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На сайте StratPlan.ru опубликован обзор № 12 (за первое полугодие 2020 года)

«Кто хозяин на рынке стратегий?». На портале Госзакупок выявлено

13 конкурсов, заключено 10 контрактов на 16,7 млн руб. (три конкурса

отменены). Средняя стоимость заключенного контракта – 1,7 млн руб. Общее

число участников конкурсов – около 50. Самая напряженная конкуренция была

за разработку стратегии города Пскова – 13 компаний. Традиционно

демпингуя, чаще других побеждает ООО «АВ-консалт». Самый дорогой

контракт (8,7 млн руб.) получило ООО «Паблисити Консультационная Группа»,

будучи единственным участником.

Обзор № 12 «Кто хозяин на рынке стратегий?»

10.07.2020

http://stratplan.ru/
https://stratplan.ru/UserFiles/Files/Review_12.pdf
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Краевой Общественной палатой по инициативе врио губернатора края

Владимира Солодова создан Центр развития Камчатского края. На встрече с

общественниками 2 июля глава региона подчеркнул, что планировать все

преобразования и формировать стратегию развития региона необходимо на

основе приоритетов жителей полуострова. Как сообщил руководитель Обще-

ственной палаты Камчатского края Алексей Костылев, возглавит Центр

председатель рыболовецкого колхоза имени В. И. Ленина Сергей Тарусов.

В течение 10 дней будут сформированы группы экспертов из представителей

профессиональных ассоциаций и общественных организаций, членов

общественных советов всех районов Камчатки, которые приступят к формиро-

ванию программы развития региона. Также будет открытая горячая линия –

волонтеры и члены Общественной палаты будут принимать и обрабатывать

звонки от граждан с предложениями и пожеланиями о первоочередных

задачах по развитию.

По материалам официального сайта исполнительных органов государствен-

ной власти Камчатского края

Предложения к Стратегии Камчатского края можно передать по телефону

6.07.2020

http://stratplan.ru/
https://kamgov.ru/news/ziteli-kraa-smogut-prinat-ucastie-v-sozdanii-narodnoj-programmy-razvitia-regiona-po-iniciative-vladimira-solodova-otkryt-obsestvennyj-centr-razvitia-kamcatki-31584
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Председатель Правительства Красноярского края Юрий Лапшин подписал

постановление о внесении изменений в схему территориального планиро-

вания Красноярского края (СТП). Обновления в схему вносятся впервые

с 2016 года. Проект изменений в СТП, подготовленный институтом «Граждан-

проект», определяет перспективное назначение территорий Красноярского

края для обеспечения их устойчивого развития, совершенствования инженер-

ной, транспортной и социальной инфраструктур. Положения схемы в новой

редакции предусматривают мероприятия по комплексному развитию

территории края до 2040 года с реализацией первоочередных задач до 2030

года. Обновление схемы Красноярского края связано с утверждением Страте-

гии социально-экономического развития края до 2030 года, изменениями,

внесенными в СТП Российской Федерации, отображением объектов КИП

«Енисейская Сибирь», изменениями в краевых госпрограммах в рамках

национальных проектов. В обновленную схему территориального планиро-

вания края внесены первая (2020-2030 гг.) и вторая (2030-2040 гг.) линии

метрополитена в Красноярске.

По материалам официального портала Красноярского края

СТП Красноярского края обновлена в соответствии со Стратегией 

13.07.2020

http://stratplan.ru/
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/96843
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Глава Республики Алтай Олег Хорохордин провел совещание по разработке и

актуализации стратегии развития региона, в том числе в сферах сельского

хозяйства и туризма. В мероприятии приняли участие министр экономического

развития РА Вячеслав Тупикин, и.о. министра природных ресурсов, экологии и

туризма РА Екатерина Поварова, президент Градостроительного института

пространственного моделирования и развития «Гипрогор Проект» Михаил

Грудинин, представитель компании «Strategy Partners» Алексей Праздничных.

