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В журнале «Известия Русского географического общества» 

готовится к публикации статья Жихаревича Б.С. 

и Прибышина Т.К. «Муниципальное стратегическое 

планирование в России между кризисами».

Исследование базируется на изучении массива сорока 

стратегических документов социально-экономического 

развития, утвержденных в муниципальных образованиях

с населением более 100 тыс. человек с 1 января 2010 года 

по 28 июня 2014 года – дату принятия закона

«О стратегическом планировании в Российской 

Федерации». Исследовались долгосрочные документы

с горизонтом планирования более шести лет, которые 

носят названия «стратегия» или «стратегический план». 

Один из сюжетов статьи касается формулировок целей

и миссий.

Цели фигурируют во всех 40 стратегиях. В 72,5% это одна 

главная цель, а в 27,5% стратегий такой цели нет и вместо 

нее имеется список целей: в этом ряду стратегии таких 

городов, как Батайск, Калининград, Мурманск, Нижний 

Тагил, Новочеркасск, Омск, Саранск, Серов, Ставрополь, 

Тамбов, Шахты.

В группе стратегий, в которых указана единственная 

главная/генеральная стратегическая цель, цели 

определяются как «главная», «генеральная», 

«стратегическая» либо характеризуются комбинацией этих 

слов с добавление слова «развития».

Среди комбинаций определений встречаются следующие 

варианты. Во-первых, «главная» + «стратегическая»: 

стратегии Балаково и Таганрога («главная стратегическая 

цель»); Новошахтинска («главная стратегическая цель 

развития»), Рубцовска («главная и стратегическая цель 

развития города»), городов Волжский, Екатеринбург 

и Киров («главная стратегическая цель развития города»), 

Сыктывкара («главная стратегическая цель социально-

экономического развития») и Абакана («главная цель 

Стратегического плана социально-экономического развития 

города»). Тавтологичная комбинация «главная» + 

«генеральная» отмечена в Стратегии Брянска («главная 

генеральная цель»), комбинация «генеральная» + 

«стратегическая» – в Стратегии Нальчика («генеральная 

(стратегическая) цель долгосрочного развития города»).

Главная или генеральная: как правильно? 
Цели и миссии в муниципальных стратегиях 2010-2014 годов

Борис Жихаревич

Директор Ресурсного центра

по стратегическому планированию

при Леонтьевском центре

http://stratplan.ru/
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Некоторые цели имеют своеобразную формулировку:

то, что следовало бы понимать под стратегической целью, 

обозначено иначе. Например, «Цель Стратегии» 

присутствует в стратегиях Димитровграда, Копейска, 

Нижневартовска. Встречаются и иные наименования:

в Ставрополе наличествует «ключевая идея развития 

города», в Ярославле – «главная преобразовательная 

цель». Несмотря на это, с точки зрения содержания, они 

соответствуют общей массе целей. Особняком стоит 

Стратегия города Воронежа, где цель обозначена как 

«основная цель».

На наш взгляд, особо придираться к словам не имеет 

смысла. Однако лучше соблюдать определенную систему

в обозначении целей, которая является предметом 

договоренности в рамках конкретного документа 

или набора воззрений определенной школы.

Мы придерживаемся следующих представлений: 

1. Определения «главная», «генеральная» или «основная» 

используются, когда речь идет о дереве целей, 

являются синонимами и отличают единственную цель 

высшего уровня от целей других уровней дерева целей.

2. Определение «стратегическая» отделяет цель от каких-

то других – «нестратегических». В документе 

стратегического планирования по логике 

нестратегических целей быть не должно, поэтому это 

определение излишне. При этом «стратегическая цель» 

– это практически всегда цель развития, то есть 

перехода (перевода) объекта в новое качественное 

состояние. Поэтому, строго говоря, выражение 

«стратегическая цель развития» тавтологично.

3. Имеет смысл разделять и употреблять сознательно 

выражения «цель стратегии города», «цель (лучше –

миссия) города». Если речь идет о городе как 

сообществе, то лучше говорить не о цели, а о миссии. 

Главная цель – атрибут конкретной стратегии развития 

города, с определенными временными рамками.

Она обращена, как правило, внутрь сообщества

и описывает его желаемое состояние к концу периода 

через систему показателей, характеризующих качество 

жизни и конкурентные позиции экономики. Миссия –

более общая формулировка, обращенная во внешнюю 

среду и характеризующая главную идею, смысл 

существования, предназначение города. Она более 

долговременна, часто связана с экономико-

географическим и геополитическом положением города, 

может не меняться от стратегии к стратегии, не имеет, 

как правило, количественной определенности. 

Относится не к стратегии, а к городу. 

Главная или генеральная: как правильно? 
Цели и миссии в муниципальных стратегиях 2010-2014 годов

http://stratplan.ru/
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4. Можно найти оттенки смысла в сочетаниях «цель 

города» и «цель развития города». В первом случае 

город понимается как субъект (местное сообщество)

и речь идет о саморазвитии, во втором – город 

воспринимается скорее, как физический объект, который 

подвергается некоторому преобразованию/развитию 

со стороны внешнего субъекта – органа власти 

или внешнего инвестора. 

О содержании целей и миссий можно будет прочитать 

в статье. Здесь отметим только, что в целях наиболее 

часто встречающимися содержательными словами 

являются: «качества», «жизни» и «экономики». Вариации 

слова «экономика» упоминаются в целях 29 раз (конкретно 

«экономика» – 12), а словосочетание «качество жизни» –

25 раз.

В 29 стратегиях помимо главной/генеральной цели можно 

обнаружить сформулированные в той или иной форме 

миссии городов. В 20 документах главная цель дополняется 

миссией, такой вариант можно охарактеризовать 

как стандартный. Помимо этого, в трех стратегиях вместе 

с главной целью используются примерные аналоги миссии 

– виденье города (Иркутск), бренд города (Череповец) 

или миссия (главная общая цель) муниципальных органов 

власти (Димитровград). В девяти документах реализован 

вариант, когда есть несколько стратегических целей 

и миссия, которая в таком случае может исполнять роль 

главной цели (хотя носит название «миссия»). В шести 

документах есть только главная цель, в двух – есть только 

несколько стратегических целей.

