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УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 8 сентября 2015 г. N 102 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УЛЬЯНОВСК" 

ДО 2030 ГОДА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. решения Ульяновской Городской Думы 

от 10.04.2020 N 34) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации", с учетом постановления Правительства Ульяновской 
области от 13.07.2015 N 16/319-П "Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Ульяновской области до 2030 года", в целях создания условий для социально-
экономического развития муниципального образования "город Ульяновск" на долгосрочную 
перспективу, руководствуясь Уставом муниципального образования "город Ульяновск", 
Ульяновская Городская Дума решила: 

1. Утвердить прилагаемую Стратегию социально-экономического развития муниципального 
образования "город Ульяновск" до 2030 года. 

2 - 3. Утратили силу. - Решение Ульяновской Городской Думы от 10.04.2020 N 34. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава города Ульяновска 
М.П.БЕСПАЛОВА 

 
 
 
 
 

Утверждена 
решением 

Ульяновской Городской Думы 
от 8 сентября 2015 г. N 102 

 
СТРАТЕГИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УЛЬЯНОВСК" ДО 2030 ГОДА 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. решения Ульяновской Городской Думы 

от 10.04.2020 N 34) 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
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В тексте используются следующие термины с соответствующими определениями. 

АИС - Автоматизированная информационная система 

АНО - Автономная некоммерческая организация 

АСИ - Агентство стратегических инициатив 

АФЖС - Агентство по финансированию жилищного строительства 

ВВП - Валовый внутренний продукт 

ВПО - Высшее профессиональное образование 

ВРП - Валовый региональный продукт 

ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 

ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 

ГЧП - Государственно-частное партнерство 

ДГР - Дирекция городского развития 

ДОУ - Дошкольные образовательные учреждения 

ДПО - Дополнительное профессиональное образование 

ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 

ЕГЭ - Единый государственный экзамен 

ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 

ЕС - Европейский союз 

ЕСН - Единый социальный налог 

ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство 

ЗПИФН - Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости 

ИКП - Индивидуальный карьерный план 

ИК - Информационно-коммуникационные технологии 

КО - Коммерческая организация 

КПЭ - Ключевой показатель эффективности 

КФУ - Ключевой фактор успеха 

МИП - Малые индустриальные парки 

МО и ТО - Предрейсовые медицинский и технический осмотры 

МО - Муниципальное образование 

МП - Муниципальная программа 



МСБ - Малый и средний бизнес 

МУП - Муниципальное унитарное предприятие 

МФЦ - Многофункциональные центры 

НА ФСКН - Национальное Агентство развития жилищных фондов социального и 
коммерческого найма 

НАРЖФСК - ЗАО "Национальное агентство развития жилищных фондов социального и 
коммерческого найма жилья" 

НИИ - Научно-исследовательский институт 

НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки 

НКО - Некоммерческая организация 

НПО - Начальное профессиональное образование 

ОПЭФ - Операционная эффективность 

ОПЕК - Организация стран-экспортеров нефти 

ОТ - Общественный транспорт 

ОЦО - Общий центр обслуживания 

ПИИ - Прямые иностранные инвестиции 

ПОЭЗ - Портовая особая экономическая зона 

ПФО - Приволжский федеральный округ 

РСО - Ресурсоснабжающие организации 

РТ - Республика Татарстан 

РФ - Российская Федерация 

СМИ - Средства массовой информации 

СНГ - Содружество Независимых Государств 

СО РА - Сибирское отделение Российской Академии наук 

СЭД - Система электронного документооборота 

ТБО - Твердые бытовые отходы 

ТОС - Территориальное общественное самоуправление 

ТС - Транспортные средства 

УК - Управляющие компании 

УлГУ - Ульяновский Государственный Университет 

УЛГТУ - Ульяновский Государственный Технический Университет 



УЭСПИ - Управления по экономике, стратегическому планированию и инвестициям 
администрации города Ульяновска 

ФЦП - Федеральная целевая программа 

ЦСУ - Центр стратегического управления 

ЦФО - Центральный федеральный округ 

CRM - Система управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship 
Management) 

M&A - Слияния и поглощения (Mergers and acquisitions) 

R&D - Научные исследования и разработки (Research and development) 
 

1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД 
УЛЬЯНОВСК" 
 

1.1. ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

1.1.1. Существующие демографические, социально-экономические характеристики 
населения города, тенденции их изменения и целевые ориентиры 
 

Тремя главными целями социально-экономического развития муниципального образования 
"город Ульяновск" (далее также - город Ульяновск, город, Ульяновск) являются высокое качество 
жизни, производительность и конкурентоспособность экономики, ресурсоэффективность и 
безопасность. 
 

Основой методологического подхода при разработке стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования "город Ульяновск" до 2030 года стал тезис о том, что на 
достижение данных целей влияют 7 групп факторов: 

Национальный фактор; 

Конкурентоспособность и структура экономики; 

Транспортная, логистическая и коммунальная инфраструктура; 

Жилищная, социальная и общественная инфраструктура; 

Бизнес и туристическая инфраструктура; 

Эффективность государственных услуг; 

Человеческий капитал и образование. 
 

При этом действие национального фактора является внешней силой по отношению к городу 
Ульяновску, не является объектом управления со стороны администрации города и городского 
сообщества и поэтому в рамках данной стратегии рассматривается только как внешняя движущая 
сила, влияющая на сценарии развития города, в соответствующем разделе стратегии. 
 

Рисунок не приводится 
 

Рисунок 1 - 7 групп факторов, влияющих на достижение 
целей социально-экономического развития города 



 
Диагностика социально-экономического состояния города включала все основные 

измерения развития города. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 2 - Основные факторы социально-экономического 
состояния города 

 
Группа факторов "Конкурентоспособность и структура экономики" включает в себя: 

- Портфель отраслевых кластеров; 

- Развитие секторов бизнес-услуг (например, финансы, маркетинг, юридические услуги); 

- Развитие инновационной инфраструктуры; 

- Уровень развития малого и среднего бизнеса (далее - МСБ); 

- Интеграцию в российскую и международную экономику. 

Группа факторов "Бизнес и туристическая инфраструктура" включает в себя: 

- Доступность и качество офисных площадей; 

- Выставочные площади; 

- Гостиницы; 

- Административные условия ведения бизнеса. 

Группа факторов "Человеческий капитал и образование" включает в себя такие факторы, 
как: 

- Демографическая ситуация; 

- Здоровье населения; 

- Миграция (межрегиональная и международная); 

- Общее образование; 

- Профессиональное образование, включая дополнительное профессиональное 
образование. 

Группа факторов "Транспортная, логистическая и коммунальная инфраструктура" 
подразумевает: 

- Транспортную систему города; 

- Общественный транспорт; 

- Логистическую инфраструктуру; 

- Качество коммунальных услуг, надежность и эффективность коммунальных сетей города 
(энергосистема, тепло и водоснабжение и пр.). 

Группа факторов "Жилищная, социальная и общественная инфраструктура" - это: 



- Доступность и качество жилья; 

- Обеспеченность школами, детскими садами; 

- Обеспеченность больницами, поликлиниками; 

- Обеспеченность досуга, а именно обеспеченность спортивными сооружениями и 
объектами культуры. 

Наконец, эффективность государственных услуг подразумевает бюджетную эффективность и 
эффективность деятельности органов власти. 

Предварительные результаты диагностики свидетельствуют о наличии проблемных зон в 
бизнес и туристической, транспортной, логистической и коммунальной инфраструктуре. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 3 - Потенциальные проблемные зоны 
социально-экономического развития Ульяновска 

 
Первичный статистический анализ позволяет говорить о наличии серьезных препятствий для 

развития города по таким факторам, как: 

- Интеграция в российскую и международную экономику; 

- Доступность и качество офисных и выставочных площадей; 

- Межрегиональная и международная миграция; 

- Общественный транспорт; 

- Логистическая инфраструктура; 

- Качество коммунальных услуг; 

- Обеспеченность школами и детскими садами. 

Отсутствие существенных препятствий для развития города наблюдается по таким факторам, 
как: уровень общего образования в городе, транспортная система города, бюджетная 
эффективность и эффективность деятельности органов власти. 

По результатам оценки текущего уровня социально-экономического развития и анализа 
структуры экономики Ульяновска выявлены ключевые проблемы и определены возможности для 
развития. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 4 - Основные возможности для развития 
и ключевые проблемы города Ульяновска 

по результатам первичного статистического анализа 
 

1.1.2. Показатели инфраструктурного развития муниципального образования "город 
Ульяновск" 
 

1.1.2.1. Транспортная, логистическая и коммунальная инфраструктура 
 



В группе факторов "Транспортная, логистическая и коммунальная инфраструктура" можно 
выделить четыре основных фактора: 

- Транспортная система города (фактор характеризуется густотой дорог относительно 
территории и густотой дорог относительно числа жителей муниципального образования). 

- Общественный транспорт (фактор характеризуется отношением количества пассажиров 
основных видов наземного общественного транспорта к численности населения и числом 
маршрутов основных видов общественного транспорта на 100 тыс. жителей). 

- Логистическая инфраструктура (фактор характеризуется объемом складских помещений на 
1 км2 и на 1 млн. руб. валового регионального продукта (далее - ВРП)). 

- Коммунальные сети города (фактор характеризуется степенью износа коммунальных сетей, 
уровнем обновления коммунальных сетей, ценой электроэнергии и объемом потребления 
различных видов коммунальных услуг). 
 

По результатам первичного статистического анализа - сильные стороны города Ульяновск по 
данной группе факторов: 

- Быстрые темпы роста протяженности дорог; 

- Хорошая обеспеченность дорогами относительно числа жителей; 

- Высокая обеспеченность трамвайными маршрутами; 

- Относительно низкая цена на электроэнергию для всех потребителей; 

- Достаточно низкий уровень потребления жителями холодной воды и тепловой энергии. 
 

Слабыми сторонами транспортной, логистической и коммунальной инфраструктуры 
являются: 

1. Относительно низкая плотность населения города. 

2. Густота дорог относительно площади территории находится на уровне ниже среднего. 

3. Низкий пассажиропоток и обеспеченность маршрутами общественного транспорта. 

4. Относительно средний уровень перевозки жителей трамваями. 

5. В сравнении с другими городами перевозка жителей троллейбусами развита достаточно 
слабо, обеспеченность троллейбусными маршрутами недостаточная. 

6. Автобусный общественный транспорт практически не развит. 

7. Уровень обеспеченности складскими помещениями ниже среднего. 

8. Относительно средняя степень износа водопроводной и канализационной сети, однако 
износ быстро увеличивается из-за низких темпов обновления и ремонта сети. 

9. Степень износа газовой сети выше среднего и постепенно увеличивается. 

10. Потребление электроэнергии жителями на уровне выше среднего. 
 

Площадь муниципального образования "город Ульяновск" составляет 622 км2, что 
существенно превышает площади городов сравнения. Так, площадь Ижевска почти в два раза 



меньше, а площадь Тулы - в четыре. Вследствие этого плотность населения Ульяновска является 
самой низкой и составляет примерно 1 тыс. чел/км2. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 5 - Площади городов сравнения и плотность 
их населения 

 
Ульяновск не сильно удален от основных рынков сбыта: Москвы и Центрального 

федерального округа. Транспортная составляющая существенно влияет на себестоимость товаров, 
однако Ульяновск имеет преимущество по сравнению с Самарой, Ижевском, Набережными 
Челнами и Оренбургом. Дополнительная стоимость доставки до Москвы для Ульяновска 
составила 124%. Она вычислялась, исходя из тарифа ОАО "РЖД" на перевозку неспецифического 
груза в крытом вагоне. За 100% принималась наименьшая стоимость доставки - из Рязани. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 6 - Расстояние городов группы сравнения 
до центра ЦФО и расчет дополнительной стоимости 

доставки 
 

Протяженность дорог в Ульяновске растет быстрыми темпами и вполне соответствует 
количеству жителей муниципального образования. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 7 - Густота дорог относительно территории 
и числа жителей муниципального образования 

 
Жители Ульяновска используют общественный транспорт гораздо меньше, чем в 

большинстве городов сравнения <1>. 

-------------------------------- 

<1> Для сравнения использовались данные наиболее позднего доступного на декабрь 2014 
года периода статистического наблюдения Росстатом городов России: для статистических 
показателей по общественному транспорту - это 2011 год. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 8 - Пассажиропоток и обеспеченность 
маршрутами общественного транспорта 

 
Несмотря на высокую обеспеченность трамвайными маршрутами, жители Ульяновска 

пользуются трамваем почти в два раза меньше жителей более крупных городов - Самары, 
Нижнего Новгорода и Саратова. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 9 - Пассажиропоток и обеспеченность 
трамвайными маршрутами 

 
Жители Ульяновска используют троллейбус гораздо меньше, чем в городах сравнения, а 

обеспеченность троллейбусными маршрутами также находится на низком уровне. 



 
Рисунок не приводится. 

 
Рисунок 10 - Пассажиропоток и обеспеченность 

троллейбусными маршрутами 
 

Автобусный общественный транспорт в Ульяновске практически не развит, что 
подтверждается сравнительно низкими показателями отношения количества пассажиров к 
численности населения и низкой обеспеченностью автобусными маршрутами. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 11 - Пассажиропоток и обеспеченность 
автобусными маршрутами 

 
В целом по Ульяновской области уровень обеспеченности складскими помещениями 

находится на уровне ниже среднего. Обеспеченность складами составляет 10,5 м3 на 1 км2 
территории (средний показатель по городам сравнения - 23 м3) и 2,3 м3 на 1 млн. рублей ВРП 
(средний показатель по городам сравнения - 2,7 м3). 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 12 - Обеспеченность складскими помещениями 
 

По данным Росстата степень износа тепловых и паровых сетей в Ульяновске относительно 
низкая благодаря планомерной работе по обновлению сетей. Уровень обновления тепловой сети 
является одним из самых высоких среди городов сравнения. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 13 - Степень износа и уровень обновления 
тепловой сети 

 
Степень износа уличной водопроводной сети и уличной канализационной сети в Ульяновске 

средняя, однако износ быстро увеличивается из-за низких темпов обновления и ремонта сети. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 14 - Степень износа и уровень обновления 
уличной водопроводной сети 

 
Рисунок не приводится. 

 
Рисунок 15 - Степень износа и уровень обновления 

уличной канализационной сети 
 

Степень износа уличной газовой сети в Ульяновске выше среднего - 0,174% и постепенно 
увеличивается, а уровень обновления уличной газовой сети относительно средний и немного 
растет. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 16 - Степень износа и уровень обновления 
уличной газовой сети 



 
Цена электричества в целом в Ульяновской области достаточно низкая и составляет 1,47 

рублей/кВтч. При этом потребление электричества в Ульяновске на уровне выше среднего, что 
ниже, чем в Самаре, Тольятти и Пензе. Подробные данные о стоимости <1> и потреблении 
электроэнергии приведены на рисунке. 

-------------------------------- 

<1> Данные по стоимости электроэнергии приведены по Ульяновской области, т.к. они 
устанавливаются на уровне регионов. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 17 - Стоимость и потребление энергии 
 

Потребление природного газа жителями Ульяновска в 2013 году составило 215 м3, что 
является относительно средним показателем, и жители Ульяновска достаточно бережно 
расходуют тепловую энергию в сравнении с другими городами. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 18 - Потребление природного газа 
и тепловой энергии 

 
Жители Ульяновска достаточно бережно расходуют холодную воду в сравнении с жителями 

других городов. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 19 - Потребление горячей и холодной воды 
 

1.1.2.2. Жилищная, социальная и общественная инфраструктура 
 

В группе факторов городского развития "Жилищная, социальная и общественная 
инфраструктура" можно выделить пять основных факторов: 

- Доступность и качество жилья (фактор характеризуется такими показателями, как 
жилищная обеспеченность; площадь жилья, вводимого в эксплуатацию; доля непригодных для 
проживания жилых помещений (ветхое и аварийное жилье) в общей жилой площади; доля 
населения, проживающего в аварийном и ветхом жилье; удельный вес населения, переселенного 
из ветхого и аварийного жилья; удельный вес семей, получивших жилье, в числе семей, стоящих в 
очереди на жилье; доступность жилья по цене; стоимость жилищного кредита); 

- Обеспеченность школами, детскими садами (фактор характеризуется такими 
показателями, как: загруженность детских садов и обеспеченность школами); 

- Обеспеченность больницами, поликлиниками (фактор характеризуется такими 
показателями, как обеспеченность населения врачами; обеспеченность населения средним 
медицинским персоналом; обеспеченность населения поликлиниками; обеспеченность 
населения больничными койками); 

- Обеспеченность спортивными сооружениями (фактор характеризуется такими 
показателями, как обеспеченность населения стадионами, спортивными площадками, 
спортивными залами, плавательными бассейнами и детско-юношескими спортивными школами); 



- Обеспеченность культурными объектами (фактор характеризуется такими показателями, 
как обеспеченность и уровень участия населения в платных культурных мероприятиях; 
посещаемость театров и обеспеченность населения местами в театрах; посещаемость музеев и 
обеспеченность населения музеями; численность учащихся в школах искусств и обеспеченность 
населения школами искусств). 

По результатам первичного статистического анализа можно назвать следующие сильные 
стороны города Ульяновск по данной группе факторов: 

- Средний уровень жилищной обеспеченности. 

- Относительно низкая стоимость жилья в сравнении с уровнем доходов населения. 

- Обеспеченность школами находится на относительно среднем уровне. 

- Относительно высокая обеспеченность средним медицинским персоналом. 

- Обеспеченность поликлиниками выше среднего, но постепенно сокращается. 

- Средний уровень обеспеченности спортивными залами и плавательными бассейнами. 

- Относительно высокая посещаемость музеев. 

- Обеспеченность школами искусств в Ульяновской области относительно высокая. 

Слабыми сторонами города по данной группе факторов являются: 

- Относительно низкие темпы наращивания строительства жилья. 

- Быстрый рост доли ветхого и аварийного жилья. 

- Быстрый рост доли населения, проживающего в ветхом и аварийном жилье. 

- Относительно сложная ситуация с улучшением жилищных условий отдельных граждан и 
семей. 

- Относительно высокая загрузка детских садов. 

- Относительно низкая обеспеченность врачами. 

- Ульяновск уступает большинству городов сравнения по обеспеченности больничными 
койками. 

- Относительно низкая обеспеченность стадионами. 

- Средняя обеспеченность платными культурными мероприятиями. 

- Уровень участия населения в платных культурных мероприятиях относительно низкий. 

- Относительно низкие показатели обеспеченности театрами и посещаемости театров. 

Жилищная обеспеченность в Ульяновске находится на среднем уровне, однако темпы 
строительства жилья ниже, чем в большинстве городов сравнения. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 20 - Жилищная обеспеченность 
и строительство жилья 



 
Доля ветхого и аварийного жилья в Ульяновске средняя, однако доля населения, 

проживающего в нем, растет значительными темпами. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 21 - Доля ветхого и аварийного жилья 
и доля населения, проживающего в данном жилье 

 
В Ульяновске относительно сложная ситуация с улучшением жилищных условий отдельных 

граждан, а получает жилье лишь относительно малая часть семей, нуждающихся в нем. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 22 - Переселение из ветхого и аварийного 
жилья 

 
В Ульяновске достаточно приемлемы как стоимость жилья - 45 тыс. рублей за 1 м2, так и 

стоимость жилищного кредита - 12,5% по состоянию на 2013 год. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 23 - Стоимость жилья и стоимость 
жилищного кредита 

 
В Ульяновске наблюдается нехватка детских садов, а обеспеченность школами находится на 

относительно среднем уровне - полторы школы на 10 тыс. жителей. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 24 - Обеспеченность детскими садами 
и школами 

 
Рисунок не приводится. 

 
Рисунок 25 - Обеспеченность поликлиниками 

и больничными койками 
 

Ульяновск отстает от городов сравнения по обеспеченности стадионами - 0,6 на 100 тыс. 
жителей, и жители города нуждаются в дополнительных спортивных площадках. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 26 - Обеспеченность стадионами 
и плоскостными спортивными сооружениями 

 
В Ульяновске средний уровень обеспеченности спортивными залами и плавательными 

бассейнами - 35 и 4 на 100 тыс. жителей соответственно. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 27 - Обеспеченность бассейнами 
и спортзалами 

 



Ситуация с обеспеченностью жителей Ульяновска детско-юношескими спортивными 
школами немного улучшается, но сохраняется на среднем уровне - 3,9 на 100 тыс. жителей. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 28 - Обеспеченность детско-юношескими 
спортивными школами 

 
Несмотря на хорошую обеспеченность платными культурными мероприятиями, уровень 

участия в них населения Ульяновской области довольно низкий. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 29 - Обеспеченность платными культурными 
мероприятиями и уровень участия населения 
Ульяновской области в данных мероприятиях 

 
Жители Ульяновской области посещают театры редко, что, возможно, обуславливается 

низкой обеспеченностью населения данными услугами. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 30 - Посещаемость театров и обеспеченность 
местами в театрах 

 
Несмотря на низкую обеспеченность музеями, жители Ульяновской области посещают 

музеи довольно часто по сравнению с жителями других субъектов сравнения. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 31 - Посещаемость музеев и обеспеченность 
музеями в Ульяновской области 

 
Несмотря на относительно высокую обеспеченность школами искусств в Ульяновской 

области, посещаемость школ находится на среднем уровне. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 32 - Численность учащихся в школах 
искусств и обеспеченность школами искусств 

в Ульяновской области 
 

1.1.2.3. Эффективность государственных услуг 
 

В группе факторов "Эффективность государственных услуг" - 2 основных фактора: 

- Бюджетная эффективность (фактор характеризуется такими показателями, как: доля 
безвозмездных поступлений в доходах бюджета муниципальных образований и уровень 
исполнения бюджета муниципальных образований по расходам). 

- Эффективность деятельности органов власти на данном этапе работы определяется 
рейтингом эффективности направлений политики региональной администрации. 
 

Сильными сторонами Ульяновска по данной группе факторов можно назвать высокий 



уровень бюджетной эффективности и высокую оценку политики администрации региона 
предприятиями Ульяновской области. 

В качестве основной слабой стороны можно отметить то, что для бизнеса не вполне ясны 
перспективы пространственного и инфраструктурного развития города. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 33 - Бюджетная эффективность города 
Ульяновск 

 
Предприятия Ульяновской области в целом высоко оценивают политику правительства 

региона и администрации города. 

Из 13 направлений работы властей относительно негативные отзывы получили только три из 
них: территориальное планирование, жилье (строительство, доступность и обслуживание), 
коммунальные услуги (водоснабжение, теплоснабжение и др.). 

Эффективность деятельности правительства и администрации и отношения с бизнесом 
оцениваются на уровне выше среднего, борьба с коррупцией остается на приемлемом уровне. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 34 - Оценка политики Правительства региона 
и администрации города предприятиями 

Ульяновска / Ульяновской области 
 

1.1.3. Ключевые характеристики населения и инфраструктурного развития 
муниципального образования "город Ульяновск", в том числе в сопоставлении с аналогичными 
показателями в соседних муниципальных образованиях <1> Ульяновской области 

-------------------------------- 

<1> Сравнения проводились с другими городскими округами Ульяновской области, 
Димитровградом и Новоульяновском, т.к. сопоставление с негородскими районами не является 
адекватным задачам диагностики. 
 

