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21.08.2016  

18-19 августа в Барнауле прошла VII Столыпинская 

конференция 2016 «Регионы Сибири: возможности 

экономического развития». Участники обсудили вопросы 

актуализации стратегических подходов в целях 

стабильного социально-экономического развития 

территорий, роста импортозамещения и экспортного 

потенциала регионов Сибири, разумного использования 

инвестиционных возможностей субъектов Российской 

Федерации. Работа проходила в формате пяти секций, 

посвященных ключевым вопросам: новая экономическая 

реальность, инвестиционные проекты, культурно-

историческое наследие, потенциал регионов России, 

развитие сельских территорий. Участники конференции 

отметили, что в современных экономических условиях 

наиболее актуальным становится поиск новых 

инструментов развития, формирование новых 

приоритетов и переход к такой модели развития, которая 

позволит успешно конкурировать в современном мире.  

Конкретные предложения по итогам работы секции будут 

отражены в резолюции VII Столыпинской конференции, 

которая будет направлена в федеральные министерства 

и ведомства, а для органов исполнительной власти  

и муниципальных образований документ станет 

ориентиром для дальнейшей работы.  

 
По материалам сайта VII Столыпинской конференции 

Стабильность, конкурентосопосбность  

и комфортная экономическая среда – 

важнейшие факторы успешного развития 
31.08.2016  

В Севастополе прошел двухдневный семинар, 

основной целью которого было обсуждение 

развития города, поиск путей решения 

существующих проблем. Инициатором проведения 

семинара выступил врио губернатора Дмитрий 

Овсянников. Обсуждение текущего состояния 

города, формирование перечня ключевых проблем 

и возможных вариантов их решения проходило  

в шести группах по профильным направлениям: 

«Пространственное развитие города», 

«Инфраструктура развития человеческого 

капитала», «Общественное управление», 

«Экономическая политика», «Инженерное развитие 

города» и «Новая экономика». В ходе практических 

занятий участники искали новые и нестандартные 

идеи по привлечению инвесторов, развитию 

сельского хозяйства, благоустройству территорий 

региона, налаживанию диалога между органами 

власти и обществом посредствам современных 

коммуникаций. 

 
По материалам официального портала органов 

государственной власти Севастополя 

В Севастополе обсудили планы развития 

Фото с 

официального 

портала органов 

государственной 

власти 

Севастополя 
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16.08.2016  

11 августа состоялось заседание Совета 

Новошешминского муниципального района Республики 

Татарстан, на котором была утверждена Стратегия 

социально- экономического развития района на 2016-

2021 годы и плановый период до 2030 года. С основным 

докладом выступила заместитель руководителя 

Исполнительного комитета района Луиза Исхакова. По ее 

словам, в ходе работы над документом были учтены 

предложения и рекомендации жителей, поступившие  

в ходе анкетирования, состоялись публичные слушания. 

Основная цель Стратегии – повышение качества жизни 

населения района на основе экономической 

самодостаточности. Достижение цели будет 

осуществляться за счет решения девяти задач: 

повышение уровня жизни населения; развитие АПК; 

сокращение оттока населения; разработка и реализация 

проектов в сфере сельского туризма; развитие МСБ; 

повышение уровня финансово-экономической 

самодостаточности; создание новых рабочих мест; 

сохранение здоровья населения, увеличение 

продолжительности жизни; улучшение состояния 

инфраструктуры. Главной ценностью для Стратегии 

является человек – неповторимая и свободная личность, 

осознающая ответственность за распоряжение своей 

свободной волей не только перед собой  

и окружающими, но и будущими поколениями. 

По материалам газеты «Шешминская новь» 

Человек – главная ценность Стратегии 

Новошешминского муниципального 

района 17.08.2016  

В Евпатории (Республика Крым) прошел круглый стол,  

на котором обсуждался проект Стратегии развития 

региона до 2030 года. Не все районы полуострова 

довольны проектом Стратегии, уже получены замечания 

от Симферополя и регионов Присивашья. Властей 

Сакского района не устроило навязывание им 

химической промышленности, сейчас территория 

позиционируется как курортная зона. По словам главы 

администрации Сакского района Галины Мирошниченко, 

«Крым – это райский уголок, и всем нужно воздержаться 

от проектов, которые портят экологию». Представитель 

администрации Раздольненского района Андрей Захаров 

обратил внимание на несовершенство транспортной 

инфраструктуры. По его мнению, без нормального 

железнодорожного и авиасообщения развивать Крым 

невозможно. Поддержала эту мысль и глава 

администрации Черноморского района Людмила Глушко, 

которая отметила, что ряд проектов, зафиксированных  

в Стратегии, потребуют строительства дополнительных 

железнодорожных веток. Однако эти работы  

не запланированы ни в ФЦП, ни в программе развития 

дорожной сети республики. 

