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Приветствие
Уже больше 15 лет существует Интернет-сайт для специалистов по стратегическому
планированию, поддерживаемый Ресурсным центром по стратегическому планированию
(РЦСП) при Леонтьевском центре. Он был первым и остается самым востребованным
специализированным Интернет-ресурсом по данной теме. Вместе с Форумом стратегов
сайт сыграл уникальную роль в продвижении стратегического планирования в России.
Реагируя на принятие 172-ФЗ, существенно меняющего весь контекст планирования, мы
обновляем и активизируем работу и сайта, и РЦСП, и наших страничек в фейсбуке и
твиттере.
Приглашаю Вас заглянуть на новый портал StratPlan.ru. Он будет источником более
оперативной информации за счет ежедневно обновляемой новостной ленты о событиях в
сфере стратегического планирования.
При этом сохраняется и привычный сайт City-Strategy.ru. За ним закрепляется функция
накапливания документов планирования разного уровня и информации о стратегах
в городах и регионах.
На портале Вы можете подписаться на ежедневную рассылку новостей или на бюллетень
«Новости стратегического планирования» (НСП), первый выпуск которого Вы
читаете. Рубрики НСП соответствуют рубрикам новостного портала. Помимо подборки
новостей из сети, в НСП будут и оригинальные материалы в разделе «Из первых рук».
Надеемся вместе с вами сделать деятельность РЦСП еще более полезной!
Директор РЦСП
Борис Жихаревич
Новости стратегического планирования
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О системе стратегического планирования Ярославской области
Дмитрий Гражданов
Начальник управления
стратегического планирования
Правительства Ярославской области
Становление системы стратегического планирования

Управление стратегического планирования Правительства
Ярославской области создано в 2010 году, когда была осознана
необходимость выделения тематики управления долгосрочным
развитием региона в отдельный блок. Позднее, в 2012 году,
когда задача постановки программно-целевого планирования
в соответствии с долгосрочными приоритетами в первом
приближении была решена, пришло понимание, что
необходимо работать с самими приоритетами социальноэкономического развития региона, и в 2012 году губернатором
Сергеем Ястребовым была поставлена задача актуализировать
действующую на тот момент Стратегию социальноэкономического развития Ярославской области.
Функционал подразделения и положение в
организационной структуре органов исполнительной
власти
В настоящий момент подразделение функционирует как
управление в составе Правительства Ярославской области,
штатная численность сотрудников управления составляет
Новости стратегического планирования
Выпуск 1 (январь-февраль 2016)

15 человек, которые работают по трем функциональным
направлениям: социально-экономический анализ; социальноэкономическое
прогнозирование;
программно-целевое
планирование.
Функционал
Управления
подразумевает
организационную и мониторинговую работу, в том числе по
различным федеральным «вводным». В период становления
Управления и разработки Стратегии региона подразделение
находилось в непосредственном подчинении Губернатора
области, что обеспечивало оперативное принятие решений.
В настоящий момент, когда система стратегического
планирования в регионе сформирована и Стратегия региона
утверждена,
Управление
курирует
зампредседателя
Правительства, отвечающий за развитие экономики региона.
Основные ценности действующей Стратегии

В 2014 году в регионе разработана новая редакция Стратегии
развития до 2025 года. Ее основные ценности:
 «Народность». Губернатор поставил задачу разработать
«Народную стратегию», которая бы учитывала не только
мнение представителей органов власти и высшей школы,
но также и мнение экспертного сообщества региона,
активных граждан. Для решения этой задачи в регионе был
создан Стратегический совет. Стратегические команды
работали в течение полугода, в ходе их работы были
проанализированы основные направления развития региона
и разработаны предложения, которые впоследствии были
обобщены в Стратегии.
Ресурсный центр
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О системе стратегического планирования Ярославской области

(продолжение)
Дмитрий Гражданов, начальник управления стратегического планирования Правительства Ярославской области
 «Портфель
стратегических
отраслей».
Стратегия
содержит перечень стратегических отраслей экономики
региона, которые имеют наивысший потенциал роста.
Основные меры государственной поддержки и программы
развития должны быть направлены именно на развитие этих
отраслей.
 Соответствие Стратегии и оргструктуры. Очень часто
основной стратегический документ региона содержит
направления
развития,
которые
«не
бьются»
с существующей структурой органов исполнительной власти.
Это означает, что при попытке установить ответственность
за развитие того или иного стратегического направления не
удается выделить одного ответственного за него
руководителя уровня заместителя Губернатора или
заместителя Председателя Правительства. В итоге
приходится либо мириться с пересечением ответственности,
что само по себе плохо: создает конфликты, снижает
мотивацию,
либо
встает
вопрос
о
пересмотре
организационной структуры, что является непростым
организационным проектом, который не всегда возможно
реализовать в короткие сроки. В Ярославской области
удалось избежать этой проблемы, поскольку стратегические
направления
развития
в
целом
соответствуют
организационной структуре Правительства.

Новости стратегического планирования
Выпуск 1 (январь-февраль 2016)

«Изюминки» действующей системы стратегического
планирования
Одной из особенностей системы стратегического планирования
Ярославской области является разделение видов деятельности
на текущую и деятельность по развитию. Таким образом,
программный бюджет региона состоит из двух портфелей
программ: портфель развития (все программные мероприятия,
направленные на развитие региона); портфель текущих
обязательств (затраты на содержание существующих сетей
медицинских, образовательных учреждений, социальные
обязательства).
Такой подход позволяет постоянно держать фокус на развитии
региона, при принятии управленческих решений можно
оценить, как то или иное решение влияет на каждый портфель
и бюджет в целом.
Процессы программно-целевого планирования в регионе
изначально были реализованы «в ручном режиме», при том что
бюджетное планирование было автоматизировано. Статьи
бюджета планировались в одной нотации (бюджетная
классификация), а программы в другой (структура задач
и мероприятий программ).
При таком подходе сверку можно было обеспечить только
на уровне бюджетов программ, соответствие мероприятий
программ и статей затрат бюджета можно было оценить весьма
условно.
Ресурсный центр
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О системе стратегического планирования Ярославской области

(продолжение)
Дмитрий Гражданов, начальник управления стратегического планирования Правительства Ярославской области
Для решения этой проблемы в 2015 году программно-целевое
планирование
было
также
автоматизировано
и
синхронизировано
с
бюджетным
планированием,
что позволило получить следующие преимущества:
 Централизованное
управление
показателями
государственных программ и их подпрограмм на основе
единого справочника. Справочник находится в ведении
Управления и каждое решение о включении нового
показателя или исключении существующего проходит по
определенной процедуре.

