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От редакции подписчикам

Уважаемые читатели!

Готовя сотый выпуск бюллетеня, мы решили попытаться подвести промежуточные итоги. Пять с половиной лет назад в конце 

2015 года мы провели реорганизацию и ребрендинг интернет-представительства Ресурсного центра по стратегическому 

планированию при Леонтьевском центре (работающего с 2000 года). По адресу StratPlan.ru начал работать обновленный Портал 

для специалистов по территориальному стратегическому планированию. Одна из основных новаций – регулярная (не реже раза 

в неделю) интеграция и рассылка тематических новостей, один-два раза в месяц собираемых в бюллетень «Новости 

стратегического планирования». Кроме того, мы систематизировали прежние направления работы создав несколько серий –

«Наблюдения от StratPlan.ru», «Методические заметки от StratPlan.ru», «Кейсы от StratPlan.ru», «Обзоры рынка от StratPlan.ru». 

Появилась рубрика «Рейтинги», продолжала наполняться специализированная «Библиография». 

Все это время нас волнует вопрос о полезности для вас нашей работы, выполняемой при минимальном финансировании и 

не приносящей дохода. Вот косвенные индикаторы.

Число подписчиков. Текущее количество подписчиков новостной рассылки и бюллетеня – 1384 человека. Количество отписок 

минимально и связано в основном со сменой места работы.

Посещаемость сайта в 2020 г. StratPlan.ru – сайт узкоспециализированный. По нашим прикидкам профессионально 

стратегическим планированием в органах региональной и муниципальной власти занимаются в России около 8000 человек 

(1000 в субъектах федерации, 7000 – в городских округах и муниципальных районах). И есть еще несколько сотен 

консультантов/экспертов и исследователей, работающих в данной сфере. Поэтому ежегодное число посетителей сайта на 

уровне 10000 и число посещений на уровне 17000 можно считать хорошими показателями. Самым популярным разделом сайта 

оказались «Новости», прежде всего такие рубрики как «Разработка стратегий», «Новые стратегии» и «Научные публикации, 

обзоры». Стоит отметить высокий интерес пользователей к странице «Рейтинги», где дан перечень рейтингов регионов России 

и разделу «Стратеги», содержащему сведения о лицах и организациях, известных в сфере территориального стратегирования.

http://stratplan.ru/
https://stratplan.ru/
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Анкетирование подписчиков в июле 2021 г. Мы получили только 10 откликов на просьбу оценить нашу работу и дать 

рекомендации на будущее. 90% ответивших считают, что бюллетень НСП полезен и интересен для подписчиков. Популярность 

новостных рубрик распределилась так: «Разработка стратегий» (80%), «Реализация стратегий» и «Научные публикации, обзоры» 

(70%), «Форум стратегов» (60%). Участники анкетирования предложили еще ряд рубрик – «лучшие практики в области 

стратегирования», «опыт стратегического планирования на муниципальном уровне». Большую часть респондентов (90%) 

устраивает текущее оформление бюллетеня, но отмечалось что не хватает ссылок на сами стратегии, упоминаемые в новостях. 

Ответившие на анкету консервативны в части предпочитаемых каналов получения информации, им удобна рассылка по 

электронной почте. Телеграмм канал не популярен. Среди пожеланий: давать больше информации о научных публикациях; 

освещать проблемы, возникающие в процессе стратегирования на всех уровнях управления, и их решение; уделять больше 

внимания проблемам местного самоуправления и его взаимодействию с региональным (субъектным) и федеральным уровнями. 

Среди 10 ответивших 4 являются консультантами / научными сотрудниками, 3 – руководителями / сотрудниками администрации 

города / области, 2% – руководителями / сотрудниками отдела, департамента стратегического планирования.

О перспективах. Похоже, есть доступный способ ответить на запрос о большей аналитике в материалах РЦСП по проблемам 

планирования. Своими силами мы не закроем все разнообразие запросов. Но, по счастью, есть достаточно исследователей, как 

и мы публикующих свои материалы в научной периодике. Мы предполагаем начать делать ежемесячные аннотированные 

обзоры новых научных публикаций по теме стратегического планирования, отбирая наиболее практичные и обоснованные. 