По мнению Олега Хорохордина назрела необходимость создания стратегиче-

ского совета по развитию региона. «В Республике Алтай уже создан и

функционирует совет по развитию инвестиционной и предпринимательской

деятельности. На площадке стратегического совета предлагается рассматри-

вать базовые направления развития региона, целесообразность и необходи-

мость актуализации документов стратегического планирования», – сказал

руководитель республики. Михаил Грудинин предложил структуру и сформули-

ровал задачи стратегического совета, а также рассказал о направлениях

совершенствования системы стратегического планирования.

По материалам официального сайта Республики Алтай

В Республике Алтай создадут стратегический совет

16.07.2020

http://stratplan.ru/
https://www.altai-republic.ru/news_lent/news-archive/34219/
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В Кисловодске прошла презентация Стратегии пространственного развития

(мастер-план) Кисловодска до 2030 года для представителей федеральных

СМИ. Стратегия разработана Фондом ДОМ.РФ и администрацией Кисловодска

совместно со специалистами КБ Стрелка. В документе учтены около 500 поже-

ланий жителей и гостей города, которые были собраны на платформе чего-

хочет-кисловодск.рф. Приоритетные направления Стратегии: развитие тури-

стической отрасли как системообразующей и формирование комфортной и

современной городской среды. Реализация ключевых мероприятий документа

нацелена на закрепление за городом статуса международного лечебно-

оздоровительного курорта и всероссийской столицы спорта и здоровья.

Представитель КБ Стрелка Алексей Муратов рассказал, что туристический

поток в городе-курорте возрастет почти в 2 раза – до 700 тыс. чел. ежегодно.

Реализация Стратегии пространственного развития предполагает привлече-

ние 53,8 млрд руб. инвестиций до 2030 г., около 30% из которых – частное

финансирование или финансирование на принципах государственно-частного

партнерства.

По материалам официального портала Администрации Кисловодска

Стратегия пространственного развития Кисловодска до 2030 года

24.07.2020

http://stratplan.ru/
https://чего-хочет-кисловодск.рф/
https://kislovodsk-kurort.org/press-tsentr/news/federalnym-smi-prezentovali-strategiiu-prostranstvennogo-razvitiia-kislovodska-do-2030-goda
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27 июля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на совещании с чле-

нами камбина, главами муниципалитетов и ведомств обратил внимание на

необходимость пересмотреть и актуализировать Стратегию лидерства Самар-

ской области в связи с поручениями Президента по корректировке националь-

ных проектов. «В 2018 году мы совместно с вами проводили разработку

Стратегии лидерства Самарской области, делали ее вместе с людьми,

с каждым муниципальным образованием, делали с учетом национальных

проектов. Сейчас мы находимся на этапе, когда можем и должны оценить

результаты проделанной работы по реализации Стратегии лидерства региона

и нацпроектов, и, исходя из поручений Президента по корректировке нацио-

нальных проектов, еще раз посмотреть, что нам нужно сделать для

актуализации долгосрочной стратегии социально-экономического развития

Самарской области и каждого муниципального образования», – сказал

Дмитрий Азаров.

По материалам официального сайта Правительства Самарской области

В Самарской области пересмотрят Стратегию лидерства

30.07.2020

http://stratplan.ru/
https://www.samregion.ru/press_center/news/strategiya-liderstva-samarskoj-oblasti-budet-aktualizirovana-s-uchetom-poruchenij-prezidenta-strany/
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В режиме видеоконференции компания Strategy Partners, входящая в струк-

туру Сбербанка представила инвестиционную стратегию Енисейской Сибири.

