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КРАТКИЙ ОТЧЕТ 
 

 
17-18 октября 2011 года состоялся юбилейный X Общероссийский форум «Стратегическое 
планирование в регионах и городах России: ресурсы для развития». Форум проводится еже-
годно с 2002 года и твердо закрепил за собой право считаться основной площадкой для обсужде-
ния методов и механизмов стратегического планирования, для конструктивной дискуссии по самым 
важным и острым вопросам реализации стратегических планов и комплексных проектов развития 
городов и регионов Российской Федерации. 

 
 
Организаторы Форума: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 
Министерство регионального развития Российской Федерации, Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, Правительство 
Санкт‐Петербурга, Фонд «Центр стратегических разработок», МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 
 
На протяжении десяти лет Форум успешно выполняет важную миссию – содействие гар-
моничному, сбалансированному развитию регионов и городов России путем формирования систе-
мы территориального стратегического планирования, улучшения координации, поддержания мно-
гостороннего диалога по поводу долгосрочных приоритетов развития, создания и продвижения пе-
редовых стандартов планирования.  
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Для юбилейного X Форума ключевыми были две темы: «Территориальное стратегическое плани-
рование в десятилетней ретроспективе» и «Ресурсы развития».  
 

Двухдневная программа Форума включала 
37 мероприятий и была исключительно на-
сыщенной – три пленарных заседания, 
множество круглых столов, дискуссий, се-
минаров, экспертных панелей. Общее ко-
личество модераторов, докладчиков и 
выступивших в рамках дискуссий со-
ставило более 300 человек. 
 
В ходе Форума были объявлены победи-
тели Общероссийского ежегодного конкур-
са региональных стратегий и программ со-
циально-экономического развития «Стра-
тегические инициативы в управлении ре-
гиональным развитием» в 2011 году. 

 
На достижение одной из главных целей юбилейного Форума – проанализировать успехи и неудачи 
территориального стратегического планирования в десятилетней ретроспективе, чтобы извлечь 
уроки на будущее и учесть их в обновляемой стратегии России, были направлены усилия участни-
ков пленарных заседаний и семи круглых столов. Были представлены доклады по всем уровням 
стратегирования: страна, округ, регион, город, малый город. Состоялся обмен актуальным опытом 
в области разработки и реализации стратегий и необходимый диалог между уровнями, в частности, 
по поводу проекта федерального закона «О государственном стратегическом планировании».  
 
Руководители федеральных, региональных, муниципальных органов управления, эксперты, ученые 
в течение двух дней обсуждали также проблемы поиска новых источников развития, повышения 
отдачи от ресурсов, роста качества, эффективного использования ресурсов человеческого капита-
ла, технологического развития, управленческих инноваций. Именно это аспекты непременно долж-
ны учитываться в современных стратегиях и регионов, и муниципалитетов.  
 
Участие большого числа ведущих зару- 
бежных экспертов и представителей 
крупных международных организаций 
(CEMAT, Совет Европы, Организация 
экономического сотрудничества и разви-
тия, Совет Министров Северных стран, 
Программа развития ООН, Институт Все-
мирного банка,  директорат по регио-
нальной политике Европейской комиссии, 
Совет государств Балтийского моря, ВА-
САБ и др.) обогатило дискуссии и позво-
лило провести ряд мероприятий между-
народного значения, центральным из ко-
торых был круглый стол «Развитие ре-
гионов Балтийского моря: стратегии, ин-
струменты, проекты». 
 
Форум собрал свыше 1000 представителей федеральных органов власти, исполнительных и зако-
нодательных органов субъектов Российской Федерации, муниципалитетов, деловых структур, на-
учного и экспертного сообществ и СМИ.  
 
По итогам работы на сайте Форума опубликовано 123 презентации, 28 докладов, 13 тезисов и ан-
нотаций докладов. 
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Программа форума 

 
17 октября 2011 года 
 
Форум открыл приветственным словом губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко.  

 
 
 
 
 
 
Затем прошла торжественная церемония объявления и награждения победителей Обще-
российского ежегодного конкурса региональных стратегий и программ социально-
экономического развития «Стратегические инициативы в управлении региональным разви-
тием». 

