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«Развитие и осторожность» разработает
Стратегию Воскресенского района

Фото с официального
сайта администрации
Воскресенского
муниципального
района Московской
области

50 млн рублей на Стратегию
Нижегородской области пока не нашли

23.06.2017

23.06.2017

22 июня 2017 года объявлен победитель конкурса
на выполнение научно-исследовательской работы
по теме: «Разработка Стратегии социальноэкономического развития Воскресенского
муниципального района Московской области
на период до 2030 года и Плана мероприятий
по ее реализации».

Правительство Нижегородской области предлагает
направить 50 млн рублей на создание новой
стратегии социально-экономического развития
региона до 2035 года, сообщил министр экономики
и конкурентной политики региона Игорь Норенков.
Министр добавил, что для определения стоимости
разработки стратегии был проведен анализ
стратегического планирования в других регионах
страны. Разработчик стратегии Нижегородской
области будет определен по процедуре 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок».
Заместитель председателя заксобрания
Олег Сорокин предложил подумать, возможно ли
подключить к разработке документа нижегородские
вузы через систему грантов. Норенков добавил,
что федерального нормативного акта,
обязывающего выделять бюджетные средства
на разработку стратегии в 2017 году, нет,
«это решение региональное».

Победителем признано ООО Экспертная
организация «Развитие и осторожность».
Всего было подано 10 заявок, две из которых
отклонены.
Начальная (максимальная) цена контракта
составила 2,1 млн рублей, ООО Экспертная
организация «Развитие и осторожность»
предложило цену в 1,875 млн рублей.
По материалам официального сайта Единой
информационной системы в сфере закупок
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Стратегию Южной зоны Алтайского края
разработает ВШЭ

7,58 млн руб. заинтересовали только
ООО НПЦ «Сибземресурсы»

27.06.2017

27.06.2017

23 июня 2017 года объявлен победитель конкурса
на выполнение научно-исследовательских работ
по теме «Разработка стратегии социальноэкономического развития Южной зоны Алтайского
края».

27 июня 2017 года опубликован протокол
рассмотрения единственной заявки на участие
в открытом конкурсе на выполнение работ
по подготовке проектов документов о внесении
изменений в документы территориального
планирования и документы градостроительного
зонирования Аромашевского муниципального района
(на основании научно-исследовательской работы
по разработке научно-обоснованной концепции
пространственной организации и устойчивого
развития территории).

Победителем признан Национальный
исследовательский университет «Высшая школа
экономики».
Всего было подано 7 заявок, из которых одна
отклонена.
Начальная (максимальная) цена контракта
составила 2,0 млн рублей, Высшая школа экономики
предложила цену в 1,62 млн рублей.
По материалам официального сайта Единой
информационной системы в сфере закупок

Открытый конкурс признан несостоявшимся
по основанию, предусмотренному частью 6 статьи 53
Федерального закона № 44-ФЗ.
Заявка поступила только от ООО «Научнопроизводственный центр «Земельные ресурсы
Сибири», которое предложило цену в 7,5 млн рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта составила
7,58910 млн рублей.
По материалам официального сайта Единой
информационной системы в сфере закупок
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Корпорация развития Республики Саха
(Якутия) пока без стратегии

Определены разработчики Стратегии
Ставропольского края

28.06.2017

30.06.2017

27 июня размещен протокол заседания закупочной
комиссии по рассмотрению заявок на участие
в открытом конкурсе на право заключения договора
на разработку Стратегии развития АО «Корпорация
развития Республики Саха (Якутия)» до 2025 г.
с целевым видением до 2030 г.».

Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
и Национальный университет «Высшая школа
экономики» будут участвовать в разработке
Стратегии социально-экономического развития
региона до 2035 года. К участию в разработке
документа также будут привлечены ставропольцы,
для этого будет создан специальный Интернетпортал, на котором все желающие смогут оставить
предложения, которые будут учтены при
формировании Стратегии.