В конференции участвовали заместитель председателя Правительства

Красноярского края Сергей Верещагин, министр экономического развития

Республики Хакасия Николай Евдокимов, первый заместитель председателя

Правительства Республики Тыва Александр Брокерт, представители ПАО

«Сбербанк», Корпорации развития Енисейской Сибири. В результате

комплексного анализа, проведенного Strategy Partners, определен список

приоритетных отраслей, инвестиции в которые имеют не только экономически

привлекательные перспективы, но также оказывают значимое влияние на рост

показателей качества жизни. Сформировано стратегическое видение развития

регионов: постепенный переход от компетенций в сфере добычи ресурсов и

энергетики к диверсификации экономики, сбалансированному промышленному

производству, развитию центров компетенций в базовых отраслях. В рамках

матричного анализа определены 6 приоритетных отраслей: нефтегазовая

промышленность, агропромышленный комплекс, лесопромышленный комп-

лекс, угольная промышленность, производство неметаллической продукции

минеральных руд (инертные материалы), добыча и переработка цветных

металлов.

По материалам сайта Корпорации развития Енисейской Сибири

Эксперты Strategy Partners представили Инвестиционную стратегию Енисейской Сибири

7.07.2020

http://stratplan.ru/
https://ensib.ru/press/news/kompaniya-strategy-partners-predstavila-investicionnuyu-strategiyu-eniseiskoi-sibiri
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Минэкономразвития России приступило к обновлению Стратегии социально-

экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО)

до 2025 года, утвержденной в 2010 году. При разработке стратегии будет

проведен анализ социально-экономического положения СКФО, выявлены

основные тенденции, проблемы и вызовы его социально-экономического

развития. Как отметил первый заместитель Министра экономического развития

РФ Михаил Бабич, основной точкой роста для экономики всех субъектов СКФО

является туризм. В проведении аналитических исследований будет участво-

вать Благотворительный фонд социальных и благотворительных проектов

«ПосетиКавказ», которому предусмотрены бюджетные ассигнования в виде

субсидии. «Реализация мероприятий актуализированной стратегии позволит

создать благоприятные условия для развития сферы туризма, что в свою

очередь окажет положительное влияние на развитие малого и среднего

предпринимательства в этой и смежных сферах. Таким образом, реализация

стратегии позволит обеспечить повышение уровня и качества жизни

населения макрорегиона», – отмечает Михаил Бабич.

По материалам официального сайта Минэкономразвития России

Благотворительный фонд «ПосетиКавказ» участвует в обновлении Стратегии СКФО

7.07.2020

http://stratplan.ru/
https://www.economy.gov.ru/material/news/strategiyu_skfo_2025.html
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Сотрудники Вятского государственного университета участвуют в формирова-

нии Стратегии социально-экономического развития города Кирова до 2035 го-

да, разработчиком которой выступает Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации. 2 июля в университетской «Точке кипения»

состоялась вторая встреча, посвященная обсуждению одного из ключевых

блоков Стратегии, названному «Вдохновленные люди». «Важно помнить, что

Стратегия разрабатывается для человека, желающего жить в счастливом и

комфортном городе», – так определила основной акцент работы над докумен-

том заместитель главы администрации города Кирова Лариса Копысова.

В стратегическом блоке «Вдохновленные люди» семь направлений: создание

условий для повышения рождаемости и укрепления института семьи;

сохранение и развитие трудовых ресурсов; обеспечение социального благопо-

лучия населения; обеспечение доступного, качественного и непрерывного

образования, соответствующего современным требованиям общества; разви-

тие социально-культурной и досуговой сферы; развитие сферы физической

культуры и спорта; создание условий для эффективной самореализации для

молодых граждан города.

По материалам сайта Вятского государственного университета

Вятский университет отвечает за блок Стратегии «Вдохновленные люди»

7.07.2020

http://stratplan.ru/
https://www.vyatsu.ru/internet-gazeta/v-vyatgu-prodolzhayut-obsuzhdat-strategiyu-sotsial.html
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В Перми прошла трехдневная стратегическая сессия «Пермский

край – Россия – Мир 2020», по результатам которой будут

определены сценарии развития Пермского края в новых

условиях и сформирован эскиз стратегии региона. Участниками

стратсессии стали ведущие специалисты в области экономики,

технологий, анализа и прогнозирования из разных регионов

России. Сергей Переслегин, научный руководитель проектной

группы «Знаниевый реактор» (Санкт-Петербург), сказал, что

предложения по развитию региона тесно связаны с развитием

промышленного и культурного потенциала Прикамья. Например,

предлагается восстановить систему инженерных школ и создать

инженерные лиги. С помощью этого своеобразного «лифта»

человек мог бы развиваться, проходя пути от школьных задач

до высшего мирового уровня с четкими правилами перехода

из лиги в лигу – по аналогии с футбольными лигами.