После церемонии под председательством заместителя пред-
седателя Государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности «Внешэкономбанк» 
С.А. Васильева началось пленарное заседание «Десять 
лет стратегического планирования в России».  
С докладами на пленарном заседании выступили: 
⎯ заместитель Министра регионального развития Россий-

ской Федерации А.П. Викторов – О региональном стра-
тегическом планировании; 

⎯ первый заместитель председателя Комитета Государст-
венной Думы по делам Федерации и региональной полити-
ке Г.С. Изотова – Законодательное обеспечение процес-
сов совершенствования региональной политики;  

⎯ заместитель Полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном 
округе С.М. Зимин – Опыт стратегического планирова-
ния Северо-Западного федерального округа; 

 
 
 

Александр Викторов, заместитель Министра 
регионального развития Российской Федерации 

"...какой бы мощной финансовой и природно-ресурсной базой не обладала страна или регион, мы не можем выйти 
на траекторию устойчивого развития без адекватного привлечения человеческого капитала.  
....стратегическое планирование можно назвать нашей ответственностью перед будущим. Все мы - представи-
тели власти, управленцы, политики, экономисты  – обязаны четко усвоить, что у нас нет морального права пе-
рекладывать решение проблем на плечи будущих поколений." 
Г.С. Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга 
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⎯ глава Республики Ингушетия Ю.-Б.Б. Евкуров – Стратегическое планирование в Республике 
Ингушетия: опыт, задачи и перспективы;  

⎯ заместитель полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном 
округе А.Б. Левинталь – Опыт стратегического планирования Дальневосточного феде-
рального округа; 

⎯ директор Департамента стратегического управления 
(программ) и бюджетирования Министерства эконо-
мического развития РФ А.Е. Шадрин – О Стратегии 
инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года «Инновационная Россия – 2020»; 
 

⎯ мэр города Новосибирска В.Ф. Городецкий – Стра-
тегические ресурсы инновационной модернизации 
крупного города (на примере Новосибирска); 

⎯ заместитель Председателя Правления ОАО «Рос-
сельхозбанк» А.В. Шашкин – Развитие сельских 
территорий и малых городов.  

 
После пленарного заседания состоялись 14 акций – 3 стержневые, 10 программных и 1 ассоцииро-
ванная. 
 
Под эгидой Государственной Думы ФС РФ прошел круглый стол «Региональное стратегирова-
ние: лучшая практика», в рамках которого обсуждались предложения по совершенствованию сис-
темы стратегирования и лучший опыт работы регионов и городов по решению задач в указанной 
сфере. 

 
 Министерство регионального развития Рос-
сийской Федерации представило 4 круглых 
стола:  «Интеграция стратегического и тер-
риториального планирования: методология 
и примеры реализации», «Реализация ком-
плексных проектов  
социально-экономического развития феде-
ральных округов как инструмент развития 
территорий», «Развитие федеральный окру-
гов: от стратегии к реализации» и «Совре-
менные механизмы развития моногородов».  
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Министерством экономического развития Российской Федерации было организовано два меро-
приятия – круглый стол «Брендинг и маркетинг территорий как инструмент повышения конку  
рентоспособности» и секционное заседание «Кластерные инициативы: проблемы реализации 
и истории успеха».  
 
Министерство финансов Российской Федерации провело круглый стол «Межбюджетная полити-
ка: перспективы развития»  
 
Международная часть Форума была представлена круглым столом «Актуальные вопросы меж-
дународного сотрудничества для регионального развития» и семинаром-диалогом «Зеленые 
решения и технологии устойчивого развития регионов и городов: мировой опыт»  
 
На круглом столе, организованном Леонтьевским центром и Институтом экономики города, 
«Муниципальные стратегии в 2000-2010 годах: разные судьбы» были представлены результа-
ты специального исследования десятилетней практики планирования на муниципальном уровне. 
 
В рамках мастер-класса «Новосибирская сис-
тема стратегического планирования: секре-
ты устойчивости» были продемонстрированы 
схемы организации совместной работы город-
ского сообщества и муниципалитета по реали-
зации стратегии. 
 
Опыт компаний, тенденции в законодательстве, 
практические успехи регионов в сфере  
энергоэффективности обсуждались на круглом 
столе Российского энергетического агентст-
ва «Энергоэффективность: тенденции, вы-
зовы, ожидания и ответы». 
 