 Связь
бюджетных
ассигнований
с
ассигнованиями
на
реализацию
программных
мероприятий
(каждое
бюджетное ассигнование увязано с одним или несколькими
программными мероприятиями), что позволяет поднять
качество планирования на новый уровень, сделать бюджет
региона прозрачнее и понятнее для «не специалистов»,
что особенно актуально в связи с решением задачи
повышения открытости власти и внедрения концепции
электронного бюджета.

Планы развития на ближайшую перспективу
Среди актуальных задач, стоящих перед Управлением
в настоящий момент – повышение уровня корпоративной
культуры
в
сфере
стратегического
планирования.
Хотя основные процессы стратегического и программноцелевого планирования в регионе уже устоялись, отдельные
вопросы не всегда находят понимание у сотрудников органов
исполнительной власти. Сама система находится в процессе
постоянного совершенствования.
Для комплексного решения проблемы с 2015 года на базе
Корпоративного университета Правительства Ярославской
области Управлением ведутся постоянно действующие курсы
для государственных служащих. В 2016-2017 гг. с помощью
технологии
удаленного
обучения
(включающей
также
подсистему тестирования по итогам обучения) планируется
довести долю прошедших обучение до 100% от штатной
численности органов исполнительной власти региона.

Полный текст размещен на сайте StratPlan.ru в разделе «Из первых рук»

Новости стратегического планирования
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Тюменская область

Наукоград Фрязино

Конкурс: Оказание услуг по обучению
и экспертной доработке проекта Стратегии
социально-экономического развития
Тюменской области до 2030 года
Дата рассмотрения и оценки заявок на
участие в конкурсе: 21.01.2016 г.
Победитель: Национальный
исследовательский университет «Высшая
школа экономики»
Сумма контракта: 12 млн рублей

Конкурс: Разработка Стратегии социальноэкономического развития наукограда Фрязино
на период до 2025 года и Плана мероприятий
по ее реализации

Источник: Портал госзакупок

Источник: Портал госзакупок

Ханты-Мансийский АО – Югра
Конкурс: Корректировка стратегии социальноэкономического развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры до 2020 г.
и на период до 2030 г.

Дата рассмотрения и оценки заявок на
участие в конкурсе: 19.02.2016 г.
Победитель: НП «Институт экономических
стратегий»
Сумма контракта: 1,45 млн рублей

Город-курорт Кисловодск

Сумма контракта: 24,9 млн рублей

Конкурс: Система документов стратегического
планирования города-курорта Кисловодска
на долгосрочный период
Дата рассмотрения и оценки заявок на
участие в конкурсе: 17.02.2016 г.
Расторжение контракта с Национальным
исследовательским университетом «Высшая
школа экономики» по соглашению сторон
от 28.01.2016 г.
Сумма контракта: 1,49 млн рублей

Источник: Портал госзакупок

Источник: Портал госзакупок

Дата рассмотрения и оценки заявок на
участие в конкурсе: 24.02.2016 г.
Победитель: ФГБ НИУ «Совет по изучению
производительных сил»

Новости стратегического планирования
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Определен победитель конкурса
на разработку Стратегии развития
Хабаровска до 2030 года
29.01.2016
Администрация Хабаровска провела конкурс
на разработку Стратегии социальноэкономического развития города до 2030 года.
Победителем стал Тихоокеанский
государственный университет.

В настоящее время в Хабаровске имеется
действующий Стратегический план
устойчивого развития города до 2020 года.
По словам начальника управления
экономического развития администрации
Хабаровска Ларисы Воронцовой, главные цели
и приоритетные направления Плана были
определены верно, но требуют некоторой
корректировки. Ожидается, что новая
Стратегия будет разработана к 1 октября
2016 года, затем ее вынесут на общественное
обсуждение.

РосНИПИУрбанистики уйдет с молотка
05.02.2016
Российский научно-исследовательский и
проектный институт Урбанистики, один из
старейших градостроительных институтов
России, выставили на торги. Стартовая
стоимость 100% акций института составила
247 млн рублей, Российский аукционный дом –
организатор торгов – готов снизить цену
до 123,5 млн руб.
РосНИПИУрбанистики был основан в 1929 году.
Институт занимается разработкой схем
территориального планирования субъектов
Российской Федерации и генеральных планов
городов и регионов.
По материалам интернет-газеты «Фонтанка.ру»

По материалам администрации города Хабаровска

Новости стратегического планирования
Выпуск 1 (январь-февраль 2016)
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СОБЫТИЯ
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Национальная гильдия градостроителей провела IX Семинар градостроительных
проектировщиков
30.01.2016
28-30 января в городе Нальчике состоялся IX Семинар градостроительных проектировщиков,
организованный Национальной гильдией градостроителей.

Фото © Vladimir Varfolomeev

Открыл деловую программу мероприятия доклад директора Департамента стратегического
и территориального планирования Министерства экономического развития Российской Федерации
Елены Чугуевской. К сожалению, Елена Чугуевская не смогла принять личное участие в семинаре,
и ее доклад прокомментировал президент Национальной гильдии градостроителей, генеральный
директор научно-проектного института «ЭНКО» Сергей Скатерщиков (Санкт-Петербург).
В представленном докладе поставлены вопросы увязки социально-экономического и территориального
планирования в рамках ФЗ-172, показано место стратегии пространственного развития Российской
Федерации в системе документов стратегического планирования, предложено рассматривать стратегии
пространственного развития как «ретранслятор»/«переводчик» приоритетов социально-экономического
развития в приоритеты территориального развития.
Участники убеждены, что пространственное развитие как целенаправленная деятельность
по организации расселения жителей, размещению мест приложения труда, объектов транспортной
и инженерной инфраструктуры с учетом особенностей природной среды, культурного и природного
наследия является приоритетным направлением стратегического развития субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований.
Презентации докладчиков
По материалам Национальной гильдии градостроителей
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Консорциум LC – AV продолжает серию семинаров по стратегическому планированию
06.02.2016

4-5 февраля Консорциум Леонтьевский центр – AV Group совместно с Министерством экономического
развития Ставропольского края провел двухдневный семинар «Актуальные технологии стратегического
планирования» в городе Михайловске Ставропольского края.
Участниками семинара стали представители органов государственной власти и местного
самоуправления края. В ходе семинара эксперты Консорциума познакомили участников с подходами
к разработке стратегии региона, применяемыми технологиями, рассказали об актуальных методиках
стратегического планирования, необходимых для эффективного участия в разработке Стратегии
Ставропольского края до 2030 г. В ходе лекций и интерактивной практической работы в группах они
сумели системно передать участникам знания о современной теории стратегического планирования
и поделиться практическим опытом успешной разработки лучших региональных стратегий (Республика
Татарстан, Санкт-Петербург).