По материалам сайта Губернатора и Правительства Пермского

края

Глава города Абакана Алексей Лемин провел очередное заседа-

ние Координационного совета по созданию четвертого Стратеги-

ческого плана социально-экономического развития города

Абакана до 2030 года. В работе совета приняли участие руково-

дители и профильные специалисты структурных подразделений

городской администрации. Главной особенностью разработки

стратегического документа станет привлечение к этой работе

населения города. Сейчас перед разработчиками поставлена

задача – определить структуру Стратегии. Работу над новым

стратпланом планируется завершить к концу года.

По материалам официального портала города Абакана

В Пермском крае работает петербургский 

«Знаниевый реактор»

В Абакане разрабатывают четвертый 

стратплан

14.07.2020 14.07.2020

http://stratplan.ru/
https://www.permkrai.ru/news/eksperty-permskiy-kray-mozhet-stat-liderom-transformatsii-v-obrazovatelnoy-srede/
https://абакан.рф/news/2020/july/abakan-pishet-strategicheskij-plan-do-2030-goda.html
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Проект Стратегии социально-экономического развития «Красно-

дар-2030» обсудили в ходе публичных слушаний – это заключи-

тельный этап перед утверждением документа. В заседании при-

няли участие эксперты, представители общественности, жители,

разработчики Стратегии, руководители структурных подразде-

лений городской администрации. С основным докладом

выступили руководитель направления «Консалтинг» в ЮФО

компании «Эрнст энд Янг» (разработчик Стратегии) Евгений

Панасенко и профессор кафедры налогообложения и инфра-

структуры бизнеса КубГТУ Александр Полиди.

Стратегия «Краснодар-2030» сформирована в соответствии с

положениями Стратегии социально-экономического развития

Краснодарского края до 2030 года, разработанной Консорциу-

мом Леонтьевский центр – AV Group.

По материалам официального интернет-портала администрации

муниципального образования город Краснодар и городской Думы

Краснодара

15 июля под руководством главы города Евпатории Олеси Хари-

тоненко прошло очередное заседание Комитета по стратегиче-

скому планированию. По результатам обсуждения утверждена

новая формулировка главной стратегической цели: «Укрепление

конкурентоспособности Евпатории как курортного, туристиче-

ского, историко-культурного, научного и делового центра

Республики Крым и России, города с высоким качеством жизни

нынешних и будущих поколений граждан». Рабочей группой

сформирован проект Стратегии социально-экономического

развития муниципального образования городской округ Евпато-

рия Республики Крым до 2035 года, который включает 5 приори-

тетных направлений, 19 целей и 77 задач. Глава города

поблагодарила ректора Уральского государственного экономиче-

ского университета за вклад в подготовку приоритетных

направлений, целей и задач Стратегии.

По материалам официального сайта муниципального образования

городской округ Евпатория Республики Крым

Закончено общественное обсуждение проекта 

Стратегии Краснодара

Сформирован проект Стратегии Евпатории 

до 2035 года

16.07.2020 16.07.2020

http://stratplan.ru/
https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/news_15072020_182032.html
http://my-evp.ru/prodolzhaetsya-rabota-nad-sozdaniem-strategii-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-goroda/
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С 20 июля по 3 августа 2020 года проводится общественное

обсуждение проекта Стратегии социально-экономического

развития Псковской области до 2035 года. Ответственным

за организацию и проведение общественного обсуждения назна-

чен Комитет по экономическому развитию и инвестиционной

политике Псковской области. Обсуждение проекта Стратегии

проводится в режиме онлайн на официальном сайте Комитета

по экономическому развитию и инвестиционной политике Псков-

ской области. Также замечания и предложения к проекту Страте-

гии можно направлять в Комитет по экономическому развитию и

инвестиционной политике Псковской области

ecp-zam@obladmin.pskov.ru с указанием ФИО, места жительства

и адреса электронной почты (по желанию – принадлежность

к какой-либо организации).