1.1.3.1. Человеческий капитал и образование 
 

В группе "Человеческий капитал и образование" пять основных факторов: 

- Демографическая ситуация (фактор характеризуется такими показателями, как: уровень 
рождаемости, уровень смертности, демографическая структура населения). 

- Здоровье населения (фактор характеризуется ожидаемой продолжительностью жизни, 
заболеваемостью, уровнем сброса загрязненных вод, уровнем выбросов вредных веществ в 
атмосферу, долей населения и учащихся, систематически занимающихся спортом). 

- Миграция населения (фактор характеризуется уровнем миграции населения в 
территориальном и возрастном разрезе). 

- Общее образование (фактор характеризуется такими показателями, как: охват детей 
услугами дошкольных образовательных учреждений, доля педагогов с высшим 
профессиональным образованием (далее - ВПО) в дошкольных образовательных учреждениях, 
уровень загруженности школьных учителей и средний балл единого государственного экзамена 



(далее - ЕГЭ) по русскому языку и математике). 

- Профессиональное образование (фактор характеризуется такими показателями, как 
уровень загруженности преподавателей начального, среднего и высшего профессионального 
образования; рейтинг вузов России и доля работников, получивших дополнительное 
профессиональное образование (далее - ДПО) и прошедших профессиональное обучение, в 
численности работников списочного состава). 

Сильные стороны данной группы факторов: 

- Относительно хорошая демографическая ситуация, а именно относительно средний 
уровень рождаемости и низкий уровень смертности; 

- Продолжительность жизни на уровне выше среднего; 

- Относительное среднее качество экологической обстановки; 

- Относительно хорошая обеспеченность школьными учителями, преподавателями 
начального, среднего и высшего профессионального образования; 

- Относительно хорошие результаты школьников по обязательным предметам ЕГЭ. 

Слабые стороны группы факторов "Человеческий капитал и образование": 

- Доля молодого населения ниже среднего. 

- Заболеваемость жителей выше средней по РФ и быстро растет по большинству групп 
заболеваний. 

- Относительно высокий уровень заболеваемости социально значимыми болезнями. 

- Быстрый рост уровня выбросов вредных веществ в атмосферу. 

- Население Ульяновска и Ульяновской области недостаточно активно вовлекается в 
здоровый образ жизни. 

- Масштабный миграционный отток из города населения в возрасте от 25 до 34 лет. 

- Уровень охвата детей услугами дошкольного образования и обеспеченность детских садов 
высококвалифицированными кадрами находится на уровне ниже среднего. 

- Относительно низкий рейтинг УлГУ по сравнению с вузами городов сравнения. 

- Существует потенциал более активного повышения квалификации работников 
предприятий. 
 

В Ульяновске демографическая ситуация достаточно хорошая: относительно средний 
уровень рождаемости, который при этом растет быстрыми темпами, и низкий уровень 
смертности. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 35 - Уровень рождаемости и смертности 
 

Доля молодого населения (до 17-ти лет) в Ульяновске ниже среднего - 16%, а 
продолжительность жизни в целом по Ульяновской области <1> находится на относительно 
высоком уровне, составляя 70,6 лет - четвертый показатель среди выбранных регионов сравнения. 



-------------------------------- 

<1> Здесь и далее сопоставления проводились исходя из имеющихся статистических данных: 
в тех случаях, когда имелись адекватные данные по городам, сопоставлялись города, в тех 
случаях, когда данные имелись только по регионам, и при этом сопоставление могло быть 
адекватным, использовались данные по регионам. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 36 - Демографическая структура населения 
городов сравнения и продолжительность жизни 

в субъектах сравнения 
 

Заболеваемость жителей Ульяновской области <2> выше средней по РФ и быстро растет по 
большинству групп заболеваний. Отмечено, что большая в сравнении со среднероссийским 
уровнем заболеваемость наблюдается для врожденных аномалий, травм, отравлений, болезней 
мочеполовой системы, нервной системы, эндокринной системы и расстройства питания, глаза, 
уха, костей, мышц и тканей, органов пищеварения и дыхания, системы кровообращения. 

-------------------------------- 

<2> Использовались статистические данные, имеющиеся только в разрезе регионов. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 37 - Заболеваемость в Ульяновской области 
 

В 2013 году в Ульяновской области наблюдался относительно высокий уровень 
заболеваемости социально значимыми болезнями: ВИЧ, туберкулезом, наркоманией и 
алкоголизмом (наибольший показатель в группе сравнения - 128 человек на 100 тыс. населения). 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 38 - Заболеваемость социально значимыми 
болезнями в субъектах сравнения 

 
Экологическая ситуация в Ульяновске в целом нормальная, однако качество воздуха 

постепенно ухудшается. Уровень выбросов вредных веществ в атмосферу и воду приведен на 
рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 39 - Экологическая ситуация в городах 
сравнения 

 
Население Ульяновска и Ульяновской области недостаточно активно вовлекается в 

здоровый образ жизни, доля населения, занимающегося спортом, в том числе студентов, 
ненамного уступает среднему значению по городам сравнения. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 40 - Доля населения, занимающегося 
физической культурой и спортом 

 



Ульяновская область растрачивает свой кадровый потенциал из-за высокого показателя 
миграционного оттока лиц как трудоспособного - 2814 чел., так и моложе трудоспособного 
возраста. Подробные данные для 14-ти субъектов РФ, включая Ульяновскую область, приведены 
на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 41 - Уровень миграции населения 
в субъектах РФ в 2013 году 

 
Общее сальдо миграции свидетельствует об относительно низком, но, тем не менее, 

притоке в Ульяновск лиц трудоспособного возраста. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 42 - Уровень миграции населения 
в муниципальных образованиях в 2013 году 

 
Структура миграционного прироста Ульяновска демонстрирует масштабный отток населения 

из города, при этом почти половина уезжающих - в возрасте от 25 до 34 лет. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 43 - Территориальная и возрастная 
структура миграционного прироста в городе 

Ульяновск в 2013 году 
 

Уровень охвата детей услугами дошкольного образования и обеспеченность детских садов 
высококвалифицированными кадрами находится на уровне ниже среднего. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 44 - Охват детей услугами ДОУ и доля 
педагогов с ВПО в детских садах Ульяновска 

 
Ульяновская область относительно хорошо обеспечена как школьными учителями и 

преподавателями начального профессионального образования, так и преподавателями среднего 
и высшего профессионального образования. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 45 - Загруженность преподавателей 
школ и НПО 

 
Рисунок не приводится. 

 
Рисунок 46 - Загруженность преподавателей 

среднего и высшего профессионального образования 
 

Школьники Ульяновска и Ульяновской области <1> демонстрируют относительно хорошие 
результаты по обязательным предметам ЕГЭ. Средние баллы региона по математике и русскому 
языку составляют 45,5 и 65,5 баллов соответственно. 

-------------------------------- 



<1> Данные имелись только в разрезе регионов. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 47 - Средний балл по ЕГЭ 
 

В 2012 году Ульяновский государственный университет (далее - УлГУ) занял 90-е место в 
рейтинге топ-100 вузов России по версии рейтингового агентства "Эксперт РА", уступив вузам из 
таких городов сравнения, как: Самара, Саратов, Нижний Новгород и Ижевск. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 48 - Место УлГУ в рейтинге вузов РФ 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 49 - Позиции УлГУ по слагаемым рейтинга ВУЗов 
 

Последние 2 года УлГУ не входит в рейтинг топ-100 лучших ВУЗов России, при этом ряд 
ВУЗов городов сравнения продвинулись в рейтинге. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 49 - Изменение позиции ВУЗов 
в рейтинге "Эксперт РА" 

 
Существует потенциал более активного повышения квалификации работников предприятий 

Ульяновской области. Ульяновская область отстает по данному показателю как от средних 
значений субъектов сравнения, так и от среднероссийских показателей. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 50 - Доля работников, повысивших 
квалификацию в 2013 г. по субъектам сравнения 

 
1.1.3.2. Бизнес и туристическая инфраструктура 

 
В группе "Бизнес и туристическая инфраструктура" - четыре основных фактора: 

- Доступность и качество офисных площадей (фактор характеризуется такими показателями, 
как: средняя стоимость аренды офисных помещений, рейтинг доступности офисных площадей). 

- Выставочные площади (фактор характеризуются количеством выставочных площадок, 
размером выставочных площадей и рейтингом доступности выставочных площадей). 

- Гостиницы (фактор характеризуется количеством гостиничных номеров и количеством 
гостиниц). 

- Административные условия ведения бизнеса характеризуются рейтингом уровня 
безопасности и качества административной инфраструктуры и рейтингом уровня 
административного климата, безопасности и коррупции для малого и среднего бизнеса. 

Сильными сторонами данной группы факторов можно назвать относительно широкий выбор 
гостиниц, достаточно высокую обеспеченность гостиничными номерами и среднюю оценку 
административных условий бизнеса предприятиями. 



Основными сильными сторонами Ульяновска по данной группе факторов являются: 
относительно широкий выбор гостиниц и достаточно высокая обеспеченность гостиничными 
номерами, а также то, что предприятия в целом оценивают уровень административных условий 
ведения бизнеса на среднем уровне. 

Потенциальными слабыми сторонами группы факторов "Бизнес и туристическая 
инфраструктура" являются: 

- Качество и цена гостиничных номеров оставляет желать лучшего. 

- Уровень доступности офисных площадей на уровне ниже среднего. 

- Относительно низкий уровень доступности и качества выставочных площадей. 

- Представители малого и среднего предпринимательства достаточно негативно оценивают 
уровень административных условий для ведения бизнеса. 
 

Ульяновская область <1> занимает 19-е место из 30-ти регионов в рейтинге доступности 
офисных площадей на 2012 год. Средняя стоимость аренды офисов в регионе находится на 
высоком уровне. 

-------------------------------- 

<1> Для оценки данного фактора использовались в том числе опросные данные, имеющиеся 
только на региональном уровне. В то же время, офисные и выставочные площади имеются в 
основном только в административных центрах регионов, так что сравнение является адекватным. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 51 - Стоимость и доступность офисных 
помещений 

 
Уровень доступности выставочных площадей в Ульяновске относительно низкий, в 

Ульяновской области - ниже среднего. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 52 - Доступность выставочных площадей 
в городах и субъектах сравнения 

 
В Ульяновске относительно широкий выбор гостиниц и достаточно высокая обеспеченность 

гостиничными номерами. По количеству номеров на 10 тыс. жителей Ульяновск уступает лишь 
Калуге, Самаре и Ярославлю. Однако качество и цена номеров оставляют желать лучшего. Данные 
на 2014 год представлены на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 53 - Количество гостиниц и гостиничных 
номеров 

 
Представители малого и среднего бизнеса, в отличие от представителей всего бизнеса в 

целом, достаточно негативно отзываются о качестве административных условий в Ульяновской 
области <1>. В рейтинге из 30 субъектов РФ по безопасности и административной инфраструктуре 
Ульяновская область занимает место в середине - 15-ю позицию, а по уровню административного 
климата, безопасности и коррупции для МСБ - 27-ю из 39 субъектов РФ. 



-------------------------------- 

<1> Опросы проводились в разрезе регионов Российской Федерации, большинство 
опрошенных предприятий располагались в административных центрах своих регионов. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 54 - Оценка бизнесом административных 
условий ведения бизнеса 

 
1.2. Структура экономики муниципального образования "Город Ульяновск" и приоритеты 

ее развития 
 

1.2.1. Структура экономики муниципального образования "город Ульяновск" в разрезе 
отраслей по ключевым показателям. Основные диспропорции и закономерности 
 

В группе "Конкурентоспособность и структура экономики" пять основных факторов: 

- Портфель отраслевых кластеров, т.е. бизнес-портфель Ульяновска в 2013 году. 

- Развитие секторов бизнес-услуг (фактор характеризуется рейтингом доступности 
поставщиков бизнес-услуг и рейтингом качества бизнес-услуг). 

- Развитие инновационной инфраструктуры (фактор характеризуется такими показателями, 
как рейтинг качества научно-исследовательских институтов (далее - НИИ) и рейтинг уровня 
сотрудничества предприятий с вузами и НИИ в области научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок (далее - НИОКР)). 

- Уровень развития малого и среднего бизнеса (фактор характеризуется такими факторами, 
как: выручка малого и среднего бизнеса, инвестиции малого и среднего бизнеса в основной 
капитал, численность работников малого бизнеса). 

- Интеграция в российскую и международную экономику (фактор характеризуется такими 
показателями, как: объем внешней торговли, торговый баланс, доля чистого экспорта в ВРП, 
чистый экспорт на душу населения и объем притока прямых иностранных инвестиций (далее - 
ПИИ)). 

К сильным сторонам Ульяновска в рамках группы факторов "Конкурентоспособность и 
структура экономики" можно отнести активность предприятий в вопросах операционной 
эффективности, снижения издержек и избавления от непрофильных активов (были выявлены 
образцы лучшей практики национального уровня, что говорит о повышенной устойчивости 
предприятий в случае кризиса); средний уровень качества бизнес-услуг; относительно среднее 
качество НИИ, средний уровень сотрудничества компаний с НИИ, относительно средний уровень 
развития малого и среднего бизнеса, хороший темп роста объема внешней торговли, высокие 
темпы прироста притока ПИИ и средний уровень объема привлечения ПИИ. 

Слабыми сторонами Ульяновска по данной группе факторов являются: 

- Относительно небольшая доля занятых в промышленности, которая продолжает 
сокращаться; 

- Относительно низкая доступность поставщиков бизнес-услуг; 

- Достаточно низкий объем внешней торговли; 

- Небольшое положительное сальдо торгового баланса; 



- Низкая доля экспортной составляющей в объеме экономики. 

Ульяновск имеет выгодное географическое положение, обеспечивающее доступ к большой 
части рынка РФ. Площадь территории муниципального образования "город Ульяновск" составляет 
622 км2, расстояние от Ульяновска до Москвы - ~880 км, население - 639,5 тыс. человек, плотность 
населения - 1027 человек на 1 км2. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 55 - Географическое положение Ульяновска 
 

Большинство крупнейших городов РФ, включая Москву, удалены от Ульяновска не более 
чем на 1000 километров. На этом расстоянии располагается 38 субъектов РФ с общей 
численностью населения 72,1 млн. человек и ВРП 19,6 трлн. рублей, что составляет примерно 47% 
от общего объема ВРП. 

Уровень оплаты труда в Ульяновске растет примерно такими же темпами, что и в других 
городах (~10,5%), но при этом остается довольно низким (23,4 тыс. рублей), опережая лишь 
Саранск. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 56 - Среднемесячная заработная плата 
в 2013 году 

 
Качество бизнес-услуг в целом в Ульяновской области приемлемое, существуют проблемы с 

доступностью поставщиков бизнес-услуг. Об этом говорят позиции региона в соответствующих 
рейтингах, представленных ниже <1>. 

-------------------------------- 

<1> Опросы проводились, как и по другим показателям, использованным в данном разделе 
стратегической диагностики, только в разрезе регионов, однако большинство опрошенных 
компаний располагались в административных центрах своих регионов, так что сопоставление 
является адекватным. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 57 - Доступность и качество бизнес-услуг 
 

Уровень развития инновационной инфраструктуры в целом в Ульяновской области выше 
среднего. Позиции в рейтингах по качеству НИИ и уровню сотрудничества Ульяновской области и 
регионов сравнения приведены на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 58 - Рейтинг развития инновационной структуры 
 

Уровень развития малого и среднего бизнеса в целом по Ульяновской области находится на 
среднем уровне, что подтверждается объемом и динамикой выручки предприятий МСБ. Самый 
быстрый темп роста выручки наблюдается у микропредприятий, т.е. предприятий с численностью 
работников до 15 человек и годовой выручкой не более 60 млн. рублей. 
 

Рисунок не приводится. 



 
Рисунок 59 - Выручка микро-, малого 

и среднего бизнеса 
 

Относительный уровень развития микропредприятий Ульяновской области выше, чем 
малых предприятий - они имеют более высокий темп роста и объем выручки выше среднего 
уровня (20% и 55 тыс. рублей на душу населения соответственно). Сравнительные объемы 
выручки представлены на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 60 - Выручка малых предприятий 
и микропредприятий 

 
В 2013 году малые предприятия и микропредприятия Ульяновской области стали 

практически абсолютными лидерами по инвестициям в основной капитал среди выбранных 
субъектов сравнения. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 61 - Инвестиции в основной капитал 
малых предприятий и микропредприятий 

 
Занятость на малых и микропредприятиях Ульяновской области в 2012 году находилась на 

среднем уровне, 5,7 и 10,7% соответственно, однако показатель рос относительно быстрыми 
темпами. Для микропредприятий среднегодовой темп прироста составлял порядка 8%, для малых 
предприятий - 5%. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 62 - Численность работников малых 
предприятий и микропредприятий 

 
Выручка средних предприятий сохраняется на сравнительно низком уровне. С показателем в 

23 тыс. рублей на душу населения средние предприятия Ульяновской области занимают 12-е 
место среди 14-ти регионов сравнения. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 63 - Выручка средних предприятий 
в 2013 году 

 
Несмотря на хорошие темпы роста общего объема внешней торговли, Ульяновская область 

рискует лишиться профицита торгового баланса, так как объем экспорта в 2012 году практически 
сравнялся с объемом импорта. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 64 - Объем внешней торговли и отношение 
экспорта к импорту 

 
Экспортная составляющая практически не влияет на объем экономики Ульяновской области, 

что негативно отражается на ее конкурентоспособности. 
 



Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 65 - Доля чистого экспорта в ВРП и на душу населения 
 

Несмотря на активное привлечение прямых иностранных инвестиций, по их объему 
Ульяновская область <1> пока находится на среднем уровне, заметно уступая таким субъектам РФ, 
как Калужская и Владимирская области. 

-------------------------------- 

<1> Здесь, как и по другим показателям, статистические наблюдения ведутся на уровне 
регионов, поэтому используются региональные данные. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 66 - Прямые иностранные инвестиции 
 

1.2.2. Портфельный анализ секторов экономики муниципального образования "город 
Ульяновск" (с учетом секторов, расположенных на территории "Ульяновско-Димитровградская 
агломерация") 
 

Занятость в экономике Ульяновска сконцентрирована в основном в производстве и сфере 
услуг. Наибольшая занятость наблюдаются в секторах "Государственное управление" (19,2 тыс. 
чел.), "Здравоохранение" (21,9 тыс. чел.) и "Транспортные средства" (23,6 тыс. чел.). Доходы 
занятых в инфраструктурных секторах играют незначительную роль для города. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 67 - Бизнес-портфель Ульяновска в 2013 году 
 

Исходя из динамики портфеля укрупненных секторов экономики, увеличивающаяся 
зависимость от секторов услуг делает экономику Ульяновска более устойчивой к кризису в 
краткосрочный период и более неустойчивой в долгосрочной перспективе. Сектор 
промышленности незначительно уступает сектору услуг по средней заработной плате, но 
существенно (почти в 2 раза) проигрывает по численности занятых - 52 тыс. чел. против 99 тыс. 
чел. по состоянию на 2013 год. Наибольший уровень заработной платы наблюдается в 
инфраструктурных секторах - 26 тыс. рублей, что на 18% выше заработной платы в промышленных 
секторах и на 15% - в секторах услуг. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 68 - Динамика портфеля укрупненных 
секторов экономики 

 
Выбор приоритетных секторов для города осуществляется отдельно по двум группам 

секторов: 

1. "Экспортирующие" или "торгующие" сектора, ориентированные в большей степени на 
экспорт товаров и услуг за пределы региона и испытывающие конкуренцию со стороны 
аналогичных отраслевых секторов в других городах. 

2. "Локальные" сектора, ориентированные в большей степени на обслуживание 
внутригородского рынка услуг и не конкурирующие напрямую с аналогичными отраслевыми 
секторами других городов. 



Выбор приоритетных секторов осуществляется в соответствии со следующим принципом: к 
приоритетным относятся сектора, которые имеют наилучшие перспективы для развития, но при 
этом качество условий в городе для них может быть улучшено в рамках реализации стратегии 
города. 

Сектора, уже имеющие благоприятные условия для развития в городе, не рассматриваются в 
качестве приоритетных, поскольку на уровне города недостаточно инструментов для их 
поддержки. 

Приведенный ниже выбор приоритетов является предварительным, основанным на 
результатах анализа статистических данных и экспертных оценках, и будет уточнен в рамках 
второго этапа реализации стратегии, после проведения дополнительных интервью, опросов и 
анкетирования малых и средних предприятий. 

Выбор приоритетных "экспортирующих" секторов осуществляется исходя из оценки их 
привлекательности и качества условий в городе. Привлекательность сектора подразумевает в 
первую очередь текущий объем и потенциал роста рынка ключевых сегментов, потенциальную 
производительность труда, возможность создания новых рабочих мест и возможность 
стимулирования предпринимательской инициативы. 

В группу "Качество условий для сектора" входят следующие факторы: 

- Влияние региональной и городской власти на развитие; 

- Занятость в секторе; 

- Заработная плата в секторе; 

- Доступность ключевых факторов; 

- Возможность развития за счет привлечения внешних инвесторов; 

- Развитость "теневой" части бизнеса. 

Методология выбора приоритетных "экспортирующих" секторов показана на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 69 - Матричный анализ "экспортирующих" 
секторов 

 
По результатам матричного анализа был произведен стратегический выбор секторов. 

Наивысший приоритет присвоен автокомпонентному сектору, мебельному сектору и сектору 
стройматериалов. 

Сектора второго приоритета - это: ИТ-сектор; сектор бизнес-услуг; транспортно-
логистический сектор; туристический сектор; производство металлических изделий; швейная 
промышленность. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 70 - Выбор приоритетных "торгующих" 
секторов 

 
Выбор приоритетных "локальных" секторов также осуществлялся исходя из оценки двух 



групп факторов: их привлекательности и качества условий. Привлекательность сектора 
подразумевает в первую очередь текущий объем и потенциал роста рынка ключевых сегментов, 
потенциальную производительность труда, возможность создания новых рабочих мест и 
возможность стимулирования предпринимательской инициативы. 

В группу "Качество условий для сектора" входят следующие факторы: 

- Влияние региональной и городской власти на развитие; 

- Занятость в секторе; 

- Заработная плата в секторе; 

- Развитость "теневой" части бизнеса. 
 

Методология выбора приоритетных "локальных" секторов показана на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 71 - Матричный анализ "локальных" секторов 
 

По результатам матричного анализа был произведен стратегический выбор секторов. 

Приоритетные сектора для города Ульяновска - это: 

- Сектор дополнительного образования и развития личности; 

- Спортивный сектор; 

- Сектор бытовых и сервисных услуг; 

- Строительство; 

- Электроэнергия, газ и вода; 

- Общественный транспорт. 

Второй приоритет присвоен секторам общественного питания и финансовых услуг. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 72 - Выбор приоритетных "локальных" секторов 
 

Предварительные результаты опроса руководителей предприятий 
 

В рамках диагностики было проведено порядка 25 интервью с руководителями предприятий 
Ульяновска из различных секторов экономики. Список предприятий, сфера их деятельности и 
расположение представлены на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 73 - Предприятия, с которыми были 
проведены интервью 

 
Выявленные по итогам опросов и интервью руководителей компаний проблемы можно 

разделить на проблемы непосредственно предприятий и проблемы города. 



