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На сайте StratPlan.ru опубликован обзор № 13 (за 2020 год) «Кто хозяин на

рынке стратегий?». На портале Госзакупок выявлено 20 конкурсов, заключено

17 контрактов на 46,9 млн руб. (в трех случаях определение поставщика

отменено). Впервые крупнейший контракт года – муниципальный: подготовка

Стратегии пространственного развития городского округа «Город Южно-

Сахалинск». Этот контракт и обеспечил 49% рынка, а 6 контрактов –

92% рынка. Лишь одна компания выиграла более одного конкурса – ООО «АВ-

КОНСАЛТ» (5 конкурсов), она же стала лидером демпинга, снижая цену от 50

до 90%.

Обзор № 13 «Кто хозяин на рынке стратегий?»

20.01.2021

http://stratplan.ru/
https://stratplan.ru/UserFiles/Files/Review13.pdf
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14 и 15 января на площадке Российской академии народного хозяйства и

государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) состоится Гайдаров-

ский форум «Россия и мир после пандемии». Из-за эпидемиологических

ограничений в 2021 году Форум пройдет в объединенном формате: эксперты и

спикеры примут участие в панельных дискуссиях на площадке центрального

кампуса РАНХиГС, а участники будут наблюдать за ходом обсуждений онлайн.

Планируется обсуждать экономическую политику, вызовы для здраво-

охранения и образования, проблематику рынка труда и внешнеэкономической

деятельности, государственное управление и цифровизацию, вопросы эколо-

гии, предпринимательство и региональное развитие, новые точки роста и

другие актуальные темы.

Программа Форума опубликована здесь.

По материалам официального сайта Гайдаровского форума 2021

Гайдаровский форум «Россия и мир после пандемии» (14-15 января)

11.01.2021

http://stratplan.ru/
https://gaidarforum.ru/ru/program/day-1/
https://gaidarforum.ru/ru/
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Правительством Ульяновской области утверждено постановление «О некото-

рых мерах, направленных на стимулирование деятельности, связанной

с разработкой и утверждением стратегий социально-экономического развития

поселений Ульяновской области», которым предусматривается проведение

ежегодного областного конкурса «Лучшая стратегия социально-экономиче-

ского развития городского (сельского) поселения Ульяновской области».

«Поселениям Ульяновской области необходимо иметь стратегии развития,

которые позволят им проводить собственную социально-экономическую

политику и отстаивать свои интересы. Разработка такого документа положи-

тельно скажется на конкурентоспособности и привлекательности территорий

для потенциальных инвесторов. Для стимулирования поселений к разработке

стратегических документов мы объявим конкурс «Лучшая стратегия социаль-

но-экономического развития городских и сельских поселений Ульяновской

области». Для победителей предусмотрены денежные поощрения на общую

сумму 5 млн рублей», – сказал губернатор Сергей Морозов.

Заявки на участие в конкурсе планируется принимать до 1 июня 2021 года.

По материалам официального сайта Губернатора и Правительства Ульянов-

ской области

Конкурс на лучшую стратегию поселения Ульяновской области

15.01.2021

http://stratplan.ru/
https://ulgov.ru/news/regional/13012021/58728/
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев наградил группу разработ-

чиков Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области –

Кузбасса до 2035 года. Торжественная церемония прошла в Московской школе

экономики МГУ. Руководитель научной группы разработчиков – заведующий

кафедрой экономической и финансовой стратегии Московской школы эконо-

мики МГУ имени М. В. Ломоносова, член редакционного совета журнала «Бюд-

жет», академик В. Л. Квинт. Стратегия разработана в соответствии с авторской

методологией Квинта, которая отмечена высшей научной наградой МГУ –

премией имени Ломоносова I степени. На церемонии награждения губернатор

Кемеровской области подчеркнул масштабность проведенной работы, аван-

гардность решений, предложенных в стратегии, и высказал надежду на

кардинальные преобразования, которые ждет Кузбасс при их реализации.

Глава региона вручил орден, медали и благодарности разработчикам страте-

гии Кузбасса.

