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24-25 октября 2016 года состоялся юбилейный 
XV Общероссийский форум «Стратегическое планирование в 
регионах и городах России: диалог в поисках 
согласованности».  

Форум стратегов стал основной федеральной площадкой для 
обсуждения методов и механизмов стратегического планирования, 
для конструктивных дискуссий по острым вопросам реализации 
стратегических планов и комплексных проектов развития городов и 
регионов Российской Федерации. На протяжении пятнадцати лет 
Форум содействует социально-экономическому развитию городов и 
регионов России, поддерживая многосторонний диалог по поводу 
долгосрочных приоритетов развития, создавая и продвигая 
передовые стандарты управления развитием, формируя 
согласованный взгляд на системы территориального и 
стратегического планирования. 

Организаторы Форума: Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации, Министерство экономического 
развития Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, 
Фонд «Центр стратегических разработок», МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр». 

 

ПРОГРАММА ФОРУМА: ОБЗОР 

Программа Форума включала три пленарных заседания, 30 
параллельных акций (круглых столов, дискуссий, мозговых штурмов 
и т.д.), а также три ассоциированных мероприятия вне основной 
сетки Форума: научная конференция RSA-Russia «Региональные и 
городские исследования для стратегического планирования и 
развития», российско-германский симпозиум «Эколого-
ориентированные подходы к использованию пространства 
российской части Балтийского моря» и мастерская-конкурс «Миссия 
города и главная цель стратегии: возможна ли уникальность». 
Общее количество модераторов, докладчиков и выступивших 
в рамках дискуссий составило более 300 человек. 

Работа Форума в 2016 году была организована в формате 
открытого диалога. Актуальность темы обусловлена необходимостью 
обеспечить согласованность документов стратегического 
планирования по вертикали и горизонтали. Особое внимание было 
уделено обсуждению методик и технологий стратегического 
планирования. 
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24 октября 2016 г. — ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ ФОРУМА 

 

Открытие XV Общероссийского форума было ознаменовано 
приветственным словом председателя Комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления А. Н. Диденко.  

Помощник полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном округе С. М. Зимин 
зачитал приветствие полномочного представителя Н. Н. Цуканова. С 
приветственным словом к участникам Форума выступил вице-
губернатор Санкт-Петербурга М. П. Мокрецов. 

 

Первое пленарное заседание было посвящено обзору 
основных тематических линий программы Форума. На заседании 
выступили кураторы линий: 

Линию 1 «Статегирование на федеральном уровне и общие 
вопросы качества стратегического управления» представил врио 
директора Департамента стратегического развития и инноваций 
Минэкономразвития России А. Е. Шадрин. Он сделал акцент на 

структуру документов стратегического планирования социально-
экономического развития Российской Федерации.  

Е. С. Чугуевская, директор Департамента стратегического и 
территориального планирования Минэкономразвития России, 
обозначила основные вопросы для обсуждения, планируемые к 
рассмотрению на каждой акции в рамках линии 2 
«Пространственное и территориальное планирование».  

Тематическая линия 3 «Стратегирование на макрорегиональном, 
региональном и муниципальном уровнях» была раскрыта в 
выступлении А. С. Васильева, заместителя директора 
Департамента стратегического и территориального планирования 
Минэкономразвития России.  

Директор Департамента развития межрегионального и 
приграничного сотрудничества Минэкономразвития России 
Р. М. Абрамян раскрыл специфику линии 4 «Международное и 
приграничное сотрудничество в планировании и развитии».  

В заключение с презентацией Зеленого дня Форума (тематическая 
линия 5) выступила Е. Г. Белова, ученый секретарь МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр».  
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В девятый раз в рамках Форума прошел 
круглый стол «Международное сотруд- 
ничество для регионального развития». 
Особое развитие на мероприятии получила тема 
приграничного сотрудничества с европейскими 
странами. Впервые в истории отношений 
Ассоциации европейских приграничных регионов 
и России было проведено заседание Рабочей 
группы по внешним границам с участием 
представителей МИД и Минэкономразвития 
России и европейских лидеров. В связи с 
подготовкой к проведению Года экологии в 
России, была затронута экологическая тематика, 
часть выступлений отразила лучшие примеры и 
практики в данной сфере. 

Большой интерес вызвал круглый стол, 
посвященный рассмотрению методи- 
ческих подходов к разработке стратегий 
социально-экономического развития 
субъектов федерации, а также лучших 
практик разработки и реализации таких 
стратегий. Минэкономразвития России 
представил проект методических рекомендаций 
по разработке стратегии социально-
экономического развития субъекта РФ, плана 
мероприятий по ее реализации, а также 
организации мониторинга и контроля реализации 
стратегии. В выступлениях представителей 
региональных органов исполнительной власти 
был проанализирован опыт стратегического 
планирования Красноярского края, Саратовской, 
Свердловской, Томской и Ярославской областей.  