По материалам Консорциума Леонтьевский центр – AV Group
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В рамках VII Гайдаровского форума обсудили развитие России до 2030 года и
правовые основы стратегического планирования
16.02.2016
С 13 по 15 января 2016 года прошел VII Гайдаровский форум «Россия и мир: взгляд в будущее».
В рамках Форума состоялось несколько мероприятий по вопросам стратегического планирования
и развития:
 круглый стол «Стратегия-2030: контуры долгосрочного социально-экономического развития России»
(обсуждались ключевые цели и вызовы для России на перспективу до 2030 года, основные меры,
которые позволят обеспечить успешную реализацию новой стратегии на горизонте следующих
15 лет, а также задачи и цели Стратегии-2030 в системе государственного управления);
 экспертная дискуссия «Стратегическое планирование как основа эффективного государства»
(рассмотрены вопросы совершенствования правовых основ стратегического планирования,
координации стратегического управления и бюджетной политики, а также внесения изменений
в Закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации»);
 панельная дискуссия «Стратегия создания территориально-обособленного инновационнопроизводственного центра "ИнноКам"» (обсуждались перспективы реализации социальноэкономической политики Республики Татарстан с точки зрения Стратегии «Татарстан-2030»).

По материалам сайта Гайдаровского форума 2016
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Стратегия развития России до 2030 года должна стать консенсусом между обществом,
государством и бизнесом
21.02.2016
20 февраля завершил работу Красноярский экономический форум. Ключевой темой для обсуждения
стала Стратегия развития России до 2030 года.
По словам заместителя министра экономического развития Российской Федерации Олега Фомичева,
в ходе работы Форума удалось собрать много полезной информации, которая станет базой для
подготовки Стратегии развития страны на период до 2030 года.

В рамках дискуссий и круглых столов участники делились мнениями о том, какой должна стать
Стратегия – 2030, какие ключевые приоритеты содержать, и к какому результату привести в итоге.
Большинство участников сошлись во мнении, что стратегия развития страны должна быть общим
документом, разработанным не только экспертами и чиновниками, а с максимально широким
привлечением общественности, бизнеса и науки.

По материалам КЭФ-2016
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В Ростове-на-Дону обсудили стратегические идеи для региональных стратегий
21.02.2016

19-20 февраля 2016 г. в Ростове-на-Дону состоялась очередная Школа экономического анализа «Новая
стратегия региона: вокруг каких идей консолидировать элиты?» – совместный проект Ассоциации
независимых центров экономического анализа и Комитета гражданских инициатив.
Организаторами мероприятия выступили аналитический центр «Эксперт ЮГ» и Южный федеральный
университет. В работе Школы принял участие директор Ресурсного центра по стратегическому
планированию при Леонтьевском центре Борис Жихаревич. Он провел мастер-класс на тему
«Территориальное стратегическое планирование как объект исследования и консалтинговый продукт».
По материалам Леонтьевского центра

Новости стратегического планирования
Выпуск 1 (январь-февраль 2016)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru

16

Новости стратегического планирования
Выпуск 1 (январь-февраль 2016)

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ

© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2016 г.
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Стратегия развития города Белгорода
до 2025 года будет актуализирована

Фото © Grigory Gusev

В Саратове разработают стратегию
развития города на десять лет

11.01.2016

12.01.2016

Такое решение принято 11 января 2016 года
в ходе ежемесячного оперативного совещания
в администрации Белгорода.

Такое заявление сделал новый глава
администрации Саратова Валерий Сараев
на заседании Саратовской городской думы.

На совещании обсуждались задачи
на 2016 год, в частности вопрос обеспечения
реализации Программы социальноэкономического развития городского округа
на 2015-2018 гг.
В администрации решили, что необходимо
актуализировать Стратегию развития города
до 2025 года, а также разработать новый план
действий органов местного самоуправления
на 2017-2020 гг.

Фото © Vlad Proklov

Глава администрации отметил, что для работы
над документом будет создана рабочая группа,
в которую войдут представители
общественности, вузов и научного сообщества.
По словам Валерия Сараева, важно знать,
как город будет развиваться в ближайшие
десять лет.
По материалам ИА «SaratovNews»

По материалам телерадиокомпании «Мир Белогорья»
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Разработкой и реализацией стратегии
развития города Глазова будет
заниматься специальный
координационный совет

До конца 2016 года в Улан-Удэ проведут
актуализацию Стратегии социальноэкономического развития города
25.01.2016

18.01.2016

Фото © Earl4eg

Решение о создании координационного совета
по разработке и реализации стратегии
социально-экономического развития города
Глазова было принято в декабре 2015 года.
Председателем совета стал глава города
Олег Бекмеметьев, членами совета –
представители городской власти, социальной
сферы, научного сообщества, городских
предприятий и бизнес-сообщества.
Основной задачей совета является
формирование долгосрочной стратегии
развития Глазова в виде «живого»,
работающего документа. Для определения
основных векторов развития в городе
планируется проведение ряда стратегических
сессий.

Фото © Marco Fieber

Среди основных задач Комитета
экономического развития администрации
Улан-Удэ на 2016 год, по словам его
председателя Туяны Дугаровой, является
актуализация Стратегии развития города
с учетом прогноза социально-экономического
развития и бюджетного прогноза
на долгосрочный период.
Как сообщила Туяна Дугарова, в 2016 году
необходимо усовершенствовать программноцелевой подход с учетом новой системы
планирования, пересмотреть перечни
программ и индикаторов, поскольку
актуализация Стратегии приведет к уточнению
целей и задач.
По материалам «Байкал Финанс»

По материалам официального портала
муниципального образования «Город Глазов»
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В Алтайском крае утвердили Стратегию
развития Северо-Восточной зоны
до 2025 года

Стратегию развития Томска до 2030 года
обсудят на публичных слушаниях
28.01.2016

25.01.2016

Фото © Alena Kuznetsova

Утвержденная Стратегия – еще один документ
в иерархии документов стратегического
планирования. В Алтайском крае есть
действующая Стратегия социальноэкономического развития региона до 2025 года
и Стратегия развития Северо-Западной зоны
края до 2025 года.
Стратегия Северо-Восточной зоны направлена
на достижение целей и задач краевой
стратегии в части пространственного развития
региона. Ее цель – обеспечение устойчивого
роста уровня и качества жизни населения
на основе развития эффективной экономики
и инфраструктуры, способствующей
сохранению и накоплению человеческого
потенциала территории.

