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Стратегический план Мурманска превратит в Стратегию
ООО «Финансовый и организационный консалтинг»
08.07.2016
1 июля объявлен победитель конкурса на выполнение научно-исследовательской работы
по актуализации Стратегического плана социально-экономического развития города Мурманска
до 2020 года. Победителем стало ООО «Финансовый и организационный консалтинг».
Всего было подано шесть заявок.

В ходе выполнения работ ООО «Финансовый и организационный консалтинг» предстоит разработать
разделы, посвященные краткой истории Мурманска и анализу социально-экономического развития
города в отраслевом разрезе, актуализировать сценарии развития города, содержание приоритетных
направлений, цели и задачи развития, а также механизмы реализации положений Плана.
В ходе актуализации поменяется и название документа: новый документ будет носить название
«Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск до 2025
года». Также в рамках выполнения НИР будет разработан План мероприятий по реализации Стратегии.
Начальная (максимальная) цена контракта составила 7 млн рублей, ООО «Финансовый
и организационный консалтинг» предложило сумму в 5,32 млн рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок
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В. Путин: «Нам нужны ясные и четкие понятия того, что мы должны сделать,
к чему прийти и какие задачи решить»
14.07.2016
13 июля в Кремле состоялось первое заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию
и приоритетным проектам под председательством Владимира Путина. По словам Президента, Совет
«призван стать центром поиска решений по структурным преобразованиям в экономике и социальной
сфере».

Владимир Путин подчеркнул, что в условиях серьезных ограничений проектный подход к решению
экономических и политических проблем принесет наиболее заметные результаты. Особое внимание
необходимо уделить обеспечению быстрого принятия и исполнения решений, «избавиться
от изматывающего людей бюрократизма», подчеркнул Президент.
Владимир Путин в ходе заседания обозначил основные подходы к формированию приоритетных
проектов: не распылять усилия, браться за локальные проблемы, четко формулировать конечные
результаты, определять промежуточные задачи, которые должны быть решены к 2018, 2020, 2025 году,
просчитывать все расходы и исключать заведомо неэффективные траты, внедрять современные
управленческие технологии, распространять лучшие практики, выстраивать механизмы подготовки
кадров и привлекать людей с проектным мышлением.

После вступительной речи Президента слово взял председатель Правительства Дмитрий Медведев,
затем состоялись выступления министров здравоохранения, образования и науки, строительства
и ЖКХ, секретаря Общественной палаты, председателя совета Фонда «Центр стратегических
разработок», президента Торгово-промышленной палаты и др.
По материалам пресс-службы Президента России
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Наукограды поделились опытом
разработки и реализации стратегий

Определены победители Конкурса
«Молодые стратеги России»
15.07.2016

14.07.2016
5 июля в Национальном исследовательском
университете «Высшая школа экономики»
(НИУ ВШЭ) состоялась конференция
«Разработка стратегий развития территорий
с высокой концентрацией научного,
технологического и производственного
потенциала. От кластера к наукограду».
На конференции обсудили территориальную
концентрацию и распределение исследований
и разработок в Российской Федерации,
особенности стратегий социальноэкономического развития территорий,
использующих науку и технологии как ресурс
развития, социальный аспект и условия жизни
на территориях научно-технологического
развития и многие другие. Опытом разработки
и реализации стратегий социальноэкономического развития поделились главы
городских администраций Троицка, Фрязино,
Пущино, Обнинска, Кольцово и Бийска.
По материалам Института статистических исследований
и экономики знаний НИУ ВШЭ
Новости стратегического планирования
Выпуск 8 (1-15 июля 2016)

Фото с сайта АНО
«Институт
развития местных
сообществ»

