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11 июня опубликован протокол подведения итогов электронного

аукциона на оказание услуг по разработке Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования город-

ской округ Саки Республики Крым до 2030 года и Плана меро-

приятий по реализации Стратегии социально-экономического

развития муниципального образования городской округ Саки

Республики Крым до 2030 года.

Победителем электронного аукциона признано ООО «АВ-

КОНСАЛТ».

Всего на участие в аукционе было подано восемь заявок.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 400 тыс.

рублей.

ООО «АВ-КОНСАЛТ» предложило цену в 135 тыс. рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок

29 июня опубликован протокол подведения итогов открытого

конкурса в электронной форме на выполнение НИР по теме:

«Разработка Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования «Полесский городской округ»

на период до 2035 года и плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития муниципального

образования «Полесский городской округ» на период до 2035 го-

да».

Всего было подано четыре заявки.

Победителем признан Московский государственный университет

технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый каза-

чий университет).

Начальная (максимальная) цена контракта составила 500 тыс.

рублей, Московский государственный университет технологий и

управления предложил цену в 450 тыс. рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной

системы в сфере закупок

ООО «АВ-КОНСАЛТ» снизило цену на 66,25% Стратегию Полесска разработают московские 

специалисты

15.06.2020 30.06.2020
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4 июня в Ростовской области состоялся онлайн-форум «Новые

вызовы. Новые решения», объединивший более 500 представи-

телей бизнеса, экспертного сообщества, органов власти и обще-

ственности. Предварительные обсуждения были проведены

на шести профильных площадках, организованных на базе

пространств коллективной работы «Точка кипения» в Ростове-

на-Дону, Таганроге и Новочеркасске. Итоговое пленарное засе-

дание форума прошло под руководством главы региона Василия

Голубева. «Впереди у нас – период восстановления, оживления

экономики. И нам необходимо от антикризисных экстренных мер

переходить к долгосрочным программам развития. Соответ-

ственно и ваша активность должна быть тесно сопряжена

с реализацией национальных проектов, а также Стратегии

социально-экономического развития области до 2030 года», –

сказал Василий Голубев.

По материалам официального портала Правительства Ростовской

области

15 июня глава Пермского края Дмитрий Махонин представил

Манифест об общественном согласии и совместных действиях и

заявил о необходимости консолидации усилий всех конструктив-

ных сил региона. «Сейчас важно планировать на десятилетия

вперед. Для этого необходимо консолидировать усилия. Основ-

ная наша задача – создать условия, чтобы жители Пермского

края жили в благополучном и процветающем регионе, гордились

своей историей и уверенно смотрели в будущее. Общественное

согласие – это фундамент развития Пермского края и залог

общественно-социальной стабильности. Главная опора в этом

вопросе – консолидация участников всех процессов: политиче-

ских партий, социальных и общественных объединений, органов

местного самоуправления. Поэтому к участию приглашаются

все», – сказал Дмитрий Махонин. Манифест заключается сроком

на 2 года. Жители Пермского края могут присоединиться

к исполнению Манифеста через портал «Управляем вместе».

По материалам сайта Губернатора и Правительства Пермского

края

Онлайн-форум «Новые вызовы. 

Новые решения»

В Пермском крае написали Манифест 

8.06.2020 16.06.2020
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В ходе XVIII (внеочередного) дистанционного пленарного заседания Государ-

ственного Собрания (Ил Тумэн) 18 июня под председательством Петра

Гоголева народными депутатами внесены изменения в Стратегию социально-

экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым

видением до 2050 года. Предлагаемые изменения к Стратегии представила

министр экономики Майя Данилова. «Опережающий рост позволяет

чувствовать более уверенно в условиях пандемии. Вместе с тем усиливается

необходимость в ускоренной трансформации экономики в сторону развития

высокотехнологического бизнеса, занятости населения в креативной

экономике, экономике знаний и местных производствах», – отметила Майя

Андреевна. Поскольку ключевые документы федерального уровня, такие как

Национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 года, Стратегия

развития Российской Федерации до 2035 года, Стратегия развития Арктики

до 2035 года, еще не приняты, в Стратегии предлагается актуализировать

отдельные положения, а также привести в соответствие с национальными

проектами и показателями эффективности деятельности высших должностных

лиц. Миссия и пять стратегических целей не меняются, показатели изменены

в сторону повышения, а также добавлены восемь новых показателей.