По материалам официального сайта Комитета по экономическому

развитию и инвестиционной политике Псковской области

Эксперты Консорциума Леонтьевский центр – AV Group провели

в Геленджике стратегическую сессию «Итоги диагностики, стра-

тегическое видение и механизмы реализации стратегии

«Геленджик-2030». В стратсессии приняли участие представи-

тели различных отраслей курорта, бизнеса, педагоги. Участники

сессии пришли к общему мнению, что Геленджику нужно

меняться быстрее своих конкурентов: «наша ближайшая

стратегия – не увеличение количества туристов, а повышение

качества предоставления услуг, а также четкая ориентация – для

кого и какой продукт мы предоставляем». По мнению

разработчиков Стратегии, необходимо планомерно развивать

все территории курорта, а не только сам город. Председатель

городской Думы Михаил Димитриев считает, что анализ

возможностей курорта должен быть более конкретным и

учитывать возрастные группы гостей Геленджика, их интересы и

потребности, что позволит обозначить в Стратегии более

конкретные цели.

По материалам официального сайта города-курорта Геленджика

Две недели на онлайн обсуждение проекта 

Стратегии Псковской области

В Геленджике обсудили итоги диагностики, 

видение и механизмы реализации Стратегии

21.07.2020 21.07.2020

http://stratplan.ru/
http://economics.pskov.ru/sites/default/files/strategiya_na_06.07.2020-na_sayt.pdf
mailto:ecp-zam@obladmin.pskov.ru
http://economics.pskov.ru/press-centre/news/2041
https://gelendzhik.org/about/info/news/55680/
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22 июля мэр Иркутска Руслан Болотов на заседании Градострои-

тельного совета при губернаторе Иркутской области представил

основные положения Стратегии развития города до 2030 года.

Первый приоритет Стратегии развития Иркутска – развитие

человеческого капитала. Также Руслан Болотов отметил, что

важно сформировать единую агломерационную транспортно-

логистическую сеть грузового и пассажирского транспорта, инте-

грированную в федеральную и региональную систему. В Стра-

тегии пространственного развития РФ на период до 2025 года

Иркутск определен перспективным центром крупной городской

агломерации, которая будет обеспечивать экономический рост

страны, в связи с этим мэр города считает, что у Иркутска есть

реальный шанс сделать качественный рывок вперед.

По материалам официального портала города Иркутска

В Архангельской области проводится общественное обсуждение

программы ускоренного социально-экономического развития

региона «Вместе мы сильнее!». Инициатором активного участия

общественности в работе над программой стал руководитель

Архангельской области Александр Цыбульский. Принять участие

в обсуждении проекта программы может каждый житель региона

на сайте проразвитие29.рф. Кроме того, в каждом муниципали-

тете региона появятся специальные ящики, через которые

жители могут направить предложения и дополнения к плану

развития области. Также обсуждения программы «Вместе мы

сильнее!» пройдут во всех городских округах и районах области.

Основная цель программы: сделать жизнь в Архангельской

области комфортной и благополучной для каждого жителя.

По материалам сетевого издания «DVINANEWS»

У Иркутска есть шанс для качественного рывка Программа Архангельской области «Вместе 

мы сильнее!»

