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5 февраля объявлен победитель открытого конкурса 

на разработку Стратегии социально-экономического 

развития города Ростова-на-Дону на период 

до 2035 года и проекта Плана мероприятий 

по ее реализации. 

Всего в конкурсе приняли участие семь организаций, 

в том числе Высшая школа экономики и РАНХиГС. 

Победителем признан Ростовский государственный 

экономический университет. 

Начальная (максимальная) цена контракта 

составила 5,00 млн руб., Ростовский 

государственный экономический университет 

предложил цену в 4,88 млн руб. 

 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок 

Стратегию Ростова разработают 

ростовчане 
09.02.2018 

В Министерстве здравоохранения Чеченской 

Республики состоялась встреча министра 

Эльхана Сулейманова с представителями 

консалтинговой компании Strategy Partners Group 

(«Стратеджи Партнерс Групп»), АО «СПГ»,  

во время которой обсуждались вопросы 

долгосрочного сотрудничества. «Наше 

взаимодействие будет направлено на развитие 

стратегических направлений в здравоохранения 

в Чеченской Республике», – сказал министр. 

 

По материалам сайта ИА «Чеченская Республика 

Сегодня» 

Strategy Partners Group поможет Чечне 

со здоровьем 

Фото с сайта ИА 

«Чеченская Республика 

Сегодня» 
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StratPlan.ru подготовил очередной обзор рынка заказов на разработку стратегий социально-

экономического развития. Рынок в 2017 году сократился на 45% (до 116 млн руб.) и напрягся. 

На 33 завершённых конкурса пришлось 6 проблемных, из которых 4 отменены (а их стоимость – 

70% рынка).  

75% рынка «держат» крупные московские государственные организации. Наиболее активны 

РАНХиГС (11 участий, 4 победы), НИУ ВШЭ (7 участий, 4 победы). Из нестоличных организаций 

выделяются активностью тюменское ООО Экспертная организация «Развитие и осторожность» 

(8 участий, 2 победы) и казанский Центр перспективных экономических исследований АН РТ 

(7 участий, 0 побед). Регулярно участвует, но редко выигрывает московское ООО «Научные 

разработки» (9 участий, 1 победа). 

Особенность года – присутствие корпоративного заказчика, занявшего 20% рынка: Роснефть 

поручила разработать две региональных стратегии Институту народнохозяйственного 

прогнозирования РАН. 

Внутренний взаимный контроль участников и внешний контроль общественности очевидно 

способствовали очищению рынка. Меньшее влияние на победу стала оказывать цена, и это хорошо. 

Есть надежда, что вырастет качество стратегий. 

Маленький и тесный 

http://stratplan.ru/
http://stratplan.ru/UserFiles/Files/obzor_rynka2017.pdf
http://stratplan.ru/UserFiles/Files/obzor_rynka2017.pdf


© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2018 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 43 (1-15 февраля 2018)  

 

СОБЫТИЯ 
 



Новости стратегического планирования 

Выпуск 43 (1-15 февраля 2018) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 
StratPlan.ru 

7 

05.02.2018 

В Технопарке Новосибирского Академгородка 

с участием врио Губернатора области 

Андрея Травникова прошла форсайт-сессия «Образ 

будущего Новосибирской области». Глава области 

входит в состав рабочей группы по вопросам 

экономического и инвестиционного развития 

в рамках формирования новой редакции стратегии 

социально-экономического развития региона. 

Открывая мероприятие, Андрей Травников выразил 

уверенность, что в ходе активной работы участники 

сессии смогут сформировать видение основных 

направлений, конкурентных преимуществ, вызовов  

и возможностей Новосибирской области, что ляжет 

в основу концепции стратегии. Концепция в течение 

2018 года должна быть превращена в конкретный 

документ, который будет содержать не только 

стратегию, но и план ее реализации, а также 

проекты отдельных программ. 

 

По материалам официального сайта Правительства 

Новосибирской области 

Образ будущего Новосибирской области 

обсудили в Академгородке 
 05.02.2018 

В Ставрополе прошла конференция на тему 

«Экономика Ставропольского края: выбор 

приоритетов». Конференцию организовало 

Министерство экономического развития 

Ставропольского края; участие приняли: министр 

экономического развития региона Валерий Сизов, 

представители Ставропольского краевого отделения 

«ОПОРА РОССИИ», совета Ставропольского 

регионального отделения «Деловая Россия», 

руководители региональных вузов, представители 

администраций муниципалитетов края, бизнеса. 

Задача конференции – обсуждение Стратегии 

социально-экономического развития Ставропольского 

края до 2035 года с представителями общественных 

организаций. «Одной из приоритетных задач должно 

стать ускорение экономической отдачи сектора (АПК), 

но роль АПК в крае гораздо шире – это сохранение 

населения в сельской местности, обеспечение 

нормальных условий жизни и доходов населения 

на селе. Поэтому приоритеты должны опираться 

не только на существенный экономический потенциал 

отрасли, но и на её роль в жизни населения края», – 

отметил Валерий Сизов. Вторая часть дискуссии была 

посвящена развитию туризма на Ставрополье. 