По материалам официального сайта Государственного Собрания (Ил Тумэн)

Республики Саха (Якутия)

Стратегия Якутии скорректирована

19.06.2020

http://stratplan.ru/
http://iltumen.ru/news/17980
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19 июля в рамках III Форума солидарных муниципалитетов «Трансформация

экономики в условиях коронакризиса: уроки пандемии», состоялась открытая

дискуссия «Стратегирование в условиях коронакризиса». В дискуссии

участвовали: директор Ресурсного центра по стратегическому планированию

при Леонтьевском центре Борис Жихаревич, заместитель губернатора Архан-

гельской области Елена Кутукова, начальник Департамента стратегического

планирования Правительства Вологодской области Светлана Пономарева,

начальник управления экономического развития Липецкой области Сергей

Курбатов, начальник департамента социально-экономического развития,

макроэкономического анализа и прогноза Комитета экономического развития и

инвестиционной деятельности Ленинградской области Лина Никифорова и

другие. Модератор дискуссии генеральный директор АНО «Центр стратеги-

ческих исследований Ульяновской области» Олег Асмус отметил ценность

состоявшегося обмена мнениями.

Видеозапись заседаний Форума можно посмотреть здесь.

По материалам сайта Центра стратегических исследований Ульяновской

области

Перспективы стратегирования в условиях коронакризиса обсуждались на Форуме в Ульяновске

22.06.2020

http://stratplan.ru/
https://forumstrategov.ru/UserFiles/Files/Zhikharevich200619%20Shok.pdf
https://m.vk.com/video-122917577_456239252?list=0257ee61e401c6201c&from=wall-122917577_1859
https://www.csiul.ru/info/news/19-iyunya-sostoitsya-iii-forum-solidarnykh-munitsipalitetov-transformatsiya-ekonomiki-v-usloviyakh-k/
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Александр Высокинский, президент ассоциации «Города Урала», глава

Екатеринбурга в интервью корреспонденту «Российской газеты» рассказал

об истории и подходах к разработке стратегий на примере Екатеринбурга.

По опыту Екатеринбурга стратегия работает только тогда, когда ее

разработали сами. «Стратегический план, как таблица Менделеева: там есть

клетки, на которые пока денег может и не быть, но мы точно знаем: элемент

есть, им нужно заниматься. И результат придет. В 2003 году мало кто верил,

что в Екатеринбурге пройдут саммиты ШОС и БРИКС, что здесь будет лучший

региональный аэропорт», – сказал Александр Высокинский.

По материалам интернет-портала «Российской газеты»

Стратегический план – это таблица Менделеева

30.06.2020

http://stratplan.ru/
https://rg.ru/2020/06/29/reg-urfo/kak-razrabotat-effektivnuiu-strategiiu-razvitiia-goroda.html
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

приступило к разработке стратегии развития сельского туризма.

«Чтобы придать новый стимул социально-экономическому

развитию сельских территорий и повысить уровень жизни

населения, необходима диверсификация сельской экономики,

поддержка всех видов бизнеса, создающих рабочие места, в том

числе агротуризма», – пояснили в Минсельхозе. В ведомстве

отмечают, что сейчас агротуризм развивается во многих регио-

нах России, однако лидируют южные и центральные регионы

страны.

По материалам интернет-портала «Российской газеты»

На сайте Администрации Саткинского муниципального района

Челябинской области размещена анкета для определения мне-

ния жителей по проблемам, перспективам и направлениям даль-

нейшего развития муниципалитета. Опрос проводится в рамках

разработки Стратегии социально-экономического развития

Саткинского района до 2035 года.

Разработчик Стратегии – ООО «СИБПРОФКОНСАЛТ» (Тюмень),

цена контракта – 2,5 млн рублей.

