
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по разработке Стратегии социально -
экономического развития областей / 

территорий / муниципальных образований 
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Контекст

«… Принципиально важно определить экономические 
механизмы, которые помогут более полно 
реализовывать производственный, научно-
технологический, образовательный, 
предпринимательский потенциал регионов, гибко 
использовать их конкурентные преимущества, 
создавать новые точки роста и тем самым обеспечить 
поступление в бюджет дополнительных доходов. Только 
такой подход позволит добиться снижения различий в 
экономическом и социальном развитии регионов, создать 
условия для повышения качества жизни на всей 
территории России для наших людей…» 

Владимир Путин.

Из выступления на заседании Совета 
Безопасности РФ 22 сентября 206 года
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Актуальные проблемы областей / территорий / муниципальных образований 
(экспертная оценка)



Первичная экспертная оценка типовых ограничений развития областей / территорий / 
муниципальных образований 

(оценка на основе информации из открытых источников)



Первичная оценка критически важных направлений развития областей / территорий / 
муниципальных образований (цели и результаты Стратегии)

(экспертная оценка)



Логика консалтинга для областей / территорий / муниципальных образований  
и генеральные эффекты консалтинга

Аналитика, 
уточнение 

проблемного поля.
Разработка 
СтратегийСопровождение 

проектов реализации 
стратегий

Сопровождение проектов 
внедрения изменений

Развитие экосистемы 
предпринимательства

Сопровождение 
инвестиционных 

проектов

Подготовка 
проектных команд

ü Повышение конкурентоспособности и темпов 
социально – экономического развития 

ü Повышение уровня и качества жизни населения

ü Повышение инвестиционных рейтингов, 
привлечение инвестиций

ü Развитие деловой активности, создание рабочих 
мест и развитие экономической базы

Сопровождение проектов 
повышения 

эффективности процессов

Развитие личной 
эффективности 
сотрудников

Маркетинг 
территории



Предложение 
по разработке Стратегии социально-экономического развития

Создание модели (видения) будущего с четким параметрами социально-экономического развития, повышение мотивации субъектов стратегического 
развития и повышение компетенций Администрации в области стратегического планирования;

Четкое понимание векторов развития, параметров новой модели экономики, внутренних резервов, потенциалов роста и возможных источников роста

Структурированные приоритеты и стратегические решения для проектирования Стратегии долгосрочного развития - реалистичной, адаптированной к 
государственным приоритетам и учетом трендов развития экономики региона / территории 

Разработка первичного плана реализации Стратегии для последующей разработки Дорожной карты с учетом вариативности сценариев  при изменении 
социально-экономической ситуации в государстве и регионе

Четкое определение конкурентных ниш, стратегических преимуществ региона /  территории и ее нового бренда с повышением роли в экономике 
страны.

Полезность совместной работы над стратегией

Используя новейшие и доказавшие на практике свою эффективность методологические инструменты, 
силами местных и привлеченных экспертов реализовать следующие мероприятия:

Провести цикл 
стратегических сессий с 
высшим эшелоном власти 

и др. стратегических 
субъектов для выработки 

Стратегии развития

На основе результатов 
анкетирования  и 

дополнительно полученных 
данных по текущей ситуации,  
провести стратегический 

анализ и разработать проект 
стратегических решений

Провести предварительное 
анкетирование  среди 
руководства и ведущих 

сотрудников  Администрации 
для уточнения  понимания 
проблем и  возможных 
приоритетов развития

При необходимости в 
дальнейшем оказать услуги 

по сопровождению 
реализации стратегии и 

консалтингу для 
Администрации



Образовательные программы и консалтинг в области корпоративной социальной ответственности для предприятий.
Консалтинг подразделений и проектных команд по развитию и поддержке взаимоотношений с населением, социальный 
маркетинг и маркетинг в социальных сетях (SMM)

Обучение управленческого состава Администрации по программам управления проектами – от базовых знаний по 
проектному менеджменту до овладения навыками управления портфелем проектов с подготовкой к 
сертификации по международным стандартам.

