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Старший менеджер консалтинговой компании «Эрнст энд Янг» Евгений 

Панасенко в интервью «Деловой газете.Юг» рассказал как продвигается 

работа над Стратегией развития Краснодара – 2030. 

Главный принцип, который закладывается в стратегию Краснодара, – сбалан-

сированное удовлетворение потребностей горожан. Вместе с тем стратегия 

учитывает и ресурсные ограничения города: бюджетные, полномочные, зако-

нодательные. В ходе комплексного анализа выделено девять приоритетных 

сфер развития: умная промышленность, «креативные» индустрии, туризм, 

торгово-транспортно-логистический комплекс, предпринимательство, социаль-

ная сфера и человеческий капитал, городское управление и пространственное 

развитие, включая городскую среду, экологию и транспортную инфраструктуру. 

«Умный город» вместе с «Центром Краснодарской агломерации» – два 

структурообразующих проекта стратегии, которые станут главными генера-

торами экономического роста города. 

26 июля ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» победило 

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

экономического развития муниципального образования город Краснодар на 

долгосрочный период». 

Стоимость контракта – 10,2 млн рублей. 

По материалам сайта электронного издания "Деловая газета. Юг" 

Эксперт Эрнст энд Янг о ходе разработки Стратегии Краснодара 

14.02.2019 
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12 февраля на заседании Стратегического Совета города Рыбинска обсужда-

лись возможные изменения в главный градостроительный документ города. 

Участие в заседании  принял генеральный директор ОАО «Гипрогор» Михаил 

Грудинин. «Ни одна стратегия не может быть реализована в отрыве от терри-

тории, без привязки к местности. Мы со своей стороны готовы сотрудничать 

с Рыбинском, делиться своими предложениями, привлекать экспертов и 

участвовать в заседаниях Стратегического Совета», – отметил Михаил 

Грудинин. 

Все предложения, высказанные на Совете, будут отражены в генплане, после 

чего он пройдет процедуру обсуждения на публичных слушаниях и утвержде-

ние в Муниципальном Совете. На следующем заседании в апреле темой 

обсуждения станет стратегическое видение развития городов в контексте 

цифровой экономики будущего. 

По материалам Рыбинского новостного портала 

ОАО «Гипрогор» к сотрудничеству с Рыбинском готов 

14.02.2019 

http://stratplan.ru/
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В Ленинградской области состоялась сессия, посвященная актуализации 

«Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области 

до 2030 года». В заседаниях сессии участвовали представители региональ-

ных и муниципальных органов власти Ленинградской области, депутаты 

Законодательного собрания, главы районов, а также представители науч-

ных кругов, общественных структур, экспертного сообщества, бизнеса. 

«Наша задача сегодня – оценить, насколько стратегия должна измениться и 

что нам удалось реализовать за три года. По показателям мы превысили 

наши ожидания», – сказал губернатор Ленинградской области Александр 

Дрозденко. Проект обновленной стратегии будет представлен на заседании 

правительства Ленинградской области в марте этого года, а в дальнейшем 

вынесен в виде законопроекта для утверждения Законодательным 

собранием региона. 

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области провел сбор инициатив в онлайн-режиме на порта-

ле «Мониторинг Ленинградской области». На сайте можно было внести свои 

идеи, которые позволят сделать жизнь в регионе лучше и комфортнее. 

Сегодня эти инициативы направлены в профильные ведомства для изуче-

ния и принятия решения. 

По материалам официального портала Администрации Ленинградской 

области 

Ленинградская область актуализирует Стратегию 

6.02.2019 
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6 февраля секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев провел 

совещание по вопросам стратегического планирования. По поручению Прези-

дента РФ обсуждены меры, направленные на повышение эффективности 

стратегического планирования в целях достижения целей социально-экономи-

ческого развития и обеспечения национальной безопасности страны. 

На совещании было отмечено отсутствие стратегии социально-экономического 

развития страны и стратегии пространственного развития России. Поэтому 

документы, принимаемые регионами и муниципалитетами, характеризуются 

отраслевой изолированностью, отсутствием стратегических ориентиров для 

бизнеса и регионов, и практически не используются в процессе выработки и 

принятия решений. Не всегда прослеживается взаимосвязь между стратеги-

ческими целями и бюджетным процессом. При разработке документов страте-

гического планирования в сфере социально-экономического развития вопросы 

национальной безопасности рассматриваются формально. 