Завершился Всероссийский конкурс «Молодые стратеги
России», направленный на выявление, сопровождение
и поддержку талантливых молодых людей, активно
участвующих в социально-экономическом развитии
регионов и муниципальных образований. Итоги конкурса
объявили в ходе Молодежного стратегического конгресса,
который проходил в Российском экономическом
университете им. Г.В. Плеханова с 11 по 13 июля.
Конкурс проходил по двум направлениям: 1) разработка
стратегий социально-экономического развития
муниципальных образований и 2) создание рисунков
и написание эссе о развитии системы жилищнокоммунального хозяйства. В заочном этапе приняло
участие более 800 человек из 62 субъектов федерации.
В финал Конкурса прошло около 300 человек.
Итоги Конкурса подводили в Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
Все участники очного этапа конкурса получили
возможность поехать в бизнес-лагерь, организованный
РЭУ им. Г.В. Плеханова, а пять человек были
номинированы на участие в грантовом конкурсе
на обучение по программам подготовки бакалавров
с предоставлением общежития и выплатой студенческой
стипендии. Победители конкурса в трех номинациях уже
в конце этого года смогут получить премию Президента
РФ для поддержки талантливой молодежи I и II степени.
По материалам сайта АНО «Институт развития местных
сообществ»
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Стратегия развития Ленинградской
области принята во втором чтении

Фото © Macs24 –
собственная
работа, CC BY-SA
4.0

В Саратовской области разработана
«реальная Стратегия»

01.07.2016

01.07.2016

29 июня депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области приняли во втором чтении
проект Стратегии социально-экономического развития
региона до 2030 года. Проект документа активно
обсуждался в рамках Дня депутата и на заседаниях
всех постоянных комиссий, его рассматривали члены
Экспертно-консультативного совета
при Законодательном собрании, руководители
некоторых вузов представили экспертные заключения.
По итогам обсуждений было предложено 119
поправок, 113 из них приняты. Так, например,
предложено отнести к факторам, влияющим на
развитие Ленобласти, в том числе, наличие
административной границы с Санкт-Петербургом и
реализацию на территории области инфраструктурных
проектов федерального значения. Также принята
поправка, дополняющая раздел Стратегии,
посвященный ЖКХ, направлением развития в
теплоэнергетике – уменьшение межтарифной разницы
между утвержденным тарифом для определенной
группы населения и утвержденным для другой группы
потребителей экономически обоснованным тарифом,
отражающим реальные затраты ресурсоснабжающей
организации на производство соответствующего
ресурса.

В Саратовской области на заседании регионального
Правительства одобрена Стратегия социальноэкономического развития региона до 2030 года.
К работе над документом были привлечены эксперты,
представители общественности, бизнеса,
профсоюзов, проект прошел несколько стадий
обсуждения.

По материалам пресс-службы Законодательного собрания
Ленинградской области
Новости стратегического планирования
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Фото © Edmund Gall

Министр экономического развития Саратовской
области Владимир Пожаров отметил, что в Стратегии
выделено пять ключевых приоритетов. Следующим
шагом будет подготовка «дорожных карт» по каждому
из них. Губернатор региона Валерий Радаев дал
поручение разработать конкретный план достижения
ключевых показателей Стратегии. По словам главы
Саратовской области, «разработана реальная
Стратегия, которая ставит … крайне серьезные
задачи». Губернатор региона подчеркнул, что
«Стратегия должна быть открытым документом, о
планах по развитию Саратовской области должен
знать каждый житель региона». Валерий Радаев
считает, что для успешной реализации поставленных
целей, «нужно, прежде всего, поменять сознание
саратовцев, показать конкурентоспособность
Саратовской области».
По материалам пресс-службы губернатора Саратовской
области
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В Башкирии работают над Стратегией
развития предпринимательства
до 2030 года
03.07.2016
Вслед за федеральной Стратегией развития малого
и среднего предпринимательства до 2030 года субъекты
Российской Федерации приступили к разработке
региональных стратегий. По словам начальника отдела
мониторинга и развития предпринимательства
и информационно-аналитической работы Госкомитета
по предпринимательству и туризму Республики
Башкортостан Оксаны Гареевой, в регионе уже
подготовлен и одобрен Общественным советом
при Госкомитете проект структуры Стратегии. В работе
учитывались положения и показатели федеральной
Стратегии. Среди ключевых направлений Стратегии
развития предпринимательства в Башкирии развитие
рыночных ниш для бизнеса, развитие конкуренции
на локальных рынках, поддержка малого и среднего
предпринимательства в социальной сфере, развитие
торговли и потребительского рынка, развитие
инфраструктуры поддержки субъектов МСП.
Предполагается, что в документе будут зафиксированы
способы и механизмы повышения доступности
финансовых ресурсов, создания благоприятной
фискальной политики, сокращения административной
нагрузки на малые и средние компании, упрощения
процедур доступа предприятий к использованию
объектов недвижимого имущества и др.