По материалам официального сайта Министерства 

экономического развития Ставропольского края 

На конференции обсудили приоритеты 

экономики Ставропольского края 

Фото с официального 

сайта Правительства 

Новосибирской 

области 
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6 февраля в ЦСР с участием А.Л. Кудрина прошел круглый стол «Опыт разработки 

региональных стратегий», собравший экспертов в области стратегического планирования. 

На встрече присутствовали представители Минэкономразвития России, Леонтьевского 

центра, РАНХиГС, региональных администраций, а также профессиональные консультанты 

из различных организаций. 

Выступления были посвящены обсуждению методических вопросов разработки  

и согласования стратегий. Управляющий директор Консорциума Леонтьевский центр – 

AV Group Алексей Крыловский сделал основное сообщение, в котором представил,  

как собственный опыт Консорциума по разработке региональных стратегий, так и результаты 

анализа текстов всех стратегий, разработанных в последние годы. Докладчик отметил,  

что за последние несколько лет качество стратегий субъектов России существенно 

повысилось, но есть разделы, которые вызывают вопросы. Интерес вызвало сравнение 

списка показателей, рекомендованного к использованию Минэкономразвития с перечнем 

показателей, реально используемых в стратегиях. Одна из задач обсуждения – оказать 

экспертную поддержку Минэкономразвития России в корректировке соответствующих 

методических рекомендаций.  

Другая задача – обеспечить содержательную подготовку очередного Форума стратегов, 

который пройдет в октябре 2018 года в Санкт-Петербурге. Для этого подобные круглые столы 

будут проводиться регулярно. 

 

По материалам сайта Центра стратегических разработок 

Стратеги готовятся к Форуму стратегов 

http://stratplan.ru/
https://forumstrategov.ru/
https://www.csr.ru/news/zhivaya-sistema-upravleniya-budushhim/
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Губернатор Тюменской области Владимир Якушев на конкурсе «Лидеры России» предложил двум 

группам конкурсантов изучить фрагменты Стратегии развития Тюменской области до 2030 года, 

состоящей из трех разделов: «Человек», «Экономика» и «Пространство». «Финалисты должны 

были определить ключевые показатели по каждому из них и обосновать свое мнение. В первую 

очередь нужно было оценить их способности к логическому мышлению и формированию команды 

для принятия решений», – рассказал Владимир Якушев, который входит в число наиболее 

авторитетных наставников конкурса «Лидеры России». 

 

По материалам официального портала Правительства Тюменской области 

«Лидеров России» тестировали на Стратегии Тюменской области 

Фото с официального портала 

Правительства Тюменской области 
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В администрации Евпатории определились 

с приоритетными направлениями Стратегии 

социально-экономического развития 

муниципального образования до 2030 года.  

Как отметила заместитель главы администрации 

Марина Байдецкая, над документом работали 

представители структурных подразделений 

администрации, депутатского корпуса, контрольно-

счетной палаты, руководители санаторно-курортных 

учреждений, ученые. В числе приоритетных 

направлений в документе названы сохранение 

курортно-туристского потенциала и преодоление 

сезонности, модернизация экономики, 

диверсификация производства и улучшение условий 

для частного бизнеса, формирование 

инвестиционной привлекательности, развитие  

и модернизация жилищно-коммунальной сферы, 

совершенствование социальной сферы и создание 

среды, благоприятной для жизни. Завершить 

корректировку стратегии планируют через неделю, 

а утвердить в июле. 

По материалам официального сайта муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики 

Крым 

Стратегию Евпатории утвердят через 

полгода 

05.02.2018 

Разработка планов стратегического развития 

обсуждалась в Администрации Приморского края 

на семинаре-совещании с главами, 

представителями и финансовыми органами 

городских округов, муниципальных районов  

и поселений. Как отметила директор краевого 

департамента экономики и развития 

предпринимательства Анна Терлецкая, органы 

местного самоуправления должны определить 

долгосрочные цели и задачи своих территорий, 

которые должны быть согласованы с приоритетами 

и целями социально-экономического развития РФ  

и Приморского края. «Стратегия муниципалитетов 

должна содержать реалистичные направления 

по распределению ресурсов вне зависимости 

от их типа – человеческие, физические или 

финансовые», – отметила Анна Терлецкая. 

Разработку Стратегии социально-экономического 

развития Приморского края до 2030 года ведет 

Высшая школа экономики. 

