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Обзор подготовлен на основе анализа около ста российских работ, 
посвящённых территориальному стратегическому планированию, 
опубликованных в 2016, 2017 и первой половине 2018 гг. 

В ходе просмотра аннотаций и текстов около ста научных работ, размещенных в 

открытых источниках (elibrary.ru, сайты журналов, а также научных и консалтинговых 

организаций) отобраны наиболее значимые и оригинальные (по мнению автора) 

публикации. Публикации представлены в следующих рубриках: 

• Учебники / учебные пособия 

• Монографии 

• Статьи 

Статьи сгруппированы по темам: 

• Эффективность реализации стратегий 

• Методика разработки документов стратегического планирования 

• Анализ современного состояния стратпланирования 

• Организация общественного участия 

• Консалтинг в стратегическом планировании 
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Учебники / учебные пособия 

Региональное управление и территориальное планирование : учебник  
и практикум для академического бакалавриата / Ю. Н. Шедько [и др.]. —  
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 503 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 
курс) 

В учебнике излагаются теоретические основы регионального управления и 

территориального планирования. Показаны условия осуществления региональ-

ного управления и территориального планирования. Исследуется система 

инструментов регионального управления и территориального планирования.  

Учебник может быть достаточно легко адаптирован к современным 

образовательным технологиям высшего профессионального образования, в 

том числе дистанционным. Материал излагается без упрощения и вместе с тем 

доступно для понимания студентами, в том числе изучающими дисциплину 

самостоятельно. 
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Учебники / учебные пособия 

Перцик Е. Н. Территориальное планирование : учебник для академического 
бакалавриата / Е. Н. Перцик. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 390 с. — (Серия : Авторский учебник) 

В учебнике освещаются теоретические основы, современное состояние, опыт, 

проблемы и перспективы территориального планирования. Рассматриваются 

теоретические, методологические и прикладные вопросы, относящиеся к этой 

сфере науки и практики.  

Значение территориального планирования особенно велико для решения 

задач, связанных с анализом пространственных особенностей и стратегических 

аспектов развития расселения в стране как основы территориально-

градостроительной политики.  
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Учебники / учебные пособия 

Региональное управление и территориальное планирование :  
учебник / И.Е. Рисин, Ю.И. Трещевский. — Москва : КноРус, 2018. — 232 с. 

Учебник содержит базовые сведения о региональном управлении и 

территориальном планировании. Особое внимание уделено особенностям и 

механизмам регионального управления и территориального планирования, 

содержанию региональной социально-экономической политики.  

Для студентов экономических специальностей высших учебных заведений, 

аспирантов, научных работников, преподавателей и специалистов-практиков. 
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Учебники / учебные пособия 

Стратегическое планирование и градорегулирование на муниципальном 

уровне : учебное пособие / А. С. Пузанов, Э. К. Трутнев, Э. Маркварт [и др.] ; 

РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, Высшая школа 

государственного управления. — М.: Издательский дом Дело, 2017. — 351 с. 

Учебное пособие предназначено для приобретения знаний и практических навыков в 

области планирования, регулирования и реализации планов развития территорий 

муниципальных образований. Пособие состоит из двух частей. Помимо рассмотрения 

теоретических основ и методов регулирования развития территорий муниципальных 

образований, рассматриваются практические примеры, что позволяет глубже понимать 

специфику управленческих действий, оценивать последствия выбора различных 

решений. 

Пособие ориентировано на подготовку и повышение квалификации муниципальных 

служащих (в т.ч. руководящего звена) и выборных должностных лиц местного 

самоуправления, а также государственных служащих, профессиональная деятельность 

которых связана с взаимодействием с органами местного самоуправления. Кроме того, 

пособие может быть использовано для подготовки магистров соответствующих 

профессиональных специализаций. 
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Учебники / учебные пособия 

Стратегическое планирование в муниципальных образованиях : учебное 
пособие / И.В. Лескова, А.Г. Гладышев, С. Е. Прокофьев. — Курск :  
НП «Академия экспертизы», 2017. — 107 с 

Представлены методические подходы к разработке стратегических планов 

развития муниципальных образований.  

Рассмотрены принципы стратегического планирования, даны рекомендации по 

организации процесса стратегического планирования, по проведению основных 

этапов планирования – стратегическому анализу, целеполаганию, форми-

рованию стратегических направлений, созданию механизмов реализации 

стратегического плана.  
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Монографии 

Управление развитием. Методология регионального стратегирования : 

монография / В.И. Сарченко, Л.А. Оборин, Ю.Г. Машуков и [др.] ; под науч. 