Брендинг (бренд территории), позиционирование (поиск уникальности/самобытности – историческая сила бренда, 
уникальные ресурсы, производства и промыслы и др.)
Разработка стратегии продвижения, плана маркетинговых и PR коммуникаций для продвижения бренда. 

Содействие привлечению инвестиций: разработка презентаций для инвесторов, организация road-show с привлечением 
потенциальных инвесторов, поддержка участия проектов в конкурсах на получение грантов.
Консалтинг на всех стадиях инвестиционных проектов, экспертиза, менторинг.

Обучение и консультации предпринимателей основам ведения бизнеса. Разработка «коробочных» решений в 
перспективных рыночных нишах для жителей, проявляющих предпринимательскую активность. 
Консалтинг в области государственно-частного партнерства (ГЧП, МЧП) для правовых департаментов Администрации и 
субъектов предпринимательства.

Образовательные программы в области коммерциализации инноваций для профильных подразделений Администрации.
Разработка мер стимулирования и развития инноваций (гранты, конкурсы и др.)

Экспертный анализ внешней и внутренней среды, разработка стратегий и приоритетных направлений развития, планов 
организационно-технических мероприятий по реализации стратегии. Экспертно - методическая поддержка: 
определение перспективных ниш и драйверов развития, проведение страт. сессий, проектирование показателей,  
разработка методологий, создание центров компетенций. 

Состав работ

Консалтинговая поддержка 
разработки / реализации 
стратегии развития

Содействие развитию экосистем 
предпринимательства на 
территории 

Сопровождение 
инвестиционных 
и start-up проектов 

Консультационная поддержка 
госслужащих в области 
управления инновациями

Обучающий консалтинг по 
развитию проектных 
компетенций госслужащих

Развитие социального 
предпринимательства

Маркетинг территории

Актуальные направления

Комплекс перспективных развивающих услуг



Результаты от разработки стратегии – 1/3 

1. Повышение рейтингов области / территории / муниципального образования

- Согласованность, эффективность и результативность работы
муниципальных служащих всех уровней при едином
целеполагании

- Целенаправленность, согласованность, взаимодополнение и
взаимоподдержка программ социально-экономического
развития

- Рациональность, целенаправленность и эффективность
использования природных, финансовых, инфраструктурных,
технологических, природных и человеческих ресурсов

Повышение сравнительных рейтингов по локальным 
методикам и методикам ВЦИОМ :

- В области эффективности работы органов госвласти и
самоуправления

- В области содействия конкуренции и развития
экономики

- В области чистоты, порядка и благоустройства, ЖКХ,
уровня жизни, и т.д.

- Создание модели (видения) будущего с четким
параметрами социально-экономического развития,
повышение мотивации субъектов стратегического
развития и повышение компетенций Администрации в
области стратегического планирования;

- Четкое понимание векторов развития, параметров
новой модели экономики, внутренних резервов,
потенциалов роста и возможных источников роста

- Структурированные приоритеты и стратегические
решения для проектирования Стратегии долгосрочного
развития - реалистичной, адаптированной к
государственным приоритетам и учетом трендов
развития экономики

- Разработка первичного плана реализации Стратегии для
последующей разработки Дорожной карты с учетом
вариативности сценариев при изменении социально-
экономической ситуации в государстве и регионе

- Четкое определение конкурентных ниш, стратегических
преимуществ территории и ее нового бренда с
повышением роли в экономике страны.

Организационно-управленческие эффекты:



Результаты от разработки стратегии – 2/3 

2. Улучшение социальной ситуации области / территории / муниципального образования

- Целенаправленность и согласованность программ работы с
населением

- Применение современных технологий социального
маркетинга и взаимодействия с широкими слоями
населения

- Вовлечение в решение долгосрочных и актуальных вопросов
широкого круга участников

- Повышение квалификации и эффективности работ
персонала, взаимодействующего с населением

Повышение среднегодовых рейтингов доверия по 
методикам Левада-Центр и ВЦИОМ:

- Рейтинга доверия органам государственной власти

- Рейтинга доверия органам местного самоуправления

- Рейтинга доверия местным СМИ

- Создание модели (видения) будущего с четким
параметрами социально-экономического развития,
повышение мотивации субъектов стратегического
развития и повышение компетенций Администрации
в области стратегического планирования;

