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Приветствие
Уже больше 15 лет существует сервер 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 сервер сыграл уникальную роль в
продвижении стратегического планирования в России.
Реагируя на принятие 172-ФЗ, существенно меняющего весь контекст
планирования, мы обновляем и активизируем работу сервера и РЦСП как
независимых экспертных ресурсов, мест профессионального общения практиков
планирования, консультантов и исследователей стратегического планирования.
В ближайших планах – реконструкция сервера с целью сделать его источником
более оперативной информации за счет ежедневно обновляемой новостной
ленты с сохранением за сайтом Клуба «Регионы и города – стратеги» функции
накапливания документов планирования разного уровня и информации о
стратегах в городах и регионах.
И мы начинаем готовить и рассылать бюллетень «Новости стратегического
планирования», пилотный выпуск которого Вы читаете.
Надеемся, он будет Вам полезен!
Директор РЦСП
Борис Жихаревич
Новости стратегического планирования
Пилотный выпуск
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Оглавление
РЫНОК КОНСАЛТИНГА

ФЗ-172



22 октября 2015 года создан Консорциум Леонтьевский центр – AV Group.





Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики» разработает стратегии развития для города-курорта
Кисловодска и Новосибирской области.

Минэкономразвития России подготовлены ответы на часто задаваемые
вопросы по реализации 172-ФЗ.



Департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа отвечает
на часто задаваемые вопросы в сфере стратегического планирования.

СОБЫТИЯ


Консорциум Леонтьевский центр – AV Group провел семинар на тему
«Актуальные технологии стратегического планирования» для
представителей органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия).



В рамках VII Гайдаровского форума обсудили развитие России
до 2030 года и правовые основы стратегического планирования.



Национальная гильдия градостроителей провела IX Семинар
градостроительных проектировщиков в Нальчике.

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ


Актуализация Стратегии развития Северо-Западного федерального округа.



Набережные Челны к 2030 году могут стать кибергородом.



В Алтайском крае утвердили Стратегию развития Северо-Восточной зоны
до 2025 года.

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ



Петербургская Стратегия-2030 обрела визуальные образы.



В целях реализации Стратегии развития города до 2030 года в Ульяновске
утвердили новую структуру администрации.



В Татарстане обсудили план работ по разработке муниципальных
стратегий.

Новости стратегического планирования
Пилотный выпуск

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО


Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2015 г. № 1278
«О федеральной информационной системе стратегического планирования
и внесении изменений в Положение о государственной
автоматизированной информационной системе «Управление».

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ


Мэр города Монреаля Денис Кодерр считает муниципалитеты лидерами
в поиске решений национальных и международных проблем.



Париж отвоевал у Лондона звание «самого предпочитаемого города».

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ,
ОБЗОРЫ


Климанов В., Михайлова А. Синхронизация документов стратегического
планирования в регионах и муниципалитетах // Международный журнал
«Проблемы теории и практики управления» №2/2015.

ФОРУМ СТРАТЕГОВ


24-25 октября 2016 года пройдет XV общероссийский Форум
«Стратегическое планирование в регионах и городах России».
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Содержание (1)
Рынок консалтинга
22 октября 2015 года создан
Консорциум Леонтьевский центр
– AV Group

«Высшая школа экономики»
разработает стратегии Кисловодска и
Новосибирской области

Стратегию развития Тюменской
области до 2030 года доработает
«Высшая школа экономики»

В развитие успешного сотрудничества в
рамках Проекта «Татарстан – 2030»
Леонтьевский центр и AV Group заключили
соглашение о партнерстве

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» разработает
стратегии развития для города-курорта
Кисловодска и Новосибирской области

В ходе работы НИУ ВШЭ предстоит провести
научно-практические семинары для участников
рабочих групп по разработке проекта Стратегии
региона, доработать проект, а также принять
участие в рассмотрении документа

Консорциум Леонтьевский центр
– AV Group провел семинар по
стратегическому планированию