В Ангарске утверждена Стратегия
развития до 2030 года
04.07.2016
Дума Ангарского городского округа (Иркутская
область) утвердила Стратегию социальноэкономического развития муниципального
образования до 2030 года. Главная цель Стратегии
– обеспечение высокого качества жизни населения.
Среди задач – развитие и повышение качества
человеческого капитала, создание комфортной
среды, обеспечение устойчивого экономического
роста.
«Документ определяет приоритетные направления
развития Ангарского городского округа, а также
обеспечивает согласованность перспективного
видения развития округа с реализацией конкретных
целевых программ и выполнением отдельных
текущих мероприятий на период до 2030 года», –
сообщается на сайте округа.
По материалам официального сайта Ангарского городского
округа

По материалам Business FM – Уфа
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«Стратегия служит преобразованию
желаний в результаты»
04.07.2016

Фото © William
Veerbeek

В Республике Башкортостан состоялось расширенное
заседание Координационного совета по стратегическому
планированию в республике и межведомственной
рабочей группы по разработке проекта Стратегии
социально-экономического развития региона на период
до 2030 года под председательством главы региона
Рустэма Хамитова. На заседании премьер-министр
Правительства Башкортостана, председатель
Координационного совета по стратегическому
планированию Рустэм Марданов представил концепцию
проекта Стратегии социально-экономического развития
республики на период до 2030 года. Глава Башкирии
обратил внимание присутствующих, что вопрос
разработки Стратегии обсуждается уже не первый год,
но все еще не сформировано понимание того, что же это
за документ и как над ним работать. По мнению Рустэма
Хамитова, «Стратегия … служит преобразованию
желаний в результаты посредством мобилизации власти
и знаний», нужно понять, каким образом желание
продвигать республику вперед, повышать качество жизни
населения преобразовать в результаты. Особое
внимание глава Башкирии уделил вопросам развития
кадрового потенциала. По словам Рустэма Хамитова для
качественной разработки и последующей реализации
Стратегии нужны специалисты, подготовкой которых
займется Московская школа управления «Сколково».

Лабытнангцы формируют Стратегию
развития города
05.07.2016
В городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий
автономный округ) запущен проект «Мой город.
Новый старт», направленный на разработку
Стратегии развития муниципального
образования. К участию в проекте
приглашаются все горожане. Программа
«Мой город. Новый старт» касается планов
жилищного строительства на территории
города, реконструкции и ремонта уличной
дорожной сети, модернизации жилищнокоммунальной инфраструктуры
муниципалитета. Сформировать программный
документ планируется к сентябрю. Над этим
работает специально созданная рабочая
группа.
По материалам сайта администрации города Лабытнанги

По материалам ИА «Башинформ»
Новости стратегического планирования
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Братчане раскритиковали проект
Стратегии развития Иркутской области

Ростов-на-Дону к 2030 году должен стать
городом для бизнеса

07.07.2016

Фото с сайта ТРК
«Братск»

Министр экономического развития Иркутской области
Оксана Тетерина представила в Братске проект
Стратегии социально-экономического развития
региона. По словам министра, документ содержит
оценку текущего состояния дел в экономике
и социальной сфере Приангарья, цели, задачи
и приоритетные направления развития области.
Однако специалисты Братска и ряда северных
территорий региона раскритиковали проект документа.
Так, Дмитрий Ступин, президент «Союза
промышленников и предпринимателей Братска»,
отметил, что в Стратегию не вошли предложения
и наработки по развитию северных территорий
региона. Эту мысль поддержала и заместитель мэра
Братска Лариса Урезалова, по ее словам из документа
не ясно, как будут развиваться северные территории
области в ближайшие годы. По мнению депутата
Законодательного собрания Иркутской области
Георгия Любенкова, в проекте никак не отражены
проблемы оттока населения в крупные центры.
Представители Братска считают, что их городу
в Стратегии уделено слишком мало внимания,
несмотря на то, что это главный промышленный центр
Приангарья.