ред. В.И. Сарченко, Л.А. Оборина. Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. – 600 с. 

Рассмотрены общие вопросы стратегического развития, проанализированы 

проблемы, перспективы, основные драйверы и механизмы регионального 

развития.  

Предназначена специалистам в области управления развитием, а также может 

быть полезна для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей, 

интересующихся проблемами стратегического управления. 
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Монографии 
Региональный консалтинг: приглашение к творчеству.  
Опыт разработки документов стратегического планирования регионального 
и муниципального уровня / Замятина Н.Ю., Пилясов А. Н.  — СПб.: Маматов, 
2017. — 196 с. 

Книга сформирована как коллекция наиболее интересных примеров из разрабо-

танных авторами в последние 12 лет десятков прогнозных документов 

социально-экономического развития городов, районов и регионов России. 

Главное кредо авторов состоит в необходимости индивидуального, «штучного» 

подхода в этом процессе. Уход от рутины в региональном стратегировании 

напрямую связан со значительным вниманием к пространственным факторам 

развития – экономико-географическому положению, территориальным структу-

рам, пространственно-временному циклу конкретного объекта прогнозирования. 
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Ежегодный доклад 

Региональное стратегирование и программирование в Российской 
Федерации 2017 / В.В. Климанов, К.В. Будаева, Д.А. Еремина,  
В.А. Яговкина. — М.: ИРОФ, 2018. 

Представлены оценка текущего положения и обзор изменений, произошедших в 

2017 году, в сфере стратегического планирования, разработки государственных 

программ и формирования бюджетных прогнозов на долгосрочный период в 

субъектах Российской Федерации; проведен анализ реализации программно-

целевых принципов бюджетирования, применяемых в российских регионах.  

Информация базируется на обзоре нормативных правовых актов в сфере 

разработки и реализации стратегий социально-экономического развития и 

государственных программ субъектов Российской Федерации и различных иных 

открытых источниках. 
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Брошюра 

Стратегии малых городов: территория творчества. 
Под ред. Б. С. Жихаревича. — СПб.: Международный центр социально-
экономических исследований «Леонтьевский центр», 2016. — 53 с. 
 

Брошюра содержит базовую информацию о стратегическом планировании и об 

основных положениях Федерального закона Российской Федерации от 28 июня 

2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

Показаны возможные и целесообразные варианты включения поселений в 

процессы разработки стратегий.  

Даны примеры российской и зарубежной практики стратегирования в малых 

поселениях. Рекомендуется представителям первичного уровня местного 

самоуправления — городских и сельских поселений, а также практикам стра-

тегического планирования. 
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Статьи: эффективность реализации стратегий 

Балакина Г.Ф. Проблемы определения эффективности реализации стратегии 
развития региона // Региональная экономика: теория и практика. — 2017. —  
Т. 15. — № 8 (443). — С. 1428-1441. 

Осуществлена модификация модели оценки сравнительной эффективности 

стратегий развития региона, которая заключается в синтезе методов расчета 

показателей эффективности стратегий и экспертных оценок, сопоставлении 

рейтингов социально-экономического развития региона.  

Предложены методика сравнительной оценки результативности реализации 

возможных (альтернативных) стратегий развития региона, а также алгоритм 

определения показателя эффективности на основе индикатора 

мультипликативного экономического эффекта и экспертных оценок. Приведены 

результаты апробирования методики на примере возможных стратегий развития 

Республики Тыва до 2020 года. 
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Статьи: эффективность реализации стратегий 

Гринчель Б.М. Оценка влияния стратегических планов на конкурентную 
привлекательность и устойчивость развития регионов //  
Региональная экономика. Юг России. — 2018. — № 1. — С. 53-64. 

В статье предлагается методика исследования и рассматриваются эмпирические результаты по 

оценке влияния стратегических планов развития регионов на их конкурентную 

привлекательность и устойчивость развития. Сравниваются обобщенные показатели динамики 

конкурентной привлекательности и устойчивости развития по группам регионов, имевших и не 

имевших к началу анализируемого периода развития стратегические планы. 