По материалам официального сайта Совета Безопасности Российской Феде-

рации 

Совет Безопасности РФ увидел пробелы в стратегировании 

8.02.2019 

http://stratplan.ru/
http://www.scrf.gov.ru/news/allnews/2538/?fbclid=IwAR19wMBfZm6TDBNVOJXa3IWP0nxcYvnqW3EB723VLhr5BXp6qeSe8nErMKQ
http://www.scrf.gov.ru/news/allnews/2538/?fbclid=IwAR19wMBfZm6TDBNVOJXa3IWP0nxcYvnqW3EB723VLhr5BXp6qeSe8nErMKQ
http://www.scrf.gov.ru/news/allnews/2538/?fbclid=IwAR19wMBfZm6TDBNVOJXa3IWP0nxcYvnqW3EB723VLhr5BXp6qeSe8nErMKQ
http://www.scrf.gov.ru/news/allnews/2538/?fbclid=IwAR19wMBfZm6TDBNVOJXa3IWP0nxcYvnqW3EB723VLhr5BXp6qeSe8nErMKQ
http://www.scrf.gov.ru/news/allnews/2538/?fbclid=IwAR19wMBfZm6TDBNVOJXa3IWP0nxcYvnqW3EB723VLhr5BXp6qeSe8nErMKQ
http://www.scrf.gov.ru/news/allnews/2538/?fbclid=IwAR19wMBfZm6TDBNVOJXa3IWP0nxcYvnqW3EB723VLhr5BXp6qeSe8nErMKQ
http://www.scrf.gov.ru/news/allnews/2538/?fbclid=IwAR19wMBfZm6TDBNVOJXa3IWP0nxcYvnqW3EB723VLhr5BXp6qeSe8nErMKQ
http://www.scrf.gov.ru/news/allnews/2538/?fbclid=IwAR19wMBfZm6TDBNVOJXa3IWP0nxcYvnqW3EB723VLhr5BXp6qeSe8nErMKQ
http://www.scrf.gov.ru/news/allnews/2538/?fbclid=IwAR19wMBfZm6TDBNVOJXa3IWP0nxcYvnqW3EB723VLhr5BXp6qeSe8nErMKQ
http://www.scrf.gov.ru/news/allnews/2538/?fbclid=IwAR19wMBfZm6TDBNVOJXa3IWP0nxcYvnqW3EB723VLhr5BXp6qeSe8nErMKQ
http://www.scrf.gov.ru/news/allnews/2538/?fbclid=IwAR19wMBfZm6TDBNVOJXa3IWP0nxcYvnqW3EB723VLhr5BXp6qeSe8nErMKQ
http://www.scrf.gov.ru/news/allnews/2538/?fbclid=IwAR19wMBfZm6TDBNVOJXa3IWP0nxcYvnqW3EB723VLhr5BXp6qeSe8nErMKQ
http://www.scrf.gov.ru/news/allnews/2538/?fbclid=IwAR19wMBfZm6TDBNVOJXa3IWP0nxcYvnqW3EB723VLhr5BXp6qeSe8nErMKQ
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На сайте Правительства РФ опубликованы информационные 

материалы о национальных проектах по 12 направлениям стра-

тегического развития, установленным Указом Президента Рос-

сии от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стра-

тегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года».  

Опубликованные материалы в краткой наглядной форме пред- 

ставляют основные целевые показатели и ожидаемые результа-

ты реализации 12 национальных проектов: «Здравоохранение», 

«Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская 

среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринима-

тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность 

труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и 

экспорт». 

По материалам официального сайта Правительства России 

 

Счетная палата РФ запустила информационную панель для 

отслеживания выполнения национальных целей, которые поста-

вил перед правительством президент в майском указе 2018 года. 

Сервис предоставляет из себя информационную панель по каж-

дой из целей, размещенную на главной странице официального 

сайта Счетной палаты, где указаны их ключевые показа-

тели, текущее состояние, целевое состояние, а также коммента-

рий Счетной палаты. 

Сервис содержит данные об ответственных за каждую нацио-

нальную цель вице-премьерах, а также о национальных проек-

тах и государственных программах, которые влияют на достиже-

ние поставленных целей. Список сформирован на основе 

информации, которая размещена в Основных направлениях 

деятельности правительства. 