По материалам официального сайта администрации Саткинского

района

Минсельхоз России разрабатывает стратегию 

агротуризма

Разработка Стратегии началась с опроса 

жителей Саткинского района

3.06.2020 3.06.2020

http://stratplan.ru/
https://rg.ru/2020/06/01/v-rossii-razrabotaiut-strategiiu-razvitiia-selskogo-turizma.html
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http://satadmin.ru/news/zhiteley-satkinskogo-rayona-priglashayut-prinyat-uchastie-v-oprose
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2 июня, на заседании рабочей группы под председательством

губернатора Иркутской области Игоря Кобзева рассмотрена

итоговая версия проекта Стратегии социально-экономического

развития Приангарья до 2036 года. В Стратегии определены

четыре приоритетных направления: накопление и развитие

человеческого капитала; создание комфортного пространства

для жизни; сохранение уникальной экосистемы региона; эконо-

мический рост и эффективное управление. Основным механиз-

мом реализации стратегии будет план мероприятий, который

должен быть подготовлен в течение трех месяцев после

ее принятия. Министерству экономического развития области

поручено подготовить законопроект для внесения на рассмот-

рение Законодательного Собрания региона.

По материалам официального портала Правительства Иркутской

области

4 июня, выступая с отчетом о работе исполнительной власти

за 2019 год в Законодательной Думе Томской области, губерна-

тор Сергей Жвачкин поручил актуализировать Стратегию разви-

тия Томской области, исходя из новых реалий и новых задач.

«Надеюсь, депутатский корпус, муниципальные образования,

представители бизнеса и общественности не останутся

в стороне. И вместе мы решим, как двигаться вперед, чтобы

быстрее преодолеть экономическое ненастье. Как бы ни было

трудно, и из этих передряг мы выйдем, если будем действовать

сообща. Если будем избегать политических спекуляций, и

работать в интересах наших избирателей, миллиона жителей

Томской области», – отметил Сергей Жвачкин.

По материалам официального интернет-портала Администрации

Томской области

Стратегия Иркутской области почти готова Стратегия Томской области будет 

актуализироваться

3.06.2020 4.06.2020

http://stratplan.ru/
https://irkobl.ru/news/956923/
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/57393
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По результатам работы круглого стола в режиме видеоконфе-

ренции, который провел первый заместитель губернатора

Ростовской области Виктор Гончаров, решено, что меры

по адаптации к изменениям климата должны быть включены

в Стратегию социально-экономического развития Ростовской

области на период до 2030 года. «Нам предстоит адаптировать

все сферы экономики к ожидаемым изменениям. Наша задача –

выработать комплекс превентивных мер, которые будут

включены в Стратегию-2030. К разработке будут привлечены

специалисты множества сфер – прежде всего науки, отраслевых

органов исполнительной власти, – отметил Виктор Гончаров. –

До сентября 2021 года будет разработан паспорт климатической

безопасности Ростовской области».

По материалам официального портала Правительства Ростовской

области

Распоряжением от 6 июня 2020 года №1512-р Председатель

Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил Сводную

стратегию развития обрабатывающей промышленности до 2024

года и на период до 2035 года, предусматривающую рост

экспорта российских несырьевых товаров до 205 млрд долларов

в год. Цели Стратегии развития обрабатывающей промышлен-

ности: ускорение технологического развития России, внедрение

цифровых технологий в производство, рост конкурентоспособно-

сти экспортной продукции. В Стратегии детально рассматри-

ваются приоритетные направления развития отраслей обра-

батывающей промышленности, в том числе авиационной, судо-

строительной, электронной, медицинской, автомобильной,

транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, хими-

ческого и нефтехимического комплекса.

По материалам официального сайта Правительства России

Ростовская область готовится к изменениям 

климата

Утверждена Сводная стратегия развития 

обрабатывающей промышленности РФ

9.06.2020 10.06.2020

http://stratplan.ru/
https://www.donland.ru/news/9492/
http://static.government.ru/media/files/Qw77Aau6IOSEIuQqYnvR4tGMCy6rv6Qm.pdf
http://government.ru/news/39844/
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Генеральный план Краснодара на период 2021-2040 гг. готов для

общественного обсуждения, которое продлится несколько

недель. Принять участие в онлайн обсуждении генплана на сай-

те Администрации Краснодара смогут горожане, имеющие подт-

вержденную учетную запись на портале Госуслуг. По мнению

главного архитектора Краснодарского края Юрия Рысина, новый

Генплан уникален и по качеству проработки, и по готовности для

реализации: «Впервые за историю Краснодара мы получили

город в цифре, и этот опыт важно тиражировать на другие

муниципальные образования. Второй момент: агломерационный

подход дает возможность равномерного и равнозначного разви-

тия и центра, и прилегающих к городу территорий. В-третьих,

актуализированы проекты планировок, которые дают полную

картину каждого квартала города».

