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Уже больше 15 лет существует Интернет-сайт для специалистов по стратегическому 

планированию, поддерживаемый Ресурсным центром по стратегическому планированию 

(РЦСП) при Леонтьевском центре. Он был первым и остается самым востребованным 

специализированным Интернет-ресурсом по данной теме. Вместе с Форумом стратегов

сайт сыграл уникальную роль в продвижении стратегического планирования в России. 

Реагируя на принятие 172-ФЗ, существенно меняющего весь контекст планирования, мы 

обновляем и активизируем работу и сайта, и РЦСП, и наших страничек в фейсбуке и 

твиттере.

Приглашаю Вас заглянуть на новый портал StratPlan.ru. Он будет источником более 

оперативной информации за счет ежедневно обновляемой новостной ленты о событиях в 

сфере стратегического планирования. 

При этом сохраняется и привычный сайт City-Strategy.ru. За ним закрепляется функция   

накапливания документов планирования разного уровня и информации о стратегах 

в городах и регионах.

На портале Вы можете подписаться на ежедневную рассылку новостей или на бюллетень  

«Новости стратегического планирования» (НСП), первый выпуск которого Вы 

читаете. Рубрики НСП соответствуют рубрикам новостного портала. Помимо подборки 

новостей из сети, в НСП будут и оригинальные материалы в разделе «Из первых рук».

Надеемся вместе с вами сделать деятельность РЦСП еще более полезной!

Директор РЦСП

Борис Жихаревич

Приветствие

http://stratplan.ru/
http://forumstrategov.ru/
http://stratplan.ru/
http://city-strategy.ru/
http://stratplan.ru/
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Конкурс: Актуализация стратегии социально-

экономического развития Алтайского края

Дата рассмотрения и оценки заявок

на участие в конкурсе: 19.02.2016 г.

Победитель: Национальный 

исследовательский университет

«Высшая школа экономики»

Сумма контракта: 3,15 млн рублей

Источник: Портал госзакупок

Алтайский край

Конкурс: Разработка Стратегии социально-

экономического развития городского округа 

Троицк в городе Москве на период до 2032 года 

и плана мероприятий по ее реализации

Дата рассмотрения и оценки заявок

на участие в конкурсе: 11.03.2016 г.

Победитель: Национальный 

исследовательский университет

«Высшая школа экономики»

Сумма контракта: 10,4 млн рублей

Источник: Портал госзакупок

Городской округ Троицк 

http://stratplan.ru/
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0817200000316000128
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0148300006816000005
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В феврале опубликованы результаты рейтинга «Европейские города и регионы будущего 2016/2017», 

который готовит журнал «fDi Magazine» («Прямые иностранные инвестиции») – подразделение газеты 

“The Financial Times”. Результаты рейтинга имеют большое значение для инвесторов с точки зрения 

оценки условий для ведения бизнеса и инвестиционного развития. Оценивались 294 города

и 148 регионов по пяти категориям: экономический потенциал, эффективность затрат, условия труда, 

эффективность затрат, инфраструктура и легкость ведения бизнеса. Всего при составлении рейтинга 

учитывались 96 независимых показателей. 

Европейским городом будущего 2016/2017 признан Лондон (Великобритания). Европейским регионом 

будущего стал Северный Рейн-Вестфалия (Германия). Награды были вручены во время 

инвестиционной ярмарки MIPIM в Каннах.

Российские города и регионы также вошли в рейтинг по различным категориям. Москва попала в общий 

рейтинг европейских городов будущего и заняла 12 место. Также Москва стала 7 среди крупных 

европейских городов по показателю «экономический потенциал», 6 – по показателям «человеческий 

капитал и уровень жизни» и «легкость ведения бизнеса». Санкт-Петербург занял 4 место среди крупных 

европейских городов по показателю «эффективность затрат». По этому показателю среди больших 

городов Самара, Нижний Новгород и Казань заняли соответственно 5, 9 и 10 места. Средние и малые 

горда России в рейтинг не вошли.

Сразу несколько российских макрорегионов попали в рейтинг регионов будущего Восточной Европы. 

Это Центральный федеральный округ, который занял первое место, Приволжский ФО (6 место)

и Северо-Западный ФО (8 место). Федеральные округа попали в ТОП-10 крупных регионов будущего 

практически по всем показателям, по показателю «эффективность затрат» 6 место занимают 

российские макрорегионы.

По материалам fDi Intelligence

В рейтинге «Европейские города и регионы будущего 2016/2017» лидируют Лондон
и Северный Рейн-Вестфалия, Москва – двенадцатая

http://stratplan.ru/
http://www.fdiintelligence.com/Rankings/European-Cities-and-Regions-of-the-Future-2016-17
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18 марта состоялось совместное заседание Комитета Совета Федерации ФС РФ по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и Союза российских 

городов, посвященное 25-летию Союза российских городов. Союз был создан в марте 1991 года

по инициативе 65 городов в целях содействия становлению местного самоуправления в Российской 

Федерации. На сегодняшний день в составе Союза российских городов 87 муниципальных 

образований, из них 69 – центры субъектов федерации. 

Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова отметила, что Союз российских 

городов внес большой вклад в создание и развитие современной системы самоуправления. Одним

из важнейших результатов сотрудничества Союза и Совета Федерации является 172-ФЗ

«О стратегическом планировании в Российской Федерации». Однако, по словам вице-спикера,

на уровне муниципалитетов множество нерешенных проблем – «перегруженность» органов местного 

самоуправления непосильными для них полномочиями, дефицит квалифицированных кадров, 

чрезмерное количество проверок со стороны контролирующих органов, нехватка финансовых 

ресурсов». В Совете Федерации рассчитывают на активное сотрудничество с Союзом российских 

городов в поиске оптимальных решений.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров отметил, что Союз российских городов 

играет большую роль в создание благоприятных правовых и организационных возможностей для 

активного и заинтересованного участия граждан в осуществлении местного самоуправления.

Он выразил надежду, что Союз и в дальнейшем будет способствовать повышению доступности 

местной власти для граждан.

По материалам пресс-службы Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Союз российских городов отметил 25-летие

http://stratplan.ru/
http://council.gov.ru/press-center/news/65645/
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В Республике Карелия в рамках внедрения системы проектного управления идет работа

над приоритетными проектами развития республики. Всего таких проектов семь, для их обсуждения 

планируется проведение стратегических сессий. Первая из них, посвященная проблемам развития 

сельских территорий и поддержки сельского предпринимательства, прошла 22 марта. Участники 

обсудили возможные направления и ограничения развития сельских территорий, проблему трудовых 

ресурсов на селе, возрождение фермерского хозяйства, плохое состояние региональных

и муниципальных дорог и многое другое. По итогам заседания прозвучало предложение создать 

инициативную группу по формированию проекта. Такие группы будут сформированы по всем проектам 

и будут участвовать не только в формировании, но и в реализации проектов.

Главная цель стратегических сессий – сформировать и предложить главе республики комплекс 

документов проектного управления: паспорт проекта, дорожную карту, бюджет проекта и систему 

отчетности. Предполагается, что 29 апреля состоится завершающаяся сессия, где будут подведены 

итоги и подготовлены предложения по организации проектов.

По материалам официального интернет-портала Республики Карелия

В Республике Карелия прорабатывают приоритетные проекты развития

Фото Института 

экономики КНЦ РАН

http://stratplan.ru/
http://gov.karelia.ru/gov/News/2016/03/0323_09.html
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Агентство стратегических инициатив совместно 

с компанией «Медиалогия» подготовили первый 

Индекс инвестиционной привлекательности 

регионов в СМИ. При расчете рейтинга 

учитывалось упоминание регионов России

в контексте актуальных показателей 

Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации. Период оценки –

февраль 2016 года. Планируется, что рейтинг 

станет ежемесячным.