Начальная (максимальная) цена контракта
составила 1,0 млн рублей.
Конкурс признан несостоявшимся, поскольку
не было представлено ни одной заявки.
По материалам официального сайта Единой
информационной системы в сфере закупок

По словам заместителя министра экономического
развития края Жанны Устименко, все мероприятия
Стратегии должны послужить одному – созданию на
территории края благоприятных условий для жизни,
работы и отдыха его жителей и гостей.
По материалам портала органов государственной
власти Ставропольского края
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Муниципалитеты Калужской области учили разработке стратегий «снизу вверх»
30.06.2017

Фото с официального сайта Законодательного
Собрания Калужской области

29 июня в Законодательном Собрании прошел семинар на тему «Стратегическое
планирование на муниципальном уровне как механизм долгосрочного развития
территорий», в котором приняли участие главы муниципальных образований, депутаты
и представители местных администраций. Провела семинар генеральный директор
ООО «ЕврАКонс» Светлана Исупова. Открыл работу семинара председатель
Законодательного Собрания Виктор Бабурин, он напомнил, что в области стратегический
план развития принят до 2030 года, но лишь несколько муниципальных образований
региона провели эту работу на местах. По словам председателя, большинство этих
планов на сегодняшний день формируется по принципу «сверху вниз», что, по его
словам, неправильно.
По материалам официального сайта Законодательного Собрания Калужской области
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Проект Стратегии Саратовской области
обсуждается с бизнесом

Фото с сайта Торговопромышленной палаты
Саратовской области

Утверждена Стратегия развития
пгт Камские Поляны

17.06.2017

17.06.2017

В Торгово-промышленной палате Саратовской
области прошла встреча гильдии риелторов
«Союз агентов недвижимости» с президентом
палаты Алексеем Антоновым, на которой
продолжилось обсуждение с бизнес-сообществом
Стратегии социально-экономического развития
региона на 2017-2022 гг. Алексей Антонов
подчеркнул, что у бизнеса есть возможность
предложить конкретные идеи для внесения
в стратегически важный для региона документ.
Раньше глава ТПП провел аналогичную встречу
с членами комитета ТПП по предпринимательству
в сфере ЖКХ, где также предложил бизнесменам
подключиться к разработке предложений
к Стратегии развития региона.

В поселке городского типа Камские Поляны
Нижнекамского района Республики Татарстан на
сессии Совета местного самоуправления депутаты
утвердили Стратегию социально-экономического
развития муниципалитета на 2017-2021 годы
и плановый период до 2030 года. В качестве одного
из перспективных стратегических направлений
развития территории обозначен комплекс
инвестиционных производственных проектов,
которые могут стать базовой основой для
получения моногородом статуса территории
опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР). Большой раздел Стратегии посвящен
обустройству городской среды.

По материалам сайта Торгово-промышленной палаты
Саратовской области

Новости стратегического планирования
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Фото с сайта
муниципального
образования «поселок
городского типа
Камские Поляны»

По материалам сайта муниципального образования
«поселок городского типа Камские Поляны»
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Эксперты ЦСР оценят ход разработки
Стратегии Архангельской области

Для города Свободный разработан
комплексный план

20.06.2017

21.06.2017

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
обратился к заместителю председателя
Экономического совета при Президенте России,
председателю совета Центра стратегических
разработок (ЦСР) Алексею Кудрину с предложением
оценить наработки по формированию новой
стратегии развития области. Глава региона
рассказал о том, что уже подготовлен ряд базовых
документов по различным направлениям развития,
которые лягут в основу обновлённой стратегии.
Игорь Орлов предложил совместно с ЦСР провести
экспертную оценку наработок перед
формированием итогового документа.
Алексей Кудрин поддержал эту инициативу.

Минвостокразвития России внесло на рассмотрение
в Правительство России подготовленный
долгосрочный план комплексного социальноэкономического развития города Свободный Амурской
области. Об этом рассказал заместитель Министра
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
Артур Ниязметов. План комплексного социальноэкономического развития г. Свободный до 2025 года
направлен на сбалансированное развитие
производственной и социальной сферы города.
В разработке плана приняли участие 11 федеральных
министерств и ведомств, в том числе Минздрав,
Минспорт, Минэкономразвития, Правительство
области и 13 заинтересованных организаций.
По предварительной оценке, стоимость необходимых
мероприятий составляет 48,8 млрд рублей.