И мы сделали на StratPlan.ru опцию «Задать вопрос», рассчитывая на более регулярную обратную связь с вами, уважаемые 

подписчики. Пишите, задавайте вопросы, давайте советы. Включайтесь в поддержку и развитие нашего общего ресурса –

StratPlan.ru. 

http://stratplan.ru/
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Познакомьтесь с командой, от которой непосредственно зависит выход бюллетеня и его содержание.

Андрей Ефремов

наладил и контролирует работу 

автоматического сборщика 

новостей

«Я включаюсь в процесс не часто, только когда случаются сбои 

в системе. А они случаются. Но поток новостей должен течь к месту 

обработки, и мы это обеспечиваем»

Наталья Лебедева

прочитывает, отбирает и 

переформулирует новости

«Всякий изучавший результаты поискового запроса знает, что нужная 

информация часто оказывается зарыта в кучу ненужной. Я стараюсь 

выбрать только то, что отвечает интересам подписчиков, что 

укладывается в совместно выбранные рубрики. Надеюсь, не теряю ничего 

нужного и не публикую ничего малозначимого»

Ольга Герасимова

форматирует и оформляет, 

передает на сайт и рассылает 

новости и бюллетень

«Я отвечаю за то, чтобы новости были хорошо оформлены, сайт был 

удобен для читателей, рассылки и бюллетень вовремя попадали 

к подписчикам. Я вам пишу два раза в неделю, пишите и вы нам»

Тарас Прибышин

следит за рынком консалтинга

«По широкому кругу тем мы ищем наиболее значимую информацию, 

способную заинтересовать специалистов-стратегов. Публикуемые нами 

результаты наблюдений за рынком позволяют видеть полную картину и 

быть в курсе тенденций. Для меня подготовка этих обзоров – не только 

возможность делиться найденной информацией с аудиторией Ресурсного 

центра, но и материал для научных исследований»

http://stratplan.ru/
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Артур Батчаев

готовит обзоры 

по региональным и 

городским рейтингам

«Я рад, что мой раздел пользуется вниманием. Рейтинги, при всем их 

несовершенстве, всегда интересны. Регионам и городам, как и людям, важно 

видеть себя в сравнении с другими. Место в рейтинге – повод задуматься 

о том, насколько эффективно действует региональное или городское 

сообщество, нужны ли изменения в системе целеполагания, в использовании 

ресурсной базы развития, во взаимоотношениях с внешней средой»

Ирина Карелина

находит 

финансирование для 

процесса

«Финансовая и экспертная поддержка деятельности Ресурсного центра, включая 

новостную рассылку и подготовку бюллетеня. «Новости стратегического 

планирования» – это часть реализации миссии Леонтьевского центра, 

сформулированной еще 30 лет назад в 1991 году при создании Центра. 

Это – продвижение передовых стандартов качества социально-экономических 

исследований и консалтинга, способствующих росту профессионализма 

в управлении общественными процессами в городах и регионах России. И хотя 

находить ресурсы для Ресурсного центра не всегда просто, мы делаем это, 

рассчитывая, что приносим пользу обществу».

Борис Жихаревич

с удовлетворением 

наблюдает за работой

«Двадцатилетний опыт руководства Ресурсным центром в чем-то полезен, 

а в чем-то может стать и помехой. Очень быстро и радикально меняются формы 

подачи информации, тексты могут дополняться картинками, заменяться видео. 

Вырос профессиональный уровень наших подписчиков, развились каналы доступа –

мессенджеры, социальные сети, специализированные государственные интернет-

ресурсы планирования. Пытаемся удержать внимание подписчиков, стараемся 

меняться»

Алексей Крыловский 

рад реализации 

инициированного им 

пять лет назад 

обновления

«Постоянно отслеживаю мировые тренды и внедряю оптимальные инструменты 

в работу Консорциума LC-AV и Ресурсного центра. Думаю бюллетень, 

выпускаемый уже пять лет, остается современным и востребованным. 