Оценку конкурентной привлекательности регионов предлагается проводить по четырем 

факторам – экономическому и инновационному развитию, качеству жизни и человеческому 

потенциалу. В качестве критерия устойчивости предлагается принимать изменение рейтинговых 

позиций регионов в составе субъектов Российской Федерации по интегральной и факторным 

оценкам. Для оценки влияния нового инструмента управления региональным развитием – 

стратегического планирования – все регионы Российской Федерации разделяются на две 

группы: имевшие на 01.01.2010 г. стратегические планы и не имевшие их к выбранному моменту 

времени.  

В результате эмпирических исследований подтверждена гипотеза о позитивном влиянии 

стратегических планов на конкурентную привлекательность и устойчивость развития регионов, 

реализующих стратегии социально-экономического развития. 
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Статьи: эффективность реализации стратегий 

Жихаревич Б.С. О результативности стратегического планирования // 
Региональная экономика. Юг России. — 2018. — № 1. — С. 16-22. 

В статье предложен подход к анализу и оценке результативности стратегического планирования 

на региональном и муниципальном уровнях. Приведена принципиальная схема взаимосвязи и 

взаимовлияния факторов социально-экономического развития территории. Выделено 4 группы 

факторов: 1) тенденции, внешние и внутренние факторы, мало зависящие от локальной 

системы управления; 2) общество, социум, его готовность к участию в управлении и развитии;  

3) власть, ее общая компетенция в управлении; 4) модель (технология) стратегического 

планирования, реализуемая определенной командой – консультантом.  

Поскольку резуль-тативность стратегического планирования зависит не только от качества 

стратегии, но и от общей компетенции властей и готовности местного сообщества и 

стейкхолдеров к участию в разработке и реализации стратегии, выявить эффект влияния 

стратегии на социально-экономическое развитие крайне сложно. Учитывая тот факт, что 

развитие определяется в значительной степени группой внешних факторов, в статье, тем не 

менее, предложен перечень характеристик школ стратегирования, который может быть 

использован при описании и квантификации соответствующего фактора. Сформирован 

детальный список непосредственных результатов разработки стратегии, включающий прямые и 

побочные результаты, в том числе прирост человеческого, социального и кооперационного 

капиталов. 

 

 



15 

Статьи: эффективность реализации стратегий 

Ильина И.Н., Плисецкий Е.Е., Копыченко Г.С., Рыбина Е.Г.  
Оценка качества разработки региональных стратегий развития в России // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 4 (427). – С. 178-196. 

Статья посвящена проблемам стратегического планирования в регионах 

Российской Федерации. Проведена оценка качества разработки региональных 

стратегий развития в Российской Федерации. Использованы авторская методика 

качественной оценки документов стратегического планирования регионального 

уровня, а также экономико-статистические и сравнительные методы исследования. 

Дана оценка качества разработки региональных стратегий развития в Российской 

Федерации. Предложена корректировка в Федеральный закон «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ.  

Сделан вывод о том, что стратегическое планирование на региональном уровне как 

механизм управления социально-экономическим развитием территории исполь-

зуется крайне недостаточно. 
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Статьи: методика стратегического планирования 

Батчаев А.Р. О методических подходах к разработке стратегии социально-
экономического развития муниципального образования // Региональная 
экономика и развитие территорий. Сборник научных статей. —  
Санкт-Петербург, 2017. — С. 167-170. 

В статье рассматриваются основные проблемы стратегического планирования на 

муниципальном уровне управления. Представлены краткие обобщенные сведения о 

муниципальных образованиях России. Приводится обзор законодательных требова-

ний к порядку разработки и содержанию стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования.  

Особое внимание уделяется обоснованию целесообразности подготовки 

муниципальных стратегий. В статье представлены конкретные рекомендации по 

формированию структуры стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования. 
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Статьи: методика стратегического планирования 

Бизин С.В. Актуализация стратегии развития региона: социальные и 
экономические проблемы // Экономика и предпринимательство. — 2017. —  
№ 12-1 (89-1). — С. 295-300. 

Рассмотрены вопросы актуализации стратегии социально экономического развития 

субъекта Российской Федерации на примере Липецкой области. Выявлены 

методические и организационные трудности, возникающие при разработке и 

актуализации стратегии. Исследовано законодательное регулирование страте-

гического планирования в Российской Федерации, а также нормативные правовые 

акты, которые необходимо учесть при корректировке региональной стратегии.  

Раскрыты доминирующие проблемы экономического и социального характера 

региона с учетом современной ситуации, препятствующие успешной реализации 

стратегических целей и задач на основе Стратегии социально экономического 

развития Липецкой области на период до 2020 года. 