Обсуждение проекта документа продолжается, он будет 

дорабатываться с учетом поступивших замечаний. 

Стратегию планируют утвердить к концу года  

и на ее основе разработать План мероприятий  

с привязкой к бюджетному финансированию. 

По материалам РИА «Новый день» 

 

Районы Крыма недовольны новой 

Стратегией 

Фото 

новошешминской 

районной газеты 

«Шешминская новь» 

Фото © Pavlo 

Hryhorash 

http://stratplan.ru/
http://www.novoshishminsk.ru/ru/the-news/item/8048-utverzhdena-strategiya-razvitiya-novosheshminskogo-rayona-do-2030-goda.html
https://novocrimea.ru/crimea/576227.html
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https://www.flickr.com/photos/125239282@N07/


Новости стратегического планирования 

Выпуск 11 (16-31 августа 2016) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 
StratPlan.ru 

7 

20.08.2016  

В ближайшее время будет обновлена Стратегия 

социально-экономического развития Алтайского края до 

2030 года. Об этом в кулуарах VII Столыпинской 

конференции, которая проходила в Барнауле с 18 по 19 

августа, рассказал член комитета Совета Федерации  

по экономической политике, сенатор от региона Михаил 

Щетинин (по данным «Интерфакса»). По его словам, 

необходимость корректировки основного стратегического 

документа вызвана тем, что «появились новые 

экономические условия», связанные как с введением 

санкций в отношении РФ, так и появлением Евразийского 

экономического союза. 

Ранее Николай Чиняков, руководитель Главного 

управления экономики и инвестиций региона, сообщал, 

что поправки в первую очередь коснутся тактики решения 

поставленных задач: будут скорректированы  

и расширены инструменты развития, пересмотрены сроки 

реализации инвестиционных проектов, а также учтены 

новые возможности в рамках импортозамещения. 

Конкурс на актуализацию Стратегии развития Алтайского 

края был объявлен в конце января 2016 года. 

Победителем стал Научно-исследовательский 

университет «Высшая школа экономики». Работы 

планируется завершить до 30 сентября текущего года. 

 
По материалам ИА «Банкфакс» 

Осенью в Алтайском крае представят 

обновленную Стратегию до 2030 года 
22.08.2016  

В Архангельске продолжается обсуждение Стратегии 

развития города до 2020 года – в каждом округе  

обсуждение проходит с общественным советом, 

общественными организациями и бизнесом. 

 21 августа документ рассмотрели в Маймаксанском 

территориальном округе. В Маймаксе команда 

разработчиков Стратегии-2020 посетила различные 

объекты округа и встретилась с его активистами, чтобы 

включить наиболее проблемные вопросы в перечень 

первоочередных для города. 

Депутат Государственной Думы Елена Вторыгина 

призвала маймаксанцев активно участвовать в работе  

по представлению предложений о включении округа  

в федеральные проекты, а также в региональную 

программу «Архангельск как областной центр».  

По ее мнению, сформировать рабочую Стратегию можно 

только «с общественным советом, только с населением, 

только слушать и слышать людей». 

«Я хочу услышать – и в программу это должно войти:  

что нужно вам, вашим детям, вашим родителям. Нам 

нужно сделать так, чтоб было уютно, удобно, комфортно.  

Мы хотим услышать каждого человека, чтобы определить 

первоочередные задачи, и сделать программу понятной 

для всех», – заявил в завершение встречи с горожанами 

глава города Архангельска Игорь Годзиш. 