22.07.2020 24.07.2020

http://stratplan.ru/
https://admirk.ru/Pages/Mer-Irkutska-Ruslan-Bolotov-predstavil-osnovnye-polozheniia-Strategii-razvitiia-oblastnogo-centra-.aspx
https://drive.google.com/file/d/1dqtJkGfwtKgjnwcBPx1UUjEWW2JqrWBA/view
https://проразвитие29.рф/
http://dvinanews.ru/-u3z2gudp
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Администрация Челябинска приглашает жителей города принять

участие в разработке Стратегии социально-экономического раз-

вития Челябинска до 2035 года. Стратегия направлена на повы-

шение инвестиционной привлекательности города для потен-

циальных бизнес-партнеров, улучшение качества жизни в городе

и создание возможностей для самореализации молодежи.

«Город – это сервис для жителей, и нам просто необходимо их

прямое участие в создании Стратегии, полезные инициативы,

предложения, замечания. Нужно вместе подумать, каким мы

видим Челябинск в 2035 году. Какая стратегическая цель

является приоритетной?», – отметил заместитель главы города

по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

Направить предложения жители города могут на электронную

почту fin@cheladmin.ru (с пометкой «Стратегия-2035»), а также

в аккаунты Олега Извекова в Инстаграм и Facebook.

По материалам официального сайта Администрации города Челя-

бинска

В 2020 году завершается реализация Стратегического плана

развития Саткинского муниципального района Челябинской

области, разработанного экспертами МЦСЭИ «Леонтьевский

центр». Конкурс на разработку Стратегии района до 2035 года

выиграло ООО «Сибпрофконсалт» (Тюмень). Работа над

Стратегией велась в режиме онлайн, но после снятия ограни-

чений тюменские специалисты провели в Сатке рабочие

встречи, интервью, совещания с целью выявление приоритетов

и направлений развития.

По материалам официального сайта администрации Саткинского

района

От челябинцев ждут стратегических 

предложений по электронной почте

Стратегирование в Саткинском районе 

переходит в офлайн

28.07.2020 28.07.2020

http://stratplan.ru/
mailto:fin@cheladmin.ru
https://cheladmin.ru/ru/news/ot-chelyabincev-zhdut-predlozheniy-dlya-sozdaniya
http://satadmin.ru/strategicheskiy-plan-razvitiya-satkinskogo-municipalnogo-rayona-do-2020-goda
http://satadmin.ru/news/v-satkinskom-rayone-budet-novaya-strategiya-razvitiya-do-2035-goda
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На официальном сайте Администрации города Феодосии опубликована

презентация «Мастер-план развития городского округа Феодосия». Мастер-

план города разрабатывается екатеринбургскими экспертами: специалистами

АНО «Уралроспромэко» (Екатеринбург) и ООО «Архстройпроект-А».

Разработчиками определена долгосрочная миссия пространственного разви-

тия Феодосии: важный центр развития отечественного и международного

туризма в России, в дальнейшем – центр мирового туризма, с уникальным

мировым историко-культурным наследием и кластерами логистики, агропро-

мышленности, спорта международных стандартов. В основу пространственной

организации территории Феодосии заложены три авторские методики:

1) внедрения пространственных кластерных моделей; 2) устойчивого развития

на основе зон совместных интересов и партнерских отношений; 3) развития

на основе уникальности градостроительной системы.

По материалам официального сайта Администрации города Феодосии

Республики Крым

В основе мастер-плана Феодосии – авторские методики уральских специалистов

30.07.2020

http://stratplan.ru/
https://feogorod.ru/razvitie/master-plan-razvitiya-gorodskogo-okruga-feodosiya/
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2-15 июля на сайте Минэкономразвития России размещены:

▪ проект Стратегии социально-экономического развития Иркутской области

до 2036 года;

▪ сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического

развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия), разработанной

на период до 2035 года.

По материалам официального сайта Минэкономразвития России

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России

16.07.2020

http://stratplan.ru/
https://economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/strategicheskoe_planirovanie_prostranstvennogo_razvitiya/strategii_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_subektov_rf/proekty_strategiy_subektov_rf/proekt_strategii_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_irkutskoy_oblasti_do_2036_goda.html
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» с 1-30 июля 2020 года зарегистрированы

следующие документы стратегического планирования:

▪ Стратегии субъектов федерации: Республика Ингушетия.