- Четкое понимание векторов развития, параметров
новой модели экономики, внутренних резервов,
потенциалов роста и возможных источников роста

- Структурированные приоритеты и стратегические
решения для проектирования Стратегии
долгосрочного развития - реалистичной,
адаптированной к государственным приоритетам и
учетом трендов развития экономики

- Разработка первичного плана реализации Стратегии
для последующей разработки Дорожной карты с
учетом вариативности сценариев при изменении
социально-экономической ситуации в государстве и
регионе

- Четкое определение конкурентных ниш,
стратегических преимуществ территории и ее нового
бренда с повышением роли в экономике страны.

Организационно-управленческие эффекты:



Результаты от разработки стратегии – 3/3 

3. Улучшение экономической ситуации области / территории / муниципального образования

- Создание и реализация инвестиционных проектов,
использующих особенности имеющихся инфраструктуры,
ресурсов, природного, географического и человеческого
потенциалов

- Стимулирование экономической активности населения,
создание новых рабочих мест, снижение трудовой миграции
Повышение инвестиционной привлекательност, улучшение
инвестиционного климата

- Привлечение внутренних и внешних инвестиций

Рост инвестиционной привлекательности 
по методике Эксперт РА:

- Рост у инвестиционного рейтинга

- Снижение уровня инвестиционного риска за счет 
снижения управленческих и социальных рисков

- Повышение уровня инвестиционного потенциала за счет 
эффективного использования инфраструктурного, 
институционального и трудового потенциалов

- Создание модели (видения) будущего с четким
параметрами социально-экономического развития,
повышение мотивации субъектов стратегического
развития и повышение компетенций Администрации
в области стратегического планирования;

- Четкое понимание векторов развития, параметров
новой модели экономики, внутренних резервов,
потенциалов роста и возможных источников роста

- Структурированные приоритеты и стратегические
решения для проектирования Стратегии
долгосрочного развития - реалистичной,
адаптированной к государственным приоритетам и
учетом трендов развития экономики

- Разработка первичного плана реализации Стратегии
для последующей разработки Дорожной карты с
учетом вариативности сценариев при изменении
социально-экономической ситуации в государстве и
регионе

- Четкое определение конкурентных ниш,
стратегических преимуществ территории и ее нового
бренда с повышением роли в экономике страны.

Организационно-управленческие эффекты:



Стратегия социально – экономического 
развития 

• Консультирование и 
сопровождение подготовки 
предложений и программ для 
инвесторов (road show)

• Оценка, поиск и привлечение 
инвесторов, аудит 
инвестиционных планов и их 
реализации

• Сопровождение и 
структурирование 
инвестиционных сделок

• Консультирование, разработка и 
сопровождение программ 
коммуникаций (SMM) в 
социальных сетях

• Консультирование, разработка и 
сопровождение бренда (СМИ, 
визуализация, наглядная 
агитация и т.д.) 

• Обучение средствам и 
инструментам брендирования и 
социальных коммуникаций

Проекты 
экономического 

развития

Инвестиционные 
проекты

Проекты развития 
социальных 

коммуникаций

Проекты 
социального 
развития

• Консультирование и 
сопровождение подготовки 
программ и проектов 
экономического развития

• Создание и развитие 
общественных органов 
экономической активности 
(палат, ассоциаций и проч.)

• Организации и проведение 
групповой работы по 
экономическому развитию 
(стратсессии, форсайты и 
т.д.)

• Консультирование и 
сопровождение подготовки 
программ и проектов 
социального развития

• Консультирование, разработка и 
сопровождение программ 
вовлечения населения в 
управление и решение 
социальных задач 
(общественных советов, 
комиссий и т.д.)

• Организации и проведение 
групповой работы по 
социальному развитию 
(стратсессии, форсайты и т.д.)