Проблемы предприятий, в свою очередь, делятся на три группы: 

1. Нехватка квалифицированных кадров, которая выражается в дефиците рабочих 
специальностей, инженеров-конструкторов, технологов и низкой квалификации необходимых 
специальностей. 

2. Высокие издержки ведения бизнеса, которые выражаются в высокой стоимости 
энергоресурсов, высоких налогах на имущество и арендных ставках. 

3. Административные барьеры, которые выражаются в недостаточной открытости 
администрации, сложной регуляторной среде, невозможности получения необходимых 
разрешений. 

Наиболее острые проблемы города связаны с социальной инфраструктурой (низкий уровень 
медицины: высокая заболеваемость жителей, недостаток кадров, отсутствие крупных 
медицинских центров; нехватка мест в детских садах); транспортной и коммунальной 
инфраструктурой (высокий износ основных фондов муниципальных предприятий, недостаток 
удобных парковок, проблемы с воздушным сообщением); общественной инфраструктурой. 

Среди наиболее характерных цитат можно привести следующие: "Кадровый вопрос 
является самым острым", "Реальный диалог бизнеса и города не выстроен", "Масса населения 
стоит в очередях на операции или вовсе остается без них", "В 2014 году устроили тех, кто вставал 
на очередь в 2011 году" (про ситуацию в детских садах), "Парки практически все в заброшенном 
состоянии". 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 74 - Основные проблемные зоны, выявленные 
по итогам интервью с руководителями предприятий 

 
2. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УЛЬЯНОВСК" 
 

2.1. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД УЛЬЯНОВСК" 
 

2.1.1. Основные факторы качества жизни в муниципальном образовании "город 
Ульяновск" 
 

Для оценки качества жизни был проведен опрос взрослого населения во всех районах 
города Ульяновска: Ленинском, Засвияжском, Железнодорожном, Заволжском. Карта города 
представлена на рисунке. Численность выборки была распределена по географическим пунктам 
пропорционально численности взрослого населения и в соответствии с половозрастной 
структурой населения в каждом муниципальном районе и городском округе. Всего было 
опрошено более 1000 человек. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 75 - Карта города Ульяновска 
 

Оценка качества жизни в Ульяновске была проведена по восьми факторам: 

- Работа (работа и поиск работы, равные права при приеме на работу, собственный бизнес, 
льготы и субсидии); 

- Социальный климат (преступность и терроризм, коррупция, спутник жизни, семья); 



- Медицинское обслуживание (бесплатное лечение, скорая помощь, платное лечение, 
аптеки); 

- Образование (дошкольное образование, начальная школа, среднее и высшее 
профессиональное образование, переподготовка и повышение квалификации); 

- Жилье (покупка жилья и земли, аренда жилья, жилищно-коммунальные услуги); 

- Природные условия (экология, чистый воздух и вода); 

- Досуг и отдых (спорт, культура, отдых, кафе и рестораны); 

- Товары и услуги (дороги и общественный транспорт, связь, бытовые услуги, продукты, 
потребительские товары). 
 

Подробно каждый из факторов представлен на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 76 - Факторы оценки качества жизни 
 

2.1.2. Оценка населением ключевых измерений качества жизни 
 

Жители города низко оценивают возможности найти хорошую работу. Кроме того, 
отрицательно оцениваются и возможности старта бизнеса в городе. Однако, жители всех районов 
довольны своевременными выплатами пенсий. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 77 - Оценка удовлетворенности в сфере 
трудоустройства, бизнеса и пенсий 

 
Основные социальные проблемы города - алкоголизм и наркомания. В Железнодорожном 

районе жители также недовольны уровнем безопасности. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 79 - Оценка удовлетворенности в сфере 
социального климата 

 
Качество медицинского обслуживания в городе Ульяновске оценивается сравнительно 

низко, особенно лечение в больницах и поликлиниках. Доступность лекарств, загруженность в 
больницах и поликлиниках, работа скорой помощи находится на приемлемом уровне. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 78 - Оценка удовлетворенности уровнем 
медицинского обслуживания 

 
В целом, качество образования оценивается положительно, однако доступность высшего 

образования и детских садов оценивается низко. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 79 - Оценка удовлетворенности в сфере 



образования и воспитания детей 
 

Несмотря на высокую удовлетворенность базовой жилищной инфраструктурой, жители 
низко оценивают доступность жилья, чистоту улиц и содержание домов. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 80 - Оценка удовлетворенности жителей 
жилищной ситуацией 

 
Жители Ленинского района довольны экологической ситуацией. Остальные районы 

отрицательно оценивают чистоту водоемов и воздуха. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 81 - Оценка удовлетворенности состоянием 
окружающей среды 

 
Жители города в целом положительно оценивают наличие мест для проведения досуга. 

Однако в двух районах - Засвияжском и Заволжском - недовольны количеством бассейнов. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 82 - Оценка удовлетворенности в сфере 
досуга и отдыха 

 
Доступность товаров и услуг в целом оценивается позитивно. Низко оценивается качество 

дорог и доступность ипотечного кредитования. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 83 - Оценка удовлетворенности в сфере 
обеспеченности товарами и услугами 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Текст документа приведен в соответствии с официальным источником. 

Результаты опросов СПГ и ВЦИОМ о ключевых проблемных сферах 
качества жизни для жителей города Ульяновска приведены 

на рисунке. 
 

Рисунок 84 Их отличия главным образом объясняются различными вариантами 
предлагаемых ответов. Опрос по методологии СПГ предполагает вопросы о таких сферах качества 
жизни, в которых муниципальные власти могут изменить ситуацию. Кроме того, опрос СПГ 
проводился только в Ульяновске, тогда как опрос ВЦИОМ проводился по Ульяновской области в 
целом. Методология СПГ предполагает меньшую детализацию и позволяет четко выделить 
проблемные области. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 84 - Опросы СПГ и ВЦИОМ о ключевых 
проблемных сферах качества жизни 

 



Отличия опросов СПГ и МЦСИП "Перспектива" представлены на рисунке. Они расходятся 
только в отношении ЖКХ, а результаты также отличаются из-за различных предлагаемых 
вариантов ответов. Опрос по методологии СПГ проводился для жителей старше 16 лет, тогда как 
опрос МЦСИП "Перспектива" - для жителей старше 18 лет. Отличия есть и в уровнях детализации и 
формулировках вариантов ответов на ряд вопросов. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 85 - Опросы СПГ и МЦСИП "Перспектива" 
о ключевых проблемных сферах качества жизни 

 
Характеристики респондентов, желающих переехать из Ульяновска (все возраста) 

представлены на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 86 - Характеристики респондентов, желающих 
переехать из Ульяновска (все возраста) 

 
В основном желающие переехать - это горожане в возрасте от 25 до 34 лет с доходом от 10 

до 15 тыс. рублей, состоящие в браке, но не имеющие детей и имеющие среднее или высшее 
профессиональное образование. 

Респонденты старше 35 лет, желающие уехать из Ульяновска, ниже оценивают почти все 
группы факторов, но "работа" и "жилье" не выделяются в основные. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 87 - Агрегированные результаты оценки 
качества жизни в среднем по Ульяновску и жителей, 

желающих уехать из города 
 

Характеристики респондентов в возрасте 16 - 34 года, желающих переехать из Ульяновска 
(планирующих переезд и просто желающих переехать) - в основном это неженатые мужчины в 
возрасте от 25 до 34 лет с доходом до 20 тыс. рублей. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 88 - Характеристики респондентов в возрасте 
16 - 34 года, желающих переехать из Ульяновска 

(планирующих переезд и просто желающих переехать) 
 

Респонденты в возрасте 16 - 34 года, желающие уехать (планирующие переезд и просто 
желающие переехать), оценивают группы факторов "работа", "жилье" и "общественный климат" 
ниже, чем в среднем респонденты. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 89 - Агрегированные результаты оценки 
качества жизни в среднем по Ульяновску и молодых 

жителей, желающих уехать из города 
 

Респонденты в возрасте 16 - 34 года, планирующие переезд, оценивают группы факторов 
"работа" и "жилье" значительно ниже, чем в среднем респонденты. 



 
Рисунок не приводится. 

 
Рисунок 90 - Агрегированные результаты оценки 

качества жизни в среднем по Ульяновску 
и молодых жителей, планирующих уехать из города 

 
Характеристики респондентов, выделяющих медицинское обслуживание в качестве одной 

из трех основных проблем. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 91 - Характеристики респондентов, выделяющих 
медицинское обслуживание в качестве одной 

из трех основных проблем 
 

Респонденты, выделяющие медицинское обслуживание в качестве одной из трех основных 
проблем, склонны негативно оценивать и другие факторы качества жизни. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 92 - Агрегированные результаты оценки качества 
жизни в среднем по Ульяновску и жителей, выделяющих 

медобслуживание в качестве основной проблемы 
 

Характеристики респондентов, выделяющих рабочие места в качестве одной из трех 
основных проблем. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 93 - Характеристики респондентов, выделяющих 
рабочие места в качестве одной из трех 

основных проблем 
 

Респонденты, выделяющие рабочие места в качестве одной из трех основных проблем, 
также менее довольны фактором "жилье". 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 94 - Агрегированные результаты оценки качества 
жизни в среднем по Ульяновску и жителей, выделяющих 

рабочие места в качестве основной проблемы 
 

Характеристики респондентов, выделяющих жилье в качестве одной из трех основных 
проблем - в основном это замужние женщины 25 - 34 и 45 - 59 лет с доходом менее 15 тыс. 
рублей, имеющие среднее профессиональное образование. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 95 - Характеристики респондентов, выделяющих 
жилье в качестве одной из трех основных проблем 

 
Респонденты, выделяющие жилье в качестве одной из трех основных проблем, также менее 

довольны фактором "работа", но более положительно оценивают медицинское обслуживание. 



 
Рисунок не приводится. 

 
Рисунок 96 - Агрегированные результаты оценки качества 
жизни в среднем по Ульяновску и жителей, выделяющих 

жилье в качестве основной проблемы 
 

Характеристики респондентов, выделяющих алкоголизм в качестве одной из трех основных 
проблем представлены на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 99 - Характеристики респондентов, выделяющих 
алкоголизм в качестве одной из трех основных проблем 

 
Респонденты, выделяющие алкоголизм в качестве одной из трех основных проблем, также 

менее довольны фактором "работа", но немного более позитивно оценивают "товары и услуги" и 
"образование". 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 97 - Агрегированные результаты оценки качества 
жизни в среднем по Ульяновску и жителей, выделяющих 

алкоголизм в качестве основной проблемы 
 

Характеристики респондентов, выделяющих наркоманию в качестве одной из трех основных 
проблем представлены на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 98 - Характеристики респондентов, выделяющих 
наркоманию в качестве одной из трех основных проблем 

 
Респонденты, выделяющие наркоманию в качестве одной из трех основных проблем, также 

менее довольны факторами "работа" и "образование", но немного более позитивно оценивают 
"товары и услуги". 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 99 - Агрегированные результаты оценки качества 
жизни в среднем по Ульяновску и жителей, выделяющих 

наркоманию в качестве основной проблемы 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду рисунок 100, а 
не 103. 

Характеристики респондентов, выделяющих коммунальные услуги в качестве одной из трех 
основных проблем представлены на рисунке 103. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 100 - Характеристики респондентов, выделяющих 



коммунальные услуги в качестве одной из трех 
основных проблем 

 
Респонденты, выделяющие коммунальные услуги в качестве одной из трех основных 

проблем, также менее довольны фактором "природные условия". 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 101 - Агрегированные результаты оценки качества 
жизни в среднем по Ульяновску и жителей, выделяющих 

коммунальные услуги в качестве основной проблемы 
 

Для оценки профилей респондентов, наиболее негативно и наиболее позитивно 
оценивающих качество жизни в Ульяновске, респонденты были разделены на три кластера. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 102 - Агрегированные результаты оценки 
качества жизни в разрезе трех кластеров 

 
Характеристики респондентов негативного кластера. 

 
Рисунок не приводится. 

 
Рисунок 103 - Характеристики респондентов негативного 

кластера 
 

Характеристики респондентов позитивного кластера. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 104 - Характеристики респондентов позитивного 
кластера 

 
Характеристики респондентов нейтрального кластера. 

 
Рисунок не приводится. 

 
Рисунок 105 - Характеристики респондентов нейтрального 

кластера 
 

Отбор городов для сравнительного анализа включал три стадии. На первой - из 80 городов 
были выбраны те, что вошли в опрос Eurobarometer 2013. Затем оставшиеся города отбирались по 
численности населения и сходству с Ульяновском по историко-социальным аспектам и значимости 
для региона. В результате для сравнения ключевых аспектов качества жизни были выбраны два 
российских города - Самара, Челябинск - и семь европейских: Дортмунд (Германия), Краков 
(Польша), Турин (Италия), Белосток (Польша), Клуж-Напока (Румыния), Кошице (Словакия), Лилль 
(Франция). 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 106 - Отбор городов для сравнительного анализа 
 

Жители Засвияжского и Железнодорожного районов очень низко оценивают свои 



возможности найти хорошую работу в сравнении с европейскими городами. Ульяновск занимает 
пятое место по этому показателю среди выбранных городов. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 107 - Оценка возможностей для трудоустройства 
 

В Засвияжском и Железнодорожном районах удовлетворенность безопасностью низкая по 
сравнению с городами европейских стран. Ульяновск занимает шестое место по этому показателю 
среди выбранных городов. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 108 - Оценка уровня безопасности в городе 
 

Жители города Ульяновска менее удовлетворены качеством медицинского обслуживания 
по сравнению с другими городами Европы. Ульяновск занимает последнее место по этому 
показателю среди выбранных городов и серьезно уступает лидерам: Лиллю и Дортмунду. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 109 - Оценка удовлетворенности качеством 
медицинского обслуживания 

 
По показателю удовлетворенности доступностью спортивных объектов Ульяновск сравним с 

другими городами Европы, занимая седьмое место среди выбранных городов сравнения. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 110 - Оценка удовлетворенности доступностью 
и качеством спортивных площадок и спортивных залов 

 
Ульяновск не уступает другим городам Европы по показателю достаточности общественных 

пространств - Ульяновск занимает седьмое место по этому показателю среди выбранных городов. 
Среди районов города особенно выделяется Железнодорожный район, где почти половина 
жителей очень высоко оценивает доступность общественных мест. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 111 - Оценка доступности общественных мест 
 

В большинстве районов Ульяновска, так же как и во многих европейских городах, жители не 
считают свой город чистым. Ульяновск занимает восьмое место по этому показателю среди 
выбранных городов, при этом наиболее проблемным в этом отношении является Засвияжский 
район. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 112 - Оценка уровня чистоты в городе 
 

Качество воздуха в Ульяновске оценивается на таком же уровне, как во многих европейских 
городах - Ульяновск занимает пятое место по этому показателю среди выбранных городов. Тем не 
менее, отставание от лидеров рейтинга - Белостока и Дортмунда - достаточно существенное. 
 



Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 113 - Оценка чистоты воздуха в городе 
 

В целом по уровню удовлетворенности работой общественного транспорта Ульяновск 
сопоставим с другими городами Европы - Ульяновск занимает шестое место по этому показателю 
среди выбранных городов. Наилучшим образом ситуация с общественным транспортом обстоит в 
Железнодорожном районе, наихудшим - в Засвияжском. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 114 - Оценка удовлетворенности работой 
общественного транспорта в городах 

 
Приоритетные направления социального развития муниципального образования "город 

Ульяновск" 
 

В качестве ключевых проблем все жители города выделяют медицинское обслуживание, 
проблемы с рабочими местами, жильем, коммунальными услугами, и социальными болезнями. 
Жители в возрасте от 16 до 34 лет ставят проблему рабочих мест на первое место, затем следуют 
проблемы с жильем и социальными болезнями. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 115 - Ключевые проблемные сферы качества 
жизни для жителей города Ульяновска и их динамика 

 
Наименее проблемными и стабильно улучшающимися сферами качества жизни, по мнению 

жителей, являются рестораны и кафе, банковские услуги, личная безопасность, спортивные и 
оздоровительные организации, продовольственные товары и промтовары. 

Исходя из ответов респондентов на вопросы по каждому из факторов качества жизни, 
больше всего жителей Ульяновска беспокоят сложности с поиском работы и плохой социальный 
климат. Положительно оцениваются досуг и отдых, а также товары и услуги. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 116 - Агрегированные результаты оценки 
качества жизни в Ульяновске 

 
Наилучшее качество жизни отмечают в Ленинском районе - три из восьми факторов 

(окружающая среда, досуг и отдых, товары и услуги) получили высокую оценку жителей. 
Наименьшие сложности с поиском работы испытывают в Заволжском районе, а социальный 
климат не беспокоит жителей Ленинского района. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 117 - Агрегированные результаты оценки 
качества жизни жителей районов города Ульяновска 

 
Самые высокие оценки городу дали индивидуальные предприниматели, положительно 

отметившие шесть из восьми факторов. Мужчины выше оценивают возможности для досуга и 
отдыха, чем женщины. В то же время и мужчины, и женщины недовольны социальным климатом 
и ситуацией с поиском работы. Наихудшим образом качество жизни в городе оценивают 



горожане с двумя и более высшими образованиями. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 118 - Агрегированные результаты оценки 
качества жизни жителей районов города Ульяновска 

в зависимости от пола 
 

Респонденты с наибольшим уровнем дохода положительно оценили систему образования в 
городе. В остальном доходы не влияют на уровень оценок. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 119 - Агрегированные результаты оценки 
качества жизни жителями города Ульяновска с разным 

уровнем доходов 
 

Опрошенные жители Ульяновска, имеющие два и более высших образований, настроены в 
целом более негативно, чем другие группы респондентов. Так, ни один из факторов не был 
оценен наиболее образованной частью респондентов как положительный, а окружающая среда, 
жилье и коммунальные услуги, работа и социальные климат получили низшую оценку. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 120 - Агрегированные результаты оценки 
качества жизни жителями города Ульяновска 

в зависимости от уровня образования 
 

Респонденты в возрасте до 45 лет оценивают досуг в городе более позитивно, чем старшее 
поколение. Все возрастные группы проявили единогласие в положительной оценке товаров и 
услуг и отрицательной оценке ситуации с поиском работы. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 121 - Агрегированные результаты оценки 
качества жизни жителями города Ульяновска 

в зависимости от возраста 
 

Таким образом, можно сделать следующее выводы о качестве жизни в городе Ульяновске. 

Наиболее острые проблемы для жителей (на основании опроса 1000 респондентов): 

- Низкое качество медицинского обслуживания; 

- Недостаток рабочих мест (характерно также для сравниваемых европейских городов); 

- Недоступное жилье; 

- Алкоголизм и наркомания; 

- Плохие автодороги. 

При этом наиболее высокое качество жизни в Заволжском и Ленинском районах, самое 
низкое - в Железнодорожном районе. Заволжский район характеризуется большим количеством 
рабочих мест и чистотой, но крайне неблагоприятной социальной средой в связи с 



неблагоприятной ситуацией с алкоголизмом и наркоманией. Это единственный район, где 
позитивно оценили работу УК, а также считают доступной ипотеку. В Ленинском районе трудности 
с работой, но относительно благоприятный социальный климат и уровень медицинского 
обслуживания, а также хорошая экологическая обстановка. 

В целом жители города удовлетворены работой общественного транспорта. В городе 
довольны организацией досуга, но не хватает бассейнов, особенно в Заволжском и Засвияжском 
районах. Жители Ульяновска считают город грязным, в отличие от оценок своих городов 
европейцами. 

Зарплата каждого четвертого респондента ниже 10 тыс. руб. Очень плохим/аварийным свое 
жилье считают 7%. Переехать в другой город хочет каждый третий, при этом всерьез планируют 
не больше 10%. Среди основных причин: зарплата (43%), досуг и самореализация (в среднем по 
20%). 
 

2.2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 
КЛИМАТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД УЛЬЯНОВСК" 
 

2.2.1. Система привлечения инвестиций в муниципальном образовании "город Ульяновск" 
 

Цепочка привлечения инвесторов состоит из пяти основных элементов: стратегия и 
приоритеты, продвижение региона, согласование условий, запуск проекта, интеграция в 
экономику страны. Ульяновску необходимо активнее работать во всех основных элементах 
цепочки привлечения инвесторов, особенно в отношении продвижения региона и интеграции в 
экономику страны. Подробно реализация в Ульяновске мировых практик в сфере привлечения 
инвестиций представлена на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 122 - Реализация в Ульяновске мировых практик 
в сфере привлечения инвестиций 

 
2.2.2. Среднесрочные тренды на российском рынке инвестиций, международный опыт и 

лучшая международная и российская практики 
 

Динамика ПИИ в РФ по странам показана на рисунке. В 2014 году Китай увеличил свою долю 
в общих ПИИ в РФ до 5%, несмотря на замедление роста экономики и неблагоприятную 
экономическую и политическую ситуацию в РФ. Помимо этого, свои ПИИ увеличили Латвия, 
Польша и Корея. Наибольшую долю в структуре инвестиций в РФ имеют Нидерланды (порядка 
20%). 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 123 - Динамика ПИИ в РФ по странам 
в 2010 - 2013 и 2014 гг. 

 
В России рост ПИИ в 2014 году пришелся на деятельность в транспортной сфере, аренду и 

лизинг. Для большинства других отраслей, таких как оптовая и розничная торговля, финансовая 
деятельность, страхование, обрабатывающие производства, характерен спад на уровне 20 - 50%. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 124 - Матрица "доля отрасли в структуре 
ПИИ и средний темп роста" 



 
ПИИ в экономику России сосредоточены в лидирующих регионах - на Москву и Московскую 

область, Сахалинскую область и Санкт-Петербург приходится более половины всех ПИИ за 2009 - 
2013 гг. Доля Ульяновской области <1> в привлеченных инвестициях крайне низка и составляет 
0,21%. Подобная картина наблюдается во всех странах СНГ, где инвестиции приходят прежде 
всего в столичные и богатые ресурсами регионы. 

-------------------------------- 

<1> Данные доступны только в разрезе регионов. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 125 - Доля региона в привлеченных ПИИ 
в Россию и ПИИ на душу населения 

 
2.2.3. Качество предпринимательского климата в муниципальном образовании "город 

Ульяновск" 
 

Для оценки качества условий для ведения бизнеса в городе Ульяновск был проведен опрос, 
структура респондентов которого показана на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 126 - Структура респондентов по численности 
сотрудников, направлению деятельности и году основания 

 
Три четверти респондентов представляют небольшие компании до 50 человек, большая 

часть из которых - промышленные компании. Кроме того, более половины компаний работают на 
рынке 10 и более лет. 

Текущее состояние бизнеса респонденты оценивают как хорошее - 60% и как очень хорошее 
- 6%. Однако прогнозы на 2015 год скорее пессимистичные: 26% полагают, что в той или иной 
степени ситуация ухудшится, а 36% - что ситуация не изменится. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 127 - Оценка текущего состояния бизнеса 
компаниями и ожидание относительно состояния 

бизнеса в следующем году 
 

Подход к оценке качества бизнес-климата и условий для ведения бизнеса включал оценку 
по семи группам факторов: 

- Доступ к рынку и конкуренция (доступ к рынку, доступ к сырью, отраслевая структура, 
условия для конкуренции). 