По материалам официального сайта Администрации 

Приморского края 

Муниципалитеты Приморья должны 

определить и согласовать цели 

стратегий 

Фото с официального 

сайта муниципального 

образования городской 

округ Евпатория 

Республики Крым 

 

 

 

Фото с официального 

сайта Администрации 

Приморского края 

 

 

 

http://stratplan.ru/
http://my-evp.ru/strategiyu-razvitiya-sozdayut-gorozhane/
http://my-evp.ru/strategiyu-razvitiya-sozdayut-gorozhane/
http://my-evp.ru/strategiyu-razvitiya-sozdayut-gorozhane/
http://www.stratplan.ru/news/news.php?id=1319
http://primorsky.ru/news/139763/
http://primorsky.ru/news/139763/
http://my-evp.ru/strategiyu-razvitiya-sozdayut-gorozhane/
http://my-evp.ru/strategiyu-razvitiya-sozdayut-gorozhane/
http://my-evp.ru/strategiyu-razvitiya-sozdayut-gorozhane/
http://my-evp.ru/strategiyu-razvitiya-sozdayut-gorozhane/
http://my-evp.ru/strategiyu-razvitiya-sozdayut-gorozhane/
http://primorsky.ru/news/139763/
http://primorsky.ru/news/139763/
http://primorsky.ru/news/139763/


Новости стратегического планирования 

Выпуск 43 (1-15 февраля 2018) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 
StratPlan.ru 

12 

05.02.2018 

Под председательством министра экономического развития Астраханской области Алексея Попова 

состоялось первое заседание рабочей группы по разработке Стратегии социально-экономического 

развития Астраханской области на период до 2030 года. Модератором экспертной дискуссии стал 

директор Центра управления изменениями ВШГУ РАНХиГС Алексей Шипов, который выступил 

с докладом «Федеральная повестка в части реформы госуправления. Стратегические приоритеты 

в развитии субъектов РФ». Начальник отдела стратегического развития Центра управления 

изменениями ВШГУ Анна Макарова рассказала о формировании системы управления регионом, 

направленной на эффективное выполнение стратегических приоритетов. Планируется,  

что в дальнейшем к разработке стратегии будут привлекаться представители научных,  

общественных организаций и учреждений, а также предприятий социальной и экономической сфер. 

Действующая Стратегия социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года 

была разработана в 2010 году. 

 

По материалам официального портала исполнительных органов государственной власти 

Астраханской области и сайта Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 

Астраханские стратеги первое заседание провели с экспертами РАНХиГС 

Фото с официального портала 

исполнительных органов государственной 

власти Астраханской области 
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Врио губернатора Нижегородской области 

Глеб Никитин на заседании правительства области 

поручил профильным ведомствам до конца апреля 

2018 года разработать проект Стратегии социально-

экономического развития региона до 2035 года. «Мы 

наметили основные пути развития и приоритеты, 

которые должны быть учтены. В ходе разработки 

стратегии мы должны их конкретизировать. Прошу 

всех профильных министров, заместителей 

губернатора наполнить документ конкретными 

проектами. Драфт этого документа я бы хотел 

видеть в апреле», – отметил врио губернатора. 

В беседе с журналистами Никитин подчеркнул, что 

для разработки стратегии уже созданы экспертные 

советы, которые работают по отраслевым блокам. 

23 августа 2017 года результаты конкурса 

на разработку Стратегии социально-экономического 

развития Нижегородской области до 2035 года были 

отменены. На разработку документа планировалось 

направить 50 млн рублей. 

 

По материалам НИА «Нижний Новгород» 

Врио губернатора Нижегородской 

области ждет драфт к концу апреля 
05.02.2018 

Глава Екатеринбурга – Председатель 

Екатеринбургской городской Думы Евгений Ройзман 

и Глава Администрации города Екатеринбурга 

Александр Якоб приняли участие в Программном 

совете стратегического развития Екатеринбурга. 

На заседании Совета рассматривался проект 

актуализированной версии Стратегического плана 

развития Екатеринбурга до 2030 года. 

Александр Якоб рассказал о концептуальных 

основах Стратегического плана развития 

Екатеринбурга. В актуализированной версии 

документа определены 7 основных направлений 

развития города и представлен новый раздел 

«Стратегия пространственного развития». 

По мнению авторов, такая структура 

Стратегического плана позволяет обеспечить 

комплексный и сбалансированный подход 

к развитию социальной, экономический, жилищно-

коммунальной, транспортной, экологической сферы, 

а также их сбалансированное пространственное 

развитие. 

 

По материалам официального портала Екатеринбурга 

Стратплан Екатеринбурга до 2030 года 

актуализировали и обсуждают 

Фото с НИА «Нижний 

Новгород» 

 

 

 

Фото с официального 

портала 

Екатеринбурга 
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Ключевой темой заседания Совета по науке и научно-

технической политике с участием Главы Адыгеи 

Мурата Кумпилова стало обсуждение стратегических 

документов социально-экономического развития 

Адыгеи до 2030 года. В обсуждении Стратегии 

участвовали: члены Кабинета Министров РА, 

представители вузов и научных организаций 

республики. Глава Адыгеи отметил, что формирование 

региональной Стратегии - 2030 выходит 

на завершающую стадию. В ходе заседания выступили 

управляющий директор Консорциума Леонтьевский 

центр – AV Group Алексей Крыловский, ректоры МГТУ 

и АГУ – Саида Куижева и Рашид Хунагов, другие 

члены Совета.  