 
По материалам официального Интернет-портала 

муниципального образования «Город Архангельск» 

Архангельск: «Мы хотим услышать 

каждого человека» 

Фото © Andrey Larin 

http://stratplan.ru/
http://www.bankfax.ru/news/102350/
http://arhcity.ru/?page=2/3294
http://arhcity.ru/?page=2/3294
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http://arhcity.ru/?page=2/3294
https://www.flickr.com/photos/engine9/
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23.08.2016  

Вопросы создания Челябинской агломерации 

обсуждались на очередном заседании Правительства 

области под председательством губернатора Бориса 

Дубровского. План мероприятий по формированию 

агломерации был принят еще в 2014 году, в настоящий 

момент реализуется дорожная карта. Челябинская 

область входит в тройку пилотных проектов, которые 

войдут в федеральную целевую программу, 

разрабатываемую Минэкономразвития России. 

По итогам заседания губернатором дано поручение  

до конца года разработать стратегию развития 

Челябинской агломерации, в которую войдут семь 

муниципалитетов – Челябинск, Копейск, 

Красноармейский, Сосновский, Еманжелинский, 

Еткульский и Коркинский районы. Цель проекта 

формирования агломерации – обеспечение устойчивого 

развития территорий, прилегающих к Челябинскому 

городскому округу. «Основная задача агломерации – 

рациональное использование и преумножение ресурсов, 

которыми располагают муниципалитеты, граничащие  

с Челябинском. Агломерация – это современная модель 

развития территорий, надо двигаться вперед в этом 

направлении», – подчеркнул значение проекта Борис 

Дубровский. 

 
По материалам официального сайта губернатора 

Челябинской области 

Челябинская агломерация объединит 

семь муниципалитетов 

23.08.2016  

По поручению губернатора Томской области 

Сергея Жвачкина в регионе продолжается сбор 

предложений от муниципалитетов в Народную 

стратегию развития. Так, более тысячи жителей 

Кожевниково прислали свои поправки. Главная 

забота муниципалитета – дороги. Также есть 

проблемы со спортивными сооружениями,  

с качеством связи и питьевой воды. По словам 

депутата Геннадия Сергеенко, «важно,  

что люди не только говорят о проблемах,  

но и предлагают варианты их решения». 

Все предложения и замечания, поступившие  

из самого южного района Томской области, 

дополнят измененную Народную Стратегию, 

которая по инициативе Губернатора Сергея 

Жвачкина должна «приземлить» план развития 

региона до конкретики муниципальных 

образований. 

 
По материалам сайта Законодательной думы Томской 

области 

Тысячи поправок в Народную стратегию 

Томской области 

Фото с 

официального 

сайта губернатора 

Челябинской 

области 

Фото с сайта 

Законодательной 

думы Томской 

области 

http://stratplan.ru/
http://gubernator74.ru/news/glava-regiona-poruchil-razrabotat-strategiyu-razvitiya-chelyabinskoy-aglomeracii-20579
http://gubernator74.ru/news/glava-regiona-poruchil-razrabotat-strategiyu-razvitiya-chelyabinskoy-aglomeracii-20579
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24.08.2016  

На площадке Нижневартовского государственного 

университета состоялось заседание рабочей группы 

по разработке раздела «Бережливый регион» проекта 

Стратегии социально-экономического развития Югры 

до 2030 года. Концепцию проекта и план его 

реализации Правительство автономного округа 

утвердило неделей ранее. «Бережливый регион» 

станет инструментом комплексного повышения 

эффективности экономики, бюджетного, 

государственного сектора, который на системной 

основе будет внедряться в Югре. В проекте выделено 

семь основных направлений работы по продвижению 

идей и механизмов бережливого производства  

в восьми приоритетных отраслях. По словам 

губернатора Югры Натальи Комаровой, это не набор 

отдаленных целей, а системный инструментарий того, 

как округ сможет повысить свою 

конкурентоспособность. 

«Это новый, современный механизм реализации 

стратегических приоритетов региона. Я не знаю 

регионов России, где на таком уровне приняты 

решения по внедрению технологий бережливого 

производства», – отметил директор департамента 

экономического развития, заместитель губернатора 

Югры Павел Сидоров. 
 

По материалам единого официального сайта 

государственных органов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

Югра – «Бережливый регион» 

25.08.2016   

Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов дал 

интервью ТАСС, в котором рассказал о планах  

по развитию малого и среднего 

предпринимательства. Так, до конца года будет 

разработана Стратегия поддержки предприятий 

малого и среднего бизнеса. В настоящий момент  

в Якутии уже функционирует территория 

опережающего развития (ТОР) «Кангалассы», 

единственная ТОР в России, где резидентами 

являются только малый и средний бизнес.  

