «Экономика будущего», 

по мнению председателя КЭПиСП, должна к 2035 году собрать 

в городе лучшие мировые бизнес-практики и лучших 

сотрудников. 

По материалам Городского информационного портала ГОРОД + 

  
 

Фото с  официального сайта 

Минэкономразвития России 

 

Вадим Живулин – новый куратор 

территориального планирования 

Иван Филиппов: Люди – более ценный ресурс, 

чем нефть 

23.07.2018 

 

Фото с  сайта Комитета по экономической 

политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга 

 

25.07.2018 

 

http://stratplan.ru/
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25 июля в администрации Кемеровской области под председа-

тельством и.о. заместителя губернатора Дениса Шамгунова 

состоялся семинар-совещание представителей администраций 

муниципалитетов, на котором обсуждалась доработка стратегий 

социально-экономического развития городов и районов Кузбасса 

с учетом Стратегии социально-экономического развития Кеме-

ровской области на период до 2035 года. Руководители структур-

ных подразделений администрации области рассказали об орга-

низации работы по стратегическому планированию в муници-

палитетах. 

Проект региональной стратегии размещен на сайте Кузбасс-

2035.рф. 

По материалам официального сайта Администрации Кемеровской 

области 

 
 

Портал StratPlan.ru пополняется новыми материалами: 

в разделе «Видео» размещены ссылки на видеоматериалы 

с Форумов стратегов, а также на записи обсуждений с других 

профильных мероприятий. В разделе «Методики, обзоры, 

кейсы» опубликованы методические заметки «AV Galaxy – 

«живая» система управления будущим». Обновлен список 

публикаций специалистов РЦСП. 

  
 

Семинар для муниципалитетов  

по согласованию стратегий 

Новое на StratPlan.ru 

 

27.07.2018 

 

27.07.2018 
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Завершилось обсуждение Стратегии социально-экономического 

развития Ростовской области до 2030 года. «В обсуждение 

проекта Стратегии-2030 были вовлечены все органы власти и 

экспертное сообщество. В итоге поступило более 500 предло-

жений. На всех базовых направлениях ставится задача опере-

жающего развития по сравнению с другими субъектами ЮФО, 

а также сбалансированного, устойчивого развития муниципаль-

ных образований, – сказал губернатор области Василий 

Голубев. Разработка Стратегии велась десятью рабочими груп-

пами по 28 направлениям. В общественных слушаниях на семи 

межмуниципальных и 40 районных площадках участвовали 

около 18 тыс. человек. 

По материалам официального портала Правительства Ростовской 

области 

  
 

Правительство Орловской области представило для общест-

венного обсуждения проект Стратегии социально-экономи-

ческого развития до 2035 года. На развитие области до 2028 го-

да планируется направить 394,8 млрд рублей. Стратегия пред-

полагает рост продолжительности жизни с 71 до 78 лет, сниже-

ние до 4,5% доли населения, имеющего денежные доходы ниже 

прожиточного минимума, расселение более 60 тыс. кв. м 

аварийного жилья, благоустройство более 2 тыс. дворов и около 

150 общественных территорий. 

«Ключевая цель у Стратегии только одна – обеспечить высокое 

качество жизни для жителей региона. Для этого необходимо 

комплексно развивать все вопросы жизнедеятельности – 

от экономики до культуры. Второстепенных вопросов здесь быть 

не может. В основу положены целевые показатели, определён-

ные Президентом. И мы намерены им строго следовать», – 

отметил глава региона Андрей Клычков. 

Общественное обсуждение Стратегии завершится 7 августа.  

По материалам официального сайта Администрации Губернатора  

и Правительства Орловской области 

  
 

500 предложений к Стратегии Ростовской 

области 

Высокое качество жизни – цель Стратегии 

Орловской области 

23.07.2018 

 

23.07.2018 
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Эксперты Института стратегических исследований Башкор-

тостана начинают масштабное социологическое исследование, 

которое охватит более 4 тыс. жителей в 20 районах республики. 

Исследование проводится в рамках комплексной разработки 

муниципальных стратегий Башкортостана. 