Алексей Крыловский рассказал о базовых 

направлениях проекта Стратегии: «Культура Адыгеи», 

«Умная Адыгея» и «Адыгея без границ», которые 

объединяют развитие творческих инициатив, 

технологизацию бизнеса и госуправления,  

а также создание комфортных условий 

для предпринимательства. Работа над Стратегией 

должна быть завершена до конца года. 

По материалам официального сайта исполнительных 

органов государственной власти Республики Адыгея 

Адыгея-2030: культурная, умная,  

без границ 

07.02.2018 

6 февраля в Доме Правительства Республики 

Башкортостан на заседании Координационного 

совета по стратегическому планированию  

под председательством Премьер-министра 

Правительства РБ Рустэма Марданова обсудили 

порядок формирования плана мероприятий 

по реализации Стратегии социально-

экономического развития Республики Башкортостан 

на период до 2030 года. С докладом выступил 

министр экономического развития РБ 

Сергей Новиков, который отметил, что обсуждение 

итогового Плана на правительственном уровне 

необходимо завершить до конца апреля.  

«Затем предстоит согласование документа 

с федеральными ведомствами, его рассмотрение 

на заседании Правительства республики и, наконец, 

утверждение до 1 июля 2018 года», – резюмировал 

руководитель Минэкономразвития республики. 

 

По материалам официального сайта Правительства 

Республики Башкортостан 

План мероприятий по реализации 

Стратегии Башкортостана утвердят 

к июлю 

Фото с официального 

сайта 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Республики 

Адыгея 

 

 

 

 

Фото с официального 

сайта Правительства 

Республики 

Башкортостан 
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9 февраля глава города Чебоксары 

Евгений Кадышев принял участие в стратегической 

сессии «Чувашия – 2035: банк проектов», на которой 

обсуждалась Стратегия развития региона 

до 2035 года. Организаторы сессии: Министерство 

экономического развития, промышленности  

и торговли Чувашской Республики, Агентство 

стратегических инициатив и Агентство 

территориального развития Чувашии. Задача 

сессии – определить проекты для включения 

в Стратегию социально-экономического развития 

Чувашской Республики до 2035 года. По словам 

заместителя Председателя Кабинета Министров 

Чувашской Республики – министра экономического 

развития, промышленности и торговли 

Владимира Аврелькина, Стратегия-2035 станет 

логическим продолжением Стратегии до 2020 года, 

основанной на передовом опыте зарубежных  

и российских регионов. Основными стратегическими 

ориентирами являются увеличение численности 

населения и его благополучия. 

 

По материалам информационного сайта 

«Чебоксары.ру» 

В Чебоксарах создавали «банк проектов» 

до 2035 года 
12.02.2018 

В администрации Сафакулевского района 

Курганской области прошло заседание экспертной 

группы, в которую входят руководители структурных 

подразделений администрации района, главы 

сельских советов, депутаты районной Думы, 

представители бизнеса, общественных 

организаций. Глава района Рашит Хайрнасов 

выступил с докладом о проекте Стратегии 

социально-экономического развития 

Сафакулевского района до 2030 года.  

Заместитель директора Департамента 

экономического развития Курганской области – 

начальник управления стратегического 

планирования и прогнозирования 

Светлана Афанасьева отметила, что 

Сафакулевский район относится к ряду 

благополучных районов по многим направлениям  

и высказала предложения по дальнейшей 

доработке Стратегии. 

 

По материалам официального сайта Администрации 

Сафакулевского района 

Разработка Стратегии Сафакулевского 

района до 2030 года 

Фото с 

информационного 

сайта «Чебоксары.ру» 

 

 

 

Фото с официального 

сайта Администрации 

Сафакулевского 

района 
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http://admsafakulevo.ru/news/vnosjatsja_izmenenija_v_proekt_strategija_socialno_ehkonomicheskogo_razvitija_safakulevskogo_rajona_do_2030_goda/2018-02-09-2693
http://admsafakulevo.ru/news/vnosjatsja_izmenenija_v_proekt_strategija_socialno_ehkonomicheskogo_razvitija_safakulevskogo_rajona_do_2030_goda/2018-02-09-2693
http://admsafakulevo.ru/news/vnosjatsja_izmenenija_v_proekt_strategija_socialno_ehkonomicheskogo_razvitija_safakulevskogo_rajona_do_2030_goda/2018-02-09-2693
http://admsafakulevo.ru/news/vnosjatsja_izmenenija_v_proekt_strategija_socialno_ehkonomicheskogo_razvitija_safakulevskogo_rajona_do_2030_goda/2018-02-09-2693