По словам главы республики, «главным 

приоритетом Стратегии развития Якутии до 2030 

года станет поддержка малого и среднего 

предпринимательства, способного решать 

социальные проблемы, обеспечивать жителей 

Якутии рабочими местами и зарплатой». Борис 

Егоров считает, что малый и средний бизнес может 

проявить себя в ювелирном деле, которое является 

для республики традиционным, в IT-сфере,  

а также в сельском хозяйстве. 

 
По материалам ТАСС 

Развитие малого и среднего бизнеса – 

ключевой приоритет Стратегии развития 

Якутии до 2030 года 

Фото с единого 

официального 

сайта 

государственных 

органов Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры 

Фото с 

официального 

сайта главы 

Республики Саха 

(Якутия) 
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В Кантемировском районе 24 августа состоялось 

выездное заседание Правительства Воронежской 

области. В ходе заседания руководителю департамента 

экономического развития Анатолию Букрееву было 

поручено включить в региональную Стратегию 

социально-экономического развития до 2030 года раздел 

по увеличению человеческого капитала. 

В настоящее время в области реализуется Стратегия,  

ее срок завершится в конце 2016 года. В январе 2016 года 

предполагается принять новую, она должна обеспечить 

преемственность целей и приоритетов нынешних 

стратегических документов. 

Губернатор области Алексей Гордеев подчеркнул,  

что любое развитие инфраструктуры бессмысленно  

без наращивания конкурентоспособного человеческого 

капитала, важно уделять внимание профессиональным 

кадрам. 

Примерная структура Стратегии развития Воронежской 

области до 2030 года уже определена, сформировано  

14 рабочих групп из 342 участников, утверждены планы-

графики их работы. 

 
По материалам РИА «Воронеж» 

Воронежская область: развитие 

инфраструктуры бессмысленно  

без наращивания конкурентоспособного 

человеческого капитала 27.08.2016   

Разработка Стратегии социально-

экономического развития города Евпатория 

(Республика Крым) до 2030 года ведется  

с максимально широким привлечением к этой 

работе общественности города.  

На официальном сайте «Моя Евпатория» 

размещена анкета по вопросам социально-

экономического развития муниципального 

образования. Жителям города предлагается 

определить недостатки и преимущества 

Евпатории, выделить наиболее перспективные 

варианты развития, оценить качество услуг,  

а также высказать предложения по улучшению 

условий жизни в городе. 

 
По материалам официального сайта муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым 

Стратегия развития Евпатории 

разрабатывается с привлечением 

общественности 

Фото © kudinov_dm 

Фото © kudinov_dm 
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В Алтайском крае утвердили Стратегию развития 

Юго-Восточной зоны до 2025 года. Цель Стратегии – 

достижение высокого качества жизни населения, 

повышение уровня доходов, создание комфортной 

среды проживания. Документ предполагает 

проведение мероприятий для укрепления 

промышленного и сельскохозяйственного 

производства, пищевой промышленности, 

социальной сферы, транспорта и сервисных 

отраслей. По сообщению Главного управления 

экономики и инвестиций Алтайского края, Стратегия 

разработана для сбалансированного 

пространственного прогресса региона. 

В Стратегии особое внимание уделено развитию 

туристско-рекреационного комплекса, 

производственной кооперации и расширению 

инновационных производств, разработке  

и продвижению бренда «Бийск – наукоград». 

 
По материалам официального сайта Алтайского края 

Комплекс стратегических документов 

Алтайского края дополнился Стратегией 

развития Юго-Восточной зоны 
31.08.2016  

В рамках ежегодного пересмотра Стратегии 

инвестиционного развития Ростовской области  

до 2020 года 30 августа 2016 года в здании Ростовского 

государственного экономического университета 

состоялась итоговая конференция по обсуждению 

основных положений Стратегии. В итоговой конференции 

приняли участие представители органов исполнительной 

власти Ростовской области, администраций 

муниципальных образований Ростовской области, 

предпринимательского сообщества, общественных 

объединений. 

Итогом конференции стал проект Стратегии 

инвестиционного развития Ростовской области  

до 2030 года. Приоритетными направлениями Стратегии 

являются создание промышленных  

и сельскохозяйственных кластеров, восьми полюсов 

роста экономики, содействие развитию малого  

и среднего предпринимательства, снятие 

административных барьеров и внедрение 

инновационных проектов.  

