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Тюменские специалисты разработают
стратегию Саткинского района

Стратегию Саратовской агломерации
разработает консорциум

4.05.2020

25.05.2020

Опубликован протокол подведения итогов открытого конкурса
в электронной форме на выполнение НИР по теме: «Разработка
стратегии социально-экономического развития Саткинского
муниципального района Челябинской области на период
до 2035 года».

Фонд ДОМ.РФ определил победителя конкурса на разработку
стратегии пространственного и социально-экономического развития Саратовской агломерации до 2030 года. Победителем
признан консорциум из четырех организаций – фондов «Центр
стратегических разработок», «Центр стратегических разработок
«Северо-Запад» и компаний «Центр экономики инфраструктуры», «МЛА+СПб» (российский офис архитектурного бюро
из Нидерландов). Лидер консорциума – ЦСР «Северо-Запад».

Всего было подано пять заявок.
Победителем признано ООО «СИБПРОФКОНСАЛТ» (Тюмень).
Начальная (максимальная) цена контракта составила 3,5 млн
рублей, ООО «СИБПРОФКОНСАЛТ» предложило цену в 2,5 млн
рублей (оценка в баллах – 95,00).

Требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса
в электронной форме, включали наличие лицензии на осуществление работ (оказание услуг) с использованием сведений,
составляющих государственную тайну.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 86 (1-31 МАЯ 2020)

Стратегия пространственного и социально-экономического развития Саратовской агломерации до 2030 года позволит повысить
качество жизни около 1,2 млн человек и выявить экономический
потенциал региона. В результате будут разработаны проекты
нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми региону
предстоит актуализировать действующие документы территориального планирования и социально-экономического развития.
По материалам сайта ДОМ.РФ
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Кейсы макрорегионального развития для Енисейской Сибири
4.05.2020
На стратегической сессии в формате видеоконференции, которая была
проведена по инициативе Корпорации развития Енисейской Сибири (модератор – Алексей Юртаев), эксперты Консорциума Леонтьевский центр – AV Group
представили результаты исследования наиболее эффективных кейсов
макрорегионального развития. С основным докладом выступил управляющий
директор LC-AV Алексей Крыловский. В стратегической сессии приняли
участие: Сергей Ладыженко, генеральный директор АО «Корпорация развития
Енисейской Сибири»; Валерий Ефимов, директор Центра стратегических
исследований и разработок Сибирского федерального университета; Евгения
Бухарова, директор Института управления, экономики и природопользования
Сибирского федерального университета; Борис Жихаревич, директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре;
Владимир Климанов, член Общественного совета при Минфине России; Ивао
Охаси, эксперт по содействию стратегическому развитию и международной
кооперации, советник Московского представительства японской деловой
ассоциации «РОТОБО»; Ай-Хан Догур-оол, заместитель директора Агентства
по внешнеэкономическим связям Республики Тыва и другие.
В заключение заседания Сергей Ладыженко сказал: «Изученный опыт говорит
о том, что макрорегиональный подход может давать серьезные результаты.
Мы понимаем, что изученный опыт не может быть скопирован, но ключевые
идеи могут лечь в основу наших стратегических документов».
По материалам сайта Консорциума Леонтьевский центр – AV Group

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 86 (1-31 МАЯ 2020)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru

6

Юбилейный проект Ресурсного центра «20 лет объединяя стратегов»
8.05.2020
В ознаменование 20-летия Ресурсного центра и в порядке подготовки
к Форуму стратегов 2020 намечена реализация юбилейного проекта «20 лет
объединяя стратегов», включающего ряд событий.
Проведение в мае-сентябре серии онлайн семинаров «Стратегирование до и
после 2020» с участием ведущих консультантов, экспертов и практиков
стратегического планирования. Сквозная тема – накопленный опыт работы
со стратегиями и направления трансформации методологии и технологии
стратегического планирования в ответ на вызовы текущего года.
Подготовка сборника статей (обзоров, заметок) специалистов ведущих консалтинговых команд и исследователей с описанием их опыта и перспектив
стратегического планирования («Лидеры стратегирования 2020»). Это сиквел
вышедшей 10 лет назад публикации «Стратегирование 2010: лидеры рынка».
Проведение на Форуме стратегов круглого стола, посвященного настоящему и
будущему стратегического планирования. Круглый стол пройдет в формате
конкурса консалтинговых команд, представляющих актуальные наработки по
технологии планирования, позволяющие реагировать на вызовы текущего
кризиса.
Проект «20 лет объединяя стратегов», поможет сообществу консультантов по
стратегическому планированию эффективно реагировать на вызовы
современного экономического кризиса, усугубленного пандемией, подготовиться к пересмотру всего корпуса региональных и муниципальных стратегий,
утративших актуальность.
НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 86 (1-31 МАЯ 2020)
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Совет молодых ученых и специалистов сгенерирует свежие стратегические идеи
8.05.2020
7 апреля на заседании Координационного научного совета при губернаторе
Иркутской области принято решение о создании Совета молодых ученых и
специалистов. «Сейчас формируется Стратегия социально-экономического
развития региона. Нам важны новые актуальные идеи. Совет должен стать
рабочим инструментом для появления и продвижения таких идей», – отметил
глава региона Игорь Кобзев.
По материалам официального портала Правительства Иркутской области

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 86 (1-31 МАЯ 2020)
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Корректировка Стратегии Якутии
12.05.2020
Началось общественное обсуждение проекта закона Республики Саха (Якутия)
«О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития
Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым видением до 2050 года,
утвержденную Законом Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2018 года.
Корректировка Стратегии проводится в целях синхронизации с нацпроектами и
целевыми показателями оценки эффективности глав регионов Российской
Федерации, а также уточнения целей и задач в свете новых вызовов – падения
мировых цен на энергоресурсы, необходимости наращивания несырьевого
сектора экономики и поиска новых внешнеэкономических специализаций,
угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Замечания и предложения по материалам общественного обсуждения в письменном виде (с пометкой «Общественное обсуждение») принимаются
до 21 мая 2020 г. по адресу minecon@sakha.gov.ru с указанием ФИО, места
жительства и адреса электронной почты (по желанию – принадлежность
к какой-либо организации).
По материалам официального сайта Администрация Главы РС (Я) и Правительства РС (Я)

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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ДОМ.РФ начинает работать в Саратовской агломерации
12.05.2020
По инициативе Председателя Госдумы Вячеслава Володина и губернатора
Саратовской области Валерия Радаева ДОМ.РФ разработает стратегию
пространственного и социально-экономического развития Саратовской агломерации до 2030 года. Также ДОМ.РФ проведет международный архитектурный
конкурс на концепцию развития центральной части Саратова. Проведение
международного конкурса и разработка стратегии пространственного и
социально-экономического развития будут вестись параллельно.
Методология выполнения работ основана на положениях Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, ДОМ.РФ и одобренного Проектным комитетом по Национальному проекту «Жилье и городская
среда». Финансирование работ будет осуществлено за счет средств Фонда
ДОМ.РФ.
В Instagram volodin.saratov председатель ГД РФ Вячеслав Володин рассказал
о начале работ.
По материалам официального портала Правительства Саратовской области

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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В Пермском крае создадут «Центр управления
будущим»

Корректировка основных параметров
Стратегии Якутии

26.05.2020

28.05.2020

25 мая, в своем блоге в Инстаграме глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил о создании в регионе «Центра управления
будущим» (ЦУБ) на базе Пермского научно-образовательного
центра. «Задачи Центра – сформулировать образ будущего
Пермского края, в контексте наиболее успешных мировых и
общероссийских трендов развития, опираясь на мощнейший
экономический, научный и человеческий потенциал нашей
земли», – заявил Дмитрий Махонин. Планируется, что в результате работы ЦУБа появится стратегический документ. В нем
будет отражено, какие отрасли экономики края надо развивать и
поддерживать, как должно быть устроено пространственное
развитие городов и поселков региона на 10 лет вперед.

Представляя отчет о результатах деятельности исполнительных
органов государственной власти РС(Я) за 2019 год на XVII (внеочередном) дистанционном пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) глава Якутии Айсен Николаев
сообщил о необходимости корректировки основных параметров
Стратегии социально-экономического развития республики
до 2032 года.