Проблемы и возможности субъектов Российской Федерации в рамках подготовки и проведения 
спортивных событий мирового масштаба стали темой дебатов в дискуссионном клубе «Россия как 
территория проведения спортивных событий мирового масштаба: возможности для регио-
нального развития», который организовал Институт Инноваций Инфраструктуры и Инвести-
ций. 
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18 октября 2011 года 
 

 
 
В пленарном заседании «Ресурсы развития», модератором которого была первый заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы по делам Федерации и региональной политике  
Г.С. Изотова, с докладами выступили:  
  
⎯ аудитор Счетной палаты А.А. Пискунов – Перспективы федеральной контрактной системы 

как инструмента социально-экономического развития; 
 
⎯ проректор Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 
Федерации И.В. Федотов – Стратегия 2020: итоги об-
новления; 

⎯ заместитель Председателя Государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
«Внешэкономбанк» С.А. Васильев – Ресурсы госкорпо-
раций как источник развития; 

⎯ президент Союза архитекторов России, академик Рос-
сийской академии архитектуры и строительных наук  
А.В. Боков – Городское пространство как новый ресурс 
развития; 

⎯ заместитель Министра финансов Российской Федерации 
А.Л. Саватюгин; 

⎯ директор Федерального офиса строительства и регио-
нального планирования при Федеральном министерстве 
транспорта, строительства и городского хозяйства Гер-
мании Петер Шён – Территориальная повестка Евро-
пейского Союза 2020.  

 
 

Сергей Васильев, заместитель Председателя 
Государственной корпорации «Банк развития  
и внешнеэкономической деятельности  
«Внешэкономбанк» 
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В заключительный день Форума 
состоялось 18 акций.  
 
Министерство регионального 
развития Российской Федерации 
представило два круглых стола: 
«Региональные аспекты разви-
тия промышленности строи-
тельных материалов» и «Раз-
витие регионов Балтийского 
моря: стратегии, инструменты, 
проекты».  
Совместно с инвестиционно-
консалтинговой компанией AV 
был подготовлен круглый стол 
«Стратегии на развивающихся 
рынках (опыт республик Се-
верного Кавказа)», посвящен-

ный актуальным вопросам инвестиций и комплексным стратегическим проектам развития СКФО.  
 
Министерство экономического развития Российской Федерации во второй день представило на-
сыщенную программу – 2 круглых стола, экспертную панель и секционное заседание.  
Ставший традиционным круглый стол «Региональные программы поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций и развитие социального партнерства» был по-
священ вопросам формирования эффективных механизмов поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций на региональном и местном уровнях. В рамках круглого стола 
«Особые экономические зоны как механизм реализации стратегий регионального развития» 
выступили директора профильных организаций, представители Министерства и иностранные экс-
перты.  
На экспертной панели «Управление инновационным развитием регионов России: стратегиче-
ский аспект» прошла дискуссия о перспективах и ключевых проблемах формирования в стране 
сети центров роста новой экономики (территорий инноваций). 
Вопросы развития в России морского пространственного планирования обсуждались на секцион-
ном заседании «Стратегии приморских территорий». 
 
Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» выступил организатором двух акций – 
круглого стола «Функции форсайта в региональном развитии» и экспертной панели «Новое по-
коление стратегий: управление реали-
зацией».  
 
Две акции Форума были организованы 
банками. Государственная корпорация 
«Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» вы-
ступила организатором круглого сто- ла 
«Ресурсы для реализации стратегиче-
ских проектов: возможности государ-
ственно-частного партнерства», а 
Спурт банк (Казань) представил мастер-
класс «Региональный банк как инст-
румент трансфера современных тех-
нологий местного развития». 
 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр» провел круглый стол «Стратегическое планирование как техно-
логия и институт», на котором эксперты обсуждали проект Федерального закона «О государст-
венном стратегическом планировании.  
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«Пространственные аспекты 
Столыпинских реформ: уроки 
для современной региональ-
ной политики» – тема круглого 
стола, организованного Прави-
тельством Санкт-Петербурга.  
 
В рамках круглого стола «Го-
родская среда и современная 
жилищная политика», органи-
зованного Союзом архитекто-
ров России, журналистам и экс-
пертам был представлен Инте-
гральный рейтинг ста крупней-
ших городов России. 
 

 
Международную тему Форума продолжил мастер-класс «Пространственное и социально-
экономическое планирование в городе Оденсе (Дания)». 
 
Еще два мероприятия были организованы вузами. Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации представила круглый стол 
«Стратегические разрывы в развитии мировых городов: постиндустриальные ответы», а  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» провел семинар-
диспут «Стратегическое планирование развития туризма в регионах в рамках подготовки к 
крупным международным событиям». 
 
 
В заключительном пленарном заседании приняли участие А.П. Викторов, А.Е. Шадрин, И.А. Ка-
релина, Л.Э. Лимонов, Б.С. Жихаревич. Организаторы подвели итоги прошедшего юбилейного X 
Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: ресурсы 
для развития» и поблагодарили многочисленных гостей из различных регионов России, а также 
представителей средств массовой информации за участие и освещение Форума.  
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Участники Форума 
 

В пленарных заседани-
ях и круглых столах 
приняли участие более 
1000 человек – пред-
ставители министерств 
и ведомств Российской 
Федерации, Государст-
венной Думы России, 
иностранных госу-
дарств, региональных 
администраций и зако-
нодательных собраний, 
муниципалитетов, биз-
неса, научного и экс-
пертного сообщества, 
местного самоуправле-
ния, политических и 
общественных органи-
заций, средств массо-
вой информации. 
 