По материалам официального сайта Московской школы экономики (МШЭ МГУ)

Губернатор Кузбасса вручил московским стратегам орден, медали и благодарности

18.01.2021

http://stratplan.ru/
https://mse.msu.ru/strategija-socialno-jekonomicheskogo-razvitija-kemerovskoj-oblasti-kuzbassa-do-2035-goda/
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15 января избранный главой Администрации городского округа

город Уфа Сергей Греков на заседании депутатов Совета город-

ского округа город Уфа Республики Башкортостан представил

видение дальнейшего социально-экономического развития Уфы.

«Нам жизненно важно сегодня представлять контуры того, каким

должен быть город через 20 лет. Необходима Стратегия

развития города Уфы на перспективу до 2040 года. Конечно же,

сделать это мы должны вместе – вместе с уфимцами, вместе

с вами. Нам нужны не формальные документы, нам нужен

реальный навигатор – план наших действий, с которым мы

будем сверяться», – сказал Сергей Греков.

По материалам официального сайта Администрации городского

округа город Уфа Республики Башкортостан

Представители общественности и руководители диаспор города

Шахты (Ростовская область) обсудили Стратегию социально-

экономического развития города Шахты до 2030 года.

О современных тенденциях развития рассказал директор

департамента экономики города Шахты Владимир Горшков: одна

из них – цифровизация экономики и повседневной жизни.

Участники совещания также обсудили имидж города. «Шахты по

праву могут считаться промышленными воротами Юга России.

Наш город также носит звание города олимпийских чемпионов.

Конечно, есть и проблемы, но они все постепенно решаются», –

отметил и.о. первого заместителя главы администрации города

Шахты Алексей Тушминцев.

По материалам информационного портала города Шахты

Новый глава Администрации Уфы о развитии 

города

В городе Шахты больше нет шахт

19.01.2021 21.01.2021

http://stratplan.ru/
https://www.ufacity.info/press/news/388654.html
https://shakhty-media.ru/shahtinskie-obshhestvenniki-i-rukovoditeli-diaspor-obsudili-strategiyu-razvitiya-g-shahty/
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Минстрой России утвердил Стандарт вовлечения граждан в

решение вопросов развития городской среды, разработанный

совместно с Агентством стратегических инициатив. Документ

позволит региональным властям повысить качество городской

среды с учетом особенностей территорий и мнения жителей.

Это набор рекомендаций о том, как горожане смогут участвовать

в принятии решений по вопросам городской среды. Документ

описывает более 20 форматов работы с жителями по четырем

уровням вовлечения: фокус-группы и глубинные интервью,

лекции и экскурсии, воркшопы, инициативное бюджетирование,

государственно-частное партнерство. Почти все форматы

участия могут быть реализованы онлайн.

По материалам интернет-портала «Российской газеты»

Депутаты Хабаровской городской Думы одобрили создание АНО

«Муниципальное агентство стратегического планирования»

(АНО «МАСП»). Задача агентства – консолидировать усилия

городского сообщества, региональных властей и межмуници-

пальных организаций в работе по развитию местного самоуправ-

ления, поиску новых более эффективных форм взаимодействия

на всех уровнях. Проект АНО «МАСП» представил депутатам

начальник городского управления экономического развития

Александр Анисимов. Создание агентства позволит не привле-

кать к разработке документов стратегического развития Хаба-

ровска сторонних экспертов, а использовать потенциал лучших

представителей научно-технического сообщества города,

обеспечивать подбор профессиональной команды с глубоким

знанием местной специфики. «В перспективе агентство может

стать методологическим центром в вопросах стратегического

планирования для муниципалитетов всего региона», – сообщил

Александр Анисимов.

По материалам официального сайта администрации города Хаба-

ровска

Стандарт вовлечения граждан в развитие 

городов

В Хабаровске создается Муниципальное 

агентство стратегического планирования

27.01.2021 29.01.2021

http://stratplan.ru/
https://rg.ru/2021/01/25/utverzhden-standart-vovlecheniia-grazhdan-v-razvitie-gorodov.html
https://khabarovskadm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=843753
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В рамках работы по актуализации Стратегии социально-эконо-

мического развития города Кургана до 2035 года экспертная

организация ООО «РОСТ» провела опрос, в котором жителям

предлагалось ответить на 16 вопросов. Наиболее активно

в опросе участвовали женщины в возрасте 31-40 лет. По мнению

горожан, приоритетными направлениями развития Кургана

должны стать коммунальная инфраструктура и энергетика (56%

ответов); улучшение жилищных условий (36%); развитие маши-

ностроения и металлообработки (35%); благоустройство (34%).