В рамках VII Гайдаровского форума
обсудили развитие России до 2030
года и правовые основы
стратегического планирования

Национальная гильдия
градостроителей провела IX Семинар
градостроительных
проектировщиков в Нальчике

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group
провел семинар на тему «Актуальные технологии
стратегического планирования» для
представителей органов исполнительной власти
Республики Саха (Якутия)

13-15 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

Участники семинара пришли к выводу, что что
пространственное развитие является
приоритетным направлением стратегического
развития субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

Актуализация Стратегии развития
Северо-Западного федерального
округа

Набережные Челны к 2030 могут
стать кибергородом

В Алтайском крае утвердили
Стратегию развития СевероВосточной зоны до 2025 года

Завершились работы по выполнению НИР на
тему: «Актуализация Стратегии социальноэкономического развития Северо-Западного
федерального округа на период до 2020 года …»

18 декабря 2015 г. в инжиниринговом центре
Казанского (Приволжского) федерального
университета широкой общественности
представили Стратегию-2030

Стратегия развития Северо-Восточного зоны
направлена на достижение целей и задач
краевой стратегии в части пространственного
развития региона

События

Разработка стратегий

Новости стратегического планирования
Пилотный выпуск
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Содержание (2)
Реализация стратегий
Петербургская Стратегия-2030 обрела
визуальные образы
В течение последних двух предновогодних
месяцев в Санкт-Петербурге проходил конкурс
визуальных материалов по Стратегии-2030

В целях реализации Стратегии
развития города до 2030 года в
Ульяновске утвердили новую
структуру администрации

В Татарстане обсудили план работ по
разработке муниципальных стратегий

По словам Алексея Гаева, главы администрации
города, новая структура позволит наиболее
эффективно решать поставленные задачи, в
первую очередь в рамках реализации Стратегии
развития Ульяновска до 2030 года

22 января 2016 года на заседании президиума
Совета муниципальных образований Республики
Татарстан был рассмотрен вопрос по разработке
стратегий социально-экономического развития
муниципальных районов и городских округов

ФЗ-172
Минэкономразвития России
подготовлены ответы на часто
задаваемые вопросы по реализации
172-ФЗ

Департамент экономики ЯМАО
отвечает на часто задаваемые
вопросы в сфере стратегического
планирования

Департамент стратегического и территориального
планирования Минэкономразвития РФ
опубликовал «Ответы на часто задаваемые
вопросы субъектов … по реализации положений
Федерального закона … №172-ФЗ»

На сайте жители региона могут узнать о том,
какие документы относятся к документам
стратегического планирования, выяснить, каким
образом реализуются приоритетные направления
развития Ямало-Ненецкого автономного округа

Законодательство
Установлен порядок
функционирования федеральной
информационной системы
стратегического планирования
Постановление Правительства РФ от 27.11.15
№1278 «О федеральной информационной
системе стратегического планирования и
внесении изменений в Положение о ГАИС
«Управление»
Новости стратегического планирования
Пилотный выпуск

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

Stratplan.ru

5

Содержание (3)
Зарубежный опыт
Мэр города Монреаля Денис Кодерр
считает муниципалитеты лидерами в
поиске решений национальных и
международных проблем

Париж отвоевал у Лондона звание
«самого предпочитаемого города»

Вслед за документом «Преобразование нашего
мира: повестка дня в области устойчивого
развития до 2030 года», принятом ООН, в Канаде
подготовили доклад о перспективах страны в
достижении «глобальных целей»

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 рейтинге
2011 года

Научные публикации, обзоры
Синхронизация документов
стратегического планирования в
регионах и муниципалитетах
Климанов В., Михайлова А. Синхронизация
документов стратегического планирования в
регионах и муниципалитетах // Международный
журнал «Проблемы теории и практики
управления» №2/2015

Форум стратегов
24-25 октября 2016 года пройдет XV
общероссийский Форум
«Стратегическое планирование в
регионах и городах России»
Форум проводится ежегодно с 2002 года и
считается основной площадкой для обсуждения
методов и механизмов стратегического
планирования в Российской Федерации