08.07.2016

Фото с сайта
Администрации
города Ростова-наДону

7 июля в Ростове-на-Дону состоялась спринт-сессия
«Новый Ростов 2030», где обсуждался ход работы
над Стратегией развития города до 2030 года.
По мнению главы Администрации Сергей Горбаня,
бизнес является основой независимой и сильной
экономики, и поэтому нужно разработать такой
комплекс мер, который позволит превратить Ростов
в город для бизнеса.
Для разработки Стратегии в городе создана
рабочая группа и подгруппы по отраслевым
направлениям. По словам общественного советника
градоначальника, председателя совета директоров
ОАО КБ «Центр-инвест» Василия Высокова,
структура Стратегии уже проработана,
в обсуждении основных положений документа
приняли участие более 25 тыс. человек.

Сергей Горбань подчеркнул, что к работе
обязательно нужно привлечь представителей всех
сфер городской жизни, тогда будет создана
целостная Стратегия «Новый Ростов 2030».
По материалам Администрации города Ростова-на-Дону

По материалам ТРК «Братск»
Новости стратегического планирования
Выпуск 8 (1-15 июля 2016)
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В Ставрополе утвердили Стратегию
развития до 2030 года
09.07.2016
В Ставрополе принята Стратегия социальноэкономического развития города до 2030 года.
В документе отмечено, что составляющими успеха
интенсивного развития Ставрополя должны быть
продвижение положительного имиджа города, изменение
его границ и формирование ставропольской агломерации,
а также консолидация усилий муниципального и частного
секторов. Реализация Стратегии развития Ставрополя
позволит сформировать благоприятную социальную
среду, создать условия для реализации человеческого
потенциала; сформировать и обеспечить развитие
инновационной инфраструктуры как основы высокого
качества жизни и долгосрочного развития экономики.
Миссия Ставрополя заключается в непрерывном
повышении качества жизни населения на основе
развития производственного, социального,
инновационного, научного потенциалов города
Ставрополя с сохранением культурно-исторического
наследия. В документе выделены три стратегические
цели. Реализация Стратегии предполагается в три этапа.
По словам главы администрации Ставрополя Андрея
Джатдоева, Стратегия-2030 – это результат коллективной
работы администрации города, депутатов
Ставропольской городской Думы и общественных
организаций, которая продолжалась почти год.

Власти Рубцовска приступили
к формированию Стратегии развития
города до 2030 года
12.07.2016

Фото © Rubtsovsk –
собственная
работа, CC BY-SA
3.0

В городе Рубцовск Алтайского края приступили
к разработке Стратегии социальноэкономического развития города до 2030 года.
В настоящее время проводится анализ
основных показателей, тенденций, проблем
и диспропорций, сложившихся в городе
за последние 10 лет (2006-2015 гг.), и оценка
потенциала и предпосылок развития города
на период до 2030 года.

Стратегия призвана отразить связь между
настоящим и будущим города, обеспечить
интеграцию главных целей и задач развития
Рубцовска.
По материалам официального сайта администрации города
Рубцовска

По материалам официального сайта администрации города
Ставрополь
Новости стратегического планирования
Выпуск 8 (1-15 июля 2016)
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Создана Межведомственная рабочая группа по подготовке Стратегии
пространственного развития Российской Федерации
13.07.2016
Приказом Минэкономразвития России от 27 июня 2016 г. № 398 создана Межведомственная рабочая
группа по подготовке Стратегии пространственного развития Российской Федерации
(Межведомственная рабочая группа). Основной задачей Межведомственной рабочей группы является
подготовка текста Стратегии, его рассмотрение и одобрение. В состав Группы вошли более
170 человек, в том числе представители Ресурсного центра по стратегическому планированию
при Леонтьевском центре (РЦСП) – Борис Жихаревич, директор РЦСП и Алексей Крыловский, член
координационного совета РЦСП.
21 июля состоится первое заседание Межведомственной рабочей группы, на котором предполагается
рассмотреть подходы к подготовке концепции Стратегии пространственного развития России, план
подготовки проекта Стратегии, утвердить перечень тематических подгрупп Межведомственной рабочей
группы и задания для них.
По материалам сайта Минэкономразвития России