Сопровождение
по планов и проектов реализации Стратегии социально-экономического развития



ПРИМЕР: Направления системных преобразований

Направления	и	
приоритеты	
внутренних	

преобразований:

Стимулирование	жителей	к	
участию	в	экологически-

ориентированных	проектах

Мотивирование	и	
стимулирования	
молодежи	к	

профессиональной	
карьере	в	социальной	

сфере

Поддержка	субъектов	
МСП,	зарегистрированных	

и	работающих	на	
территории

Улучшение	
инвестиционного	климата	

на	основе	получения	
статуса	территории	

опережающего	развития	

Меры	по	
преодолению	
ограничений	

стратегического	
развития:

Повышение	экологической	
культуры	населения	и	

формированию	
экологического	мышления

Привлечение	частных	
организаций	в	соц.сферу,	
реализация	кластерного	
подхода	в	социальной	

сфере

Повышение	
экономической	активности	
жителей		и	закрепление	

профессиональных	кадров	

Развитие	инструментов		и	
практик		управления	

инициативами

Пути	и	механизмы	
по	реализации	
потенциальных	
преимуществ:

Поддержка	экологически-
ориентированных	

проектов	и	инициатив

Развитие	сферы	
социальных	услуг	(в	том	
числе	за	счет	активного	
развития	социального	
предпринимательства)

Поддержка	хозяйствующих	
субъектов,	реализующих	
инвестиционные	проекты

Создание	инфраструктуры	
поддержки	процессов	

развития

Ориентиры	
стратегического	

развития:

Развитие	экологического	
надзора	и	реализация	
высоких	экологических	

стандартов	жизни	
населения

Поддержка	социально-
ориентированных	

проектов

Привлечение	
перспективных	бизнес-

проектов	вместе	с	
инвестициями	на	
территорию	ХХХ	

Создание	максимально	
благоприятных	условий	

для	привлечения	
инвестиций,	в	том	числе	за	
счет	создания	территории	
опережающего	развития



ПРИМЕР: Вектора развития ХХХ  на период до 2030 года

Эффективное	использование	
природно-ресурсного,	
инновационного	и	

человеческого	потенциала	
территории	

в	целях	развития	эко- и	
социально-ориентированной	
экономики,	и	укрепления	

конкурентных	позиций	ХХХ		в	
экономике	макрорегиона

Комплексное	развитие	
территорий	и	развитие	
сбалансированной	

многопрофильной	модели	
экономики,	

обеспечивающей	
повышенные		темпы	

социально-экономического	
развития	за	счет	развития	
наиболее	перспективных	
отраслей	и	реализации	
более	эффективной	

социальной	политики,	
нацеленной	на	повышение	
уровня	и	качества	жизни	

населения

Развитие	гражданского	
общества	и	повышение	

социально	и	экономической	
активности	населения	

при	активной	поддержке	со	
стороны	органов	

муниципальной	власти,	
внедрение	новых	форм	

самоуправления	и	работы	с	
местным	сообществом	с	

учетом	интересов	различных	
социальных	групп

Повышение					
экономической	и	социальной	

привлекательности	
территории	с	созданием	
новых	рабочих	мест	и	

комфортных	условий	для	
жизнедеятельности	
за	счет	привлечения	

инвестиций	в	
инфраструктурные,	

социальные	и	
информационно-

коммуникационные	проекты	
с	применением	современных	

технологий	поддержки	
проектной	деятельности



ПРИМЕР: Организационно-административный механизм реализации Стратегии 
(система макро-целей)

Базовая	цель,	
определяющая	

актуальность	действий:
Достижение	высоких	темпов	социально-экономического	развития	городского	округа	при	
сбалансированном	развитии	территории.

Система	целей	по	
горизонтам	

планирования	
(стратегических	задач):

Цель/задача	краткосрочного	периода	(горизонт	планирования	3	года),	определяющая	необходимость	
преобразований	и	направленная	на	устранение	или	снижение	риска	системных	диспропорций:	
Обеспечение	институциональных	условий	для	повышения	инвестиционной	привлекательности	и	
выравнивания	территориальных	и	социально-экономических	диспропорций	в	экономике.

Цель/задача	среднесрочного	периода	(горизонт	планирования	5	лет),	определяющая	
инновационность механизма	разрешения	системных/генеральных	противоречий	и	направленная	на	
реализацию	новых	адаптационных	решений/конкурентных	преимуществ:	
Реализация	комплекса	инвестиционных	проектов,	направленных	на	повышение	комфортности	
проживания	для	населения,	социальной	и	экономической	привлекательности	территории.