В топ-3 вошли Вологодская области, Москва

и Магаданская область. По словам директора 

по внешним и внутренним коммуникациям 

Агентства стратегических инициатив Игоря 

Карачина, индекс «создан для того, чтобы 

мотивировать региональные власти и СМИ

к публичному освещению деловых инициатив

и достижений, которые происходят на местах 

для улучшения инвестклимата». 

По материалам Российской газеты и сайта 

компании «Медиалогия»

Опубликован Индекс инвестиционной 

привлекательности регионов в СМИ

13.03.2016

В Якутске завершился II Молодежный 

экономический форум. По словам главы 

Республики Саха (Якутия) Егора Борисова,

на молодежь в регионе делается большая 

ставка, власти намерены прилечь

к формированию Стратегии-2030 и на период 

до 2050 года различные молодежные 

объединения.

12-13 марта в рамках Форума прошло 

подведение итогов конкурса проектов 

«Молодежная стратегия Якутии – 2030», 

состоялась конференция «Социально-

экономическое развитие регионов

в современных условиях», были проведены 

мастер-классы по карьерному ориентированию.

В рамках конкурса было представлено

10 проектов по четырем направлениям: 

«Человеческий капитал», «Новая экономика», 

«Минерально-сырьевой потенциал», 

«Комфортное пространство». 

По материалам ЯСИА.ru

Частью Стратегии развития Якутии

до 2030 года станут молодежные проекты

Фото ЯСИА.ru

http://stratplan.ru/
http://rg.ru/2016/03/23/opublikovan-indeks-investicionnoj-privlekatelnosti-regionov-v-smi.html
http://www.mlg.ru/ratings/research/4091/1/0/0/
http://ysia.ru/glavnoe/molodezhnye-proekty-stanut-chastyu-strategii-razvitiya-yakutii-2030/
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26-27 марта в Самаре в коворкинг-центре «FUTUROOM» состоялся хакатон «SamaraHack». Основной 

идеей мероприятия было представление идей и разработка проектов по улучшению жизни в городе. 

Участникам хакатона было предложено создать проект, связанный с развитием городских пространств 

и сообществ, решением социальных и экологических проблем города, ЖКХ, созданием условий

для образования, общения и творчества. Лучший проект, выбранный жюри, получит финансирование 

на его реализацию.

В первый день мероприятия участники послушали доклады экспертов в области веб-технологий

и брендирования. Затем состоялось обсуждение последних трендов улучшения городских пространств 

в формате «Мировое кафе» с участием экспертов в области IT-проектов, архитектуры, развития города 

и социальных проектов. Участники хакатона смогли посетить мастер-классы для активистов, 

дизайнеров и программистов.

Второй день был посвящен презентациям и защите проектов. Всего было представлено девять 

проектов. Победителем стал проект «СамНаб – Самарская набережная» (автор – Иван Горностаев). 

Проект предполагает разработку сайта самарской набережной, который станет афишей как для 

городских мероприятий, так и для местных сообществ. Сайт ответит на простой вопрос: «Чем тут 

заняться?». По мнению автора проекта, набережная – это настоящий лэндмарк и лучшая часть города. 

После ее реконструкции в 2011 году появилось много возможностей: беговые клубы, образовательные 

воркшопы и попап-кинотеатры, танцы и музыкальные джемы. Предполагается, что на сайте будет 

представлена актуальная информация о событиях на набережной, в частности, календарь тренировок 

бегового клуба, расписание переправ через Волгу, карта общественных туалетов и пр.

По материалам сайта «Хакатон “SamaraHack”»

У самарской набережной появится свой сайт

http://stratplan.ru/
https://samara.te-st.ru/
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30 марта в Ростове-на-Дону на площадке КВЦ «Вертол-Экспо» прошла 3-я серия урбанистических 

конференций «Города и территории завтра: инструментарий позитивных перемен». Подобные 

конференции проводятся в крупных городах с мая 2015 года с целью обсудить проблемы российских 

мегаполисов, найти пути развития и инструменты, позволяющие раскрыть потенциал городов.

На конференции обсудили формирование новых точек роста Большого Ростова, подготовку

к Чемпионату мира по футболу 2018 года, развитие исторического центра города и формирование 

общественных пространств. Глава Ростовской области Василий Голубев подчеркнул, что участие

в Мундиале дало мощный импульс развитию города. Приоритетными проектами являются 

строительство нового стадиона и нового аэропорта «Южный», освоение левобережной части города. 

Реализация крупномасштабных проектов предполагает и развитие сопутствующей инфраструктуры,

в том числе социальной.

Глава Ростова-на-Дону Сергей Горбань отметил, что при застраивании левого берега деньги 

вкладываются в энергетическую, газовую и тепловую безопасность города, что позволит городу

в дальнейшем развиваться и функционировать спокойно. 

Формирование проекта Стратегии социально-экономического развития Ростовской области

до 2030 года обсудили в ходе панельной дискуссии «Пространственное развитие Ростовской области: 

новые подходы». Документ разрабатывается в новой концепции устойчивого развития в рамках шести 

политик, три из которых непосредственно связаны с развитием территории Ростовской области. 

Участники отметили, что необходимо выработать согласованную позицию относительно схемы опорно-

планировочного каркаса региона.

По материалам портала администрации Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону прошла урбанистическая конференция «Города и территории 
завтра: инструментарий позитивных перемен»

Фото с портала 

администрации 

Ростова-на-Дону

http://stratplan.ru/
http://rostov-gorod.info/news/2016/03/30/0006931
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В Биробиджане состоялось заседание рабочей 

группы, в ходе которого был рассмотрен проект 

Стратегии социально-экономического развития 

Еврейской автономной области (ЕАО) до 2030 года. 

По итогам заседания решено вернуть документ

на доработку в Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» в Санкт-

Петербурге, который занимался его подготовкой.

Проект Стратегии развития ЕАО был размещен

на официальном Интернет-портале органов 

государственной власти области для широкого 

общественного обсуждения. По итогам обсуждения 

и заседания рабочей группы подготовлен пакет 

замечаний и предложений, который будет 

направлен в Санкт-Петербург. Разработчики 

Стратеги из НИУ «Высшая школа экономики» 

должны будут доработать проект документа. 

Губернатор ЕАО Александр Левинталь подчеркнул, 

что итоговый документ должен содержать 

конкретные механизмы реализации Стратегии.

По материалам официального портала органов 

государственной власти Еврейской автономной области

Проект Стратегии развития Еврейской 

автономной области до 2030 года вернут 

на доработку в НИУ «Высшая школа 

экономики» (Санкт-Петербург)

01.03.2016 

1 марта в Общественном совете при Министерстве 

экономического развития и инвестиционной 

политики Саратовской области состоялось 

заседание, в рамках которого обсуждался проект 

Стратегии социально-экономического развития 

области до 2030 года. В ходе заседания были 

внесены предложения и высказаны замечания

по тексту документа.

Основной целью Стратегии является обеспечение 

стабильного улучшения качества жизни населения

и повышение глобальной конкурентоспособности 

Саратовской области на основе перехода к 

экономике знаний, в центре которой человек.

С 1 марта стартует обсуждение проекта Стратегии 

на экспертных площадках. Текст документа 

размещен в открытом доступе на сайте

Правительства Саратовской области.

По материалам официального портала Правительства 

Саратовской области

В Саратовской области обсудили 

региональную Стратегию-2030 

Фото Департамента 

пресс-службы 

губернатора и 

правительства ЕАО

Фото: Город 

Энгельс. Фото с 

официального 

портала 

правительства 

Саратовской 

области
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Разработка Стратегии развития Республики Бурятия 

до 2030 года осуществляется с максимально 

широким привлечением к этой работе 

общественности. Так, в муниципальных районах 

проводится анкетирование, результаты которого 

будут использоваться при подготовке проекта 

документа.

В Селенгинском районе республики планируется 

проведение нескольких конкурсов. Цель конкурса 

рисунков «Мой район – мое будущее!» –

сформировать у молодого поколения чувство 

ответственности за настоящее и будущее района. 