Имеющиеся 29 миссий можно сгруппировать 

по содержанию: в большинстве упоминается качество 

жизни – 14, экономическое развитие и промышленность – 9, 

оба аспекта – в 6.

Самым часто упоминаемым содержательным словом 

в миссиях является «центр». Интересно также то, 

что в миссиях используется в три раза больше различных 

слов, чем в целях. С одной стороны, это является 

следствием того, что миссии больше по объему, но с другой 

– свидетельством отсутствия общего понимания того, 

как они должны быть сформулированы.

Главная или генеральная: как правильно? Цели и миссии в муниципальных 
стратегиях 2010-2014 гг.

http://stratplan.ru/
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Конкурс: выполнение работ по разработке 

проектных решений для формирования 

предложений по внесению изменений 

в документы территориального планирования, 

градостроительного зонирования и подготовке 

документации по планировке территории 

пгт. Шерегеш Шерегешского городского 

поселения Таштагольского района 

в соответствии с концепцией развития зоны 

экономического благоприятствования «Горная 

Шория»

Дата рассмотрения и оценки заявок

на участие в конкурсе: 31.03.2016 г.

Победитель: индивидуальный 

предприниматель Фомичев Иван Николаевич

Сумма контракта: 2,14 млн рублей

Источник: Портал госзакупок

Кемеровская область

Конкурс: выполнение научно-

исследовательской работы на тему: 

«Разработка стратегического сценарного 

прогноза внешней среды для подготовки 

проекта Стратегии социально-экономического 

развития Пермского края на период 

до 2030 года»

Дата рассмотрения и оценки заявок

на участие в конкурсе: 01.04.2016 г.

Победитель: некоммерческое партнерство 

«Институт экономических стратегий»

Сумма контракта: 4,22 млн рублей

Источник: Портал госзакупок

Пермский край

http://stratplan.ru/
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0139200000116001129
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0156200009916000054
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Конкурс: оказание услуг по информационному 

сопровождению реализации Стратегии 

социально-экономического развития Ямало-

Ненецкого автономного округа на федеральном 

уровне в сети Интернет

Дата рассмотрения и оценки заявок

на участие в конкурсе: 29.03.2016 г.

Победитель: федеральное государственное 

унитарное предприятие «Международное 

информационное агентство "Россия сегодня"»

Сумма контракта: 1,45 млн рублей

Источник: Портал госзакупок

Ямало-Ненецкий автономный округ

Конкурс: выполнение работ по разработке 

«Стратегии устойчивого развития сельских 

территорий Псковской области до 2030 года»

Дата рассмотрения и оценки заявок

на участие в конкурсе: 04.04.2016 г.

Победитель: федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет»

Сумма контракта: 1 млн рублей

Источник: Портал госзакупок

Псковская область

http://stratplan.ru/
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0190200000316002214
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0157200000316000170
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Конкурс: научно-исследовательская работа

в интересах Министерства экономического 

развития Российской Федерации в 2016 году 

по теме: «Создание системы стратегического 

анализа, управления и предотвращения рисков 

в сфере социально-экономического развития, 

в том числе экономической безопасности»

Дата рассмотрения и оценки заявок

на участие в конкурсе: 08.04.2016 г.

Победитель: федеральное государственное 

бюджетное научно-исследовательское 

учреждение «Совет по изучению 

производительных сил»

Сумма контракта: 2,99 млн рублей

Источник: Портал госзакупок

По заказу Минэкономразвития России

Конкурс: выполнение научно-

исследовательской работы в интересах 

Министерства экономического развития 

Российской Федерации в 2016 году по теме: 

«Разработка рекомендаций по механизмам 

мониторинга и инструментам оценки 

достижения прогнозных ориентиров 

и показателей эффективности государственной 

политики в области стратегического развития 

Российской Федерации»

Дата рассмотрения и оценки заявок

на участие в конкурсе: 13.04.2016 г.

Победитель: федеральное государственное 

учреждение «Федеральный исследовательский 

центр Институт прикладной математики 

им. М.В. Келдыша Российской академии наук»

Сумма контракта: 4,85 млн рублей

Источник: Портал госзакупок

По заказу Минэкономразвития России

http://stratplan.ru/
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/supplier-results.html?regNumber=0173100008616000017
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0173100008616000025
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08.04.2016 

С 5 по 8 апреля на базе Инжинирингового 

центра КФУ Набережных Челнов прошло 

обучение руководителей исполнительных 

комитетов муниципальных районов и городских 

округов РТ по программе повышения 

квалификации «Управление территорией: 

стратегия и тактика».

В ходе обучения руководители исполкомов 

познакомятся с технологией проведения 

анализа ресурсов муниципального образования 

и с основными принципами разработки 

стратегии развития МО. Также будут проведены 

круглые столы на тему юридической 

ответственности, механизмов и ресурсов 

развития территории, управления закупками. 

На 8 апреля запланирована защита проектов, 

которые руководители исполкомов будут 

разрабатывать в первые дни обучения.

По материалам пресс-службы мэрии г. Набережные 

Челны

Муниципальные служащие Республики 

Татарстан повышают квалификацию

08.04.2016 

25-28 мая в Санкт-Петербурге на площадке 

Петербургского международного 

экономического форума состоится старт 

III Всероссийского форума Живых городов. 

III Форум станет самым продолжительным 

по времени и обширным по количеству 

вовлеченных территорий. События Форума 

пройдут в течение пяти месяцев в шести 

городах России – от Петербурга до Камчатки. 

Конкурс на право принять Форум Живых 

городов был объявлен всероссийским 

сообществом экспертов и практиков городского 

развития «Живые города» 25 марта. По итогам 

конкурса 4 апреля на заседании программного 

и организационного комитетов Форума принято 

решение одобрить все заявки и провести 

события Форума Живых городов поочередно 

во всех шести заявленных городах: в Санкт-

Петербурге, Костроме, Петропавловске-

Камчатском, Чебоксарах, Ижевске и Москве.