Цель/задача	долгосрочного	периода	(горизонт	планирования	12	лет),	определяющая	социальную	
значимость	и	направленная	на	совершенствование	объекта	управления	и	достижение	эталонных	
параметров	системы	в	выбранном	векторе	изменений:	
Повышение	уровня	и	качества	жизни	населения	ХХХ	с	учетом	жизненных	и	экономических	укладов	
жителей	поселений.



ПРИМЕР: Приоритетные направления развития ХХХ 

Эффективное	освоение	и	рациональное	использование	природных	(лесных	и	рекреационных)	ресурсов	и	
формирование	имиджа	округа	как	территории	развития	зеленой	модели	экономики;

Усиление	роли	ХХХ		в	экономике	региона	по	развитию	сельскохозяйственной	отрасли	и	расширения	ассортимента	
производимой	продукции	в	сфере	животноводства	с	акцентом	на	производство	экологически	чистой	продукции	на	

уровне	современных	стандартов	качества	с	использованием	потенциала	фермерских	хозяйств;

Повышение	инвестиционной	привлекательности	ХХХ	,	конкурентоспособности	продукции	местного	производства	на	
внешних	рынках	и	активное	развитие	территориальных	брендов;	

Улучшение	условий	ведения	предпринимательской	деятельности,	стимулирование	и	поддержка	социальных	и	
предпринимательских	инициатив	жителей;

Создание	условий	для	развития	внутреннего	туризма,	формирование	имиджа	ХХХ		как	одного	из	привлекательных	
центров	отдыха;

Создание	условий	для	формирования,	воспроизводства	и	развития	конкурентоспособного	кадрового	потенциала;

Стремление	к	росту	информационной	открытости	муниципального	управления	и	укреплению	взаимодействия	с	
институтами	гражданского	общества.



ПРИМЕР: Проекты Администрации ХХХ 

Стратегия	развития	ХХХ	

Строительство	новых	и	реконструкция	старых	
очистных	сооружений

Развитие	экотуризма	и	туристической	
привлекательности	ХХХ	

Реализация	проекта	по	улучшению	качества	
водоснабжения	населения	«Чистая	вода»	

Реализация	проекта	по	благоустройству	
придомовых	территорий	«Светлый	город»	

Реализация	комплексного	проекта	«Округ	
отличный	для	проживания»	(«Маленькая	
Швейцария»)

203020252020

Рациональное	использование	природных	
(лесных	и	рекреационных)	ресурсов	и	
формирование	имиджа	округа	как	

территории	развития	зеленой	модели	
экономики



ПРИМЕР: Проекты Администрации ХХХ 

Стратегия	развития	ХХХ	

Развитие	экотуризма	и	туристической	
привлекательности	ХХХ	,	создание	
территориального	бренда

Создание	объединенного	агрохолдинга,	
объединяющего	агропредприятия	района	и	развитие	
перерабатывающего	сектора	в	структуре	АПК

Создание	комплексов	животноводства	(овцеводства,	
коневодства	и	кролиководства),	а	также	
выращиванию	и	переработке	грибов,	ягод	и	овощей

Реализация	комплексного	проекта	«Округ	отличный	
для	проживания»	(«Маленькая	Швейцария»)

Совместно	с	др.	районами	и	областями:	
строительство	дороги

203020252020

Повышение	инвестиционной	
привлекательности	ХХХ	,	

конкурентоспособности	продукции	местного	
производства	на	внешних	рынках	и	активное	

развитие	территориальных	брендов



ПРИМЕР: Ключевые проекты по развитию ХХХ  по предложению Консультанта

Создание	объединенного	агрохолдинга,	объединяющего	агропредприятия	для	
развития	перерабатывающего	сектора	в	АПХ	

Совместно	с	другими	районами	ХХХ	строительство	автодороги		ХХХ	– ХХХ	– ХХХ	-
ХХХ

Создание	на	базе	ХХХ	многопрофильного	индустриального	кластера	развития	
новых	видов	бизнеса	в	области	современных	индустрий	и	креативной	среды	для	
детско-юношеского	творчества.