- Человеческие ресурсы и навыки (инженерно-технический персонал, квалифицированные 
рабочие, менеджмент, специализированные программы). 

- Инфраструктура (производственные помещения, логистическая и энергетическая 
инфраструктуры). 

- Финансовые ресурсы (финансирование текущей деятельности и ресурсы для развития 
бизнеса). 



- Административное регулирование (административные барьеры, отраслевое 
регулирование и стандарты, коррупция). 

- Технологический потенциал, производственное оборудование, доступ к технологиям и 
условия для инноваций. 

- Система поставщиков (взаимодействие с "головной" компанией, кооперация поставщиков, 
специализированные услуги). 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 128 - Подход к оценке качества бизнес-климата 
и условий для ведения бизнеса 

 
Бизнес очень плохо осведомлен об областных и муниципальных программах поддержки, 

однако те компании, что принимали в них участие, высоко оценивают их эффективность. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 129 - Оценка бизнесом программ поддержки 
и агрегированные результаты оценки качества 

бизнес-климата 
 

Бизнес в целом позитивно оценивает качество бизнес-климата - высокие оценки получили 
такие факторы, как транспортно-логистическая инфраструктура, инновационный потенциал, 
поставщики, административное регулирование. Тем не менее, компании города испытывают 
глубокую потребность в финансировании и кадрах. 

Бизнес-среда в городе характеризуется как конкурентная, при этом малый бизнес 
достаточно изолирован от других регионов и стран. Доступность различных каналов дистрибуции 
оценивается как средняя, зависимость продаж компании от государственного заказа или 
монопольного клиента является достаточно низкой. Основными конкурентами, количество 
которых находится на приемлемом уровне, являются российские компании из Ульяновской 
области. 46% респондентов считают, что в 2014 году они опередили большинство своих 
конкурентов. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 130 - Результаты опроса по группе факторов 
"Доступ к рынку, конкуренция" 

 
Эффективность отраслевых ассоциаций, в которых участвуют 18% компаний, оценивается как 

средняя. Серьезными проблемами для бизнеса является кадровый голод - нехватка 
квалифицированных рабочих и инженеров, технических специалистов, и отсутствие подходящих 
производственных и складских помещений и земельных участков. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 131 - Результаты опроса по группам факторов 
"Кооперация", "Человеческие ресурсы", 

"Земля и недвижимость" 
 

Бизнес удовлетворен качеством транспортно-логистической инфраструктуры и 
электроснабжением. Компании сталкиваются с проблемами подключения к энергетическим 



мощностям, которые респонденты находят необоснованно дорогими. Аналогичная ситуация 
наблюдается и с железнодорожными перевозками. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 132 - Результаты опроса по группам 
факторов "Транспортно-логистическая инфраструктура" 

и "Энергетическая инфраструктура" 
 

Отрицательно оценивается доступность финансовых ресурсов на любой период. 
Большинство компаний не использовали ни один из возможных внешних источников 
финансирования: банковский кредит, коммерческий кредит, гранты, лизинг и др. Ключевыми 
ограничениями являются высокие ставки и отсутствие требуемых залогов или поручителей. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 133 - Результаты опроса по группе факторов 
"Финансовые ресурсы" 

 
В целом бизнес позитивно оценивает качество административной среды и регулирования, 

особенно работу правоохранительных органов и ситуацию с организованной преступностью. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 134 - Результаты опроса по группе факторов 
"Административное регулирование" 

 
В городе высокий инновационный потенциал и технологический уровень, а также 

достаточно широкий перечень поставщиков комплектующих, машин и оборудования. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 135 - Результаты опроса по группам факторов 
"Инновационный уровень поставщиков" и "Поставщики" 

 
Несмотря на достаточно благоприятные условия для ведения бизнеса, 

предпринимательская активность населения низкая. 

Наиболее серьезными препятствиями для развития компаний является низкая доступность 
квалифицированного персонала, низкая доступность финансовых ресурсов и спад спроса на 
продукцию в отрасли. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 136 - Результаты опроса по группе факторов 
"Ведение бизнеса" 

 
Объем выручки МСБ находится на среднем уровне и составляет 160 тыс. рублей на душу 

населения. Достаточно высоким является среднегодовой темп прироста выручки в 13%. Наиболее 
высокую динамику - 19,8% - демонстрируют микропредприятия (компании, численность 
работников которых не превышает 15 человек, годовая выручка - 60 млн. рублей). 
 

Рисунок не приводится. 
 



Рисунок 137 - Объем выручки МСБ и среднегодовой 
темп роста 

 
Рисунок не приводится. 

 
Рисунок 138 - Занятость, выручка и инвестиционная 

активность МСБ в Ульяновской области по сравнению 
с другими регионами РФ 

 
В Ульяновской области средние показатели по доле занятых и выручке МСБ: 16,4% и 140,06 

тыс. рублей соответственно. Однако инвестиции МСБ в основной капитал в 2013 году составили 
10,05 тыс. рублей на душу населения. 

Существует ряд сложностей на пути развития МСБ в Ульяновске, как внешних, так и 
внутренних: 

- Низкий объем субсидий на поддержку МСБ; 

- Недостаточное исполнение имеющихся объемов муниципальной программы; 

- Низкая мотивация населения на открытие собственного бизнеса; 

- Наличие административных барьеров и нарушений со стороны администрации; 

- Высокая стоимость финансирования; 

- Требования к залогам и поручительствам; 

- Снижение потребительской активности. 

Возможными способами решения существующих проблем являются: 

- Увеличение объемов муниципальной программы поддержки МСБ; 

- Рост эффективности ее исполнения за счет разработки КПЭ, ориентированных на 
результаты работы получателей помощи; 

- Создание реестра "добропорядочных" представителей МСБ и мораторий на 
государственный и муниципальный контроль в течение 3-х лет; 

- Активная реализация программы двухлетних налоговых каникул для нового бизнеса с 
учетом приоритетных для Ульяновска отраслей; 

- Поддержка производственных МСБ с количеством занятых 5 и более человек; 

- Мотивация студентов и молодежи на создание бизнеса; 

- Развитие туризма и создание новых возможностей для МСБ. 

Реализация предложенных мер приведет к созданию рабочих мест и повышению 
самозанятости, повышению социальной стабильности и снижению нагрузки на бюджет в части 
поддержки малообеспеченных и безработных жителей, повышению уровня жизни в регионе. 
 

2.2.4. Ключевые конкурентные преимущества муниципального образования "город 
Ульяновск" для инвесторов и предпринимателей 
 

Ключевые факторы конкурентоспособности варьируются в зависимости от инвестора. Так, 



для компаний I типа, ориентирующихся на ресурсы, наиболее важными являются: доступ к 
природным ресурсам, стабильность и инфраструктура. Критически важным для II типа инвесторов 
является доступ к рынку. Для компаний III типа, ориентирующихся на компетенции, наиболее 
значимыми являются следующие факторы: стоимость и качество трудовых ресурсов, инновации. 
Подробно значимость факторов для каждого типа инвесторов показана на рисунке. Для более 
"продвинутых" инвестиций важен полный набор факторов. Конкуренции за инвестиции первого 
типа практически нет, за инвестиции второго типа конкурируют регионы, за инвестиции третьего 
типа - страны. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 139 - Значимость факторов инвестиционной 
привлекательности для каждого типа инвесторов 

 
Так как доступ к природным ресурсам сильно затруднен в Ульяновске, то приоритетными 

являются инвесторы III и II типов, для которых важен выход на рынок Приволжского федерального 
округа. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 140 - Значимость факторов инвестиционной 
привлекательности для каждого типа инвесторов 

и развитие факторов в городе Ульяновске 
 

Привлечение инвестиционных проектов имеет волнообразную тенденцию, однако с каждой 
новой волной их число имеет тенденцию к росту. Так, в период с 2006 по 2009 годы было 
реализовано 46 проектов, среди которых строительство многофункционального торгового 
комплекса "METRO" с приобъектной автостоянкой; создание производства металлоконструкций; 
торговый комплекс с переходной галереей к кинотеатру "Руслан" и подземной автостоянкой 
"Самолет". 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 141 - Количество инвестиционных проектов 
Ульяновска по срокам реализации 

 
С целью повышения уровня инвестиционной привлекательности муниципального 

образования "город Ульяновск" планируется создание двух промышленно-производственных 
особых экономических зон - площадка промышленной зоны "Заволжье", ориентировочной 
площадью 410 га, расположенной в кадастровом квартале 73:21:060101 Заволжского района 
города Ульяновска и территории по ул. Мостостроителей в кадастровых кварталах 73:24:050101, 
73:24:020501, 73:24:020405 (бывшая база Мостостроителей). 
(абзац введен решением Ульяновской Городской Думы от 10.04.2020 N 34) 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 N 116 "Об особых экономических 
зонах в Российской Федерации" решение о создании названных промышленно-производственных 
особых экономических зон принимается Правительством Российской Федерации на основании 
заявки, поданной Правительством Ульяновской области совместно с муниципальным 
образованием "город Ульяновск". 
(абзац введен решением Ульяновской Городской Думы от 10.04.2020 N 34) 

В период с 2010 по 2013 годы было реализовано 87 проектов, включая строительство 
торгово-развлекательного центра "Пушкаревское кольцо", строительство пивоваренного завода 
SABMiller plc, создание Поволжского регионального операционного call-центра Альфабанка, 

consultantplus://offline/ref=DFE2F3B02B0C68B30CBB788FDDD9B8F2582A0BFEF91C237D06265085466A93850562AF997F9E995D0684AF994AC0ED14790ECF5E90FE6D01F23095g2H0M
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строительство диализных центров. 

За последние два года были реализованы или находятся в стадии реализации следующие 
проекты: строительство инновационной Городской Универсальной Телекоммуникационной Сети, 
строительство завода по производству авиакомпонентов, строительство завода по производству 
лакокрасочной продукции, строительство завода по производству и сборке автобусов BAW. 

Значительная часть текущих и будущих инвестиционных проектов города Ульяновска 
приходится на строительство коммерческой недвижимости, что обусловлено стремлением 
инвесторов защитить свои риски. Среди реализованных 148 проектов почти половина приходится 
на сферу торговли и коммерческих услуг, например, объект делового и финансового назначения 
(ТЦ "Апельсин"), "Веревочный парк - "Парк приключений "Адреналин", предприятие по 
производству автомобильного стекла. В стадии реализации сейчас находятся 54 проекта общей 
стоимостью 83,6 млрд рублей: строительство сосудистого центра, строительство гостиницы "АРТ 
Отель", производство оконного ПВХ-профиля, строительство бизнес-центра класса В+ 
"Greencenter". На коммерческую недвижимость приходится 40% из 74 проектов, предполагаемых 
к реализации. Размер инвестиций в блок проектов составляет 52,2 млрд рублей, среди них - 
строительство гостиницы "IBIS", строительство кафетерия "Большая кофейня", строительство 
хлебозавода "Хлебница", строительство школы, центр раннего развития детей. Бизнес-идеи и 
предложения включают в себя проекты стоимостью 18,9 млрд рублей: Многофункциональное 
строительство - проект "Аргоника", "Натуральное молоко" (установка 17 автоматов по продаже 
молока), строительство Дворца культуры, строительство завода по производству ювелирных 
изделий. Подробно текущие и будущие инвестиционные проекты представлены на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 142 - Текущие и будущие инвестиционные 
проекты Ульяновска 

 
Основным иностранным инвестором является Германия, на которую пришлось 59,6% всех 

ПИИ в 2013 году. В меньших объемах инвестиции приходят из Японии, Австрии, Великобритании и 
Белоруссии. Почти все ПИИ привлекают обрабатывающие производства - лишь 100 тыс. из 87,2 
млн. долл. США в 2013 году пошли на другие отрасли. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 143 - Объемы ПИИ Ульяновска 
в 2011 - 2013 гг. по странам и отраслям 

 
Среди проектов обрабатывающей промышленности, в которые вкладываются 

привлеченные ПИИ, можно выделить станкостроительный завод DMG и завод по производству 
шин Bridgestone. В сфере добычи полезных ископаемых Австрия вложила 6 млн. долл. США на 
строительство завода по производству стройматериалов 2011 - 2013 гг. R&D-центр в сфере 
производства оборудования для дистанционного управления воздушными судами был запущен 
при непосредственном участии немецких инвесторов, вложивших 300 тыс. долл. за три года. Из 
чего следует, что даже в случае переориентации экономики на инвесторов из Азии, Ульяновску 
необходимо продолжать тесное сотрудничество с европейскими странами и привлекать 
инвестиции, несущие компетенции и новые технологии. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 144 - ПИИ Ульяновска в 2011 - 2013 гг. 
 

В Ульяновске реализован широкий перечень стимулов для поддержки 



предпринимательства, который можно разбить на три группы: 

- Налоговые стимулы: налоговые каникулы и снижение ставок налогов (снижение налогов на 
прибыль, снижение социальных налогов и отчислений, снижение налогов на землю и имущество, 
снижение специфичных отраслевых налогов). 

- Финансовые стимулы: возврат части инвестированных средств, льготные кредиты, гарантии 
по кредитам, субсидии на наем и обучение персонала. В этой группе также требуется учреждение 
грантов и займов на НИОКР. 

- Земельные и инфраструктурные стимулы: низкая стоимость земли, дешевое подключение 
к инфраструктуре и низкая стоимость коммунальных услуг. Необходимо также введение льготных 
ставок аренды. 

Повышение производительности труда возможно за счет привлечения инвестиций в такие 
производственные сектора, как машиностроение, авиастроение и авиакомпоненты, 
стройматериалы. 
 

2.2.5. Отраслевые приоритеты для привлечения инвестиций 
 

Выбор приоритетных отраслей для ориентации на внешние рынки осуществлялся исходя из 
оценки двух групп факторов: их привлекательности и качества условий. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 145 - Выбор приоритетных отраслей для ориентации 
на внешние рынки 

 
По результатам матричного анализа наиболее приоритетными секторами для ориентации 

на внешние рынки определены мебельный кластер, авиастроение и компоненты, 
производственное оборудование; наименее приоритетными - оптовая торговля, сборка 
автомобилей и деревообработка. 

Выбор приоритетных локальных секторов также осуществлялся исходя из оценки двух групп 
факторов: их привлекательности и качества условий, по результатам матричного анализа. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 146 - Выбор приоритетных кластеров 
локальных секторов 

 
Приоритетные кластеры для города Ульяновска: кластер дополнительного образования и 

развития личности; спортивный кластер; кластер бытовых и сервисных услуг; строительство; 
электроэнергия, газ и вода; общественный транспорт. 
 

Развитие кластеров и секторов Ульяновска необходимо осуществлять с учетом приоритетов 
и текущей ситуации в портфеле кластеров Ульяновской области. Низкий уровень 
производительности в экономике Ульяновской области дополняется неразвитостью ресурсных 
секторов. Необходимо создавать условия для роста производительности в наиболее развитых 
кластерах Ульяновской области: аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение, 
мебельный кластер и производство контрольно-измерительных приборов. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 147 - Кластерный портфель Ульяновской 



области за 2013 год 
 

2.2.6. Источники привлечения инвестиций для развития приоритетных отраслей 
 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) - форма участия иностранного капитала в 
реализации инвестиционных проектов на территории страны-реципиента инвестиций, которая 
характеризуется активным участием инвестора (или его представителей) в деятельности 
организации. ПИИ бывают горизонтальными и вертикальными. При этом имеет место либо тип 
Greenfield - создание новых активов, при котором сразу создаются рабочие места, который 
оказывает прямое влияние на рост ВВП и ведет рост конкуренции на рынке), либо тип M&A - 
изменение собственника текущих активов, при котором происходит привнесение новых 
технологий производства и управления, изначально не создаются новые рабочие места и 
вывозится рента из страны-реципиента. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 148 - Структура мировых ПИИ по типам 
 

Преимуществом ПИИ для страны-реципиента является, прежде всего, создание рабочих 
мест, инновации, новые технологии и оборудование, повышение конкуренции на внутреннем 
рынке, интеграция в международный рынок. Недостатки заключаются в снижении 
конкурентоспособности собственных производителей и выводе прибыли за границу (в случае 
M&A). 

Последние сорок лет мировой объем прямых иностранных инвестиций характеризуется 
быстрым ростом и высокой волатильностью. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 149 - Сравнение мировых ВВП и ПИИ 
 

В период с 1970 по 2014 годы наблюдалось 6 существенных спадов: 

1973 - 1975 гг. - в связи с первым нефтяным шоком (внезапным ростом цен, установленных 
ОПЕК); 

1982 - 1984 гг. - кредитный кризис в развивающихся странах; 

1990 - 1991 гг. - рецессия, связанная с финансовым кризисом 1987 - 89 гг. и нефтяным шоком 
1990 г.; 

2000 - 2001 гг. - "кризис дот-комов", связанный с избыточными инвестициями в IT-отрасли; 

2008 - 2010 - финансово-экономический кризис; 

2012 - 2016 (возможно продление) - текущий кризис, связанный с политической 
неопределенностью и геополитическими рисками. 

В период экономического роста между рецессиями темпы роста ПИИ существенно выше 
темпов роста мирового ВВП. Периоды спада инвестирования длились в среднем не более двух 
лет. 

Волнообразное движение объемов инвестиций характерно и для отдельных стран 
расширенного Евразийского региона, включающего в себя страны СНГ, Центральную и Восточную 
Европу, а также Турцию и Иран. 



 
Рисунок не приводится. 

 
Рисунок 150 - Четыре волны инвестиций 

 
Во время инвестиции 1-й волны (1996 - 2002 гг.) средства привлекались в страны 

Центральной Европы: Чехию, Венгрию, Польшу и др. Россия, страны Балтии и Балканского 
полуострова были активно вовлечены в инвестиции 2-й волны, пришедшиеся на 2002 - 2008 гг. 
Начиная с 2008 года, средства активно вкладываются в такие страны СНГ, как Казахстан, 
Белоруссия, Армения, Украина, Грузия. Предполагаемыми странами инвестиции 4-й волны 
являются Чехия, Турция, Иран, Казахстан. Под вопросом остается объем инвестиций с 2015 года. 
 

Матрица "накопленные прямые иностранные инвестиции на душу населения - темп роста 
инвестиций" представлена на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 151 - Матрица "накопленные прямые иностранные 
инвестиции на душу населения - темп роста инвестиций" 

 
Больше всех привлекли инвестиций на душу населения страны, входящие в ЕС: Чехия, 

Венгрия, Эстония. Как видно из рисунка, даже между странами со схожей структурой экономики 
(Прибалтика) могут существовать серьезные отличия в объемах и темпах привлечения ПИИ. 
Политические факторы при привлечении ПИИ имеют меньшую важность, чем удобство ведения 
бизнеса. Здесь характерны примеры Белоруссии и Казахстана. Целенаправленная политика по 
привлечению инвестиций, предполагающая повышение инвестиционного рейтинга и создание 
институтов, отражаются на объемах и темпах привлечения ПИИ, как в случае с Казахстаном. 
 

Основные страны-инвесторы и страны-получатели представлены на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 152 - Основные страны-инвесторы 
и страны-получатели 

 
В 2014 году на рынке ПИИ произошли значительные изменения - мировые ПИИ 

уменьшились на 8%. Кроме того, Китай и Гонконг опередили США по объему привлеченных ПИИ. 
Россия впервые не попала в top-25 стран по Индексу доверия A.T.Kearney (2004 - 2014) - ПИИ в 
Россию уменьшились на 70% и составили 19 млрд долларов. Инвестиции в страны с переходной 
экономикой уменьшились более чем в два раза. Трансграничные M&A-сделки выросли на 19%, а 
существенный рост был зафиксирован в финансовой, фармацевтической индустриях, 
металлургии, коммуникациях и СМИ. 

В 2015 году факторами, сдерживающими рост инвестиций, станут: снижение 
потребительской активности; волатильность на валютных рынках; геополитическая 
нестабильность; падение цен на сырье, снижение инвестиций в нефтегазовую и другие сырьевые 
отрасли. 

В качестве основных трендов мировых ПИИ выделяют следующие: 

1. В развитых странах разница в темпах экономического роста между США, евро-зоной и 
Японией приведет к изменению трендов ПИИ. 

2. В развивающихся странах и странах с переходной экономикой перспективы снижения 



темпов роста и региональные конфликты отрицательно повлияют на настроение инвесторов. 

Тем не менее, несмотря на возросшие риски, ожидается постепенный рост стратегических 
инвестиций транснациональных корпораций. 
 

2.2.7. Ключевые направления позиционирования и продвижения муниципального 
образования "город Ульяновск" как города привлекательного для инвестиций 
 

Городу необходима интегрированная маркетинговая стратегия, направленная на 
повышение узнаваемости и формирование положительного имиджа города. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 153 - Мероприятия в рамках маркетинговой 
стратегия повышения узнаваемости и формирования 

положительного имиджа города 
 

Создание "уникального предложения" для инвесторов предполагает определение основных 
факторов, способных привлечь инвесторов в город, и создание новых факторов привлечения 
инвесторов. Для создания бренда города необходимо определить концепцию бренда, 
основанную на "уникальном предложении" с добавлением некоторых "ярких элементов", 
разработать нескольких альтернативных вариантов бренда и протестировать их на фокус-группах 
инвесторов. Продвижение города будет вестись по каналам, адекватным по следующим 
параметрам: ориентация на целевую аудиторию, ширина охвата и соотношение "цена-охват" 
целевой аудитории. Наконец, "контроль качества" подразумевает работу с обращениями 
инвесторов, контроль соответствия реальной ситуации в городе бренду и скоординированную 
деятельность муниципальных органов для реализации "уникального предложения". 
 

Репутация и имидж региона складываются из шести основных составляющих: 

- туристические активы и достопримечательности (музей Ленина и история СССР); 

- бренды компаний и товаров (крупные международные компании - BAW, SABMiller, "ДМГ 
Мори Сейки"); 

- место для ведения бизнеса (один из наиболее привлекательных для инвестиций регионов - 
топ-3); 

- особые территории и потенциальные агломерации (ПОЭЗ "Ульяновск-Восточный"; 
потенциал создания линейной агломерации "Ульяновск-Димитровград); 

- качество жизни (Ульяновск - крупный город с инфраструктурной базой, однако требуется 
повышение качества жизни); 

- отдельные кластеры (развитый авиакластер и широкий спектр производимой продукции). 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 154 - Составляющие репутации и имиджа города 
 

По итогам анализа можно сделать вывод о том, что в городе сочетаются уникальная 
историческая значимость и инвестиционная привлекательность. Кроме того, необходимо 
повышение уровня качества жизни и инфраструктурной обеспеченности города. Наконец, 
создание сильного бренда Ульяновска позволит повысить узнаваемость и ассоциативность как 
для инвесторов, так и для туристов. 



Подход к приоритезации аспектов имиджа города Ульяновска основан на комплексном 
двухфакторном анализе релевантность-реализуемость. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 155 - Двухфакторный анализ 
"релевантность-реализуемость" 

 
Итоговая матрица ранжирует аспекты имиджа города по факторам I порядка. Каждый 

фактор I порядка формируется на основе средней оценки релевантных факторов II порядка. 
Итоговая матрица позволяет определить аспекты имиджа, на которых необходимо акцентировать 
усилия для формирования сильного бренда города Ульяновска. 