Новости стратегического планирования 

Выпуск 43 (1-15 февраля 2018) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 
StratPlan.ru 

16 

12.02.2018 

Администрация города Екатеринбурга на заседании 

Программного совета представила проект 

актуализированного Стратегического плана 

развития города до 2030 года. «Мы сделали очень 

большой рывок, – рассказал заместитель главы 

Администрации города Екатеринбурга 

по стратегическому планированию, вопросам 

экономики и финансам Андрей Корюков. –  

Мы в два с половиной раза хотим увеличить 

производительность. Заработная плата к 2030 году 

достигнет 130 тысяч рублей. В обновленной 

стратегии имеется много интересных моментов, 

которые многими не осознаются. Мы дополним 

проекты строительством нового сортировочного 

узла в Сидельниково, развитием нашего аэропорта, 

это крупнейшие события, которые пройдут в нашем 

городе. Стратегический план ставит перед властями 

и населением, бизнесом и общественностью 

трудные задачи, но мы должны ставить высокие 

цели. Мы ищем уникальность нашего города». 

Предложения от горожан к Стратегическому плану 

будут приниматься до мая 2018 года. 

По материалам официального портала Екатеринбурга 

Стратегический рывок Екатеринбурга 

пока осознан не всеми 
12.02.2018 

Стратегию развития Нягани до 2030 года обсудил 

Глава Нягани Иван Ямашев на встрече с Советом 

директоров предприятий и организаций города. 

Проект Стратегии развития Нягани до 2030 года 

представила председатель комитета 

экономического развития администрации города 

Марина Марусова. Первая стратегия города была 

принята в 2010 году, затем в рамках этой Стратегии 

был разработан новый генеральный план города. 

Проект Стратегии развития Нягани до 2030 года 

можно обсуждать на официальном сайте органов 

местного самоуправления в разделе «Стратегия 

развития города – Есть мнение!» 

 

По материалам официального веб-сервера органов 

местного самоуправления МО города Нягани ХМАО – 

Югры 

Стратегия развития Нягани до 2030 года: 

есть мнение? 

Фото с официального 

портала 

Екатеринбурга 

 

 

 

 

http://stratplan.ru/
https://екатеринбург.рф/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F/news?news_id=21653
https://екатеринбург.рф/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F/news?news_id=21653
https://екатеринбург.рф/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F/news?news_id=21653
https://екатеринбург.рф/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F/news?news_id=21653
https://екатеринбург.рф/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F/news?news_id=21653
https://екатеринбург.рф/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F/news?news_id=21653
https://екатеринбург.рф/news/70578-strategiya-razvitiya-ekaterinburga-%E2%80%94-preimushchestva-po-vsem-napravleniyam
http://www.admnyagan.ru/?page=strateg/mnenie.php
http://www.admnyagan.ru/?page=strateg/mnenie.php
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12 февраля врио Губернатора Нижегородской области 

Глеб Никитин встретился с руководителями 

экспертных групп по разработке Стратегии социально-

экономического развития Нижегородской области 

до 2035 года. Глеб Никитин высказал мнение, 

что приоритетами Стратегии-2035 должны стать 

повышение качества жизни, экономическая 

специализация региона и инновационная 

инфраструктура. Для разработки Стратегии создано 

18 экспертных групп. «В разработке стратегии 

принимают участие уже около четырехсот экспертов 

как федерального, так и регионального уровня. 

Мы тесно сотрудничаем с агентством стратегических 

инициатив, предприятиями, вузами, государственными 

органами и общественными объединениями. Только 

на постоянной основе в рамках экспертных групп 

в процесс вовлечено более 300 человек, из которых 

две трети – это представители бизнеса, научных  

и общественных организаций, руководители 

государственных учреждений», – сообщил министр 

экономического развития и инвестиций Нижегородской 

области Игорь Норенков. 

По информации Минэкономики области, основа 

Стратегии-2035 должна быть готова к апрелю. 

По материалам официального сайта Правительства 

Нижегородской области 

Стратеги Нижегородской области 

объединились в 18 экспертных групп 
14.02.2018 

В городе Тавда (Свердловская область) прошло 

первое заседание экспертного совета «Власть», 

состоящего из руководителей структурных 

подразделений администрации Тавдинского 

городского округа, учреждений и предприятий города. 

На заседании были определены задания 

по формированию первого раздела Стратегии 

социально-экономического развития Тавдинского 

городского округа – «Социоэкономика Тавдинского 

городского округа». Стратегический анализ будет 

проведен по 19 направлениям за период 2010-2017 гг. 

Заместитель председателя экспертного совета, 

и.о. главы администрации Тавдинского городского 

округа К. Баранов сказал, что разработаны 

рекомендации по определению приоритетных 

стратегических направлений и показателей 

эффективности их реализации в отношении всех сфер 

жизнедеятельности округа. 