Фото © pilaar39

В декабре 2015 года администрация Томской
области одобрила проект скорректированной
Стратегии развития Томска до 2020 года
(с прогнозом до 2030).
Над документом работали представители
администрации, крупнейших предприятий
и научного сообщества. При корректировке
учитывались федеральный и областной
законы о стратегическом планировании,
обновленная Стратегия развития Томской
области до 2030 года, а также разработанная
и планируемая к утверждению в 2016 году
Концепция развития Томской агломерации.
По материалам Интернет-журнала «Томский обзор»

По материалам журнала «Автограф-Алтай»
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В Керчи разрабатывают Стратегию
развития города до 2030 года

Фото © Alexxx Malev

Для Казани разработают Стратегию
развития до 2030 года

28.01.2016

28.01.2016

В Керчи продолжается работа над проектом
Стратегии социально-экономического развития
до 2030 года. В рамках разработки документа
в городе организован опрос жителей
об основных проблемах и перспективных
направлениях развития.

27 января на совещании было принято
решение о разработке Стратегии социальноэкономического развития Казани до 2030 года.
Осуществлять разработку будет специальный
организационный комитет, куда войдут
руководители подразделений Исполкома,
предприятий и организаций, представители
общественности и СМИ, молодежных
организаций, научного сообщества
и депутатского корпуса.

28 января состоялось заседание рабочей
группы стратегического совета в сфере
социальной защиты, культуры, образования,
спорта, безопасности и медицины.
Для привлечения к работе над документом
как можно большего числа жителей
планируется создание видеоролика,
проведение различных социальных акций,
а также широкое освещение процесса
в Интернете.

Фото © Mikhail Koninin

По словам мера города, документ позволит
определить, до каких высот должна вырасти
Казань за 15 лет. Он подчеркнул, что важно
ставить завышенные планки, чтобы было
стремление выполнять амбициозные задачи.
По материалам «Бизнес online»

По материалам официального сайта МО «Город
Керчь» и портала «Новости Крыма»
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В Ханты-Мансийском автономном округе
приступили к корректировке Стратегии
развития
02.02.2016

Фото © Amanda Graham

2 февраля состоялось заседание
Общественного совета по реализации
Стратегии социально-экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (далее – ХМАО) до 2020 и на период
2030 года.
Началось заседание с рассмотрения доклада
о ходе реализации Стратегии. Губернатор
ХМАО Наталья Комарова объявила о начале
общественного этапа корректировки Стратегии
развития региона, который продлится
до октября 2016 года. Планируется создать
краудсорсинговые площадки,
где представители профессионального
сообщества и общественности смогут обсудить
свои предложения по развитию ХМАО,
инвестиционной привлекательности округа
и т.д.

Стратегия развития Ямало-Ненецкого
автономного округа требует
корректировки
03.02.2016
3 февраля на заседании правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)
с докладом выступила директора
Фото © Vladimir Varfolomeev
департамента экономики ЯНАО Светлана
Гусева. По ее словам, нынешняя социальноэкономическая ситуация требует
корректировки окружной Стратегии развития.
В течение 2016 года в регионе планируется
обновить не только главный стратегический
документ, но и План по реализации Стратегии,
а также актуализировать Схему
территориального планирования,
сформировать прогноз социальноэкономического развития на долгосрочный
и среднесрочный периоды и бюджетный
прогноз на 2017-2028 годы.
По материалам официального сайта органов власти
ЯНАО

По материалам пресс-службы губернатора ХМАО
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В Петербурге приступили к разработке
Генерального плана до 2043 года

Фото © dr_tr

В Сарапуле приступили к работе над
Стратегией развития города до 2025 года

03.02.2016

05.02.2016

В январе 2019 в Петербурге вступит в силу
новый Генеральный план на 2019-2043 гг.
Осенью 2015 года вице-губернатор СанктПетербурга Игорь Албин утвердил график
подготовки документа, также запланирована
разработка концепции совместного
градостроительного развития СанктПетербурга и территорий Ленинградской
области (агломерации). В течение 2016 года
будет проведена подготовка и актуализация
данных в части социально-экономического
развития Санкт-Петербурга, транспортной,
инженерной, социальной инфраструктур
и экономического каркаса города.
Запланированы разработка климатической
стратегии города, вариантов территориального
и пространственного развития.

На официальном сайте администрации
Сарапула опубликовано обращение главы
города к горожанам с призывом принять
участие в разработке Стратегии развития
города до 2025 года. Внести свои предложения
жители могут на сайте администрации
в разделе «Сарапул-2025 глазами жителей».

По материалам Администрации Санкт-Петербурга
и «Фонтанка.ру»

Новости стратегического планирования
Выпуск 1 (январь-февраль 2016)

Фото © Sergey Yakunin

Главная цель Стратегии – обеспечение
качества жизни нынешних и будущих
поколений горожан на основе устойчивого
экономического роста и повышения
конкурентоспособности Сарапула. В ходе
работы над документом планируется
проведение круглых столов и встреч
с участием руководителей различных структур,
ученых, предпринимателей и инициативных
жителей.
По материалам официального сайта муниципального
образования «Город Сарапул»
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В Находке разрабатывают новый
Генеральный план до 2035 года
05.02.2016

Фото © paukrus

В Находкинском городском округе завершился
очередной этап работы над новым
Генеральным планом, отражающим
перспективы города до 2035 года. Проект
документа прошел согласование
в департаментах администрации Приморского
края, полученные замечания и предложения
прорабатываются для внесения в проект
Генплана. Генплан включает строительство
объектов федерального значения, поэтому
согласовать его должны и в Министерстве
экономического развития Российской
Федерации. Проект Генплана будет
опубликован на официальном сайте
Минэкономразвития России для того, чтобы
с ним могли ознакомиться представители всех
заинтересованных ведомств.
По материалам официального сайта «Находкинский
городской округ»

Стратегия развития РФ до 2030 года
будет разрабатываться
с использованием опыта Стратегии
«Татарстан-2030»
08.02.2016
Такое заявление сделал Олег Фомичев,
заместитель министра экономического
развития Российской Федерации на совещании
в Казани.
Он подчеркнул, что Республика Татарстан –
один из первых регионов, разработавших
Стратегию развития до 2030 года.
Олег Фомичев считает, что опыт Татарстана
будет полезен при разработке главного
стратегического документа на федеральном
уровне. Замминистра экономического развития
России отметил, что при работе над
Стратегией РФ до 2030 года эксперты будут
опираться на наработки, которые
использовала республика.
По материалам ИА ТАСС

Новости стратегического планирования
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В Ростовской области работают
над Стратегией развития до 2030 года
09.02.2016