Анкета состоит из 80 вопросов, касающихся восьми тем: труд и 

занятость, предпринимательство, образование, здоровье и 

медицинское обслуживание, материальное положение, социаль-

ное самочувствие и образ жизни, участие в общественной и 

политической жизни, миграция. Результаты опроса будут 

использованы при разработке стратегий социально-экономи-

ческого развития муниципальных районов и городов республики. 

По материалам сайта Института стратегических исследований 

Республики Башкортостан  

 
 

19 июля 2018 года на заседании Совета депутатов городского 

поселения «Город Амурск» (Хабаровский край) утверждена 

Стратегия социально-экономического развития городского посе-

ления «Город Амурск» на период до 2030 года. Представила 

проект Стратегии депутатам начальник отдела экономики Ольга 

Федосеева. Стратегия разрабатывалась рабочей группой 

из 24 человек под председательством главы города Амурска 

Бориса Редькина. В состав рабочей группы вошли руководители 

структурных подразделений администрации города, депутаты 

городского Совета депутатов, представители промышленных 

предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса. 

Основной целью Стратегии является создание на территории 

поселения достойных условий жизни, забота о старших поколе-

ниях и молодежи, развитие культуры, поддержка и стимулиро-

вание предпринимательства на основе устойчивого роста эконо-

мики городского поселения «Город Амурск». 

По материалам официального сайта администрации ГП «Город 

Амурск» 

 
 

Четыре тысячи жителей Башкортостана 

ответят на 80 вопросов 

Стратегия городского поселения «город 

Амурск» утверждена 

 

23.07.2018 

 

25.07.2018 
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23 июля на оперативном совещании в правительстве Мурманской области с участием 

губернатора Марины Ковтун обсуждался ход корректировки Стратегии развития региона и 

разработки проектов государственных программ области на 2021-2025 годы. Губернатор 

подчеркнула, что в Стратегии должны найти отражение приоритеты, цели и задачи, 

определенные в «майском» указе Президента России. Министр экономического развития 

Елена Тихонова сообщила, что график корректировки стратегии области полностью 

соблюдается.  

Стратегии развития до 2020 года утверждены в городе Кировске и Печенгском районе, 

до конца года будут приняты стратегии в Мурманске, Кандалакшском районе и всех ЗАТО. 

«Решение о разработке стратегии принимается муниципальным образованием, исходя 

из имеющихся ресурсов. Поэтому в городских и сельских поселениях вопрос о разработке 

стратегий не относится к первоочередным», – напомнила Елена Тихонова. 

Губернатор призвала руководителей муниципалитетов не снижать темпы работы 

над документами и вникать в эту работу на всех этапах, контролируя разработчиков. 

По материалам официального портала Правительства Мурманской области 

Марина Ковтун призвала «вникать в работу и контролировать разработчиков» 

Фото с  официального портала 

Правительства Мурманской 

области 

 

 

25.07.2018 
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23 июля началось общественное обсуждение проекта плана 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономиче-

ского развития Тамбовской области до 2035 года. Предложения 

и замечания можно направлять в управление экономической 

политики администрации области mar@ekon.tambov.gov.ru. 

4 июня принят областной закон «О Стратегии социально-

экономического развития Тамбовской области до 2035 года». 

«Связующим документом между новой Стратегией области, 

национальными проектами и государственными программами 

станет План мероприятий, работа над которым должна быть 

завершена до конца 2018 года», – прокомментировал начальник 

управления экономической политики области Сергей Юхачев. 

По материалам информационного портала органов государственной 

власти Тамбовской области 

 
 

Приказом регионального министерства по промышленной 

политике, развитию предпринимательства и торговли утверж-

дена экспортная стратегия Калининградской области до 2025 го-

да. Стратегия направлена на развитие производств с высоким 

уровнем добавленной стоимости, увеличение экспорта 

продуктов переработки, сборочных производств, высокотехноло-

гичного экспорта, экспорта наукоемких и интеллектуальных 

услуг. Предполагается, что экспортная стратегия станет частью 

новой редакции стратегии социально-экономического развития 

Калининградской области. 