По материалам официального сайта Правительства
Архангельской области

«Город Свободный должен стать «точкой роста»
не только Амурской области, но и всего Дальнего
Востока. Это второй наш опыт по разработке такого
плана. Первый комплексный план был разработан
для Комсомольска-на-Амуре и сейчас выполняется», –
рассказал замминистра.
По материалам официального сайта Министерства
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
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«Обсуждение Стратегии – главное
условие ее жизнеспособности»

Фото с официального
портала
Правительства
Саратовской области

Экспертное обсуждение Стратегии
Нижнего Новгорода

21.06.2017

22.06.2017

Глава региона Валерий Радаев в интервью изданию
«Комсомольская правда. Саратов» рассказал
о главных направлениях Стратегии развития
Саратовской области. Врио губернатора предложил
принять участие в обсуждении региональной
Стратегии развития всем жителям области.
«Обсуждение Стратегии – главное условие
ее жизнеспособности. Честно скажу, были и те,
кто говорил, что вообще не надо жителей
привлекать к какому-либо обсуждению.
Проголосовали – и все. Чего опасаться?
Жалоб и вопросов? Вы думаете, я не знаю обо всех
проблемных точках, о том, что происходит у нас
в регионе? Отлично знаю! Я здесь родился, здесь
живу и работаю, хожу по той же земле и дышу тем
же воздухом, что и все», – заверил журналистов
Валерий Радаев.

В Нижегородском институте управления – филиале
РАНХиГС в формате круглого стола прошло
экспертное обсуждение Стратегии социальноэкономического развития Нижнего Новгорода
на 2017-2022 годы. Специалисты нижегородских вузов
и представители администрации города обсудили
перспективы и риски реализации Стратегии,
особенности продвижения бренда города
и формирования комфортной городской среды,
а также возрастающую роль общества в управлении
городом. По словам заместителя директора
департамента экономического развития,
предпринимательства и закупок Галины Топниковой,
специалисты вузов провели большую аналитическую
работу. «Обстоятельные доклады, которые были
сделаны на нашей совместной встрече, показывают,
что научное сообщество провело глубокую проработку
этого документа. Мы увидели конструктивные
предложения по усовершенствованию плана
реализации стратегии. Параллельно мы ведем
подобные обсуждения с депутатским корпусом», –
отметила Галина Топникова.

По материалам официального портала Правительства
Саратовской области и ИА «Свободные новости»

Фото с сайта
Администрации г.
Нижнего Новгорода

По материалам сайта Нижегородского
телекоммуникационного агентства «НТА-Приволжье»
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«Стратегия – это не отложенные решения
на 2030 год»

Фото с сайта
Администрации ЗАТО
г. Железногорск

Комплексную программу Орла решили
доработать

22.06.2017

23.06.2017

Глава ЗАТО г. Железногорск Вадим Медведев
рассказал корреспонденту «НИА-Красноярск»
о стратегических направлениях развития города,
а также о планах по их реализации. «Стратегия для
меня – не просто документ, а то, что мы делаем уже
сегодня и то, что послужит результатом
завтрашнего дня. Это не отложенные решения
на 2030 год. Это наши ориентиры, над которыми мы,
стремясь, работаем уже сегодня. В чем суть
обновления стратегии по сравнению с 2010 годом?
Мы сохраняем базовым принципом условия
стабильного развития Железногорска как центра
передовых технологических производств. Кроме
того, мы делаем акцент на развитии человеческого
потенциала Железногорска», – сказал глава города.

Проект комплексной программы социальноэкономического развития Орла на 2017-2021 годы
будет доработан с учетом новой инвестиционной
стратегии Орловской области. Такое решение было
принято депутатами горсовета 22 июня,
на заседании комитета по экономической политике
и развитию предпринимательства. Как пояснил
депутатам заместитель главы администрации
города Артем Митасов, с января 2017 года, когда
была разработана Программа, произошли
существенные изменения: утверждена новая
инвестиционная стратегия Орловской области
до 2020 года, внесены изменения в параметры
бюджета города на 2017-2020 годы, утверждены
муниципальные и ведомственные целевые
программы, не вошедшие в проект программы,
актуализируется информация о реализуемых
и планируемых к реализации коммерческих
инвестиционных проектах на территории города.