По материалам сайта губернатора и Правительства Пермского
края

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 86 (1-31 МАЯ 2020)

«В новой экономической реальности, которая наступит после
пандемии, опорой для экономики республики должен стать
инновационный и креативный бизнес, для этого нам надо
дальше перестраивать профессиональное образование и
науку», – сказал глава Якутии.
По материалам официального информационного портала Республики Саха (Якутия)
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Для Архангельской области и НАО Минвостокразвития подготовит общую программу
28.05.2020
По итогам совещания заместителя Председателя Правительства РФ –
полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с Министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым, врио
главы Архангельской области Александром Цыбульским и врио главы Ненецкого автономного округа Юрием Бездудным Минвостокразвития поручено
совместно с администрациями Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовить общую программу социально-экономического развития двух регионов.
По мнению глав двух регионов, совместное экономическое развитие Архангельской области и Ненецкого автономного округа могло бы дать серьезный
эффект для развития территорий и улучшить качество жизни населения.
По материалам официального сайта Правительства России

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 86 (1-31 МАЯ 2020)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru

12

В Ленинградской области «перезапускают» Стратегию-2030
29.05.2020
На заседании Правительства Ленинградской области обсуждалась необходимость корректировки хода реализации Стратегии социально-экономического
развития области до 2030 года. Заместитель председателя Правительства
Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и
инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов подчеркнул, что будут изменены
подходы к реализации Стратегии, а не целевые результаты, которые увязаны
с национальными проектами.
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности совместно
с комитетом финансов и органами власти до 20 июня 2020 года сформируют
региональный план действий по восстановлению экономики, занятости и
доходов населения Ленинградской области на 2020-2021 годы. План конкретных действий на ближайшие два года, который разрабатывают комитет
экономического развития и инвестиционной деятельности совместно с комитетом финансов и органами власти, станет основой для «перезапуска» реализации Стратегии с учетом обновленных целей и в сложившихся условиях.
Утвердить новый план реализации Стратегии предполагается до 1 августа
2020 года.
По материалам официального сайта Правительства Ленинградской области

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 86 (1-31 МАЯ 2020)
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Рассмотрение Генплана Новосибирска перенесли на осень
30.05.2020
Власти Новосибирска перенесли утверждение актуализированного Генерального плана города с июня на октябрь 2020 года в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. «Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация и режим
самоизоляции, который продолжает действовать в Москве, не позволили
структурам в Минэкономразвития России оперативно согласовать документ.
Поэтому мы вынуждены перенести рассмотрение Генплана на осеннюю
сессию горсовета», – объяснил изменение сроков мэр Новосибирска Анатолий
Локоть. Проект генплана обсуждался в районах города, прошли слушания
с участием представителей общественности и специалистов. В результате
в мэрию поступило более тысячи замечаний и предложений, которые учтены
в новом варианте проекта генплана.
По материалам интернет-портала «Российской газеты»

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ

Выпуск 86 (1-31 мая 2020)
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Результаты опроса жителей о будущем
Амурской области

Проект Стратегии развития Арктики
до 2035 года

4.05.2020

8.05.2020

Эксперты ООО «Финансовый и организационный консалтинг»
(Москва) на начальном этапе работы над Стратегией развития
Амурской области провели опрос амурчан о будущем Амурской
области. Анкету можно было заполнить на портале Правительства Амурской области. В результате анализа ответов разработчики получили такие самые популярные ответы: ключевое
преимущество региона в сравнении с другими – близость Китая,
Японии, Южной Кореи – 61,7%; в получение досрочной пенсии
верят 13,3%; количеством детских садов не удовлетворены
84,6%; возможность уехать в другой регион рассматривают
50,5% опрошенных.

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока и Арктики 7 мая внесло в Правительство РФ проект
Стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения
национальной безопасности на период до 2035 года. Стратегия
определяет основные направления и задачи развития Арктической зоны России, а также механизмы, этапы и ожидаемые
результаты их реализации. Минвостокразвития работало над
наполнением документа с привлечением властей арктических
регионов, научного сообщества, экспертов. В августе 2019 года
был запущен специальный портал, с помощью которого любой
гражданин России мог внести предложения в текст стратегии.
От жителей арктических территорий поступило свыше 650 предложений, а позже в каждом регионе Арктики прошли очные
обсуждения документа.