Фото © Вадим Анохин

8 февраля в правительстве Ростовской
области прошло совещание, в рамках которого
обсуждались основные направления
Стратегии. Предполагается, что в документе
будут выделены шесть направлений.
В предыдущие годы развитие области было
ориентировано на пять ключевых приоритетов,
в начале работы над новой Стратегией до 2030
года к ним добавили еще два. Перечень
приоритетов получил название
«7И губернатора»: инвестиции,
индустриализация, инфраструктура, институты,
интеллект, инновации, инициатива. По мнению
губернатора Ростовской области Василия
Голубева, это «семь слагаемых формулы
успеха, способной обеспечить опережающее
развитие Ростовской области».
По материалам ТРК «Дон-ТР» и сайта «Стратегия
2030. Создаем вместе»

Новости стратегического планирования
Выпуск 1 (январь-февраль 2016)

Опубликован проект Стратегии
социально-экономического развития
Волгограда до 2030 года
10.02.2016

Фото © Anton Ruiter

Проект Стратегии социально-экономического
развития Волгограда до 2030 года опубликован
на сайте Городской думы. В Стратегии
сформулированы 4 стратегических
направления: развитие человеческого
капитала, развитие экономики города,
развитие территории и инфраструктуры
и развитие местного самоуправления.
Реализацию Стратегии предполагают провести
в три этапа, основываясь на концепции
«трех горизонтов».
Согласно проекту Стратегии, к 2030 году
Волгоград станет уверенно и устойчиво
развивающимся мегаполисом
агломерационного типа.
По материалам ИА «Волгоград News»
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В Республике Бурятия работают
над Стратегией развития региона
до 2030 года
15.02.2016

Фото © Geoff Sowrey

Работа над Стратегией социальноэкономического развития Республики Бурятия
до 2030 года началась в ноябре 2015 года.
По итогам конкурса разработчиком определен
Сибирский институт управления. Работа
проводится в два этапа: на первом будет
подготовлен Общественный заказ, на основе
которого на втором этапе уже будет
разработан проект Стратегии.
В настоящее время идет формирование
Общественного заказа. Для этого в регионе
созданы и работают 18 экспертных площадок.
В ходе работы площадок участники обсуждают,
какие вызовы стоят перед республикой,
формируют перечень перспективных
направлений развития, формулируют цели
и задачи на ближайшие 15 лет.
По материалам сайта «Бурятия 2030»

В Ленинградской области одобрили
Стратегию развития до 2030 года
26.02.2016
25 февраля на заседании правительства
Ленинградской области был одобрен проект
закона о Стратегии социально-экономического
развития региона до 2030 г.
Цель развития области на долгосрочную
перспективу – обеспечение устойчивого
экономического роста и улучшения качества
жизни населения региона. Для достижения
намеченной цели планируется
сосредоточиться на трех направлениях:
благоприятная бизнес-среда, комфортная
среда для жизни и развитие инструментов
государственного управления.
Разработал Стратегию Комитет
экономического развития
и инвестиционной деятельности
с привлечением органов исполнительной
власти, широкого круга экспертов и
бизнесменов, а также жителей региона.
По материалам официального сайта администрации
Ленинградской области
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К маю в Иркутске появится концепция
пространственного развития города
до 2040 года

Фото © Dave Gray

Прошло обсуждение проекта
актуализированной Стратегии СЗФО
с регионами

26.02.2016

27.02.2016

В Иркутске состоялась проектная сессия
по разработке концепции пространственного
развития города до 2040 г. В ходе мероприятия
было представлено три различных варианта
развития города. Над проектами работали
архитекторы Института «Урбаника», Института
Генплана Москвы и Иркутского отделения
Союза архитекторов России. В начале
февраля на заседании Градостроительного
совета при губернаторе был представлен
проект агломерации «Байкальский луч»,
предполагается, что в нее войдут
23 муниципальных образования. Все проекты
планируется обсудить более детально
с привлечением общественности. К маю будет
определен итоговый вариант концепции
пространственного развития Иркутска-2040.

26 февраля 2016 года в режиме
видеоконференции прошло обсуждение
проекта актуализированной Стратегии
развития Северо-Западного федерального
округа на период до 2020 года
с представителями регионов, входящих
в состав округа. Сергей Зимин, председатель
Экспертного совета СП «Северо-Запад»,
помощник полномочного представителя
Президента РФ в СЗФО, представил план
мероприятий по доработке и представлению
на утверждение проекта Стратегии развития
макрорегиона. По итогам заседания регионам
рекомендовано сформулировать предложения
по формированию инновационных
территориальных кластеров, территорий
опережающего развития, ОЭЗ, промышленных
кластеров и индустриальных парков.

По материалам официального портала города
Иркутска и ИА «Телеинформ»

Новости стратегического планирования
Выпуск 1 (январь-февраль 2016)

По материалам сайта Полномочного представителя
Президента РФ в СЗФО
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Петербургская Стратегия-2030 обрела визуальные образы
14.01.2016

В конце 2015 года в Санкт-Петербурге проходил конкурс визуальных материалов по Стратегии-2030.
Организаторами конкурса выступили Комитет по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт- Петербурга совместно с Комитетом по науке и высшей школе. В конкурсе
приняли участие студенты профильных вузов.
Жюри было представлено более 10 концепций визуализации главного стратегического документа
Санкт-Петербурга. В январе 2016 г. определили победителя, им была признана концепция
«Моя Стратегия», разработанная командой студентов из Санкт-Петербургского государственного
университета.
Лучшим видеоматериалом стал 60-секундный ролик, разработанный студенткой Санкт-Петербургского
государственного института культуры.

Визуальные материалы по Стратегии-2030, признанные лучшими, горожане смогут увидеть в 2016 году
на улицах Петербурга, в метрополитене и общественном транспорте в виде социальной рекламы.
В октябре 2015 года Санкт-Петербург стал победителем конкурса «Визуализация стратегии»,
организованном в рамках XIV общероссийского Форума «Стратегическое планирование в регионах
и городах России». Символ петербургской Стратегии-2030 был признан лучшим в номинации «Символ
Стратегии». Финалистами конкурса наряду с Петербургом стали Татарстан, Сургут, Краснодарский край
и Новошахтинск.
По данным Администрации Санкт-Петербурга
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В целях реализации Стратегии развития
города до 2030 года в Ульяновске
утвердили новую структуру
администрации
27.01.2016

Фото © William Veerbeek

27 января в Городской думе Ульяновска
состоялось заседание, на котором утвердили
новую структуру администрации города.
По словам Алексея Гаева, главы
администрации города, новая структура
позволит наиболее эффективно решать
поставленные задачи, в первую очередь
в рамках реализации Стратегии социальноэкономического развития города Ульяновска
до 2030 года.