Новости стратегического планирования
Пилотный выпуск
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Новости стратегического планирования
Пилотный выпуск
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22 октября 2015 года создан Консорциум Леонтьевский центр – AV Group
В развитие успешного сотрудничества в рамках Проекта «Татарстан – 2030»
Леонтьевский центр и AV Group заключили соглашение о партнерстве в
работе на рынке разработок стратегических документов для городов и
регионов и в развитии стратегического планирования.
Источник: МЦСЭИ «Леонтьевский центр»


Консорциум Леонтьевский
центр – AV Group
консолидирует опыт команды
профессионалов,
реализовавшей более 1 000
успешных проектов с 1991 г.

Мы помогаем в
реализации стратегий и
росте
конкурентоспособности:


Мы создаем работающие
«живые» стратегии:
 1996 г. – первая в России
стратегия – Стратегия СанктПетербурга

Новости стратегического планирования
Пилотный выпуск

привлечение
инвестиций: частных,
государственных и
государственночастных. Разработка и
сопровождение
инвестиционных
проектов

 1996-2015 гг. – 20
территориальных стратегий



сопровождение
развития бизнеса

 2013-2015 гг. – Стратегия
«Татарстан-2030»



проекты накопления и
использования
человеческого капитала

Мы развиваем стратегическое
планирование и объединяем
специалистов:
 Форум Стратегов
(www.forumstrategov.ru);
 Ресурсный центр по
стратегическому
планированию (www.citystrategy.ru);
 Ассоциация специалистов по
экономическому развитию
территорий (АССЭТ);
 Открытые инструменты
стратегического планирования:
AV Galaxy; 7SWOT; Механизм
проектных площадок; Индекс
конкурентоспособности
регионов (AV RCI).
Ресурсный центр
по стратегическому
планированию
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
разработает стратегии развития для города-курорта Кисловодска
и Новосибирской области
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» стал победителем в
конкурсах на разработку системы документов стратегического планирования города-курорта
Кисловодска на долгосрочный период и на разработку проекта Стратегии социально-экономического
развития Новосибирской области на период до 2030 года.
Результаты конкурса по городу-курорту Кисловодску были объявлены 17 декабря 2015 г.
Итоговый пакет документов должен содержать систему долгосрочных приоритетов, целей и задач
муниципального управления, направленных на обеспечение устойчивого и сбалансированного
социально-экономического развития города в долгосрочной перспективе. В ходе работы над
системой документов стратегического планирования города-курорта Кисловодска НИУ ВШЭ
предстоит оценить существующее социально-экономическое положение города, разработать
прогноз социально-экономического развития на долгосрочный период, определить долгосрочные
приоритеты развития, разработать механизмы реализации Стратегии, а также план мероприятий по
реализации Стратегии социально-экономического развития города-курорта Кисловодска. Стоимость
контракта – 1,49 млн руб., период разработки – 5 месяцев.
Результаты конкурса по Новосибирской области были объявлены 4 декабря 2015 г. В рамках
работы над Стратегией Новосибирской области НИУ ВШЭ разработает проект документа,
содержащий приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития Новосибирской
области, согласованные с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской
Федерации, оценку ресурсного потенциала области, взаимоувязку состояния и тенденций развития
Новосибирской области, возможностей привлечения финансовых ресурсов для формирования
комплекса проектов, обеспечивающих устойчивые темпы экономического роста, повышение
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности области. Стоимость контракта –
3,9 млн руб., период разработки – 160 дней.
Источник: Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
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Проект Стратегии развития Тюменской области до 2030 года доработает НИУ «Высшая
школа экономики»
Победителем конкурса на оказание услуг по обучению и экспертной доработке проекта
Стратегии социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года стал
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Кроме
НИУ ВШЭ заявки на конкурс подавали аналитический центр «Эксперт» и Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации.
В ходе работы НИУ ВШЭ предстоит провести научно-практические семинары для
участников рабочих групп по разработке проекта Стратегии региона, доработать проект,
а также принять участие в рассмотрении документа на заседании Правительства
Тюменской области, Тюменской областной Думы и при необходимости в федеральных
органах исполнительной власти. Стоимость контракта составила 12 млн руб.
Источник: Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
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Консорциум Леонтьевский центр – AV Group провел семинар на тему
«Актуальные технологии стратегического планирования» для представителей
органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия)
16-18 декабря 2015 года представители Консорциума Леонтьевский центр – AV Group:
директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском
центре Борис Жихаревич, президент AV Group Алексей Крыловский и старший партнер
AV Group Андрей Ефремов – совместно с Центром стратегических исследований