Российские участники представляли более 150 городов и регионов России.  
 
На Форуме были широко представлены российские и зарубежные некоммерческие организации, 
центры стратегических исследований, агентства регионального развития, консультационные, учеб-
ные и исследовательские организации. 
 
В работе Форума приняли участие:  
 
• 428 представителей органов власти федерального, регионального и муниципального уровня; 
• 83 представителя международных организаций, консульств; 
• 307 представителей высших учебных заведений, научных организаций и аналитических цен-

тров, НКО; 
• 163 представителя бизнеса, градообразующих компаний, банков; 
• более 80 представителей средств массовой информации. 
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В работе форума приняли уча-
стие более 80 зарубежных уча-
стников, а также представители 
международных организаций – 
Европейского Союза, Совета 
Европы, Европейской комиссии, 
Совета государств Балтийского 
моря, Ассоциации европейских 
приграничных регионов, Орга-
низации экономического со-
трудничества и развития, Все-
мирного Банка, Европейского 
банка реконструкции и развития 
(ЕБРР), Программы развития 
Организации Объединенных 
Наций, Экологического парт-
нёрства Северного измерения 
(ЭПСИ), Совета Министров Се-

верных Стран, МОО «Ассоциация сотрудничества со странами Северной Европы «Норден», Коми-
тета пространственного планирования региона Балтийского моря VASAB , Ассоциации региональ-
ных исследований (RSA). 
 
В 2011 году на Форум приехали представители профильных министерств и организаций простран-
ственного планирования и регионального развития 19 стран: 
 
 

Бельгия  

 
 

США 

Великобритания
 

Тайвань 

 

 
 

Германия Украина 

 

 
 

Дания Финляндия 

Италия Франция 

Канада Швеция  

 

 
 

Латвия Шотландия 

 

 
 

Норвегия Эстония 

 

 
 

Польша Япония  

Республика Ка-
захстан 
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Итоги Общероссийского ежегодного конкурса региональных стратегий и 
программ социально-экономического развития «Стратегические инициа-
тивы в управлении региональным развитием» 
 

17 октября 2011 года на от-
крытии Форума были объ-
явлены победители Обще-
российского ежегодного 
конкурса региональных 
стратегий и программ соци-
ально-экономического раз-
вития «Стратегические ини-
циативы в управлении ре-
гиональным развитием», 
старт которому был дан 1 
июня 2011 года.  
 
Организаторами Конкурса 
выступили Государственная 
Дума ФС РФ, Министерство 
регионального развития 
России, Министерство эко-
номического развития Рос-
сии, Институт регионов. 

 
Общероссийский  ежегодный конкурс проводится в целях стимулирования и развития механизмов 
стратегического планирования, распространения опыта формирования условий для посткризисного 
развития регионов, содействия выявлению новаций и эффективных антикризисных решений соци-
ально-экономических задач регионального развития в текущих экономических условиях. 
 
Конкурс, проводимый уже в третий раз, по мнению субъектов Российской Федерации, стал автори-
тетной формой работы по развитию в нашей стране механизмов стратегического планирования, 
распространению регионального опыта формирования условий для модернизации экономики со-
циальной сферы. 
 
Конкурс проводился по восьми номинациям, одна из которых традиционно была посвящена реали-
зации городских стратегий развития. В конкурсе приняли участие 37 субъектов федерации и 14 му-
ниципальных образований. В связи с десятилетним юбилеем Форума Организационным комитетом 
учреждены дипломы лауреатов Общероссийского конкурса региональных стратегий и программ 
социально-экономического развития среди субъектов Российской Федерации «Стратегические 
инициативы в управлении региональным развитием», которые торжественно были вручены побе-
дителям в рамках первого пленарного заседания. Победителем конкурса по сумме всех номинаций 
был признан Краснодарский край, второе и третье место достались соответственно Нижегород-
ской  области и Ставропольскому краю.  
 