Стратегия предполагает создание Агентства
городских инициатив и Дирекции городского
развития. Основной задачей будет поиск
и отбор общественных инициатив, а также
формирование проектов для бизнеса по всем
основным потребностям города.
По материалам РИА «Медиа73»

Стратегия развития города не будет
работать без бренда территории
20.02.2016
Такая мысль прозвучала на третьей
международной конференции по маркетингу
прибрежных городов «Города у воды: образы
реальные и виртуальные», которая прошла
в Петрозаводске 18 февраля 2016 года.
По словам директора Института экономики
КарНЦ РАН Юрия Савельева, планировать
социальное и экономическое развитие города,
не имея представления, как будет
позиционироваться тот или иной населенный
пункт, что будет предложено целевой
аудитории, и кто эту аудиторию в принципе
будет составлять – не эффективно. Докладчик
отметил, что маркетинг – это часть социальноэкономической политики города, направленная
на продвижение его интересов.
На конференции обсудили виды
маркетинговых стратегий, способы
продвижения бренда территории и освоение
цифрового города.
По материалам деловой интернет-газеты «Вести
Карелии»
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В Омске обсудили, почему не работает Стратегия развития области
08.02.2016

На телеканале «Продвижение» в программе «Омск здесь» прошло обсуждение реализации Стратегии
развития Омской области. Гостями программы стали бывший министр экономики региона Александр
Триппель и председатель совета директоров ООО «Омсктехуглерод» Валерий Каплунат.
Фото © Yuriy Lapitskiy

Экс-министр в ходе беседы признался, что документ был недоработан и поэтому изначально не мог
быть реализован.
Эту мысль продолжил его собеседник Валерий Каплунат, который отметил, что Стратегия области –
скорее сказка, а не программный документ, потому что даже некоторые исходные данные вызывают
сомнение. Оба участника программы пришли к мнению, что дальнейшее развитие Омской области
зависит от совместных усилий власти и бизнеса, требует корректировки Стратегии и серьезных
финансовых вливаний.
По материалам РИА «Омск-Информ» и ИА «Омск здесь»
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Реализация трех инвестиционных проектов выведет Владивосток на лидирующие
позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе
29.02.2016
Перечень и описание ключевых инвестиционных проектов содержится в Стратегическом плане
развития Владивостока до 2030 года. По мнению начальника управления экономики и развития
предпринимательства администрации города Владивостока Марины Кузьменко, реализация проектов
позволит городу занять лидирующие позиции в регионе и достойно ответить на вызовы времени
Фото © Raita Futo

Первым из трех амбициозных проектов является строительство Владивостокской кольцевой
автомобильной дороги (ВКАД), эта дорога позволит разгрузить транспортную инфраструктуру города.
Второй проект – создание на острове Русский центра кросс-культурных коммуникаций конгрессвыставочной деятельности.
Третий, самый амбициозный проект – создание нового маршрута, трансграничной транспортной
системы «Приморье-3». В эту систему будет включен и ВКАД. Основными целями создания системы
являются сокращение времени перевозок, расширение логистических возможностей края, расширение
туристического пассажиропотока.
В основу реализации всех трех проектов должен лечь механизм государственно-частного партнерства.
По материалам ИА VladNews
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Подписано постановление
о федеральной информационной
системе стратегического планирования

В Татарстане утверждены методические
рекомендации по стратпланированию
на уровне муниципалитетов

21.01.2016

22.01.2016

В соответствии с 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»
Минэкономразвития России подготовило
постановление от 27 ноября 2015 г. № 1278
«О федеральной информационной системе
стратегического планирования и внесении
изменений в Положение о государственной
автоматизированной информационной системе
«Управление». Председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев подписал
постановление о федеральной
информационной системе стратегического
планирования. Документ устанавливает
порядок функционирования федеральной
информационной системы стратегического
планирования.

18 декабря 2015 г. приказом Министерства
экономики Татарстана утверждены
методические рекомендации
по осуществлению стратегического
планирования социально-экономического
развития на уровне муниципальных районов
(городских округов) республики,
разработанные министерством. Текст
рекомендаций размещен на официальном
сайте Министерства экономики республики.

По материалам Минэкономразвития России

22 января 2016 г. Министр экономики
Республики Татарстан Артем Здунов выступил
с докладом о плане работы по организации
разработки муниципальных стратегий
социально-экономического развития
на заседании президиума Совета
муниципальных образований Республики
Татарстан.
По материалам Министерства экономики Республики
Татарстан
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Минэкономразвития России предлагает
ускорить процесс подготовки
методических рекомендаций
по стратпланированию
28.01.2016
Такой посыл содержится в рекомендациях,
подготовленных по итогам круглых столов,
которые Минэкономразвития России
организовал в рамках XIV общероссийского
Форума «Стратегическое планирование
в регионах и городах России» (СанктПетербург, 19-20 октября 2015 г.).
По итогам круглого стола «Федеральный закон
172-ФЗ: вопросы реализации на региональном
уровне» были сформулированы рекомендации
для федерального и регионального уровня
власти. Так, предложено ускорить принятие
документов стратегического планирования
федерального уровня; сформировать
и принять комплекс методических положений
по разработке и реализации документов
стратпланирования, а также методических
рекомендаций в области прогнозирования и пр.

В Ярославле обсудили реализацию
Федерального закона «О стратегическом
планировании»
09.02.2016
В мэрии Ярославля состоялось совещание
по вопросу реализации в городе 172-ФЗ.
Было принято решение о необходимости
приведения всех документов по
стратегическому планированию и развитию
в соответствие со 172-ФЗ, в первую очередь
Стратегии развития Ярославля до 2020 года.
Участники обсудили план работы
по корректировке Стратегии.
По материалам официального портала города
Ярославля

Полный текст рекомендаций размещен на сайте Форума.
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Для каждого субъекта Российской
Федерации будет определена
специализация на рынке труда

Из структуры Минэкономразвития
России исключен Департамент
стратегического развития

15.02.2016

17.02.2016

Об этом рассказал заместитель председателя
Правительства Дмитрий Козак в ходе встречи
с депутатами фракции «Единая Россия».

Приказом министра экономического развития
РФ Алексея Улюкаева № 65 от 15 февраля
2016 года внесены изменения в структуру
и штатное расписание центрального аппарата
ведомства: исключен Департамент
стратегического развития. Структурные
изменения обусловлены необходимостью
оптимизации структуры центрального аппарата
министерства.