Разработчик генплана Краснодара – ООО «НИИ перспективного

градостроительства» (Санкт-Петербург).

По материалам сайта сетевого издания «Юг Times»

В Пятигорске обсудили проект Стратегии социально-экономиче-

ского развития города до 2035 года. Стратегия базируется на

грамотном использовании ресурсов и преимуществ города-

курорта (курортно-исторический потенциал, культурно-историче-

ское наследие, научный и образовательный потенциал, выгод-

ное географическое положение). В Стратегии определены три

приоритета развития города: сохранение особо охраняемой

эколого-курортной территории, развитие курорта и туризма;

создание комфортной среды; развитие человеческого потен-

циала населения. В рамках этих направлений сформулированы

11 задач. Пятигорск-2035 – современный многопрофильный

оздоровительный курорт, центр высоких медицинских техно-

логий и деловой центр Северного Кавказа.

Разработчик Стратегии – ООО «Талер Инвест».

По материалам официального сайта города-курорта Пятигорска

В Генплане Краснодара город представлен 

в цифре

ООО «Талер Инвест» подготовило проект 

Стратегии Пятигорска

18.06.2020 25.06.2020

http://stratplan.ru/
https://krd.ru/podrazdeleniya/administratsii-krasnodara/departament-arkhitektury-i-gradostroitelstva/generalnyy-plan-krasnodara/proekt-2021-2040/
https://www.yugtimes.com/news/58753/
https://pyatigorsk.org/19351
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Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Юлия

Курносенко и председатель совета директоров АО «Атом-ТОР» Николай Пегин

обсудили перспективы развития территорий опережающего социально-

экономического развития закрытых свердловских городов – «Новоуральск» и

«Лесной». «В планах – разработка стратегических документов, определяющих

вектор развития этих территорий на ближайшие десять лет. Планируется

отразить отличительные особенности этих территорий, их конкурентные

преимущества, потребность в создании объектов инфраструктуры, необхо-

димых мерах поддержки со стороны государства и управляющей компании,

а также показатели эффективности», – рассказала Юлия Курносенко.

В формировании перспективных планов развития ТОСЭР «Новоуральск» и

«Лесной» примут участие: управляющая компания АО «Атом-ТОР», Мининвест

региона, администрации городского округа Лесного, Новоуральского город-

ского округа, комбинат «Электрохимприбор» и Уральский электрохимический

комбинат.

По материалам официального сайта Министерства инвестиций и развития

Свердловской области

Для ТОСЭР «Новоуральск» и «Лесной» напишут стратегии на 10 лет

25.06.2020

http://stratplan.ru/
http://mir.midural.ru/news/sverdlovskie-vlasti-sovmestno-s-biznesom-razrabotayut-programmu-razvitiya-atomtorov-na
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В Ярославле в формате видеоконференции прошла стратегиче-

ская сессия, на которой был представлен проект Стратегии

развития Ярославля до 2030 года. В обсуждении приняли

участие депутаты муниципалитета, руководители структурных

подразделений мэрии, эксперты и общественные деятели.

Проект Стратегии на основе результатов работы групп и

проведенных исследований сформирован экспертами Института

государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

С основным докладом выступил заместитель директора

Института государственного и муниципального управления

Константин Головщинский.

По материалам официального портала города Ярославля

Завершается второй этап формирования Стратегии развития

города-курорта Геленджика до 2030 года. В рамках второго

этапа выполнены следующие виды работ: диагностика простран-

ственного развития и стратегическая диагностика развития

Геленджика; сформулировано целевое видение, индикаторы

достижения целей и ожидаемые результаты реализации

Стратегии.

Разработчик Стратегии – Консорциум Леонтьевский центр – AV

Group.