По материалам сайта независимого информационного
агентства 24rus.ru

Фото с официального
сайта администрации
г. Орла

По материалам сайта Орловского городского Совета
народных депутатов
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Проект Стратегии инновационного
развития Новосибирской области
представили молодежи
24.06.2017

Фото с официального
сайта Правительства
Новосибирской
области

Проект Стратегии инновационного развития
Новосибирской области на период до 2030 года
представлен на совете молодых ученых и
специалистов при Правительстве Новосибирской
области. Заседание совета провел заместитель
Губернатора Александр Титков. Министр
образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области Сергей Нелюбов,
выступивший с основным докладом, сообщил:
стратегия инновационного развития Новосибирской
области на период до 2030 года – системный
документ, создание которого предусмотрено планом
мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития Сибири до 2020 года.
Цели и задачи сформулированы исходя из
установки на реализацию проектов инновационных
центров, объединяющих имеющиеся в регионе
объекты федеральной и региональной
образовательной, научной и инновационной
инфраструктуры.
По материалам официального сайта Правительства
Новосибирской области

Новости стратегического планирования
Выпуск 29 (16-30 июня 2017)

В Ростовской области определят
желаемое будущее к декабрю
28.06.2017

В Ростовской области до конца 2017 года
разработают проект Стратегии социальноэкономического развития до 2030 года, сообщил
министр экономического развития региона
Максим Папушенко. Предполагалось, что
Стратегия-2030 будет разработана до конца 2016
года,
но 172-ФЗ позволил отодвинуть срок разработки.
По словам министра, Стратегию, после
согласования с федеральным правительством,
планируется принять в середине 2018 года.
Закончить работу над проектом в регионе хотят в
декабре 2017 года, чтобы представить её экспертам
и общественности.
На вопрос о том, зачем вообще нужны такие
Стратегии, министр ответил: «Во-первых, для
создания желаемого образа будущего. Нам надо
вместе с населением региона узнать, чего мы хотим
достичь к 2030 году. А во-вторых, нужно найти
способы достижения этого желаемого будущего».
По материалам портала donnews.ru
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Стратегию Тамбовской области готовили в
формате форсайт-кэмпа в «Сосновом углу»

Жаркие дискуссии вокруг «замороженного»
генплана Севастополя

28.06.2017

28.06.2017

В Тамбовской области на базе спортивнооздоровительного лагеря «Сосновый угол»
совместно с Агентством стратегических инициатив
РФ состоялось мероприятие в формате форсайткэмп по проектированию экономически
и общественно значимых стратегий развития
Тамбовской области, в котором приняли участие
более 200 представителей бизнес-сообщества,
ученых, управленцев из 15 регионов России.
«Форсайт-кэмп – уникальный формат групповой
коммуникации, в ходе которой участники совместно
разработали образ будущего Тамбовской области
на основе лучших региональных и мировых практик,
представили презентации проектов для достижения
результатов. Повестка мероприятия была
определена исходя из специфики Тамбовской
области», – рассказал первый заместитель главы
администрации области Александр Ганов.

Севастопольские депутаты разошлись во мнении
относительно «заморозки» генерального плана
города. Председатель комитета заксобрания
по градостроительству и земельным вопросам
Вячеслав Горелов, считает, что решение врио
губернатора Дмитрия Овсянникова по «заморозке»
принятия генплана может иметь негативные
последствия и укрепляет позиции людей, которые
далеки от идей гармоничного развития города,
но заботятся об иных, коммерческих и бизнесинтересах. Горелов отметил, что ситуация
с остановкой разработки проекта генерального
плана и с переносом его утверждения на 2018 год
продлит период правовой неопределенности,
что может сопровождаться продолжением
неконтролируемой, хаотичной застройки города.

По материалам информационного портала органов
государственной власти Тамбовской области

Фото с сайта
Законодательного
Собрания города
Севастополя

Секретарь регионального отделения «Единой
России» Депутат Борис Колесников, считает
«заморозку» генплана очень своевременным
и нужным решением и не исключил, что в итоге
будет составлено новое техническое задание
и генплан будет не доработан, а разработан заново.
По материалам сайта «ФедералПресс»
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Проекты стратегий субъектов РФ
на сайте Минэкономразвития России

Стратегия Хабаровского края-2030:
пять центров развития

28.06.2017

28.06.2017

На сайте Минэкономразвития России размещены
доработанный проект Стратегии социальноэкономического развития города Севастополя
до 2030 года, а также дополнительные и
обосновывающие материалы к проекту Стратегии.