В первый день Форума состоялся финал 
конкурса стратегий муниципальных 
районов. Победителем стала Стратегия 
социально-экономического развития Чистополь- 
ского муниципального района Республики 

Татарстан на период 2016-2021 годы и 
плановый период до 2030 года. Она же 
получила приз зрительских симпатий, разделив 
его со Стратегией социально-экономического 
развития муниципального образования 
«Томский район» до 2025 года. В экспертное 
жюри финала конкурса вошли представители 
ведущих консалтинговых фирм и практики 
стратегирования. Модерировал мероприятие 
директор Ресурсного центра по 
стратегическому планированию при 
Леонтьевском центре Б. С. Жихаревич.  

С успехом прошел круглый стол 
«Разрабатываем стратегические доку- 
менты: перестройка межведомственного 
взаимодействия», организованный Счетной 
палатой Российской Федерации. На 
мероприятии обсуждались полномочия 
ведомств и проблемы межведомственного 
согласования документов стратегического 
планирования, как по горизонтали, так и по 
вертикали. С докладами выступили первый 
заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по экономической политике 
А. П. Майоров, заместитель Министра труда и 
социальной защиты Российской Федерации 
А. А. Черкасов, директор Департамента 
государственной энергетической политики 
Минэнерго России А. И. Кулапин, заместитель 
руководителя Федеральной службы 
государственной статистики Российской 
Федерации К. Э. Лайкам и другие. Направлял 
дискуссию директор Департамента 
экономического анализа Счетной палаты 
Российской Федерации Д. А. Зайцев.  
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Под эгидой Минфина России состоялся 
круглый стол по рассмотрению государ- 
ственных программ и приоритетных 
проектов. В рамках мероприятия был 
рассмотрен практический опыт синхронизации 
планирования программно-целевых инстру- 
ментов на разных уровнях управления с 
учетом проектного подхода, обсуждена 
лучшая практика согласованности по 
вертикали государственных и муниципальных 
программ, а также вопросы согласованности 
возникших в 2016 году приоритетных 
проектов и существующих уже в течение 
нескольких лет государственных программ. 
Модератором круглого стола был директор 
Института реформирования общественных 
финансов В. В. Климанов.  

Особое внимание участников Форума 
привлек круглый стол «Взаимодействие 
регионов и муниципалитетов в рамках 
стратегического планирования», органи- 
зованный Министерством экономического 
развития Российской Федерации совместно с 
Государственной Думой Федерального Собра- 
ния Российской Федерации, Общероссийским 
конгрессом муниципальных образований и 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Представители 
региональных и муниципальных органов 
власти совместно со специалистами 
Минэкономразвития России смогли обсудить, 
как можно достичь согласованности двух 
уровней стратегического планирования в 
рамках Федерального закона о стратегическом 
планировании. Одним из ключевых стало 
выступление исполняющего обязанности 
заместителя председателя Правительства 
Свердловской области А. Г. Высокинского о 

единых правилах стратегирования с целью 
координации региональных и муниципальных 
стратегий.  

Параллельно шло обсуждение качества 
стратегического планирования в субъек- 
тах Российской Федерации, организованное 
Аналитическим центром при Правительстве 
Российской Федерации. Модерировали мероприя- 
тие М. В. Прядильников, заместитель руково- 
дителя Аналитического центра при Правитель- 
стве Российской Федерации, и Е. С. Кутукова, 
исполняющая обязанности директора НИИ СП. 
В рамках заседания были приведены 
обобщающие данные о ходе разработки 
стратегий в субъектах Российской Федерации и 
поднят вопрос о необходимости единых подходов 
к оценке качества планирования. 

В рамках первого дня Форума прошли две 
акции по приграничному сотрудничеству, 
организованные Минэкономразвития России: 
мозговой штурм «Российско-эстонские 
межрегиональные связи: точки роста» и 
круглый стол «Программы пригра- 
ничного сотрудничества Россия — ЕС как 
инструмент достижения целей регио- 
нальных стратегий развития». В ходе 
дискуссии обсуждались состояние и перспективы 
российско-эстонского приграничного сотрудни- 
чества, а также запуск новых программ 
приграничного сотрудничества (ППС) с Эстонией, 
Латвией и Польшей. В ходе второго заседания 
Р. М. Абрамян, директор Департамента 
развития межрегионального и приграничного 
сотрудничества Минэкономразвития России, 
вручил партнерам ППС дипломы за вклад в 
развитие межрегиональных и приграничных 
связей. 
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25 октября 2016 г. — ВТОРОЙ ДЕНЬ РАБОТЫ ФОРУМА 

Второй день Форума был крайне насыщенным и содержательным. 
Второе пленарное заседание «Уроки стратегий прошлого 
для стратегий будущего» модерировал А. Л. Кудрин, 
председатель Совета Фонда «ЦСР», заместитель председателя 
Экономического совета при Президенте Российской Федерации.  

Основной темой пленарного заседания стало обсуждение опыта 
стратегического планирования в России и того, какие уроки могут 
быть использованы для разработки новой Стратегии России.  