Планируется проведение конкурса научных 

проектов «Моя стратегия – мое будущее!». 

Ожидается, что в ходе конкурса будут выявлены 

точки роста социального капитала в районе, 

найдены пути повышения конкурентоспособности 

экономики и создания условий для устойчивого 

роста, а также выработаны предложения

по направлениям, реализуемым в Стратегии,

для Селенгинского района.

По материалам официального портала органов 

государственной власти Республики Бурятия

В ходе подготовки Стратегии «Бурятия 

2030» года пройдут конкурсы рисунков

и научных проектов
02.03.2016 

1 марта депутаты Думы города Томска утвердили 

обновленную Стратегию развития города

до 2020 года (с прогнозом до 2030). Предыдущая 

Стратегия была утверждена в 2006 году, в 2015 году 

было принято решение о ее актуализации. 

В феврале 2016 г. проект документа был вынесен 

на публичные слушания.

В обновленной Стратегии обозначено место Томска 

в будущем. Томск – инновационный город, город 

передовой науки, способной конкурировать

на мировом рынке за интеллект ученых и деньги 

инвесторов. Томск в Сибири – Сибирские Афины, 

город высокой культуры. Томск в Томской области –

большой город, административная, экономическая, 

инфраструктурная, научно-образовательная

и культурная столица региона. Томск для томичей –

лучшее место для жизни и работы.

По материалам официального сайта Думы города Томска

Обновленная Стратегия Томска 

определяет будущее место города

в Сибири: Сибирские Афины 

Фото: © Stefan

Krasowski
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В Иркутске состоялось совещание по вопросу 

разработки Стратегии социально-экономического 

развития Иркутской области до 2030 года

под председательством губернатора области 

Сергея Левченко. План разработки Стратегии 

утвержден в декабре 2015 года . В мае-июне

в области планируется провести широкое 

обсуждение проекта документа с привлечением 

общественности, а в августе 2016 года – внести 

законопроект о Стратегии в Законодательное 

собрание Иркутской области.

Уполномоченным органом по разработке проекта 

документа является Министерство экономического 

развития Иркутской области.

По мнению Сергея Левченко, главной задачей 

реализации Стратегии является достижение 

определенных социальных показателей, повышение 

уровня жизни.

По материалам официального портала Иркутской области

Стратегию развития Иркутской области 

планируется принять к осени 2016 года

10.03.2016 

9 марта в Уфе состоялось совещание по вопросам 

стратегического планирования. Провел совещание 

глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов. 

Ключевым вопросом для обсуждения стала 

Стратегия развития региона до 2030 года.

В заседании приняли участие члены правительства 

республики, представители научного сообщества 

региона и Московской школы управления 

«Сколково».

Рустэм Хамитов подчеркнул, что Стратегия 

«должна быть реалистичной, объективной, научно-

обоснованной программой, определяющей как 

главные направления нашего общего движения 

вперед, так и конкретные действия всех органов 

власти республики на этот срок».

По материалам официального сайта Правительства 

Республики Башкортостан

Глава Республики Башкортостан провел 

совещание по вопросам стратегического 

планирования

Фото с 

официального 

портала Иркутской 

области Фото: Олег 

Яровиков / ИА 

«Башинформ»
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10 марта в мэрии Набережных Челнов состоялись 

общественные слушания по проекту Стратегии 

социально-экономического развития города

до 2030 года. Проект Стратегии представила 

руководитель рабочей группы по его разработке, 

директор Центра маркетинговых исследований 

Елена Машкова.

В слушаниях приняли участие представители 

власти, общественных организаций, бизнеса

и жители города. В ходе обсуждения участники 

высказывали свои замечания и предложения. Кроме 

того, пожелания по Стратегии поступали и через 

официальный сайт города. Всего с апреля 2015 года 

поступило более 260 вопросов и предложений.

Все замечания будут проработаны, окончательный 

вариант Стратегии развития Набережных Челнов 

будет опубликован в газетах «Челнинские известия» 

и «Шахри Чаллы», а также на официальном сайте 

города и представлен на рассмотрение Городскому 

Совету муниципального образования.

По материалам пресс-службы мэрии г. Набережные Челны и 

деловой электронной газеты Татарстана «Бизнес online»

В Набережных Челнах прошло 

общественное обсуждение Стратегии 

развития до 2030 года 12.03.2016 

10 марта в администрации Екатеринбурга обсудили 

стратегические документы развития города.

По словам начальника департамента экономики 

администрации города Алексея Прядеина, в этом 

году необходимо провести актуализацию 

Стратегического плана развития Екатеринбурга.

В План будет включена стратегия 

пространственного развития, которая позволит 

«привязать» стратегические приоритеты к 

конкретным точкам города, увязать вместе 

различные отраслевые направления 

стратегического плана.

Разработкой концепции стратегии 

пространственного развития займется специально 

созданный единый экспертный совет, в течение 

лета будут работать отраслевые рабочие группы. 

Планируется, что разработка пространственной 

стратегии завершится одновременно с 

актуализацией Плана к апрелю 2017 года.

По материалам РИА «Новый День»

В Екатеринбурге разработают концепцию 

и стратегию пространственного развития

Фото пресс-службы 

мэрии г. 

Набережные Челны

Фото: 

Екатеринбург © 

Anton Novoselov
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9 марта в Мурманске состоялось заседание 

президиума Государственной комиссии по вопросам 

развития Арктики. В ходе заседания заместитель 

министра экономического развития России 

Александр Цыбульский заявил, что в каждом

из восьми арктических регионов предполагается 

создать опорные зоны развития. По словам 

замминистра, каждая зона будет развиваться

по своей стратегии. Создание опорных зон будет 

проходить в три этапа.

Как отметил Александр Цыбульский, до 2017 года 

будут разработаны концепции зон, затем

до 2020 года – запущены пилотные проекты, 

созданы мощности для производства отечественной 

ледокольной продукции, запущен морской 

экологический мониторинг и 

гидрометеорологическая сеть наблюдений. 

Планируется, что полноценную работу опорные 

зоны в арктических регионах начнут

к 2025 году.

По материалам РИА Новости

К 2025 году в арктических регионах 

России начнут работу восемь опорных 

зон развития
13.03.2016 

Представители около 50 территорий Красноярского 

края участвовали в семинаре, в рамках которого 

прошло обсуждение проектов стратегий социально-

экономического развития городских округов

и муниципальных районов края. Основной задачей 

мероприятия была методическая

и организационная поддержка территорий

при создании планов развития до 2030 года. 

Участникам рассказали о том, как выстроить 

стратегию, какой должна быть структура документа 

и пр.

По словам помощника министра экономического 

развития и инвестиционной политики Красноярского 

края Валерия Лылина, практически все территории 

края определили для себя точки роста, в ряде 

районов прошли общественные обсуждения 

проектов развития. Однако завершены работы

над стратегиями территорий будут только после 

утверждения Стратегии развития Красноярского 

края до 2030 года. Планируется, что к концу марта 

она будет готова, а в июле ее утвердит 

законодательное собрание региона.

По материалам ИА REGNUM

В Красноярском крае идет работа

над стратегиями развития городских 

округов и муниципальных районов

Фото: Горы Арктики 

© duncan c
Фото: © Sergey

Norin
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В Смоленске проводится общественное обсуждение 

проекта Стратегии социально-экономического 

развития города до 2025 года. Официальный текст

документ размещен на сайте администрации 

города. До 15 апреля все могут прислать замечания 

и предложения по электронной почте. На 30 апреля 

запланировано проведение публичных слушаний

по проекту Стратегии.

В администрации Смоленска обещают,

что по итогам общественного обсуждения проект 

документа будет скорректирован с учетом 

полученных замечаний и предложений и до конца 

мая утвержден главой города.