По материалам сайта Форума Живых городов

III Всероссийский форум Живых городов 

стартует в Петербурге 25 мая

Фото пресс-службы 

мэрии

г. Набережные 

Челны
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15 апреля в рамках конференции «ИнвестРос» 

в Москве состоится четвертая выездная сессия 

Петербургского международного 

экономического форума «Регионы России: 

новые точки роста». Основная цель 

мероприятия – привлечение иностранных 

инвестиций в экономику России. Успешное 

решение этой задачи обеспечивает 

комплексный рост экономики российских 

регионов, способствует ее модернизации, 

развитию новых технологий и современных 

методов управления.

Участники сессии смогут обсудить вопросы, 

связанные с поиском и развитием новых 

инвестиционных и экспортных проектов 

в России.

Предыдущие выездные сессии ПМЭФ 

состоялись в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге 

и Краснодаре.

По материалам сайта ПМЭФ

Четвертая выездная сессия ПМЭФ 

«Регионы России: новые точки роста» 

пройдет 15 апреля в Москве

13.04.2016 

Очередная сессия 3-ей серии урбанистических 

конференций «Города и территории завтра: 

инструментарий позитивных перемен» пройдет 

в Воронеже 21 апреля. В ходе конференции 

участники обсудят современное общественное 

пространство, механизмы привлечения 

внебюджетных средств, качество панельной 

застройки, реализацию проектов городского 

развития при дефиците бюджетных средств 

и другие вопросы.

Предполагается, что в рамках конференции 

состоится четыре пленарных сессии.

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. Первая

конференция прошла в Ростове-на-Дону 

30 марта.

По материалам РИА Воронеж

Формирование Воронежской 

агломерации обсудят на конференции

21 апреля

Фото © Alexandr

Syachin

http://stratplan.ru/
http://forumspb.com/ru/2016/sections/22/materials/196/news/463
http://strat-plan.ru/news/news.php?id=237&catid=
https://riavrn.ru/news/konferentsiya-moskovskogo-urbanisticheskogo-foruma-proydet-v-voronezhe/
https://www.flickr.com/photos/syachin/


© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2016 г.

Настоящий документ разработан Ресурсным центром по стратегическому планированию Stratplan.ru и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в

какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на

то нет письменного разрешения Ресурсного центра по стратегическому планированию Stratplan.ru

Новости стратегического планирования

Выпуск 3 (1-15 апреля 2016)

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ



Новости стратегического планирования

Выпуск 3 (1-15 апреля 2016)

Ресурсный центр

по стратегическому

планированию
StratPlan.ru

15

01.04.2016 

30 марта в Обнинске прошло расширенное 

заседание «Союза развития наукоградов». Одной 

из тем для обсуждения были вопросы разработки 

стратегий наукоградов, которые, согласно новому 

законодательству, должны быть подготовлены 

в течение ближайших месяцев. Новый закон 

о наукоградах определил их статус – территории 

инновационного развития.

По мнению президента Союза Валерия 

Сударенкова, каждому наукограду нужно 

определить тот вид  деятельности, на котором будет 

сделан акцент. При этом, по его мнению, 

гуманитарная составляющая, всегда остается 

беспроигрышным вариантом.

О разработке Стратегии развития Обнинска 

рассказал руководитель Агентства инновационного 

развития – центра кластерного развития Калужской 

области Анатолий Сотников. Определено семь 

приоритетных направлений, по каждому 

направлению сформирована и работает экспертная 

группа. По мнению Анатолия Сотникова, чтобы 

стратегия была успешной, она должна быть живой 

и проникнуть в «поры» городского сообщества.

По материалам пресс-службы Администрации города 

Обнинска

В Обнинске обсудили стратегии развития 

наукоградов
02.04.2016 

В Октябрьском районе Ростовской области 

приступили к разработке Стратегии развития 

до 2030 года. 31 марта в п. Каменоломни прошел 

обучающий семинар «Стратегическое 

планирование, как элемент управления процессом 

муниципального развития». Цель семинара –

познакомить участников с основными принципами 

и подходами к разработке Стратегии развития 

района.

В мероприятии приняли участие представители 

администрации Октябрьского района, 

предприниматели и руководители предприятий, 

представители общественных организаций и 

объединений, активная молодежь и жители района.

В ходе семинара была проведена деловая игра по 

выявлению проблем в развитии Октябрьского 

района и поиску путей их решения. По итогам 

обсуждений был сформирован перечень наиболее 

актуальных проблем района, которые будут учтены 

при разработке Стратегии развития.

По материалам официального портала администрации 

Октябрьского района Ростовской области

В Ростовской области разрабатывают 

стратегии развития районов

Фото пресс-службы 

Администрации 

города Обнинска

Фото пресс-службы 

администрации 

Октябрьского 

района Ростовской 

области

http://stratplan.ru/
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31 марта во Владивостоке состоялось 107 заседание 

бизнес-клуба «Диалоги». Тема заседания: 

«Стратегия социально-экономического развития 

до 2030 года: постановка задачи и опыт 

ее реализации в регионах Дальнего Востока 

России». Представители бизнеса, научных кругов 

и общественности обсудили Стратегию развития 

Дальнего Востока, разрабатываемую 

Минвостокразвития. Концепцию Стратегии 

представил советник министра РФ по развитию 

Дальнего Востока Роман Рожков.

Как ранее неоднократно отмечал министр РФ 

по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, 

разработка Стратегии развития восточной части 

страны будет проходить при активном участии 

экспертов и заинтересованных граждан. Министр 

считает, что для повышения конкурентоспособности 

регионов Дальнего Востока в АТР и привлечения 

инвесторов, нужна поддержка на федеральном 

уровне. Минвостокразвития такую поддержку готов 

оказать в реализации флагманских проектов 

развития восточного макрорегиона.