18 

Статьи: методика стратегического планирования 

Будаева К.В. Научно-методическая поддержка разработки документов 
стратегического планирования регионального уровня //  
Общественные финансы. 2016. — № 2 (33). — С. 7-29. 

В российской практике при разработке стратегий социально-экономического разви-

тия регионов России (основного документа целеполагания в системе документов 

стратегического планирования) основным способом определения конкуренто-

способности региона является методика стратегического SWOT-анализа, 

выявляющего основные характеристики внутренней и внешней среды анали-

зируемого объекта.  

В статье представлены результаты исследования теоретических и методических 

особенностей SWOT-анализа применительно к территории и региону, в частности, а 

также качества проведенных анализов в стратегиях регионов России для 

определения эффективности применения методики и ее влияния на качество 

стратегии. На основе полученных обобщенных аналитических данных 

осуществлено распределение регионов России по качеству выполнения SWOT-ана-

лиза, а также сформулированы критерии качественного SWOT-анализа для региона 

России. 
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Статьи: методика стратегического планирования 

Касаева Т.В., Баснукаев Х.У. Методологические особенности стратегического 
планирования развития малых городов // Региональная экономика и 
управление: электронный научный журнал. — 2016. — № 4 (48). — С. 642-654. 

Обосновывается необходимость учета специфики малых городов в процессе 

стратегического планирования. Описаны этапы разработки стратегии социально-

экономического развития малого города. Представлен анализ лучших зарубежных и 

российских практик разработки и реализации стратегии развития малого города.  

Обоснован вывод о необходимости разработки стратегий развития крупных 

сельских поселений, главной целью которых является преобразование их в агро-

города с высокими стандартами жизни. 
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Статьи: методика стратегического планирования 

Клепач А.Н. Поворот к стратегическому планированию: тернии и 
перспективы // Вопросы политической экономии. — 2016. — № 1. — С. 44-63. 

Стратегическое управление, активно формирующееся в современной российской 

экономике, является попыткой ответа на провалы рынка и периодические кризисы. 

Намечается переход от бюджетно-ориентированной к новой структурно-ориентиро-

ванной экономической политике, выходящей за пределы приоритетов таргетирова-

ния инфляции, бездефицитного бюджета, максимизации прибыли или капитализа-

ции компаний. Без завершения этого институционального перехода ускорение 

темпов экономического роста и приобретение его нового качества вряд ли 

возможно. 
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Статьи: методика стратегического планирования 

Климанов В.В., Сафина А.И. Вариативность в документах стратегического 
планирования в стране // Менеджмент и бизнес-администрирование. —  
2017. — № 1. — С. 46-65. 

Статья посвящена исследованию использования сценарного подхода в документах 

стратегического планирования в Российской Федерации. Документы стратеги-

ческого планирования, зафиксированные в Федеральном законе № 172-ФЗ  

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», многообразны,  

а инструменты, используемые в их разработке, не формируют единую систему.  

Представлен анализ применения сценарных подходов на практике. Исследование 

базируется на изучении документов стратегического планирования и нормативно-

правовых актов в сфере их разработки. 
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Статьи: методика стратегического планирования 

Липина С. А., Смирнова О. О. Стратегическое планирование в субъектах 
Российской Федерации: методологические основы и методические 
рекомендации // Региональная экономика. Юг России. — 2017. — № 1 (15). —  
С. 25-35. 

В статье предлагаются методологические основы и даются методические 

рекомендации по выполнению Федерального закона «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (ФЗ-172) в части, касающейся разработки 

стратегий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.  

Проанализированы проблемы, возникающие в процессе реализации ФЗ-172; 

уточнена иерархия и последовательность, а также сводный состав базовых 

документов стратегического планирования, которые в обязательном порядке 

должны быть разработаны на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях, в соответствии с требованиями закона; раскрыты генеральные цели и 

задачи стратегий регионального развития до 2030 г.; обоснованы возможности и 

ограничения пространственного развития территорий. 



23 

Статьи: организация общественного участия 

Красникова Т.С., Марача В.Г. Проблемы вовлечения общественности в 
процесс стратегического планирования в России: являются ли цифровые 
технологии выходом? // Региональная экономика. Юг России. — 2018. —  
№ 1. — С. 101-109. 

Описаны две группы проблем вовлечения общественности в процесс стратегиро-

вания и показано, что они приводят к ограничениям общественного участия в про-

цессе стратегирования, а обсуждения стратегических вызовов и предложений по их 

преодолению, высказываемых реальными стейкхолдерами, не происходит.  