Общественный совет при Министерстве
экономического развития Хабаровского края
одобрил проект Стратегии социальноэкономического развития региона до 2030 года.
В Стратегии Хабаровский край рассматривается
как центральный полюс роста на Дальнем Востоке.
В ближайшие годы регион должен стать
комфортным как для общества, так и для бизнеса.
Добиться этого помогут крупномасштабные особые
механизмы хозяйствования ТОСЭР, Свободный
порт Владивосток, в которых реализация
инвестиционных проектов будет осуществляться
параллельно с мощной централизованной
социальной поддержкой населения. «Ключевым
в Стратегии является формирование пяти центров
развития: Хабаровской агломерации, агломерации
Комсомольск-на-Амуре-Амурск – Солнечный (КАС),
транспортного узла Ванино – Советская Гавань,
Николаевского и Верхнебуреинского центров
развития, – отметил заместитель председателя
Правительства края – министр экономического
развития Виктор Калашников.

По материалам официального сайта
Минэкономразвития России

Фото с официального
сайта Правительства
Хабаровского края

По материалам официального сайта Правительства
Хабаровского края
Новости стратегического планирования
Выпуск 29 (16-30 июня 2017)
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Керчь доверилась РАНХиГС
29.06.2017

28 июня 2017 года объявлен победитель открытого
конкурса на предоставление услуг по разработке
Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым до 2030 года и Плана
мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития муниципального
образования городской округ Керчь Республики
Крым.
Победителем признано Федеральное
государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации».
Всего было подано 6 заявок.

Стратегия Челябинской области
до 2035 года в эфире
30.06.2017

Фото с сайта
Министерства
экономического
развития Челябинской
области

30 июня в программе «Разбор полетов» радио
«Эхо Москвы» в Челябинске на вопросы
корреспондента о Стратегии Челябинской области
отвечали Министр экономического развития
Челябинской области Сергей Смольников
и заведующий кафедрой «Экономика
промышленности и управления проектами»
Южно-Уральского госуниверситета Леонид Баев.
Сергей Смольников рассказал об этапах разработки
Стратегии-2035, о том насколько реализована
Стратегия-2020, а также о подходах к разработке
новой Стратегии.
По материалам сайта «Эхо Москвы» в Челябинске

Начальная (максимальная) цена контракта
составила 2,281 млн рублей, РАНХиГС предложило
цену в 1,7109781 млн рублей.
По материалам официального сайта Единой
информационной системы в сфере закупок
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Специалисты «Гипрогор» (Москва) актуализировали Схему терпланирования Омской
области до 2036 года
30.06.2017
На заседании регионального правительства внесены изменения в постановление от 19 августа
2009 года №156-п «Об утверждении схемы территориального планирования Омской области».
Градостроительное законодательство за это время изменилось, и старая схема не соответствует
современным требованиям, – пояснил министр строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области Владимир Стрельцов.
Схема рассчитана на два этапа: первая очередь (перспективы по госпрограммам) – период
до 2026 года; второй расчетный срок – до 2036 года.

Фото с портала Правительства Омской
области

Актуализацией Схемы занимались специалисты Российского института градостроительства
и инвестиционного развития «Гипрогор» (Москва). Проект согласован с федеральными
министерствами и руководством Томской, Новосибирской и Тюменской областей, граничащих
с Омским регионом, а также с муниципальными образованиями.
По материалам портала Правительства Омской области
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Новости стратегического планирования
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ
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какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на
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Челябинский экс-министр
промышленности о старой и новой
стратегии области

Фото © LEANSER собственная работа,
CC BY-SA 4.0

Четыре направления нового этапа
реиндустриализации Новосибирской
области

23.06.2017

24.06.2017

Экс-министр промышленности и природных
ресурсов Челябинской области, бывший
руководитель ТЛК «Южноуральский», а ныне
бизнесмен и преподаватель Владимир Павлов
в рамках программы «Час полит» на канале
«Россия24» порассуждал о подходах к стратегии
Челябинской области и месте региона в глобальном
мире к 2035 году. Владимир Павлов в должности
министра промышленности региона, участвовал
в работе над Стратегией-2020, в которой главное
место было отдано экологии. «До окончания срока
Стратегии-2020 осталось два с половиной года,
но резких изменений качества среды челябинцы
не ощущают. Полиция возбуждает уголовные дела
о сорокакратном превышении выбросов,
а предприятия рапортуют о миллиардных
инвестициях в экологические программы, которые
почему-то не дают эффекта», – сказал экс-министр.