По материалам пресс-службы Минвостокразвития России

Минвостокразвития России принимает 

предложения в Стратегию развития 

Дальнего Востока

Фото бизнес-

клуба 

«Диалоги»

06.04.2016 

В Республике Карелия продолжается проработка 

ключевых направлений социально-экономического 

развития региона. 5 апреля состоялась очередная 

стратегическая сессия на тему «Повышение 

эффективности взаимодействия с субъектами 

естественных монополий». В ходе сессии были 

заслушаны выступления представителей бизнеса, 

которые, опираясь на свой опыт, рассказали о том, 

как выстраивается взаимодействие между 

сторонами при реализации проектов. На сессии 

состоялась дискуссия о направлениях и механизмах 

повышения эффективности взаимодействия 

с субъектами естественных монополий 

и госкорпорациями при решении вопросов 

экономического развития и реализации 

инвестпроектов в республике. Определено семь 

приоритетных направлений развития Карелии. 

Для обсуждения каждого направления в республике 

проводятся стратегические сессии, цель которых –

сформировать и предложить главе республики 

комплекс документов проектного управления: 

паспорт проекта, дорожную карту, бюджет проекта 

и систему отчетности. 

По материалам официального интернет-портала Республики 

Карелия

В Республике Карелия обсудили 

взаимодействие с субъектами 

естественных монополий

Фото пресс-

службы 

Правительств

а Республики 

Карелия
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6 апреля в ходе выступления перед депутатами 

Законодательного собрания губернатор 

Челябинской области Борис Дубровский отметил 

необходимость корректировки ряда параметров 

Стратегии развития Челябинской области до 2020 

года. Губернатор подчеркнул, что следует 

«выходить на долгосрочные перспективы –

до 2030 года», и призвал представителей бизнеса, 

власти и общественности активно включаться 

в процесс актуализации Стратегии. По мнению 

Бориса Дубровского, все мероприятия должны быть 

направлены на решение конкретных проблем, 

важно в текущих экономических реалиях работать 

по принципу «одних поддерживать, другим 

не мешать».

Губернатор Челябинской области считает 

импортозамещение одним из важнейших 

источников для роста и развития региона. 

Также, по мнению главы региона, важно продвигать 

туристический кластер «Синегорье», делать ставку 

на спортивный, оздоровительный и событийный 

туризм. 

По материалам официального сайта губернатора 

Челябинской области

Стратегии развития Челябинской 

области до 2020 года будет 

скорректирована

Фото пресс-

службы 

губернатора 

Челябинской 

области

07.04.2016 

В Усольском районе Иркутской области приступили 

к разработке Стратегии социально-экономического 

развития Усольского районного муниципального 

образования до 2028 года. Первое заседание 

рабочей группы, куда вошли представители 

администрации района, депутаты районной Думы, 

представители общественных организаций 

и бизнес-сообщества, состоялось 30 марта.

Процесс разработки будет проходить в три этапа. 

Первый этап продлится до 1 сентября. За это время 

планируется подготовить проекты Стратегии 

и Плана по ее реализации, которые будут 

размещены на сайте администрации для 

общественного обсуждения и внесения 

корректировок. Заключительный этап –

рассмотрение и утверждение Стратегии и Плана 

мероприятий по реализации стратегии Думой 

Усольского района. Предполагается, что к 1 января 

2017 года Стратегия развития района будет 

утверждена.

По материалам Управления экономического развития и 

прогнозирования администрации Усольского района

К концу года будет утверждена Стратегия 

развития Усольского района Иркутской 

области до 2028 года

Фото с 

официального 

сайта 

администраци

и Усольского

района
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Для трех моногородов, в которых размещены 

производства концерна «ЕвроХим» Конструкторское 

бюро высотных и подземных сооружений (КБ ВиПС), 

разрабатывает мастер-планы. Конструкторское 

бюро работает над созданием технологических карт 

развития Кингисеппа (Ленинградская область), 

Ковдора (Мурманская область) и Жанатаса 

(Казахстан). В документах учтено строительство 

социальной и коммерческой инфраструктуры, 

бизнес-инкубаторов, доходного жилья и прочих 

объектов. 

По результатам работы КБ ВиПС планирует 

сформировать «книгу рецептов» для моногородов 

по выходу из кризисных ситуаций. Однако 

по мнению Романа Попова из Института экономики 

города, единую книгу создать не получится, потому 

что различий между моногородами не меньше, чем 

сходств. Первый вице-президент «ОПОРЫ России» 

Павел Сигал считает, что в моногородах для выхода 

из кризиса необходимо создавать особые 

экономические зоны и привлекать инвесторов.

По материалам dp.ru – Деловые новости

Разрабатываются мастер-планы 

моногородов Кингисепп, Ковдор

и Жанатас
07.04.2016 

В феврале 2016 года проект Стратегии развития 

Волгоградской области до 2030 года был размещен 

на сайте Городской думы. В настоящее время 

документ обсуждается с общественностью 

и научным сообществом. На базе ведущих 

волгоградских вузов организован цикл 

конференций. 5 апреля в Волгоградском 

государственном университете состоялась первая 

конференция на тему: «Методология целеполагания 

и системы индикаторов, механизмов, реализации 

и мониторинга, информационного обеспечения 

и сопровождения Стратегии социально-

экономического развития Волгоградской области 

до 2030 года». 

Участники обсудили методологию оценки рисков 

развития области, место малого и среднего бизнеса 

в Стратегии, информационное обеспечение 

и мониторинг реализации и пр. По итогам 

конференции подготовлена резолюция.

По материалам Волгоградского государственного 

университета

Волгоградские ученые обсуждают 

методологию Стратегии развития 

региона до 2030 года

Фото © Martha

de Jong-Lantink
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В городе Шахты Ростовской области состоялось 

заседание политклуба, созданного по решению 

политсовета шахтинского местного отделения 

партии «Единая Россия» в феврале этого года. 