По словам министра по промышленной политике, развитию 

предпринимательства и торговли региона Дмитрия Кускова, 

важным направлением в Стратегии является развитие 

нетрадиционного для Калининградской области высокотехноло-

гичного экспорта, экспорта наукоемких и интеллектуальных 

услуг, в первую очередь инжиниринговых и компьютерных. 

По материалам официального портала Правительства Калинин-

градской области 

  
 

Обсуждение плана реализации Стратегии 

Тамбовской области 

Экспортная стратегия региона как часть 

стратегии СЭР 

 

25.07.2018 

 

25.07.2018 
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24 июля Минтрас и Сибирский госуниверситет путей сообщения (СГУПС) 

представили проект транспортной стратегии Новосибирской области 

комитету по транспортной, промышленной и информационной политике 

Законодательного собрания области. В проекте документа предполагается 

три сценария: инерционный (без встраивания в новый международный 

«Шелковый путь» и комплексного развития Южно-Сибирского транспортного 

узла с центром в Новосибирске), умеренный (как центр этого узла) и 

оптимистичный (наиболее полный). Общая стоимость оптимистичного раз-

вития программы до 2030 года составляет около 1,3 трлн рублей. Это 

включает авиасообщение между районами области, железные дороги и 

«городскую электричку», комплексное развитие общественного транспорта, 

реконструкцию и строительство автодорог. 

Депутаты и эксперты согласились, что стратегия области нужна, но 

ее следует доработать, выстроив проекты до 2024 года по приоритетности и 

финансированию, и остановиться на реалистичных объектах. 

Транспортная стратегия станет частью общей стратегии социально-

экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года. 

По материалам официального сайта Законодательного собрания Новоси-

бирской области 

Депутаты проект транспортной стратегии одобрили, но попросили больше реализма 

25.07.2018 
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Минэкономразвития Челябинской области начало согласовы-

вать проект Стратегии социально-экономического развития 

Челябинской области на период до 2035 года с федеральными 

органами исполнительной власти (Минэкономразвития, Мин-

транс, МВД, Минспорт, Минтруд, Минфин, Минстрой, Мин-

энерго). В мае проект Стратегии прошел общественное обсуж-

дение с населением Челябинской области, также в документ 

были внесены правки, касающиеся реализации нового «майско-

го» указа Президента РФ. Приоритет Стратегии – человек и 

развитие человеческого капитала. 

По материалам официального сайта Министерства экономического 

развития Челябинской области 

 
 

Проект стратегии цифровой трансформации Новосибирской об-

ласти обсудили 24 июля в Правительстве Новосибирской облас-

ти на круглом столе «Стратегия цифровой экономики Новоси-

бирской области. Технологии смарт-сити». Руководитель депар-

тамента информатизации и развития телекоммуникационных 

технологий региона Анатолий Дюбанов рассказал об основных 

направлениях развития Новосибирской области в контексте 

государственной программы «Цифровая экономика». Анатолий 

Дюбанов отметил, что основные цели стратегии цифровой 

трансформации области – достижение нового состояния эконо-

мики региона, рост экономической эффективности, а также 

изменение способа оказания услуг с помощью создания и 

внедрения цифровых технологий.  

Участники круглого стола также обсудили технологические, 

управленческие и финансовые составляющие нового проекта 

«умный регион», который разработан департаментом совместно 

с Сибирским государственным университетом телекоммуника-

ций и информатики. 

По материалам официального сайта Правительства Новосибирской 

области 

  
 

Финальная стадия согласования проекта 
Стратегии Челябинской области  

Стратегия цифровой трансформации 

Новосибирской области 

25.07.2018 

 

25.07.2018 
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В Нижегородской области прошла вторая отраслевая сессия по обсуждению 

проекта Стратегии социально-экономического развития региона. В работе 

сессии приняли участие Глава Нижегородской области Глеб Никитин, главы 

МСУ, руководители администраций районов и округов Нижегородской области. 