Будем и дальше совершенствоваться, чтобы соответствовать потребностям 

и ожиданиям российских стратегов»

http://stratplan.ru/
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Ресурсный центр по стратегическому планированию при

Леонтьевского центре подготовил обзор № 14 «Кто хозяин на

рынке стратегий?», содержащий анализ рынка стратегического

консалтинга за первое полугодие 2021 года. Обзор опублико-

ван на сайте StratPlan.ru. На портале Госзакупок выявлено

4 конкурса, по которым заключено 4 контракта на 70,6 млн руб.

Крупнейший контракт – НИР «Актуализация стратегии социаль-

но-экономического развития Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры до 2030 года». Всего в конкурсах приняла участие

21 компания.

16 июля опубликован протокол подведения итогов открытого

конкурса в электронной форме на выполнение НИР по разра-

ботке Стратегии социально-экономического развития Свердлов-

ской области до 2035 года.

Победителем конкурса признан Санкт-Петербургский кампус

Национального исследовательского университета «Высшая

школа экономики».

Всего на участие в конкурсе было подано четыре заявки.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 25,6 млн

рублей.

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург предложил цену в 25,0 млн рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок

Ресурсный центр подготовил обзор № 14 

«Кто хозяин на рынке стратегий?»

Завершен конкурс на разработку Стратегии 

Свердловской области

14.07.2021

Фото с сайта НИУ ВШЭ

19.07.2021

http://stratplan.ru/
https://stratplan.ru/UserFiles/Files/Market%20review_14.pdf
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0162200011821000909
https://www.hse.ru/info/logo/
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На странице Рынок стратегического консалтинга и в Реестре компаний-

стратегов добавлена информация о более сотни проектов по разработке

стратегий и о семи компаниях, вышедших на рынок после 2017 года. Сейчас на

сайте размещена информация о 30 компаниях, заметно влиявших и влияющих

на рынок территориального стратегического консалтинга за 25 лет его

существования с 1996 по 2021 год.

Обновлен раздел Стратеги

27.07.2021

http://stratplan.ru/
https://stratplan.ru/publication/index.php/?publicationtree_id=85
https://stratplan.ru/94/?publicationtree_id=94
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До 13 августа включительно принимаются заявки на новый ежегодный конкурс

Счетной палаты по доказательной политике – конкурс практик и инициатив

применения доказательного подхода к принятию управленческих решений.

Цель конкурса – поддержка доказательной политики и формирование базы

лучших практик доказательного подхода в государственном и муниципальном

управлении (решений на основе практического использования надежных и

достаточных доказательств). В широком смысле, это использование

результатов научных исследований и аналитики данных для определения того,

что действительно «работает», а что нет.

Проекты будут оцениваться по двум номинациям:

▪ Доказанные эффекты – практики и инициативы по оценке проектов,

программ с высокой степенью доказательности, включая пилотирование и

экспериментирование для оценки.

▪ Моделирование – практики и инициативы по применению экономико-

математических методов и моделей для реализации и оценки мер

государственной политики (проектов, программ).

В конкурсе могут принять участие федеральные госорганы, органы власти

регионов и местного самоуправления, а также команды госслужащих.

По материалам официального сайта Счетной палаты Российской Федерации

Конкурс «Практики и инициативы доказательного подхода к принятию управленческих решений»

13.07.2021

http://stratplan.ru/
https://ach.gov.ru/page/contest-SPRF-2021
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22 июля подведены итоги открытого международного конкурса

на разработку мастер-плана Астраханской агломерации. Побе-

дителем конкурса по итогам голосования стал проект консор-

циума под лидерством ГАУ «Институт генплана Москвы». Проект

предполагает создание каспийского культурно-образовательного

кластера, туристического района, строительство новых дорог и

набережных, создание парков, реставрацию объектов культур-

ного наследия и благоустройство городского острова. Мастер-

план создается для решения стратегических задач развития

Астраханской агломерации и региона в целом. Он позволит

выстроить приоритеты развития, повысить качество жизни

в городских и сельских населенных пунктах, развить третичный

сектор экономики, сократить отток населения. Разработанный

комплекс мер будет способствовать социально-экономическому

развитию региона при непосредственном учете мнения жителей

по вопросам развития территории.

