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 Социально-экономическое развитие территорий в 2022 году. Анализ и оценка социально-экономических 

факторов и определение ключевых проблем развития территорий. Реализация мероприятий по 

сбалансированному пространственному развитию Российской Федерации. Стратегия пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная РП РФ от 13.02.2019 №207-р (в ред. 

31.12.2021) и План по ее реализации. Особенности региона как управленческого звена. Функции региона. 

Анализ региональной экономики. Структура и принципы формирования кластеров. Проблема согласования 

перспектив развития региона и муниципалитетов. Организация социологических исследований, направленных 

на измерение удовлетворенности населения различными сторонами жизнедеятельности. 

 Сложные вопросы стратегического развития и планирования. Нормативно-правовые акты, 

инициирующие стратегическое планирование. Составление концепции и плана действий по разработке 

стратегии. Информирование общественности о процессе стратегического планирования. Внесение изменений 

в действующую стратегию. Муниципальная стратегия развития в системе национальных и региональных 

стратегических приоритетов. Опыт взаимоувязки муниципальных и региональных стратегий. Основные 

направления, цели, задачи, мероприятия и показатели муниципальной стратегии. Меры, направленные на 

реализацию стратегии: административная структура, подготовка кадров, встраивание в текущую деятельность, 

привлечение общественности. Лучшие практики стратегического планирования. Социальное 

партнерство. 

 Современные методы прогнозирования социально-экономического развития регионов и 

муниципалитетов. Отечественный и зарубежный опыт прогнозирования в системе регионального и 

муниципального управления. Разработка сценарных условий социально-экономического развития. Механизм 

разработки прогнозов социально-экономического развития региона. Прогноз отдельных показателей 

социально-экономического развития региона с учетом рисков прогнозирования. Практика применения 

модельного инструментария при прогнозировании. Опыт различных регионов. 

 Стратегическое планирование территориального развития и градостроительства. Территориальное 

развитие муниципальных образований. Земельные и территориальные ресурсы муниципальных образований. 

Разработка, утверждение плана, градостроительной и землеустроительной документации. Технология 

согласования генерального плана и стратегии социально-экономического развития. 

 Технологии разработки целевых программ. Локальные акты, регламентирующие разработку целевых 

программ. Типология целевых программ, отбор программной проблемы, межпрограммная координация, 

различие между ведомственными и социально-ориентированными программами. Выделение и 

формулирование социальных проблем. Структура целевой программы. Организационное обеспечение 

разработки и реализации целевых программ: опыт создания структур, занимающихся научно-методическим 

сопровождением городских программ. Эффективные способы взаимодействия администрации с экспертами и 

научными консультантами. Выстраивание межведомственного взаимодействия по реализации целевых 

программ. Аналитическое сопровождение разработки и реализации целевых программ. SWOT-анализ. 

 Управление инвестиционной деятельностью. Инвестиционная стратегия – путь к привлечению инвестиций 

извне. Оптимальная организационная структура, необходимые правовые акты, эффективные инструменты 

привлечения инвестиций и повышения эффективности бюджетных инвестиций: преференции, субсидии, 

льготы, гарантии; страхование рисков; сопровождение инвестиционных проектов; информационное 

сопровождение. Финансовое моделирование инвестиционных проектов: оценка затрат на реализацию проекта; 

оценка эффективности; варианты финансирования. Планирование инвестиций: стратегия; связь с 

территориальным планированием; «портфель» инвестиционных проектов; «жизненный» и бюджетный циклы 

проекта; программы и проекты – бюджета. Варианты инвестиционных соглашений. 

 ГЧП и МЧП как средство повышения инвестиционной привлекательности муниципальных 

образований. Практика привлечения внебюджетных инвестиций в субъектах РФ. Порядок взаимодействия 

органов власти с частными партнерами: выбор объектов, условия конкурса, господдержка проектов.  

 Оценка эффективности государственного и муниципального управления. Создание системы оценки 

эффективности власти. Основные понятия и классификация показателей: практико-ориентированный подход. 

Критерии ведомственной оценки эффективности. Оценка эффективности предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Оценка кадрового потенциала городской администрации. Критерии оценки работы 

муниципальных служащих. Оценка результатов управленческой деятельности: муниципальная статистика и 

социология. Встраивание социологической информации в процесс принятия управленческих решений. 

Показатели развития территории. Показатели развития отдельных сфер жизнедеятельности. 

Условия участия в обучениии перечень выступающих – см. на обороте 



 

В ОБУЧЕНИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ: 

 

 ШЕСТАКОВА Екатерина Владимировна – к.ю.н., докторант РАНХиГС, PhD Великобритании, 

генеральный директор ООО "Актуальный менеджмент", автор более 50 книг и 400 публикаций 

 ХОМЧЕНКО Дмитрий Юрьевич – ведущий эксперт Управления отраслей экономики 

Аналитического центра при Правительстве РФ, разработчик Федерального закона «О 

концессионных соглашениях» 

 ЧИКУНОВ Всеволод Владимирович – эксперт в областях бюджетного учета и управленческого 

бухгалтерского учета, финансового контроля и аудита. Преподаватель РАНХиГС  

 САВРАНСКАЯ Ольга Леонидовна – Государственный советник РФ 1 класса, член Совета по 

развитию местного самоуправления при Председателе Совета Федерации, Советник 

Конституционного Суда РФ до 2017 года 

 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОБУЧЕНИИ: 

 

 Для участия в обучении необходимо: 1) зарегистрироваться по телефону +7 (965) 186-70-76 или 

электронной почте institutekonomiki2018@mail.ru; 2) получить счет на оплату регистрационного 

взноса; 3) оплатить счет и передать копию платежного поручения на электронный адрес: 

institutekonomiki2018@mail.ru. 

 Регистрационный взнос за участие одного слушателя – 39 000 рублей (НДС не облагается). При 

полной оплате участия до 14 июня 2022 года действует специальная цена – 34 200 рублей (НДС 

не облагается).  

 В назначении платежа обязательно указать номер счета, название обучения и ФИО участника (ов).  

 Начало обучения: 20 июня 2022 года в 10:00. Продолжительность обучения – 32 часа.  

 Участникам обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации и комплект 

финансовых документов: договор, счет-фактура, акт выполненных работ, копия лицензии на 

образовательную деятельность.  

 Организаторы оставляют за собой право вносить в заявленную программу незначительные 

изменения. 

 

 

ПЛАТФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 

 

 Обучение будет проходить на удобной современной платформе 

GetCourse 

 Адрес сайта: https://getcourse.ru/ 

 Перед началом обучения слушатель получает персональный 

доступ в личный кабинет, где размещены видео-лекции, а также 

полный пакет методических материалов к обучению. 

 Доступ предоставляется на 14 календарных дней.  

 

 

 Банковские реквизиты института: 

АНО ДПО «Институт экономики, управления и социальных отношений», ИНН 7718164921, КПП 

771801001, р/с 40703810838290101628 в ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000225, БИК 

044525225 

 

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (965) 186-70-76 или электронной почте: institutekonomiki2018@mail.ru 

Координатор проекта - Погребнякова Светлана 

 
 