Мероприятие прошло в формате открытой дискуссии, в которой 
приняли участие председатель Комитета Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 
А. Н. Диденко, статс-секретарь — заместитель Министра 
экономического развития Российской Федерации О. В. Фомичев, 
президент Хозяйственного партнерства «Новый экономический 
рост» М. Э. Дмитриев, президент Московской Школы Управления 
СКОЛКОВО А. В. Шаронов, председатель Правления Евразийского 
банка развития Д. В. Панкин, директор Центра привлечения 
инвестиций в регионы России Российского фонда прямых 

инвестиций Н. П. Борисова, статс-секретарь — вице-президент по 
информационной политике и организации взаимодействия с 
органами власти ОАО «РЖД» А. А. Мещеряков. 

 

Оживленно прошел круглый стол «Стратегия России», 
организованный Министерством экономического развития 
Российской Федерации. Были рассмотрены четыре группы факторов, 
которые будут оказывать влияние на развитие страны до 2035 года 
и которые необходимо учитывать при разработке Стратегии. 
Отличительной чертой мероприятия был нестандартный формат его 
проведения — выступления двух оппонентов в рамках одной темы. 
Модерировали дискуссию президент Центра стратегических 
разработок П. А. Кадочников, статс-секретарь — заместитель 
Министра экономического развития Российской Федерации 
О. В. Фомичев (позиция государства) и А. В. Данилов-Данильян, 
сопредседатель «Деловой России», председатель Федерального 
межотраслевого совета «Деловой России» (позиция бизнеса).  
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На круглом столе «Техники комплекс- 
ного прогнозирования для обеспечения 
сбалансированности стратегических целей», 
головным организатором которого выступило 
Правительство Санкт-Петербурга, был рассмотрен 
опыт средне- и долгосрочного прогнозирования 
социально-экономического развития субъектов РФ 
и муниципальных образований. С докладами 
выступили председатель Комитета по экономи- 
ческой политике и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга Е. В. Ульянова, начальник 
отдела моделирования и прогнозирования Санкт-
Петербургского информационно-аналитического 
центра С. И. Тарашнина, начальник 
департамента стратегического планирования 
Вологодской области С. А. Пономарева и другие.  

Фондом Calvert 22 совместно с PwC в России 
была организована экспертная панель 
«Креативный капитал как основа 
регионального развития», которую провела 
Н. О. Матеркова, директор и основатель фонда 
Calvert 22. Мероприятие вызвало повышенный 
интерес участников Форума. В обсуждении роли 
креативного сектора в экономическом развитии 
страны и лучшего зарубежного опыта в данной 
отрасли приняли участие А. Л. Кудрин, 
председатель Совета Фонда «ЦСР», заместитель 
председателя Экономического совета при 
Президенте Российской Федерации; управляющий 
партнер PwC в России И. А. Лотаков; мэр города 
Иннополис Е. А. Иванов и другие. 

Среди множества тем, поднятых на 
мероприятиях Форума, были затронуты и 
сценарии пространственного развития 
Российской Федерации. В ходе заседания были 
представлены позиции по данному вопросу 
Минэкономразвития России, ООО «Центр 

экономики инфраструктуры», Совета по 
изучению производительных сил ВАВТ 
Минэкономразвития России, Хозяйственного 
партнерства «Новый экономический рост» 
и др.  

Вопросы взаимодействия России и 
Европейского союза были рассмотрены на 
круглом столе «Инструменты взаимо- 
действия Россия – ЕС в регионе 
Балтийского моря». Модерировали 
мероприятие заместитель директора Депар- 
тамента общеевропейского сотрудничества 
МИД России И. Н. Капырин и генеральный 
директор МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 
И. А. Карелина. В ходе обсуждения были 
затронуты важные вопросы деятельности 
международных организаций в регионе 
Балтийского моря, рассмотрены 
возможности сотрудничества регионов стран 
ЕС и Северо-Запада России. Мероприятие 
прошло под эгидой Минэкономразвития 
России и МИД России.  

Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации совместно с 
Ассоциацией инновационных регионов 
России и международной информационной 
группой «Интерфакс» провела круглый 
стол «Рейтинг «Инновационный бизнес 
в регионах России» как инструмент 
стратегического планирования». На 
мероприятии обсудили методы и подходы к 
оценке условий и результатов 
инновационной деятельности в регионах, а 
также проблемы применения отдельных 
индикаторов и интерпретации выводов.  
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С докладами выступили заместитель директора 
Департамента развития малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции 
Минэкономразвития России А. М. Шестоперов, 
руководитель группы поддержки и развития 
инновационного предпринимательства Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации 
В. А. Муравьев и другие.  

Основной целью круглого стола, посвя- 
щенного стратегиям макрорегионов, стал 
обмен опытом по подготовке и реализации 
документов стратегического планирования в 
федеральных округах, а также выработка 
рекомендаций по развитию системы стратеги- 
ческого планирования на макрорегиональном 
уровне. В работе круглого стола приняли участие 
представители федеральных органов исполните- 
льной власти, представители аппаратов полно- 
мочных представителей Президента Российской 
Федерации в федеральных округах, админист- 
раций субъектов Российской Федерации, предста- 
вители общественных, научных и экспертных 
организаций Северо-Западного федерального 
округа. Руководили дискуссией помощник полно- 
мочного представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном 
округе С. М. Зимин и заместитель председателя 
Экспертного совета АНО «Стратегическое 
партнерство «Северо-Запад» А. П. Викторов.  