По материалам официального сайта города-курорта Геленджика

Проект Стратегии Ярославля до 2030 года 
обсудили по видеосвязи

Разработка Стратегии развития Геленджика

25.06.2020 25.06.2020

http://stratplan.ru/
https://city-yaroslavl.ru/events/96143/
https://gelendzhik.org/about/info/news/55156/
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25 июня Правительство Иркутской области обсудило проект Стратегии

социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036

года и рекомендовала его к внесению в Законодательное собрание. «В ходе

совещаний с муниципальными образованиями были уточнены перечни инвест-

проектов в Иркутской области и выявлены ключевые проблемы, в том числе и

по созданию необходимой инфраструктуры», – сказал заместитель министра

экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев. В проекте

Стратегии большое внимание уделяется вопросам закрепления специалистов

на территории за счет повышения оплаты труда, строительства жилья для

работников образования, здравоохранения, культуры, а также привлечения

специалистов для работы в сельских территориях.

Приоритетные направления Стратегии: «Накопление и развитие человече-

ского капитала», «Создание комфортного пространства для жизни», «Сохране-

ние уникальной экосистемы региона», «Экономический рост и эффективное

управление».

По материалам официального сайта Министерства экономического развития

Иркутской области

Стратегия Иркутской области нацелена на удержание специалистов на территории

29.06.2020

http://stratplan.ru/
https://irkobl.ru/sites/economy/socio-economic/project2036/
https://irkobl.ru/sites/economy/about/news/965238/
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29 июня в Правительстве Магаданской области прошло заседа-

ние Градостроительного совета, на котором был представлен

проект мастер-плана комплексного развития Магадана «Страте-

гия пространственного развития города до 2030 года». С докла-

дом выступил представитель разработчика плана (КБ «Стрел-

ка») Алексей Муратов. «Очень смелый, дерзкий и поэтому

интересный проект. Мне очень понравилась разработанная

миссия «Магадан – столица Дальневосточной Арктики». Это

позволяет точнее понять географическое положение и особен-

ности для людей, не проживающих в нашем городе», – сказал

глава города Юрий Гришан. Губернатор Магаданской области

Сергей Носов согласился с утверждениями мэра Магадана и

добавил, что на подготовку окончательного варианта мастер-

плана «Стрелке» необходимо еще несколько месяцев.

По материалам официального сайта Мэрии города Магадана

В соответствии с постановлением Администрации Орска

от 22 июня в городе сформирована рабочая группа по разра-

ботке Стратегии Орска до 2030 года. Рабочая группа состоит

из 33-х человек и включает руководителей всех подразделений

администрации города, а также старшего воспитателя детского

сада и руководителей двух школ. Положением о рабочей группе

определены основные направления ее деятельности: подготовка

аналитических материалов для выявления основных проблем и

приоритетов развития в соответствующей области / сфере

жизнедеятельности города; рассмотрение сценариев развития

города; подготовка для рассмотрения и утверждения на Обще-

городском совете основной цели и главных стратегических

направлений и др.

По материалам официального портала Администрации города Орска

Мастер-план Магадана – смелый и дерзкий В Орске формируются структуры для 

разработки Стратегии

30.06.2020 30.06.2020

http://stratplan.ru/
https://magadangorod.ru/press/news/?id_4=54667
http://orsk-adm.ru/?q=content/58118
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28 мая 2020 г. на заседании Совета при главе города Кирова по разработке

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования

«Город Киров» эксперты Финансового университета при Правительстве

Российской Федерации представили проект Стратегии социально-экономиче-

ского развития муниципального образования «Город Киров» до 2035 года.

Приоритетные направления развития Кирова: «Развитие человеческого

капитала», «Трансформация городского пространства», «Развитие конкурент-

ной экономики», «Продвижение территориального бренда», «Совершенство-

вание системы местного самоуправления». В целях дополнительного обсужде-

ния и вовлечения общественности и экспертного сообщества города Кирова

в процесс разработки Стратегии было принято решение сформировать

рабочие группы по приоритетным направлениям социально-экономического

развития. Ключевой задачей рабочих групп станет подготовка конкретных

предложений в проект Стратегии и План мероприятий по ее реализации.

На эту работу группам отведен один месяц.