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий субъектов федерации: Республика Хакасия; Красноярский край.

▪ Стратегии городских округов: Воркута (Республика Коми).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: Кострома (Костромская область); Красноярск (Красноярский

край); Вологда (Вологодская область).

▪ Стратегии муниципальных районов: Котласский (Архангельская область); Марьяновский (Омская область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий муниципальных районов: Сысольский (Республика Коми); Парфинский (Новгород-

ская область); Верхнехавский, Нижнедевицкий, Россошанский (Воронежская область); Порховский (Псковская область);

Грайворонский (Белгородская область).

▪ Стратегии городских поселений Дубровское (Ленинградская область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий городских поселений Амурск (Хабаровский край).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий сельских поселений: Кротовка (Самарская область); Макаровское (Иркутская

область).

По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

Новые документы стратпланирования

30.07.2020

http://stratplan.ru/
https://gasu.gov.ru/stratplanning
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Министр экономического развития России Максим Решетников в качестве

куратора республик Алтай, Карелия и Тыва обсудил в режиме ВКС с главами

субъектов вопросы реализации индивидуальных программ социально-эконо-

мического развития. До конца июля до регионов будут доведены средства в

размере 1 млрд рублей на 2020 год. Правительство России утвердило

подготовленные Минэкономразвития правила финансирования программ

социально-экономического развития для Республик Алтай, Карелия и Тыва.

Министр сообщил о предстоящих планах совместной работы по дорожным

картам и выразил готовность при необходимости вносить точечные коррек-

тивы в уже существующие планы. Оценка эффективности исполнения планов

будет осуществляться по количеству созданных рабочих мест и успешно

завершенных инвестиционных проектов. В рамках программ регионы будут

ежегодно получать из федерального бюджета миллиард рублей до 2024 года.

По материалам официального сайта Минэкономразвития России

Утверждены правила финансирования индивидуальных программ республик Алтай, Карелия и 

Тыва

10.07.2020

http://stratplan.ru/
https://www.economy.gov.ru/material/news/do_konca_iyulya_kareliya_altay_tyva_poluchat_dopsredstva_na_individualnye_programmy_razvitiya.html
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Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на расширенном заседании

правительства представил новую экономическую стратегию развития страны,

получившую название «Корейский новый курс» (Korean New Deal). Основное

содержание «Корейского нового курса»: превратить кризис, спровоцированный

коронавирусом, в новые возможности для выхода в лидеры мировой эконо-

мики; обновиться, отойти от устаревших алгоритмов развития и выйти на каче-

ственно новый уровень, который обеспечит процветание на ближайшие годы;

не пожалеть на создание новых локомотивов роста огромные деньги, так как

другого шанса может и не быть. «Корейский новый курс» делает ставку на три

главных направления: зеленый новый курс, цифровой новый курс, укрепление

системы социальной защиты. На новую стратегию развития до 2025 года будет

потрачено около 133 млрд долларов. При этом должно появиться 1,9 млн

новых рабочих мест.

По материалам интернет-портала «Российской газеты»

Новая экономическая стратегия – «Корейский новый курс»

16.07.2020

http://stratplan.ru/
https://rg.ru/2020/07/14/iuzhnaia-koreia-investiruet-133-mlrd-dollarov-v-novuiu-strategiiu-razvitiia.html
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На сайте StratPlan.ru опубликован обзор качества проработки рисков и угроз

в стратегиях социально-экономического развития субъектов Российской

Федерации (июнь, 2020). Проанализированы 85 текстов утвержденных (или

находящихся в стадии согласования) стратегий социально-экономического

развития субъектов федерации на предмет проработанности рисков и угроз.

Даны краткая характеристика и оценка по пятибальной шкале. Стратегии

ранжированы по оценке и числу упоминаний слова «риск», что позволяет

отобрать образцы лучшей практики.