В рамках круглого стола «Россия 2030: 
полюсы роста» были рассмотрены причины и 
факторы развития полюсов роста, а также 
перспективы развития таких регионов. На 
заседании с докладами выступили ведущий 
экономист по Российской Федерации Всемирного 
банка С. Апурва, заместитель председателя 
Внешэкономбанка С. А. Васильев, заместитель 

главы администрации (губернатора) Красно- 
дарского края И. П. Галась, министр экономики 
Республики Татарстан А. А. Здунов и другие. 

В 2016 году 
Форум стратегов 
отметил пятилетие 
Зеленого дня, 
который проходил в 
рамках подготовки 
Года экологии в 
России в 2017 году, 
объявленного в 
соответствии с 
Указом Президента 
Российской Федерации. В рамках Зеленого дня 
Форума состоялось три последовательных 
заседания: «Стратегии устойчивого развития и 
переход к «зеленой» экономике: лучшие практики 
и инструменты государственного регулирования», 
«Стратегии развития экомобильности и 
устойчивых транспортных систем городов и 
регионов России» и «Инновационные платформы 
и кластеры чистых технологий: результаты и 
перспективы международного сотрудничества». В 
рамках указанных мероприятий российские 
специалисты и эксперты северных стран 
представили и обсудили лучшую международную 
и российскую практику разработки, согласования 
и управления реализацией стратегических планов 
с учетом современных тенденций глобализации и 
экологизации экономики. Центральной темой 
стало преодоление отставания и устранение 
барьеров на пути перехода России к «зеленой» 
экономике. В этом году участникам Зеленого дня 
направил приветствие заместитель Министра 
транспорта   Российской  Федерации   Н. А. Асаул, 
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в котором отметил, что в совокупности с мерами по 
развитию общественного транспорта, ограниче- 
ниями парковки и движения автотранспортных 
средств политика по устойчивому транспортному 
развитию дает зримое улучшение транспортной и 
экономической ситуации в городах, повышает общий 
уровень качества городской среды и жизни 
населения. Также участники панельной дискуссии 
подчеркнули важность принятия пакета инстру- 
ментов содействия международной кооперации по 
развитию инновационных платформ для кластерных 
инициатив в области чистых технологий, «зеленых 
технологий», где одним из основных приоритетов 
деятельности является защита окружающей среды и 
переработка отходов, как направление процесса 
экономической модернизации и фактора 
долгосрочной государственной политики перехода к 
«зеленой» экономике. 

24-25 октября в рамках Форума прошла научная 
конференция RSA-Russia «Региональные и 
городские исследования для стратегического 
планирования и развития», организатором 
которой выступила международная Ассоциация 
региональных исследований (RSA) в партнерстве с 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр» и Русским геогра- 
фическим обществом. В конференции приняли 
участие известные российские и зарубежные ученые 
в области региональной и городской экономики, 
пространственной эконометрики, планирования, 
региональной экономической политики и 
управления. В ходе обсуждения рассматривались 
вопросы пространственного экономического анализа 
и инвестиций, стратегического и территориального 
планирования, устойчивого развития и SMART 
специализации, формирования кластеров и 
промышленной политики, городские и региональные 
аспекты теории несовершенных рынков и 
монополистической конкуренции, жилищный рынок, 

урбанизация и развитие городских территорий. 
Конференция привлекла исследо- 
вателей из Великобритании, Германии, Фран- 
ции, Италии, Швейцарии, Польши, Австралии, 
Китая, Казахстана, а также российских ученых – 
представителей научных школ Москвы, 
Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. По 
итогам проведения конференции было принято 
решение о создании российского отделения 
RSA.  

Параллельно мероприятиям основной 
программы Форума 25 октября состоялся 
российско-германский симпозиум «Эколо- 
го-ориентированные подходы к исполь- 
зованию пространства российской части 
Балтийского моря». Организаторами меро- 
приятия выступили: ООО «Научно-исследо- 
вательский институт перспективного градо- 
строительства», Научно-проектный центр разви- 
тия территорий и морского планирования, ONHP 
и Лейбницевский институт экологического 
городского и регионального развития. Симпо- 
зиум проводился в рамках пилотного проекта 
«МСП-Рус». Проект осуществляется совместно с 
Лейбницевским институтом экологического 
городского и регионального развития (IOR) 
(Германия, Дрезден) и Лейбницевским инсти- 
тутом исследования Балтийского моря (IOW) 
(Германия, Росток) при поддержке Федераль- 
ного министерства защиты окружающей среды, 
строительства и безопасности атомных реак- 
торов Германии, Федерального ведомства 
защиты окружающей среды Германии (Герма- 
ния, Дессау-Росслау), Федерального ведомства 
защиты природы Германии (Германия, Бонн) и 
Министерства экономического развития 
Российской Федерации. 
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Во время Форума прошел также ряд закрытых мероприятий:  

 Мозговой штурм. Российско-финские экономические связи: 
точки нового роста. 