Данные аспекты будут выделены в две группы приоритетов: 

- первый приоритет - максимально активное развитие аспектов; 

- второй приоритет - поддержка текущего уровня/ постепенное развитие аспектов. 

Релевантность факторов - это искаженность информации, недостаточность информации, 
анонсированное будущее и конкурентное преимущество. Реализуемость факторов включает в 
себя наличие каналов/потребителей, риски ответной реакции, достаточность ресурсов. 

По итогам двухфакторного анализа первый приоритет присвоен следующим аспектам 
имиджа для продвижения города Ульяновска: отдельные кластеры и отрасли/промышленные 
парки. Второй приоритет получили бренды компаний и товаров, города/сообщества, 
туристические активы и кластеры, и качество жизни. Подробно приоритезация аспектов имиджа 
Ульяновска приведена на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 156 - Приоритезация аспектов имиджа 
города Ульяновска 

 
Направлениями, которые дадут наибольший результат и которые проще реализовать, 

являются: 

- продвижение Ульяновска как места, в котором находятся конкурентоспособные в 
масштабах России кластеры; 

- продвижение отдельных кластеров и территорий (индустриальных парков, ОЭЗ, 
наноцентра, технопарков при вузах); 

- продвижение Ульяновска как места, привлекательного для ведения бизнеса. 

Для прямого продвижения брендов ключевых компаний и товаров Ульяновска у города пока 
не имеется достаточных ресурсов. В среднесрочной перспективе нужно поддерживать 
деятельность ключевых компаний в этом направлении и продвигать отдельные совместные 
бренды (например, "Ульяновские двери"). 

Продвижение города как места для туризма пока не даст достаточных результатов, тем 
более что у города не хватит ресурсов для такого продвижения, но в среднесрочной перспективе, 
в случае успешного продвижения других ключевых направлений, создастся благоприятная 
ситуация для развития туризма. 

Для того чтобы продвигать Ульяновск как современное городское сообщество, город с 



высоким качеством жизни, необходимо вначале провести необходимые изменения и улучшения 
на уровне города 

В то же время городу нужна общая программа действий по продвижению, в которой акцент 
был бы сделан на направления "Отдельные кластеры и индустриальные парки" и "Место для 
ведения бизнеса", но дополнительно поддерживались бы и прочие направления. 
 

2.2.8. Рекомендации администрации города по повышению инвестиционной 
привлекательности и улучшению бизнес-климата в городе для приоритетных и остальных 
секторов экономики 
 

Привлечению инвестиций в город Ульяновск будет способствовать создание Дирекции 
городского развития, тесно взаимодействующей с Корпорацией развития Ульяновской области. 

Дирекция городского развития будет решать три важные задачи: 

3. Обслуживание инвесторов, приходящих в город. Администрации города необходимо 
оказать содействие в получении участков, подведении необходимой инфраструктуры, а также при 
необходимости консультировать Дирекцию по широкому спектру вопросов. 

4. Повышение привлекательности города как места для инвестиций. На администрацию 
города будут возложены следующие обязанности: регулярное участие в мероприятиях 
регионального, российского и международного масштаба; организация и проведение 
собственных мероприятий; разработка и реализация маркетинговой стратегии. 

5. Взаимодействие с Корпорацией развития Ульяновской области в привлечении инвестиций 
в сектора, приоритетные для города. Администрация города сосредоточится на формировании 
приоритетных для города секторов для ПИИ, взаимодействии с Корпорацией развития по 
привлечению инвестиций в эти сектора, формировании и сопровождении референс-визитов 
иностранных инвесторов в Ульяновск. 

В результате акцент в работе будет сделан на трех основных направлениях: 

- развитие инфраструктурных проектов, в т.ч. в формате ГЧП; 

- выбор объектов, привлекательных для инвестирования; 

- "упаковка" объектов и презентация инвесторам. 

Успех работы Дирекции определяется пятью основными факторами: 

- профессиональная команда и организационный дизайн; 

- соответствие стратегии Ульяновской области; 

- легитимность и позиционирование в системе государственного управления; 

- адекватная бюджетная обеспеченность; 

- ориентация на результат, контроль и отчетность. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 157 - Пять ключевых факторов успеха 
работы Дирекции 

 



Для каждого из ключевых факторов успеха созданы рекомендации по развитию Дирекции: 

6. Квалифицированный персонал: 

- набор высококвалифицированных специалистов из финансовой сферы; 

- формирование списка ключевых компетенций и регулярная оценка персонала; 

- возможности по привлечению российской и международной экспертизы на контрактной 
основе. 

7. Сотрудничество с администрацией города: 

- достижение "быстрых результатов" для подтверждения доверия; 

- проведение регулярных встреч с руководителям ключевых управлений и отделов; 

- проведение обучающих семинаров для сотрудников администрации города и включение 
КПЭ по взаимодействию с дирекцией. 

8. Эффективное взаимодействие с инвесторами: 

- высокое качество взаимодействия с инвестором на всех этапах и уровнях; 

- сопровождение инвесторов по принципу "одного окна"; 

- постоянное итеративное взаимодействие с инвесторами для своевременного получения 
обратной связи. 

9. Наращивание специфических компетенций: 

- разработка планов по взаимодействию для каждой страны/региона/отрасли; 

- проведение регулярных опросов существующих и потенциальных инвесторов; 

- организация круглых столов и рабочих групп с представителями действующего в городе 
бизнеса. 

10. Эффективная организация: 

- разработка системы сбалансированных ключевых показателей эффективности, завязанных 
на конечный результат; 

- жесткое распределение зон ответственности внутри дирекции; 

- создание системы "управления знаниями", внедрение CRM системы; 

- соблюдение схемы взаимодействия на основе карт бизнес-процессов. 

Политические факторы при привлечении ПИИ имеют меньшее значение, чем удобство 
ведения бизнеса. Инвесторы из Китая и Азии наращивают свою долю в ПИИ в РФ, однако на 
страны ЕС приходится более трети всех ПИИ даже в 2014 году (и более двух третей за все годы). 
Несмотря на общее снижение ПИИ в РФ, отдельные регионы смогут увеличить объем 
привлечений ПИИ. 

Преобладающая доля инвестиций в Ульяновск приходит из стран ЕС (Германия, Австрия) и 
Японии, при этом более 95% приходятся на обрабатывающее производство (станкостроительный 
завод, шинный завод и т.д.). Небольшие по объему, но важные в части компетенций инвестиции 



приходятся на деятельность воздушного и космического транспорта (R&D центры, композитное 
производство и т.д.). Широкий комплекс поддерживающих мер ориентирован по большей части 
на МСБ, а не на крупный бизнес 

Для привлечения инвесторов Ульяновску необходимо повышать качество трудовых 
ресурсов, развивать инфраструктуру и налоговые преимущества. Целесообразно создание 
городского органа, который будет взаимодействовать с Корпорацией развития Ульяновской 
области и отвечать за развитие инфраструктурных проектов (муниципально-частное партнерство, 
МЧП), выбор привлекательных для инвестирования объектов и "упаковку" объектов с 
последующей презентацией инвесторам. Приоритетными секторами, ориентированными на 
внешние рынки, являются мебель, производственное оборудование и автокомпоненты. 
 

2.3. КЛЮЧЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ "ГОРОД УЛЬЯНОВСК" И ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
УЛЬЯНОВСКО-ДИМИТРОВГРАДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИЕЙ 
 

2.3.1. Доходы и расходы бюджета муниципального образования "город Ульяновск", 
ограничения налогового потенциала 
 

Динамика доходов и расходов бюджета Ульяновска в 2008 - 2014 гг. представлена на 
рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 158 - Динамика доходов и расходов 
бюджета Ульяновска в 2008 - 2014 гг. 

 
В 2014 году было зафиксировано ускорение темпов роста доходной части бюджета на 2,4%. 

В то же время увеличение расходной части бюджета снизилось по сравнению с 2013 года на 4,3%. 
Доходы бюджета в 2014 году составили 8,8 млрд рублей, расходы - 9,1 млрд рублей. 
 

2.3.1.1. Анализ доходной части бюджета 
 

В 2014 году доходная часть бюджета муниципального образования "город Ульяновск" в 
основном сформировалась за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней и НДФЛ. На эти 
статьи доходов пришлось 63,5% всей доходной части бюджета. Из 8,795 млрд рублей доходов 
бюджета в 2014 году доля налоговых доходов составила 41% (3614 млн. рублей), неналоговых - 
14% (1205 млн. рублей), безвозмездных поступлений - 45% (3976 млн. рублей). Среди налоговых 
доходов наибольшая часть приходится на НДФЛ - 29%, среди неналоговых - на доходы от 
использования муниципального имущества (7%), среди безвозмездных поступлений - на 
субвенции (34%). 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 159 - Основные статьи доходов 
и данные по их структуре 

 
Среди основных статей доходов почти все субвенции - 2754 млн. рублей, или 31,3% от всей 

доходной части - предоставляются в основном на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ, а основной объем НДФЛ в размере 2523 млн. рублей (28,7%) собирается с 
налоговых резидентов. 
 

Рисунок не приводится. 
 



Рисунок 160 - Структура основных статей 
доходов Ульяновска в 2014 году 

 
Субсидии в основном выделяются городу на строительство и ремонт дорог, а доходы от 

использования имущества поступают в большей части за счет арендных платежей за 
неразграниченные земли. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 161 - Структура второстепенных 
статей доходов (1/2) 

 
Основным источником поступления налогов на имущество являются налоги на землю, 

доходы от продажи активов поступают за счет реализации имущества, а единый налог на 
вмененный доход (ЕНВД) является основной частью всех налогов на совокупный доход. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 162 - Структура второстепенных 
статей доходов (2/2) 

 
По относительному уровню доходов бюджета Ульяновск отстает от большинства городов 

сравнения. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 163 - Доля доходов в фонде заработной платы 
и удельные доходы бюджета 

 
По отношению к фонду заработной платы в Ульяновске наблюдается относительно низкий 

объем доходов от безвозмездных поступлений вышестоящих бюджетов. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 164 - Доля налоговых и неналоговых доходов 
и безвозмездных поступлений 

 
Низкие доходы бюджета на душу населения связаны с относительно низким уровнем 

налоговых доходов и доходов от безвозмездных поступлений вышестоящих бюджетов. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 165 - Доля удельных налоговых и неналоговых 
доходов и безвозмездных поступлений 

 
Потенциал роста доходов бюджета на 2013 г. оценивается в 3800 млн. рублей и лежит в 

повышении доходов от НДФЛ, земельного налога и использования муниципального имущества. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 166 - Потенциальный объем роста доходов 
бюджета и ключевые инструменты реализации 

 
Ключевыми инструментами реализации потенциала роста доходов бюджета являются: 



для НДФЛ - создание высокопроизводительных рабочих мест, повышение 
производительности предприятий города, создание условий для сокращения доли теневых 
зарплат; 

для налога на землю - ускорение процесса инвентаризации земельных участков, 
проведение качественной кадастровой оценки, повышение налоговых ставок на земли, занятые 
жилищным фондом, ускорение формирования свободных земельных участков; 

для передачи земли в аренду и продажи активов - ускорение процесса инвентаризации 
земельных участков, усиление контроля объема поступающих доходов от сдачи земли в аренду и 
продажи земли, реализация мероприятий по ликвидации задолженностей по арендной плате; 

для ЕНВД - улучшение предпринимательского климата в городе и стимулирование 
самозанятости. 

Наибольший потенциал увеличения налоговых доходов бюджета лежит в увеличении 
доходов от налогов на совокупный доход и имущество, поступления от которых находятся на 
достаточно низком уровне по сравнению с городами сравнения. Доходы от НДФЛ находятся на 
среднем в группе показателе в 5 тыс. рублей на человека. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 167 - Доходы от НДФЛ, налогов на совокупный 
доход и на имущество 

 
Наибольший потенциал увеличения налогов на совокупный доход лежит в увеличении 

доходов от ЕНВД, поступления от которого в размере 591 рубля на человека отстают от среднего 
значения в 678 рублей. Доходы от ЕСН и от налога от выдачи патентов выше среднего по городам 
сравнения. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 168 - Доходы от ЕНВД, ЕСН и от налога 
от выдачи патентов 

 
Наибольший потенциал увеличения налогов на имущество лежит в увеличении доходов от 

земельного налога, поступления от которого более чем в два раза меньше, чем лидирующем в 
группе сравнения Владимире. Доходы от налога на имущество физических лиц составляет 124 
рубля на человека, что на 30 рублей ниже, чем среднее значение показателя в группе сравнения. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 169 - Доходы от налога на имущество 
и от земельного налога 

 
Наибольший потенциал увеличения неналоговых доходов лежит в увеличении доходов от 

использования муниципального имущества, поступления от которого в 800 рублей на человека 
заметно уступают почти всем городам сравнения. Также на низком уровне находятся и доходы от 
штрафов. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 170 - Доходы от использования муниципального 
имущества, от продажи активов и от штрафов 



 
В части увеличения доходов от использования муниципального имущества наибольший 

потенциал лежит в увеличении доходов от арендных выплат. На сравнительно высоком уровне 
находятся доходы от дивидендов, уступая лишь Ярославлю, и доходы от МУПов, незначительно 
уступая лишь Рязани. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 171 - Доходы от дивидендов выше среднего, 
от арендных выплат, от МУПов и от прочих 

поступлений в бюджет 
 

Наибольший потенциал увеличения доходов от арендных выплат лежит в увеличении 
поступлений от передачи муниципальных земель в аренду, которые составляют 538 рублей на 
человека, что заметно ниже среднего по группе значения в 905,6 рублей. Также на низком уровне 
находятся и доходы от аренды муниципального имущества. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 172 - Доходы от аренды земли и имущества 
 

Анализ привлечения городами сравнения субсидий в 2013 году позволяет говорить о том, 
что Ульяновску не удалось привлечь субсидии по таким важным направлениям, как обеспечение 
жильем молодых семей, капитальный ремонт жилья, оборудование спортплощадок, программы 
по энергосбережению, модернизация школьного образования. 

Некоторый объем субсидий был привлечен для поддержки МСБ, строительства 
госсобственности, обеспечения жильем жителей села и проч. 

Субсидии относительно большого объема удалось привлечь в строительство дорог, закупку 
общественного транспорта, модернизацию дошкольного образования и реализацию 
Федеральных целевых программ. 

В отличие от Ульяновска, городам сравнения удается активно привлекать субсидии и 
субвенции бюджетов верхних уровней для ускорения своего развития. Город занимает последнее 
место по субсидиям на душу населения и третье с конца - по субвенциям. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 173 - Объем субсидий и субвенций 
на душу населения 

 
Ульяновску относительно хорошо удается привлекать субсидии на строительство дорог и 

закупку общественного транспорта, модернизацию дошкольного образования и реализацию ФЦП. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 174 - Объем субсидий на строительство 
и содержание дорог, на модернизацию дошкольного 

образования и на реализацию ФЦП 
 

Ульяновск существенно отстает от городов сравнения по привлечению субсидий на 
поддержку МСБ, строительство госсобственности, обеспечение жильем жителей села и по прочим 
статьям. 



 
Рисунок не приводится. 

 
Рисунок 175 - Объем субсидий на поддержку МСБ, 
на строительство госсобственности, на обеспечение 

жильем жителей села и проч. 
 

В 2013 году Ульяновску не удалось привлечь субсидии на обеспечение жильем молодых 
семей и капитальный ремонт жилья. Для сравнения в Калуге объем субсидий на обеспечение 
жильем молодых семей составил 179 рублей на душу населения. На капитальный ремонт в Туле 
было выделено 700 рублей на душу населения из Фонда ЖКХ и 502 рубля из бюджетных средств. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 176 - Объем субсидий на обеспечение 
жильем молодых семей и на капитальный ремонт 

 
В 2013 году Ульяновску не удалось привлечь субсидии на оборудование спортплощадок, 

программы по энергосбережению и модернизации школьного образования. В то же время в 
Новоульяновске на оборудование спортплощадок было выделено 1127 рублей на душу 
населения, в Пензе - 111 рублей на энергосбережение, во Владимире - 222 рубля на 
модернизацию школьного образования. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 177 - Субсидии на оборудование спортплощадок, 
программы по энергосбережению и модернизацию 

школьного образования 
 

Наблюдается стабильный рост недоимки практически по всем видам налогов. В 2014 году 
недоимки выросли по всем видам налогов, кроме НДФЛ. В связи с этим необходимо провести 
аудит мероприятий по сокращению задолженности по налогу на имущество физических лиц и 
земельному налогу. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 178 - Состояние недоимки по видам налогов 
 

2.3.1.2. Ключевые выводы по результатам анализа доходной части бюджета города 
Ульяновска 
 

Основными доходными статьями бюджета Ульяновска являются субвенции из вышестоящих 
бюджетов и НДФЛ. 

По относительному уровню доходов бюджета Ульяновск отстает от большинства городов 
сравнения, что связано с относительно низким уровнем налоговых доходов и доходов от 
безвозмездных поступлений вышестоящих бюджетов. 

В сравнении с другими городами наибольший потенциал роста доходов бюджета 
Ульяновска лежит в повышении доходов от НДФЛ, земельного налога и использования 
муниципального имущества. 
 

2.3.1.3. Анализ расходной части бюджета 
 



Образование, национальная экономика и общегосударственные расходы являлись 
основными статьями расходной части бюджета Ульяновска в 2014 году. Расходы на общее и 
дошкольное образование на 100% состоят из безвозмездных перечислений государственным и 
муниципальным организациям. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 179 - Структура расходов бюджета Ульяновска 
 

Расходы на дорожное хозяйство составляют порядка 10%, а на транспорт порядка 5% 
расходов бюджета Ульяновска. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 180 - Структура расходов бюджета Ульяновска 
на национальную экономику 

 
Расходы на другие общегосударственные вопросы составляют порядка 6%, а на 

функционирование исполнительной власти - около 2% расходов бюджета Ульяновска. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 181 - Структура расходов бюджета Ульяновска 
на общегосударственные вопросы 

 
По уровню удельных расходов на душу населения в Ульяновске относительно низкие 

расходы транспорт и дорожное хозяйство. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 182 - Удельные расходы консолидированного 
бюджета на общегосударственные вопросы, национальную 

экономику и национальную безопасность 
 

В Ульяновске относительно низкие удельные расходы на образование, физическую 
культуру, культуру и кино. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 183 - Удельные расходы консолидированного 
бюджета на образование, физкультуру и спорт, 

кинематографию и социальную политику 
 

В Ульяновске относительно низкие удельные расходы на ЖКХ, охрану окружающей среды. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 184 - Удельные расходы консолидированного 
бюджета на ЖКХ, СМИ, охрану окружающей среды 

и обслуживание муниципального долга 
 

Ульяновск отстает от большинства городов сравнения по доле расходов на 
инфраструктурные статьи в общих расходах бюджета. 
 



Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 185 - Доля расходов на транспорт и ЖКХ 
 

По социальным статьям Ульяновск отстает от большинства городов сравнения по доле 
расходов на физкультуру и спорт, культуру и кино. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 186 - Доля расходов на образование, 
физкультуру и спорт, кинематографию 

и социальную политику 
 

Ульяновск находится в числе лидеров по доле расходов на общегосударственные вопросы и 
СМИ. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 187 - Доля расходов на общегосударственные 
вопросы, обслуживание долга и на СМИ 

 
Ульяновск лидирует по доле расходов на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 188 - Доля расходов на охрану окружающей 
среды и на национальную безопасность 

 
2.3.1.4. Ключевые выводы по результатам анализа расходной части бюджета города 

Ульяновска 
 

В связи с низкими показателями доходов на душу населения в Ульяновске наблюдаются 
относительно низкие удельные расходы практически по всем статьям бюджета. 

В сравнении с другими городами наибольшие разрывы в финансировании наблюдаются по 
таким статьям, как: 

физическая культура и спорт - до 10 раз; 

социальная политика - до 5 раз; 

культура, кинематография - до 4 раз; 

национальная экономика, ЖКХ - до 2,5 раз; 

Исходя из сравнительного анализа структуры расходов бюджета в Ульяновске: 

относительно высокая доля расходов на образование, общегосударственные вопросы, СМИ, 
национальную безопасность и правоохранительную деятельность; 

относительно низкая доля расходов на ЖКХ, физическую культуру и спорт, культуру и 
кинематограф. 
 

2.3.1.5. Анализ баланса бюджета 



 
В 2013 году в Ульяновске наблюдался относительно высокий уровень дефицита бюджета и 

расходов на обслуживание муниципального долга. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 189 - Отношение дефицита к собственным 
доходам бюджета и расходы на обслуживание 

муниципального долга 
 

Дефицит бюджета Ульяновска финансируется за счет банковских кредитов, при этом из-за 
роста процентных ставок в 2014 году долг впервые за 4 года не был рефинансирован. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 190 - Объем дефицита бюджета, структура его 
финансирования и параметры привлечения банковских кредитов 

 
Основным источником финансирования дефицита бюджета в 2013 году были банковские 

кредиты, бюджетные кредиты городами сравнения практически не использовались. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 191 - Объемы финансирования дефицита бюджета 
за счет банковских кредитов, бюджетных кредитов 

и изменения остатков средств 
 

2.3.1.6. Ключевые выводы по результатам анализа баланса бюджета города Ульяновска 
 

В 2013 году в Ульяновске наблюдался относительно высокий уровень дефицита бюджета и 
расходов на обслуживание муниципального долга. По отношению дефицита бюджета к 
собственным доходам Ульяновск находился на четвертом из 14-ти мест среди городов сравнения, 
а по расходам бюджета на обслуживание муниципального долга в доходах бюджета - на шестом. 

Дефицит бюджета Ульяновска финансируется в основном за счет банковских кредитов, при 
этом из-за роста процентных ставок в 2014 году впервые возникли трудности с 
рефинансированием кредитов. В 2013 году основным источником финансирования дефицита 
бюджета в городах сравнения, как и в Ульяновске, были банковские кредиты. Бюджетные 
кредиты городами сравнения практически не предоставлялись. 
 

2.3.2. Структура управления развитием города, ключевые "узкие места" 
 

Анализ лучшего международного и российского опыта позволяет выделить десять ключевых 
элементов системы стратегического управления развитием города 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 195 - Составляющие элементы системы 
стратегического управления в городе 

 
Фундаментом являются информационные системы для повышения производительности, 

человеческие ресурсы и развитие компетенции. "Сердцевиной" системы стратегического 
планирования является центр стратегического управления, стратегическое управление в 
подразделениях, исполнительные организации, управление программами и проектами, бюджет, 



ориентированный результат, система управления эффективностью. Завершающими элементами 
системы планирования являются архитектура стратегических документов и общественный 
контроль. 

Можно выделить четыре ключевые проблемы существующей системы управления в 
Ульяновске: 

- отсутствие стратегического планирования и, как следствие, приоритет срочных задач и 
поручений над плановой работой, недостаточная проработка отчетных документов; 

- фокус бюджета на исполнение текущих обязательств, а не на контроль достижения 
результатов; 

- отсутствие системы оценки эффективности работы подразделений - подразделения сами 
формируют целевые показатели в МП, а в некоторых подразделениях преобладает субъективная 
оценка эффективности работы; 

- низкий уровень оплаты труда муниципальных служащих, не позволяющий удерживать 
лучших сотрудников; слабая связь вознаграждения с достигнутыми результатами. 