По материалам официального сайта администрации города-

героя «Смоленска»

В Смоленске проходит этап 

общественного обсуждения проекта 

Стратегии развития до 2025 года
18.03.2016

17 марта состоялся телемост «Якутск – Москва»,

в рамках которого обсудили Стратегию развития 

Дальнего Востока России. Встречу открыл 

руководитель департамента Министерства 

Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока Григорий Смоляк. Он подчеркнул, что

при разработке Стратегии будут учитываться 

потребности и ожидания конкретных людей, 

проживающих в субъектах Дальнего Востока.

В ходе телемоста участники обсудили 

необходимость модернизации транспортной

и энергетической инфраструктуры, вопросы 

снижения энерготарифов, привлечения инвестиций, 

перенаправления миграционных потоков.

Участники телемоста сошлись во мнении,

что подобный диалог нужно продолжать и вовлекать 

в него представителей других субъектов Дальнего 

Востока, что позволит выработать единый подход

к разработке Стратегии и учесть предложения 

регионов.

По материалам ЯСИА.ru

Стратегию развития Дальнего Востока 

обсудили в ходе телемоста «Якутск –

Москва»

Фото © Dmitry

Budanov
Фото ЯСИА.ru
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В Краснодаре и Ростове-на-Дону идет работа

над обновлением генеральных планов, однако 

подходы к этому процессу различные. В Краснодаре 

запущен проект «Открытый Краснодар»: на сайте 

администрации опубликован предыдущий генплан

и организована дискуссия о том, какие именно 

положения требуют корректировки. Мэрия намерена 

вести диалог с представителями общественности, 

бизнеса и горожанами в течение года.

В Ростове работа над обновлением генерального 

плана идет более быстрыми темпами, проект уже 

прошел общественные слушания. Южное 

архитектурное общество «Союз архитекторов 

России» провело экспертизу предложенного проекта 

генплана и высказало сомнения о возможностях его 

реализации. В Союзе отметили, что разработчик 

подошел ко многим изменениям формально. 

Проблемы, стоящие перед городами, в целом 

схожи: несоответствие генплана и правил 

землепользования, уменьшение количества

и качества зеленых зон и пр. Власти Краснодара

и Ростова-на-Дону выбрали разные подходы

к решению этих проблем. Какой из подходов 

окажется более действенным, покажет время.

По материалам «Эксперт Юг» №4 (390)

В Краснодаре и Ростове-на-Дону 

работают над новыми генпланами

24.03.2016

Согласование проекта Стратегии социально-

экономического развития Вологодской области

до 2030 года вышло на финишную прямую. Проект 

документа обсуждается с профессиональными 

сообществами области – на Общественных советах 

при органах исполнительной власти. Советы 

должны будут дать свою оценку документу, 

высказать замечания и предложения, а затем 

проект Стратегии будет направлен

в Минэкономразвития России на согласование. 

Предполагается, что общественное обсуждение 

документа завершится на Межрегиональном 

стратегическом форуме «Время профессионалов», 

который состоится в Вологде 19 апреля.

Цель Стратегии развития Вологодской области –

сохранение демографического потенциала

на территории области, решение проблемы 

депопуляции населения.

22 марта Стратегию обсудили в рамках заседания 

Общественного совета при Департаменте лесного 

комплекса.

По материалам официального портала Правительства 

Вологодской области

На Вологодчине завершается процесс 

согласования проекта Стратегии 

развития региона до 2030 года

Фото: фрагменты 

карт генеральных 

планов Краснодара и 

Ростова-на-Дону

Фото пресс-службы 

Правительства 

Вологодской 

области
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23 марта в Доме Дворянского собрания Тулы 

состоялась встреча временно исполняющего 

обязанности губернатора Тульской области Алексея 

Дюмина с общественностью в формате открытого 

диалога. В рамках встречи врио губернатора 

представил основные направления социально-

экономического развития региона на ближайшие 

годы и определил пять стратегических приоритетов 

развития Тульской области: «Образование 

будущего: кадры для промышленности», «Новая 

индустриализация», «Здоровый регион», 

«Достойная жизнь на малой родине», «Сохранение 

наследия и развитие туризма». Каждый

из приоритетов включает в себя реализацию 

ключевых для региона проектов и задач.

По итогам встречи было решено сформировать

по каждому направлению экспертные группы, 

которые обобщат и проанализируют все 

предложения, чтобы потом представить их 

Экспертному совету.

По материалам Управления пресс-службы и протокола 

аппарата правительства Тульской области

Врио губернатора Тульской области 

представил стратегические приоритеты 

развития региона
24.03.2016 

В Саратовской области продолжается обсуждение 

проекта Стратегии социально-экономического 

развития региона до 2030 года. 23 марта состоялось 

заседание экспертной группы по разработке 

документа в Саратовском социально-

экономическом институте РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Директор вуза Сергей Наумов подчеркнул, что 

разделяет мнение губернатора региона Валерия 

Радаева о том, что Стратегия должна стать 

«штурвалом» будущего, который позволит сделать 

Саратовскую область центром притяжения людей, 

инвестиций, знаний и практик. Министр 

экономического развития

и инвестиционной политики области Владимир 

Пожаров остановился на вопросах 

пространственного развития. По его словам,

в Стратегии эти вопросы детально и глубоко 

проработаны, был проведен комплексный анализ 

региона в разрезе муниципальных районов

и городских округов.

Все предложения и рекомендации будут учтены

и внесены в проект Стратегии развития 

Саратовской области.

По материалам ИА «Регион 64»

Проект Стратегии развития Саратовской 

области до 2030 года обсуждается

на экспертных площадках

Фото пресс-службы 

и протокола 

аппарата 

правительства 

Тульской области

Фото ИА «Регион 

64»
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В Татарстане разрабатывают стратегии социально-

экономического развития муниципальных районов

и городских округов до 2030 года: в марте и апреле 

пройдут экспертные сессии, в рамках которых 

состоятся консультации по вопросам разработки 

документов. Уже проведено несколько мероприятий 

по вопросам разработки стратегий Арского, 

Атнинского, Балтасинского, Кукморского, 

Мамадышского, Нижнекамского, Пестречинского, 

Рыбно-Слободского, Сабинского, Тюлячинского, 

Чистопольского муниципальных районов.

Планируется, что сессии в районах пройдут

до 20 апреля. Затем до 30 июня районы представят 

свои презентации на заседаниях рабочих групп

по стратегическому планированию. До 15 августа 

должны пройти общественные обсуждения 

разработанных проектов, и до 15 сентября стратегии 

социально-экономического развития районов будут 

утверждены на депутатских сессиях.

По материалам пресс-службы Министерства экономики 

Республики Татарстан

В Татарстане обсуждают вопросы 

разработки стратегий муниципальных 

районов и городских округов
28.03.2016 

В Архангельской области прошло заседание

под руководством губернатора Игоря Орлова, 

посвященное вопросу разработки Стратегии 

развития региона до 2030 года. По мнению главы 

области, Стратегия должна быть не набором 

фантастических цифр и мечтаний, а набором 

конкретных действий, понятным всем живущим

и работающим в регионе. Игорь Орлов подчеркнул, 

что работа над главным стратегическим документом 

должна вестись в максимально открытом режиме. 

По мнению руководителя ассоциации «За развитие 

Архангельской области», заместителя 

председателя областного Собрания Виталия 

Фортыгина, ключевым приоритетом Стратегии 

региона должно стать повышение качества жизни 

северян.

По итогам заседания принято решение

о формировании проектного офиса на базе 

регионального агентства стратегических 

разработок. Офис будет главным координатором 

работы над Стратегией развития Архангельской 

области.

По материалам пресс-службы губернатора и Правительства 

Архангельской области

Стратегия развития Архангельской 

области должна стать набором 

конкретных действий

Фото © Andrey Larin
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В апреле в Республике Башкортостан планируется 

проведение шести зональных стратегических 

форумов «Башкортостан 2030». Цель форумов –

выстраивание диалога между представителями 

депутатского корпуса, органов власти и 

общественных объединений региона. 