 Закрытое заседание Российского национального суб-комитета 
Программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. 
Регион Балтийского моря». 

 Закрытое заседание рабочей группы Ассоциации европейских 
приграничных регионов (AEПР). 

 

Итоги Форума были подведены на заключительном 
пленарном заседании, на котором выступили: заместитель 
директора Департамента стратегического развития и инноваций 
Д. Г. Гайнулин, директор Департамента стратегического и 

территориального планирования Минэкономразвития России 
Е. С. Чугуевская, заместитель директора Департамента 
стратегического и территориального планирования 
Минэкономразвития России А. С. Васильев, директор Департамента 
развития межрегионального и приграничного сотрудничества 
Минэкономразвития России Р. М. Абрамян и ученый секретарь 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр» Е. Г. Белова. Кроме того, были 
объявлены итоги и награжден победитель конкурса «Миссия города 
и главная цель стратегии», подведены итоги конкурса по выбору 
нового логотипа Форума (в соответствии с результатами 
голосования участников Форума был оставлен текущий вариант 
логотипа), а также итоги научной конференции RSA-Russia 
«Региональные и городские исследования для стратегического 
планирования и развития». 

На заключительном пленарном заседании было принято решение о том, что  
XVI Общероссийский форум пройдет в Санкт-Петербурге 23-24 октября 2017 года. 
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УЧАСТНИКИ ФОРУМА 

В 2016 году в работе Форума — пленарных заседаниях и 
акциях — приняли участие более 1100 человек: представители 
Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных 
министерств и ведомств Российской Федерации, региональных 
администраций и законодательных собраний, муниципалитетов, 
представители бизнеса, научного и экспертного сообществ, 
общественных организаций, иностранных государств, средств 
массовой информации. 

 

Российские участники представляли: 

 Федеральный уровень государственной власти: Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации, Министерство экономического развития Российской 
Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, 
Министерство иностранных дел Российской Федерации, 
Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации, 
Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Счетная палата Российской Федерации, Федеральная 
служба государственной статистики Российской Федерации. 

 8 федеральных округов: Центральный федеральный округ, 
Северо-Западный федеральный округ,  Южный федеральный 
округ, Приволжский федеральный округ, Уральский феде- 
ральный округ, Сибирский федеральный округ, Дальневосточный 
федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ. 

 64 субъекта Российской Федерации: Республики Адыгея, 
Башкортостан, Бурятия, Карелия, Коми, Крым, Саха (Якутия), 
Северная Осетия — Алания, Татарстан, Тыва, Удмуртская 
Республика; Алтайский, Камчатский, Краснодарский, 
Красноярский, Пермский, Приморский, Ставропольский, 
Хабаровский края; Архангельская, Белгородская, Владимирская, 
Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, 
Иркутская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, 
Костромская, Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, 
Магаданская, Московская, Мурманская, Нижегородская, 
Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, 
Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Самарская, 
Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Тамбовская, Тверская, 
Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская и 
Ярославская области; Москва и Санкт-Петербург; Ямало-
Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. 

 75 городов и районов Российской Федерации, среди 
которых Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Челябинск, Омск, 
Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Воронеж, Волгоград, 
Тюмень, Владивосток, Томск, Улан-Удэ, Архангельск, Якутск, 
Великий Новгород, Псков и другие. 

 Российские некоммерческие организации, центры 
стратегических исследований, агентства регионального 
развития, фонды поддержки МСБ, консультационные, 
учебные и исследовательские организации: Фонд «Центр 
стратегических разработок», АНО «Аналитический центр при 
Правительстве Российской Федерации», Государственный НИИ 
системного анализа Счетной палаты Российской Федерации, 
Московская школа управления СКОЛКОВО, АНО «Институт 
реформирования общественных финансов», АНО 
«Стратегическое партнерство «Северо-Запад», Ассоциация 
независимых центров экономического анализа, Фонд «Институт 

36% 

9% 

41% 

9% 
5% Участники Форума 

Представители органов власти федерального, 
регионального и муниципального уровней 

Зарубежные участники и представители 
международных организаций 

Представители вузов, научных организаций и 
аналитических центров, НКО 

Представители бизнеса и банков 

Представители СМИ 



 
12 Краткий отчет 

экономики города», Ассоциация «Центральный Федеральный 
Округ», Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», Институт социально-политических исследований 
РАН, Институт проблем региональной экономики РАН и другие. 