В ходе заседания участники - представители разных 

политических партий, исполнительной и 

представительной ветвей власти, бизнес, научное 

сообщество, общественность, молодые активисты –

обсудили формирование Стратегии развития города 

до 2030 года. 

По словам председателя Думы – главы города 

Шахты Ирины Жуковой, на заседании удалось 

обсудить наиболее острые проблемы города, 

определить «болевые точки». Участники сошлись 

во мнении, что в условиях сегодняшней 

неопределенности и нестабильности важно 

определить правильный вектор движения, 

сформировать солидарное видение того, каким 

городом должны стать Шахты к 2030 году.

По материалам информационного портала города Шахты

В городе Шахты Ростовской области 

обсудили формирование Стратегии 

развития до 2030 года

Фото с 

информационн

ого портала 

города Шахты

08.04.2016 

7 апреля в ходе VII заседания Городского совета 

под председательством мэра города Наиля 

Магдеева единогласным решением была 

утверждена Стратегия социально-экономического 

развития муниципального образования город 

Набережные Челны до 2021 года и на период 

до 2030 года. Проект документа прошел публичные 

слушания и неоднократно обсуждался депутатами.

Присутствовавшая на заседании депутат 

Государственной Думы России Альфия Когогина 

отметила, что в ходе разработки Стратегии были 

проведены серьезные социологические экспертные 

исследования, выполнен анализ социально-

экономической ситуации.

По материалам пресс-службы мэрии г. Набережные Челны

В Набережных Челнах утвердили 

Стратегию развития города до 2021 года 

и на период до 2030 года

Фото пресс-

службы мэрии 

г. Набережные 

Челны
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Вице-премьер правительства Свердловской 

области Александр Высокинский 7 апреля 

в ходе совещания с главами муниципалитетов 

региона рассказал о методике создания 

стратегий социально-экономического развития 

городов. По словам вице-премьера, возглавлять 

процесс разработки должны первые лица 

муниципалитетов, а саму работу выполнять те, 

кто живет и работает на их территории. 

Александр Высокинский выделяет пять столпов 

работы над стратегиями муниципалитетов, 

ими должны стать пять экспертных советов, 

каждый из которых отвечает за свой участок 

работы: власть, бизнес, общественность, наука 

и СМИ. 

По материалам РИА «Новый День»

Стратегия на пяти столпах: Александр 

Высокинский советует муниципалам 

Свердловской области создавать пять 

экспертных советов

08.04.2016 

Процесс разработки Стратегии социально-

экономического развития Республики Крым 

подходит к концу. По словам министра 

экономического развития полуострова 

Валентина Демидова, проект документа 

вынесен на общественные слушания, которые 

продлятся два месяца и к июлю Стратегия 

будет утверждена. В. Демидов подчеркнул, 

что Стратегия определяет приоритетные 

направления территориального развития, 

мероприятия по развитию малого и среднего 

предпринимательства, направления 

межрегионального и международного 

сотрудничества, в том числе учитывает 

и будущий Керченский мост, ввод в 

эксплуатацию которого окажет влияние на все 

сферы жизни Крыма.

По материалам РИА Крым

Стратегию развития Республики Крым 

до 2030 года примут к середине лета

Фото РИА 

«Новый День»

Фото © Pavlo

Hryhorash

http://stratplan.ru/
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https://www.flickr.com/photos/125239282@N07/
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РИА Томск. Рабочие группы по созданию стратегий 

развития районов Томской области возглавят 

будущие депутаты облдумы, а основная задача этих 

групп будет «приземлить» написанные властями 

стратегии, заявил глава региона Сергей Жвачкин

на пленарном заседании XI съезда Совета 

муниципальных образований региона. По мнению 

губернатора, задача власти – услышать толковые 

инициативы людей, помочь им их оформить.

«Мы ведем большую работу по поиску "точек роста" 

в муниципалитетах области вместе с Академией 

народного хозяйства и государственной службы 

при президенте РФ под руководством Владимира 

Мау. Но на Мау надейся, а сам не плошай: если мы 

не услышим мнения людей, жителей наших городов 

и поселков, никакая стратегия развития в жизнь 

не воплотится. Работа, которую мы выполняем –

уникальна для России», – заявил глава региона.

«Я прочитал готовые стратегии городов и районов. 

Работа проделана большая. Но пока – увы –

она неполная. Давайте теперь, уважаемые главы 

городов и районов, эти стратегии "приземлим"», –

сказал Жвачкин.

Стратегии развития районов Томской 

области надо «приземлять»

Фото Томск © 

pilaar39

11.04.2016

По мнению представителей Общественного совета 

при Министерстве строительства Хабаровская края, 

необходимо серьезно доработать раздел Стратегии 

развития региона до 2030 года, посвященный 

развитию строительной отрасли. В ходе обсуждения 

участники отметили, что документ содержит только 

анализ текущей ситуации, в нем не прописаны пути 

развития отрасли.

Председатель Общественного совета Вадим 

Сухарев подчеркнул, что Стратегия подразумевает 

определение флагмана в строительном 

производстве, а это может привести к уходу с рынка 

мелких компаний, что, по его мнению, недопустимо. 

Важно способствовать формированию здоровой 

конкуренции. Один из участников обсуждения 

высказал предложение обязать застройщиков 

заботиться о индивидуальности возводимых 

объектов, чтобы город получил неповторимый, 

запоминающийся облик.

Общественный совет при Министерстве 

строительства Хабаровского края концепцию 

развития строительной отрасли до 2030 года 

отклонил и отправил на доработку.