203020252020

Цель:

Повышение	темпов	социально-экономического	развития

Создание	комплексов	по	развитию	животноводства,	выращиванию	и	переработке	
грибов,	ягод,	овощей

Создание	кластера	инновационной	медицины	на	базе	ХХХ	с	акцентом	на	
апробацию	и	развитие	новой	модели	муниципальной	системы	здравоохранения

Реализация	комплексного	проекта		«Округ,	отличный	для	проживания»	
(Маленькая	Швейцария)



ПРИМЕР: Ключевые проекты по развитию ХХХ  по предложению Консультанта

Проект	развития	социальной	активности	в	области	ЖКХ	«Город	учит	город»

Проект	по	снижению	расходов	в	сфере	ЖКХ	«Энергоменеджмент в	бюджетной	
сфере»

203020252020

Цель:

Развитие	социальной	сферы,	мобилизация	местных	
сообществ	и	хозяйствующих	субъектов	

Проект	подготовки	лидеров	молодежного	актива		и	развития	
предпринимательских	компетенций	у	молодежи	«Молодежь	Отечеству»

Проект	по	повышению	социальной	активности	и	повышению	эффективности	
использования	муниципального	бюджета	«Инициативное	бюджетирование»

Проект	по	продовольственному	обеспечению	и	о	повышению	ресурсоного
потенциала	«Социальный	кластер	в	области	продовольственного	обеспечения»



ПРИМЕР: Ожидаемые результаты от реализации Стратегии

Стратегия	развития	ХХХ	

Сравнительный	рейтинг	ХХХ		:

- В	области	эффективности	работы	органов	местного	
самоуправления		- улучшение	позиции	на	25-30	
пунктов	до	рейтинга	2014	года

- В	области	содействия	конкуренции	– улучшение	
позиции	на	8-9	пунктов	до	рейтинга	«топ	10»

- В	области	чистоты,	порядка	и	благоустройства	–
улучшение	позиций	на	2-5	пунктов	до	рейтинга	
«топ	10»		

Повышение	среднегодовых	рейтингов	доверия	
(по	методикам	Левада-Центр	и	ВЦИОМ):

- Рейтинг	доверия	органам	государственной	власти	–
повышение	рейтинга	на	5	п.п.	(с	45%	до	50%)

- Рейтинг	доверия	органам	местного	
самоуправления	– повышение	рейтинга	на	10	п.п.	
(с	43%	до	53%)

- Рейтинг	доверия	местным	СМИ	– повышение	
рейтинга	на	10	п.п.	(с	37%	до	47%)

Рост	инвестиционной	привлекательности	ХХХ		
(по	методике	Эксперт	РА)

- Рост	у	и	удержание	инвестиционного	рейтинга	
региона	до	уровня	1А

- Снижение	уровня	инвестиционного	риска	до	уровня	
0,150 (Краснодарский	край)	за	счет	снижения	
управленческих	и	социальных	рисков

- Повышение	уровня	инвестиционного	потенциала	на	
0,2-0,5 пункта	за	счет	эффективного	использования	
инфраструктурного,	институционального	и	трудового	
потенциалов		ХХХ	

Рациональное	
использование	природных	
(лесных	и	рекреационных)	
ресурсов	и	формирование	

имиджа	округа	как	
территории	развития	

зеленой	модели	экономики;

Усиление	роли	ХХХ		в	
экономике	региона	по	

развитию	
сельскохозяйственной	
отрасли	с	акцентом	на	

производство	
экологически	чистой	

продукции	с	
использованием	

потенциала	фермерских	
хозяйств;

Повышение	
инвестиционной	

привлекательности	ХХХ		
конкурентоспособности	
продукции	местного	
производства	на	
внешних	рынках	и	
активное	развитие	
территориальных	

брендов;	

Стимулирование	и	
поддержка	

социальных	и	
предпринимательских	
инициатив	жителей;

Создание	условий	для	
развития	внутреннего	

туризма,	
формирование	
имиджа	ХХХ		как	

одного	из	
привлекательных	
центров	отдыха;

Создание	условий	для	
формирования,	

воспроизводства	и	
развития	

конкурентоспособного	
кадрового	потенциала;

Рост	информационной	
открытости	

муниципального	
управления	и	
укреплению	

взаимодействия	с	
институтами	
гражданского	
общества.