По материалам официального сайта Астраханская область.РФ

29 июля заместитель председателя Правительства РФ – куратор

ЮФО Марат Хуснуллин провел совещание в режиме видеокон-

ференции с руководителями регионов округа. Марат Хуснуллин

поставил задачу актуализировать Стратегии социально-экономи-

ческого развития регионов Южного федерального округа с уче-

том национальных целей. По мнению губернатора Астраханской

области, более тесное взаимодействие с вице-премьером поло-

жительно скажется на реализации федеральных и региональных

проектов на территории региона, и в частности, на строитель-

стве и реконструкции жилья, а также транспортно-логистическом

развитии.

По материалам официального сайта Правительства Астраханской

области

Итоги международного конкурса на создание 

мастер-плана Астраханской агломерации

Стратегии регионов ЮФО будут 

актуализированы

26.07.2021 29.07.2021

http://stratplan.ru/
https://www.astrobl.ru/news/127505
https://www.astrobl.ru/news/127631
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1 июля депутаты Законодательной Думы Томской области большинством голо-

сов утвердили обновленную Стратегию социально-экономического развития

Томской области до 2030 года. Представляя изменения, внесенные в Страте-

гию, заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов отметил, что цель

актуализации – обновление, дополнение и корректировка приоритетов и задач

развития региона для достижения целей социально-экономического развития

Томской области и повышения ее вклада в достижение национальных целей

развития РФ.

«Стратегия – амбициозная. Томская область должна стать лучшим местом для

жизни, учебы, ведения бизнеса. Исходя из нашего сегодняшнего решения,

реализация всех государственных программ, национальных проектов в бли-

жайшие десять лет будет основываться на этой Стратегии», – сказала спикер

регионального парламента Оксана Козловская.

По материалам официального сайта Законодательной Думы Томской области

Утверждена актуализированная Стратегия Томской области

2.07.2021

http://stratplan.ru/
https://duma.tomsk.ru/news/news_zdto/strategija_razvitija_regiona_aktualizirovana
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В администрации Барнаула состоялась встреча главы города Вячеслава

Франка с экспертами Агентства по социально-экономическому развитию

агломераций (АСЭРА). Во встрече участвовали исполнительный директор

ассоциации «Барнаульская агломерация интеграционного развития террито-

рий» Валерий Гаврилов и председатель городского комитета экономического

развития и инвестиционной деятельности Павел Есипенко. Специалисты

АСЭРА приступили к разработке проекта Стратегии развития Барнаульской

агломерации до 2035 года.

«Работу над итоговым документом мы планируем завершить к февралю

2022 года. В нем будет представлена модель социально-экономического

развития, учтены интересы всех участников агломерации, внесены предложе-

ния по ее границам», – пояснил генеральный директор АСЭРА Юрий Кузнецов.

Вячеслав Франк отметил: «Нам необходим свежий взгляд на муниципалитет,

чтобы мы со стороны увидели свой город. Мы бы хотели получить

всесторонний анализ и предложения по дальнейшему развитию агломерации и

ее центра».

По материалам официального сайта Администрации города Барнаула

АСЭРА посмотрит на Барнаул свежим взглядом

7.07.2021

http://stratplan.ru/
https://barnaul.org/news/dlya-barnaulskoy-aglomeratsii-razrabotayut-strategiyu-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya.html
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7 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился

с руководителями белгородских предприятий, представителями обществен-

ности, депутатами, которые вошли в состав стратегической команды и

которым предстоит привлечь к работе над стратегией профессиональные

сообщества и жителей региона. Создание обновленной стратегии социально-

экономического развития области – это насущная необходимость, считает

Вячеслав Гладков. Стратегия должна быть нацелена на прорывное развитие

региона, при котором будет обеспечено двукратное увеличение ВРП

к 2030 году.