По материалам сетевого издания «Полезный портал 2x2.su

По материалам сайта Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 86 (1-31 МАЯ 2020)
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Общественное обсуждение обновленной
Стратегии Республики Крым

У Арктики будет новая госпрограмма

13.05.2020

15.05.2020

Министерством экономического развития Республики Крым подготовлен законопроект «О внесении изменений в стратегию
социально-экономического развития Республики Крым на период до 2030 года». Стратегию предлагается дополнить с учетом Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», новых документов стратегического планирования федерального уровня,
включая Стратегию пространственного развития Российской
Федерации на период до 2025 года.

В Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока и Арктики началась разработка новой государственной
программы развития Арктической зоны России, которая будет
кардинально отличаться от предыдущих редакций и учитывать
интересы бизнеса и жителей арктических территорий. Новая
программа станет механизмом реализации Основ госполитики
в Арктике до 2035 года и готовящейся стратегии развития
Арктической зоны России. Действующая госпрограмма развития
Арктической зоны неоднократно критиковалась самыми разными
ведомствами, в том числе Счетной палатой РФ.

Общественное обсуждение проекта корректировки Стратегии
продлится с 11 по 31 мая 2020 года. Опубликованы требования
к предложениям и замечаниям.

По материалам официального сайта Министерства Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики

По материалам портала Правительства Республики Крым

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 86 (1-31 МАЯ 2020)
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Ульяновская область определяет вектор развития местного самоуправления
22.05.2020
На заседании штаба по развитию Ульяновской области под председательством губернатора Сергея Морозова обсудили план подготовки Стратегии
развития местного самоуправления в Ульяновской области. «Ульяновская
область выступает первопроходцем в этом вопросе – ни на федеральном,
ни на региональном уровнях еще не сформирован документ, определяющий
вектор развития местного самоуправления», – сказал губернатор. Разрабатывать региональную стратегию развития местного самоуправления будет
межведомственная рабочая группа с привлечением членов Совета при
Президенте РФ по развитию местного самоуправления, Европейского клуба
экспертов местного самоуправления, специалистов Совета Европы, жителей
муниципалитетов и членов Правительства региона.
При разработке Стратегии будет учтен передовой опыт субъектов России и
зарубежных стран, в качестве базиса планируется использовать доктрину
государственной политики развития муниципальных образований и «хорошего
управления» на территории Ульяновской области. Документ будет подготовлен до 20 декабря 2020 года.
По материалам официального
Ульяновской области

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 86 (1-31 МАЯ 2020)
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ООО «ФОК» разработало проект Стратегии Амурской области
22.05.2020
На официальном сайте Правительства Амурской области опубликован проект
стратегии развития Приамурья до 2035 года в формате отчета ООО «Финансовый и организационный консалтинг» о НИР «Разработка проектов стратегии
социально-экономического развития Амурской области до 2035 года и плана
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
Амурской области до 2035 года. Этап 1: Разработка стратегии социальноэкономического развития Амурской области до 2035 года». Объем отчета –
569 стр.
Стратегическая цель Амурской области – достижение уровня и качества жизни
населения более высоких, чем в среднем по Дальнему Востоку, за счет развития основных отраслей региональной экономики в сторону более технологичных сегментов с высокой добавленной стоимостью. Приоритеты социальноэкономического развития Амурской области до 2035 года: 1) Формирование
новых производственно-технологических комплексов и расширение видов
услуг в сфере транспорта и туризма. 2) Совершенствование пространственного развития. 3) Сбережение и развитие человеческого капитала. 4) Расширение горизонтов сотрудничества.
Министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова рассказала, что формирование плана мероприятий по достижению целей Стратегии сдвигается на более поздние сроки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, которая спровоцирует новые риски
в экономическом развитии и потребует корректировки планирования на дальнюю перспективу.
По материалам официального сайта Правительства Амурской области
НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 86 (1-31 МАЯ 2020)
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Разрабатываемая Стратегия Астраханской
области будет скорректирована

Депутаты и правительство Иркутской области
работают над Стратегией до 2036 года

25.05.2020

26.05.2020

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил
исполнительным органам государственной власти области
до 5 июня скорректировать основные параметры разрабатываемой Стратегии социально-экономического развития региона как
на ближайшую перспективу до 2024 года, так и на долгосрочный
период до 2035 года. Это связано с тем, что приходится перераспределять значительные денежные ресурсы с учетом
комплекса мер поддержки граждан, организаций и индивидуальных предпринимателей, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции. После корректировки проекта региональной
Стратегии, с учетом замечаний Минэкономразвития России,
документ будет вынесен на общественное обсуждение.