Программа реиндустриализации экономики
Новосибирской области продолжит реализацию
по четырем новым направлениям. «Нами наработан
определенный опыт в рамках реализации
Программы реиндустриализации, парковых
и кластерных проектов. Однако мир не стоит
на месте. Более того, изменения становятся все
более быстрыми. Поэтому сейчас, когда основные
инструменты поддержки технологического развития
запущены и работают, начинается новый этап –
этап переосмысления», – заявил Владимир
Городецкий на пленарном заседании форума
«Технопром», где обсуждался опыт первого года
Программы реиндустриализации.

Фото с официального
сайта Правительства
Новосибирской
области

По материалам официального сайта Правительства
Новосибирской области

По материалам сайта информационного агентства
"Znak"
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Анализ Стратегии-2020 для разработки
Стратегии-2035: погода лётная?

Реализация Стратегии Калининграда
30.06.2017

30.06.2017

Фото с официального
сайта Правительства
Челябинской области

Алексей Шумаков, профессор Челябинского
государственного университета проанализировал
реализацию Стратегии области до 2020 года:
«Может быть, кто-то уже забыл, но мы живем
по Стратегии-2020, принятие которой в 2007 году
с корректировкой в марте 2014 года означало,
что Челябинская область вполне официально
обрела цели, приоритеты, направления развития
до 2020 года и систему показателей, в которых все
это отражается». Автор пытается оценить «является
выполнение намеченных показателей результатом
квалифицированной работы правительства области
или результатом везения и удачной экономической
конъюнктуры. И наоборот, невыполнение тех или
иных показателей – результат непростительных
просчетов или ненадлежащих действий конкретных
лиц или действие обстоятельств непреодолимой
силы, предвидеть которые было трудно, ну что-то
вроде нелетной погоды, из-за которой могут
откладывать рейсы».
По материалам сайта издания Правительства и
Законодательного Собрания Челябинской области
«Южноуральская панорама»

Новости стратегического планирования
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Фото с официального
сайта Администрации
городского округа
«Город Калининград»

29 июня состоялось заседание Совета по
стратегическому планированию городского округа,
на котором с докладом об исполнении Стратегии
социально-экономического развития Калининграда
выступила заместитель главы администрации,
председатель комитета экономики, финансов
и контроля Наталья Дмитриева.
В отчете приведены достигнутые значения по
целевым показателям за 2016 год, их сравнение
с плановыми значениями, а также динамика по
отношению к 2015 году: по всем экономическим
показателям достигнуты или превышены плановые
значения и наблюдается положительная динамика
по отношению к предыдущему периоду. Что касается
целевых показателей Стратегии, по которым по
итогам 2016 года не были достигнуты плановые
значения, то, – по словам докладчицы, – по каждому
из таких эпизодов были проанализированы причины,
как правило, они носили объективные характер.

Участники заседания приняли решение о внесении
ряда корректировок в текст Стратегии, в том числе
в связи с утверждением в 2016 году нового
Генерального плана Калининграда до 2035 года.
По материалам официального сайта Администрации
городского округа «Город Калининград»
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Якутия к будущему готова
17.06.2017

Рейтинг готовности регионов РФ к будущему
составлен Институтом статистических исследований
и экономики знаний Национального
исследовательского университета «Высшая школа
экономики» (НИУ ВШЭ). Исследование базируется
на системе показателей (37 показателей),
характеризующих 4 тематических блока: социальноэкономические условия инновационной
деятельности, научно-технический потенциал,
уровень инновационной активности, качество
региональной инновационной политики. Якутия
обеспечила себе первое место в данном рейтинге
за счет максимального горизонта планирования
инновационной активности, отмечается в
результатах исследования ВШЭ. В частности,
основные направления Стратегии социальноэкономического развития Якутии предполагают
целевое видение до 2050 г.

ВШЭ оценила готовность регионов
к будущему
17.06.2017

Фото с официального
информационного
портала Республики
Саха (Якутия)

Пятый аналитический доклад из серии «Рейтинг
инновационного развития субъектов РФ»
подготовлен Институтом статистических
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
Исследователи проранжировали 85 регионов по
величине интегрального показателя российского
регионального инновационного индекса (РРИИ).
В издании впервые представлен расчет рейтинга
готовности регионов к будущему.
По материалам сайта Института статистических
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

По материалам официального информационного
портала Республики Саха (Якутия)
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планировании, обеспечивает работу сайтов StratPlan.ru и «Регионы и города – стратеги», осуществляет
научно-методическую поддержку ежегодного Форума стратегов.
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