 

В работе XV Общероссийского форума приняли участие более 
100 зарубежных участников и представителей 
международных организаций: Совета Европы, Европейской 
комиссии, Ассоциации европейских приграничных регионов (АЕПР), 
Ассоциации региональных исследований (Великобритания), Совета 
государств Балтийского моря, Всемирного банка, Евразийского банка 
развития, Программы ИНТЕРРЕГ для региона Балтийского моря, 
Федерального ведомства Германии по охране окружающей среды 
(UBA), Министерства финансов Эстонии, Министерства экономики и 
занятости Финляндии, VASAB, Европейской ассоциации зеленых 
маршрутов, Фонда сохранения Балтийского моря, Программы 
приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия — 
Россия», Программы приграничного сотрудничества «Коларктик», 
Всемирного фонда дикой природы, Университета Астон, 
Лейбницевского института экологического городского и 
регионального развития (IOER), Бирмингемского университета, Eco 
Lighthouse, Innovation Circle Network и др. 

Зарубежные участники на форуме представляли 17 стран: 

 

Австралия 
 

Норвегия 

 

Бельгия 
 

Польша 

 

Великобритания 
 

Украина 

 

Германия 
 

Финляндия 

 

Греция 
 

Франция 

 

Дания 

 

Швейцария 

 
Испания 

 
Швеция 

 
Италия 

 
Эстония 

 
Латвия   
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КОНКУРСЫ ФОРУМА 

Конкурс «МИССИЯ ГОРОДА И ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ СТРАТЕГИИ» 

 

Конкурс проводился с целью выявления и 
распространения лучших практик в части 
формулирования миссий и главных целей стратегий 
в трех номинациях для двух групп 
участников: (1) городские округа и 
(2) муниципальные районы.  

 

Организаторами Конкурса выступили: 
Ассоциация специалистов по экономическому 
развитию территорий, МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр».  

 

К участию в Конкурсе принимались только 
опубликованные стратегии, официально 
утвержденные после 1 января 2010 года со ссылкой 
на источник.  

 

Всего на Конкурс было подано десять 
заявок: Пестречинский муниципальный район 
(Республика Татарстан), Белгород, Новоуральский 
городской округ, Набережные Челны, Вологда, 
Нефтекамск, Мурманск, Хабаровск, ЗАТО Северск, 
Череповец.  

Победители в каждой номинации были определены 
экспертным жюри 25 октября в рамках мастерской–
конкурса «Миссия города и главная цель стратегии: 
возможна ли уникальность?». 

 

Номинация «Лучшая миссия» 

I место — Нефтекамск (Республика 
Башкортостан) 

II место — Белгород 

III место — Череповец (Вологодская область) и 
Набережные Челны (Татарстан) 

 

Номинация «Лучшая главная цель» 

I место — Набережные Челны (Татарстан) 

II место — ЗАТО Северск 

III место — Нефтекамск (Республика 
Башкортостан) и Череповец (Вологодская 
область) 

 

Номинация «Лучшее сочетание миссии 
и главной цели» 

I место — Набережные Челны (Татарстан) 

II место — Белгород 

III место — Череповец (Вологодская область) 

Победитель зрительского голосования — ЗАТО 
Северск. 

 

Объявление победителей конкурса и 
церемония награждения состоялись во 
время заключительного пленарного 
заседания Форума.  
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Фотоконкурс «МОБИЛЬНЫЙ ГОРОД» 

 

 

 

В 2016 году в рамках юбилейного XV Общероссийского форума 
«Стратегическое планирование в регионах и городах России» состоялся 
фотоконкурс «Мобильный город», который проводился при поддержке 
Министерства транспорта Российской Федерации и МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 
в целях привлечения внимания к проблемам развития немоторизированных видов 
транспорта. Качество жизни в больших городах в значительной степени зависит 
от эффективности и степени развития форм городской мобильности. 
Использование различных форм мобильности позволяет снизить транспортную 
загруженность и уровень загрязнения атмосферы, повысить безопасность 
автомобилистов, велосипедистов и пешеходов. 

В первый день работы Форума состоялось награждение победителей 
фотоконкурса «Мобильный город». 

 

В  интернет-голосовании за фото самых интересных решений и инициатив 
по устройству городского велодвижения, созданию комфортной городской среды 
для развития немоторизированных видов транспорта, урбанистической 
мобильности и всех полезных услуг для велосипедистов и пешеходов, по мнению 
интернет пользователей сайта Форума, соревновались 14 участников. Всего за 
время проведения фотоконкурса было отдано 1993 голоса. 

1 место 

ХАБАРОВСК    
Автор: Сивенков 
Дмитрий  
792 голоса 

 

2 место 

ХАБАРОВСК    
Автор: Никитина 
Елизавета 
522 голоса 

 

3 место 

ПЕТРОЗАВОДСК  
Автор: Павлова 
Екатерина  
Велодвижение 
VELOVE 
314 голосов 
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УЧАСТИЕ СМИ В РАБОТЕ ФОРУМА 

В работе Форума приняли участие около 70 представителей  
из 40 СМИ и пресс-служб, в том числе: 
 

 Rupoloities.info 

 АО Саха-Медиа 

 Ассоциация «Единое 

общероссийское объединение 
муниципальных образований» 

 Газета «Санкт-Петербургские 
ведомости» 