Республики Саха (Якутия) провели семинар в г. Якутске на тему «Актуальные
технологии стратегического планирования» для представителей органов
исполнительной власти Республики Саха (Якутия).
Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия) (ЦСИ РС(Я)) выразил
благодарность управляющему директору Консорциума Леонтьевский центр – AV Group
Ирине Карелиной, и лекторам-тренерам – Борису Жихаревичу, Алексею Крыловскому и
Андрею Ефремову, за проведенный 16-18 декабря 2015 года в Якутске семинар
«Актуальные технологии стратегического планирования». Руководитель ЦСИ РС(Я)
Валентина Кондратьева отметила, что лекторы в ходе семинара сумели передать
участникам глубокие и обширные знания современной теории и практики
стратегического планирования, и констатировала, что семинар позволил участникам
получить необходимые знания и навыки, чтобы осознанно сформировать подход к
разработке Стратегии республики, определить первоочередные действия по созданию
Стратегии, и уже в процессе семинара выработать идеи флагманских проектов будущей
Стратегии.
Источник: МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
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В рамках VII Гайдаровского форума обсудили развитие России до 2030 года и
правовые основы стратегического планирования
13-15 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.
13 января в рамках круглого стола «Стратегия-2030: контуры долгосрочного социальноэкономического 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.
Во второй день Форума 14 января состоялась экспертная дискуссия «Стратегическое
планирование как основа эффективного государства». В дискуссии были подняты
вопросы совершенствования правовых основ стратегического планирования,
координации стратегического управления и бюджетной политики, а также внесения
изменений в Закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
Также 14 января на панельной дискуссии «Стратегия создания территориальнообособленного инновационно-производственного центра "ИнноКам"» обсуждались
перспективы реализации социально-экономической политики Республики Татарстан в
рамках Стратегии «Татарстан-2030». В ходе мероприятия был презентован проект
создания на территории республики территориально-обособленного инновационнопроизводственного центра «ИнноКам».
Источник: Гайдаровский форум 2016
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Национальная гильдия градостроителей провела IX Семинар градостроительных
проектировщиков в Нальчике
28-30 января 2016 г. в городе Нальчике состоялся IX Семинар градостроительных
проектировщиков, организованный Национальной гильдией градостроителей.
Открыл деловую программу мероприятия доклад директора Департамента
стратегического и территориального планирования Министерства экономического
развития Российской Федерации Елены Чугуевской на тему «Нормативные новеллы к
Градостроительному кодексу РФ. Состояние дел по стратегическому планированию в
Российской Федерации. Нормативы градостроительного проектирования как инструмент
комплексного развития территорий и электронные стандарты ДТП как основа
формирования аналитических функций ФГИС ТП». 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
РФ в системе документов стратегического планирования, предложено рассматривать
стратегии пространственного развития как «ретранслятор»/«переводчик» приоритетов
социально-экономического развития в приоритеты территориального развития.
С презентациями докладчиков семинара можно ознакомиться на сайте НГГ.
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 РФ и муниципальных образований.
Источник: Национальная гильдия градостроителей
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Актуализация Стратегии развития Северо-Западного федерального округа
В декабре 2015 года завершились работы по выполнению НИР на тему: «Актуализация
Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа
на период до 2020 года с учетом достигнутых показателей указов Президента РФ от
7 мая 2012 г. № 596-606». Работа выполнялась по заказу Управления делами
Президента РФ с августа 2015 года. Ответственным исполнителем является
АНО «Стратегическое партнерство по экономическому и социальному развитию
Северо-Западного федерального округа», которое привлекло к работам представителей
ведущих научных, образовательных и консалтинговых организаций Северо-Запада
России, в том числе МЦСЭИ «Леонтьевский центр». При подготовке материалов
учитывались предложения органов государственной власти регионов, входящих в
состав Северо-Западного федерального округа.
В ходе выполнения работ был подготовлен проект Стратегии социальноэкономического развития макрорегиона «Северо-Западный федеральный округ» на
период до 2020 года и перспективу до 2030 года, который рассматривался 22 декабря
2015 года на заседании Экспертного совета АНО «Стратегическое партнерство по
экономическому и социальному развитию Северо-Западного федерального округа».
В рамках обсуждения проекта Стратегии членами Экспертного совета были внесены
предложения по реструктуризации документа в соответствии с положением
«О содержании, составе, порядке разработки и корректировке стратегий социальноэкономического развития макрорегионов», по подготовке краткой версии Стратегии
более доступной для населения округа и т.д. Решено принять проект Стратегии за