По словам вице-премьера, согласно
требованиям Федерального закона 172-ФЗ
«О стратегическом планировании» в 2017 году
в России появится Стратегия
пространственного развития. В документе
для каждого субъекта федерации будет
определена специализация на рынке труда,
финансирование будет направлено
на инфраструктуру геополитически важных
регионов и территорий с экономическим
потенциалом. Предполагается, что все эти
меры будут способствовать тому, что деньги
пойдут не в перенаселенные города,
а в регионы, вслед за деньгами потянутся
и люди.

Департамент стратегического развития
отвечал за составление стратегического
прогноза по России, а также ведал вопросами
стратегии социально-экономического развития
страны. Возглавлял департамент Вячеслав
Федорищев. Всего в департаменте числился
31 сотрудник.
По материалам пресс-службы Минэкономразвития
России и ИА ТАСС

По материалам «Парламентской газеты»
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В Пскове утвердили Положение
о стратегическом планировании
26.02.2016

В рамках 68-й сессии Псковской городской
Думы депутаты утвердили Положение
о стратегическом планировании в городе
Пскове. Документ обеспечит системный подход
в определении долгосрочных целей и задач
муниципального управления и социальноэкономического развития города.
Также в ходе заседания был поднят вопрос
о распределении ответственности
за реализацию городской стратегии. Глава
Пскова отметил, что депутаты выполняют
контрольную функцию, а администрация
города отвечает за показатели реализации
стратегии.
По материалам официального сайта города Пскова

В ТПП РФ обсудили целесообразность
создания Госкомитета
по стратегическому планированию
27.02.2016
26 февраля в Торгово-промышленной палате
РФ прошел круглый стол на тему
«О реализации Федерального закона
от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом
планировании в РФ». На мероприятии
обсуждались вопросы реализации основных
положений ФЗ-172, пробелы и недоработки.
Участники отметили важную роль регионов
в создании и реализации документов
стратегического планирования.
Также в рамках круглого стола поднимался
вопрос о целесообразности создания
Государственного комитета
по стратегическому планированию. Основной
задачей такого комитета могла бы стать
координация разработки документов в сфере
стратегического планирования.
По материалам ТПП РФ и Министерства экономики
Республики Татарстан
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Париж отвоевал у Лондона звание
«самого предпочитаемого города»
20.01.2016
Париж вернул себе первое место среди 50-ти
в рейтинге «самых предпочитаемых городов»,
сместив Лондон на второе место. До этого Париж
занимал первое место в рейтинге в 2011 году.
В тройку также вошел Нью-Йорк.
Рейтинг Anholt-GfK City Brands IndexSM оценивает
силу и привлекательность образа каждого
города, давая целостную и подробную картину
на основе шести ключевых параметров: внешний
вид, местоположение, предпосылки, люди, ритм,
потенциал (presence, place, pre-requisites, people,
pulse, potential).
По материалам GfK Global

Мэр города Монреаля считает муниципалитеты лидерами в поиске решений национальных и международных проблем
29.01.2016

Фото © barnyz

Вслед за документом «Преобразование нашего
мира: повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года», принятом
ООН, в Канаде подготовили доклад о
перспективах страны в достижении «глобальных
целей».
Мэр Монреаля, президент Североамериканского
отделения Союза городов и местных органов
власти Денис Кодерр в статье, опубликованной
на сайте Союза, заострил внимание на Цели 11 –
создавать города и населенные пункты
включенными, безопасными, гибкими
и устойчивыми. По мнению мэра, местные
власти во всем мире работают на достижение
одной цели: чтобы люди гордились называть
домом то место, в котором они живут.
Муниципалитеты – лидеры в поиске решений
национальных и международных проблем,
потому что в большинстве своем они решаются
именно на местах.
По материалам United Cities and Local Governments
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Города Латинской Америки соревнуются
за приз в 5 млн долларов США
11.02.2016
В третий раз Bloomberg Philanthropies проводит
конкурс «Вызовы мэрам». В 2016 году конкурс
пройдет в странах Латинской Америки
и Карибского региона.
«Вызовы мэрам» – это конкурс идей: каждый
город, принимающий участие в состязании,
должен предложить инновационную идею,
позволяющую решить ключевые проблемы,
стоящие перед городами и муниципалитетами.
Идея должна быть уникальной и универсальной,
то есть подходящей для внедрения в любом
другом городе мира. Победителю достается
главный приз в 5 млн $ на реализацию этой идеи.
По итогам предыдущих конкурсов (в США
и Европе) сформирован перечень основных
вызовов, на борьбу с которыми были направлены
представленные городами идеи. Для городов
США основными проблемами являются –
здоровье, образование, бюджет и его
эффективность, устойчивое развитие,
вовлечение гражданского общества, экономика
и сфера услуг. Мэры городов Европы считают,
что основными вызовами являются окружающая
среда, вовлечение гражданского общества,
здоровье и благополучие, экономика
и социальное включение.

Утверждена Туринская декларация
европейских городов-метрополий
19.02.2016
12 февраля 2016 года в Турине прошел Форум
европейских городов-метрополий (European
Metropolitan Authorities Forum 2016). Форум
европейских городов-метрополий 2016 –
это форум для мэров, президентов, лидеров
европейских институтов и городских сетей для
налаживания стратегических отношений.
Целью Форума была выработка общего видения
по поводу Европейской повестки дня по
городскому развитию, которая будет принята в
2016 году в ходе председательства Голландии
в Европейском Союзе.
По итогам Форума была утверждена Туринская
декларация европейских городов-метрополий,
которая закрепляет за метрополиями роль
главной движущей силы мировой экономики,
центров создания рабочих мест и привлечения
инвестиций.
Следующий Форум пройдет в 2017 году в Лионе
(Франция).
По материалам Citta Metropolitana di Torino

По материалам Bloomberg Philanthropies
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9 приоритетов для будущего мэра Лондона
26.02.2016

Королевский институт городского планирования (Лондон) подготовил брошюру для будущего мэра
Лондона, в которой содержатся девять ключевых приоритетов.
Перечень приоритетов сформирован по итогам нескольких круглых столов и исследования,
выполненного институтом.
Приоритеты:

1. увеличение предложения доступного жилья;
2. расширение прав и возможностей местных органов власти и других госорганов с целью помочь
преодолеть лондонский жилищный кризис;
3. обеспечение соответствия роста и инфраструктуры;

4. борьба с загрязнением воздуха и заторами;
5. лидерство в области борьбы с изменениями климата;
6. повышение устойчивости за счет снижения спроса на энергоносители в Лондоне и планирования
новой низкоуглеродной инфраструктуры;
7. зеленая инфраструктура и интеграция здорового образа жизни;
8. дальнейшее развитие экономики Лондона;
9. увеличение сотрудничества по всему Юго-Востоку страны по ключевым стратегическим вопросам.
По материалам Royal Town Planning Institute
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Египетское правительство представило
Стратегию развития страны до 2030 года

В Уругвае начинается работа
над Стратегией развития страны

25.02.2016

29.02.2016

24 февраля 2016 года правительство Египта
представило Стратегию развития страны
до 2030 года. Доклад «Стратегия устойчивого
развития: Египет – 2030» подготовил
экономический блок Кабинета министров.