Авторами поставлен вопрос о том, в какой мере данные проблемы решаются с 

помощью современных цифровых технологий. На основе анализа опыта ряда 

российских регионов показано, что основная причина невысокой активности 

общественного обсуждения – переносимый в интернет-пространство низкий уро-

вень доверия общественности к существующим институтам общественного участия, 

подпитываемый неготовностью органов государственной власти к горизонтальной 

(коммуникационной, диалоговой) модели обсуждения. 
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Статьи: организация общественного участия 

Маркварт Э. Участие жителей в стратегическом планировании - 
обременительная обязанность или нераскрытый потенциал? //  
Вестник экспертного совета. — 2017. — № 2 (9). — С. 26-32. 

В статье обоснована необходимость максимально широкого участия жителей  

в процессе стратегического планирования.  

Рассмотрены механизмы вовлечения и формы участия населения в разработке 

стратегии муниципалитета. Описаны лучшие региональные практики организации 

процесса стратегического планирования в муниципалитетах. 
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Статьи: анализ современного состояния стратегического планирования 

Гершанок А.А., Демин Г.А., Ощепков А.М. Стратегическое управление 
территориальными образованиями: проблемы и перспективы // Экономика  
и предпринимательство. — 2017. — № 12-2 (89-2). — С. 310-319. 

В статье проводится анализ современного состояния и основных подходов к страте-

гическому планированию социально-экономического развития регионов. Системный 

подход, как один из базовых подходов в теории управления и стратегического 

планирования, рассматривается в тесной взаимосвязи с процессами прогнозиро-

вания социально-экономического развития и формирования современных концеп-

ций региональной экономической политики.  

В свою очередь, это позволяет выделить ключевые фундаментальные положения  

в формировании современных подходов стратегического планирования социально-

экономического развития регионов, а также основные проблемы. 
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Статьи: анализ современного состояния стратегического планирования 

Горелова И. В. Есть ли будущее у стратегий социально-экономического 
развития регионов // Современные проблемы территориального развития : 
электрон. журнал. — 2017. — № 2. 

Практически все субъекты РФ имеют на сегодняшний день стратегии регионального 

развития. К сожалению, служить основой для функционирования регионов как 

самостоятельных субъектов хозяйствования они не могут. Анализ стратегий 

показал наличие в них огромного количества кванторов общности (слова, не несу-

щие смысловой нагрузки).  

Выделенные в статье критерии оценки стратегий, если и выполняются, то с боль-

шой натяжкой. Особую тревогу вызывает отсутствие прописанных мер ответствен-

ности за реализацию стратегий. 
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Статьи: анализ современного состояния стратегического планирования 

Швецов А.Н. Стратегическое планирование по-российски:  
торжество централизованного бюрократического выбора // ЭКО. — 2017. — 
№ 8 (518). — С. 114-127. 

Анализируются предпосылки, смысл и последствия возобновления практического и 

научного интереса к стратегическому планированию. По мнению автора, в России 

этот процесс после кратковременного периода инициативного и творческого 

развития в итоге приобрел характер бюрократической кампании. Сформированное 

из советских и «западных» стереотипов гибридное нововведение противоречиво 

сочетает в себе черты обоих подходов, что лишает этот инструмент 

конструктивного начала, не дает возможности использовать его потенциал и 

чревато проблемами.  

Для того чтобы преодолеть эти недостатки, автор раскрывает принципиальные 

отличия российской модели стратегического планирования от «западной». 
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Статьи: анализ современного состояния стратегического планирования 

Климанов В., Будаева К., Чернышова Н. Промежуточные итоги 
стратегического планирования в регионах России // Экономическая 
политика. — 2017. — Том 12. — № 5. — С. 104-127. 

Целью исследования является определение итогов развития системы 

стратегического планирования на региональном уровне. Задачи исследования 

включают анализ специализированной нормативной правовой базы в сфере 

регионального стратегирования, обзор динамики разработки документов, анализ 

количественных показателей и качественного содержания документов, оценку 

тенденций развития системы стратегического планирования.  