Система стратегического управления городом преследует три основные цели: 

- повышение эффективности муниципального управления в городской администрации, 
повышение качества политики и программ; 

- повышение результативности бюджетных расходов за счет стратегической ориентации 
бюджета; 

- достижение более высоких результатов социально-экономического развития, в том числе 
повышение качества и доступности муниципальных услуг. 

Документы стратегического планирования, разрабатываемые на уровне федерации, региона 
и муниципалитета в России, представлены на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 196 - Документы стратегического планирования, 
разрабатываемые на уровне федерации, 

региона и муниципалитета 
 

На муниципальном уровне разрабатывается стратегия социально-экономического развития 
муниципального образования (на стадии целеполагания), прогноз социально-экономического 
развития муниципального образования (на стадии прогнозирования), план мероприятий по 
реализации стратегии (на стадии планирования). 

"Пирамида" стратегических документов Ульяновска показана на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 197 - "Пирамида" стратегических документов 
 

Проблемы архитектуры стратегических документов наблюдаются как в отношении 
сбалансированности системы документов, так и в отношении качества отдельных документов. 

Текущая система документов не представляет собой целостной стратегии: цели и 
индикаторы программ и инструментов реализации стратегии не связаны в единую систему. Кроме 



того, результаты оценки некоторых муниципальных программ указывают на необходимость 
доработки - особенно в направлении проработки проблем, целей и задач, системы целевых 
показателей. О низкой степени проработанности говорят и результаты оценки некоторых 
отчетных документов подразделений. Наконец, компании, будучи объектом регулирования 
программ, пока слабо вовлечены в процедуры ОРВ. 

В Ульяновске необходимо создать большинство стратегических документов верхнего 
уровня. В стадии разработки находятся стратегия социально-экономического развития МО, план 
мероприятий по реализации стратегии социально экономического развития МО. Прогноз 
экономического развития и бюджета города приведен до 2017 года, долгосрочные же прогнозы 
отсутствуют. Также необходимо разработать генеральный план городского округа. Требуют 
доработки действующие муниципальные программы развития, так как они не затрагивают 
промышленность, финансы, информатизацию и туризм. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 198 - Необходимые стратегические документы 
 

На городском уровне не реализуются программы повышения эффективности управления 
финансами, повышения информатизации, развития туризма и энергетики, программы поддержки 
промышленности. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 199 - Распределение муниципальных программ 
муниципального образования "город Ульяновск" по ключевым 

секторам экономики 
 

Для анализа было выбрано 5 ключевых муниципальных программ: 

1. Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на 2014 - 
2016 гг. 

2. Развитие транспортного обслуживания на 2014 - 2017 гг. 

3. Благоустройство на 2014 - 2016 гг. 

4. Развитие и модернизация образования на 2014 - 2018 гг. 

5. Развитие ЖКХ на 2014 - 2016 гг. 

Данные программы формируют 92% бюджета, что составляет около 2,18 млрд рублей. 
Подробно структура бюджетного финансирования муниципальных программ приведена на 
рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 192 - Перечень МП, профинансированных 
в 2014 году 

 
Рисунок не приводится. 

 
Рисунок 193 - Подход к анализу муниципальных программ 

 
Качество программы оценивается по пяти основным направлениям, каждые из которых, в 



свою очередь, имеют свои характеристики: 

11. Качество проработки проблем: 

- структурированность (насколько хорошо структурированы заявленные проблемы?); 

- подкрепление данными (достаточно ли заявленные проблемы подкреплены числовыми 
данными?). 

12. Качество целей и задач: 

- четкость (достаточно ли конкретно сформулирована цель/задача? ясно ли из 
формулировки какие меры/мероприятия нужно реализовать? является ли цель "полной"?); 

- адекватность проблемам (насколько хорошо заявленная цель и задачи решают?). 

13. Качество целевых показателей: 

- полнота целевых индикаторов (есть ли целевые индикаторы? являются ли они 
необходимыми и достаточными для оценки результата? есть ли для них промежуточные 
значения?); 

- адекватность значений целевых индикаторов (корректны ли значения целевых 
индикаторов?). 

14. Качество мероприятий: 

- достаточность (достаточно ли широк и сбалансирован пакет мероприятий?); 

- проработка мероприятий (достаточно ли подробно проработаны мероприятия?); 

- достижимость (какова вероятность успешной реализации мероприятий?). 

15. Соответствие программы ключевым стратегическим документам: 

- соответствие федеральным законам (насколько соответствует программа национальным 
приоритетам Российской Федерации?); 

- соответствие Стратегии развития Ульяновска (насколько соответствуют целевые показатели 
программы показателям Стратегии развития Ульяновска?). 

По итогам анализа были выявлены основные проблемы муниципальных программ по 
каждому из определенных выше параметров. Так, обозначенные в программе развития 
дорожного хозяйства проблемы не структурированы - не ясно, как обозначенные проблемы 
влияют на главную проблему - количество ДТП. Задачи программы развития и модернизации 
образования не в полной мере содействуют повышению профессионализма педагогов и 
модернизации системы поиска и поддержки талантов. Цель программы развития ЖКХ не является 
полной, так как она не подразумевает ресурсосбережение. Кроме того, в программе необходимо 
четко сформулированы задачи. Ни одна из обозначенных в программе благоустройства города 
проблем не подтверждена числовыми данными. В связи с программой развития транспортного 
обслуживания возникает риск возникновения сложностей с обеспечением значительного 
увеличения финансирования МП в 2017 году. Кроме того, необходимо привлечь отраслевых 
экспертов для оценки целевых показателей каждой из проанализированных муниципальных 
программ. Подробно выявленные недостатки программ обозначены на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 



Рисунок 194 - Анализ муниципальных программ 
 

Система общественного контроля Ульяновска, принципиальная схема которой показана на 
рисунке, выстроена и оказывает непосредственное влияние на развитие города. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 195 - Система общественного контроля 
 

Обсуждением и решением вопросов по ключевым направлениям работы Администрации 
города занимаются пять комитетов Ульяновской городской Думы: 

1. Комитет по местному и территориальному самоуправлению, по вопросам правопорядка и 
противодействия коррупции; 

2. Комитет по муниципальной собственности, землепользованию, градостроительству, 
инвестициям и предпринимательству; 

3. Комитет по городскому хозяйству, транспорту и охране окружающей среды; 

4. Комитет по социальной политике; 

5. Комитет по бюджету и экономической политике. 

Комитеты городской Думы непосредственно взаимодействуют с соответствующими 
комитетами Администрации города. 

Функции привлечения общественности к участию в решении вопросов местного значения, 
осуществления контрольно-надзорных функций возложены на районные и отраслевые 
общественные советы. 

Органы территориального общественного самоуправления ответственны за осуществление 
общественных инициатив по вопросам местного значения и взаимодействие с администрациями 
районов города. Общественная палата будет заниматься проведением общественной экспертизы 
проектов МНПА. 

В Ульяновске отсутствуют как единый центр координации стратегической политики и 
программ, так и стратегические компетенции. Кроме того, существуют проблемы стратегического 
управления в линейных подразделениях. Отсутствие стратегического планирования как такового 
ведет к тому, что срочные задачи и поручения получают более высокий приоритет по сравнению с 
плановыми задачами, а отчетные документы не прорабатываются тщательным образом. В 
подразделениях нет специалистов, ответственных за стратегическое планирование. Отсутствует и 
система эффективности работы подразделений, которые сами формируют показатели оценки 
своей работы через установку целевых показателей в МП. Работа некоторых подразделений 
оценивается лишь субъективно. Наконец, отсутствует четкая связь между результатами оценки 
предоставления муниципальных услуг и оценкой деятельности подразделений. 

В части исполнительных организаций, в городе отсутствует орган, обладающий 
достаточными компетенциями и ресурсами для привлечения инвестиций на реализацию 
стратегических инициатив. Реализация стратегических проектов, которая невозможна без 
создания аналога "Корпорации развития", потребует от города привлечения внешних источников 
финансирования. В настоящий момент в Администрации отсутствуют необходимые компетенции 
по таким вопросам, как продвижение города и предполагаемых проектов в качестве объекта для 
инвестирования и структурирование проектов, т.е. определение критериев успеха, определение 
формы и источников финансирования. 



Упрощенная схема процесса реализации стратегических проектов представлена на рисунке. 
Администрация города разрабатывает приоритетные направления стратегического развития 
города и формирует перечень ключевых стратегических инициатив. Ульяновские муниципальные 
предприятия и сторонние подрядчики реализуют стратегические проекты, что подразумевает 
проведение подготовительных работ, строительство инфраструктуры и проч. Текущая модель 
стратегического управления не позволяет связать инициативы с результатом, следовательно, 
необходимо создать организацию, которая бы взяла на себя такие обязанности, как: 

- проработка проектов в рамках стратегических инициатив; 

- проведение конкурсов на разработку проектов; 

- разработка моделей финансирования проекта; 

- поиск инвесторов. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 196 - Упрощенная схема процесса реализации 
стратегических проектов 

 
На пути реализации инициатив активных горожан встает сразу несколько серьезных 

барьеров. Во-первых, из-за отсутствия единого, удобного агрегатора идей горожан возникают 
трудности с продвижением инициативы. Во-вторых, недостаточное понимание горожанами 
реалистичности проекта является следствием отсутствия органа, который мог бы провести 
экспертную оценку данного проекта. Наконец, нехватка компетенций, ресурсов и уверенности для 
реализации проекта ведет к неосведомленности о том, как непосредственно реализовать свой 
проект. В результате этого городу не хватает реализованных проектов активных горожан, 
стремящихся улучшить жизнь в городе. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 197 - Барьеры на пути реализации инициатив 
активных горожан 

 
В части управления программами в Ульяновске существует четыре основных группы 

проблем: 

16. Управление портфелем программ: 

- по некоторым приоритетным направлениям развития Ульяновска муниципальные 
программы не реализуются; 

- большая часть бюджета на МП распределяется исходя из приоритетов развития, 
определенных вне города. 

17. Управление жизненным циклом программ: 

- отсутствует стадия разработки и оценки концепции МП; 

- отсутствует анализ альтернативных вариантов МП; 

- не используется открытый консультативный процесс с ключевыми группами интересов и 
экспертов. 

18. Управление качеством отдельных программ: 



- недоработанность программных документов (в т.ч. низкое качество проработки проблем, 
проблемы качества системы целей и задач, целевых показателей); 

- в отдельных случаях наблюдается имитация программного подхода: целевые показатели 
привязываются не к задачам МП, а к конкретным мероприятиям; в некоторых МП присутствуют 
мероприятия вне связи с обозначенными проблемами; 

- постоянный дефицит времени на разработку программ, неурегулированность сроков 
разработки. 

19. Комплексная оценка программ: 

- качество программ на этапе разработки контролируется ограниченно (отсутствует 
экспертная оценка амбициозности целевых показателей исходя из достижений других городов); 

- аудит программ ограничен оценкой достижения установленных целевых показателей, что 
не позволяет выявить слабые места программ и сформулировать рекомендации по их 
совершенствованию. 

Система управления жизненным циклом муниципальных программ представлена на 
рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 198 - Система управления жизненным циклом 
муниципальных программ 

 
Ее анализ выявил ряд проблем: 

20. Отсутствует стадия разработки и оценки концепции МП, отсутствует анализ 
альтернативных вариантов МП. 

21. На этапе разработки проекта программы не используется открытый консультативный 
процесс с ключевыми группами интересов и экспертов. 

22. Отсутствует анализ качества выбранных КПЭ - показатели не проверяются на 
амбициозность и не сравниваются с показателями других городов 

23. Тендеры ограничены одним финансовым годом. 

24. Эффективность МП оценивается субъективно - анализируется только процент 
выполнения плановых показателей. 

В организации бюджетного процесса можно выделить три основные проблемы: 

25. Программный принцип недостаточно используется в бюджетном процессе. Фокус 
бюджета направлен на исполнение текущих обязательств, а не на контроль достижения 
результатов. Большая часть бюджета состоит из текущих и принимаемых обязательств без 
информации об их программной принадлежности. 

26. Текущий бюджетный процесс не позволяет выделить приоритеты. Документы с 
обоснованием бюджетных расходов не содержат реальных показателей результатов. Приоритеты 
распределения большей части средств на реализацию муниципальных программ определяются 
вне города. Отсутствие четких критериев приоритезации финансирования муниципальных 
программ может приводить к субъективным решениям бюджетной комиссии. 



27. Финансирование по новым и существующим обязательствам слабо связано с 
достигнутыми и ожидаемыми результатами. Низкое качество используемых показателей 
эффективности МП не позволяет проводить оценку результатов выполнения целей и использовать 
ее для принятия решений о финансировании. Целевые значения показателей прогнозируются от 
достигнутого, что стимулирует сохранять финансирование на уровне предыдущих периодов. 

В системе управления эффективностью существуют четыре основные группы проблем: 

28. Оценка программ и проектов: 

- недостаточно развита оценка программ и механизм выбора приоритетов; 

- качество программ на этапе разработки контролируется ограниченно; 

- текущая практика установления целевых значений по показателям препятствует 
объективной оценке результатов программ. 

29. Оценка работы ведомств и институтов развития: 

- качество отдельных отчетных документов подразделений низкое и не позволяет в полной 
мере оценить результаты деятельности; 

- оценка эффективности оказания муниципальных услуг пока находится на этапе внедрения, 
результаты оценки качества предоставления муниципальных услуг не влияют на оценку 
деятельности подразделения. 

30. Оценка работы руководителей и сотрудников: 

- система управления персоналом (в т.ч. аттестации и мотивации) недостаточно стимулирует 
повышение эффективности: нет фактической связи между результатами деятельности и 
вознаграждением сотрудников; 

- эффективные контракты в администрации города не внедрены. 

31. Оценка эффективности управления активами (имущество, предприятия и организации): 

- инвентаризация имущества пока не завершена; 

- из открытых отчетных документов невозможно понять текущий статус проведения 
инвентаризации. 

Проблемы управления человеческими ресурсами в Администрации Ульяновска можно 
разделить на три группы: 

- набор персонала и управление карьерой; 

- мотивация и оценка персонала; 

- управление компетенциями. 

В части набора персонала и управления карьерой на текущий момент жесткой кадровой 
политики нет: в силу кадрового голода увольнение происходит только в крайних случаях. Нет 
притока кандидатов на вакансии с высокими требованиями к профессиональным навыкам; 
резерв управленческих кадров по сути отсутствует. Это связано и с низким количеством студентов, 
желающих работать в администрации, так как у муниципалитета отсутствует возможность 
осуществлять целевое обучение студентов. В связи с этим сложно найти сотрудников на вакансии, 
требующие глубоких профессиональных знаний, происходит стихийный набор молодых кадров, 



наблюдается высокая текучесть кадров и снижается общее качество работы Администрации. 

В части мотивации и оценки персонала: между результатами деятельности и 
вознаграждением сотрудников отсутствует фактическая связь. Инструмент аттестации по факту не 
работает: аттестация проводится относительно редко, что при высокой текучести кадров не 
позволяет оценить их эффективность. Все это приводит к низкому уровню мотивации 
муниципальных служащих на результат, отсутствию стимулов для повышения 
производительности и, опять же, высокой текучести кадров. 

В Администрации Ульяновска отсутствует видение ключевых компетенций сотрудников. 
Система их развития пока только формируется, причем невысокий темп этого процесса 
объясняется недостаточным бюджетом на развитие компетенций. Кроме того, малая доля 
работников администрации имеют профильное образование. Следствием этих проблем является 
нехватка объективной информации о пробелах в компетенциях и отсутствие системы 
переподготовки и повышения квалификации. 

Структура ИТ-систем Администрации города Ульяновска представлена на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 199 - Структура ИТ-систем Администрации 
города Ульяновска 

 
Как видно из рисунка, ее деятельность должна осуществляться по 8 основным 

направлениям: 

32. Планирование и мониторинг: 

- каскадирование целей стратегии развития города до уровня отдельных исполнителей; 

- планирование деятельности по муниципальным программам и проектам, мониторинг их 
реализации и оценка достижения целевых КПЭ; 

- анализ результатов деятельности. 

33. Управление бюджетным процессом: 

- контроль бюджетных лимитов и отклонений от плановых значений бюджета; 

- контроль эффективности расходования бюджетных средств. 

34. Управление муниципальным имуществом: 

- учет муниципального имущества; 

- анализ эффективности использования муниципального имущества. 

35. Управление муниципальными закупками: 

- подготовка документации к закупочным процедурам; 

- проведение электронных торгов и заключение муниципальных контрактов. 

36. Оказание муниципальных услуг: 

- оказание муниципальных услуг; 



- информационное обеспечение граждан о порядке и правилах предоставления 
муниципальных услуг. 

37. Работа с обращениями и отзывами граждан: 

- обработка обращений и претензий граждан; 

- опрос граждан о качестве муниципальных услуг и удовлетворенностью деятельности 
подразделений Администрации. 

38. Управление кадрами и развитие компетенций: 

- синхронизация целей подразделений с целями отдельных сотрудников; 

- мониторинг достижения персональных КПЭ и оценка результатов деятельности; 

- оценка компетенций сотрудников, обучение и профессиональное развитие. 

39. Электронный документооборот: 

- электронное согласование документов на федеральном и региональном уровнях; 

- единая система нормативно-справочной информации (ЕСНСИ). 

Результаты аудита текущих ИТ-систем в части организации системы стратегического 
управления приведены на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 200 - Результаты аудита текущих ИТ-систем 
в части организации системы стратегического управления 

 
В части ИТ-системы управления кадрами и развития компетенций: 

40. Отсутствует единая ИТ-система определения персональных КПЭ муниципальных 
служащих, мониторинга достижения КПЭ и оценки результатов деятельности; 

41. Система обучения не связана с результатами деятельности сотрудников; 

42. Отсутствует автоматизированная оценка компетенций муниципальных служащих; 

43. Оценка муниципальными служащими деятельности своих руководителей не проводится. 

В части электронного документооборота: 

44. СЭД функционирует не в полном объеме: в промышленную эксплуатацию внедрены не 
все возможные модули; 

45. Не все пользователи обеспечены рабочими местами в СЭД; 

46. Существует необходимость визировать бумажные копии документов при отправке 
ответа заявителю; 

47. Отсутствует интеграция с региональной СЭД. 

В части автоматизации бизнес-процессов: 

48. У подразделений отсутствуют стимулы к автоматизации бизнес-процессов; 



49. Процессы сбора информации и передачи получателю не автоматизированы. Не все 
пользователи обладают необходимыми навыками для автоматизации процесса составления 
отчетов; 

50. Отсутствуют детализированные инструкции для работы в информационных системах 
помимо СЭД; 

51. Отсутствуют карты бизнес-процессов; 
 

2.3.3. Лучшая международная и российская практика, релевантная для ситуации в 
муниципальном образовании "город Ульяновск" 
 

В "Плане Лондона 2031" выделены пять основных направлений: 

Лондон - успешный и конкурентоспособный город мирового масштаба; 

город, готовый принять экономические и демографические вызовы нового тысячелетия; 

Лондон - город безопасных и инфраструктурно-связанных районов; 

город, который восхищает; 

город-лидер по заботе об охране окружающей среды; 

город с одинаково удобными и доступными городскими объектами. 

В части требований к стратегическим документам при разработке стратегии развития 
Лондона на 20 лет выдвигались следующие требования: 

52. Стратегия развития города разрабатывается на 20 - 25 лет. 

53. Стратегия разрабатывается в соответствии с существующими законами. 

54. Документ содержит в себе ключевые цели, которыми должны руководствоваться в 
принятии решений и детализации планов все административные единицы города. 

В документе содержатся контекст и стратегия; шесть разделов, посвященных направлениям 
для улучшения; детализация подхода к улучшению каждой области жизни города; дорожная 
карта улучшения каждого направления; методы осуществления стратегии и контроля за 
результатами. 

При подготовке отчета, который мэр города обязан публиковать ежегодно, в качестве 
основного источника данных используются ресурсы Администрации Большого Лондона. 
Исполнение стратегии ежегодно оценивается по 24 критериям, определенным в стратегии 
развития. 

Отчет состоит из 2 частей: 

- краткое вступление, в котором упомянуты основные цели стратегии и внесенные 
корректировки; 

- детальный анализ выполнения стратегии, основанный на 24 критериях эффективности. 

Система документов стратегического планирования в городе Ньюкасл, Великобритания, 
делится на 4 основных блока: 10-летний цикл планирования, 4-летний цикл планирования, 
годовой цикл планирования, управление эффективностью и отчетные документы. 



Стратегия развития до 2030 года содержит описание видения города, его основных 
ценностей и сфер потенциального улучшения. 

Финансовый обзор содержит анализ имеющихся ресурсов и стабильности финансового 
положения города. В 4-летнем стратегическими целями является блок целей в рамках стратегии 
на 10+ лет, планируемых к осуществлению в текущем 4-летнем периоде. Финансовый план на 4 
года определяет основные финансовые источники и направления их использования, а также 
включает в себя план капитальных работ. Поиск ресурсов для осуществления стратегии ведется 
при долгосрочном финансовом планировании и содержит план управления человеческими 
ресурсами и активами. 

В годовой финансовый обзор входят: 

анализ поступления и использования денежных средств; 

анализ бюджета; 

анализ плановых капитальных расходов и способов их финансирования; 

анализ доходов с налога на землю; 

обзор отчетов о прибылях и убытках всех подразделений, отвечающих за планирование, 
осуществление и мониторинг стратегии. 

Управление эффективностью осуществляется с использованием ежегодных финансовых 
отчетов и ежегодного отчета о пошлинах и сборах, который фиксирует доходы со всех платных 
услуг: пользование парковками, посещение платных парков и т.д. 

Цикл стратегического планирования и отчетности в городе Фримантл, Австралия, приведен 
на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 201 - Цикл стратегического планирования 
и отчетности в городе Фримантл, Австралия 

 
Стратегия развития города действует пять лет, при этом ежегодно происходит 

корректировка приоритетов. Финансовый план составляется на ближайшие 10 лет, как и ежегодно 
обновляемый план вовлечения общественности в реализацию программы. Каждый год 
обновляется и корпоративный план на 4 года. Годовой бюджет разрабатывается и утверждается 
после обновления корпоративного плана. 

В качестве примера организации "центра планирования" в российских регионах взято 
Управление стратегического планирования Ярославской области. Место Центра в Правительстве 
Ярославской области и его внутренняя структура показана на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 202 - Место Центра в Правительстве 
Ярославской области и его внутренняя структура 

 
Центр Правительства решает следующие задачи: 

- планирование целей социально-экономического развития региона на долгосрочную и 
среднесрочную перспективу; 



- проведение единой государственной политики в сфере программно-целевого и проектного 
планирования; 

- мониторинг и анализ социально-экономического положения региона; 

- контроль достижения целей социально-экономического развития региона; 

- прогноз социально-экономического развития региона. 

Результаты деятельности Центра Правительства отображаются в таких документах, как: 

- стратегия социально-экономического развития региона на 10 лет; 

- программа Правительства области на 3 года; 

- прогнозы социально-экономического развития на 3 года; 

- стандарты и регламенты стратегических документов министерств; 

- ежемесячный аналитический и информационный отчет о сравнении Ярославской области с 
другими субъектами РФ; 

- ежегодный отчет о результатах деятельности Правительства Ярославской области. 