По материалам сайта Киров-2035

Проект Стратегии готов, формируются рабочие группы

30.06.2020

http://stratplan.ru/
http://kirov2035.admkirov.ru/2020/06/29/prioritetnye-napravleniya-i-rabochie-gruppy-strategii-kirov-2035/
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-30 июня 2020 года зарегистрированы

следующие документы стратегического планирования:

▪ Стратегии субъектов федерации: Сахалинская область.

▪ Стратегии городских округов: ЗАТО город Радужный (Владимирская область); Бердск (Новосибирская область); Троицкий (Челя-

бинская область); Клинцы (Брянская область); Сысертский, Березовский (Свердловская область); Барнаул (Алтайский край).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: ЗАТО город Радужный (Владимирская область); Курагинский

(Красноярский край); Турочакский (Республика Алтай); Горячий Ключ (Краснодарский край); Бердск (Новосибирская область).

▪ Стратегии муниципальных районов: Идринский, Иланский, Канский (Красноярский край); Дубовский (Ростовская область);

Большесолдатский (Курская область); Тбилисский, Тимашевский (Краснодарский край); Онгудайский, Усть-Коксинский

(Республика Алтай); Порховский (Псковская область); Оленёкский, Таттинский (Республика Саха (Якутия)).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий муниципальных районов: Туапсинский (Краснодарский край); Кежемский (Краснояр-

ский край); Чемальский (Республика Алтай); Анадырский (Чукотский автономный округ); Чурапчинский, Мегино-Кангаласский

(Республика Саха (Якутия)); Никольский (Вологодская область).

▪ Стратегии сельских поселений: Олхинское (Иркутская область); Треневское, Красненское (Ростовская область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий сельских поселений: Олхинское, Тубинское (Иркутская область); Колыбельский

сельсовет (Новосибирская область).

По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

Новые документы стратпланирования

30.06.2020

http://stratplan.ru/
https://gasu.gov.ru/stratplanning
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Распоряжением Правительства РФ от 16 июня Республике Адыгея из феде-

рального бюджета выделены бюджетные ассигнования на реализацию индиви-

дуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея.

«Внести в установленном порядке в 2020 году изменения в показатели

сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов, увеличив объемы бюджетных

ассигнований в 2020 году на 1 млрд рублей, в 2021 году – на 1 млрд рублей и

в 2022 году – на 1 млрд рублей Минсельхозу России в рамках подпрограммы

"Инвестиционный климат" государственной программы РФ "Экономическое

развитие и инновационная экономика", для предоставления бюджету

Республики Адыгея субсидии из федеральной программы социально-

экономического развития Республики Адыгея на период до 2024 года,

утвержденной распоряжением правительства РФ от 16 апреля 2020 года», –

говорится в тексте распоряжения.

«Данная программа является дополнительным существенным инструментом

для ускоренного социально-экономического развития республики и улучшения

инвестиционного климата. С ее помощью мы сможем решить стратегические

задачи региона и повысить качество жизни населения», – сказал Мурат

Кумпилов.

По материалам официального интернет-сайта исполнительных органов государ-

ственной власти Республики Адыгея

Адыгее выделили 3 млрд рублей на реализацию индивидуальной программы

18.06.2020

http://stratplan.ru/
http://www.adygheya.ru/press-room/news/pravitelstvo-rf-vydelilo-sredstva-na-individualnuyu-programmu-razvitiya-adygei/
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18 июня на заседании в формате видеоконференцсвязи Комис-

сия по экономической политике и хозяйственному развитию

Магнитогорского городского собрания депутатов рассмотрела

результаты реализации первого этапа Стратегии социально-

экономического развития города Магнитогорска на период

до 2035 года. С докладом выступила заместитель главы города

по экономике и финансам Александра Макарова. Мероприятия

Стратегии разделены на пять блоков: развитие человеческого

капитала и социальной сферы, экономическое развитие,

развитие научно-инновационной сферы, рациональное природо-

пользование и обеспечение экологической безопасности,

пространственное развитие.

По материалам официального сайта Собрания депутатов города

Магнитогорска

23 июня на заседании Комитета по экономической политике,

промышленности и развитию предпринимательства Государ-

ственного Совета Республики парламентарии заслушали отчет

об исполнении в 2019 году плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития Республики

Крым до 2030 года. С докладом выступил министр экономиче-

ского развития Дмитрий Шеряко. Член Комитета Михаил

Смолянов обратил внимание на то, что инвесторы, которые

планирует вести деятельность в Крыму, сталкиваются с рядом

трудностей в получении технических условий на электро- водо- и

газоснабжение и тратят на это почти 1,5 года.