основу и продолжить работу с целью вынесения документа на рассмотрение
Минэкономразвития России.
Источник: Официальный сайт Полномочного представителя Президента РФ в СевероЗападном федеральном округе
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Набережные Челны к 2030 году могут стать кибергородом
18 декабря 2015 года в Набережных Челнах общественности была представлена Стратегия
развития города до 2030 года. Документ депутатам горсовета, представителям бизнеса и
чиновникам представила руководитель рабочей группы по разработке документа Елена
Машкова. По замыслу разработчиков к 2030 году Набережные Челны станут настоящим
кибергородом с роботами, «пассивными зданиями», умными автобусами и даже «умным»
мусором. По итогам реализации Стратегии в городе должны сформироваться условия для
привлечения инвестиций, реальные площадки для развития, где будут прорабатываться
прорывные проекты. Разработчики Стратегии отмечают, что основой инноваций должны стать
стартапы с муниципальным инвестиционным фондом.
Амбициозный план развития города предполагает выведение КАМАЗа на новый уровень – в
ходе дискуссии прозвучала мысль о необходимости создания КАМАЗа-2 как мультиагентной
сети производства роботов и беспилотных машин, и в перспективе и КАМАЗа-3 – Университетатехнопарка типа Массачусетского технологического института.
Кроме того, по словам разработчиков, должны развиваться микрофабрики на одно-три рабочих
места и бизнес-платформы команд и микропредприятий, также нужны Набережным Челнам
производственные лаборатории – хаклабы.
Стратегия Набережных Челнов содержит перечень из 117 проектов в общей сложности на 208
млрд рублей, каждый проект проанализирован на предмет источников инвестиций. Так,
генеральный директор «Татэлектромаша» Ильдус Исламов предложил ввести
инфраструктурный налог на лакомые участки земли в центре и зафиксировать республиканские
дотации.
Главная цель Стратегии – обеспечение качества жизни нынешних и будущих поколений
горожан на основе устойчивого экономического роста и повышения конкурентоспособности
Набережных Челнов. Все преобразования и инновации, предложенные в документе, в конечном
итоге должны превратить депрессивную промышленную провинцию в технологичную
агломерацию-миллионник.
Источник: Деловая электронная газета Татарстана «Бизнес online»
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В Алтайском крае утвердили Стратегию развития Северо-Восточной зоны до 2025 года
Утвержденная Стратегия – еще один документ в иерархии документов стратегического
планирования. В Алтайском крае действует Стратегия социально-экономического
развития региона до 2025 года (утверждена в ноябре 2012 года), разработана Стратегия
развития Северо-Западной зоны Алтайского края до 2025 года (утверждена в октябре
2014 года).
Стратегия развития Северо-Восточного зоны направлена на достижение целей и задач
краевой стратегии в части пространственного развития региона. Ее цель – обеспечение
устойчивого роста уровня и качества жизни населения Северо-Восточного зоны
Алтайского края на основе развития эффективной экономики и инфраструктуры,
способствующей сохранению и накоплению человеческого потенциала территории.
Документ был рассмотрен общественными советами, действующими при органах
исполнительной власти региона, а также экспертно-экономическими советами,
созданными при главах муниципальных районов и городских округов Алтайского края.
Источник: Журнал «Автограф-Алтай»
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Петербургская Стратегия-2030 обрела визуальные образы
В течение последних двух предновогодних месяцев 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 Санкт-Петербурга. В конкурсе приняли участие студенты
профильных вузов – Санкт-Петербургского государственного университета, СанктПетербургского государственного института культуры, Санкт-Петербургского государственного
университета технологии и дизайна, Санкт-Петербургского государственного института кино и
телевидения и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
Жюри было представлено более 10 концепций визуализации главного стратегического
документа Санкт-Петербурга. В январе 2016 определили победителя, им была признана
концепция «Моя Стратегия», разработанная командой студентов Санкт-Петербургского
государственного университета. Цель концепции – связать ценности горожан с перспективами
развития, заложенными в Стратегии-2030. На представленных студентами плакатах
подчеркивается, что в Стратегии-2030 отражены перспективы, которые касаются именно тех
сторон жизни петербуржцев, которые они связывают с личным благополучием. 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. Все участники конкурса будут отмечены
благодарностями.
Напомним, что 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.
Источник: Администрация Санкт-Петербурга
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В целях реализации Стратегии развития города до 2030 года в Ульяновске утвердили
новую структуру администрации
27 января 2016 года 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 социально-экономического развития города
Ульяновска до 2030 года.
Стратегия предполагает создание Агентства городских инициатив и
Дирекции городского развития. Основной их задачей будет поиск и отбор
общественных инициатив, а также формирование проектов для бизнеса по
всем основным потребностям города.