Наиболее сложными проблемами для Кургана, жители считают:

низкое качество медицинского обслуживания (85% опрошенных),

низкий уровень доходов населения (80%), изношенность

коммунальной инфраструктуры (72%), безработица, недостаток

рабочих мест (38%). Результаты опроса будут учтены при

актуализации Стратегии социально-экономического развития

города до 2035 года.

По материалам официального сайта муниципального образования

город Курган

20 января на онлайн-брифинге директор проекта Северо-Запад-

ного института управления РАНХиГС Сергей Ковалев сообщил,

что Стратегия развития города Пскова до 2030 года будет

скорректирована. «В течение года мы приложим усилия, чтобы

усовершенствовать документ с учетом мировой ситуации.

Прогноз социально-экономического развития страны сделан на

три года, а наша стратегия рассчитана на 10 лет. В этом смысле

будем ее корректировать, в том числе с учетом коронавируса,

с точки зрения интерактивности с населением и бизнесом», –

пояснил разработчик Стратегии, добавив, что прогноз развития

города может измениться с оптимистичного на «осторожный».

Сейчас Стратегия существует в трех вариантах: оригинальный

(почти 300 страниц), короткий – 70 и суперкороткий – 20 страниц.

По материалам сайта Псковской Ленты Новостей

Курганцы определили направления 

и проблемы развития города

Стратегия Пскова будет усовершенствована 

с учетом ситуации в мире

15.01.2021 21.01.2021

http://stratplan.ru/
https://www.kurgan-city.ru/city/info/news/919/1114109/
https://m.pln24.ru/society/403141.html
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В Думе Иркутска обсудили проект технического задания на разработку

Стратегии социально-экономического развития Иркутска. В обсуждении

участвовали мэр города Руслан Болотов, вице-мэр Дмитрий Ружников,

депутаты Думы, руководители структурных подразделений администрации

Иркутска, директор АНО «Иркутские кварталы» Сергей Маяренков, который

возглавляет группу экспертов. Куратор проекта, депутат Александр Панько

отметил, что техзадание сформировано таким образом, чтобы обеспечить

максимально эффективное взаимодействие заказчика и исполнителя.

«В 2020 году мы активно обсуждали тему перспективного развития и приори-

тетных направлений. За пример взяли опыт Казани, Санкт-Петербурга,

Екатеринбурга, Кирова, которые привлекли серьезных разработчиков,

сформировали свои стратегии на десятилетия вперед, и города стали

планомерно развиваться. Сегодня мы определили параметры техзадания,

обсудили готовые к настоящему моменту наработки, высказали несколько

замечаний», – подчеркнул председатель городского парламента Евгений

Стекачев. Мэр Руслан Болотов отметил, что сегодня есть необходимость

радикального обновления задач по развитию города. Работа над техническим

заданием продолжится несколько месяцев, затем город определит

подрядчика, который должен будет представить первые результаты до конца

года.

По материалам официального сайта Думы города Иркутска

Иркутск формирует ТЗ на разработку Стратегии

21.01.2021

http://stratplan.ru/
http://irkduma.ru/
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Депутаты городской Думы Новороссийска поддержали корректи-

ровку Стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования город Новороссийск до 2030 года,

принятой 16 июля 2019 года. Управлением экономического

развития Администрации Новороссийска предложены для вклю-

чения в Стратегию развития муниципального образования

муниципальный флагманский проект «Бережливый Новорос-

сийск» и раздел «Муниципально-частное партнерство». В Ново-

российске уже реализуется 41 «бережливый» проект, в которых

участвуют 30 подразделений и учреждений администрации.

По оценке министерства экономики Краснодарского края, Ново-

российск в этом направлении развития – лидер на территории

края. Четкая система муниципально-частного партнерства

позволит достичь запланированных показателей развития

отраслей, в том числе обеспеченности объектами социальной

инфраструктуры.