25 мая на заседании рабочей группы при правительстве Иркутской области обсуждался проект Стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года. Заместитель
министра экономического развития Иркутской области Марина
Петрова сообщила, что в Стратегии основной упор делается
на развитие человеческого потенциала. Планируется, что
к 2036 году численность населения Иркутской области сохранится на сегодняшнем уровне, средняя продолжительность жизни увеличится с 69,2 лет до 82 лет, уровень бедности сократится
в два раза, средняя заработная плата должна вырасти с 46 тыс.
рублей до 140 тыс. рублей. Вице-спикер областного парламента
Ольга Носенко по итогам рассмотрения проекта стратегии
сообщила, что предложения депутатов Законодательного
Собрания в проекте Стратегии учтены, совместная работа
депутатского корпуса и правительства над Стратегией
продолжится.

По материалам официального сайта Астраханской области

По материалам официального сайта Законодательного Собрания
Иркутской области

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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Во Владимирской области пишут «будущую историю» региона в формате плана пятилетки
26.05.2020
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин поддержал предложение вице-губернатора Аркадия Боцан-Харченко по переходу от долгосрочной
стратегии социально-экономического развития к пятилетним планам комплексного развития. Администрация Владимирской области приступила к разработке пятилетнего плана комплексного развития Владимирской области
на 2021-2025 годы, который Аркадий Боцан-Харченко называет «будущей
историей» региона.
Главной задачей «первой пятилетки» является создание «плацдарма» для
обеспечения прорывного развития Владимирской области в течение следующих пяти лет. Разработать пятилетний план предполагается за три месяца,
концепция плана будет готова уже к началу июня. Отказ от этой модели
в пользу 5-летнего плана власти объясняют тем, что в современных условиях,
«отличающихся стремительными изменениями базовых факторов развития»,
долгосрочное планирование представляется «труднорешаемой задачей
со многими неизвестными переменными».
Вице-губернатор Аркадий Боцан-Харченко подчеркивает, что пятилетнее
планирование хорошо зарекомендовало себя не только в Советском Союзе,
но и в других странах мира.
По материалам сайта Зебра ТВ – новости Владимирской области

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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Пандемия вносит коррективы во второй этап Стратегии Перми
28.05.2020
Депутаты Пермской городской Думы одобрили внесение изменений в Стратегию социально-экономического развития города Перми. Основными причинами
актуализации Стратегии стали необходимость приведения ее в соответствие
с приоритетами, обозначенными в национальных проектах, а также изменение
социально-экономических условий. Первый этап реализации Стратегии
завершается в 2020 году, поэтому корректиры вносятся перед вторым этапом
(2021-2025). Проект изменений к Стратегии подготовлен рабочей группой
по планированию социально-экономического развития Перми, в которую
входят депутаты Пермской городской Думы, представители правительства
Пермского края, Контрольно-счетной палаты и администрации города.
«Безусловно, пандемия вносит свои коррективы, но стратегические направления останутся неизменными, и мы будем стремиться их выполнять. План
реализации Стратегии может меняться с учетом внешних обстоятельств», –
подчеркнул заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей
Грибанов.
По материалам официального сайта Пермской городской Думы

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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Проект Стратегии Кирова подготовят до конца
лета

К разработке Стратегии Абакана подойдут
творчески

28.05.2020

30.05.2020

В рамках разработки Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Киров» до 2035 года
выполнены следующие работы: проведен анализ социальноэкономического развития города, дана оценка уровня конкурентоспособности в сравнении с российскими городами со схожими
параметрами развития, выполнена характеристика пространственного развития города и сопредельных территорий в рамках
формирования Кировской агломерации; представлены результаты социологического опроса населения муниципального
образования, SWOT и PEST-анализов развития города, а также
оценка состояния компонентов человеческого капитала.