Процесс обсуждения, доработки и согласования 

Стратегии- 2030 будет продолжаться до октября  

2016 года. 

 
По материалам инвестиционного портала Ростовской 

области 

В Ростовской области завершается 

пересмотр Стратегии инвестиционного 

развития 

Фото с 

инвестиционного 

портала 

Ростовской 

области 

http://stratplan.ru/
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29 августа губернатор Ленинградской области Александра Дрозденко представил бизнес-сообществу 

региона Стратегию развития области до 2030 года. В рамках встречи с представителями областной 

торгово-промышленной палаты губернатор рассказал о приоритетах деятельности региональных 

властей: это современный транспортный комплекс и здоровье населения, индустриальное лидерство, 

комфортные поселения, профессиональное образование, продовольственная безопасность. 

Глава региона подчеркнул, что центром Стратегии – 2030 является человек, все действия, 

предпринимаемые в рамках реализации документа, направлены, в конечном итоге, на благополучие 

жителей области. Александр Дрозденко призвал представителей крупного и малого 

предпринимательства инвестировать в человеческий капитал, в развитие инфраструктурных  

и социальных объектов. 

По итогам встречи решено развивать такой формат общения власти и бизнеса. На все вопросы, 

полученные от членов торгово-промышленной палаты Ленинградской области в письменном виде, 

Правительством региона будут подготовлены обстоятельные ответы. 

 
По материалам сайта Ленинградской торгово-промышленной палаты 

Бизнес-сообщество Ленинградской области оценило Стратегию развития региона  
до 2030 года 

Фото с сайта 

Ленинградской 

торгово-промышленной 

палаты 

http://stratplan.ru/
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Для продвижения Стратегии развития Омской 

области в сентябре начнет работу проектный 

офис, который будет объединен с Агентством 

развития и инвестиций. Новая структура будет 

генерировать идеи, корректировать  

и «продвигать» Стратегию. 

Это не все изменения, связанные  

с реализацией Стратегии Омской области. 

Совет Федерации ФС РФ поддержал проект 

организация центра модернизации бюджетных 

самолетов Ан-2 в Омской области. Создание 

такого центра включено в Стратегию развития 

региона. Подобные самолеты могут 

использоваться для освоения Арктики, однако 

необходимы новые, более мощные моторы.  

 
По материалам Om1.ru и БК55 

Стратегия развития Омской области: 

проектный офис и модернизация 

самолетов 31.08.2016  

По словам вице-премьера Красноярского края 

Виктора Зубарева, в рамках Стратегии 

социально-экономического развития региона  

до 2030 года планируются инвестиции  

в размере 7 трлн рублей. Деньги нужны  

для «достижения устойчивого роста экономики 

края и создания условий комфортного 

проживания граждан», – рассказал Виктор 

Зубарев корреспонденту ТАСС. 

Инвестиции предполагаются в алюминиевую 

промышленность, переработку 

редкоземельного сырья, коксо- и углехимию. 

Также запланировано увеличение производства 

сельхозпродукции. Открытие зернового рынка  

в государствах Азии позволит расширить 

экспорт – уже сейчас инвесторы строят планы 

расширения инфраструктуры по хранению  

и переработке зерна в крае. 

 
По материалам ТАСС 

Реализация Стратегии Красноярского 

края потребует 7 трлн инвестиций 

Фото с сайта БК55 

Фото EastRussia 
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В целях создания условий, необходимых для устойчивого социально-экономического развития 

Республики Саха (Якутия), направленного на повышение качества жизни и благосостояния жителей 

республики, глава региона Егор Борисов подписал указ «О стратегических направлениях повышения 

качества жизни населения Республики Саха (Якутия)».  

Документ закрепляет четыре ключевые задачи развития региона: дальнейшее развитие 

промышленного производства; усиление секторов экономики, направленных на развитие местного 

производства товаров; коренное обновление инфраструктуры на новой технической и организационной 

основе; поддержка и развитие гражданских инициатив для полноценной реализации человеческого 

потенциала. 

Кроме того, указом определен срок внесения Стратегии развития республики до 2030 года  

на утверждение в Ил Дархана – до 1 января 2017 года. 