По материалам официального сайта Счетной палаты Российской 

Федерации 

  
 

Информационные материалы о национальных 
проектах 

Проверить достижение национальных целей 

можно на сайте Счетной палаты РФ 

 

12.02.2019 

 

13.02.2019 

 

http://stratplan.ru/
http://government.ru/news/35675/
http://government.ru/news/35675/
http://government.ru/news/35675/
http://government.ru/news/35675/
http://government.ru/news/35675/
http://government.ru/news/35675/
http://government.ru/news/35675/
http://ng.ach.gov.ru/
http://ng.ach.gov.ru/
http://ng.ach.gov.ru/
http://ng.ach.gov.ru/
http://ng.ach.gov.ru/
http://ng.ach.gov.ru/
http://ng.ach.gov.ru/
http://ng.ach.gov.ru/
http://ng.ach.gov.ru/
http://ng.ach.gov.ru/
http://ng.ach.gov.ru/
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13 февраля утверждена Стратегия пространственного развития Российской Федера-

ции на период до 2025 года. 

Цели Стратегии – обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного 

развития России, сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни 

людей, ускорение темпов экономического роста и технологического развития, обеспе-

чение национальной безопасности.  

Стратегией определены задачи, принципы, приоритеты и основные направления 

пространственного развития России, сценарии пространственного развития, в том 

числе приоритетный (целевой) сценарий, перспективные центры экономического 

роста, макрорегионы, перспективные экономические специализации субъектов 

федерации, целевые показатели пространственного развития России. 

В Стратегии сформированы 12 макрорегионов: Центральный, Центрально-Чернозём-

ный, Северо-Западный, Северный, Южный, Северо-Кавказский, Волго-Камский, Волго-

Уральский, Уральско-Сибирский, Южно-Сибирский, Ангаро-Енисейский, Дальневосточ-

ный. 

По материалам официального сайта Правительства России 

Правительство утвердило Стратегию пространственного развития РФ 

14.02.2019 

http://stratplan.ru/
http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf
http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf
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Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов провел совещание 

с членами регионального правительства, на котором было завершено обсуж-

дение принципов формирования Стратегии социально-экономического разви-

тия Астраханской области-2035. Сергей Морозов дал старт сбору народных 

предложений в документ: «Все инициативы будут учтены, наиболее значимые 

войдут в стратегию». Сергей Морозов сообщил, что на основе аудита региона 

и социологических опросов определены девять основных направлений стра-

тегии. «Исследования показали: первые места «антирейтинга» занимают проб-

лемы в здравоохранении, образовании, состояние дорог и работа обществен-

ного транспорта, вопросы ЖКХ и развитие экономики региона в целом», – 

сказал глава региона и призвал членов правительства начать реализацию 

большинства инициатив, не дожидаясь окончания формирования стратегии. 

К разработке стратегии будут привлечены не только все уровни власти, 

ведущие эксперты федерального уровня, научное сообщество, предпринима-

тели, общественные организации. Обязательным условием формирования 

документа Сергей Морозов назвал учет предложений жителей региона. 

На сайте Администрации Астраханской области создана страница для сбора 

предложений в стратегию. Предложения в бумажном виде можно подать  

в 19-ти многофункциональных центрах и 94-х территориально обособленных 

структурных подразделениях. Также во всех районных газетах будут напеча-

таны бланки заявок в стратегию. 

По материалам официального сайта Астраханская область.рф 

Дан старт сбору народных предложений в Стратегию Астраханской области 

6.02.2019 

http://stratplan.ru/
http://voting.astrobl.ru/636364
http://voting.astrobl.ru/636364
http://voting.astrobl.ru/636364
http://voting.astrobl.ru/636364
http://voting.astrobl.ru/636364
http://voting.astrobl.ru/636364
http://voting.astrobl.ru/636364
http://voting.astrobl.ru/636364
http://voting.astrobl.ru/636364
http://voting.astrobl.ru/636364
http://voting.astrobl.ru/636364
http://voting.astrobl.ru/636364
http://voting.astrobl.ru/636364
https://www.astrobl.ru/news/110408
https://www.astrobl.ru/news/110408
https://www.astrobl.ru/news/110408
https://www.astrobl.ru/news/110408
https://www.astrobl.ru/news/110408
https://www.astrobl.ru/news/110408
https://www.astrobl.ru/news/110408
https://www.astrobl.ru/news/110408
https://www.astrobl.ru/news/110408


13 

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЫПУСК 66 (1-15 ФЕВРАЛЯ 2019) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

6 февраля заместитель губернатора Новгородской области – заместитель председа-

теля правительства Новгородской области Ольга Колотилова и заместитель председа-

теля правительства региона Евгений Богданов представили журналистам Стратегию 

социально-экономического развития Новгородской области до 2025 года.  