Новости стратегического планирования
Выпуск 8 (1-15 июля 2016)
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В Чистопольском районе обсуждают
Стратегию развития до 2030 года

Фото с
официального
портала
Чистопольского
муниципального
района

В Екатеринбурге обсуждают Стратегию
пространственного развития до 2030 года

12.07.2016

13.07.2016

В Чистопольском районе (Республика
Татарстан) на общественное обсуждение
вынесен проект Стратегии социальноэкономического развития района до 2030 года.
Целью стратегического развития
Чистопольского муниципального района
на период до 2030 года является
конкурентоспособный, устойчиво развитый
муниципальный район, с современной
диверсифицированной экономикой, комфортной
социальной сферой и инфраструктурой,
привлекательный для туристов.

В рамках международной промышленной выставки
«Иннопром-2016» прошло обсуждение проекта
Стратегии пространственного развития
Екатеринбурга. Стратегия пространственного
развития станет одним из разделов Стратегического
плана города. Раздел будет содержать цель
пространственного развития, основные задачи,
показатели, правила развития городских
пространств, системы пространственного развития,
механизмы (инструменты) реализации и другое.

Для достижения поставленной цели
необходимо решить шесть задач. В Стратегии
выделены три приоритетных направления:
формирование человеческого капитала,
пространственное развитие и развитие
экономики.
По материалам официального портала Чистопольского
муниципального района

Новости стратегического планирования
Выпуск 8 (1-15 июля 2016)

Фото с
информационного
портала
Екатеринбурга

На первом этапе разработки Стратегии будет
сформировано видение Екатеринбурга в 2030 году,
затем на втором будет подготовлен текст документа
и обеспечено его публичное продвижение.
Предполагается, что основная часть работы будет
выполнена в 2017 году, а в 2018 году Стратегия
пройдет общественное обсуждение и будет
рассмотрена Екатеринбургской городской Думой.
Для разработки Стратегии пространственного
развития в администрации города сформирована
рабочая группа.
По материалам информационного портала Екатеринбурга
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В 2035 году в Липецке будут
сбалансированная экономика
и комфортная среда

В Обнинске завершается работа
над Стратегией развития до 2030 года
14.07.2016

13.07.2016

Фото © Dmitry
Boyarin

Общественность Липецка обсуждает проект
Стратегии социально-экономического развития
города до 2035 года. Обсуждение стартовало
6 июля и продлится до 26 июля, в течение этого
времени администрация города принимает поправки
и замечания к проекту документа.
Стратегия опубликована на официальном сайте
Липецкого городского Совета депутатов в разделе
«Публичные слушания».
Согласно документу, миссия Липецка – город
многоотраслевой, сбалансированной экономики
и комфортной среды проживания. Главная цель
развития города – устойчивый рост качества жизни
населения. Главная цель реализуется через
достижение четырех стратегических подцелей.
В Стратегии выделено семь стратегических
направлений, зафиксированы «точки роста»,
задающие вектор развития экономики в городе
Липецке.