Подразделения по стратегическому планированию существуют и в министерствах регионов 
РФ, где их основными функциями являются стратегическое планирование, разработка политики и 
подготовка прогнозов. 

В министерстве промышленности и торговли Республики Татарстан учрежден сводный 
отдел министерства численностью 4 человек. Руководит отделом начальник отдела, а 
подчиняется он заместителю министра. На отдел возложены следующие функции: подготовка 
сводных прогнозов социально-экономического развития промышленного производства, 
потребительского рынка и внешнеэкономической деятельности; разработка плана мероприятий 
министерства; оценка эффективности деятельности министерства; подготовка аналитической и 
сводной информации о деятельности министерства. 

В министерстве социальной политики Свердловской области учреждено управление 
координации и стратегического развития численностью 20 человек, причем стратегическим 
планированием занимается часть отдела в 5 - 7 человек. Руководит этим подразделением 
начальник управления, а подчиняется оно первому заместителю министра. На отдел возложены 
следующие функции: разработка стратегических документов министерства; разработка 
социальных политик, норм и стандартов деятельности социальных учреждений; подготовка 
сводных оценок на средне- и долгосрочные периоды; оценка эффективности деятельности 
министерства; подготовка аналитической информации в сфере социальной политики. 

Исполнительная организация - центр государственно-частного партнерства - функционирует 
в британском городе Лидс. Место Центра ГЧП в структуре управления показано на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 203 - Место Центра ГЧП в структуре управления 
городом Лидс 

 
Цель Центра заключается в обеспечении реализации проектов департаментов 

исполнительного комитета за счет инструментов ГЧП. 



В результате деятельности Центра за 15 лет обеспечена реализация 11 ГЧП проектов на 
общую сумму более 900 млн. фунтов стерлингов, среди которых - строительство 
общеобразовательных учреждений; строительство социального жилья; строительство 
мусороперерабатывающего завода. 

В части управления программами в Москве на минимизацию рисков направлены меры по 
планированию мероприятий госпрограммы и мониторингу их реализации с помощью 
использования информационных технологий (Автоматизированная система управления 
городскими финансами, Информационно-аналитическая система мониторинга и комплексного 
развития). Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач госпрограмм, и меры по 
их минимизации принимаются в ходе оперативного управления. Финансирование мероприятий 
Государственной программы в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов 
мониторинга и оценки эффективности ее реализации в отчетный период. 

Согласно руководству Европейской комиссии, управление жизненным циклом проектов 
должно включать шесть основных атрибутов: 

1. Предпосылки - главные цели политики, связь со стратегией развития страны и региона, 
текущая ситуация в регионе; 

2. Отраслевой и проблемный анализ - Анализ социально-экономического состояния региона 
и основных проблем региона; 

3. Описание программы - цели и стратегия их достижения, мероприятия, выполнение 
которых необходимо для достижения целей программы, примеры из прошлого опыта, 
ожидаемые результаты и основные показатели успеха; 

4. Допущения, риски - основные допущения, сделанные при разработке программы, риски, 
связанные с реализацией программы, способы избегания рисков и минимизации их последствий; 

5. Механизмы реализации - движимое и недвижимое имущество, участвующее в 
реализации программы, план работ, ориентировочная стоимость и план финансирования 
программы, особые условия и сопутствующие меры со стороны государственных партнеров, 
мониторинг и оценка реализации программы; 

6. Факторы успеха - финансовая и экономическая целесообразность, развитие технологий, 
защита окружающей среды, социально-культурные аспекты, развитие институционального и 
управленческого потенциала. 
 

Проектное управление деятельностью органов исполнительной власти внедрено и успешно 
применяется в Белгородской области. Результатам деятельности является первое место в 
конкурсе Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации в номинации 
"Системы управления проектами с совокупным бюджетом более 500 млн. рублей в органах власти 
регионального и муниципального уровня и подведомственных организациях". 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 204 - Архитектура стратегических документов 
и организация управления проектами 

 
Внедрение проектного управления имело как экономические эффекты: снижение 

длительности разработки и согласования проекта, дополнительно освоенные инвестиции, 
положительное влияние на рост ВРП, так и управленческие: повышение эффективности 
деятельности органов власти, благоприятная административная среда, прозрачность 
принимаемых решений, отбор наиболее способных сотрудников и формирование 



управленческого резерва. 

Первый заместитель Губернатора Белгородской области Валерий Александрович Сергачев в 
одном из интервью отметил, что особенностью модели является применимость ее как внутри 
органов власти, так и по отношению к проектам, реализуемым совместно с бизнес-сообществом. 
"Изменения в системе управления выражаются в непосредственном повышении прозрачности 
деятельности органов власти. А это в свою очередь ведет к созданию благоприятной 
административной среды, оптимизации и повышению качества предоставляемых услуг. Кроме 
того, снижаются инфраструктурные риски для инвесторов и приток инвестиций по приоритетным 
направлениям развития региона увеличивается. <...> Проектный менеджмент дает возможность 
выстроить прямую зависимость между результативностью деятельности государственных 
служащих и материальным и моральным их стимулированием. Кроме того, проектный подход 
обеспечивает детализацию и прозрачность деятельности, минимизирует перерасход бюджетных 
средств, обеспечивает оптимальное распределение временных, человеческих и материальных 
ресурсов, способствует повышению уровня качества межведомственного взаимодействия для 
достижения общего и понятного всем результата. Внедрение проектного управления позволяет 
сокращать время выполнения работ на 20 - 50 процентов", - сообщил Валерий Сергачев. 

В Белгородской области инициатором проекта выступает физическое или юридическое 
лицо, которое обосновывает необходимость и возможность реализации проекта. Рассматривает 
проект экспертная комиссия при органе государственной власти. Исполнителями проекта могут 
выступать: орган исполнительной власти, государственный орган области, администрация 
муниципалитета или городского округа, хозяйственный субъект, принимающий на себя 
обязательства по достижению цели проекта и ответственность за эффективное использование 
ресурсов. Координирующий орган проекта, находящийся в государственной собственности, 
осуществляет сопровождение и мониторинг разработки и реализации проекта. 

В группу управления проектом входят: 

- куратор - уполномоченное координирующим органом проекта лицо, представляющее его 
интересы в отношениях со всеми участниками проекта; 

- руководитель - уполномоченное исполнителем проекта лицо, наделенное полномочиями 
по управлению проектом и ответственное за его разработку и реализацию в соответствии с 
требованиями к результату проекта. 

В рабочую группу проекта входят: 

- ответственный за блок работ проекта - лицо, определенное руководителем проекта как 
ответственное за управление работами в рамках блока работ и несущее ответственность за 
достижение промежуточных результатов проекта, получаемых в ходе непосредственного 
выполнения работ, входящих в данный блок работ проекта; 

- исполнители проекта - лицо, непосредственно выполняющие работы проекта, в том числе 
финансово-экономического и правового характера; 

- администратор проекта - лицо, назначаемое при необходимости руководителем проекта, 
ответственное за организацию и поддержку коммуникаций (сбор, обработку, передачу 
информации) между участниками проекта, делопроизводство, формирование и хранение архива 
документов проекта; 

- оператор мониторинга проекта - лицо, назначаемое координирующим органом проекта, 
отвечающее за размещение и обеспечение актуальности информации о текущем состоянии 
проекта в АИС, является возможным участником проекта. 

В Белгородской области разработана программа мотивации государственных служащих в 



реализации проектов. 

Порядок движения денежных средств и принятия решений регламентируется 
Распоряжением Правительства области от 17.06.2013 N 287-рп "О порядке распределения 
ассигнований, направляемых на материальное стимулирование участников проектов", а 
утверждение порядка расчета (формулы) премии конкретному участнику - постановлением 
Губернатора области от 12.01.2011 N 2 "О формировании и использовании премиальных выплат 
участникам разработки и реализации проектов". 

Размер премиальных выплат каждому участнику проекту определяется своим базовым 
размером, сложностью проекта, эффективностью проекта, успешностью реализации проекта, 
инновационностью проекта, трудозатратами проектного специалиста в проекте, уровнем 
занятости проектного специалиста в проекте, сложностью работ в соответствии с занимаемой 
ролью в проекте. 

Несмотря на большой опыт, перед Белгородской областью стоят большие вызовы по 
проектному управлению, а именно: 

- формирование совершенно нового мышления управленческих кадров, мышления, 
нацеленного на достижение конечного измеримого результата в процессе труда; 

- создание единой системы управления портфелями проектов в масштабе региона; 

- построение вертикали, где каждый реализуемый проект будет направлен на достижение 
целей Стратегии СЭР области и Инвестиционной стратегии как ей составляющей; 

- продолжение работы по развитию прогрессивной системы мотивации служащих, 
позволяющей стимулировать наиболее перспективных служащих и привлекать на работу в органы 
власти области высокопрофессиональные кадры; 

- формирование команды профессиональных проектных менеджеров для последующего 
привлечения к реализации проектов в органах власти области. 

Анализ международного опыта позволяет выделить три стадии развития бюджета на уровне 
страны или региона: постатейный бюджет, программный бюджет, бюджет, ориентированный на 
результат. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 205 - Три стадии развития бюджета 
 

В постатейном бюджете финансируются отдельные статьи в виде операционных и 
капитальных затрат. При этом основной акцент делается на контроль расходов, управление имеет 
иерархическую структуру, а для перераспределения средств имеются низкие возможности. 

Программный бюджет финансирует группу мероприятий, направленных на единую цель. 
Также во главу угла ставится контроль расходов, сохраняется иерархическое управление, но 
средства могут свободно двигаться в рамках программы. 

В бюджете, ориентированном на результат, финансируется цепочка мероприятий, исходя из 
информации о затратах, результатах и достижении целей. Основный упор делается на контроль 
достижения запланированных результатов, а не на контроль расходов. Процессы 
перераспределения средств и формирование программ осуществляются достаточно свободно, а 
деятельность оценивается по результатам. 

Бюджетная система, ориентированная на результат, реализуется в Сингапуре. Можно 



выделить пять принципов ее организации, каждый из которых вносит свой вклад в повышении 
эффективности: 

55. Лимит и контроль расходов, а именно потолки расходов ведомств, нормативы для 
регулярных расходов, комитеты по расчету стоимости, централизованный контроль штатной 
численности ведомств. Лимиты и централизованный контроль сдерживают рост расходов. 

56. Гибкость расходов, а именно гибкость расходования средств внутри ведомства в рамках 
утвержденного лимита, возможности перераспределения средств между периодами в рамках 
пятилетних планов. Гибкость в распоряжении средствами позволяет тратить на то, что важно для 
результата. 

57. Полный учет затрат, а именно анализ чистой экономической стоимости, учет временной 
стоимости денег, учет стоимости услуг, оказываемых ведомствами друг другу. Полный учет дает 
возможность оценивать реальные затраты. 

58. Фокус на повышение эффективности политики, а именно поиск лучшей политики из 
множества альтернатив, сокращение бюрократических барьеров, сокращение нецелевых 
расходов. Нацеленность на поиск лучшей из альтернатив обеспечивает качество конечных 
результатов бюджетных расходов. 

59. Горизонт планирования, а именно пятилетний бюджет и отсутствие возможности 
распоряжаться бюджетными профицитами, накопленными в течение предыдущего пятилетнего 
бюджета. Долгосрочный горизонт позволит видеть перспективу и более комплексно оценивать 
ситуацию с бюджетом. 
 

Система сбалансированных показателей показана на примере департамента 
экономического развития Абу Даби (ОАЭ). 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 206 - Система сбалансированных показателей 
на примере департамента экономического 

развития Абу Даби (ОАЭ) 
 

Результатами деятельности департамента являются диверсификация экономической базы, 
повышение конкурентоспособности, интеграция в глобальную экономику, развитие частного 
сектора, привлечение работников и семей с высокими профессиональными навыками, 
обеспечение стабильной инфляции и финансовой системы. Заинтересованные в эффективной 
работе департамента лица - это граждане Абу Даби, местное бизнес-сообщество, международное 
бизнес-сообщество, правительство и госслужбы. Важнейшими показателями внутренних 
процессов являются конкурентная бизнес-среда, экономический рост и экономическая 
стабильность. Наконец, признаки высокоэффективной организации - это такие показатели 
развития и роста, как создание организации, основанной на принципах лидерства, командной 
работы, и клиенто-ориентированности; обеспечение эффективного развития ключевых 
компетенций; развитие стратегических возможностей и реализация изменений; разработка ИТ-
системы для развития процесса принятия решений; развитие системы управления финансовыми 
ресурсами. 

Ключевыми показателями эффективности работы департамента являются следующие 
показатели: 

- процент отлаженных ключевых бизнес-процессов; 

- количество рабочих групп, проведенных для развития политики и процедур; 



- доля местных компаний, согласных с реализованными политиками; 

- процент жалоб от потребителей, обработанный в срок до 20 дней; 

- процент жалоб от представителей бизнеса, обработанный в срок до 20 дней. 

Подробно примеры сбалансированных показателей приведены на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 207 - Примеры сбалансированных показателей 
департамента экономического развития Абу Даби (ОАЭ) 

 
Республика Татарстан имеет положительный опыт по созданию государственных заданий на 

управление министерства и ведомствам. Госзадание на управление включает систему КПЭ и 
целевых значений для всех министерств (кроме МВД) на три года; регламент контроля 
достижения КПЭ; система отчетности по достижению результата. 

Госзадание на управление разрабатывается на 3 года и актуализируется ежегодно. Систему 
КПЭ для всех министерств разрабатывает отдел индикативного планирования Министерства 
экономики. Министерства согласовывают целевые значения КПЭ. Мониторинг КПЭ осуществляет 
Комитет по социально-экономическому мониторингу - организация при кабинете министров. 
Контроль достижения КПЭ осуществляет Министерство экономики. Обсуждение результатов 
происходит в рамках заседания Кабинета министров. По результатам деятельности министерств 
указами Президента РТ назначается объем премий для министров и сотрудников министерств. 

Отчет о достижении общих КПЭ предоставляется ежеквартально, а отчета об итогах 
выполнения КПЭ всех министерств - ежегодно до 1 апреля. Оба документа готовит Министерство 
экономики. 

Система впервые была внедрена в 2000-м году, когда было разработано первое госзадание 
на управление. В 2008 году была разработана единая система предоставления министерствами 
данных для оценки и мониторинга индикаторов. Через четыре года были утверждены методика 
формирования рейтинга министерств по выполнению госзадания на управление на 2012 - 2014 
года. 

Организация системы оплаты труда госслужащих может быть рассмотрена на примере 
Сингапура. В соответствии с ней зарплата министров составляет 60% среднего дохода 1000 
граждан из частного сектора с наибольшими зарплатами, а зарплата прочих сотрудников 
рассчитывается пропорционально зарплате министра согласно с должностными обязанностями. 
Для каждой должности определена зарплатная вилка, которая ежегодно корректируется согласно 
изменению ВВП страны и изменению зарплат в частном секторе. 

Размер дохода министра может составлять от 13 до 20 окладов в зависимости от 
достигнутых результатов. Годовой доход министров складывается из базовой части - 12 
ежемесячных окладов, 13-я заплата и годовой бонус (1 оклад) - и переменной части, зависящей от 
результатов деятельности - бонус по достижению КПЭ (3 оклада) и бонус по достижению 
национальных КПЭ (3 оклада). 

Годовой доход рядовых госслужащих включает 12 ежемесячных окладов, ежемесячную 
премию, которая может составлять до 1 оклада в целом за год; годовой бонус - 13-я зарплата. 
Приказом Премьер министра назначается размер общего годового бонуса госслужащих, которые 
министры распределяют внутри министерства согласно оценке результатов деятельности 
госслужащих. Высокие результаты деятельности влияют на размер бонуса и темпы роста 
фиксированной части зарплаты. 



Система премирования за достигнутые результаты для руководителей высшего уровня была 
внедрена в 1989 году, а для всех госслужащих - в 2000 году. В 2004 году была введена система 
расчета зарплат министров по среднему уровню зарплат лидеров в частном секторе. В 2011 году 
Комиссией по пересмотру зарплат госслужащих из-за влияния кризиса 2009 года обновлен 
регламент расчета зарплат и разработан перечень национальных КПЭ министров: 

- темпы роста средней зарплаты граждан (вес 25%); 

- темп роста средней зарплаты граждан с наименьшим доходом (20% граждан) (вес 25%); 

- уровень безработицы (вес 25%); 

- ВВП (вес 25%). 

Пример г. Саннивейл (Калифорния, США) доказывает, что эффективные контракты могут 
быть применены для оценки деятельности всех муниципальных служащих. 

С каждым сотрудником, занимающим руководящую должность в городе Саннивейл (в т.ч. с 
начальниками отделов), заключается эффективный контракт (Performance Outcome Agreement 
POA). 

Эффективный контракт включает 3 элемента: результаты реализации программ и планов 
(вес от 40% до 75%); специальные инициативы (мероприятия носящие разовый характер, вес от 
0% до 35%); профессиональные качества (вес составляет 25%). 

В контракте определена непосредственная роль сотрудника в реализации городского плана 
развития, а индивидуальные индикаторы привязаны к показателям развития города. 

По итогам аудита результатов по контрактам, определяется вознаграждение сотрудника. 
При недостаточном уровне выполнения КПЭ, годовой доход может быть снижен на 5%. При 
выдающихся результатах разовый бонус может составить до 20% годового дохода. 

В 1970 - 80 гг. вводится комплексная система управления и планирования. В 1980 году в нее 
были интегрированы стимулирующие меры для сотрудников, отражающиеся на размерах их 
компенсаций, при которых максимальный размер бонуса составляет 10% годового дохода. В 1996 
году была внедрена системы управления и планирования, ориентированной на достижение 
конечных результатов. Через пять лет выросло значение системы компенсаций для менеджмента, 
максимальный размер бонуса для сотрудников, демонстрирующих выдающиеся результаты, 
увеличен до 20%. Результатом внедрения системы стало 30%-ое превосходство показателей 
производительности муниципальных услуг в Саннивейле над сравнимыми городами США. 

Существует 3 основных подхода к разработке системы КПЭ для оценки государственных 
услуг: самостоятельная разработка КПЭ министерствами, верификация КПЭ со стороны Центра 
правительства, разработка КПЭ экспертной группой. 

В первом случае Министерства самостоятельно определяют целевые показатели и их 
значения для оценки госуслуг, а также контролируют достижение КПЭ. В конце отчетного периода 
министерства самостоятельно проводят оценку эффективности деятельности и формируют 
соответствующий отчет. Роль центра правительства заключается в разработке стандартов 
формирования и оценки КПЭ министерств и в контроле соблюдения стандартов министерствами. 
Данный подход применяется в Австралии. 

Во втором случае Министерства разрабатывают систему КПЭ и определяют целевые 
значения показателей. Оценка качества системы КПЭ и методик оценки КПЭ проводится 
специальным подразделением Аппарата Правительства. Министерства самостоятельно 
контролируют достижение КПЭ. Сбор данных для оценки КПЭ осуществляет Национальный офис 



статистики Великобритании. Роль центра правительства заключается в стимулировании 
министерств в разработке амбициозных планов деятельности, в проверке полноты КПЭ в части 
достижения целей министерств и контроле качества методики оценки КПЭ. Данный подход 
применяется в Великобритании. 

В третьем случае система КПЭ для оценки госуслуг разрабатывается Экспертной группой 
(группа в составе Министерства финансов) на основе результатов деятельности министерства за 
прошедшие годы и мирового опыта. Министерства (с согласования экспертной группы) 
адаптируют предложенную модель КПЭ и дополняют ее при необходимости. Министерства 
самостоятельно контролируют достижение КПЭ. Сбор данных для оценки КПЭ осуществляет отдел 
статистики. Экспертная группа анализирует результаты деятельности министерства и 
разрабатывает рекомендации по системе КПЭ и их целевым значениям. Данный подход 
применяется в Швеции. 

Пример обучения муниципальных сотрудников можно рассмотреть на примере штата 
Пенсильвания, США, где создан Муниципальный образовательный союз - организация, 
предоставляющая различные образовательные курсы для муниципальных служащих. Ключевыми 
стейк-холдерами являются Губернаторский центр по поддержке муниципальных образований и 
Ассоциации городов штата Пенсильвания. Курсы предоставляются в форме видео материалов, 
посещения образовательных семинаров или участия в вебинарах. Занятия проводятся как 
представителями муниципалитетов, так и сторонними компаниями и организациями. После 
прохождения обучения проводится тестирование на получение сертификата освоения курса. 

Темами программ и курсов могут быть: 

- благоустройство - "Регулирование дождевого стока: лучшие практики", "Обеспечение 
безопасности и содержание дорог в весенний период"; 

- управление муниципалитетом - "Принятие решений на основе данных", "Эффективные 
коммуникации"; 

- финансы - "Оценка финансового состояния муниципалитета", "Основы финансового 
менеджмента", "Расчет рентабельности капиталовложений, финансирование проектов и процесс 
управления активами", "Работа с ограниченными ресурсами: Современные инструменты 
управления муниципальным бюджетом". 

В Пенсильвании также функционирует муниципальная онлайн академия - обновляемая база 
данных интернет-курсов, учрежденная Ассоциацией городов штата Пенсильвания с целью 
создания эффективных муниципалитетов. Выгодами от данной формы обучения являются низкие 
издержки организации обучения; широкий охват аудитории; простота доступа к информации. 
Академия разработана для руководителей Администраций городов, внешних консультантов, 
руководителей подразделений, сотрудников финансовых и бюджетных подразделений, 
сотрудников унитарных предприятий. Каждый вебинар длится один час, из которых 45 минут 
длится презентация, а 15 минут отведено на интерактивную сессию вопросов и ответов. Средняя 
стоимость вебинара составляет 40 долларов. В 2014 году вебинары были посвящены таким темам, 
как: 

"Решения в области Электронной коммерции - Что полезного могут предложить передовые 
технологии для вашего муниципалитета?". 

"Какие факторы необходимо учесть в сфере муниципального долга в 2015 году?". 

"Управление финансовыми активами муниципалитета: анализ денежных потоков и 
варианты инвестирования". 

"Разработка и внедрение муниципальной политики в сфере использования социальных 



медиа и интернета". 

"Стратегии эффективных систем компенсации муниципальных служащих". 

"Энергетика: Как генерировать доходы и сократить расходы?". 

"Основы эффективного лидерства". 

"Управление и развитие талантов". 

"Что такое облачные вычисления и как они могут помочь моему муниципалитету?". 

В Новой Шотландии функционирует Ассоциация муниципальных руководителей (AMA) - 
организация из более 200 представителей муниципалитетов, сотрудников Правительства Новой 
Шотландии и других экспертов. Ее миссия состоит в профессиональной ассоциации текущих и 
будущих муниципальных менеджеров, стремящихся к совершенству в области муниципального 
управления за счет обучения, получения конструктивных консультаций и нетворкинга. 
Деятельность ассоциация заключается в профессиональном развитии муниципальных служащих и 
обеспечении проведения форумов для обмена идеями и лучшими практиками. Ключевыми стейк-
холдерами являются Университет Дальхауз, Департамент муниципальных дел Правительства 
Новой Шотландии, Союз городов Новой Шотландии, Муниципалитеты Новой Шотландии. 