Организатором мероприятий выступит Ассоциация 

молодых депутатов Башкирии.

По словам председателя региональной Ассоциации 

молодых депутатов Владимира Яковлева,

в Стратегии развития республики до 2030 года 

будет пять ключевых направлений: сельское 

хозяйство, предпринимательство и туризм, 

общественный контроль, человеческий капитал

и местное самоуправление. Для проработки каждого 

направления будет работать тематическая 

площадка. В рамках зональных форумов команды-

участницы сформируют свое видение реализации 

каждого направления, а также представят 

возможные пути развития своего района или города.

По материалам ИА «Башинформ»

В Стратегии «Башкортостан 2030» будет 

пять ключевых направлений развития

30.03.2016 

В Тульской области до конца мая будет проходить 

общественное обсуждение Программы развития 

на 2016-2021 годы. Об основных направлениях 

Программы рассказал временно исполняющий 

обязанности губернатора Тульской области Алексей 

Дюмин в ходе встречи в Доме Дворянского 

собрания города Тулы 23 марта. 

Для проработки каждого направления 

сформировано 16 экспертных групп. В рамках 

ежемесячных заседаний Экспертного совета

с участием врио губернатора будут рассмотрены 

лучшие предложения, сформированные в ходе 

работы экспертных групп.

Ознакомиться с положениями Программы и принять 

участие в обсуждении может любой 

заинтересованный житель области, 

воспользовавшись сайтом Программы. 

Предложения и рекомендации также можно 

направлять через Общественную палату Тульской 

области и отделения Общероссийского народного 

фронта.

По материалам ИА «Тульская пресса»

Для разработки Программы развития 

Тульской области сформировано 

16 экспертных групп

Дом Республики. 

Wikimedia/IlshatS

Тула. Площадь 

Ленина © Alexxx 

Malev
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Итоги первого этапа работы по актуализации 

Стратегии и Стратегического плана развития города 

Владивостока до 2020 года (с продлением срока 

действия до 2030 года) обсудили 30 марта

на совещании в администрации под руководством 

главы города Игоря Пушкарева. С основным 

докладом выступил Игорь Меламед, генеральный 

директор ЗАО «Международный центр развития 

регионов». Докладчик рассказал о полученных 

результатах: в ходе первого этапа выполнен анализ 

социально-экономической ситуации, обозначены 

основные проблемы и вызовы и предложены 

основные ориентиры для перспективного развития. 

Глава Владивостока Игорь Пушкарев по завершении 

доклада подчеркнул, что на следующих этапах 

работы над Стратегией важно сформировать пакет 

мер по преодолению выявленных проблем

и вызовов.

Результаты первого этапа работы будут также 

представлены на заседании Совета

по стратегическому развития Владивостока

при администрации города.

По материалам официального сайта администрации города 

Владивостока

Во Владивостоке представлены 

результаты первого этапа работы по 

актуализации Стратегии развития города
31.03.2016

Институт экономических исследований 

Дальневосточного отделения РАН представил 

проект Стратегии социально-экономического 

развития Хабаровского края до 2030 года. 

Документ опубликован на сайте Министерства 

экономического развития края. Региональное 

Минэкономразвития приглашает ознакомиться

с проектом и внести свои предложения и уточнения. 

Общественное обсуждение пройдет с 4 по 19 

апреля.

Согласно Стратегии, к 2030 году Хабаровский край 

превратится в центральный полюс роста 

макрорегиона «Дальний Восток», лидирующий

в области взаимообусловленного роста 

человеческого капитала, инновационной экономики, 

пространственной организации и международной 

кооперации.

По материалам сайта Министерства экономического 

развития края

В Хабаровском крае стартует 

общественное обсуждение проекта 

Стратегии развития до 2030 года

Фото с 

официального 

сайта 

администрации 

города 

Владивостока

Фото из проекта 

Стратегии 

развития 

Хабаровского края
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3 марта председатель Комитета по экономической 

политике и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга (КЭПиСП) Елена Ульянова вручила 

благодарности представителям Санкт-

Петербургского государственного университета

и Санкт-Петербургского государственного института 

культуры за активное участие в разработке 

концепции визуализации Стратегии экономического 

и социального развития города на период

до 2030 года.

Конкурс визуальных материалов состоялся в конце 

2015 года, в январе текущего года определили 

победителя. Лучшие работы в 2016 году появятся

на улицах Петербурга, в метрополитене

и общественном транспорте в виде социальной 

рекламы.

Все работы студентов, участвовавших в создании 

визуальных материалов по Стратегии-2030, 

размещены на официальном сайте КЭПиСП.

По материалам КЭПиСП

В Петербурге наградили авторов лучших 

работ по визуализации Стратегии-2030
08.03.2016 

В оптимистичном сценарии Стратегии создания 

сети автомагистралей и скоростных автомобильных 

дорог госкомпании «Автодор» заложено 

строительство скоростной магистрали «Северо-

Запад – Урал».

Дорога длиной 1428 км соединит Эстонию

с Казанью. Пройдет она через Санкт-Петербург, 

далее через Вологду, Галич, Йошкар-Олу

и до Казани.

В базовом сценарии этой магистрали нет, только 

уже строящаяся М-11 Москва – Санкт-Петербург.

По материалам Интернет-газеты «Фонтанка.ru»

Через Петербург пройдет магистраль, 

соединяющая Эстонию и Казань

Фото: Визуализация 

Стратегии-2030.

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет
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10.03.2016 

10 марта на заседании Союза промышленников

и предпринимателей Свердловской области 

обсуждалась реализация проектов Стратегии 

развития области до 2030 года. Для воплощения

их в жизнь необходимо создание ряда организаций, 

новых фондов и центров.

Планируется создание Фонда развития 

промышленности Свердловской области в рамках 

проекта «Высокая производительность базовых 

отраслей». Региональный фонд поддержки научно-

технической деятельности будет создан

для реализации проекта «Уральский технополис». 

Внедрение проекта «Импульс для 

предпринимательства» потребует создания системы 

агентств по развитию территории.

По словам заместителя министра инвестиций

и развития Елены Новоторженцевой, общее 

количество различных агентств в области 

к 2030 году может достигнуть 30.

По материалам ИА «Европейско-Азиатские Новости»

В ходе реализации проектов Стратегии 

развития Свердловской области

до 2030 года в регионе создадут

ряд новых организаций 18.03.2016 

В рамках реализации Стратегии комплексного 

развития городского округа Самара на период

до 2025 года в городе разрабатывается 

образовательная траектория по направлению 

беспилотных технологий и робототехники

от детского сада, через школу и учреждения 

дополнительного образования до вуза, с выходом 

на командные предпринимательские проекты.

В основе такого подхода лежит национальная 

технологическая инициатива. Презентация 

траектории прошла 16-17 марта на экспозиции 

«Полет в будущее – научно-технологическая 

подготовка молодежи к новым рынкам и 

профессиям» в рамках форума «Самарская 

платформа развития бизнеса».

Для реализации национальной технологической 

инициативы в Самаре уже создано несколько 

проектных площадок в школах и учреждениях 

дополнительного образования, молодыми 

предпринимателями разработаны учебно-

методические комплекты самарского производства: 

модульный беспилотник «Жужа» и робо-конструктор 

«Эволюция».

По материалам сайта «Самарские стратегии»

В Самаре изучать беспилотные 

технологии и робототехнику начнут

с детского сада

Фото: Герб области, 

установленный на 

здании 

Законодательного 

собрания © 

Владислав 

Фальшивомонетчик

Фото с сайта 

«Самарские 

стратегии»
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26.03.2016 

25 марта состоялось заседание рабочей группы 

федерального проекта «ИНО Томск». В нем принял 

участие заместитель Министра экономического 

развития РФ Олег Фомичев. По словам 

замминистра, у томского проекта в ближайшее 

время появится последователь. В Республике 

Татарстан разрабатывается проект территориально-

обособленного инновационно-производственного 

центра «ИнноКам». Его презентация с участием 

президента республики Рустама Минниханова 

прошла в рамках Гайдаровского форума в январе 

2016 года.