По материалам официального сайта администрации и городской

Думы муниципального образования город-герой Новороссийск

27 января в Агентстве развития производственных систем и

компетенций (АРПСК) состоялась завершающая сессия фокус-

группы по вопросам разработки стратегии развития промыш-

ленности Рязанской области. В обсуждении приняли участие

директор АРПСК Артем Никитин, представители промышленных

предприятий региона. Разработка стратегии развития

региональной промышленности проводится по поручению

губернатора области Николая Любимова. «Основная задача

сейчас – максимально широко привлечь к обсуждению

промышленные предприятия региона. Нам крайне важно понять,

что происходит сегодня в цехах, какие планы вынашивают

предприятия на будущее, какие потребности в мерах поддержки

они испытывают, а также то, в каком направлении, по их мнению,

должен развиваться промышленный комплекс региона

в целом» – сказал Артем Никитин.

По материалам официального сайта Правительства Рязанской

области

Корректировка Стратегии Новороссийска Стратегия развития промышленности 

Рязанской области

21.01.2021 29.01.2021

http://stratplan.ru/
https://admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-19012021171123-82600/
https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/1212011/
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28 января члены фонда «Ярославия» представили план мероприятий по сбору

предложений жителей области к обновленной версии Стратегии социально-

экономического развития Ярославской области до 2025 года. В актуализации

Стратегии примут участие эксперты фонда: ректор Ярославского государ-

ственного университета имени П.Г. Демидова Александр Русаков, председа-

тель Общественной палаты Ярославской области Сергей Соловьев, руково-

дитель авторского проекта «Клуб социологов» Евгений Голубев, президент

Ярославской ТПП Наталья Рогоцкая, председатель комитета Ярославской

областной Думы по социальной, демографической политике, труду и занятости

Лариса Ушакова. Ярославцам предстоит оценить, насколько Стратегия

соответствует пяти национальным целям развития. На август запланирована

региональная конференция, на которой будут отобраны наиболее креативные

и системные предложения; в сентябре эти предложения будут оценены

экспертами. Утвердить окончательный перечень предложений по корректи-

ровке стратегии развития региона планируется в октябре. Затем они будут

переданы губернатору.

По материалам официального сайта Правительства Ярославской области

Фонд «Ярославия» привлечет жителей к актуализации Стратегии

31.01.2021

http://stratplan.ru/
http://docs.cntd.ru/document/412703993
https://www.yarregion.ru/pages/presscenter/news.aspx?NewsId=20450
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29 декабря на сайте Минэкономразвития России размещены:

▪ проект Стратегии социально-экономического развития Ивановской области

до 2024 года;

▪ проект Стратегии социально-экономического развития Кировской области

на период до 2035 года.

По материалам официального сайта Минэкономразвития России

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России

11.01.2021

http://stratplan.ru/
https://economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/strategicheskoe_planirovanie_prostranstvennogo_razvitiya/strategii_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_subektov_rf/
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-31 января 2021 года зарегистрированы 

следующие документы стратегического планирования:

▪ Стратегии субъектов федерации: Республика Саха (Якутия); Псковская область; Курская область.

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий субъектов федерации: Тюменская область.

▪ Схемы территориального планирования: Пермский край.

▪ Стратегии городских округов: город Ак-Довурак (Республика Тыва); Чебоксары (Чувашская Республика); ЗАТО город Заречный

(Пензенская область); Отрадный (Самарская область); Карабашский (Челябинская область); Псков (Псковская область); Ухта

(Республика Коми).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: город-курорт Пятигорск (Ставропольский край); Пышминский

(Свердловская область); Старооскольский (Белгородская область); ЗАТО Светлый (Саратовская область).

▪ Стратегии муниципальных районов: Мостовский, Кущевский (Краснодарский край); Усть-Пристанский, Ребрихинский (Алтайский

край); Ижемский (Республика Коми); Верхнетоемский (Архангельская область); Вичугский (Ивановская область); Туруханский

(Красноярский край); Монгун-Тайгинский, Барун-Хемчикский, Бай-Тайгинский (Республика Тыва); Пыталовский, Красногородский

(Псковская область); Добровский (Липецкая область); Усть-Куломский (Республика Коми); Городищенский (Волгоградская

область); Олонецкий (Республика Карелия).