Главная цель стратегии – привести Новгородскую область к четырем составляющим: 

регион – фабрика, регион – музей, регион – университет и регион – здравница. В доку-

менте выделены 12 главных направлений: демография, здравоохранение, образова-

ние, экономический рост, дорожная деятельность, производственное обеспечение, 

культура, жилье и городская среда, экология и природные ресурсы, цифровая эконо-

мика, гражданское общество, молодежные инициативы. Евгений Богданов отметил, что 

одна из основных задач – остановить снижение численности населения области и 

добиться миграционного притока из других регионов.  

В марте 2019 года проект Стратегии социально-экономического развития региона 

будет вынесен на обсуждение Новгородской областной Думы. До 18 февраля каждый 

житель региона может ознакомиться с проектом и внести свои предложения. 

По материалам официального сайта Правительства Новгородской области 

Четыре составляющие Новгородской области: фабрика, музей, университет, здравница 

6.02.2019 
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6 февраля депутаты Якутской городской Думы утвердили новую редакцию 

Стратегии социально-экономического развития городского округа «город 

Якутск» на период до 2032 года. С докладом об изменениях в Стратегии высту-

пила начальник Департамента экономики Окружной администрации Татьяна 

Корякина: в 2017 году изменились цели и задачи стратегии, добавлен раздел 

«Перспективная модель пространственной организации экономики города 

Якутска» и внесены изменения в рамках определения полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с федеральными нормативными 

документами; в сентябре 2018 года внесены изменения в стратегическое 

направление «Развитие информационного общества» в связи с принятием 

федеральной стратегии развития информационного общества Российской 

Федерации на 2017-2030 годы. 

«Актуализация Стратегии-2032 – это продукт труда всей команды Окружной 

администрации города Якутска. В Стратегии определен образ будущего города 

Якутска. К 2032 году Якутск должен стать территорией здоровья, удобной для 

жизни активных и ответственных горожан, открытой власти и безопасной 

комфортной городской средой, городом, в который хочется приезжать и где 

интересно жить каждый день», – сказала Татьяна Корякина. 

Основой Стратегии стали результаты совместной научно-исследовательской 

работы финансово-экономического института и НИИ региональной экономики 

Севера Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммо-

сова. 

По материалам официального сайта Окружной администрации г. Якутска 

Стратегию Якутска до 2032 года обновили и утвердили 

8.02.2019 
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В Администрации Первоуральска прошли публичные слушания по актуализа-

ции «Стратегии развития городского округа Первоуральск до 2030 года». Стра-

тегию представил участникам слушаний заместитель главы администрации 

по стратегическому планированию и инвестициям Дмитрий Зайцев.  

Миссия Первоуральска – стать местом, в котором хочется жить, учиться, 

работать. Главная цель – обеспечение стабильного повышения качества 

жизни жителей, формирование привлекательной территории для жизни. 

Дмитрий Зайцев рассказал о пяти значимых стратегических проектах, которые 

могут оказать существенное влияние на развитие города: строительство 

крытой Ледовой арены для хоккея с мячом; модернизация насосно-фильтро-

вальной станции; строительство новых школ; внедрение инновационных 

кабинетов технологий в школы; строительство южного автомобильного въезда 

в город. 

Участники публичных слушаний единогласно проголосовали за принятие 

стратегии, результатом которой станет улучшение качества жизни горожан. 

Стратегия будет направлена депутатам первоуральской городской Думы. 

По материалам официального сайта городского округа Первоуральск 

Результат Стратегии Первоуральска – улучшение качества жизни 

11.02.2019 

http://stratplan.ru/
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4 февраля в Астраханской области по инициативе врио губерна-

тора Сергея Морозова стартовал сбор предложений для форми-

рования Стратегии социально-экономического развития региона 

до 2035 года. В течение недели через филиалы МФЦ от астра-

ханцев поступило около 500 анкет с предложениями к Страте-

гии-2035. Все предложения, поступившие через МФЦ, раз в не-

делю направляют на рассмотрение в администрацию губерна-

тора. Чаще анкеты заполняют люди до 40-45 лет, предложения 

которых в основном касаются сферы здравоохранения, ЖКХ и 

дорожного строительства. 

Также работают выездные специалисты, которые собирают 

предложения от жителей тех сел, в которых нет филиалов МФЦ. 

Сбор анкет с предложениями продлится до 30 апреля. 

По материалам официального сайта Астраханской области 

 
 

13 февраля на сессии Архангельского областного Собрания 

депутатов Стратегия социально-экономического развития Архан-

гельской области до 2035 года утверждена во втором чтении. 