Губернатор предлагает включить в работу над обновленной Стратегией

не только экспертов (экономистов, социологов, управленцев), но и

представителей всех профессиональных сообществ региона, а также жителей

каждого города и села. Определены ключевые приоритеты развития

Белгородской области: «экономика для людей», «лучший регион для жизни»,

«новые точки роста территорий». В июле-августе в каждом районе и городском

округе пройдут 22 стратегические сессии с участием жителей, лидеров

общественного мнения, представителей НКО, малого и среднего бизнеса.

По материалам официального сайта Губернатора и Правительства Белгород-

ской области

В Белгородской области обновляют Стратегию

13.07.2021

http://stratplan.ru/
https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=57217
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7 июля прошла первая смарт-сессия по разработке Стратегии

социально-экономического развития Липецкой области до

2030 года. В ней приняли участие эксперты Консорциума

Леонтьевский центр – AV Group и представители администрации

Липецкой области. Конечная цель совместного проекта – созда-

ние «живой системы управления будущим» для повышения

конкурентоспособности региона и его базовых отраслей.

Заместитель главы администрации Липецкой области Сергей

Курбатов отметил, что в процессе формирования стратегии

важно помнить, что ключевая фигура – это житель Липецкой

области, и положительные изменения в регионе должны быть

главным образом направлены на улучшение его жизни.

По материалам официального сайта Управления экономического

развития Липецкой области

Администрация Костромской области утвердила Стратегию

социально-экономического развития региона до 2035 года.

Работа над Стратегией Костромской области с участием пред-

ставителей науки, бизнеса и общественных организаций велась

на протяжении полутора лет. Документ получил положительное

заключение Минэкономразвития России и других федеральных

ведомств. Главный адресат Стратегии – жители Костромской

области. Экономическая составляющая Стратегии нацелена на

развитие обрабатывающих предприятий. Для комплексного

развития территорий ставится задача по формированию инфра-

структурного каркаса региона, наращиванию уровня газифика-

ции, совершенствованию внутренней сети автомобильных дорог

общего пользования. Стратегия предполагает рост индекса

физического объема ВРП в 1,6 раза, инвестиций в основной

капитал – в 1,8 раза, объемов строительства – в 2 раза. План

мероприятий по реализации Стратегии будет разработан через

пять месяцев.

По материалам портала государственных органов Костромской

области

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

приступил к разработке Стратегии Липецкой области
Утверждена Стратегия Костромской области 

до 2035 года

14.07.2021 14.07.2021

http://stratplan.ru/
https://экономика.липецкаяобласть.рф/news/79
https://www.adm44.ru/news/detail.php/51246/
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14 июля губернатор Тульской области Алексей Дюмин представил Программу

развития региона на 2021-2026 годы. Подводя итоги реализации пред-

шествующей программы «Земля силы и талантов» (2016-2021 годы), губерна-

тор остановился на ключевых достижениях прошедшей пятилетки. «Нам приш-

лось в предельно сжатые сроки научиться работать в этой новой реальности,

скорректировать систему управления, мобилизовать все отрасли экономики и

социальную сферу. В результате к нынешнему периоду регион подошел

с высокими социально-экономическими показателями. И то, что нам это

удалось, – во многом результат правильно выбранной стратегии развития», –

отметил Алексей Дюмин.

Новая Стратегия развития «Тульская область – территория развития и успеха»

разрабатывалась в режиме широкого общественного диалога: от муниципали-

тетов Тульской области поступило более 3,2 тыс. инициатив, а за предложения

жителей на сайте программа71.рф проголосовали более 103 тысяч человек.

Главная цель новой Стратегии – улучшение демографической ситуации,

повышение уровня и качества повседневной жизни людей.