Новые документы стратпланирования

31.01.2021

http://stratplan.ru/
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-31 января 2021 года зарегистрированы 

следующие документы стратегического планирования:

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий муниципальных районов: Труновский (Ставропольский край); Пенжинский

(Камчатский край); Хилокский (Забайкальский край); Пыталовский (Псковская область); Староминский (Краснодарский край);

Верховажский (Вологодская область); Чаплыгинский, Усманский (Липецкая область); Вичугский (Ивановская область); Чулымский

(Новосибирская область).

▪ Стратегии сельских поселений: Русско-Буйловское (Воронежская область); Новопокровское (Краснодарский край).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий сельских поселений: Ведновский сельсовет (Липецкая область); Кирзинский

сельсовет (Новосибирская область).

По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

Новые документы стратпланирования

31.01.2021

http://stratplan.ru/
https://gasu.gov.ru/stratplanning
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Игорь Галась, заместитель главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края, в интервью корреспонденту сетевого издания «Юг Times»

рассказал о проблемах развития региона в 2020 году и об основных факторах,

повлиявших на экономику края кроме пандемии. По мнению заместителя

главы администрации, «самые сложные испытания уже позади, наиболее

строгие ограничения остались в истории, и в наступивший 2021 год мы

смотрим пусть с осторожным, но оптимизмом». «Достигать роста в отраслях

мы по-прежнему планируем за счет реализации, планомерного решения задач

Стратегии «Кубань-2030». Стратегические цели региона как на долгосрочную,

так и среднесрочную перспективу остались неизменны, никаких

принципиальных корректив мы вносить не будем и впредь, – резюмировал

Игорь Галась.

По материалам сайта сетевого издания «Юг Times»

Стратегические цели Краснодарского края не изменились

29.01.2021

http://stratplan.ru/
https://www.yugtimes.com/news/65785/
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29 января губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поставил перед

Правительством области задачу по разработке единого плана мероприятий

для реализации Стратегии социально-экономического развития Ульяновской

области и достижению национальных целей до 2030 года. «Необходимо

понять, какие дополнительные вопросы нужно решить, чтобы к 2030 году

достичь всех задач федерального центра. В итоге должен получиться

подробный план, описывающий механизм достижения каждой национальной

цели. При этом для всех министерств и ведомств, институтов развития,

органов местного самоуправления план ставит конкретные показатели,

определяет сферы ответственности, где каждый шаг и каждое мероприятие

способствуют достижению общего результата – прежде всего, повышению

уровня жизни людей, формированию комфортной среды для развития», –

сказал Сергей Морозов.

Генеральный директор Центра стратегических исследований Ульяновской

области Олег Асмус рассказал, что уже готова основная часть единого плана,

с которым можно работать. Персональная ответственность за достижение

показателей национальных целей развития на территории субъекта

возлагается на высших должностных лиц субъектов Российской Федерации,

а на территории муниципальных образований – на глав органов местного

самоуправления.

По материалам официального сайта Губернатора и Правительства Ульяно-

вской области

В Ульяновской области разрабатывают единый план мероприятий

31.01.2021

http://stratplan.ru/
https://ulgov.ru/news/regional/29012021/58849/
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12 января постоянная комиссия по экономике, собственности, инвестициям и

промышленности Законодательного собрания Ленинградской области рас-

смотрела изменения в областной закон от 27 июля 2015 года № 82-оз

«О стратегическом планировании в Ленинградской области». Инициаторы

законопроекта предлагают привести закон в соответствие с изменениями

в федеральном законодательстве, которые были внесены в июле 2020 года.

В частности, законопроектом предлагается исключить из областного закона

«О стратегическом планировании в Ленинградской области» цели разработки

схемы территориального планирования Ленинградской области и цели

разработки схемы территориального планирования Ленинградской области и

другого субъекта (других субъектов) Российской Федерации, а также

документов, на основании которых такие схемы должны разрабатываться.

Также законопроектом уточняется наименование бюджетного прогноза,

представляемого одновременно с проектом областного закона об областном

бюджете Ленинградской области.

По материалам официального сайта Законодательного собрания Ленинград-

ской области

В Ленинградской области скорректировали закон о стратпланировании

13.01.2021

http://stratplan.ru/
http://www.lenoblzaks.ru/news/single/5/219154
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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
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