 Газета «Строительный 
еженедельник» 

 Газета 2020 

 Журнал «Бюджет» 

 Журнал «Бизнес и наше время» 

 Журнал «Город 812» 

 Медиа-ресурс «Зеленый Город» 

 Журнал «Муниципалитет: 

экономика и управление» 

 Журнал «Промышленная и 

экологическая безопасность, 
охрана труда» 

 Журнал «Регион Развития» 

 Журнал «Светотехника» 

 Журнал «Стратегическое 

партнерство «Северо-Запад» 

 Журнал «Эксперт Северо-Запад» 

 Журнал «Энергетика и 
промышленность России» 

 Журнал «ЭТАП: Экономическая 

теория, Анализ, Практика» 

 Журнал «Эффективное 

антикризисное управление» 

 ИА «Ажур-медиа» 

 ИА «Вольный остров» 

 ИА «Зеленый мир Велеса» 

 ИА «Интерфакс Северо-Запад»  

 ИА Лайф. Петербург Медиа 

 ИА ТАСС 

 Издательский дом «Гудок» 

 Издательский дом 

«Общественный контроль» 

 Интернет-издание 

«Компьюлента» 

 Информационный департамент 
Фонда «Центр стратегических 

разработок» 

 МИА «Россия сегодня» 

 «Парламентская газета» 

 Пресс-служба Постоянного 
представителя Республики Саха 

(Якутия) в Санкт-Петербурге 

 РИА «Федерал Пресс» 

 «Российская газета» 

 Телевидение ОГТРК Ямал-

Регион» 

 Телеканал «Санкт-Петербург» 

 ТКТ-ТВ 

 Федеральное бизнес-агентство 
«Экономика сегодня» 

 Электронная газета ОК-

INFORM.ru 

 Электронная газета Республики 

Татарстан Intertat.ru 

ОБЩЕНИЕ СО СМИ 

В дни работы Форума было организовано и проведено 
9 пресс-подходов: 

 

24 октября 

 

09:45 — 9:55 

Карелина Ирина Анатольевна, 
генеральный директор МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр», руководитель 
Рабочей группы Форума 

Жихаревич Борис Савельевич, 
директор Ресурсного центра по 
стратегическому планированию при 
Леонтьевском центре, научный 
руководитель Форума 

 

11:15 — 11:20  

Котов Анатолий Иванович, 
специальный представитель 
Губернатора Санкт-Петербурга по 
вопросам экономического развития 

 

11:20 — 11:25 

Чугуевская Елена Станисла- 
вовна, директор Департамента 
стратегического и территориального 
планирования Минэкономразвития 
России 

Шадрин Артем Евгеньевич, врио 
директора Департамента стратеги- 
ческого развития и инноваций 
Минэкономразвития России 
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11:25 — 11:35 

Диденко Алексей 
Николаевич, председатель 
Комитета Государственной Думы 
по федеративному устройству и 
вопросам местного 
самоуправления 

 

 

 

 

13:45 — 13:55 

Климанов Владимир 
Викторович, директор 
Института реформирования 
общественных финансов 

 

 

 

25 октября 

 

09:20 — 09:30 

Зимин Сергей Михайлович, 
помощник полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-
Западном федеральном округе 

 

 

11:30 — 11:40 

Кудрин Алексей Леонидович, 
председатель Совета Фонда «ЦСР», 
заместитель Председателя 
Экономического совета при 
Президенте Российской Федерации  

 

11:40 — 11:50 

Мещеряков Анатолий Анатоль- 
евич, статс-секретарь – вице-
президент по информационной 
политике и организации 
взаимодействия с органами власти 
ОАО «РЖД»  

 

 

13:30 — 13:40 

Фомичев Олег Владиславович, 
статс-секретарь — заместитель 
Министра экономического развития 
Российской Федерации 

 

 

13:40 — 13:50 

Матеркова Нонна Олеговна, 
директор и основатель фонда 
Calvert 22 

Лотаков Игорь Александрович, 
управляющий партнер PwC в России 

Иванов Егор Александрович, мэр 
города Иннополис 
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ТРЕТИЙ ДЕНЬ ФОРУМА 

 

В 2016 году работа юбилейного XV Общероссийского форума 
«Стратегическое планирование в регионах и городах России» 
продолжилась в третий день (26 октября) на четырех 
площадках: 

 Интерактивный практикум по разработке 
региональной стратегии (22 участника из 10 регионов); 

 Мастер-класс «Современные техники 
прогнозирования социально-экономического развития 
региона» (12 участников из 7 регионов); 

 Молодежная площадка Зеленого дня Форума: 
согласованность экономических, социальных и 
экологических аспектов в стратегиях развития (около 
400 участников); 

 Круглый стол «Городская среда — стратегема 
развития российских городов» (около 100 участников). 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО РАЗРАБОТКЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

Организаторы: Консорциум Леонтьевский центр — AV Group, 
Ассоциация специалистов по экономическому развитию территорий 

26 октября ведущие эксперты Консорциума Леонтьевский 
центр – AV Group провели для участников Форума — 
представителей региональных властей — интерактивный 
практикум (консультацию) по разработке региональной 
стратегии. Мероприятие прошло в конференц-зале Леонтьевского 
центра. 