По материалам официального сайта ГУ ТО «Представительство правитель-

ства Тульской области»

Стратегия «Тульская область – территория развития и успеха»

16.07.2021

http://stratplan.ru/
https://program71.ru/
https://mpred.tularegion.ru/press_center/news/aleksey-dyumin-my-obyazany-realizovat-kazhdyy-punkt-voshedshiy-v-programmu-razvitiya/
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8 июля на Градостроительном совете при главе города Сочи

рассмотрено техническое задание на разработку генерального

плана города-курорта Сочи. По мнению членов градсовета, для

качественной разработки генерального плана сегодня крайне

необходима синхронизация документа со Стратегией социально-

экономического развития. О ходе работы над Стратегией и

выполненной диагностике города рассказала экспертам дирек-

тор департамента экономики и стратегического развития адми-

нистрации города Сочи Татьяна Макарова. Вице-президент

Союза архитекторов России Олег Козинский сообщил о готов-

ности проанализировать уже имеющиеся материалы, а также

структурировать смыслы и точки роста в соответствии со

Стратегией развития Краснодарского края.

Вопрос о техническом задании решено рассмотреть повторно,

с приглашением специалистов департамента инвестиций и раз-

вития малого и среднего предпринимательства администрации

города Сочи и глав внутригородских районов.

По материалам сайта Градостроительного совета города Сочи

15 июля в Омске в рамках разработки Стратегии социально-

экономического развития Омской области до 2030 года прошла

стратегическая сессия по формированию направления научно-

образовательного развития региона. Минэкономики готовит

документ совместно с министерствами, ведомствами и организа-

циями региона, а также при участии федеральных экспертов.

«Важно найти прорывные инициативы, меняющие жизнь к луч-

шему, имеющие значимый системный эффект и понятные, изме-

римые результаты», – пояснила министр экономики Анна

Негодуйко. По результатам предварительной работы на страте-

гической сессии были представлены четыре ключевых направле-

ния развития региона: новая высокотехнологичная экономика;

агрессивное развитие инфраструктуры; новый общественный

договор; национальная инновационная система. Сформированы

48 паспортов проектов, которые планируется включить в проект

Стратегии.

По материалам портала Правительства Омской области

Обсуждается ТЗ на разработку генерального 

плана Сочи

В Омской области обсудили научно-

образовательное развитие региона

16.07.2021 19.07.2021

http://stratplan.ru/
https://grad-sochi.ru/2021/07/08/3240/
http://omskportal.ru/novost?id=/main/2021/07/16/04
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В Администрации Владивостока началась разработка Стратегии простран-

ственного развития до 2050 года. Исполняющий обязанности главы города

Константин Шестаков в своем Инстаграме пригласил всех жителей высказать

свои предложения – каким они хотели бы видеть город в ближайшей и

отдаленной перспективе. «Никакая стратегия не будет качественной, если мы

не проведем опрос наших жителей», – сказал Константин Шестаков.

«Разработка программ пространственного развития давно стала практикой

в большинстве развитых стран и городов мира, – отметил главный архитектор

проектной компании «Оферта Диалог» Кирилл Солгалов. – При этом жителям

важно определиться с главной моделью развития своего города. Условно

говоря, будет ли он похож на Гонконг с его небоскребами? На уютный

европейский Цюрих? А может, взять в пример растянутую в пространстве

«одноэтажную Америку»? Или некий по-деревенски тихий городок Австра-

лии?»

Анкету можно заполнить здесь, опрос продлится до 15 августа 2021 года.

По материалам официального сайта Администрации Владивостока

Стратегия пространственного развития Владивостока: опрос закончится 15 августа

22.07.2021

http://stratplan.ru/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehtZIpAwa39esj2cFTK28MiFbMrjiL3dSslPyjUf7TM9BYrg/viewform
http://www.vlc.ru/event/news/57966
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Члены экспертного совета при главе города Пермь Алексее Дём-

кине представили предложения по развитию Перми и обсудили

проект стратегии устойчивого развития города. По мнению чле-

нов совета, приоритетами развития города на ближайшие годы

могут стать образование, культура и инновационная экономика.

Алексей Дёмкин отметил, что стратегическая цель городской

команды – работать на повышение уровня доходов населения.