Жители города приглашаются к участию 

в формировании Стратегии: на сайте администрации 

можно заполнить анкету, а также высказать мнение 

о перспективах развития или предложить проект. 

По материалам официального сайта Тавдинского 

городского округа 

Стратегия Тавды: Твой город! Твое 

решение! 

Фото с официального 

сайта Правительства 

Нижегородской 

области 

 

 

 

http://stratplan.ru/
https://www.government-nnov.ru/?id=208980
https://www.government-nnov.ru/?id=208980
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd03m40Xtxn9yZPF3vCQsA-iHxP4DP8jImInyXUZQlrqNEtzw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-mTh0_KvIFq6BMVp2xYXIlLQ44i_1IprfHfgX3JuHdfvdkw/viewform
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13 февраля указом Главы Республики Крым 

утверждена Экспортная стратегия Республики Крым 

на период до 2025 года и План мероприятий на 2018-

2019 годы по реализации Экспортной стратегии. 

Экспортная стратегия направлена на удовлетворение 

ключевых потребностей экспортеров на всех этапах 

экспортного цикла и описывает основные инструменты 

поддержки экспортеров и экспортно ориентированных 

предприятий. Целевые индикаторы и показатели 

Экспортной стратегии синхронизированы с целевыми 

индикаторами и показателями паспорта приоритетного 

проекта «Системные меры развития международной 

кооперации и экспорта» приоритетного направления 

«Международная кооперация и экспорт», 

утвержденного президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию  

и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 года 

№ 11. 

Для реализации Экспортной стратегии в период  

2018-2025 годов предусмотрено совокупное ресурсное 

обеспечение из бюджета республики в объеме 

400 млн рублей. 

 

По материалам официального сайта Правительства 

Республики Крым 

400 млн рублей на реализацию 

Экспортной стратегии Крыма 
14.02.2018 

В городе Шахты проходят заседания рабочих групп 

по формированию Стратегии социально-

экономического развития города до 2035 года. 

13 февраля в Администрации заместитель главы 

Администрации города Шахты Денис Дедученко  

и директор Департамента экономики 

Владимир Горшков провели заседание рабочей 

группы «Экономика, градостроительство  

и муниципальное управление». Эта рабочая группа 

формирует следующие разделы Стратегии: 

«Основные сведения и особенности социально-

географического положения и исторического 

развития», «Пространственное развитие города», 

«Реальный сектор экономики» и «Муниципальное 

управление». 

Стратегия города Шахты станет составляющей 

Стратегии Ростовской области, а региональная 

Стратегия подлежит согласованию уже 

на федеральном уровне по предметам совместного 

ведения. 

 

По материалам официального сайта Администрации 

города Шахты 

Стратегия города Шахты – составная 

часть Стратегии Ростовской области 

Фото с официального 

сайта Администрации 

города Шахты 
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На официальном сайте Администрация Братска  

для общественного обсуждения опубликован проект 

Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

муниципального образования города Братска 

до 2030 года. Сроки обсуждения: 16-25 февраля 

(фактически пять рабочих дней). 

Предложения и замечания к проекту Плана 

мероприятий в обязательном порядке должны 

содержать: ИНН и адрес юридического лица, ФИО  

и почтовый адрес физического лица (в том числе 

индивидуального предпринимателя). 

В подтверждение своих доводов участники 

общественного обсуждения должны приложить 

дополнительные документы. 

 

По материалам официального сайта Администрации 

города Братска 

Сроки обсуждения сжатые, а требования 

жесткие 15.02.2018 

14 февраля в Администрации Ялты состоялось 

заседание координационного совета по разработке 

Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ Ялта 

до 2030 года. В обсуждении стратегии приняли 

участие глава муниципального образования городской 

округ Ялта – председатель Ялтинского городского 

совета Роман Деркач, глава администрации города 

Ялта Елена Сотникова, заместители главы 

администрации города, главы территориальных 

органов и руководители структурных подразделений. 

«Миссия стратегии – сохранить, восстановить  

и приумножить природный и культурный потенциал 

нашего региона, как лучшей национальной здравницы. 

Нам необходимо создать востребованный, 

конкурентоспособный, туристический и научно-

технологический центр, который станет залогом 

повышения качества жизни жителей и гостей 

курорта», – отметила Елена Сотникова. «Стратегия 

предполагает шесть приоритетных направлений 

развития, среди которых: природа и экосистемы, 

город-курорт, наукоемкая «зеленая» экономика, 

инфраструктура и агломерация, управление  

и гражданское общество, а также прибрежная 

территория», – рассказал Роман Деркач. 