По материалам DVHab.ru

Строители Хабаровского края 

недовольны проектом стратегии региона

http://stratplan.ru/
http://www.riatomsk.ru/article/20160408/strategii-razvitiya-rajonov-tomskoj-oblasti-nado-prizemlyatj/
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http://www.dvnovosti.ru/khab/2016/04/11/49064/
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Главный научный сотрудник Северо-Кавказского 

НИУ экономических и социальных проблем Высшей 

школы бизнеса ЮФУ Юрий Колесников в ходе 

обсуждения Стратегии развития Ростовской 

области до 2030 года отметил, что это уже шестая 

версия стратегического документа с 1989 года, 

но она не учитывает многих факторов и больше 

напоминает попытку ответа на вопрос: «Как строить 

мост через Дон, вдоль или поперек?». Обсуждение 

Стратегии прошло в рамках конференции 

«Стратегии развития России до 2030 года: 

предпосылки, прогнозы, ориентиры (региональные 

экономико-правовые аспекты)», которая состоялась 

в Южном федеральном университете 7 апреля. 

Проект документа представила заместитель 

министра экономического развития Ростовской 

области Любовь Жадан. Эксперты в ходе 

обсуждения подчеркивали важность развития 

кадрового потенциала, учета миграционной 

политики и формирования сообщества новых 

управленцев. На конференции также были 

рассмотрены вопросы создание благоприятного 

инвестиционного климата и привлечения 

инвестиций в условиях экономического кризиса.

По материалам сайта Южного федерального университета

«Как строить мост через Дон: вдоль или 

поперек?»

Фото с сайта 

Южного 

федерального 

университета

13.04.2016 

В ходе выступления перед депутатами 

Законодательного собрания с ежегодным 

отчетом Губернатор Санкт-Петербурга Георгий 

Полтавченко заявил, что новый Генеральный 

план города будет создаваться с учетом 

Концепции Санкт-Петербургской агломерации. 

По словам градоначальника, Петербург 

и Ленинградская область приступают 

к совместной разработке Концепции 

градостроительного развития двух субъектов.

Новый Генеральный план на 2019-2043 годы 

должен вступить в силу в январе 2019 года. 

График работы над документом утвердил вице-

губернатор Петербурга Игорь Албин осенью 

2015 года. 

По материалам Администрации Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург и Ленинградская 

область договорятся о совместном 

развитии

Фото 

Администрации 

Санкт-Петербурга
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Администрация Саратова призывает горожан внести 

предложения и замечания в проект Стратегии 

социально-экономического развития города до 2030 

года. Документ опубликован на официальном сайте

администрации. Разработали Стратегию сотрудники 

ведущих вузов Саратова, Центр психолого-

экономических исследований РАН и общественное 

движение «Жить здесь». Стратегия ориентирована 

на сочетание экономических и социальных аспектов 

функционирования города, поэтому выбор 

оптимальной стратегии представляет собой 

результат вынужденного компромисса между 

экономической целесообразностью и социальными 

потребностями. В проекте Стратегии, миссия 

сформулирована следующим образом: «Саратов –

город, призванный объединять общей судьбой своих 

жителей и обеспечивать им высокое качество жизни, 

способствовать социально-экономическому 

развитию, научному и культурному прогрессу 

Саратовской области, региона Нижнего и Среднего 

Поволжья и всей России». В документе 

зафиксированы стратегические принципы, цели 

и направления реализации.

По материалам официального сайта администрации города 

Саратова

Мобильность, координация и 

специализация – принципы развития 

Саратова до 2030 года
13.04.2016

Институт территориального планирования 

«Урбаника» (Санкт-Петербург) разработал 

градостроительную стратегию города Ачинска 

Красноярского края. Работа над документом 

началась осенью прошлого года. Эксперты изучили 

историческое наследие города, имеющиеся 

планировочные решения, рельефные особенности, 

а также инвестиционный потенциал и уровень 

социально-экономического развития территории. 

Также был проанализирован градостроительный 

план, состояние городской инфраструктуры 

и общественных пространств, учтены пожелания 

горожан. В основу градостроительной стратегии 

легли наработки по решению проблем 

потенциального развития, выявленных в ходе 

проведенного анализа.

Проект документа предполагается обсудить 

на депутатских сессиях. Для общественного 

обсуждения градостроительная стратегия будет 

представлена на публичных слушаниях 27 апреля.

По материалам интернет-газеты NewsLab.ru

Градостроители из Петербурга помогут 

улучшить облик Ачинска Красноярского 

края

Фото © 

Edmund Gall

Фото пресс-

службы 

администраци

и Ачинска
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В Республике Татарстан продолжается проведение 

консультаций по вопросам разработки стратегий 

социально-экономического развития муниципальных 

районов и городских округов. 

30 марта, 1 и 4 апреля состоялись экспертные 

сессии по разработке стратегий развития 

Агрызского, Алексеевского, Алькеевского, 

Верхнеуслонского, Высокогорского, Елабужского, 

Зеленодольского, Чистопольского, Лаишевского, 

Менделеевского, Спасского и Тукаевского

муниципальных районов Республики Татарстан. 

11 и 13 апреля прошли экспертные сессии по 

вопросам разработки стратегий Аксубаевского, 

Апастовского, Буинского, Дрожжановского, 

Кайбицкого, Камско-Устьинского, Новошешминского, 

Нурлатского, Тетюшского и Черемшанского

муниципальных районов республики. 

В ходе сессий были определены приоритеты 

стратегий, сформулированы главные стратегические 

цели, а также сформированы системы приоритетных 

стратегических целей развития муниципальных 

районов.

По материалам пресс-службы Министерства экономики 

Республики Татарстан

Муниципальные районы Татарстана 

формируют системы приоритетных 

стратегических целей
14.04.2016 

В Казани реализуется первый этап подготовки 

к разработке «Стратегии-2030 города Казань».

13 апреля в Казанской ратуше прошла встреча 

участников площадки «Воспроизводство 

и проектирование человеческого капитала» или, 

как ее назвали организаторы, площадки 

«Профессионалы-2030».

В ходе встречи участникам было предложено 

выбрать направления деятельности и профессий 

будущего. Было предложено включить в «карту 

Казани-2030» такие виды деятельности, 

как коворкинг и краудфандинг. В завершение 

встречи участники сформулировали перечень 

качеств, которыми должны обладать казанцы, 

чтобы в город приехал инвестор.