Победители Общероссийского ежегодного конкурса региональных стратегий и программ социально-
экономического развития по сумме всех номинаций 

Краснодарский край Нижегородская  область Ставропольский край 



12 
 

За многолетнюю и эффективную работу по развитию системы стратегического планирования в 
Российской Федерации 
 

 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
‐ ГОРОД ВОЛОГДА 

 
Номинация восьмая «За формирование системы стратегического и территориального планиро-
вания города» 

I место 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  
– ГОРОД УЛАН‐УДЭ 

II место 
 

ГОРОД ВОРОНЕЖ 

III место 
 

ГОРОД ХАБАРОВСК 

Номинация шестая «За формирование системы стратегического и территориального планиро-
вания региона» 
 

I место 
 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

II место 
 

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

III место 
 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Номинация четвертая «За усиление социальной защиты населения и поддержку региональных 
рынков труда» 

I место ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

II место 
 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

III место 
 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Номинация третья «За обеспечение инвестиционной привлекательности региональной экономи-
ки» 
 

I место 
  

ХАНТЫ‐МАНСИЙСКИЙ АВТО‐
НОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

II место 
 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

III место 
 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Номинация вторая «За стимулирование деловой активности, создание условий для развития ма-
лого и среднего бизнеса» 
 

I место 
  

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

II место 
 

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

III место 
 

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 

 
Номинация первая «За стимулирование инновационной активности» 

I место 
  

САНКТ‐ПЕТЕРБУРГ 

II место 
 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

III место 
 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Санкт-Петербург занял I место в номинации  
«За стимулирование инновационной активности»
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Участие СМИ в работе Форума 
 
В работе Форума приняли участие более 80 журналистов, представлявших 50 СМИ и 
пресс-служб, в том числе 16 информационных партнеров Форума. 
 
Информационные агентства, электронные СМИ, печатные СМИ: 
 

• ИА ИТАР-ТАСС 
• Балтийское информационное 

агентство 
• ИА РИА-Новости 
• «Российская газета» 
• «Коммерсантъ» 
• ИА «Интерфакс» 
• ИА РБК 
• «Бюджет» 
• «ГосМенеджмент» 
• «Губернский деловой журнал» 
• Единый строительный портал 
• Невское время 
• «Кто строит в Петербурге» 
• Портал «Европейский Петербург» 
• «Деловая Россия» 
• «Северо-Запад:сегодня и завтра» 
• ИП «Саморегулирование» 

ROportal.ru 
• «Ленинградская область. Эконо-

мика и инвестиции» 
• Bureau of National Affairs 

 

• «Петербург. На Невском» 
• «Муниципальная власть» 
• «В любимом городе» 
• ИА «Вольный остров» 
• «Строительный еженедель-

ник.Ленинградская область» 
• «Содружество» 
•  «Неспальный район» 
• «Управление бизнесом» 
•  «Промышленно-строительное 

обозрение» 
• ЖЖ «Инновационный центр» 
• VIP74.ru 
•  «Дороги Содружества» 
•  «Вестник Российской академии 

наук» 
• ЭК «Открытая Экономика» 
• «Государственные закупки Санкт-

Петербурга» 
• Газета Союза архитекторов Рос-

сии 
 

 
Телевидение и радио 
 

• Канал «Россия 24» 
• Канал ТВЦ Санкт-Петербург 
• Канал Russia Today 
• Вести Санкт-Петербург 
• Радиостанция Эхо Москвы (СПб) 
• Радио «Голос России» 

• ООО «Телекомпания Садко» 
• Russian Travel Guide 
• 100 ТВ 
• Канал Санкт-Петербург 
• Питер ТВ-интернет телевидение 

 
Пресс-службы 
 

• Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга 

• Комитета экономического разви-
тия и инвестиционной деятельно-
сти Ленинградской области 

• Постоянного представительства 
Республики Саха (Якутия) в 
Санкт-Петербурге 

• Постоянного представительства 
Республики Ингушения при Пре-
зиденте РФ 
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На Форуме проведено 6 пресс-подходов. 
 

  

  

 
18 октября в рамках Форума для СМИ была проведена презентация проекта «Интегральный рей-
тинг ста крупнейших городов России», подготовленного специально для юбилейного X Общерос-
сийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: ресурсы для разви-
тия». Презентация вызвала большой интерес и широкое обсуждение в прессе.  
 
По итогам проведенного мониторинга на 9 ноября 2011 г. на сайтах министерств, администраций 
регионов и городов, общественных организаций, информационных агентств и порталов печатных 
СМИ, радио и телевидения, на страницах печатных СМИ опубликовано более 100 анонсов о Фору-
ме и отдельных акциях и свыше 140 материалов по итогам Форума (статьи опубликованы на сайте 
Форума в разделе «Статьи о Форуме»: http://www.forumstrategov.ru/rus/103.html) 
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Партнеры и спонсоры Форума  
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Рабочая группа Форума 2011 
 

 
 
 Благодарим за сотрудничество! 


