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Раздел II. Мероприятия федерального уровня

ХIV общероссийский Форум «Стратегическое планирование
в регионах и городах России: пространство выбора и выбор пространства»

(Санкт-Петербург, 19-20 октября 2015 года)

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

ХIV  общероссийский Форум  «Стратегическое  планирование  в  регионах  и  городах
России: пространство выбора и выбор пространства» собрал на своих площадках более 1115
участников из 19 стран, 54 регионов и 84 городов.

Всего в рамках Форума прошло 3 пленарных заседания и 36 акций, включая круглые
столы,  экспертные панели и  семинары,  на  которых выступили порядка 300 докладчиков,
модераторов и участников дискуссий.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОХВАТ ФОРУМА

В 2015 году мероприятия XIV общероссийского Форума были разделены на шесть
тематических линий:

a) Вопросы реализации 172-ФЗ;
b) Опыт и технологии стратегического планирования;
c) Отраслевые стратегии, инвестиционные и инновационные стратегии;
d) Пространственное  планирование,  морская  и  арктическая  стратегии,

урбанистика;
e) Международные  аспекты  регионального  развития  и  стратегического

планирования;
f) Мировой опыт: стратегии устойчивого развития («зеленые» решения).

В рамках тематической линии «Вопросы реализации 172-ФЗ» было проведено 3
пленарных заседания и 6 акций: С8а. Стратегия социально-экономического развития РФ до
2030  года:  вопросы  разработки;  С4а. Федеральный  закон  172-ФЗ:  вопросы  реализации
(федеральный  и  региональный  уровни);  П1а.  Анализ  реализации  стратегий  федеральных
округов  и  подходы  к  стратегиям  развития  макрорегионов;  П3а.  Адаптация  технологии
регионального  и  муниципального  стратегического  планирования  к  требованиям  172-ФЗ;
П2а. Проблемы реализации 172-ФЗ на муниципальном уровне.

В  рамках тематической  линии  «Опыт  и  технологии  стратегического
планирования» было  проведено  4  акции:  П4b.  Антикризисная  настройка  реализации
стратегий:  региональные  и  муниципальные  практики;  П6b. Повышение  региональной
конкурентоспособности:  новые  вызовы;  П18b. Долгосрочный  прогноз  как  документ
стратегического  планирования:  новое  качество  прогнозирования;  П7b.  Управление
стратегией – от документа к результату.

В  рамках тематической  линии  «Отраслевые  стратегии,  инвестиционные  и
инновационные  стратегии» было  проведено  7  акций:  П12c.  Взаимодействие  центра  и
регионов в реализации Федеральной целевой программы развития образования: эффекты и
перспективные  механизмы;  П9c. Стратегическое  планирование  и  приоритетные
промышленные  проекты:  комплексные  решения  и  специализация  регионов  России;
П8c. Совершенствование  стратегического  планирования  как  фактор  повышения  качества
инвестиционных  проектов  комплексного  развития  территорий;  П13c. Формирование
системного видения будущего состояния транспорта и инженерной сферы к 2040 году; П20c.
Межрегиональное  совещание  «Региональные  инновационные  стратегии  и  умная
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специализация. Лучшие практики»;  П19c.  Инновации в социальной сфере: роль регионов;
П11c. Проблемы  мониторинга  и  контроля  реализации  научно-технологического  развития
Российской Федерации.

В  рамках тематической  линии  «Пространственное  планирование,  морская  и
арктическая  стратегии,  урбанистика» было  проведено  7  акций:  П10d.  Подходы  к
координации  социально-экономического  и  территориального  планирования  в  Санкт-
Петербурге;  П17d.  Правовые  и  методические  подходы  к  организации  системы  морского
пространственного  планирования  в  Российской  Федерации;  П17d.  Законопроект  о
государственном управлении морской деятельностью и новые перспективные инициативы
по  совершенствованию  управления  морепользованием;  С5d.  Стратегические  подходы  к
пространственному планированию в России; C6d. Экономическая модель пространственного
развития современной России; П22d. Скрытые ресурсы городского развития: человеческий и
пространственно-экономический потенциал; П14d. Будущее российской Арктики: вопросы
стратегического управления и планирования.