Ко второму чтению в Стратегию поступило свыше 60 поправок, 

депутаты приняли более 50. «Стратегия получилась нестандарт-

ной, содержательной, с целым набором интересных посылов, 

которые соответствуют и Стратегии развития страны, и задачам, 

обозначенным в Указе Президента России от 7 мая 2018 года. 

Документ живой, он будет донастраиваться исходя из того, как 

будут развиваться страна и мир. Главная стратегическая 

задача – развитие Архангельской области в интересах ее жи-

телей и всех, кто любит этот край», – подчеркнул губернатор 

Архангельской области Игорь Орлов. 

По материалам официального сайта Правительства Архангельской 

области 

  
 

Здравоохранение, ЖКХ и дороги – основные 
проблемы Астраханской области 
  

Стратегия Архангельской области принята,  

но будет донастраиваться 

 

13.02.2019 

 

14.02.2019 
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6 февраля на сайте Минэкономразвития России размещены: 

 доработанный проект Стратегии социально-экономического развития Новго-

родской области до 2025 года;  

 сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического разви-

тия Республики Бурятия до 2035 года. 

По материалам официального сайта Минэкономразвития России 

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России 

8.02.2019 
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-15 февраля зарегистрированы следующие документы 

стратегического планирования: 

 Стратегии субъектов Российской Федерации: Удмуртская Республика.  

 Стратегии городских округов: Петровский (Ставропольский край); Беловский (Кемеровская область); Светловский (Калининградская 

область); Скопин (Рязанская область); Белоярский, Камышловский (Свердловская область); Усолье-Сибирское (Иркутская область); Ново-

воронеж (Воронежская область).  

 Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: Агидель (Республика Башкортостан); Сыктывкар (Республика Коми); 

Тулун (Иркутская область).  

 Стратегии городских поселений: Лесогорское, Мамское, Рудногорское, Вихоревское, Михайловское, Киренское, Чунское (Иркутская 

область).  

 Планы мероприятий по реализации стратегий городских поселений: Мамское, Рудногорское (Иркутская область).  

 Стратегии муниципальных районов: Репьёвский, Каширский, Каменский, Острогожский, Семилукский (Воронежская область); Воло-

годский (Вологодская область); Тулунский, Слюдянский, Шелеховский, Балаганский (Иркутская область); Кильмезский, Оричевский 

(Кировская область); Большеберезниковский (Республика Мордовия); Александро-Невский (Рязанская область); Советский (Ставро-

польский край); Родионово-Несветайский, Мясниковский, Шолоховский, Кагальницкоий, Багаевский, Целинский, Константиновский (Рос-

товская область); Ярцевский, Новодугинский, Сычевский (Смоленская область); Одесский (Омская область); Улётовский, Кыринский 

(Забайкальский край); Карачевский, Рогнединский (Брянская область); Чегемский (Кабардино-Балкарская Республика); Дзержинский 

(Калужская область); Приморско-Ахтарский (Краснодарский край); Красноперекопский (Республика Крым); Орджоникидзевский (Респуб-

лика Хакасия).  

Новые документы стратпланирования 

15.02.2019 

http://stratplan.ru/
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-15 февраля зарегистрированы следующие документы 

стратегического планирования: 

 Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Данковский, Воловский (Липецкая область); Чегемский (Кабар-

дино-Балкарская Республика); Темкинский, Новодугинский (Смоленская область); Каменский, Богучарский (Воронежская область); Алар-

ский, Баяндаевский (Иркутская область); Таштагольский (Кемеровская область); Багаевский, Мясниковский, Неклиновский (Ростовская 

область); Верхнекамский (Кировская область); Белоярский (ХМАО); Чойский (Республика Алтай).  

 Стратегии сельских поселений: Люры, Ключинское, Среднемуйское Новоудинское Азейское, Верхнемарковское, Криволукское, Прибреж-

нинское, Хогот, Умыганское, Ользоны, Прибрежнинское, Узколугское, Малышевское, Целинный, Ользоны, Дальне-Закорское, Нийское, 

Алтарик, Новогромовское, Хогот, Перфиловское, Петровское, Бадарминское, Покровка, Ангарский, Новоленино, Мугунское, Турманское, 

Верхнемарковское, Каменское, Шаратское, Тальниковское, Курумчинский, Наратайское, Евдокимовское, Половинка, Дальне-Закорское, 

Чиканское, Александровское, Молькинское, Юголокское, Кырма, Икейское, Ершовское, Аносовское, Шерагульское, Закулей, Бельское 

(Иркутская область); Южненское (Краснодарский край); Бутырский, Казацкий, Лавский, Сокольский, Знаменский, Голиковский, Мало-

боевский, Ведновский, Верхнестуденецкий, Зенкинский, Среднематренский, Колосовский, Лебяженский, Большеизвальский сельсоветы 

(Липецкая область); Краснянское, Коленовское (Воронежская область). 