Олег Фомичев отметил, что для реализации 

подобных проектов необходима рабочая группа

из специалистов, представляющих федеральное 

Правительство, в Татарстане удалось 

сформировать такую группу. Замминистра 

подчеркнул, что появление конкурента ставит перед 

«ИНО Томск» новые, более высокие, требования.

По материалам Минэкономразвития России

«ИнноКам» в Татарстане может стать 

конкурентом «ИНО Томск» 
26.03.2016 

25 марта прошло заседание рабочей группы Штаба 

по стратегическому развитию Тулы. Основной 

темой заседания стало обсуждение экономических 

и нормативных аспектов развития концепта 

«Маленькая Тула», а также стратегии развития 

исторического центра города Тулы. Проект 

«Маленькая Тула» разработали члены молодежного 

Штаба по стратегическому развитию Тулы. Проект 

предполагает создание на территории 

исторического центра культурно-развлекательного 

кластера – логистического центра туризма

и развлечений.

В ходе заседания было принято решение создать 

дорожную карту реализации проекта, составить 

схему границ территорий с учетом дорожно-

транспортной инфраструктуры, а также разработать 

эскизы по реконструкции исторического ядра города 

Тулы.

По материалам портала «Тульские СМИ»

В большой Туле может появиться 

«маленькая»

Фото пресс-службы 

Минэкономразвития 

России

Фото с сайта 

администрации 

города Тулы
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30.03.2016 

Итоги деятельности Комитета

по градостроительству и архитектуре Санкт-

Петербурга за 2015 год обсудили в ходе заседания 

29 марта. Вице-губернатор Игорь Албин отметил, 

что Комитету принадлежит ведущая роль

в реализации нескольких приоритетов развития, 

закрепленных в Стратегии Петербурга до 2030 года, 

а именно в решении задач по сохранению 

культурно-исторического наследия и созданию 

современной, комфортной городской среды.

В течение прошлого года Комитет провел большую 

работу в части подготовки изменений

в Генеральный план Санкт-Петербурга. В 2016 году 

планируется разработка Концепции совместного 

градостроительного развития Санкт-Петербурга и 

территорий Ленинградской области (агломерации). 

Игорь Албин подчеркнул, что итогом работы 

Комитета должно стать формирование гармоничной 

и комфортной городской среды и повышение 

качества жизни горожан.

По материалам официального сайта Администрации Санкт-

Петербурга

За формирование комфортной городской 

среды в Санкт-Петербурге отвечает 

Комитет по градостроительству

и архитектуре

31.03.2016 

Итоги реализации Стратегии социально-

экономического развития города Сургута на период 

до 2030 года обсудили 29 марта в ходе заседания 

Совета при главе города по организации 

стратегического управления. Ключевой механизм 

реализации Стратегии – программно-целевой 

подход. В 2015 году в Сургуте реализовывалась

31 муниципальная программа, уровень достижения 

целевых показателей составил 91%.

В Стратегии определены четыре ключевых 

направления развития: «Предпринимательство», 

«Человеческий потенциал», «Гражданское 

общество» и «Жизнеобеспечение». В целях 

достижения стратегических целей в городе 

реализуются крупные инвестиционные проекты: 

ведется модернизация сургутской ГРЭС, строится 

многофункциональный комплекс «Всемирный 

торговый комплекс», открыты объекты социальной 

инфраструктуры. Совет при главе города отчет

о реализации Стратегии принял и одобрил. 

По материалам сайта администрации города Сургута

Совет при главе города Сургута

по организации стратегического 

управления одобрил итоги реализации 

городской Стратегии 

Фото пресс-службы 

Администрации 

Санкт-Петербурга

Фото с сайта 

Стратегии 

развития Сургута 

2030
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05.03.2016 

В течение 2015 года Минэкономразвития России 

реализовало 8 видов мониторинга, с декабря

2015 года в системе ведется государственная 

регистрация документов стратегического 

планирования в соответствии с 172-ФЗ

«О стратегическом планировании». В текущем году 

планируется расширить перечень мониторингов,

в частности будут переведены в систему 

«Управление» мониторинги по следующим 

направлениям: рейтинг губернаторов, ГЧП, 

реализация инвестиционных проектов, 

эффективность деятельности органов местного 

самоуправления городских округов

и муниципальных районов и др.

Одно из ключевых направлений развития ГАСУ

в 2016 году – реализация задач стратегического 

планирования. Для этого в феврале 2016 года 

Министерство экономического развития России 

провело цикл совещаний с субъектами РФ,

в которых приняли участие более 600 

представителей органов государственной власти и 

органов местного самоуправления из 75 регионов 

страны, организованы рабочие совещания

с представителями 29 федеральных органов 

исполнительной власти.

По материалам Минэкономразвития России

Система «Управление» расширит 

перечень мониторингов

11.03.2016 

11 марта в Министерстве экономического развития 

Российской Федерации состоялась встреча 

представителей Департамента стратегического

и территориального планирования с 

руководителями Консорциума Леонтьевский центр –

AV Group Ириной Карелиной, Борисом 

Жихаревичем и Алексеем Крыловским. В ходе 

встречи прошла презентация методических 

подходов Стратегии «Татарстан-2030». 

Представители Консорциума рассказали

о технологии стратегирования, применяемой в ходе 

разработки республиканской стратегии

на ближайшие 15 лет.

Разработкой Стратегии Республики Татарстан

до 2030 года занимался консорциум во главе

с Леонтьевским центром. Олег Фомичев, 

заместитель министра экономического развития 

Российской Федерации на совещании в Казани

в феврале 2016 года заявил, что опыт Татарстана 

будет использоваться при подготовке федеральной 

Стратегии развития до 2030 года.

В Минэкономразвития России 

состоялась презентация методических 

подходов Стратегии «Татарстан-2030»

http://stratplan.ru/
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В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации рассматривается 

законопроект № 984261-6 «О внесении изменений в статью 47 Федерального закона "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации"». Согласно законопроекту срок разработки документов 

стратегического планирования переносится с 1 января 2017 г. на 1 января 2019 г. (с учетом 

последовательности их разработки и взаимной увязки). Обоснованием для такого переноса является 

тот факт, что до декабря 2017 г. будет разработана федеральная Стратегия до 2030 года, являющаяся 

одним из целеполагающих документов, и до 1 января 2019 г. подготовлены учитывающие ее положения 

документы стратегического планирования федерального, регионального и муниципального уровней. 

Инициаторы внесения поправок уверены, что перенос сроков позволит охватить стратегическим 

планированием более широкий круг сфер жизни общества, будут включены вопросы культуры, 

технологий, права, развития государственных институтов, безопасности, а создаст возможность 

привлечь к разработке и обсуждению стратегий максимально широкий круг участников. 

Законопроект также предусматривает перенос срока по осуществлению информационного обеспечения 

стратегического планирования с 1 января 2016 г. на 1 января 2017 г. Причиной такого переноса 

является необходимость доработки указанной информационной системы и интеграции ее с иными 

информационными системами и ресурсами с учетом постановления 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 пояснительной записке к законопроекту отмечено, что непринятие поправок может оказать 

негативное влияние на систему стратегического планирования в России и снизить качество документов 

стратегического планирования.

По материалам официального сайта Государственной Думы РФ

В Госдуме обсуждают перенос сроков разработки документов стратегического 
планирования

Фото: © Patrick Lauke
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20.03.2016

15-18 марта в Москве прошел форум «Социально-

экономическое развитие субъектов РФ

и муниципальных образований». Организатором 

мероприятия стала компания «Р.О.С.Т.У.»