В течение 2016 года будет вестись широкая
дискуссия «Социальный диалог: Уругвай
в будущем», в которой примут участие более
двухсот общественных организаций страны.
Результаты дискуссии лягут в основу
Стратегии развития Уругвая.

Ожидается, что по итогам реализации
Стратегии «Египет – 2030» страна к 2030 году
будет иметь конкурентоспособную
и диверсифицированную экономику,
основанную на инновациях и знаниях,
сотрудничестве и экономическом равновесии.
По материалам РИА Новости

Фото © Tobias Mayr

Социальный диалог будет строиться вокруг
трех ключевых тем: развитие и международная
интеграция, социальная защита
и политические вопросы.

В конце 2016 года будут представлены
основные выводы и предложения, которые
в дальнейшем будут использованы
при подготовке проектов законов
и постановлений.
По материалам ИА REGNUM
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НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ,
ОБЗОРЫ
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В ЕС обсуждают проблемы мигрантов,
возможности по урегулированию
конфликта в Ливии и «умные» стратегии
регионального развития

Опубликован доклад, в котором описана
роль органов местного самоуправления
Голландии в достижении «глобальных
целей»

02.02.2016

02.02.2016

Более подробная информация представлена в
Обзоре основных событий и решений по
региональной политике Европейского Союза.
Раздел «Зарубежный опыт» на сайте «Регионы
и города – стратеги» пополнился новой
рубрикой, которая будет рассказывать
о региональной политике в Европейском
Союзе. Ежемесячно на основе обзора
профильных сайтов Европейского Сообщества
межотдельческая исследовательская группа
Леонтьевского центра готовит Обзор основных
событий и решений по региональной политике
Европейского Союза.

Kaleidos Research опубликовал доклад
«Глобальные цели, местное действие?»,
в котором проанализированы роль
и ответственность местных органов власти
Голландии в достижении «глобальных целей».

Основная задача Обзоров – представление
информации о важнейших событиях
и решениях по региональной политике
Европейского Союза.

Новости стратегического планирования
Выпуск 1 (январь-февраль 2016)

«Глобальные цели» в контексте доклада –
это цели «Глобальной повестки дня 2030»,
сформированной в связи с переходом
от Целей развития тысячелетия к Целям
устойчивого развития.
При подготовке доклада был выполнен обзор
литературы, проведена серия интервью
и опрос 50 представителей органов местного
самоуправления, а также обсуждения в фокусгруппе.
По материалам Kaleidos Research
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В рамках программы ООН-Хабитат
вышла книга «Международные
руководящие принципы по городскому и
территориальному планированию»

Опубликован предварительный вариант
Регионального индекса социальноэкономического развития для регионов
Европейского Союза

04.02.2016

02.02.2016

Программа ООН по населенным пунктам
(ООН-Хабитат) содействует устойчивому
развитию населенных пунктов. Для этого
проводятся разъяснительные работы,
формируются различные рекомендации и т.д.
В книге содержатся рекомендации о том,
каким образом развивать населенные пункты,
чтобы они были более компактными,
социально включенными, интегрированными
и взаимосвязанными.

16 февраля на сайте Европейской Комиссии
размещен предварительный вариант
Регионального индекса социальноэкономического развития для общественного
обсуждения. Индекс рассчитан для 272
европейских регионов по 12 тематическим
направлениям. Региональный индекс
представляет собой совокупность индексов
по 50 социальным и экологическим
показателям и охватывает три измерения –
базовые человеческие потребности, основы
благополучия и возможности, каждое из
которых содержит четыре компонента.

Все эти аспекты позволят преодолеть
современные проблемы неадекватного
пространственного распределения людей
и хозяйственной деятельности.
По материалам UN-Habitat

Итоговый вариант Регионального индекса
социально-экономического развития выйдет
в октябре 2016 года.
По материалам сайта Европейской Комиссии
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Юбилейный XV общероссийский Форум
«Стратегическое планирование в регионах и городах России»
24-25 октября 2016 года в Санкт-Петербурге пройдет юбилейный XV общероссийский
Форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России».
Организаторы мероприятия: Министерство экономического развития Российской Федерации,
Государственная Дума Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга,
Фонд «Центр стратегических разработок» и МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
Предполагается, что работа Форума в 2016 году будет организована в формате открытого
диалога и сосредоточена вокруг двух тематических стержней.
•

Первый – «техника стратегирования»: вопросы методики и технологии стратегического
планирования, применение ФЗ-172, практический опыт организации синхронного
планирования на уровне субъекта федерации и муниципальных образований. Главное
ключевое слово в этом блоке – «согласованность»: как понимать и как обеспечить
согласованность планов по вертикали и горизонтали.

•

Второй – «стратегии периода турбулентности»: содержание разрабатываемых сегодня
стратегий (Россия – 2030, пространственная стратегия России, стратегии макрорегионов,
модельная региональная стратегия) – какие идеи развития актуальны и какими
инструментами они могут быть поддержаны.

Участие в Форуме дает возможность горизонтального обмена опытом и получения новых знаний
в сфере стратегического планирования, позволяет повлиять на федеральные решения в части
регулирования стратегического планирования в открытых дискуссиях с представителями
заинтересованных министерств и ведомств.
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«Новости стратегического планирования» – информационный бюллетень Ресурсного центра по
стратегическому планированию (РЦСП) при Леонтьевском центре.
РЦСП содействует укреплению связей специалистов и накоплению информации о стратегическом
планировании, обеспечивает работу сайтов StratPlan.ru и «Регионы и города – стратеги», осуществляет
научно-методическую поддержку ежегодного Форума стратегов.

Координационный совет РЦСП
Карелина Ирина
Анатольевна
Генеральный директор
ЗАО МЦСЭИ «Леонтьевский
центр»

Крыловский Алексей
Борисович
Президент AV Group

Лебедева Наталья
Александровна
Председатель правления
АССЭТ

Жихаревич Борис Савельевич
Директор РЦСП
Рябкова Юлия Алексеевна
Редактор сайта РЦСП
Лебедева Наталья Александровна
Редактор бюллетеня НСП

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

Ефремов Андрей Георгиевич
Технический редактор бюллетеня НСП
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