В  рамках тематической  линии  «Международные  аспекты  регионального
развития  и  стратегического  планирования» было  проведено  6  акций:  П15e.
Международное  сотрудничество  для  регионального  развития;  С7e.  Международная
активность  региона:  стратегии,  инструменты,  лучшие  практики;  С7e.  Направления
приграничного  сотрудничества  России:  компаративный  анализ;  С7e.  Программы
приграничного  сотрудничества  Россия  –  ЕС:  результаты,  итоги,  новые  проекты  и  идеи;
П21e.Потенциал  стратегий  СЗФО  и  ЕС  для  стратегического  взаимодействия  в  регионе
Балтийского моря (в двух частях).

В рамках тематической линии «Мировой опыт: стратегии устойчивого развития
(«зеленые» решения)» было проведено 5 акций: А2f. Инструменты и стратегии перехода к
«зеленой  экономике»;  А5f.  Стратегии  развития  туризма  в  малых  исторических  городах
России;  А4f.  Развитие  зеленых  маршрутов  и  стратегии  экомобильности;  А3f.
Инновационные  сети  и  кластеры  «зеленых  технологий»;  П16f.  Сельско-городское
партнерство для устойчивого развития: территориально-ориентированный подход.

УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ ФОРУМА В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРАММЫ

Организаторы  Форума  сыграли  ключевую  роль  в  формировании  программы XIV
общероссийского  Форума.  Из  прошедших  36  мероприятий  26 было  организовано
непосредственно  организаторами  Форума,  либо  при  их  участии  (выступили  в  роли
соорганизаторов).

Организаторы курировали  подготовку и проведение пленарных заседаний Форума.
Ключевую  роль  здесь  сыграло  Министерство  экономического  развития  Российской
Федерации.

Помимо организаторов Форума участие в формировании программы принимали 39
компаний/организаций.

ОБЗОР РЕКОМЕНДАЦИЙ ФОРУМА 2015

В  рамках  Форума  прошли  три  пленарных  заседания  и  36  параллельных  акций
(круглых  столов,  панелей  и  т.д.),  посвященных  вопросам  стратегического  и
территориального  планирования  и  международного  развития.  Общее  количество
модераторов, докладчиков и выступивших в рамках дискуссий составило более 350 человек.
В работе Форума приняли участие более 1100 человек.

Предложения в рекомендации поступили от 19 акций.
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Количество акций, где данная организация:

Организация головной
организатор соорганизатор подготовила

рекомендации

АНО «Стратегическое партнерство
«Северо-Запад» 1 - 1

Минэкономразвития России 18 - 5

Внешэкономбанк 1 - 1

НП «Центр инноваций и высоких
технологий «Концепт» 1 - 1

АНО «Институт реформирования
общественных финансов» - 1 1

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 2 11 2

НИУ ВШЭ 3 1 3

Санкт-Петербургский информационно-
аналитический центр 1 - 1

АНО «Северо-Западное агентство
развития и привлечения инвестиций» 1 2 1

Администрация Томской области 1 - 1

AV Group 1 1 1

ООО «Центр экономики
инфраструктуры» 1 - 1

Наиболее существенные рекомендации:
1. При подготовке Стратегии России–2030:  предложить новый вектор социально-

экономического  развития;  определить  приоритеты  пространственного  развития,  учитывая
механизмы  и  направления,  предлагаемые  в  КДР–2020;  учитывать  общественное  мнение,
мнение  элит  и  общекультурный  фон;  обеспечить  широкое  привлечение  регионов,
представителей экспертного сообщества и бизнеса; использовать механизм краудсорсинга,
провести серию круглых столов на тему выявления точек роста; учитывать тренды ключевых
глобальных стратегий и прогнозов.