Фото
корреспондента
газеты Калужской
области «Весть»

13 июля в здании бизнес-инкубатора
Обнинского центра науки и технологий
состоялся один из последних мозговых
штурмов в рамках подготовки Стратегии
развития наукограда до 2030 года.
На мероприятии обсудили, какое развитие
необходимо обеспечить городской
инфраструктуре, что за барьеры стоят на этом
пути и как инициаторы преобразований могут
их преодолеть. Участники встречи высказывали
свои мнения по поводу возможных вариантов
развития городской инфраструктуры
и городской среды в целом.
По материалам газеты Калужской области «Весть»

По материалам официального сайта Липецкого городского
Совета депутатов
Новости стратегического планирования
Выпуск 8 (1-15 июля 2016)
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Новости стратегического планирования
Выпуск 8 (1-15 июля 2016)

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ

© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2016 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

В Ингушетии обсуждают вопросы
разработки документов стратегического
планирования муниципальными
образованиями республики
01.07.2016

Фото пресс-службы
Правительства
Республики
Ингушетия

В Магасе прошло совещание по обсуждению хода
реализации плана мероприятий, направленных
на обеспечение социально-экономического развития
Республики Ингушетия в 2016-2017 годах. План включает
в себя 54 мероприятия. По словам и.о. руководителя
минэкономразвития Руслана Хадзиева, «на сегодняшний
день по 43 мероприятиям уже подошел срок исполнения,
из них исполнено – 33, находятся на стадии исполнения –
10 мероприятий».
Также в повестке дня значился вопрос разработки
документов стратегического планирования
муниципальными образованиями республики.
Председатель Правительства Ингушетии Абубакар
Мальсагов рекомендовал главам городских округов
и муниципальных районов республики в соответствии
с Федеральным законом от 28.06.2014 г. №172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской
Федерации» разместить на официальном сайте каждого
муниципального образования информацию о
стратегическом планировании муниципального
образования с указанием реквизитов документов.
По материалам пресс-службы Правительства Республики
Ингушетия

Новости стратегического планирования
Выпуск 8 (1-15 июля 2016)

Граждане России интересуются
«дальневосточным гектаром»
02.07.2016
В мае 2016 года подписан законопроект «Об
особенностях предоставления гражданам земельных
участков в Дальневосточном федеральном округе
и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», который положил начало
реализации масштабной федеральной программы
по выделению «дальневосточного гектара». Закон
о «дальневосточном гектаре» позволяет любому
гражданину России единожды бесплатно получить один
гектар на Дальнем Востоке под жилое строительство,
фермерское хозяйство или предпринимательскую
деятельность. Право на «дальневосточный гектар»
вступило в силу с 1 июня 2016 года для жителей ДФО
и с 1 февраля 2017 года для всех граждан России.
Более 3,5 тысяч звонков поступило в колл-центр с начала
реализации программы. Информационную и
консультационно-методологическую поддержку будущим
получателям земли оказывают специалисты Агентства по
развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Большая часть вопросов – 1,8 тысячи – касалась
технических аспектов, связанных с реализацией проекта.
Самыми распространенными вопросами стали: «В каких
районах ДФО можно получить земельный участок?»
и «Каков порядок подачи заявления?».
По материалам Минвостокразвития России
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В Свердловской области утвержден План
мероприятий по реализации Стратегии
05.07.2016

Фото © Julien

4 июля в Свердловской области состоялось
заседание Координационного совета по
стратегическому планированию, в рамках которого
губернатор региона Евгений Куйвашев утвердил
План реализации Стратегии социальноэкономического развития области до 2030 года.
Документ содержит 27 проектов по 15
направлениям, в него входят экономический,
социальный, инфраструктурный блоки и блок
территориального развития региона.
Глава Среднего Урала подчеркнул, что «за каждым
мероприятием плана должно быть закреплено
ответственное лицо в правительстве», все
мероприятия должны быть взаимоувязаны с
действующими государственными и комплексными
программами, программами муниципальных
образований.

В основе реализации положений Стратегии будет
лежать проектный подход и передовые
управленческие практики. План мероприятий
предполагает три этапа реализации: один
трехлетний и два шестилетних.
По материалам официального сайта Правительства
Свердловской области
Новости стратегического планирования
Выпуск 8 (1-15 июля 2016)