Координационный совет по стратегическому планированию Абакана обсудил реперные точки разработки Стратегии социальноэкономического развития города Абакана до 2030 года, работа
над которой началась в конце 2019 года. Глава города Алексей
Лемин призвал коллег подойти к разработке Стратегии на десятилетнюю перспективу творчески. До 26 июня отраслевые
органы городской администрации должны сформировать предложения по составу рабочих групп по конкретным направлениям.
1 июля на очередном заседании Координационного совета
должны быть сформированы и утверждены основные цели и
задачи, приоритетные направления Стратегии.

Проект Стратегии до 31 августа предполагается рассмотреть
на заседании Кировской городской Думы.

По материалам официального портала города Абакана

Разработчик Стратегии – Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.
По материалам официального сайта Администрации города Киров
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

НОВЫЕ СТРАТЕГИИ

Выпуск 86 (1-31 мая 2020)
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Новые документы стратпланирования

31.05.2020
В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-31 мая 2020 года зарегистрированы следующие
документы стратегического планирования:
▪ Стратегии субъектов федерации: Сахалинская область.
▪ Стратегии городских округов: Кисловодск (Ставропольский край); Горячий Ключ (Краснодарский край); Тавдинский (Свердловская
область).
▪ Планы мероприятий по реализации стратегии городских округов: Енисейск (Красноярский край); Ипатовский (Ставропольский
край).
▪ Стратегии муниципальных районов: Кинель-Черкасский (Самарская область); Уватский (Тюменская область); Кораблинский
(Рязанская область).
▪ Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Семилукский (Воронежская область); Любинский (Омская
область); Кинель-Черкасский (Самарская область); Тайшетский (Иркутская область).
▪ Стратегии городских поселений: Удачный, поселок Айхал (Республика Саха (Якутия).
▪ Стратегии сельских поселений: Каверинский, Ленинский, Куйманский (Липецкая область).
▪ Планы мероприятий по реализации стратегий сельских поселений: Сосновское (Иркутская область).
По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ
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План по реализации Стратегии ХМАО в 2019 году выполнен
26.05.2020
22 мая на заседании Правительства Югры одобрен отчет губернатора Югры
Натальи Комаровой об исполнении в 2019 году плана мероприятий Стратегии
социально-экономического развития ХМАО. «Лучше плановых – и валовый
региональный продукт, и реальная заработная плата работникам, и объем
инвестиций в основной капитал, ожидаемая продолжительность жизни и
общий коэффициент смертности. Из недостигнутого отмечу показатель общего
жилищного фонда региона, обеспеченного всеми видами благоустройства. Мы
планировали, что он достигнет показателя 87,9%, а фактически получилось
83,9%. Еще один параметр – доля населения, обеспеченного качественной
питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Планировали
его исполнение на уровне 85,9%, а в реальности вышло 75,1%», – рассказала
Наталья Комарова.
По материалам информационно-аналитического интернет портала «ugranews.ru» («Новости Югры»)
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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ТОР «Столица Арктики» будет в Мурманской области
20.05.2020
12 мая подписано постановление Правительства РФ «О создании территории
опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики».
На территориях муниципального образования «Кольский район» и городского
округа «Город Мурманск» Мурманской области будет создана территория
опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики».

Постановлением определены виды экономической деятельности, которые
допускаются при реализации инвестиционных проектов на ТОР «Столица
Арктики». Минимальный объем капитальных вложений резидентов в осуществление соответствующих видов экономической деятельности составляет
500 тыс. рублей.
По материалам официального сайта Правительства России
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