 
По материалам ЯСИА.ru 

Определены ключевые задачи развития Якутии до 2030 года 

http://stratplan.ru/
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Согласно отчету JLL «Бенчмаркинг будущего мировых городов», около 90% жителей Гонконга  

не используют автомобили, более 80% парижан добираются на работу пешком, на велосипеде  

или на общественном транспорте. Быстрая урбанизация обуславливает серьезную нагрузку  

на транспортную инфраструктуру городов, поэтому на сегодняшний день на первый план выходят 

эффективные системы общественного транспорта. Причем важна не только стабильность 

транспортных систем, но их компактность, доступность и управляемость, подчеркивают авторы 

доклада. 

Современные экологические проблемы, смог, загрязнение окружающей среды – все это также делает 

необходимым развитие общественного транспорта, особенно экологичного, а также велосипедного  

и пешеходного движения. Осло в прошлом году объявил о запрете движения любых транспортных 

средств в центре города. Париж провел несколько безавтомобильных дней и сформировал несколько 

маршрутов, где будет запрещено передвигаться на машине. 

Авторы отчета подчеркивают, что полностью отказаться от автомобилей очень сложно. В первую 

очередь это касается пригородного сообщения. Для того чтобы привлечь большее количество людей  

к пользованию общественным транспортом, надо понизить «эмоциональную привязанность» к машине, 

утверждает автор.  

 
По материалам The World Economic Forum 

Мировая тенденция: на работу не на машине 

Фото © Andreas. 

http://stratplan.ru/
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12-15 октября 2016 года в Боготе (Колумбия) состоится  

5 Конгресс Объединенных городов и местных 

правительств «Мировой саммит местных и региональных 

лидеров». Общественное пространство – Всемирный 

саммит 2016 – мощный инструмент для обмена опытом 

по управлению местной экономикой, содействия 

культурному самовыражению, расширению возможностей 

женщин и решения проблем социальной сегрегации. 

Мировые лидеры признают роль общественных 

пространств в области устойчивого развития до 2030 г. 

Повестка дня саммита сформирована с упором  

на ключевые проблемы сегодняшнего дня. Задача семь 

по устойчивому развитию городов и населенных пунктов, 

утвержденных ООН Хабитат, – «обеспечение всеобщего 

доступа к безопасным, открытым и доступным, зеленым 

общественным местам, в частности, для женщин и детей, 

пожилых людей и людей с ограниченными 

возможностями». Всемирный саммит в Боготе также 

является ключевым компонент достижения целей 3, 5, 6  

и 13.  

На саммите можно будет поделиться опытом  

и приобрести знания о публичном пространстве  

и его роли как социальном, экономическом, 

экологическом, культурном и пространственном рычаге 

для местных органов власти. 

 
По материалам United Cities and Local Governments 

В Боготе обсудят роль общественных 

пространств 24.08.2016  

Цифровая революция привела к тому, что десятки 

мировых городов стремятся стать «умными»,  

т.е. городами, у которых нет границ между 

чиновниками, бизнесом и гражданами, и которые 

предоставляют высокое качество жизни. Сингапур 

работает над достижением этого звания с 2014 

года, когда премьер-министр заявил об инициативе 

«умной нации». За два с лишним года в городе 

удалось свести к минимуму пробки на дорогах 

благодаря системе сенсоров. Развитие 

телемедицины и появлению медицинских 

мобильных приложений позволили наладить 

помощь пожилым людям. 

В целом в развитие различных информационно-

технологических программ правительство 

Сингапура инвестировало 22 млрд сингапурских 

долларов. В ближайшее время планируется 

реализация проекта автономных транспортных 

средств, модернизация фонарных столбов: они 

будут работать на солнечных батареях, оснащаться 

камерами и сенсорными датчиками, обеспечивать 

видеопоток и информационный поток, а не просто 

освещение. 

 
По материалам сайта «Открытое правительство» 

Сингапур: «умный город» 

Фото © Tristan 

Schmurr 
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Вышла книга Климанова В.А., Будаевой К.В. и Чернышовой Н.А. «Региональное стратегирование  

и программирование в Российской Федерации в 2015 году. Ежегодный доклад». В докладе представлен 

обзор изменений, произошедших в 2015 году, и оценка текущего положения в сфере стратегического 

планирования и разработки государственных программ в субъектах Российской Федерации; проведен 

анализ реализации программно-целевых принципов бюджетирования, применяемых в российских 

регионах. Информация базируется на обзоре нормативных правовых актов в сфере разработки  

и реализации стратегий социально-экономического развития и государственных программ субъектов 

Российской Федерации и различных иных открытых источниках. 