Начальник департамента планирования и мониторинга адми-

нистрации Перми Елена Крузель представила сравнительный

анализ приоритетов развития городов-миллионников России,

который показал, что цель у городов одна – повышение качества

жизни людей, но достигается она за счет реализации разных

приоритетов.

По материалам официального сайта муниципального образования

город Пермь

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин обсудил с

представителями общественности региона, сформированные

при участии жителей, предложения в программу развития

области. «Мы должны подняться на новую ступень в планирова-

нии жизни вокруг себя, сформировать обновленную стратегию

развития региона или, как мы договорились ее называть, –

«Народную программу». Она не должна ограничиваться вопро-

сами благоустройства и инфраструктурными вопросами. Она

будет затрагивать все сферы экономической и социальной жиз-

ни на всех наших территориях», – сказал Андрей Никитин. Глава

региона подчеркнул, что работа и социальная инфраструктура

должны появляться там, где живут люди. Андрей Никитин

предложил члену Общественной палаты Российской Федерации

Артему Кирьянову взять на себя координацию работы

экспертной группы по формированию предложений в Народную

программу.

По материалам официального сайта Правительства Новгородской

области

Разработка Стратегии устойчивого развития 

Перми

«Народная программа» – Стратегия развития 

Новгородской области

22.07.2021 26.07.2021

http://stratplan.ru/
https://www.gorodperm.ru/main-news/2021/07/2729/
https://www.novreg.ru/vlast/governor/news/121035/
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В Мурманской области начата актуализация Стратегии «На Севере – жить!»,

которая призвана учесть интересы каждого жителя. Стратегия была сформи-

рована и принята в 2019 году на основании предложений жителей и далее

детализировалась до плана конкретных действий, которые сейчас реали-

зуются по намеченному графику. Экономическая политика области позволила

за последние два года увеличить доходы бюджета, а, значит, появилась

возможность финансировать дополнительные направления работы. В опросе

могут принять участие все жители региона. По результатам анкетирования

будут внесены изменения в Стратегию развития Мурманска и области.

По материалам сайта «Наш Север»

Актуализация Стратегии «На Севере – жить!»

27.07.2021

http://stratplan.ru/
https://nashsever51.ru/news/166
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1-26 июля на сайте Минэкономразвития России размещены:

▪ проект Стратегии социально-экономического развития Вологодской

области до 2030 года;

▪ скорректированная Стратегия социально-экономического развития

Магаданской области до 2030 года.

По материалам официального сайта Минэкономразвития России

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России

27.07.2021

http://stratplan.ru/
https://economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/strategicheskoe_planirovanie_prostranstvennogo_razvitiya/strategii_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_subektov_rf/
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-31 июля 2021 года зарегистрированы следую-

щие документы стратегического планирования:

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий субъектов федерации: Самарская область.

▪ Стратегии городских округов: Полесский (Калининградская область); Челябинск (Челябинская область); Рязань (Рязанская

область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: Губкинский (Белгородская область); Ижевск (Удмуртская

Республика); ЗАТО Северск (Томская область); Полесский (Калининградская область).

▪ Стратегии муниципальных районов: Воробьёвский (Воронежская область); Ашинский (Челябинская область); Змеиногорский,

Солтонский (Алтайский край); Верхнеколымский (Республика Саха (Якутия).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий муниципальных районов: Воробьёвский (Воронежская область); Прилузский

(Республика Коми); Кочубеевский, Апанасенковский (Ставропольский край).

▪ Стратегии сельских поселений: Евгащинское (Омская область); Рождественское (Ивановская область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий сельских поселений: Дядьковское (Краснодарский край).