По материалам официального сайта Государственного Совета

Республики Крым

Первый этап реализации Стратегии 

Магнитогорска

Депутаты обсудили реализацию Стратегии 

Крыма

22.06.2020 25.06.2020

http://stratplan.ru/
http://www.magnitka.org/node/9231
http://crimea.gov.ru/news/23_06_20_6
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На официальном сайте Министерства науки и высшего образования Россий-

ской Федерации опубликована Справка об оценке соответствия показателей

научно-производственных комплексов наукоградов Российской Федерации

требованиям, установленным пунктом 8 статьи 2.1 Федерального закона № 70-

ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации», и достижения результатов,

предусмотренных планами мероприятий по реализации стратегий социально-

экономического развития наукоградов Российской Федерации в 2019 году.

Из тринадцати наукоградов только семь (Бийск, Обнинск, Троицк, Кольцово,

Реутов, Мичуринск и Фрязино) реализуют стратегию социально-экономиче-

ского развития муниципальных образований в соответствии с утвержденными

планами. Четыре наукограда (Бийск, Мичуринск, Обнинск, Троицк) выполнили

намеченные мероприятия практически полностью.

По материалам официального сайта Министерства науки и высшего образова-

ния Российской Федерации

Минобрнауки проверил реализацию стратегий наукоградов

25.06.2020

http://stratplan.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=1258&cat=/ru/documents/docs/
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Глава Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональ-

ной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко

в интервью «Парламентской газете» рассказал о том, что в Госдуме России

ко второму чтению готовится законопроект, который призван создать в России

единый алгоритм стратегического планирования. Новым законопроектом

вносятся изменения в Градостроительный кодекс РФ и закон о стратегическом

планировании. Поправками предусматривается возможность подготовки

субъектами федерации с общей границей единых планов застройки и других

планов развития территорий. По мнению Олега Мельниченко, прежде всего

это может быть востребовано во всех крупных регионах страны: в Москве и

Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге и

Свердловской области.

«Мы предлагаем установить, что в основе разработки документов террито-

риального планирования должны быть стратегии социально-экономического и

пространственного развития. Причем синхронизация должна происходить

не только на уровне страны и макрорегионов, но и в регионах и муниципали-

тетах», – сказал Олег Мельниченко.

По материалам официального сайта «Парламентской газеты»

Готовится единый алгоритм стратегического планирования

11.06.2020

http://stratplan.ru/
https://www.pnp.ru/economics/moskvu-i-podmoskove-predlagayut-razvivat-po-edinoy-programme.html
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10 июня прошел очередной 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 «Формирование цифрового каркаса стратегии регионального развития – от целевого

плана до дорожной карты» выступил Владимир Цыбатов, доктор экономических наук, профессор

кафедры региональной экономики и управления Самарского государственного экономического

университета, директор по проектам АО «Волгоинформсеть». Он представил методологию

позволяющую сформировать «цифровой каркас» разрабатываемой стратегии как систему

постоянно действующих цифровых моделей, основанных на положениях системы национальных

счетов и теории вычислимых моделей общего равновесия. Действующая система моделей и

результаты ее использования были показаны на материалах Санкт-Петербурга и Самарской

области.

В семинаре приняли участие около 50 экспертов и представителей органов власти. В оживленной

дискуссии высказались Ирина Гришина, РАНХиГС, ВАВТ Минэкономразвития России; Ирина

Герасимова, ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН; Вячеслав Марача, научный руководитель

проектов ООО «Научные разработки»; Алексей Крыловский, управляющий директор Консорциума

Леонтьевский центр – AV Group; Олег Толстогузов, ведущий научный сотрудник Института

экономики КарНЦ РАН; Александр Абрамов, профессор кафедры математических методов в

экономике Дальневосточного федерального университета; Хусния Мурадова, главный научный

сотрудник, профессор НИЦ при ТГЭУ. Обсуждались как математическая «начинка» модели, так и

особенности ее применения в практике разработки региональных и муниципальных стратегий,

форматы сотрудничества «модельеров-вычислителей» со стратегами и политиками.