Доклад предназначен для представителей органов государственной власти, принимающих решения  

в сфере стратегического планирования и программно-целевых методов управления, научных 

работников и специалистов, интересующихся вопросами регионального развития. 

Региональное стратегирование и программирование в Российской Федерации  
в 2015 году 

http://stratplan.ru/
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Во многих рейтингах качества жизни и комфортной 

окружающей среды Вена занимает верхние строчки. 

Семь лет подряд столица Австрии занимает первое 

место в рейтинге качества жизни международной 

консалтинговой компании по управлению персоналом 

Mercer. По мнению Mercer, Вена – это безопасный 

город с хорошо развитой сетью общественного 

транспорта, услуг  

и отдыха.  

В чем секрет Вены? По данным государственных 

органов и бизнес-лидеров, это сочетание хорошего 

долгосрочного планирования, акцент на участии 

граждан и постоянное внимание к вопросам 

социальной справедливости. У каждого города есть 

свои проблемы, и Вена не является исключением.  

Как и многие европейские города, Вена пытается 

интегрировать тысячи мигрантов и беженцев, 

прибывших в последнее время. Пока большее 

количество людей продолжают ездить на 

автомобилях, чем хотели бы городские власти. Однако 

можно выделить несколько факторов, которые 

неизменно выводят Вену в лидеры: это доступность 

транспорта и жилья, изобилие зеленых пространств  

и планирование устойчивого будущего. 

 

По материалам Citiscope 

Почему Вена – лидер среди городов  

по качеству жизни? 20.08.2016  

18 августа Economist Intelligence Unit опубликовал 

рейтинг «жизнепригодности» городов (“Global Liveability 

Ranking 2016”). Индекс оценивает 30 факторов, 

связанных с безопасностью, здравоохранением, 

образовательными ресурсами, инфраструктурой  

и окружающей средой, для расчета баллов для 140 

городов. Мельбурн возглавляет список уже шестой год 

подряд. В десятку вошли три австралийских города, еще 

три – канадских. Сидней, самый большой город  

в Австралии, выпал из первой десятки из-за опасений  

по поводу терроризма. 

Дамаск занимает нижнюю строчку рейтинга. Киев, 

единственный европейский город в нижней десятке, 

имеет успехи в области здравоохранения и образования, 

но имеет низкий показатель стабильности  

из-за продолжающегося конфликта Украины с Россией. 

Повышенная экономическая и политическая 

нестабильность последнего года вызвала падение почти 

каждого пятого города из 140. Десять из этих городов 

находятся в Западной Европе, в частности Париж, 

который пострадал от нескольких террористических 

актов. Некоторые американские города, в том числе 

Атланта, Сан-Франциско и Чикаго, также передвинулись 

на нижние стоки рейтинга после гражданских 

беспорядков. 

 
По материалам The Economist 

Рейтинг городов, пригодных для жизни 

Фото © magro_kr 
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24-25 октября 2016 г. в  Санкт-Петербурге состоится юбилейный XV Общероссийский форум 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России: диалог в поисках согласованности». 

Организаторами более 30 круглых столов, дискуссий и экспертных панелей, разделенных на пять 

тематических линий, выступят Минэкономразвития России, Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации, Счетная палата Российской Федерации, АНО «Аналитический центр 

при Правительстве Российской Федерации», Правительство Санкт-Петербурга, МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр», Союз архитекторов России, Совет Министров Северных стран, Фонд «ЦСР», РАНХиГС, АССЭТ, 

Фонд Calvert 22, PwC в России, Совет государств Балтийского моря и многие другие.  

26 октября 2016 г. зарегистрированные участники Форума в качестве бонуса получают уникальную 

возможность принять участие в мероприятиях так называемого «третьего дня Форума» – в семинарах, 

мастер-классах, тренингах. В этот день будет работать и молодежная площадка Форума, на которой 

пойдет разговор о роли молодежи в социальном, экономическом и культурном развитии городов  

и регионов России. С полным списком акций с указанием организаторов, модераторов и тем 

мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте Форума в разделе «Программа». 