2. В  ходе  реализации  172-ФЗ  на  федеральном  уровне: внести  предложение  о
создании  Комиссии  при  Президенте  Российской  Федерации  по  стратегическому
планированию;  внести  предложение  о  создании  межведомственной  Комиссии  по
согласованию  отраслевых  стратегий  и  взаимодействию  в  сфере  стратегического
планирования  на  уровне  председателя  Правительства  Российской  Федерации  и  его
заместителей;  регламентировать  создание  отраслевых  стратегий;  обеспечить  организацию
подготовки поручений в соответствии со стратегическими целями; использовать успешный
опыт  регионов  по  реализации  172-ФЗ;  создать  региональные  и  муниципальные
координационные центры по реализации 172-ФЗ.

3. В части подготовки и реализации стратегий макрорегионов: законодательно
закрепить орган власти, который уполномочен заниматься вопросами реализации стратегии
на  уровне  макрорегионов;   внести  изменения  в  Бюджетный  кодекс,  которые позволят
формировать  систему  межбюджетных  отношений  на  горизонтальном  уровне  с  целью
реализации межрегиональных инвестиционных  проектов;  законодательно  закрепить
учреждение  на  уровне  федеральных  округов  межрегиональных  партнерств  по
стратегическому  развитию  в  качестве  механизма  реализации  государственной  политики
регионального развития Российской Федерации.

4. В  ходе  реализации  172-ФЗ  на  региональном  уровне  Минэкономразвития
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России:  ускорить  принятие  документов  стратегического  планирования,  определяющих
федеральные  и  региональные  приоритеты  социально-экономического  развития  России,  а
также увеличение периода приведения системы стратегического планирования регионов в
соответствие со 172-ФЗ; определить параметры и условия контроля реализации документов
стратегического  планирования,  предусматривающие,  в  том  числе,  оценку  качества
стратегий;  разработать  методологию прогноза используемых стратегических индикаторов,
определить  необходимый  минимум  интегральных  индикаторов  и  сформировать
информационную базу для их расчета; обеспечить оперативное консультирование регионов
по  вопросам  разработки  стратегий  и  методического  сопровождения  стратегического
планирования;  поддержать  создание  платформы  для  использования  краудсорсинговых
технологий при обмене лучшими практиками решения возникающих проблем реализации
172-ФЗ  и  получения  информации  по  возникающим  вопросам;  организовать/поддержать
практические  семинары  для  представителей  субъектов  федерации,  направленные  на
погружение в методики и технологии стратегического планирования в рамках 172-ФЗ.

5. В целях улучшения координации федеральных инструментов, региональных
промышленных  и  инфраструктурных  проектов,  планов  крупных  компаний
Минэкономразвития России совместно  с  Минпромторгом  России  и  заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти:
 Рассмотреть  возможность  формирования  межведомственного  реестра  механизмов

государственной  поддержки  региональных  инвестиционных  проектов  с  указанием
источников финансирования и требований к финансированию проектов.

 Рассмотреть  возможность  мониторинга  и  тиражирования  лучших  практик
координации  государственных  программ  Российской  Федерации,  планов
федеральных  и  региональных  органов  исполнительной  власти,  государственных
компаний  и  бизнеса  при  реализации проектов,  направленных  на  развитие
промышленности и инноваций в субъектах Российской Федерации. Особое внимание
уделить  практике  работы  проектных  офисов  и  других  структур,  выполняющих
функции координаторов в рамках реализации проектов с большим числом участников
(«ИНО Томск», «ИнноКам»).

 Проработать  модель  взаимодействия  регионов  с  крупными  промышленными
компаниями  в  целях создания благоприятных  условий  для  развития  передовых
производств  и  выхода  компаний  в  более  высокие  переделы  при  реализации
инвестиционных проектов,  в  том числе обеспечить увязку инициатив по развитию
науки и промышленности.

 Рассматривать  инициативы  по  развитию  городских  агломераций  в  качестве
механизмов,  обеспечивающих  увязку  планов  развития  близлежащих  территорий,
содействующих синхронизации федеральных  инициатив  и  инструментов,  планов
регионов  и  крупных  компаний,  включая  распределение  трудовых  ресурсов  и
инвестиций.

