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СЕКЦИЯ 1. ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ. 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ДРУГИЕ ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 



Союз российских городов: текущие задачи 

 CРГ интегрирует 
лучшую 

муниципальную 
практику 

 Содействие устойчивому развитию городов путем внедрения 
инновационных инструментов муниципального развития и 
управления в интересах экономического и социального роста, 
реализации стратегии «включения» населения, бизнеса, власти  

 Содействие федеральным властям в использовании потенциала 
городов как «локомотива» развития регионов и страны в целом. 

 Распространение лучшей практики и взаимодействия между 
муниципалитетами в России и международного сотрудничества 
между городами 

 Разработка рекомендаций и представление интересов 
муниципалитетов на региональном и федеральном уровнях  

 Помощь городам в улучшении стандартов жизни населения, 
реализации стратегии управления качеством развития территорий 



Что мы делаем и каковы результаты 

 Помощь монопрофильным городам России (старт 2010 г.). Новый капитальный подход. Нашими 
экспертами написаны планы выхода из кризиса более 40 из 435 моногородов 

 Содействие в разработке документов стратегического планирования, в частности, стратегий 
городов и планов по их реализации. Внедрение новых инструментов управления развитием. 

 Комплексные инвестиционные планы модернизации и развития городов и крупных территорий. 
Инструмент управления качеством устойчивого развития территории 

 Форумы лучшей практики в различных городах России 

 СРГ – учредитель системообразующей структуры – Агентства содействия социально-

экономическому развитию городских агломераций (АСЭРА) (Пермь, Челябинск и другие.) 
 Сегодня мы активно работаем по вопросам управления устойчивым развитием территорий на 

основе инструментов и механизмов стандартизации. Документ по стандартизации –документ, в 
котором для добровольного и многократного применения устанавливаются общие 
характеристики объекта стандартизации, а также правила и общие принципы в отношении 
объекта стандартизации 

 



Вызовы муниципальному развитию 

 4-ая индустриальная революция и основные вызовы, связанные с технологическим прогрессом в 
последующие 5 лет. 

 Цифровизация. Эра городов с супербольшими базами данных 

 Продолжающаяся тенденция сжатия городов (урбанизация) 

 Города как инвестиционные площадки 

 Развитие городских пространств для коммуникаций, отдыха и полезной общественной деятельности  

 Трансформация городов в специальные интеллектуальные экосистемы. Фактически сегодня нет роста 
тем моногородам, с которыми мы имели делоа с 1880-ых годов. Сегодня это города компании 
(Сколково и другие) 

 Цифровые технологии изменили лицо городов – он стал выглядеть как большой компьютер, 
интегрирующий в своем «процессоре» все элементы системы здравоохранения, энергетики, 
транспорта, образования, управления различными ресурсами коммунального хозяйства городов и т.п.  



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Инновационные инструменты повышения качества 
муниципального управления 

 Нехватка бюджетных инвестиционных ресурсов и 
необходимость поиска источников роста 

 Развитие территории связано с развитием бизнеса и 
наоборот 

 Внимание стратегированию – формирование новых 
сфер конкурентных преимуществ – смена парадигмы 
(концепция поляризованного развития), цель: стать 
опорным каркасом в пространственном развитии 
страны 

 Акцент не на объект, а на развитие пространства. 
Проблема – наличие подготовленных для развития 
территорий  

 Инвестиции – основа и катализатор развития 

 Переход на новые методы управления  
 



Комплексный  инвестиционный план модернизации и 
развития города (КИП) – как инструмент управления качеством 
устойчивого развития 

 

 Во Франции действует такой инструмент как 
Комплексный контрактный план развития 
территории (между муниципалитетом, 
регионом и национальным правительством) 

 

 Канада – Бизнес план развития 
города/муниципалитета 

 

 В России – КИП – содержит согласованные с 
вышестоящими бюджетами, населением, 
бизнесом инвестиционные проекты развития и 
предполагает наличие системной работы по 
развитию территории, выделение функции 
развития в самостоятельную (в рамках 
муниципалитета или делегирование специально 
созданной структуре) 



 Уровень развития любой 
территории при реализации 
Программы СЭР, может 
измеряться посредством оценки 
динамики изменений 
интегрального значения размера 
СКР, который является 
интегральной характеристикой ее 
конкурентоспособности в России 
и глобальном мире 

Расчет СКР – «ноу-хау». Оценка 
предполагает расчеты трех 
составляющих капитала 
муниципального образования 

«Капитальный» подход к развитию 



 подтверждена эффективность 
применения стандартизации, однако 
муниципальной практики пока не 
достаточно 

 Преимущества стандартизации в 
различных и не только в 
экономических сферах (экология, 
социальная сфера, образование) 

 универсальность современных 
методов стандартизации позволяет 
применять их не только на уровне 
предприятий, но и на более высоких 
уровнях (региона, муниципалитета) 

 Стандарты – основа управления 
устойчивым развитием и качеством 
жизни

Стандартизация для повышения 
качества жизни 



Что мы хотели бы получить от нашего 
сотрудничества 

 

 

 

 

Обмен лучшими 
практиками  и участие в 
муниципальном развитии 
на основе 
«партисипарного» подхода 

 

 Взаимное обогащение путем обмена лучшими практиками и участием в 
работе совместных экспертных групп в интересах муниципального 
развития  

 Обмен ресурсами развития, под которыми подразумеваются не только 
финансовые, инвестиционные, но и знания, технологии, креативные 
идеи, люди. 

 Создание новых коммуникационных платформ по различным аспектам 
муниципального развития, в том числе городских агломераций 

 Целенаправленное внимание молодежи, ибо им в дальнейшем 
выстраивать муниципальные экономики и продолжать традиции 
дружбы и сотрудничества 