Более 1,5 млрд рублей выделят регионам
на развитие малого и среднего
предпринимательства
06.07.2016
Премьер-министр России Дмитрий Медведев
подписал распоряжение, утверждающее изменения,
которые вносятся в распределение субсидий,
предоставляемых в 2016 году из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на софинансирование капитальных вложений
в объекты государственной собственности субъектов
в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства» государственной программы
Российской Федерации «Экономическое развитие
и инновационная экономика».
Документ закрепляет распределение чуть более
1,5 млрд рублей между 21 регионом. Самую большую
субсидию получит Республика Татарстан – более
328 млн рублей, 181,2 млн рублей предоставят
Республике Чувашия, в Томскую область направят
144 млн рублей.
Предполагается, что реализация подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства»
позволит увеличить долю субъектов малого
и среднего предпринимательства в экономике
Российской Федерации.
По материалам сайта Правительства России
Ресурсный центр
по стратегическому
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Программу устойчивого развития
Санкт-Петербурга дополнили новыми
мерами поддержки

Из Челябинска в Екатеринбург можно
будет добраться за час
12.07.2016

07.07.2016
Программа первоочередных мероприятий
по обеспечению устойчивого развития экономики
и социальной стабильности Санкт-Петербурга дополнена
новыми мерами поддержки. Для поддержки малого
и среднего предпринимательства в Программу включены
разработка механизма поддержки экспорта продукции
субъектов малого и среднего предпринимательства
на основе использования инфраструктуры региональных
центров поддержки экспорта и компенсация расходов
на сертификацию продукции и участие в международных
выставках. Запланирована реализация мероприятий,
направленных на стимулирование создания и развития
индустриальных парков на базе крупных промышленных
предприятий Санкт-Петербурга. В Программу включены
мероприятия по разработке механизма привлечения
инвесторов для строительства объектов социальной
инфраструктуры в целях размещения дошкольных
образовательных и общеобразовательных организаций.
Также в Программу включены дополнительные меры,
направленные на содействие в получении качественного
образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и на повышение конкурентоспособности
отраслевых учреждений высшего образования.
По материалам Комитета по экономической политике и
стратегическому планированию Санкт-Петербурга
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В конце 2021 года между Челябинском
и Екатеринбургом будет запущена высокоскоростная
железнодорожная магистраль. Соглашение
о стратегическом сотрудничестве по реализации
проекта ВСМ «Челябинск – Екатеринбург» подписали
правительство Челябинской области, Федеральный
центр проектного финансирования (Группа ВЭБ)
и правительство Свердловской области в ходе
выставки «Иннопром – 2016».
Реализация проекта будет проходить в рамках
возрождения великого Шелкового пути. Инициативу
Китая по его созданию в 2015 году на саммите в Уфе
поддержали лидеры Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС). Южный Урал может стать
одним из крупнейших логистических узлов нового
Шелкового пути.
Предполагается, что длина пути составит порядка
200 км, время в пути между двумя городами – около
часа. Проект ВСМ «Челябинск-Екатеринбург» включен
в первый этап программы ОАО «РЖД» по организации
скоростного и высокоскоростного железнодорожного
сообщения в Российской Федерации на период
до 2020 года.
По материалам официального сайта губернатора
Челябинской области
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Властям Ульяновска нужно быть гибкими
и проворными для реализации Стратегии
до 2030 года