 Рекомендовать региональным органам исполнительной власти в рамках разработки и
реализации документов  стратегического  планирования  учесть  процесс  перевода
крупными компаниями производства комплектующих на аутсорсинг в целях создания
новых  рабочих  мест,  привлечения  инвестиций  и  повышения  спроса  со  стороны
крупных компаний на региональные компетенции, который усиливает специализацию
региона.

 Рекомендовать  Агентству  стратегических  инициатив  расширить  взаимодействие  с
субъектами  Российской  Федерации  в  рамках  реализации  Национальной
технологической инициативы (НТИ) и проработать возможные сценарии их участия в
реализации указанной инициативы, включая отработку механизмов включения в НТИ
создаваемых  в  регионах  кластеров,  в  подготовку  «дорожных  карт» формирования
рынков будущего.
6. При  подготовке  и  реализации  стратегий,  при  реализации  инвестиционных
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проектов комплексного развития территорий обеспечивать: формирование управленческой
команды с проектным мышлением и способностью компоновать и реализовывать проекты
развития  территории;  проведение  углубленного,  всестороннего  анализа  социально-
экономического потенциала развития региона, а также межрегионального взаимодействия;
разработку  сбалансированной  системы  показателей  развития  региона  и  муниципального
образования;  формирование  системы  взаимосвязанных  проектов  комплексного  развития
региона,  обеспечивающих  достижение  сбалансированной  системы  показателей  и
ранжированных   в  системе  пространственно-временных  координат;  условия  для
всестороннего вовлечения в проектную деятельность социума  и бизнеса;  инвентаризацию
имеющихся инструментов развития региона (ТОР, индустриальные парки, инновационные
кластеры  и  др.)  и  инициирование  новых;  выстраивание  институциональной  среды,
обеспечивающей  формирование  и  реализацию  проектов  развития;  поддержание  единой
информационной  среды,  обеспечивающей  прозрачность  формирования  и  реализации
проектов развития макрорегиона, региона и муниципального образования.

7. В целях совершенствования стратегического планирования на региональном
уровне использовать опыт лучшей практики, в частности:
 4  открытых  авторских  инструмента  стратегического  планирования  Консорциума

Леонтьевский центр — AV Group (апробированы в Республике Татарстан):
 AV  Galaxy. «Живая»  модель  динамичного  взаимодействия  внутренних

стратегических  уровней  развития  региона  и  внешних  рынков,  где  идет
конкуренция по семи стратегическим направлениям.

 7SWOT. Технология  систематизации  процедуры  SWOT-анализа  по  семи
направлениям конкуренции.

 Механизм  проектных  площадок. Методика  организации  и  управления
деятельностью проектных площадок по разработке Стратегии,  позволяющих
вовлечь в разработку и обсуждение широкий круг стейкхолдеров.

 Индекс конкурентоспособности регионов (AV RCI). Комплексная  оценка,
характеризующая  фактическую  способность  территории  конкурировать  за
ресурсы  и  рынки  сбыта.  Может  использоваться  при  определении  целевых
ориентиров.

 Метод отражения в тексте стратегии субъекта федерации направлений развития для
каждого  муниципального  района  и  городского  округа  (использован  в  Стратегии
Томской области).

 Инструмент  форсайт-сессии,  который  подробно  исследует  тенденции развития  тех
или иных типов инфраструктуры.
8.  В  целях  совершенствования  государственного  управления  развитием