По материалам официального сайта Совета министров 

Республики Крым 

В Стратегии Ялты шесть приоритетов 

Фото с официального 

сайта Администрации 

города Братска 

 

 

 

Фото с официального 

сайта Совета 

министров Республики 

Крым 
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14 февраля в «Точке кипения – Петрозаводск» началось публичное обсуждение проекта концепции 

социально-экономического развития Карелии на период до 2022 года. В соответствии 

с Конституцией Республики Карелия новый Глава в течение шести месяцев после вступления 

в должность представляет на утверждение Законодательного Собрания концепцию социально-

экономического развития региона на срок своих полномочий. Концепция – основа 

для последующей разработки Стратегии развития Карелии до 2030 года. 

Проект документа представили его разработчики – эксперты РАНХиГС (старший научный 

сотрудник лаборатории инновационной экономики Степан Земцов и директор Центра стратегии 

регионального развития Владимир Комаров). «Мы хотим получить серьезный срез по замечаниям  

и предложениям для того, чтобы была возможность в ближайшее время этот документ доработать  

и до конца февраля вынести его на утверждение Правительства Карелии», − сказал, открывая 

дискуссию, советник Главы республики по экономическим вопросам Юрий Савельев. 

В качестве точек роста в концепции предлагаются: создание научно-образовательного комплекса, 

благоприятной технологической и предпринимательской среды, экологически чистого пространства 

жизни, развитие транспортной инфраструктуры, туристического кластера, машиностроения, 

аквакультуры, биотехнологий, цифровой экономики и ряда других векторных направлений. 

 

По материалам официального интернет-портала Республики Карелия 

Точки роста Карелии обсудили в «Точке кипения» в соответствии с Конституцией РК 

Фото с официального интернет-портала 

Республики Карелия 
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1 февраля на сайте Минэкономразвития России 

размещен доработанный проект Стратегии 

социально-экономического развития 

Хабаровского края на период до 2030 года. 

 

По материалам официального сайта 

Минэкономразвития России 

Проекты стратегий субъектов РФ  

на сайте Минэкономразвития России 15.02.2018 

В Государственной автоматизированной 

информационной системе «Управление»  

7-15 февраля зарегистрированы три плана 

мероприятий: План мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития 

Сосновского муниципального района Тамбовской 

области до 2030 года; План мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического 

развития Белгородской области на период до 2025 

года и План мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Ленинградской 

области до 2030 года, а также две стратегии: 

Стратегия социально-экономического развития 

Шимского муниципального района до 2030 года 

(Новгородская область) и Стратегия социально-

экономического развития муниципального 

образования Степанцевское на период до 2027 года 

(Владимирская область, Вязниковский район). 

 

По материалам сайта Государственной 

автоматизированной информационной системе 

«Управление» 

Три плана мероприятий и две стратегии 
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Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов 

принял участие в открытом собрании, на котором 

состоялся годовой отчёт главы администрации 

Обнинска Владислава Шапши. В мероприятии также 

участвовали главный федеральный инспектор 

по Калужской области Александр Савин, члены 

регионального Правительства, руководители 

территориальных управлений федеральных ведомств, 

председатель Городского Собрания Обнинска 

Владимир Викулин, жители города. Во время годового 

отчёта Владислав Шапши рассказал о реализации 

Стратегии социально-экономического развития 

Обнинска как наукограда на 2017-2025 годы. 

Докладчик отметил, что в 2017 году в городе 

продолжился устойчивый рост основных показателей 

социально-экономического развития. В рамках 

реализации Стратегии появился кластер ядерных  

и радиационных технологий Калужской области, ввод 

жилья достиг рекордных 136 тыс. кв. м за 2017 год. 

«Сегодня Обнинск является инновационной столицей 

нашего региона, и этот статус надо закреплять. 

Неслучайно новую управленческую структуру – 

Агентство инновационного и кластерного развития – 

мы разместили здесь», – отметил губернатор. 

По материалам Калужского городского портала 

Глава Обнинска отчитался об успехах 

реализации Стратегии 
09.02.2018 

7 февраля в Министерстве экономики Республики 

Татарстан заместитель министра Олег Пелевин 

провел установочную сессию по внесению 

изменений в Стратегию социально-экономического 

развития Республики Татарстан до 2030 года, 

которой в 2018 году исполняется три года. Согласно 

Закону об утверждении Стратегии раз в три года 

предусмотрена ее корректировка. Олег Пелевин 

попросил собравшихся возобновить работу 

проектных площадок, созданных в рамках 

разработки Стратегии развития республики. 

Олег Пелевин выделил три направления, которые 

войдут в Стратегию-2030: цифровая экономика, 

межмуниципальное взаимодействие и работа 

с сельскими территориями, и призвал министерства 

и ведомства подумать с участием экспертов  

и общественности над теми дополнениями,  

которые необходимо включить в Стратегию-2030 

республики. 