Решение о разработке Стратегии Казани было 

принято 27 января 2016 года на совещании 

по итогам деятельности экономического блока 

Исполнительного комитета Казани. Участвовать 

в разработке Стратегии развития Казани могут все 

горожане. Желающие высказать свои предложения 

по развитию столицы Татарстана могут принять 

участие в онлайн-опросе на официальном сайте 

Исполкома Казани.

По материалам пресс-службы Агентства инвестиционного 

развития Республики Татарстан

Фото: Казанский 

Кремль. Мечеть 

Кул-Шариф © 

Mikhail Koninin

ККК: Казань, коворкинг и краудфандинг
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Первые результаты работы над Стратегией «Бурятия-2030» представила руководитель творческой группы 

Ольга Симагина в рамках заседания Совета при Главе Республики Бурятия по стратегическому 

планированию. 

Работа над документом проводится в два этапа: на первом будет подготовлен Общественный заказ, 

на основе которого на втором этапе будет разработан проект Стратегии. В настоящее время идет 

формирование Общественного заказа. Для этого в регионе созданы и работают 18 экспертных площадок, 

проведен SWOT-анализ по всем районам.

Ольга Симагина отметила, что Концепция Стратегии будет строиться на четырех взаимосвязанных 

вариантах миссии: есть возможность сделать одну из них основной, а другие сопутствующими. 

Первый вариант миссии – деятельность по созданию в Бурятии территории комфортного проживания 

за счет развития высокотехнологичных экологических производств, «зеленая» экономика. Вторая миссия –

экономика с опорой на сильные стороны человеческого потенциала отраслей социальной сферы, например, 

услуги восточной медицины, монголоведение, восточные языки. В качестве третьей миссии разработчики 

предлагают создание условий для развития региона за счет уникального природно-ресурсного потенциала. 

Традиционный сектор АПК, биотехнологии и фармацевтика – четвертая миссия для развития экономики.

Ольга Симагина подчеркнула, что привлечение общественности к разработке Стратегии «Бурятия-2030» 

осуществляется еще на этапе формирования Концепции документа. Глава Бурятии Вячеслав Наговицын 

в завершение заседания отметил, что разработчики Стратегии отвечают только за правильное 

оформление, за «упаковку» предложений властей, бизнеса и общественности. Всю творческую 

и интеллектуальную работу должны выполнить жители региона.

По материалам официального портала органов государственной власти Республики Бурятия

Концепция Стратегии «Бурятия-2030» будет строиться на четырех вариантах миссии

Фото: Скульптурная 

композиция 

«Гостеприимная 

Бурятия» © Geoff

Sowrey
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Начальник отдела анализа и прогнозирования 

целевых программ Ольга Петровская выступила 

перед депутатами городского Совета Белогорска 

Амурской области с докладом о ходе реализации 

Стратегии развития города до 2030 года. По итогам 

2015 года План по реализации Стратегии выполнен 

на 94%. 

Одним из важных результатов 2015 года является 

подготовительная и организационная работа 

по созданию в Белогорске территории 

опережающего развития. Указ о создании ТОР 

«Белогорск» был подписан в августе 2015 года. 

В структуре администрации города создан отдел 

по развитию ТОР и инвестиций, разработана 

соответствующая муниципальная программа, 

создан официальный сайт. В настоящее время два 

предприятия уже получили официальный статус 

резидента.

По словам Ольги Петровской, в 2016 году 

планируется принятие обновленной Стратегии 

развития Белогорска. Этого требует нынешняя 

экономическая ситуация и положения 172-ФЗ. 

Депутаты городского Совета итоги реализации 

Стратегии в 2015 году признали успешными.

По материалам официального портала города Белогорска

Стратегия развития Белогорска успешно 

реализуется
07.04.2016 

Глава Магадана Юрий Гришан в программе «Точка 

зрения» на областном телеканале «Колыма+» 

рассказал про возможный слоган города. 

По мнению главы колымской столицы, «Магадан –

золотой город» – довольно интересный вариант, 

поскольку отражает сущность города. На флаге 

Магадана изображен золотой олень, из-под его 

копыт вылетают золотые самородки, золото 

является основным источником дохода бюджета. 

«Сам эпитет «золотой» можно рассматривать 

как синоним дорогого и важного: золотой, значит 

любимый и дорогой сердцу Магадан», – подчеркнул 

Юрий Гришан.

В ходе беседы также были затронуты вопросы 

благоустройства города, формирования стратегии 

развития и положительного имиджа Магадана, 

сохранения исторического центра.

По материалам регионального информационного портала 

«Колыма.ru»

«Магадан – золотой город» – возможный 

слоган города

Фото с 

регионального 

информационн

ого портала 

«Колыма.ru»
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О том, что мешает реализации муниципальных 

стратегий рассказал глава Бакчарского района 

Томской области Сергей Ревера. Стратегия развития 

района была принята в начале текущего года. 

По словам главы района, для успешной реализации 

муниципальной стратегии важно, чтобы она опиралась 

на региональную, а та в свою очередь на 

федеральную. В противном случае муниципальные 

стратегии обречены на провал.

Среди проблем, мешающих достижению поставленных 

в Стратегии района целей, глава Бакчарского района 

выделяет противоречия в законодательстве, высокую 

зависимость от вышестоящих бюджетов, сокращение 

бюджетного финансирования и отток населения. 

Как подчеркивает Сергей Ревера, трудности 

реализации стратегий связаны и с тем, 

что муниципалитетам сложно создать инвестиционно 

привлекательные условия, поскольку слишком многие 

вопросы решаются только на региональном уровне: 

обеспечение транспортной доступности удаленных 

районов, недропользование, развитие лесной отрасли 

и пр. Сергей Ревера считает, что федеральная 

стратегия – главная вертикаль, а региональные 

и муниципальные стратегии «разводят» 

ее по горизонтали в точках соприкосновения.