Учет рисков в стратегиях социально-экономического развития субъектов РФ

30.07.2020

http://stratplan.ru/
https://stratplan.ru/UserFiles/Files/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%85.pdf
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Обработаны результаты опроса экспертов на тему «Как изменяются приори-

теты стратпланирования в 2020 году», проведенного по инициативе Татьяны

Красниковой, исполнительного директора ООО «Научные разработки» в мае

2020 года. В опросе приняли участие 45 респондентов (40% опрошенных –

руководители региональных органов власти). Несмотря на высокую турбулент-

ность текущей ситуации, руководители местных властей высоко оценивают

значимость стратпланирования. Респонденты обращают внимание на необхо-

димость повысить внимание к проработке сценариев и анализу рисков,

опираться на цифровизацию, укрепить увязку стратегий по вертикали, одно-

временно повышая способность стратегий к трансформации, использовать

проектные методы в реализации.

Опрос проведен в рамках подготовки к Форуму стратегов 2020.

Презентация здесь.

45 экспертов ответили, как изменятся приоритеты стратпланирования в 2020 году

3.07.2020

http://stratplan.ru/
https://stratplan.ru/UserFiles/Files/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A2_%D0%A1_%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9.pdf
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Закончен прием заявок на организацию акций в рамках Форума

стратегов 2020. Получено более 40 заявок от федеральных и

региональных органов власти, а также экспертных организаций.

Программная группа приступает к анализу и отбору акций и

формированию проекта сетки программы Форума.

По материалам официального сайта XIX Общероссийского форума

«Стратегическое планирование в регионах и городах России: реаль-

ность 2020 и повестка десятилетия»

Утвержден состав Программного комитета XIX Общероссийского

форума «Стратегическое планирование в регионах и городах

России». Сопредседателями комитета стали Алексей Кудрин,

Председатель Счетной палаты Российской Федерации, и

Максим Решетников, Министр экономического развития Россий-

ской Федерации. В состав Программного комитета вошли руко-

водители и представители профильных комитетов Государствен-

ной Думы, Счетной палаты Российской Федерации, министерств

и ведомств Российской Федерации, Правительства Санкт-

Петербурга, РАНХиГС, ЦСР, Леонтьевского центра и других

ведущих экспертных организаций.

По материалам официального сайта XIX Общероссийского форума

«Стратегическое планирование в регионах и городах России: реаль-

ность 2020 и повестка десятилетия»

Формируется предварительная программа 

Форума

Алексей Кудрин и Максим Решетников возглавили 

Программный комитет Форума стратегов 2020

7.07.2020 10.07.2020

http://stratplan.ru/
https://forumstrategov.ru/rus/news144.html
https://forumstrategov.ru/rus/311.html
https://forumstrategov.ru/rus/news145.html
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На сайте Форума опубликована предварительная программа Форума стратегов 2020,

включающая более 30 мероприятий, сгруппированных в пять тематических линий. Тради-

ционно в третий день Форума будет проведен практикум для органов исполнительной

власти, в этом году он будет посвящен вопросам интеграции социально-экономического и

территориального планирования. В рамках проведения Молодежной площадки Форума

состоится деловая игра 17 целей преобразования нашего мира «Game of Goals».

По материалам официального сайта XIX Общероссийского форума «Стратегическое плани-

рование в регионах и городах России: реальность 2020 и повестка десятилетия»

Сформирована предварительная программа Форума стратегов

22.07.2020

http://stratplan.ru/
https://forumstrategov.ru/UserFiles/Files/Forum_events_22_07.pdf
https://forumstrategov.ru/
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«Новости стратегического планирования» – информационный бюллетень Ресурсного центра по стратегическому

планированию (РЦСП) при Леонтьевском центре.

РЦСП содействует укреплению связей специалистов и накоплению информации о стратегическом планировании,

обеспечивает работу сайтов StratPlan.ru и «Регионы и города – стратеги», осуществляет научно-методическую

поддержку ежегодного Форума стратегов.
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