Подводя итоги обсуждения, руководитель семинара директор Ресурсного центра по стратегиче-

скому планированию при Леонтьевском центре Борис Жихаревич отметил уникальную глубину и

проработанность, представленной системы моделей и хорошие перспективы ее практического

использования.

Запись семинара можно посмотреть на YouTube канале Леонтьевского центра.

Семинар «Формирование цифрового каркаса стратегии регионального развития – от целевого 
плана до дорожной карты»

11.06.2020

http://stratplan.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCxnd6bsP9nBRljHZW5l6XYw


30

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ВЫПУСК 87 (1-30 ИЮНЯ 2020)

Ресурсный центр

по стратегическому

планированию

StratPlan.ru

29 июня прошел очередной семинар из серии «Стратегирование до и после 2020», организован-

ной Ресурсным центром по стратегическому планированию при Леонтьевском центре в рамках

подготовки к Форуму стратегов 2020. С докладами выступили Вячеслав Марача, научный

руководитель проектов ООО «Научные разработки», советник управляющего директора Консор-

циума Леонтьевский центр – AV Group, вице-президент Национальной гильдии профессиональ-

ных консультантов, и Татьяна Красникова, исполнительный директор ООО «Научные разра-

ботки».

В. Марача охарактеризовал модель стратегического планирования в России в контексте

существующих в мире тенденций и с учетом реалий российской системы государственного

управления. По мнению докладчика для ответа на современные вызовы следует усилить такие

качества стратегического планирования как инклюзивность, адаптивность, включенность в инсти-

туциональную систему, разнообразие. Т. Красникова поделилась результатами экспертного

опроса об актуальных проблемах стратегического планирования (45 респондентов, май 2020 г.).

Респонденты обращают внимание на необходимость повысить внимание к проработке сценариев

и анализу рисков, опираться на цифровизацию, укрепить увязку стратегий по вертикали

одновременно повышая способность стратегий к трансформации, использовать проектные

методы в реализации.

Содержательные комментарии В. Ефимова (СФГУ) вывели обсуждение на новый уровень –

необходимость понимания различий идеальных моделей стратегического планирования, приме-

няемых в странах с разной политико-экономической средой. В связи с затронутыми в докладах

темами шокоустойчивости и сценирования ценные дополнения сделал В. Цыбатов (СГЭУ),

предложив наряду с наиболее вероятными (трендовыми) сценариями, рассматривать пучок

траекторий, порождаемых адаптивными сценариями, реализуемыми в ответ на внешние шоки.

В дискуссии высказались также И. Гришина, РАНХиГС, ВАВТ Минэкономразвития России, и

И. Герасимова, ЦЭМИ РАН.

Запись семинара можно посмотреть на YouTube канале Леонтьевского центра «Форум стратегов:

онлайн трансляции».

Семинар «Идеальное стратегическое планирование: методология и организация процесса»

30.06.2020

http://stratplan.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=zi2R0FjDg5I&list=PLyp36635QQgK-nLKJQLTa6bS30pGhzXG-
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Опубликованы результаты рейтинга Tech Cities of the Future 2020/21,

составленного журналом fDi Intelligence и специализированным изданием

о технологиях и инновациях TNW (The Next Web). «В рейтинге рассмотрены

76 европейских городов, которые оценивались с точки зрения привлечения

капитала, наличия квалифицированных сотрудников и развитости инфраструк-

туры. Москва в этом году заняла 18-е место, а по одной из пяти категорий

рейтинга, “Экосистема стартапов”, поднялась сразу на 10-ю строчку», –

рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и

имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В пятерку городов-лидеров вошли Лондон, Париж, Дублин, Амстердам,

Берлин. Общий рейтинг был сформирован на основе результатов, которые

города набрали в каждой из пяти категорий – «Экономический потенциал»,

«Инновации и привлекательность», «Уровень прямых иностранных инвести-

ций», «Экосистема стартапов» и «Рентабельность».

По материалам официального сайта Мэра Москвы

Москва на 18-м месте по привлекательности для инвестиций

29.06.2020

http://stratplan.ru/
https://www.fdiintelligence.com/article/77846
https://www.mos.ru/news/item/76217073/
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