По материалам городского портала «Томск.ru»

Муниципальные стратегии обречены 

на провал

13.04.2016 

В ноябре 2016 года будут внесены корректировки 

в целевые показатели Стратегии социально-

экономического развития Санкт-Петербурга 

до 2030 года. Об этом рассказал Губернатор города 

Георгий Полтавченко в ходе ежегодного отчета 

Законодательному Собранию. По словам 

Губернатора, разработка Стратегии велась 

с расчетом на более благоприятные условия 

ее реализации, нынешние экономические 

и политические условия вынуждают власти 

пересмотреть ряд стратегических показателей.

Георгий Полтавченко подчеркнул, что отказываться 

от реализации Стратегии город не намерен 

«из-за ленинградского характера». По словам 

градоначальника, «неблагоприятные внешние 

факторы – всегда скорее вызов, чем оправдание»

По материалам Администрации Санкт-Петербурга

«Ленинградский характер» не позволит 

Петербургу отказаться от реализации 

Стратегии-2030

Фото: Keith 

M./ru.freeimages

.com Фото © 

Alexander

Kozlov
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Минэкономразвития России подготовило «Единый перечень мер поддержки монопрофильных 

муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)». Перечень обобщает меры 

господдержки, оказываемые по линии Минэкономразвития России, Фонда развития моногородов, 

Минпромторга России, Минтруда России, АО «Корпорации «МСП», Внешэкономбанка и других 

федеральных органов исполнительной власти и организаций.

В перечне содержится описание всех возможных мер, требования к получателям поддержки, 

а также порядок ее получения.

По материалам НО «Фонд развития моногородов»

Минэкономразвития России подготовило «Единый перечень мер поддержки 
моногородов»

http://stratplan.ru/
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Минэкономразвития России в соответствии с Основными направлениями деятельности Правительства 

России до 2018 года подготовило распоряжение от 11 апреля 2016 года №642-р об утверждении 

перечня показателей, используемых для расчета национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации.

Документ содержит 44 показателя, позволяющих анализировать состояние инвестиционного климата 

в субъектах федерации, оценивать эффективность деятельности региональных органов 

государственной власти и выявлять эффективные практики, позволяющие добиться наилучших 

результатов по улучшению инвестиционного климата в России. Отчетным периодом для определения 

значений показателей является один год. Расчетом национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах будет заниматься АНО «Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов».

По материалам портала Правительства России

Агентство стратегических инициатив определит национальный рейтинг состояния 
инвестиционного климата в регионах России

http://stratplan.ru/
http://government.ru/docs/22599/
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1 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе 

в свет нового предварительного варианта Европейского индекса социального прогресса, рассчитанного 

для 272 европейских регионов.

Региональный индекс представляет собой совокупность индексов по 50 социальным и экологическим 

показателям и охватывает три измерения – базовые человеческие потребности, основы благополучия 

и возможности, каждое их которых содержит четыре компонента.

Полученные данные показывают, что самые низкие показатели наблюдаются в регионах Румынии 

и Болгарии, а самые высокие – в странах Скандинавии и регионах Голландии. Достаточно высокие 

социальные показатели также в Австрии, Германии, Люксембурге, Ирландии и Великобритании. 

В некоторых регионах Бельгии, Франции и Испании зафиксированы показатели значительно ниже, 

чем в остальной части страны. В Греции и Южной Италии в некоторых регионах социальные 

показатели имеют очень низкие баллы. В противоположность этому Эстония, несколько чешских 

регионов, а также регионы в восточной части Словении демонстрируют достаточно высокие 

показатели, несмотря на относительно низкий уровень экономического развития.

Первая версия индекса была опубликована 16 февраля. Итоговый вариант Регионального индекса 

социально-экономического развития выйдет в октябре 2016 года.

По материалам сайта Европейской Комиссии

В странах Скандинавии и регионах Голландии самый высокий индекс социального 
прогресса

http://stratplan.ru/
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В рамках проекта Европейского Союза «Содействие региональному и местному развитию в Республике 

Беларусь» в Беларуси были разработаны стратегии развития всех областей. Это первый опыт 

стратегирования на областном уровне, до этого существовали только документы районного 

или городского уровня. Над стратегиями работали региональные, национальные и международные 

эксперты при участии членов рабочих групп, созданных при облисполкомах этих областей. По словам 

национального эксперта проекта Юлии Дзингайло, «полученные стратегии – это международный опыт 

плюс преломление на нашу действительность». 

Эксперт подчеркнула, что стратегии не предусматривают конкретных действий, они лишь задают 

направление движения, фиксируют конечную цель и приоритеты. Задачей проекта Европейского Союза 

была разработка областных стратегий, но пока они существуют только на бумаге, реализацией будут 

заниматься уже областные власти.

Стоит отметить, что обязательная разработка стратегических документов областного уровня 

зафиксирована в законопроекте «О государственном индикативном планировании социально-

экономического развития Республики Беларусь». Законопроект предусматривает переход 

от директивной к индикативной системе управления экономикой. Работу над законом начали 

еще в 2012 году, но он до сих пор не принят.

По материалам UDF.by – Новости Беларуси

Стратегии развития областей Беларуси существуют пока только на бумаге

Фото © Dennis Jarvis
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Сайт общероссийского Форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России» запущен 

на новой платформе. На сайте можно ознакомиться с программой, узнать актуальные новости 

о подготовке юбилейного XV общероссийского Форума «Стратегическое планирование в регионах 

и городах России: диалог в поисках согласованности», который пройдет в Санкт-Петербурге 

24-25 октября 2016 года, зарегистрироваться через личный кабинет и стать участником Форума.

Работа Форума в 2016 году будет организована в формате открытого диалога и сосредоточена вокруг 

двух тематических стержней. Первый – «техника стратегирования», второй – «стратегии 

периода турбулентности».

Адрес Форума стратегов в Интернете – http://forumstrategov.ru/

Сайт общероссийского Форума «Стратегическое планирование в регионах и городах 
России» открыт на новой платформе

http://stratplan.ru/
http://www.forumstrategov.ru/
http://forumstrategov.ru/
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