ЗА РУБЕЖОМ
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Рекомендации для стран-членов ЕС по экономической политике в условиях пандемии
коронавируса
26.05.2020
20 мая Европейская Комиссия опубликовала рекомендации для стран-членов
ЕС по экономической политике в условиях пандемии коронавируса. Рекомендации сосредоточены на решении наиболее важных проблем, вызванных
пандемией, и на возобновлении «устойчивого» экономического роста.
Рекомендации имеют две цели: смягчение тяжелых негативных социальноэкономических последствий пандемии коронавируса и достижение «устойчивого» и инклюзивного экономического роста, способствующего переходу
к «зеленым» технологиям и цифровой трансформации экономики. Рекомендации охватывают такие области, как инвестиции в сектор здравоохранения и
обеспечение его устойчивости, сохранение занятости населения посредством
поддержки пострадавших от пандемии отраслей, поддержка малых и средних
предприятий и принятие мер против ухода от налогов и отмывания денег.
По материалам сайта European Commission
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОБЗОРЫ
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Обзор открытости бюджета 2019
4.05.2020
На сайте межрегиональной общественной организации Гуманитарно-политологический центр «Стратегия» опубликованы итоги Обзора открытости
бюджета 2019 – все глобальные и страновые результаты доступны здесь.
Новое исследование показывает слабую прозрачность и надзор за государственными расходами в мире. По сравнению с предыдущими раундами
Обзора открытости бюджета Россия увеличила свой показатель, однако
уровень общественного участия остается низким.
По материалам сайта Гуманитарно-политологического центра «Стратегия»
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