при информационной поддержке ИД «Бюджет»

и ИД «Научная библиотека». Цель форума –

создание площадки для обмена опытом

по вопросам социально-экономического развития 

территорий в свете реализации норм 172-ФЗ. 

Участники обсудили стратегическое планирование 

на региональном и муниципальном уровне, 

кластерный подход как инструмент управления 

региональным экономическим развитием, схемы 

территориального планирования и др.

По итогам форума участники пришли к мнению,

что необходимо более четкое методологическое 

регулирование разработки документов 

стратегического планирования на федеральном 

уровне, важно активно привлекать муниципальные 

образования к стратегическому планированию

и учитывать их мнение при разработке 

стратегических документов субъектов федерации.

По материалам пресс-службы компании «Р.О.С.Т.У.»

В Москве обсудили вопросы социально-

экономического развития территорий

в свете реализации норм 172-ФЗ
30.03.2016 

30 марта и 1 апреля в Сосновом Бору

и на Ленинградской АЭС обсудили вопросы 

реализации положений федерального закона

172-ФЗ «О стратегическом планировании»

и выполнения «майских» указов Президента России 

Владимира Путина. Организатором мероприятий 

выступил Общественный совет Госкорпорации

Росатом. В мероприятиях приняли участие 

представители общественности, муниципалитета, 

ветераны, ученые, молодежь представители 

бюджетного сектора и бизнеса. Также

на заседаниях обсудили вопросы разработки

и реализации Стратегии развития города.

По словам инициаторов стратегической сессии, 

Сосновый Бор – первая дискуссионная площадка 

среди «атомных» городов. Здесь представлены 

практически все структурные подразделения 

Росатома: наука, энергетика, строительство 

атомных объектов. Госкорпорация намерена 

содействовать развитию города и создать

в нем новые, комфортные условия для жизни.

По материалам ADVIS.ru

В Сосновом Бору обсудят вопросы 

реализации закона о стратегическом 

планировании

Фото пресс-службы 

компании 

«Р.О.С.Т.У.»

Фото с сайта 

Ленинградской АЭС

http://stratplan.ru/
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Об условиях успешного территориального развития 

рассказал мэр Винницы Сергей Моргунов в ходе 

двухдневного семинара «Мэры, лидеры перемен», 

который прошел в рамках Плана действий Совета 

Европы для Украины на 2015-2017 годы. По словам 

Сергея Моргунова, три ключа к успешному 

территориальному развитию – это четкий план 

действий, слаженная команда и постоянная 

обратная связь с общественностью.

Основными темами семинара были реформы 

местного самоуправления и противодействие 

коррупции, также участники обсудили 

стратегическое планирование, эффективное 

привлечение жителей к процессу принятия решений 

на местном уровне. В семинаре приняли участие 

мэры из четырех областей Украины – Винницкой, 

Житомирской, Хмельницкой и Тернопольской,

а также представители Конгресса местных

и региональных властей Совета Европы.

По материалам Hubs

На семинаре «Мэры, лидеры перемен»

в Виннице (Украина) названы три 

условия успешного развития
17.03.2016 

21 апреля в Лондоне состоится Третий ежегодный 

национальный саммит по планированию. Основной 

темой предстоящего саммита станет «Обеспечение 

роста в условиях меняющейся ландшафтной 

политики». Саммит является ключевым событием 

Великобритании по вопросам планирования 

развития.

В ходе мероприятия планируется обсудить,

как быстро и эффективно разработать план 

местного развития, каким образом достичь высокого 

качества жилищного строительства, как обеспечить 

отдачу от транспортных инвестиций и многое 

другое. Участие в саммите позволит узнать

о последних изменениях в области планирования

и разобраться, каким образом работать в новых 

условиях. 

По материалам Planning Resource

В Лондоне обсудят возможности роста 

в условиях меняющейся ландшафтной 

политики

Фото: Панорама 

Винницы © Thomas

Depenbusch

http://stratplan.ru/
http://hubs.ua/authority/mery-chety-reh-oblastej-obmenyalis-opy-tom-v-vinnitse-65327.html
http://www.planningresource.co.uk/planningsummit/overview
https://www.flickr.com/photos/depenbusch/


Новости стратегического планирования

Выпуск 2 (март 2016)

Ресурсный центр

по стратегическому

планированию
StratPlan.ru

36

25.03.2016 

Весь 2016 год в Кембридже планируют проводить предплановые исследования и общение с жителями 

на предмет их пожеланий к видению будущего города.

Основные идеи новой концепции общения с жителями:

1. Пересмотр формата встреч: сделать участие в таких встречах более доступным для жителей 

(обеспечить транспорт, перевод, детские площадки), перейти от торжественных речей к диалогу.

2. Вынести встречи за стены официальных учреждений: совместно с нью-йоркской фирмой

по городскому планированию Interboro Partners в формате 3D был разработан макет города, 

нанесенный на большой оранжевый стол, мимо которого пройти невозможно. Жители могут 

специальными фломастерами «править» город. Табуреты вокруг стола имеют формы соседних

с городом поселений.

3. Использовать общение как средство обучения: планируется выпуск специальной газеты 

«Планировщик», которая будет распространяться на встречах с жителями и в специальных киосках. 

Желающие могут читать эту газету онлайн. В газете в популярной форме будет отражаться ход 

обсуждения и разработки городского плана. Как в любой приличной газете на последней странице 

обязательно кроссворд. Обсуждения материалов газеты будут полезны для разработчиков, поскольку

у различных групп жителей могут быть противоположные взгляды на содержание разделов плана.

4. Не ждать окончания процесса планирования, чтобы начать реализацию плана. Планирование может 

дать быстрые результаты, но в то же время нельзя ждать, что все будет реализовано в короткие сроки, 

особенно, если план разрабатывается на три десятилетия. Но люди должны видеть,

что их предложения учитываются и реализуются. Маленькие победы позволяют строить 

доверительные отношения с жителями.

По материалам Next City – Inspiring Better Cities

Разработку нового мастер-плана на 30 лет Кембридж начинает с формирования новой 
концепции общения с жителями

Фото с сайта Next City 

– Inspiring Better Cities

http://stratplan.ru/
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29.03.2016 

Опубликован отчет Администрации Большого 

Лондона «Улицы для людей: видение мэра Лондона 

развития велосипедизации (прошло три года)».

В отчете анализируется существенный рост 

количества велосипедистов в центре города, 

использующих велосипед вместо общественного 

транспорта. Сформулированы предложения

для следующего мэра Лондона по развитию 

велосипедизации.

По материалам Cycling news

Реализация видения мэра Лондона 

развития велосипедизации:

прошло три года 30.03.2016 

В Мадриде решено создать специальное Агентство 

противодействия мошенничеству и коррупции. 

Агентство начнет работу летом текущего года

и будет вправе проверять и контролировать всех, 

кто предоставляет услуги муниципалитету,

как частные компании, так и государственные. 

Инициатором создания такого Агентства выступила 

мэр Мадрида Мануэла Кармена, которая известна 

как ярый противник коррупции и сторонник 

прозрачности деятельности органов 

государственной власти.

Стоит отметить, что формирование Агентства –

своевременный и очень важный вопрос

для Мадрида, погрязшего в антикоррупционных 

скандалах, громких и порой абсурдных, в том числе 

и по вопросам распределения государственных 

контрактов.

Агентство противодействия мошенничеству

и коррупции планирует провести девятимесячный 

аудит всех муниципальных контрактов Мадрида, 

включая визиты в офисы подрядчиков

без предварительного уведомления и 

обнародование результатов проверки.

По материалам CityLab

В Мадриде разработают план 

прекращения коррупции в городе

Фото: Мэр Мадрида 

Мануэла Кармена. 

Фото с сайта 

Público
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10.03.2016 

В журнале «Практика муниципального управления» 

(№2, 2016) вышла статься исполнительного 

директора ООО «Научные разработки»

Т.С. Красниковой «Разработка стратегии 

муниципального образования: проблемы, которые 

не решает Федеральный закон №172-ФЗ».

Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ 

«О стратегическом планировании» принят

для упорядочения вопросов стратегического 

планирования на федеральном, региональном

и муниципальном уровнях. Предполагалось также, 

что он позволит повысить стандарты 

стратегического планирования. В итоге он

не решил ряд актуальных проблем, касающихся 

разработки и принятия стратегий

на муниципальном уровне, хотя и установил 

определенные обязанности для органов местного 

самоуправления в этой сфере.

По мнению автора, в ФЗ-172 не учтено 

разнообразие муниципальных образований

и не зафиксированы требования к содержанию 

муниципальных стратегий. Эти факторы оказывают 

существенное влияние на качество и сроки 

подготовки муниципальных стратегий.

Т.С. Красникова считает, что в ФЗ-172 

необходимо зафиксировать требования

к содержанию муниципальных стратегий 

14.03.2016

В журнале «Проблемы теории и практики 

управления» (№1, 2016) опубликована статья 

профессора МГУ Александра Бузгалина

и профессора, заведующего Лабораторией

по изучению рыночной экономики МГУ Андрея 

Колганова на тему «Возрождение планирования: 

уроки истории (политико-экономический дискурс)». 

Ключевые тезисы: народнохозяйственное 

планирование несводимо к прогнозированию

и позволяет осуществлять прямое и косвенное 

средне- и долгосрочное регулирование экономики; 

оно должно развиваться в современной смешанной 

рыночной экономике как система объективных 

экономических отношений, которые

(1) в определенной мере ограничивают

и направляют ее развитие и (2) выводят 

определенную часть экономики из-под действия 

рыночных регуляторов. 

На основе критического анализа опыта 

планирования в странах Азии и Европы,

а также в СССР, авторы показывают, что этот 

способ координации может быть использован для 

решения стратегических проблем развития России.

Экономисты МГУ полагают, что для 

реализации стратегии опережающего 

развития в России полезно возрождение 

селективного планирования 

Фото: МГУ © Alexey

Kljatov
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15.03.2016 

В журнале «Проблемы теории и практики 

управления» (№2, 2016) опубликована статья 

директора Ресурсного центра по стратегическому 

планированию при Леонтьевском центре Бориса 

Жихаревича и младшего научного сотрудника 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» Тараса Прибышина 

на тему «Анализ согласованности стратегий 

субъекта федерации и его административного 

центра: апробация подхода».

В статье представлены результаты апробации 

подхода к анализу согласованности между 

стратегиями различных административно-

территориальных уровней. Проведен анализ 

согласованности десяти пар городских

и региональных стратегий. Авторами был определен 

набор параметров согласованности и составлено 

описание признаков, по которым каждый параметр 

оценивался по количественной шкале. В целом 

стратегические документы крупнейших городов

не противоречат стратегиям регионов, в большей 

степени наблюдается сходство «по форме» 

(методологический подход и целевые блоки)

и по степени амбициозности. 

Опубликованы результаты исследования 

Леонтьевского центра о согласованности 

стратегий различных административно-

территориальных уровней

23.03.2016 

23 марта вышел 43 выпуск Обзора основных 

событий и решений по региональной политике 

Европейского Союза, подготовленный 

межотдельческой исследовательской группой 

Леонтьевского центра на основе материалов 

профильных сайтов Европейского Сообщества. 

В обзоре представлены основные события февраля 

2016 года: проведение пленарной сессии Комитета 

регионов, выдвижение инициативы проведения 

Европейской недели стартапов, отчет Европейского 

Парламента по ежегодному исследованию 

экономического роста и др.

Ознакомиться с выпуском можно в разделе 

«Зарубежный опыт» сайта «Регионы и города –

стратеги». Сайт поддерживается Ресурсным 

центром по стратегическому планированию

при Леонтьевском центре и является частью группы 

сайтов, куда входят StratPlan.ru и Forumstrategov.ru.

Вышел очередной выпуск Обзора 

основных событий и решений

по региональной политике

Европейского Союза

http://stratplan.ru/
http://city-strategy.ru/50
http://city-strategy.ru/
http://strat-plan.ru/
http://forumstrategov.ru/
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11.03.2016 

Вышел из печати сборник материалов

XIV общероссийского Форума «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России: 

пространство выбора и выбор пространства» 

(Санкт-Петербург, 19-20 октября 2015 г.).

Публикация фиксирует состояние территориального 

стратегического планирования в России на конец 

2015 г., отраженное в докладах участников 

XIV общероссийского Форума стратегов. На Форуме 

рассматривались первый опыт реализации 

Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» на уровне 

субъектов федерации, подходы к разработке 

Стратегии социально-экономического развития РФ 

до 2030 года и Стратегии пространственного 

развития РФ, проблемы реализации стратегий 

федеральных округов, технологии регионального

и муниципального стратегического планирования, 

морское пространственное планирование, 

международные аспекты регионального развития

и стратегического планирования. В издание 

включены краткий отчет, содержащий обзор 

основных событий Форума, а также рекомендации 

Форума.

Дополнительная информация на сайте 

http://www.forumstrategov.ru.

Вышел из печати сборник материалов 

XIV Форума стратегов

11.03.2016 

11 марта в Минэкономразвития России состоялось 

рабочее совещание по подготовке юбилейного

XV общероссийского Форума «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России». 

Совещание провел заместитель министра 

экономического развития Александр Цыбульский.

В работе приняли участие директор Департамента 

развития межрегионального и приграничного 

сотрудничества Рафаэл Абрамян, директор 

Департамента стратегического и территориального 

планирования Елена Чугуевская, заместитель 

директора Департамента стратегического

и территориального планирования Елена Рожкова, 

генеральный директор МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр» Ирина Карелина и директор Ресурсного 

центра по стратегическому планированию при 

Леонтьевском центре, научный руководитель 

Форума Борис Жихаревич.

В этом году Форум пройдет 24-25 октября. Работа 

Форума в 2016 году будет организована в формате 

открытого диалога и сосредоточена вокруг двух 

тематических стержней. Первый – «техника 

стратегирования», второй – «стратегии 

периода турбулентности».

В Минэкономразвития России прошло 

совещание по подготовке юбилейного

XV Форума стратегов

http://stratplan.ru/
http://www.forumstrategov.ru/
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28 марта в Москве в Министерстве экономического развития Российской Федерации

под председательством заместителя министра Александра Цыбульского состоялось первое заседание 

организационной Комиссии XV общероссийского Форума «Стратегическое планирование в регионах

и городах России: диалог в поисках согласованности».

В рамках заседания была утверждена тема юбилейного Форума. Форум пройдет 24-25 октября 2016 года 

в формате открытого диалога, работа будет сосредоточена вокруг двух тематических стержней: 

«техника стратегирования» и «стратегии периода турбулентности».

В программу юбилейного Форума планируется включить 25-30 мероприятий с участием представителей 

федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, российских

и иностранных экспертов, руководителей регионов. Участники обсудят ключевые вопросы 

согласованности стратегий разных уровней, ход реализации ФЗ-172, представят лучшие региональные 

и муниципальные практики, поделятся новыми технологиями стратегирования и опытом 

международного сотрудничества в планировании.

Ведется организационная работа по согласованию и проведению ряда мероприятий в период 

подготовки Форума, в том числе семинаров и мастер-классов для региональных и муниципальных 

органов власти, пресс-конференций с участием экспертов и ключевых докладчиков Форума, конкурсов 

по различным аспектам стратегирования.

В заседании организационной Комиссии приняли участие руководители профильных департаментов 

Минэкономразвития России, представители Государственной Думы РФ, МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 

ОАО «РЖД», ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк), Союза 

архитекторов России и других организаций, задействованных в подготовке и проведении Форума. 

Заглавная тема XV юбилейного Форума стратегов – диалог в поисках согласованности

http://stratplan.ru/
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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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