Арктической  зоны  Российской  Федерации  (АЗРФ):  актуализировать  цели,  задачи  и
мероприятия по развитию АЗРФ, заложенные в действующих документах стратегического
планирования  федерального  и  регионального  уровней;  предусмотреть  меры  по
стимулированию закрепления  трудоспособного  населения в  АЗРФ;  обеспечить  ускорение
развития инфраструктуры,  соответствующей северным условиям,  оптимизацию локальной
энергетики,  внедрение  энергоресурсосберегающих  технологий;  поддерживать  развитие
традиционных  видов  природопользования  коренных малочисленных народов  Севера;
предусмотреть  ценовое,  тарифное, налоговое и  таможенное  стимулирование  развития
отраслей,  учитывающее  особенности  развития  АЗРФ;  решить  задачу  обеспечения
сбалансированного развития моногородов; форсировать начало реализации «Комплексного
проекта  развития  Севморпути»;  стимулировать  повышение  роли  университетов  в
привлечении и развитии мобильных трудовых ресурсов в АЗРФ, максимально использовать
существующую  градообразующую  базу  регионов  и  городов   АЗРФ  для  освоения
Арктической зоны без  создания новых постоянных населенных пунктов;  рассматривать в
качестве  ключевых  мер  государственного  развития  АЗРФ  каркасно-кластерный  подход,
формирование опорных зон  развития;  разработать  специальные  нормативные  и правовые
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меры  для  развития  систем  расселения  и  их  центров,  участвующих  в  процессе  освоения
Арктики.

9. Для совершенствования государственного управления морской деятельностью
необходим переход от сугубо отраслевого к комплексному (интегрированному) управлению
морской  деятельностью  на  базе  наработанных  в  мире  инновационных  управленческих
технологий  (комплексное  управление  прибрежными  зонами,  морское  пространственное
планирование,  экосистемный менеджмент),  а  также развитие конституционного принципа
«совместного ведения», то есть уточнение компетенции федерального центра и приморских
субъектов  Российской  Федерации  применительно  к использованию морских  природных
ресурсов.  Необходима  гармонизация  разрабатываемых законопроектов,  направленная  на
исключение дублирования,  противоречий и пробелов в их содержании уже  на стадии их
подготовки.

10. Для укрепления стратегически важных отраслей транспорта и инженерной
инфраструктуры органам власти  регионального и муниципального уровней:  разработать
долгосрочные  стратегии  развития  транспортной  и  инженерной  инфраструктуры  на  их
территориях;  при  разработке  и  реализации  документов  стратегического  планирования
рассматривать  энергетическую  инфраструктуру  в  качестве одного из  стратегических  и
конкурентных преимуществ, ориентируясь на повышение эффективности функционирования
существующих объектов, а не ввод новых.

11. При  совершенствовании  механизмов  управления  муниципальными
образованиями: освоить и начать использовать новые инструменты оценки эффективности
управления муниципальными образованиями, разработанные Международной организацией
по  стандартизации  —  стандарты  качества  муниципального  управления:  18091:2014
«Системы менеджмента качества.  Руководящие указания по применению ISO 9001:2008 в
местном самоуправлении» и ISO 37120:2014 «Устойчивое развитие населенных пунктов —
показатели  эффективности  работы  городских  служб  и  качества  жизни».  Использование
стандартов  ISO  18091:2014  и  ISO  37120:2014  может  стать  инструментом  внедрения
принципов устойчивого развития и построения модели «умного города» в городах России.

12. В  целях  ускорения  перехода  на  инновационный  путь  развития субъектам
Российской  Федерации обеспечить подготовку  региональных  стратегий  инновационного
развития  в  формате  отдельных  документов,  утвержденных  актом  высшего  органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или в формате разделов стратегий
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.

13.  Рекомендовать  Правительству  Российской  Федерации  обеспечить  утверждение
дорожной  карты «Поддержка доступа  негосударственных  организаций  к  предоставлению
услуг в социальной сфере».

14.  В  ходе  расширения международного сотрудничества  в  сфере  регионального
планирования и регионального развития: продолжать и укреплять экологическую тематику, в
том  числе  в  ключе  анализа  Европейской  ландшафтной  конвенции  Совета  Европы;
взаимодействовать с вновь созданной организацией — Форум регионов СНГ; продолжить
обсуждение  ключевых  вопросов  приграничного  сотрудничества;  расширить  практику
сотрудничества  с  существующими  международными  форумами,  посвященными
региональным  вопросам;  начать  процесс  создания  неформального  объединения
международных и российских экспертов — Международного клуба экспертов регионального
развития.

110