Предварительный (типовой) состав работ по по содействию в определении стратегий и 
приоритетов социально экономического развития области / территории / муниципального 

образования

1 Подготовительный этап: согласование спектра услуг и подготовка базовых документов 
1.1 Подготовка демонстрационных материалов по всему спектру возможных услуг 
1.2 Организация и проведение выездного Совещания для Администрации
1.3 Проведение консультаций Главы и сотрудников высшего управленческого звена Администрации
1.4 Создание перечня информационных материалов, необходимых Исполнителю для проведения работ
1.5 Сбор и формирование базы знаний проекта (детальной информации об области / регионе / территории)
1.6 Разработка шаблонов для проведения сессий стратегического анализа и стратегических сессий 
1.7 Разработка комплекса опросных анкет 
1.8 Подготовка Технического задания
1.9 Подготовка Проектного Соглашения

1.10 Согласование с Заказчиком Проектного Соглашения и требований ТЗ
2 Установление видения стратегических приоритетов развития

2.1 Подготовка материалов и анкет для проведения интервью в Администрации
2.2 Проведение очного интервьюирования и анкетирования 
2.3 Техническая обработка результатов  и составление промежуточного Отчета
2.4 Проведение масштабного анкетирования среди организаций – ключевых субъектов экономики
2.5 Обработка результатов  и составление Отчета о видении стратегических приоритетов
2.6 Обработка результатов промежуточных Отчетов, интерпретация и экспертная оценка  результатов
2.7 Подготовка демонстрационных материалов к проведению выездного Круглого стола  
2.8 Проведение расширенного Круглого стола по обсуждению приоритетов стратегического выбора

2.10 Уточнение Технического задания  (при необходимости изменения объема услуг)

3
Проведение комплексного стратегического анализа текущей ситуации и разработка проекта 
Стратегии развития, включающие следующие виды работ:

3.1 Проведение стратегического факторного анализа (комбинированный SWOT, PEST, SNW анализ)
3.2 Анализ и оценка ключевых потенциалов области / региона и ее конкурентоспособности 
3.2 Подготовка материалов к проведению экспертной сессии с внешними экспертами 
3.1 Проведение экспертной форсайт-сессии с приглашенными внешними экспертами 
3.2 Обобщение результатов экспертной сессии и описание возможных конкурентных ниш развития
3.2 Разработка структуры документа проекта Стратегии развития
3.1 Разработка и формализация стратегических приоритетов развития
3.2 Подготовка промежуточного Отчета для Администрации
3.2 Проведение процедуры согласования стратегических приоритетов 

4
Стратегическое целеполагание, формирование системы целей и задач организационного процесса по 
реализации Стратегии развития, включающее следующие виды работ:

4.1 Подготовка материалов к проведению стратегической сессии по целеполаганию
4.2 Проведение очных сессий по целеполаганию среди сотрудников Администрации
4.3 Обработка материалов сессий и формирование проекта перечня целей и эффектов развития
4.4 Определение и описание перечня возможных способов достижения целей и освоения конкурентных ниш
4.5 Разработка перечня и краткого обоснования проектов, рекомендуемых для реализации
4.6 Проектирование инвестиционного портфеля на краткосрочный и среднесрочный период
4.7 Согласование с Заказчиком выбора стратегической линии развития, сценариев и приоритетных задач развития
4.8 Разработка полной версии документа Стратегии социально-экономического развития
4.9 Разработка версии публичного документа Стратегии для трансляции широким слоям населения 

5
Подготовка предложений по совершенствованию инвестиционной и маркетинговой (SMM) политики на 
среднесрочный период, включающая следующие виды работ:

5.1 Анализ экономической, социальной инвестиционной, конкурентной, имиджевой, маркетинговой и др. политик
5.2 Выявление критических факторов успеха и позиционирования во внешней среде
5.3 Разработка системы  потребительских ценностей и формирование ценностно-ориентированных предложений
5.4 Определение факторов конкурентоспособности, KPI конкурентоспособности и факторов конкурирования
5.5 Разработка операционных стратегий (по запросу Заказчика и заключении дополнительного соглашения)
5.6 Определение стратегических партнеров и ключевых стейкхолдеров проектов развития 
5.7 Разработка карты коммуникаций со стратегическими партнёрами
5.8 Определение источников и способов привлечения внешних инвестиций на реализацию проектов развития
5.9 Разработка рекомендаций по обеспечению согласованности со стратегией вышестоящего органа власти

6 Разработка инструментов реализации стратегии, включающая следующие виды работ:
6.1 Разработка стратагемы реализации стратегии с учетом конкурентной ситуации.
6.2 Разработка дорожной карты с учетом трех сценариев (min, opt и max) развития
6.3 Разработка стратегической карты развития
6.4 Разработка кластерной модели развития
6.5 Разработка организационной модели развития ресурсных потенциалов в системе партнерских отношений
6.6 Разработка коммуникационной матрицы и механизмов реализации партнерского взаимодействия
6.7 Разработка целеполагающей основы для институциональных преобразований
6.8 Разработка рекомендаций и методической базы по реализации и корректировке стратегии
6.9 Разработка карт отчетности и контроля для среднего управленческого звена Администрации

Оценочная длительность работ – 3,5 месяца Количество консультантов на проекте– 3+ чел. Стоимость работ по проекту – 8 670 000 руб. без НДС



Условия для эффективного выполнения работ (1/2)

Для эффективной работы необходимо:

- Выделения консультантам 3-х обособленных рабочих мест с 
оргтехникой (компьютеры, принтер, расходные материалы) 
по месту размещения Администрации с доступом в сеть 
Интернет;

- Создания в локальной сети Администрации локальной 
папки для хранения рабочих и отчетных документов 
консультантов;

- Выделения консультантам помещения для проведения 
интервью / встреч в ходе проекта

- Решения вопросов длительного пребывания консультантов 
вне Москвы (размещение, проживание, питание, транспорт 
и т.д.);

- Решения вопроса предоставления консультантам актуальной 
информации о социально-экономическом положении, 
отдельных субъектов и отраслей экономики Заказчика;

- Решение иных организационных вопросов

1.  Провести Установочное совещание с повесткой:

- Информирования ответственных лиц о планах и 
задачах проекта; 

- Определения / назначения лица, курирующего проект 
(Куратора проекта);

- Определения сотрудника, ответственного за решение 
оперативных вопросов работы консультантов и их 
взаимодействия с сотрудниками Администрации 
(Администратора проекта); 

- Решения вопросов предоставления консультантам 
актуальной информации о социально-экономическом 
положении, ключевых субъектов и отраслей экономики 
и т.д. (порядок запроса, формат и сроки 
предоставления, место хранения и обработки 
информации и т.д.); 

- Организации взаимодействия с местными 
общественными органами экономической активности 
(торгово-промышленными палатами, ассоциациями, 
объединениями и т.д.) 



Условия для эффективного выполнения работ (2/2)

Для эффективной работы необходимо:

Для проведения стратегических сессий:
- Выделение и высвобождение от текущей деятельности на время 

сессий не менее, чем
- 1 сотрудника управленческого звена от каждого 

Департамента и Управления Администрации
- Не менее 2-х сотрудников от каждого Отдела 

Администрации

2. Обеспечить доступность:
Для интервьюирования и собеседований: 
- Главы / Руководителя области / территории / муниципального 

округа
- Заместителей Главы 
- Начальников Департаментов и Управлений Администрации

Для анкетирования и собеседований:
- Начальников и ключевых специалистов Департаментов, 

Управлений и Отделов Администрации

3. Оперативно решить режимные вопросы:

- Беспрепятственного прохода консультантов на 
территорию Администрации

- Беспрепятственного пользования выделенными 
помещениями и информационно-технологическими 
ресурсами

- Соблюдения режима конфиденциальности 
(подготовка и подписание соответствующих 
правоустанавливающих договоров)

- Оперативно информировать сотрудников 
Администрации о работе консультантов, обеспечить 
минимизацию бюрократических процедур доступа 
консультантов к необходимой информации