В исследовании сделан акцент на соблюдении принципов, а также обеспечении 

взаимосвязи разработанных документов системы стратегического планирования 

регионального уровня. Исходными данными для исследования являлись 

нормативные правовые акты, в том числе с использованием базы данных 

«Консультант Плюс Регион», и официальные интернет-страницы органов 

исполнительной и законодательной власти. Данные о стратегиях и государственных 

программах представлены по состоянию на конец 2016 года.  
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Статьи: анализ современного состояния стратегического планирования 

Селиверстов В.Е. Стратегическое планирование и стратегические просчеты: 
российские реалии и тенденции // Регион: экономика и социология. —  
2016. — № 4 (92). — С. 6-46. 

В статье рассмотрены некоторые аспекты современного состояния стратегического 

планирования в Российской Федерации с акцентом на региональное стратегическое 

планирование. Показано влияние низкого качества управления на национальном и 

субфедеральном уровнях на кризис современной экономической системы России. 

Выявлено, что в российской практике национального и регионального стратеги-

рования, а также в реализации важнейших стратегических решений есть модельные 

«истории успеха», образцы нереализованных возможностей и ошибочных путей 

реализации. Это продемонстрировано на примерах стратегий и программ развития 

восточных районов страны, Программы реиндустриализации экономики 

Новосибирской области на период до 2025 года, реформирования Российской 

академии наук и разработки Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации, стратегической инициативы «Сибирский наукополис».   
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Статьи: консалтинг в стратегическом планировании 

Пилясов А.Н., Замятина Н.Ю. Место СОПС на рынке услуг регионального 
консалтинга (по разработке стратегий субъектов российской федерации, 
городов и муниципальных районов) // Поиск. Альтернативы. Выбор. — 2016. 
№ 3 (3). — С. 76-103. 

Статья посвящена анализу постепенно складывающегося в России рынка услуг 

регионального консалтинга — в контексте роли и места на этом рынке «Совета по 

изучению производительных сил. Проведенные исследования показали, что остро-

та конкуренции в последние годы усиливается, а цены на разработку региональных 

стратегий снижаются.  

Ввиду низких барьеров входа на рынки по разработке региональных, городских, 

муниципальных стратегий в последние годы пришли новые государственные и не-

государственные структуры, способные разрабатывать документы стратегического 

планирования.    
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Статьи: консалтинг в стратегическом планировании 

Лебедева Н.А., Жихаревич Б.С. Стратеги о стратегическом планировании // 
Региональная экономика. Юг России. — 2018. — № 1. — С. 6-15. 

Проанализированы высказывания 76 теоретиков и практиков российского стратегического 

планирования, собранные в 2017 г. путем удаленного интервью в ходе проекта «20 лет 

российского стратегирования в лицах». Сделаны подборки суждений о полезности и 

факторах эффективности стратегического планирования, сочетании социально-

экономического и пространственного планирования, важности коммуникационной 

составляющей в планировании, кадрах для стратегического планирования. Систематизи-

рованы мнения о рисках формализации и навязывания стратегирования сверху.  

На основе суждений экспертов выявлено следующее: а) стратегическое планирование 

полезно, но процесс планирования более ценен, чем его непос-редственный результат; 

б) социально-экономическое планирование должно быть теснее интегрировано с террито-

риальным; в) в разработке должно участвовать как можно больше стейкхолдеров; г) кад-

ры для разработки стратегий необходимо готовить, в том числе и в процессе разработки 

стратегии.  

Сделан вывод о наличии в российской системе стратегического планирования ряда 

серьезных проблем, ставящих под вопрос ее будущее, и показаны направления ее 

реформирования.  
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Рады Вас видеть на наших площадках 

Ресурсный центр по стратегическому планиро-
ванию при  Леонтьевском центре  StratPlan.ru  
(РЦСП) работает с 2000 года.    

Миссия РЦСП: повышение качества стратеги-
ческого планирования и управления на государст-
венном, региональном и муниципальном уровнях. 

Ресурсный центр обеспечивает профессиональ-
ное сообщество методической и практической 
информацией, обеспечивая  работу интернет-пор-
тала StratPlan.ru и выпуская  бюллетень «Новости 
стратегического планирования». 

Форум стратегов проводится в Санкт-Петербурге  
с 2002 года. Площадка Форума стала основным 
местом ежегодной встречи специалистов по стра-
тегическому планированию.  

На Форум стратегов собираются свыше 1000 
человек. 

Ежегодно обсуждаются методы и механизмы стра-
тегического планирования, проводятся конструк-
тивные дискуссии по самым важным и острым 
вопросам реализации стратегий и комплексных 
проектов развития городов и регионов Российской 
Федерации. 

StratPlan.ru ForumStrategov.ru 

LC-AV.ru 