По материалам Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

Новые документы стратпланирования

31.07.2021

http://stratplan.ru/
https://gasu.gov.ru/stratdocuments
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12 июля на расширенном заседании Общественного совета при Минвосток-

развития России рассмотрены вопросы реализации мероприятий Националь-

ной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на

период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. В заседании приняли

участие Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков,

заместитель Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий

Бобраков, председатель Общественного совета Александр Точенов, а также

представители общественных организаций. Главная цель мероприятий

Национальной программы – улучшение качества жизни дальневосточников. По

итогам 2020 года из 55 запланированных мероприятий Национальной програм-

мы 38 выполнены полностью или с превышением показателей, 15 мероприя-

тий исполнены на уровне 63%-97%.

По материалам официального сайта Министерства Российской Федерации по

развитию Дальнего Востока и Арктики

Реализации Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока

14.07.2021

http://stratplan.ru/
https://minvr.gov.ru/press-center/news/32197/
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2 июля в порядке подготовки к VII конкурсу муниципальных стратегий (КМС-2021) состоялся

онлайн-семинар «Муниципальные стратегии в российской Арктике». Семинар продолжил

серию мероприятий «Навстречу Форуму». Модератором выступил Борис Жихаревич,

директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре.

Программа семинара включала в себя два блока. Первый был посвящен вопросам

стратегирования в Арктике. Научный сотрудник Леонтьевского центра Тарас Прибы-

шин рассказал о состоянии муниципального стратегического планирования в российской

Арктике. Выяснилось, что доля муниципальных образований, имеющих стратегии, в Аркти-

ческой зоне выше, чем в среднем по России. Выдающийся эксперт, заместитель директора

Института регионального консалтинга Надежда Замятина поделилась своими наработками и

выводами о том, как стратегировать в Арктике. Интересным и познавательным был доклад

Йоргена Йоргенсена, главы администрации небольшого норвежского муниципалитета

Берлевог. Он поделился опытом муниципального планирования в Норвегии и амбициоз-

ными планами развития своей коммуны.

Вторая часть семинара была посвящена КМС-2021. Юлия Рябкова, ответственный секре-

тарь КМС-2021, руководитель Единого центра приема заявок КМС-2021, остановилась на

организационных вопросах конкурса: как подать заявку, какие необходимо предоставить

документы, как в целом будет проходить конкурс. Участникам была предоставлена

возможность задать вопросы докладчикам и поделиться своим впечатлением от семинара.

Всего на семинар зарегистрировалось порядка 90 человек из всех регионов, входящих

в Арктическую зону России. В мероприятии приняли участие представители более

30 муниципальных образований. Материалы семинара и видеозапись доступны на

сайте StratPlan.ru в разделе «Навстречу Форуму».

Семинар «Муниципальные стратегии в российской Арктике»

5.07.2021

http://stratplan.ru/
https://stratplan.ru/106/?publicationtree_id=106
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На заседании Программной группы XIX Общероссийского форума «Стратегическое планиро-

вание в регионах и городах России: реальность 2020 и повестка десятилетия» утвердили

37 мероприятий, которые лягут в основу очной программы Форума. Мероприятия очного

этапа Форума стратегов 2020-2021 будут посвящены актуальным темам, выбранным с уче-

том профессиональных интересов основной целевой аудитории – руководителей и специа-

листов, отвечающих за стратегическое планирование в региональных и муниципальных

органах власти.

Утвержденная программа включает мероприятия, посвященные технологии и лучшей

практике стратегического планирования, Целям устойчивого развития (ЦУР), развитию

городской инфраструктуры, постковидной ситуации, эффективным системам государствен-

ного управления, социальным инновациям и взаимодействию с международными партне-

рами. Подробно с программой можно ознакомиться на официальном сайте Форума

стратегов.

По материалам официального сайта XIX Общероссийского форума «Стратегическое плани-

рование в регионах и городах России: реальность 2020 и повестка десятилетия»

Заседание Программной группы Форума стратегов 2020-2021

12.07.2021

http://stratplan.ru/
https://forumstrategov.ru/rus/program.html
https://forumstrategov.ru/rus/news196.html
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«Новости стратегического планирования» – информационный бюллетень Ресурсного центра по стратегическому

планированию (РЦСП) при Леонтьевском центре.

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

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

поддержку ежегодного Форума стратегов.
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