Главы районов были распределены по шести рабочим группам: источники 

дополнительных доходов внутри территории; улучшение инвестиционного 

климата; повышение туристического потенциала; благоустройство, комфорт-

ная среда, инфраструктура; повышение эффективности государственного и 

муниципального управления; привлечение и удержание молодых специа-

листов. По итогам работы каждая группа представила предложения и замеча-

ния в проект Стратегии. 

«Все результаты вашей работы будут зафиксированы и поступят на рассмот-

рение координационной группы, также буду лично их анализировать. Поэтому 

можете быть уверены, ваши предложения и замечания обязательно будут 

учтены», – отметил Глеб Никитин.  

Ознакомиться с текстом документа, а также внести в него предложения можно 

на портале https://strategy.government-nnov.ru. 

По материалам официального сайта Правительства Нижегородской области 

Глеб Никитин будет лично анализировать предложения к Стратегии Нижегородской области 

30.07.2018 
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Министерство экономического развития Российской Федерации 

направило проект стратегии пространственного развития 

на согласование в регионы. Минэкономразвития предлагает 

разработать индивидуальный пакет мер поддержки для каждого 

типа территорий. О том, как планируют реализовать новый 

подход и где найти деньги на развитие, «Российской газете» 

рассказал врио директора департамента планирования 

территориального развития министерства Алексей Елин. Одна 

из основных задач стратегии – помочь сформировать 

комплексный взгляд на территорию. 

По материалам Интернет-портала «Российской газеты» 

 
 

Врио главы Якутии Айсен Николаев на совещании 27 июля 

по итогам рабочей поездки по Намскому району назвал ошибкой 

рассматривать перспективы социально-экономического развития 

районов только в рамках их территорий. «Хочу отметить, что и 

в Намском улусе, и в других районах республики, где я побывал 

с рабочими визитами, стратегия социально-экономического 

развития рассматривается только в призме одного района. Это 

ошибочное решение. Сегодня мы должны рассматривать 

вопросы развития районов в контексте развития крупных 

территорий. Например, Намский улус должен развиваться 

в агломерации центральной Якутии. Только в этом случае мы 

сможем добиться более существенных результатов», – сказал 

Айсен Николаев. 

По материалам сайта Информационного агентства SakhaNews 

  
 

Фото с официального сайта 

Минэкономразвития России 

  

 

Интервью Алексея Елина о стратегии 

пространственного развития 

Врио главы Якутии нашел ошибки в стратегиях 

муниципалитетов 

 

 

30.07.2018 

 

Фото с сайта главы Республики Саха 

(Якутия) 

  

 

30.07.2018 
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На сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» Иркутской области опубликованы проекты 

Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Усть-Илимский район» на 2019-2030 годы и плана 

мероприятий по ее реализации. 

С 25 июля по 25 августа все заинтересованные жители могут 

направить свои предложения к проектам документов по эл. поч-

те mail@ui-raion.ru. 

Основная стратегическая цель деятельности Администрации 

Усть-Илимский район – повышение уровня и качества жизни 

населения. 

По материалам официального сайта Администрации Усть-Илимско-

го района 

 
 

В рамках второго этапа разработки Стратегии социально-

экономического развития Ростова-на-Дону на период до 2035 го-

да на портале «Активный ростовчанин» все желающие могут 

проголосовать за один из шести вариантов миссии, разработан-

ных экспертами в процессе форсайт-сессии «Миссия города 

Ростова-на-Дону 2035» или предложить свою формулировку 

миссии. Предлагаемая миссия должна соответствовать следую-

щим критериям: реалистичность, конкретность, уникальность 

территории, стимулирующее воздействие. Принять участие 

в голосовании могут только граждане, зарегистрированные 

на портале «Госуслуги». 

Ростовский государственный экономический университет 

5 февраля 2018 года победил в конкурсе на разработку 

Стратегии социально-экономического развития города Ростова-

на-Дону на период до 2035 года и проекта Плана мероприятий 

по ее реализации. 