Приграничные территории Дальнего
Востока будут развиваться по Плану
14.07.2016

14.07.2016
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12 июля в Ульяновске состоялось заседание
координационного совета по реализации Стратегии
социально-экономического развития города до 2030
года. По мнению главы города Сергея Панчина,
необходимо создать рабочую группу
Координационного совета с участием представителей
городской общественности, привлечь
предпринимателей, топ-менеджеров ульяновских
предприятий, представителей общественных
организаций, фондов, сообществ, работающих в
различных сферах жизни города к реализации
ключевых направлений Стратегии.
Партнер Strategy Partners Group, руководитель работ
по разработке Стратегии-2030 для Ульяновска Сергей
Лозинский отметил, что «стратегия – это гибкий
организм, и при ее воплощении нужно проявлять
гибкость и ориентироваться на текущую ситуацию,
реализуя те направления и задачи, которые являются
наиболее актуальными с учетом внутренних и внешних
условий». Поэтому, по мнению эксперта, при
реализации Стратегии необходимо использовать
подход к управлению, известный под общим
названием «Agile» (дословный перевод: «подвижный,
проворный»).
По материалам администрации города Ульяновска
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Утвержден план мероприятий по реализации
Концепции развития приграничных территорий
субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа. План
включает 55 мероприятий и проектов, направленных
на развитие социальной сферы, инфраструктуры,
отдельных сфер экономики, инвестиционного
потенциала, международного сотрудничества. Уже
в текущем году регионами будут приняты собственные
региональные программы развития приграничных
муниципальных образований, где будут определены
как общие потребности муниципалитета, так
и перечень первоочередных мероприятий и объектов
строительства, а также инвестиционные «точки роста»
таких территорий.
По словам директора департамента развития
человеческого капитала, территориального
и социально-экономического развития регионов
Дальнего Востока Минвостокразвития России
Григория Смоляка, до конца года будут разработаны
«методические рекомендации для органов местного
самоуправления по применению особых правовых
режимов осуществления предпринимательской
деятельности на дальневосточных приграничных
территориях».
По материалам Минвостокразвития России
Ресурсный центр
по стратегическому
планированию
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В Петербурге работают над улучшением
позиции в рейтинге состояния
инвестиционного климата

Москвичи мало работают и много
отдыхают
11.07.2016

08.07.2016
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7 июня в Санкт-Петербурге прошло совещание
по вопросам мониторинга позиции города
в Национальном рейтинге состояния инвестиционного
климата в регионах страны. Участники совещания
обсудили мероприятия по улучшению показателей
Петербурга в рейтинге. Был представлен доклад
Комитета по инвестициям и Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению о работе, проделанной
органами исполнительной власти города после
опубликования Национального рейтинга «Агентством
стратегических инициатив» (АСИ). В частности, СанктПетербург, находясь в диалоге с АСИ, подготовил
предложения к методологии проведения опросов
и замера региональных показателей.
Для улучшения позиции Петербурга в Национальном
рейтинге предстоит завершить формирование
Сводного плана подземных коммуникаций
и сооружений города, оцифровать и внести эти данные
в информационные системы органов власти,
усовершенствовать «Единую систему строительного
комплекса Санкт-Петербурга» с целью обеспечения
кадастрового учета вновь построенных объектов.
По материалам официального сайта Администрации СанктПетербурга
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Специалисты онлайн B2B сервиса Эксперт Маркет
(Expert Market) подготовили рейтинг глобальных
городов по показателю «Баланс работы и жизни»
(“work-life balance”). В исследовании приняли участие
13 городов из 12 европейских стран. Для анализа
использовались данные швейцарской банковской
группы UBS, была собрана информация о том, сколько
часов в неделю и в целом в год люди работают
и сколько при этом имеют дней отпуска. Во всех
городах люди работают меньше 33,5 часов в неделю.
Первые два места получили города Франции – Париж
и Лион, в которых рабочая неделя составляет 30,84
и 31,36 часов соответственно. Парижане работают
1603,8 часов в год, что почти на 18% меньше, чем
в среднем в мире. На третьем месте расположилась
Москва – 31,66 рабочих часов в неделю. Замыкают
пятерку Хельсинки (Финляндия) и Вена (Австрия) –
31,91 и 32,27 часов в неделю соответственно. Далее
идут Милан (Италия), Копенгаген (Дания), Люксембург,
Вильнюс (Литва), Брюссель (Бельгия), Мюнхен
(Германия), Амстердам (Нидерланды), Мадрид
(Испания). Согласно исследованию, самый короткий
отпуск у работников из Брюсселя, всего 18 дней в год.
В среднем 31 день отдыхают в Москве и Люксембурге.
По материалам сайта The World Economic Forum
Ресурсный центр
по стратегическому
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Юбилейный XV общероссийский Форум стратегов
11.07.2016
11 июля в Москве прошло заседание Организационного комитета юбилейного XV общероссийского
Форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: диалог в поисках
согласованности».
По итогам заседания идет доработка программы Форума, которая будет опубликована на официальном
сайте в ближайшие дни.
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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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