В практикуме приняли участие 22 представителя десяти 
субъектов федерации (Краснодарский край, Республики Адыгея, 
Коми, Крым, Саха (Якутия), Архангельская, Кемеровская, Липецкая, 
Мурманская, Ростовская, Саратовская, Тамбовская и Челябинская 
области). Регионы представляли министры экономического 
развития, заместители министров, а также руководители управлений 
и департаментов по стратегическому планированию. 

Участники обсуждали систему стратегического планирования, 
которая выстраивается в регионах в соответствии со 172-ФЗ, 
делились опытом преодоления узких мест, недостаточно четко 
прописанных в законе. 
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По результатам обсуждений были сформулированы 
предложения к проекту Методических рекомендаций по 
разработке стратегии социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации, плана мероприятий по ее реализации, 
организации мониторинга и контроля реализации стратегии 
социально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации. 

 

МАСТЕР-КЛАСС «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ ПРОГНОЗИ- 
РОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНА» 

Организатор: СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-
аналитический центр» 

На мастер-классе были представлены разработки Санкт-
Петербургского информационно-аналитического центра, 
внедренные в деятельность Администрации Санкт-
Петербурга. Сотрудники центра продемонстрировали возможности 
автоматизированной информационной системы — доступ к 
оперативным статистическим данным, возможность составления 
прогноза показателей, а также возможность создания 
автоматизированных отчетов. Участникам мастер-класса была 
представлена возможность поработать в системе под руководством 
специалистов центра и задать все интересующие их вопросы. 

Мастер-класс был ориентирован на руководителей и 
специалистов органов власти субъектов Российской 
Федерации, ответственных за разработку прогнозов социально-
экономического развития регионов, определение стратегических 
планов и оценку достижимости целевых значений стратегий всех 
уровней. 

МОЛОДЕЖНАЯ ПЛОЩАДКА ЗЕЛЕНОГО ДНЯ ФОРУМА: 
СОГЛАСОВАННОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ В СТРАТЕГИЯХ РАЗВИТИЯ 

Организаторы: МЦСЭИ «Леонтьевский центр» совместно с 
Ассоциацией молодежных правительств Российской Федерации, 
Датским институтом культуры, Молодежной коллегией Санкт-
Петербурга и Санкт-Петербургским политехническим университетом 
Петра Великого. 

26 октября 2016 года в Санкт-Петербургском политехническом 
университете Петра Великого лидеры молодежных 
объединений, молодые политики, ученые, деятели культуры 
собрались для открытого диалога в рамках Молодежной 
площадки Зеленого дня Форума. 

Дискуссионная площадка собрала самых ярких молодых 
лидеров из регионов России и зарубежных государств. Сквозная 
тема обсуждений: актуальные проблемы согласованности 
экономических, социальных и экологических аспектов в стратегиях 
развития, а также определение роли молодежи в социальном, 
экономическом и культурном развитии городов и регионов России. 



 
19 Краткий отчет 

В повестке дня — 
актуальные для молодежи 
вопросы: международный 
опыт молодежного 
сотрудничества и проектной 
деятельности, диалог 
«зеленая мобильность — 
зеленая активность — зеленая 
энергетика», молодежные 
инициативы ШОС, «зеленые» 
инициативы молодежных 
правительств РФ, роль 
молодежи в социальном, 
экономическом и культурном 
развитии городов и регионов 
России: диалог «творчество — 
наука — культура». 

Важными итогами работы молодежной площадки стали 
принятые резолюции тематических секций, подписанные 
партнерские соглашения о взаимодействии по реализации значимых 
молодежных проектов и инициатив.  

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА — СТРАТЕГЕМА 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ 
ГОРОДОВ» 

Организаторы: Российская 
гильдия управляющих и девело- 
перов (Экспертный совет по 
общественным пространствам), 
ООО «Институт «Ленгипрогор», 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

26 октября 2016 г. в рамках 
юбилейного V Зеленого дня 
Форума состоялся круглый 
стол «Городская среда — 

стратегема развития российских городов». Тема развития 
городской среды постепенно входит в федеральную повестку дня: в 
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации создана рабочая группа по формированию 
комфортной городской среды. Федеральное агентство по туризму 
Российской Федерации на протяжении последних шести лет активно 
поддерживает проекты, направленные на развитие инфраструктуры 
городского туризма.  

26 октября на площадке Российской гильдии управляющих и 
девелоперов градостроители, девелоперы, представители органов 
местного самоуправления и региональных органов власти обсудили, 
как влияет комфортная городская среда на повышение 
инвестиционной привлекательности, как сделать общественные 
пространства интересными для жителей и туристов и как достичь 
социальной, экономической и бюджетной эффективности в 
реализации проектов развития городской среды. 
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ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА 
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СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ФОРУМА 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

 

 

 

 

 