 Планы мероприятий по реализации стратегии сельских поселений: Люры (Иркутская область). 

По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление» 

 

Новые документы стратпланирования 

15.02.2019 
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Министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области 

рассказал корреспонденту НИА «Нижний Новгород» на какие средства и как 

планируется исполнять Стратегию развития Нижегородской области.  

По мнению министра, реализация Стратегии, по сути, представляет собой 

забег на длинную дистанцию: «Стратегия определяет, с какой скоростью мы 

бежим, на каких этапах лучше остановиться и "померить пульс". Мы понимаем, 

где и как мы живем сейчас, и что нужно сделать, чтобы, скажем, жить стало 

лучше». 

По материалам сайта НИА «Нижний Новгород» 

Министр экономического развития о Стратегии Нижегородской области 

11.02.2019 
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Европейская Комиссия опубликовала второй доклад о реализации макро-

региональных стратегий ЕС ("Second report on the implementation of Macro-

Regional Strategies"). В докладе приведен обзор результатов действий по 

четырем Стратегиям ЕС за последние два года: Стратегии ЕС для региона 

Балтийского моря (EUSBSR), Стратегии ЕС для Дунайского региона (EUSDR), 

Стратегии ЕС для Адриатического и Ионического региона (EUSAIR) и 

Стратегии ЕС для Альпийского региона (EUSALP). 

По материалам сайта European Commission 

Доклад о реализации макрорегиональных стратегий ЕС 

12.02.2019 
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Опубликовано исследование «Access to universities in the EU: a regional and territorial 

analysis», в котором изучена территориальная доступность университетов в регионах стран 

ЕС. Выявлено, что доступность университетов является важным фактором регионального 

развития и роста конкурентоспособности, а также способствует повышению квалификации 

рабочей силы. В качестве базового параметра был взят показатель, отражающий возмож-

ность добраться до главного кампуса университета за 45 минут. Как показали результаты 

исследования, в среднем четыре человека из пяти живут в 45 минутах езды от главного 

кампуса хотя бы одного университета. Тем не менее, 14% населения ЕС живут значитель-

но дальше и, что примечательно, в 70% этих регионов с 2010 года наблюдался отток 

населения. Большинство таких регионов расположены в восточных государствах-членах 

ЕС. 

По материалам сайта European Commission 

До университета за 45 минут 

6.02.2019 
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В 2019 году Форум стратегов пройдет 28-29 октября. Мы начинаем обсуждать заглавную 

тему и проблематику Форума. 

Приглашаем вас принять участие в этом обсуждении. 

Желающие включиться в обсуждение заглавной темы Форума стратегов 2019 и тематики 

круглых столов могут заполнить анкету по ссылке https://goo.gl/forms/S339H5XzrNJ2apLC2. 

Приглашаем обсудить заглавную тему и проблематику Форума стратегов 2019 

11.02.2019 

http://stratplan.ru/
https://goo.gl/forms/S339H5XzrNJ2apLC2
https://goo.gl/forms/S339H5XzrNJ2apLC2
https://goo.gl/forms/S339H5XzrNJ2apLC2
https://goo.gl/forms/S339H5XzrNJ2apLC2
https://goo.gl/forms/S339H5XzrNJ2apLC2
https://goo.gl/forms/S339H5XzrNJ2apLC2
https://goo.gl/forms/S339H5XzrNJ2apLC2
https://goo.gl/forms/S339H5XzrNJ2apLC2
https://goo.gl/forms/S339H5XzrNJ2apLC2
https://goo.gl/forms/S339H5XzrNJ2apLC2
https://goo.gl/forms/S339H5XzrNJ2apLC2
https://goo.gl/forms/S339H5XzrNJ2apLC2


29 

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЫПУСК 66 (1-15 ФЕВРАЛЯ 2019) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

«Новости стратегического планирования» – информационный бюллетень Ресурсного центра по стратегическому 

планированию (РЦСП) при Леонтьевском центре. 

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

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

поддержку ежегодного Форума стратегов.  

Координационный совет РЦСП 
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