По материалам портала «Активный ростовчанин» 

  
 

Усть-Илимский район обсуждает проект 

Стратегии на 2019-2030 годы 

Миссию Ростова-на Дону выбирают только 

зарегистрированные на «Госуслугах» 

 

30.07.2018 

 

31.07.2018 
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Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко внес на рассмотрение Законодательного 

Собрания законопроект о новой Стратегии социально-экономического развития города 

до 2035 года. Стратегия–2035 станет преемником первой городской стратегии, 

рассчитанной до 2030 года и принятой в 2014 году.  

Комментарий Председателя Законодательного Собрания Вячеслава Макарова: «Дейст-

вующая Стратегия 2030 доказала свою эффективность. Она стала базовым документом 

стратегического планирования нашего города. Стратегия на перспективный период 

до 2035 года должна быть выстроена на основании глубокого анализа проделанной 

работы. В предложенном проекте ставятся перспективные цели по развитию промыш-

ленного сектора города, притоку инвестиций и улучшению качества жизни петербурж-

цев. Новый документ закладывает среднегодовые темпы роста индекса физического 

объема валового регионального продукта на уровне 3-4% в 2017-2020 годах, и 5% 

в период с 2021 до 2035 года. Нам предстоит широкое обсуждение предложенного 

законопроекта. Уверен, что в ходе конструктивного сотрудничества депутатов, 

представителей исполнительной власти и экспертного сообщества Санкт-Петербурга 

город получит крепкий, сбалансированный документ, который позволит дать новый 

импульс социально-экономическому развитию Северной столицы». 

По материалам официального сайта Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Стратегия Санкт-Петербурга будет «крепкой и сбалансированной» 

31.07.2018 
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30 июля на сайте Минэкономразвития России размещен Проект стратегии 

социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания 

на период до 2030 года (первичное размещение). 

20 июля на сайте Минэкономразвития России размещены Проект 

стратегии социально-экономического развития Магаданской области 

на период до 2030 года и Проект стратегии социально-экономического 

развития Кемеровской области на период до 2035 года (первичное 

размещение). 

16 июля на сайте Минэкономразвития России размещен Проект стратегии 

социально-экономического развития Пензенской области на период 

до 2035 года (первичное размещение). 

По материалам официального сайта Минэкономразвития России 

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России 

30.07.2018 

http://stratplan.ru/
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 16-31 июля зарегистрированы следующие 

документы стратегического планирования: 

 Стратегии субъектов федерации: Чувашская Республика; Новгородская область. 

 Стратегии городских округов: Кудымкарский (Пермский край); Кинель (Самарская область); Гурьевский (Калининградская область). 

 Планы мероприятий по реализации стратегии городских округов: Сыктывкар (Республика Коми); Переславль-Залесский (Ярос-

лавская область); Калуга.  

 Стратегии городских поселений: Шарья (Костромская область).  

 Планы мероприятий по реализации стратегии городских поселений: Семикаракорское (Ростовская область); Дмитриевский поссо-

вет (Тамбовская область). 

 Стратегии муниципальных районов: Узловский (Тульская область); Сосновский, Староюрьевский (Тамбовская область); Зуевский 

(Кировская область); Петровский, Екатериновский, Лысогорский (Саратовская область); Собинский (Владимирская область); Арми-

зонский (Тюменская область); Сланцевский (Ленинградская область); Лебедянский (Липецкая область); Звериноголовский (Курган-

ская область); Верхнеландеховский (Ивановская область); Очерский (Пермский край).  

 Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Ижемский (Республика Коми); Новооскольский (Белго-

родская область); Сланцевский (Ленинградская область); Яльчикский (Чувашская Республика); Островский (Костромская область); 

Грязинский (Липецкая область). 

 Стратегии сельских поселений: Сошкинский сельсовет (Липецкая область); Краснознаменский сельсовет (Курская область); 

Озёрский, Ярославский, Воронцовский, Масловский сельсоветы (Тамбовская область). 

 План мероприятий по реализации стратегии сельских поселений: Ярославский, Озёрский сельсоветы (Тамбовская область). 