Источник: РИА «Медиа73»
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В Татарстане обсудили план работ по разработке муниципальных стратегий
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 Татарстан,
разработанные министерством. Текст рекомендаций размещен на
официальном сайте Министерства экономики Республики Татарстан.

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.
Источник: Министерство экономики Республики Татарстан
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Новости стратегического планирования
Выпуск 1 (январь 2016)

ФЗ-172
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Минэкономразвития России подготовлены ответы на часто задаваемые вопросы по
реализации 172-ФЗ
Департамент стратегического и территориального планирования
Министерства экономического развития РФ опубликовал «Ответы на часто
задаваемые вопросы субъектов Российской Федерации по реализации
положений Федерального закона от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации».
Источник: Минэкономразвития России
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Департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа отвечает на часто
задаваемые вопросы в сфере стратегического планирования
На официальном сайте Департамента экономики Ямало-Ненецкого
автономного округа размещены ответы на часто задаваемые вопросы в
сфере стратегического планирования. В разделе «Вопрос-ответ» жители
региона могут узнать о том, какие документы относятся к документам
стратегического планирования, выяснить, каким образом реализуются
приоритетные направления, определенные в стратегии социальноэкономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа (далее –
Стратегия ЯНАО). Также в разделе размещена информация о том, как
осуществляется мониторинг и контроль реализации Стратегии ЯНАО и
каким образом учитывается мнение населения автономного округа при
разработке документов стратегического планирования.
Источник: Департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа
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Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2015 г. № 1278 «О федеральной
информационной системе стратегического планирования и внесении изменений
в Положение о государственной автоматизированной информационной системе
«Управление»
В соответствии с 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» Минэкономики
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. Согласно
федеральному закону для информационного обеспечения стратегического планирования должна быть
создана федеральная информационная система стратегического планирования на основе
распределенной информации, содержащейся в федеральных, региональных и муниципальных
информационных ресурсах и системах, данных официальной государственной статистики, сведений,
необходимых для принятия решений в сфере государственного управления.
Порядок функционирования федеральной информационной системы и ее взаимодействия с другими
информационными системами определяется Правительством. Подписанным постановлением
устанавливается, что федеральная информационная система создается для информационного
обеспечения стратегического планирования в отношении документов, не содержащих служебную
информацию ограниченного распространения или сведения, составляющие государственную тайну.
Данная система будет создаваться на базе государственной автоматизированной информационной
системы «Управление». Установлены порядок функционирования системы, требования к
технологическим и лингвистическим средствам, пользователям и обладателям информации,
содержащейся в системе.
Источник: Минэкономразвития России
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Мэр города Монреаля Денис Кодерр считает муниципалитеты лидерами в поиске
решений национальных и международных проблем
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 города Монреаля, президент Североамериканского отделения Союза