 

По материалам официального сайта Министерства 

экономики Республики Татарстан 

Направления корректировки Стратегии 

Татарстана 

Фото с Калужского 

городского портала 
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На заседании Проектного комитета 

по стратегическому направлению «Демография» 

под руководством Губернатора Вологодской 

области Олега Кувшинникова обсуждали поддержку 

молодых семей и семей с детьми. «В 2016 году  

мы утвердили Стратегию социально-экономического 

развития Вологодской области до 2030 года, 

определив основной целью народосбережение, 

развитие демографического потенциала региона  

и инвестиции в человека. Нашей ключевой задачей 

является стабилизация ситуации 

в демографической сфере», — отметил 

Олег Кувшинников. В 2017 году в рамках 

реализации Стратегии был дан старт 

демографическим проектам: «Региональный 

сосудистый центр. Профилактика онкологии», 

Миграция трудовых ресурсов», «Профориентация» 

и ряду других. Общий объем финансирования 

за 2018 год превысит 260 млн рублей. Проекты 

рассчитаны на несколько лет, а эффект от них 

ожидается до конца 2020 года. 

 

По материалам официального портала Правительства 

Вологодской области 

Народосбережение – стратегическая цель 

Вологодской области 
15.02.2018 

На расширенном заседании Совета по мониторингу 

и корректировке Стратегии социально-

экономического развития муниципального 

образования город Курган до 2030 года (утверждена 

24.12.2014, разработчик – Высшая школа 

экономики) обсуждалась реализация Стратегии 

города и необходимость ее корректировки. 

В дискуссии участвовали заместитель Губернатора 

Курганской области, директор Департамента 

экономического развития Сергей Чебыкин, Глава 

города Кургана Сергей Руденко, руководитель 

Администрации города Андрей Потапов, директора 

профильных департаментов Администрации города, 

приглашенные эксперты. «На основе Стратегии 

разработаны программы комплексного развития 

систем коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур города до 2028 года. Стратегические 

направления конкретизируются в муниципальных 

программах. Поэтому важно своевременно 

её актуализировать и скорректировать в связи 

с изменившимися общеэкономическими 

условиями», – подчеркнул Андрей Потапов. 

По материалам официального сайта муниципального 

образования город Курган 

Плановая корректировка Стратегии 

Кургана до 2030 года 

Фото с официального 

сайта муниципального 

образования город 

Курган 
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В журнале «Экономическая политика» опубликована 

статья В.В. Климанова, К.В. Будаевой, 

Н.А. Чернышовой «Промежуточные итоги 

стратегического планирования в регионах России». 

Цель исследования – определение итогов развития 

системы стратегического планирования 

на региональном уровне. В статье 

проанализирована взаимосвязь разработанных 

документов системы стратегического планирования 

регионального уровня. По мнению авторов, 

большинство принципов стратегического 

планирования, заложенных в федеральном 

законодательстве, соблюдаются не в полной мере. 

Для регионального уровня значительной проблемой 

является отсутствие согласованности и 

сбалансированности документов стратегического 

планирования по приоритетам, целям, задачам, 

мероприятиям, показателям, финансовым и иным 

ресурсам, а также по срокам реализации. 

 

По материалам сайта Института реформирования 

общественных финансов 

Эксперты ИРОФ подвели промежуточные 

итоги стратегирования в регионах 
07.02.2018 

В журнале «Региональная экономика. Юг России» 

опубликована статья Н. Лебедевой и О. Русецкой 

«Стратегии малых городов США и России: сходства  

и отличия» (2017, № 4, с. 38-47). Цель исследования, 

описанного в статье – выявить сходства и различия 

в понимании сути стратегического планирования и 

используемых методах планирования в США и России. 

Изучены и сопоставлены рекомендации по разработке 

стратегий и тексты стратегий американских и российских 

городов. Российские стратегии сгруппированы 

по времени их разработки: этап 1 «творческого 

индивидуального стратегирования» (конец-1990-х – 

начало 2000-х гг.) и этап 2 «массового стратегирования 

по шаблону» (с начала 2010-х гг. до настоящего 

времени). Выявлено, что методические рекомендации 

по разработке стратегий в России, и в Америке весьма 

близки, а собственно стратегии разнообразны в каждой 

стране. Главное отличие: американские более 

прагматичны, в них всегда указаны конкретные проекты, 

на которые делает ставку местное сообщество. При этом 

они базируются на выработанных сообществом идеях, 

отражаемых в видении будущего и миссии города. 

Американские стратегии уходят от узкого понимания 

экономического развития и все чаще включают сюжеты, 

связанные с развитием общества, окружающей среды, 

человеческого капитала.  

По материалам сайта журнала «Региональная экономика.  

Юг России» 

Стратегии малых городов США и России: 

сходства и отличия 

http://stratplan.ru/
http://irof.ru/publications/articles/2017.html
http://irof.ru/publications/articles/2017.html
http://re.volsu.ru/archive/razdel.php?SECTION_ID=269
http://re.volsu.ru/archive/razdel.php?SECTION_ID=269
http://re.volsu.ru/archive/razdel.php?SECTION_ID=269
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