По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление» 

Новые документы стратпланирования в системе «Управление» 

31.07.2018 

http://stratplan.ru/
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Заместитель министра экономики Республики Татарстан Олег Пелевин в беседе 

с журналистами ИА «Татар-информ» рассказал, как под влиянием Стратегии-2030 

меняются экономика и социальные процессы в республике, когда в Татарстане 

произойдет цифровая трансформация и почему санкции не смогли помешать 

экономическому росту. Стратегия разработана три года назад консорциумом 

во главе с Леонтьевским центром. 

Олег Пелевин перечислил некоторые результаты реализации Стратегии-2030: 

родилось около 180 тыс. татарстанцев, продолжительность жизни впервые превы-

сила 74 года, создано три детских технопарка «Кванториум», сеть из 19 центров 

молодёжного инновационного творчества, 31 ресурсный центр, которые формируют 

кадры для экономики, реализуется проект «Университет третьего возраста», 

обучено свыше 23 тыс. человек пожилого возраста. 

Главным результатом реализации Стратегии, по мнению заместителя министра, 

является рост гражданской активности населения. На портале http://i.tatarstan2030.ru 

«Построим будущее Татарстана вместе» уже представлено более 200 различных 

стратегических инициатив граждан. Инициатива, набравшая наибольшее число 

«лайков», будет признана победителем конкурса «Лучшая стратегическая 

инициатива». 

По материалам сетевого издания «События» 

Рост гражданской активности – главный результат Стратегии Татарстана 

23.07.2018 
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17 июля на сайте Администрации Уфы опубликовано постановление «О разработке Стратегии 

социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан».  

Положение принято в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», законом Республики Башкортостан 

от 27 февраля 2015 года № 194-3 «О стратегическом планировании в Республике Башкортостан», 

решением Совета городского округа города Уфа Республики Башкортостан от 13 декабря 2017 го-

да № 17/4 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в городском округе город 

Уфа Республики Башкортостан». 

Постановлением утверждается Положение о разработке Стратегии социально-экономического 

развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан, а также Положение о Коорди-

национном совете по стратегическому планированию городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан и порядок проведения общественного обсуждения проекта Стратегии социально-

экономического развития Уфы. 

По материалам официального сайта Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

Постановление «О разработке Стратегии развития Уфы» 

18.07.2018 
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Два региона в Сибирском федеральном округе занимаются разработкой стратегий 

социально-экономического развития на ближайшие десятилетия. В Новосибирской 

области еще идет сбор информации и обсуждение приоритетов, в Кузбассе 9 июля, 

к первым 100 дням работы врио губернатора Сергея Цивилева, были представлены 

направления развития на ближайшие два года. По мнению экспертов, первая часть 

«цивилевской» стратегии оказалась очень спорной. Исполнительный директор ООО 

«Научные разработки» Татьяна Красникова, работавшая над документами развития 

ряда территорий, уверена, что 100 дней можно потратить только на начальный этап 

разработки и изучения. 

По мнению Татьяны Красниковой «нормальный период разработки региональной 

стратегии – это где-то 6-12 месяцев. Сначала идет аналитический этап, он занимает 

2-3 месяца и включает обработку, анализ, сопоставление статистических данных. 

На приоритетные направления уходит также 2-3 месяца. После определения 

приоритетов идет этап осмысления механизмов достижения. Потому что нужно 

не просто понимать, куда мы идем, а еще – как мы туда движемся». 

По материалам сайта информационного агентства «ФедералПресс» 

  

Татьяна Красникова о реальных сроках разработки стратегий 

Фото с  сайта ООО «Научные 

разработки» 

 

25.07.2018 
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Эксперты Фонда «Институт экономики города» в рамках реализации проекта 

«Совершенствование стратегического планирования на муниципальном 

уровне» разработали Методику оценки качества стратегического планирова-

ния на муниципальном уровне. Методика может быть использована Минэко-

номразвития России, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, ассоциациями муниципаль-

ных образований, научными и экспертными организациями. 