городов и местных органов власти (далее – Союз) Денис Кодерр в статье,
опубликованной на сайте Союза, заострил внимание на важнейшей, по его
мнению, Цели 11 – создавать города и населенные пункты включенными,
безопасными, гибкими и устойчивыми. Денис Кодерр считает, что города –
это двигатели экономики, концентраторы инноваций и творчества, поэтому
важно, чтобы местные органы власти были признаны в качестве ключевых
участников процесса развития на глобальном уровне. По мнению мэра
Монреаля, местные власти во всем мире работают на достижение одной
цели: чтобы люди гордились называть домом тот населенный пункт, в
котором они живут.
Денис Кодерр считает муниципалитеты лидерами в поиске решений
национальных и международных проблем, потому что в большинстве
своем они решаются именно на местах.
Источник: United Cities and Local Governments
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Париж отвоевал у Лондона звание «самого предпочитаемого города»
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.
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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, место,
предпосылки, люди, ритм, потенциал (presence, place, pre-requisites, people,
pulse, potential).
Источник: GfK Global
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НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ,
ОБЗОРЫ
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Климанов В., Михайлова А. Синхронизация документов стратегического планирования
в регионах и муниципалитетах
Международный журнал «Проблемы теории и практики управления» №2/2015

Статья посвящена вопросам синхронизации документов стратегического планирования
различного уровня в Российской Федерации.
 В настоящее время многие регионы сталкиваются с проблемой отсутствия
координации между стратегиями развития муниципальных образований как друг с
другом, так и с концепциями социально-экономического развития регионов.
 При разработке шаблонов муниципальных программ необходимо учитывать
полномочия муниципальных властей по вопросам социально-экономического
развития муниципальных образований.
 Для перевода местных бюджетов на программную основу их формирования
необходимо разработать шаблоны муниципальных программ с максимальным
учетом согласованности целей, задач, основных мероприятий, показателей и
объемов бюджетных ассигнований.
Источник: Интернет-портал журнала «Проблемы теории и практики управления»
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ФОРУМ СТРАТЕГОВ
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24-25 октября 2016 года пройдет XV общероссийский Форум «Стратегическое
планирование в регионах и городах России»
24-25 октября 2015 года в Санкт-Петербурге пройдет XV общероссийский
Форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России».
Организаторы мероприятия: Министерство экономического развития Российской
Федерации, Государственная Дума Российской Федерации, Правительство СанктПетербурга, Фонд «Центр стратегических разработок» и МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
Форум проводится ежегодно с 2002 года и считается основной площадкой для
обсуждения методов и механизмов стратегического планирования и конструктивной
дискуссии по самым важным и острым вопросам реализации стратегических планов и
комплексных проектов развития городов и регионов Российской Федерации.
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«Новости стратегического планирования» – информационный бюллетень Ресурсного центра по
стратегическому планированию (РЦСП) при Леонтьевском центре.
РЦСП содействует укреплению связей специалистов по стратегическому планированию и в рамках Клуба
«Города и регионы-стратеги», обеспечивает работу Интернет-сервера «Стратегическое планирование в
городах и регионах России», осуществляет научно-методическую поддержку ежегодного Форума
стратегов.
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