 

Опубликована программа мероприятий юбилейного XV Общероссийского форума 

http://stratplan.ru/
http://www.forumstrategov.ru/rus/program.html
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Спонсором XV Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах  

и городах России: диалог в поисках 

согласованности» выступило  

АО «Россельхозбанк». 

АО «Россельхозбанк» – один из крупнейших 

банков в России, созданный в 2000 году в целях 

развития национальной кредитно-финансовой 

системы агропромышленного сектора  

и сельских территорий Российской Федерации. 

Сегодня банк предоставляет все виды 

банковских услуг и занимает лидирующие 

позиции в финансировании агропромышленного 

комплекса России. В собственности государства 

находятся 100% акций банка.  

Подробная информация о деятельности  

АО «Россельхозбанк» представлена  

на официальном сайте банка. 

 

Россельхозбанк выступил Спонсором 

Форума 

22.08.2016  

Продолжается доработка сетки мероприятий 

юбилейного XV Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах  

и городах России». Так, с первого на второй день 

организаторами перенесены акции «Стратегия 

страны – общественный договор», «Сценарии 

пространственного развития России и их 

социально-экономическая эффективность», 

«Стратегия макрорегиона как инструмент 

согласованной региональной политики. Новые 

подходы к разработке и реализации».  

Кроме того, в расписание 24 октября добавлен 

круглый стол для представления и обсуждения 

методических рекомендаций по разработке 

стратегических документов субъектов федерации. 

Изменения затронут не только программу. 

Ожидается, что во второй день будет расширено 

число участников, представляющих федеральные 

структуры.  

С актуальной версией программы можно 

ознакомиться на сайте Форума. 

  

 

Второй день Форума. Изменения  

в программе 

http://stratplan.ru/
http://www.rshb.ru/
http://www.forumstrategov.ru/rus/program.html
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Закончился прием заявок на Конкурс стратегий муниципальных районов. Получено 16 заявок, из них  

15 прошли технический отбор. До этапа экспертного отбора допущены: Череповецкий, Устюженский  

и Грязовецкий районы Вологодской области; Гатчинский район Ленинградской области; Завьяловский 

район Удмуртской Республики; Менделеевский и Чистопольский районы Республики Татарстан; 

Сысольский район Республики Коми; Томский, Асиновский, Каргасокский, Зырянский, Молчановский, 

Первомайский и Кривошеинский районы Томской области. 

Следующий этап конкурса – экспертный отбор стратегий для участия в очном финале. Оценка 

осуществляется экспертной комиссией согласно Процедурам оценки и отбора. Комиссию возглавляет 

начальник отдела территориального стратегического планирования Леонтьевского центра А.Р. Батчаев. 

Итоги второго этапа – список допущенных в финал – будут опубликованы до 10 сентября. 

Финал Конкурса пройдет в рамках XV Общероссийского форума «Стратегическое планирование  

в регионах и городах России: диалог в поисках согласованности». Победитель Конкурса будет 

определен на основе итогов открытого голосования членов Экспертного жюри финала. 

Конкурс проводится Общероссийским конгрессом муниципальных образований и Оргкомитетом Форума 

в целях стимулирования и развития механизмов стратегического планирования, распространения 

опыта стратегического планирования на муниципальном уровне, выявления новаций и эффективных 

решений в сфере социально-экономического развития на уровне муниципального района. 

Определены участники Конкурса стратегий муниципальных районов 

http://stratplan.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.  

Координационный совет РЦСП 

 

 

Карелина Ирина 
Анатольевна 
 

Генеральный директор 
ЗАО МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр» 

Крыловский Алексей 
Борисович 
 
Президент AV Group 

Лебедева Наталья 
Александровна 
 

Председатель правления 
АССЭТ 

Жихаревич Борис Савельевич 
Директор РЦСП 

Рябкова Юлия Алексеевна 
Редактор сайта РЦСП  

Лебедева Наталья Александровна 
Редактор бюллетеня НСП 

Ефремов Андрей Георгиевич 
Технический редактор бюллетеня НСП 

Ждем ваших откликов и новостей по адресу StratPlanNews@leontief.ru 

Для управления подпиской на получение 

бюллетеня НСП и/или новостной рассылки 

пройдите на сайт StratPlan.ru 

http://stratplan.ru/
http://stratplan.ru/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.forumstrategov.ru/
http://stratplan.ru/