Обсуждение предварительных результатов проекта проходило на конферен-

ции Союза городов Центра и Северо-Запада (28 февраля – 1 марта). 

Комментарии и предложения к проекту методики можно направлять 

на эл. почту: popov@urbaneconomics.ru. 

 

По материалам сайта Фонда «Институт экономики города» 

Институт экономики города оценивает качество стратегирования в муниципалитетах 

30.07.2018 
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Приём заявок на V конкурс муниципальных стратегий (КМС–2018), который пройдет  

в рамках Форума стратегов, заканчивается 25 августа.  

Участие в конкурсе – это не только шанс на победу, но и еще одно подтверждение 

качества работы над стратегией. Это возможность поделиться опытом на главной 

площадке для профессионалов в сфере стратегического планирования – Обще-

российском форуме стратегов: рассказать об успехах и трудностях, методических 

находках, проектах развития. Участие в КМС – для тех, кто уверен в своей стратегии.  

К участию приглашаются муниципальные образования с населением не более 

300 тысяч человек, принявшие / обновившие стратегию социально-экономического 

развития в период с 28.06.2014 по 01.08.2018. Дополнительная информация 

представлена на сайте Форума стратегов, раздел «Конкурс».  

По материалам официального сайта XVII Общероссийского форума «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего» 

До окончания приема заявок на КМС–2018 остался один месяц 

27.07.2018 

http://stratplan.ru/
http://forumstrategov.ru/rus/239.html
http://forumstrategov.ru/rus/news15.html
http://forumstrategov.ru/rus/news15.html
http://forumstrategov.ru/rus/news15.html
http://forumstrategov.ru/rus/news15.html
http://forumstrategov.ru/rus/news15.html
http://forumstrategov.ru/rus/news15.html
http://forumstrategov.ru/rus/news15.html
http://forumstrategov.ru/rus/news15.html
http://forumstrategov.ru/rus/news15.html
http://forumstrategov.ru/rus/news15.html
http://forumstrategov.ru/rus/news15.html
http://forumstrategov.ru/rus/news15.html
http://forumstrategov.ru/rus/news15.html
http://forumstrategov.ru/rus/news15.html
http://forumstrategov.ru/rus/news15.html
http://forumstrategov.ru/rus/news15.html
http://forumstrategov.ru/rus/news15.html
http://forumstrategov.ru/rus/news15.html
http://forumstrategov.ru/rus/news15.html
http://forumstrategov.ru/rus/news15.html
http://forumstrategov.ru/rus/news15.html
http://forumstrategov.ru/rus/news15.html
http://forumstrategov.ru/rus/news15.html
http://forumstrategov.ru/rus/news15.html
http://forumstrategov.ru/rus/news15.html
http://forumstrategov.ru/rus/news15.html
http://forumstrategov.ru/rus/news15.html
http://forumstrategov.ru/rus/news15.html


© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2018 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 

 

РЕЙТИНГИ 

Выпуск 54 (16-31 июля 2018) 



39 

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЫПУСК 54 (16-31 ИЮЛЯ 2018) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

Аналитики Eden Strategy Institute и OXD (Сингапур), составили рейтинг 50 лучших 

правительств умных городов в мире. Внимание исследователей было сосредоточено 

не столько на распространении внедряемых технологических достижений, сколько 

на оценке деятельности правительств в продвижении стратегии умного города. 

Для составления рейтинга 2018/2019 годов были изучены 140 умных городов 

на основе развития десяти сфер: предвидение появления новых технологий; 

лидерство; бюджет; предоставление финансовых стимулов; программы поддержки; 

готовность к привлечению талантов; человекоориентированный подход; разработка 

инновационной экосистемы; внедрение «умных» политик; отслеживание реализации 

предыдущих проектов. 

В топ-10 городов на основе данных параметров вошли: Лондон, Сингапур, Сеул, Нью-

Йорк, Хельсинки, Монреаль, Бостон, Мельбурн, Барселона, Шанхай. 

По материалам сайта iot.ru 

Лондон первый в рейтинге «умных правительств» городов 

23.07.2018 
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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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