ФОРУМ СТРАТЕГОВ
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Журнал «Региональная экономика. Юг России» – партнер Форума стратегов
4.05.2020
Вышел из печати номер журнала «Региональная экономика. Юг России» Т. 8,
№ 1, 2020, подготовленный с использованием материалов Форума стратегов 2019.
Среди авторов тематического раздела номера Е.М. Бухвальд, И.В. Гришина,
Б.С. Жихаревич, С.А. Липина, В.Г. Марача, И.В. Митрофанова, Т.К. Прибышин
и другие.
С 2016 года журнал – партнер Общероссийского форума «Стратегическое
планирование в регионах и городах России».
По материалам сайта журнала «Региональная экономика. Юг России»
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Начинается серия онлайн семинаров «Стратегирование до и после 2020»
13.05.2020
15 и 19 мая состоятся первые онлайн семинары «Стратегирование до и после 2020». Серия
семинаров организована в порядке подготовки к Форуму стратегов и в ознаменование 20летия Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре
(РЦСП).
Открывают серию два семинара, посвященные актуальной в настоящее время теме –
учету рисков при разработке стратегий:
15 мая 2020 г., 15:00
Семинар «Учет глобальных тенденций в стратегическом планировании: природные,
технологические и социальные риски и адаптация к ним»
Докладчик – Степан Земцов, к.г.н., ведущий научный сотрудник Института прикладных
экономических исследований РАНХиГС, руководитель проекта «Высокотехнологичный
бизнес в регионах России»
РЕГИСТРАЦИЯ
19 мая 2020 г., 16:00
Семинар «Региональная резилиентность в рамках стратегического планирования»
Докладчик – Владимир Климанов, д.э.н., директор Центра региональной политики РАНХиГС,
директор Института реформирования общественных финансов
РЕГИСТРАЦИЯ
Подробности на сайте StratPlan.ru.
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Состоялся первый семинар из серии «Стратегирование до и после 2020»
18.05.2020
15 мая семинаром на тему «Учет глобальных тенденций в стратегическом
планировании: природные, технологические и социальные риски и адаптация
к ним» открылась серия онлайн семинаров «Стратегирование до и после
2020», организованная Ресурсным центром по стратегическому планированию
при Леонтьевском центре в рамках подготовки к Форуму стратегов 2020.
С докладом выступил Степан Земцов, к.г.н., ведущий научный сотрудник
Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. Он рассказал
о природных, технологических и социальных рисках, которые могут возникнуть
в мире в ближайшем десятилетии. В онлайн семинаре приняли участие более
50 экспертов и представителей местных органов власти.
В дискуссии выступили Сергей Самарцев, директор АНО «Урбэкс-развитие»;
Олег Толстогузов, ведущий научный сотрудник Института экономики КарНЦ
РАН; Татьяна Красникова, исполнительный директор ООО «Научные
разработки»; Владимир Климанов, директор Института реформирования
общественных финансов; Дмитрий Санатов, заместитель директора Фонда
«ЦСР «Северо-Запад»; Борис Жихаревич, директор Ресурсного центра по
стратегическому планированию при Леонтьевском центре и другие.
Участники пришли к общему мнению: а) при разработке стратегий риски и
вопросы безопасности необходимо тщательно анализировать и учитывать,
понимая, что они не всегда будут включены в официальный текст стратегии
заказчиком; б) в разделе стратегии, касающемся управления реализацией,
уместно рассмотреть вопросы антикризисного управления; в) МСП –
важнейший элемент территориальной социально-экономической системы,
повышающий ее жизнестойкость и способность адаптироваться к изменениям.
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Опрос: как изменяются приоритеты стратегирования в 2020 году
18.05.2020
В рамках подготовки к Форуму стратегов 2020 исполнительный директор ООО
«Научные разработки» Татьяна Красникова инициировала проведение исследования смены приоритетов в области стратегического планирования среди
представителей органов власти. Тема исследования связана с резким изменением в текущем году российских социально-экономических условий, их
высокой турбулентностью и низкой предсказуемостью, что стало вызовом для
сложившейся в стране системы стратегического планирования.
Предлагаем представителям органов власти принять участие в анкетировании.
Анкета здесь.
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Семинар «Региональная резилиентность в рамках стратегического планирования»
20.05.2020
19 мая прошел второй семинар из серии «Стратегирование до и после 2020», организованной Ресурсным
центром по стратегическому планированию при Леонтьевском центре в рамках подготовки к Форуму
стратегов 2020.
С докладом «Региональная резилиентность в рамках стратегического планирования» выступил Владимир
Климанов, д.э.н., директор Центра региональной политики РАНХиГС, директор АНО «ИРОФ». Он
рассказал о понятии «резилиентность» в зарубежной литераторе, объяснил, чем отличается
резилиентность от устойчивости, а также представил разделение субъектов РФ по степени
резилиентности. В онлайн семинаре приняли участие более 50 экспертов и представителей региональных
и местных органов власти.
В дискуссии выступили Габибулла Хасаев, председатель комитета по бюджету Самарской Губернской
Думы; Вячеслав Марача, научный руководитель проектов ООО «Научные разработки»; Борис Жихаревич,
директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре и другие.
Участники дискуссии проявили согласие с докладчиком в том, что «резилиентность» – существенная
характеристика территориальной системы (региона, города), отражающая ее «способность противостоять
шокам и адаптироваться к внешним изменениям». Под «устойчивостью» при этом понимается
способность системы сохранять долгосрочное равновесие между использованием ресурсов и развитием.
Можно сказать, что «резилиентность» – способность системы с наименьшими потерями возвращаться
на траекторию устойчивого развития после кратковременных шоков (экономических, природных,
техногенных, социальных...). Адекватного русскоязычного термина для resilence пока подобрать
не удалось (предложения – жизнестойкость, живучесть, упругость, эластичность...). В. Марача привел
перевод более пространного определения «резилиентности», предложенного Арагонской национальной
лабораторией – «способность системы предвидеть, сопротивляться, нивелировать, реагировать,
приспосабливаться и восстанавливаться после возмущающего воздействия» и предложил использовать
понятие «долгосрочная жизнеспособность» как рамочное, охватывающее и устойчивость, и
резилиентность. Терминологические поиски могут быть продолжены, но бесспорно, что при
стратегическом планировании необходимо уделять особое внимание качествам региона (города),
повышающим его резилиентность: диверсификации экономики, экосистеме предпринимательства,
безопасности, надежности инфраструктуры, охране среды, социальному капиталу.
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«Новости стратегического планирования» – информационный бюллетень Ресурсного центра по стратегическому
планированию (РЦСП) при Леонтьевском центре.
РЦСП содействует укреплению связей специалистов и накоплению информации о стратегическом планировании,
обеспечивает работу сайтов StratPlan.ru и «Регионы и города – стратеги», осуществляет научно-методическую
поддержку ежегодного Форума стратегов.
Координационный совет РЦСП

Карелина Ирина
Анатольевна
Генеральный директор
ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский
центр»

Крыловский Алексей
Борисович
Президент AV Group

Жихаревич Борис Савельевич
Директор РЦСП

Лебедева Наталья Александровна
Редактор бюллетеня НСП

Герасимова Ольга Андреевна
Редактор сайта РЦСП

Ефремов Андрей Георгиевич
Технический редактор бюллетеня НСП

Лебедева Наталья
Александровна
Председатель правления
АССЭТ

Для управления подпиской на
получение бюллетеня НСП и/или
новостной рассылки пройдите на
сайт StratPlan.ru
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