Обучение муниципальному управлению проходит на базе кафедры государственного 
управления факультета менеджмента в рамках магистерской программы "Гос. управление" и на 
базе колледжа повышения квалификации в рамках программы "Муниципальное управление". 
Обучение в Колледже проходит исключительно онлайн с ведущими преподавателями и 
профессионалами, которые являются экспертами в области муниципального управления. По 
итогам успешного прохождения обучения в Колледже муниципальным служащим выдаются 
специальные сертификаты, свидетельствующие о получении необходимых компетенций. 

В Университете можно получить 5 сертификатов: 4 базовых сертификата - управление 
муниципалитетом, управление финансами, управление кадрами, юридический сертификат; 1 
сертификат продвинутого уровня - обучение лидерству и принятию решений, разработке 
политики, стратегии и программ и т.д. 

Курсы структурированы с учетом функциональных задач, необходимых для их выполнения 
компетенций муниципальными служащими. Например, можно указать, что сотрудник является 
директором кадрового управления, и необходимые курсы высветятся автоматически. 

В 2013 году AMA объявила тендер на разработку долгосрочной стратегии развития 
муниципального образования. В рамках стратегии требуется определить текущие и будущие 
потребности муниципальных служащих в обучении и профессиональном развитии и разработать 
соответствующую всеобъемлющую образовательную программу. 

ИТ-обеспечение системы стратегического управления можно рассмотреть на примере 
Республики Татарстан. 

Комплексная система планирования и мониторинга "Барс" предназначена для бюджетного 
планирования, планирования и мониторинга госпрограмм, проектов, оценки эффективности 
госпрограмм и проектов, подготовки справочной и отчетной документации. Все элементы 
системы созданы на базе единой платформы и интегрированы между собой, а все данные 
хранятся в едином информационном пространстве и доступны для использования в различных 
элементах ИТ-системы. 

Функции информационно-аналитического комплекса "Прогноз" заключаются в мониторинге 
и прогнозе показателей социально-экономического развития региона, а также оперативном и 



удаленном доступе руководителей к фактическим значениям КПЭ и их прогнозам. 

Информационная система "Кадры" предназначена для сводного реестра госслужащих и 
данных о них, для оценки сотрудников и формирования кадрового резерва, для аналитической 
базы данных и редактора отчетов. 

Система электронного документооборота "Практика" интегрирована с федеральным 
уровнем и охватывает все региональные и муниципальные органы власти, включая 
подведомственные учреждения. Доступ к системе открыт для ряда крупнейших предприятий 
региона. "Мобильные офисы" позволяют руководителям удаленно иметь оперативный доступ к 
документообороту. СЭД "Практика" насчитывает более 800 организаций-участников системы, 
более 10 тыс. пользователей и более 600 тыс. документов, из которых более 10% не имеют 
бумажных аналогов. 

Проект "Электронного правительства РТ" был разработан в 2005 году как программный 
комплекс по повышению эффективности работы органов власти. В 2008 году была утверждена 
целевая программа "Электронный Татарстан" и начался переход на полностью электронные 
документы. Через год был создан ГУП "Центр информационных технологий РТ", ответственный за 
совершенствование системы госуправления, и был подписан указ Президента Республики 
Татарстан об организации взаимодействия органов исполнительной власти в электронном виде. 
Отдельным распоряжением министерствам запрещено обмениваться бумажными копиями 
документов, не требующих обязательного хранения. В 2010 году были внедрены систем 
планирования и мониторинг госпрограмм и проектов, а также были запущены проекты по 
созданию единой системы НСИ и электронного архива. Пилотное тестирование информационной 
системы "Кадры" было завершено в прошлом году, после чего начато ее тиражирование. На 2014 
год пришлось также пилотное внедрение системы прогнозирования социально-экономических 
показателей. 

Возможные инструменты развития Ульяновско-Димитровградской агломерации 
 

2.3.4. Возможная структура управления агломерацией продемонстрирована на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 216 - Возможная структура управления 
агломерацией 

 
Часть функций по управлению агломерацией возьмет на себя управляющий орган на уровне 

Правительства Ульяновской области. Секция по агломерации Совета муниципальных образований 
Ульяновской области будет способствовать принятию ключевых решений по развитию 
агломерации. Часть функций и общих проектов развития "Поволжского треугольника" (Ульяновск, 
Димитровград и Новоульяновск) может реализовываться Центром стратегического управления, 
который будет выступать в качестве оператора стратегических проектов агломерации. 
 

2.3.5. Целевые модели управления муниципальным образованием "город Ульяновск" и 
Ульяновско-Димитровградской агломерации. Необходимая система специализированных 
институтов развития и предложения по системе управления реализацией Стратегией 
 

2.3.5.1. Оптимальная модель системы стратегического управления 
 

Для запуска системы стратегического управления необходимо осуществить стратегический 
выбор по трем ключевым вопросам: масштаб изменений в рамках стратегии, функционал Центра 
Правительства и организация Центра Правительства. 

В рамках первого вопроса возможны четыре варианта: 



- отсутствие изменений, при котором стратегия - это лишь формальный документ; 

- отдельные проекты - например, строительство аэропорта; 

- отдельные отрасли - например, реформа здравоохранения; 

- масштабные стратегические изменения во всех направлениях. 

В рамках второго вопроса возможно три варианта функций будущего Центра Правительства 
- мониторинг и контроль, мониторинг и контроль плюс стратегическое планирование и полный 
спектр функций, включая реализацию проектов. 

Сам Центр может работать в качестве независимого подразделения Правительства, в рамках 
Аппарата Правительства, в рамках Министерства экономического развития или быть внешним 
подрядчиком. 

В мировой практике можно выделить три модели Центра Правительства в зависимости от 
функционала. 

Первый из них - "Центр мониторинга контроля" - реализуются в штате Мэриленд, США, под 
названием StateStat. Центр Правительства занимается мониторингом КПЭ, согласованием КПЭ, 
отсутствующих в стратегии, и методическим руководством разработкой КПЭ. 

Во второй модели к функциям мониторинга и контроля добавляется стратегическое 
планирование: участие в разработке стратегических документов (планов, программ); 
согласование стратегических документов министерств; методическое руководство разработкой 
стратегических документов министерств; развитие стратегических компетенций министерств. 
Такая модель Центра Правительства функционирует в канадском городе Альберта и называется 
Исполнительный совет. 

В модели "Штаб реализации стратегии" на Центр Правительства, помимо мониторинга, 
контроля и стратегического планирования, возложена непосредственная реализация ключевых 
проектов для всего региона в режиме проектного офиса, а также методическое сопровождение 
приоритетных проектов в министерствах. Подобная модель применяется в Малайзии и носит 
название PEMAN DU (Performance Management and Delivery Unit). 

Преимущества и недостатки каждого из четырех вариантов масштаба изменений в рамках 
стратегий приведены на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 208 - Альтернативы масштаба изменений 
в рамках стратегий 

 
С учетом анализа сильных и слабых сторона для Ульяновска может быть предложена 

альтернатива N 2 "Отдельные проекты". Управление по проектам реализовать легче всего, а 
точечные изменения позволяют достичь быстрых побед. Однако многие проблемы развития 
города и отдельных отраслей не могут быть решены через реализацию проектов. 

Сильные и слабые стороны всех трех возможных функционалов Центра Правительства 
представлены на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 209 - Три возможных варианта функционала 
Центра Правительства 



 
В отношении функционала Центра стратегического управления для Ульяновска 

рекомендована альтернатива N 3 - "Штаб реализации стратегии", при которой Центр занимается 
мониторингом, контролем, стратегическим планированием и реализацией проектов. Плюсами 
данного варианта являются внедрение управления по результатам и современного планирования; 
стимулирование внедрения бюджетирования по результатам и простота контроля и мониторинга 
реализации всех ключевых проектов и мероприятий стратегии. Слабой стороной можно назвать 
тот факт, что это наиболее ресурсоемкая альтернатива, предъявляющая повышенные требования 
к компетенциям сотрудников подразделений. Кроме того, стимулы для развития ключевых 
компетенций в подразделениях будут ограничены. 

Четыре возможные организации Центра Правительства отображены на рисунке. 
Рекомендованной для Ульяновска является модель N 1 - "Новое самостоятельное 
подразделение", позволяющей создать "с нуля" новую эффективную структуру. Кроме того, 
потенциально благоприятные условия оплаты труда позволяют организовать набор наиболее 
компетентных сотрудников. Однако формирование новой структуры с новыми компетенциями 
может повлечь за собой определенные трудности, связанные, среди прочего, с существующим 
риском отторжения новой структуры и потерей легитимности, а также с изменением модели 
оплаты труда. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 210 - Четыре возможные организации 
Центра Правительства 

 
2.3.5.2. Предложения по созданию отдельных элементов системы стратегического 

управления 
 

Архитектура стратегических документов Ульяновска претерпевает значительные изменения 
в связи с реализацией Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом 
планировании в Российской Федерации" и переходом бюджета на программный принцип. 

Диагностика стратегических документов выявила возможности для повышения их качества. 
В рамках муниципальных программ этими возможностями являются: 

- включение этапа разработки концепции муниципальной программы; 

- включение анализа альтернатив в муниципальные программы, включая обоснование 
причин выбора тех или иных инструментов и мероприятий для достижения задач; 

- более детальная проработка блока содержания проблем; 

- более детальная проработка целевых показателей и КПЭ, влияющих на достижение целей 
и задач муниципальных программ; 

- разработка муниципальных программ по приоритетным направлениям экономического 
развития Ульяновска, в частности: поддержка легкой промышленности, повышение уровня 
информатизации администрации города и районных администраций. 

В части запуска стратегического управления в подразделениях в ключевых подразделениях 
администрации Ульяновска необходимо определить уполномоченного по реализации стратегии. 
Его миссия состоит в организации стратегического управления в подразделении Администрации. 

Уполномоченные будет решать следующие задачи: 

- разработка стратегических и операционных планов подразделения; 

consultantplus://offline/ref=DFE2F3B02B0C68B30CBB6682CBB5E6F85D245DFBFE1B2A2A5E790BD8116399D2422DF6DB3B939C550E8FFBC105C1B152251DCD5490FC6E1DgFH1M


- координация планов подразделения со стратегическими документами Администрации 
города; 

- мониторинг деятельности подразделения; 

- подготовка докладов о результатах деятельности подразделения. 

Ключевыми документами стратегического управления станут стратегический план 
подразделения на 3 года, ежегодный "операционный" план подразделения, ежегодный доклад о 
результатах и основных направлениях деятельности, содержащий сводную оценку деятельности 
подразделения за год и отчет о достижении стратегических целей. 

В части исполнительных организаций для привлечения инвестиций на реализацию 
стратегических инициатив необходимо создать Дирекцию городского развития - дочернюю 
компанию Корпорации развития Ульяновской области, действующую в целях развития городской 
среды города Ульяновска. Цели дирекции будут заключаться в том, чтобы привлекать внешние 
инвестиции (федеральные средства в рамках гос. программ, средства российских и 
международных институтов развития), обеспечивать реализацию проектов ГЧП и содействовать 
развитию конкурентоспособного МСБ в приоритетных сферах городского развития. 

Для достижений данных целей Дирекция должна будет решать пять основных задач: 

- отбор проектов - на основе постоянного взаимодействия с УМУП, подразделениями 
Администрации города и Администрациями районов будет проводиться ежегодный отбор 2 - 3 
приоритетных проектов для привлечения финансирования; 

- структурирование проектов на два сегмента: в которые можно привлечь внешнее 
финансирование (инвестора, средства федеральной программы, средства финансового института 
развития или реализация проекта на принципах ГЧП) и в которые нельзя привлечь внешнее 
финансирование в силу их непривлекательности или невозможности получить положительный 
финансовый результат; 

- привлечение финансирования - как внешнего в продаваемые сегмента, так и поиск 
возможностей для бюджетного, кредитного или облигационного финансирования 
"непродаваемых" сегментов; 

- внешнее продвижение города - на мероприятиях и рынках, не входящих в приоритетные 
для Корпорации развития Ульяновской области в целом, но приоритетных для города (инвестиции 
в коммерческую недвижимость, транспортную инфраструктуру, здравоохранение и т.д.); 

- управление жилищным фондом - дирекция может играть роль как инструмента для 
аттестации и контроля качества частных управляющих компаний, либо роль альтернативного 
игрока на рынке - "образцовой" управляющей компании (при этом подразумевается передача 
Дирекции в управление части жилого фонда). 

Кадровый состав Дирекции будет набираться из числа профессиональных финансистов и 
юристов, способных выявлять возможности для привлечения внешнего финансирования для 
развития города и "упаковывать" проекты для привлечения финансирования, в т.ч. на принципах 
ГЧП. 

Фокус Дирекции необходимо сконцентрировать на трех приоритетных сферах городского 
развития: 

- городское хозяйство - общественный транспорт, ЖКХ, благоустройство, дорожное 
хозяйство; 



- локальные рыночные сектора - HoReCa, конгрессно-выставочная деятельность, 
коммерческая недвижимость, бытовые услуги и торговля, персональные услуги (дополнительное 
образование и развитие личности, здоровье, спорт и красота); 

- торгующие рыночные сектора - сектора, представленные преимущественно МСБ 
(производство стройматериалов, производство мебели, швейная промышленность). 

В следующие 2 - 3 года приоритетом для Дирекции может стать привлечение 
финансирования в проекты в сфере водоснабжения, здравоохранения и автомобильных дорог в 
Ульяновске, с выбором 1 - 2 проектов по каждому направлению и достижение значимых 
результатов по каждому проекту. 

Реализацию инициатив активных граждан может обеспечить Агентство городских 
инициатив. Примерная схема деятельности Агентства представлена на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 211 - Примерная схема деятельности Агентства 
городских инициатив 

 
Первый этап предполагает поиск знаковых проектов, способствующих развитию Ульяновска. 

Мероприятия в рамках данного этапа будут включать в себя: организацию конкурса знаковых 
проектов, преимущественно некоммерческого характера; прием заявок горожан; проведение 
нескольких этапов технического и экспертного отбора проектов; проведение финального отбора 
проектов с участием представителей руководства города, университетов и руководства Агентства. 

По итогам первого этапа будут определены несколько инициативных горожан, готовых 
реализовывать свои проекты. 

Второй этап предполагает подготовку проектных команд и доработка предложенных 
проектов. Мероприятия в рамках данного этапа будут включать в себя оказание нефинансовой 
поддержки отобранным на первом этапе проектам, а именно: формирование дееспособных 
проектных команд из числа заявителей; воодушевление проектных команд; обучение и 
наставление проектных команд; доработка проектов; поиск партнеров и потенциальных 
инвесторов / спонсоров в городе и за его пределами. 

По итогам второго этапа будут сформированы проектные команды, имеющие необходимые 
ресурсы и компетенции для реализации придуманных проектов. 

Третий этап предполагает реализацию проектов и пиар улучшений, произошедших в жизни 
города. Мероприятия в рамках данного этапа будут включать в себя: оказание поддержки 
выбранным проектам, а именно преодоление возможных препятствий на пути реализации 
проекта; подготовку материалов о позитивных результатах реализации проектов горожан. 

Конечным результатом работы Агентства станет улучшение жизни в городе за счет успешно 
реализованных проектов. 

Потенциальная организационная структура Агентства городских инициатив (АГИ) показана 
на рисунке. Руководителем и кураторами проектов могут стать предприниматели, представители 
крупного бизнеса или институтов развития. В аппарате АГИ будут работать 2 - 3 человека, которые 
одновременно могут быть сотрудниками администрации и которые будут вести организационную 
поддержку. 
 

Рисунок не приводится. 
 



Рисунок 212 - Потенциальная организационная структура 
Агентства городских инициатив 

 
В число возможных партнерских организаций и каналов распространения информации и 

взаимодействия входят ульяновский региональный филиал Фонда поддержки малых форм 
предприятий в научно-технической сфере (Фонда Бортника), Ульяновский филиал Агентства 
стратегических инициатив, базовые кафедры администрации города и другие партнерские 
структуры в ключевых университетах города, районные администрации, территориальные органы 
самоуправления, общественные советы. 

В части управления муниципальными программами в Ульяновске рекомендуются 
следующие инициативы по пяти основным направлениям: 

60. Управление портфелем программ: 

- разработка методологии выбора приоритетных МП в Управлении по экономике, 
стратегическому планированию и инвестициям с учетом привлекательности программ для 
социально-экономического развития и их стоимости; 

- разработка новых или корректировка текущих МП с учетом приоритетных направлений 
развития Ульяновска. 

61. Управление жизненным циклом программ: 

- на стадии инициации и разработки: разработка концепции МП, открытый консультативный 
процесс с ключевыми группами интересов, обеспечение оперативного доступа к данным для 
общества; 

- на стадии реализации: разрешить подразделениям вносить корректировки в МП в течение 
финансового года (с определением возможных причин корректировки), внедрение 
ежеквартального мониторинга по ключевым событиям, рассмотреть возможность заключения 
муниципальных тендеров на срок более года; 

- на стадии оценки: принятие реальных управленческих решений по результатам оценки, 
распределение бюджета между программами исходя из достигнутых результатов и в связи с 
приоритетами развития. 

62. Управление качеством отдельных программ: 

- выработка целевых показателей прежде всего для выполнения задач, а не мероприятий; 

- более тщательный анализ проблем и взаимосвязей обозначенных проблем с задачами МП; 

- регулирование сроков в рамках управления жизненным циклом в целом и стадии 
разработки в частности; 

- внесение необходимых корректировок в методологическое обеспечение муниципальных 
программ. 

63. Организация управления программами: 

- внедрение независимого от отраслевых подразделений Администрации механизма 
расчета целевых показателей МП на основе российских и международных рейтингов по 
отраслевым подразделениям. 

64. Комплексная оценка программ: 



- экспертиза текущих МП для сокращения неэффективных расходов (неадекватных 
достигаемым результатам в сравнении с другими городами) или перераспределения 
финансирования в рамках программ. 

Видение управления жизненным циклом муниципальных программ в городе Ульяновске 
представлено на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 213 - Целевое видение управления жизненным 
циклом муниципальных программ в городе Ульяновске 

 
Жизненный цикл состоит из пяти основных этапов: инициация, разработка и утверждение, 

реализация, мониторинг и ежегодная оценка и закрытие. 

В рамках первого этапа вносятся предложения об изменении в перечень программ. Затем 
разрабатывается концепция, предварительно согласованная, и устанавливаются КПЭ. 
Составляется план разработки финальной версии программы, и утверждаются изменения перечня 
программ. 

В рамках второго этапа разрабатывается сама программа, согласованная с подразделениями 
и ключевыми группа интересов, определяется организационная структура управления, после чего 
муниципальная программа утверждается. 

Третий этап предполагает составление годового плана мероприятий и его реализацию 
ответственными исполнителями с возможностью перераспределения сэкономленных средств в 
рамках МП и заключением тендеров на длительный срок. Завершается этап составлением плана 
мероприятий на следующий финансовый год. 

В рамках четвертого этапа проводится ежеквартальный мониторинг выполнения планов 
мероприятия, рассматривается подготовленный годовой отчет о реализации программы, по 
итогам которого принимаются корректирующие меры по финансированию. 

Наконец, в мероприятия заключительного этапа входят экспертиза реализации программ и 
изменение политики управления жизненным циклом по результатам реализации. 

Методологическое обеспечение муниципальных программ, закрепленное постановлением 
от 02.09.2014 N 4353, рекомендуется дополнить следующим образом: 

65. Детализировать требования к содержанию муниципальных программ, в т.ч.: 

содержание проблем; 

требования к целям муниципальной программы в части достижимости и амбициозности. 

66. Определить критерии планируемой эффективности реализации муниципальной 
программы: 

критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада МП в экономическое 
развитие; 

критерии социальной эффективности, учитывающие оценку вклада МП в социальное 
развитие. 

67. Определить экспертизу и оценку муниципальных программ с указанием сроков внесения 
комментариев и доработок. 
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68. Рассмотреть возможность расширения условий финансирования муниципальных 
программ: 

определение источников внебюджетного финансирования (взносы участников, целевые 
отчисления от прибыли предприятий, кредиты банков, средства фондов и т.д.); 

возможность создания специальных фондов для реализации МП; 

возможность долевого участия иностранных инвесторов и иностранного капитала; 

возможность применения инвестиционных кредитов для реализации МП. 

На текущий момент стратегия экономического развития может реализовываться через 
отдельные мероприятия, помимо муниципальных программ. В связи с изменением 
законодательства все подразделения должны перейти на программный принцип управления. 
Следующим шагом рекомендуется сделать введение проектного управления для крупных 
инвестиционных проектов. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 214 - Совершенствование системы 
стратегического управления 

 
В январе 2013 года Советом по внедрению проектного управления при Министерстве 

экономического развития выдвинута инициатива разработки Методических рекомендации по 
внедрению проектного управления в органах исполнительной власти. В июле-октябре того года 
был проведен анализ российского и международного опыта, проведен опрос органов власти на 
предмет применения проектного управления, а также были изучены отечественных и 
международных стандартов. В апреле 2014 года Министр экономического развития Российской 
Федерации А. Улюкаев утвердил Методические рекомендации по внедрению проектного 
управления в органах исполнительной власти. 

Ульяновская область стала одним из пилотных регионов по внедрению проектного 
управления в РФ. Предпосылками к этому стало то, что цели деятельности органов власти 
амбициозны, требуют значительных усилий и поддержки, реализуются через взаимосвязанные 
задачи разных подразделений и зачастую понимаются участниками по-разному. Потенциальным 
эффектом проектного управления могут стать: контроль приоритетов на регулярной основе, 
персонализация ответственности, мотивация наиболее эффективных участников, фиксация целей 
в виде конкретных результатов и критериев успеха. Как итог - повышение управляемости через 
создание планов работ, определения контрольных событий и оптимизацию отчетности. 

Для реализации проектного подхода в Ульяновске предлагается создать муниципальные 
проектные офисы, а также выделить ответственных за проекты в профильных подразделениях. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 215 - Изменение схемы работы министерств 
для реализации проектного подхода 

 
Для утверждения проектов предлагается универсальный процесс как для регионального 

уровня, так и для муниципальных проектов, включающий инициацию, согласование с проектным 
офисом, экспертизу специальной комиссии и последующее утверждение на заседании 
Правительства области. 
 

Рисунок не приводится. 



 
Рисунок 216 - Процесс утверждения проектов 

в рамках проектного подхода 
 

Предлагаемая схема взаимосвязи стратегического и бюджетного процессов 
продемонстрирована на примере утверждения бюджетов отраслевых подразделений Ульяновска. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 217 - Взаимодействие подразделений 
администрации в рамках среднесрочного 

бюджетного планирования 
 

Управление по экономике, стратегическому планированию и инвестициям (УЭСПИ) 
формирует приоритетные направления и направляет их в отраслевые подразделения, которые, в 
свою очередь, формируют предложения по достижению целей и направляют их в Финансовое 
управление. Финансовое управление совместно с УЭСПИ рассматривают и сообщают отраслевым 
подразделениям бюджетные лимиты и утвержденное финансирование. Наконец, отраслевые 
подразделения предлагают целевые индикаторы и отправляют их в УЭСПИ. 

В части развития системы оценки эффективности работы Администрации, возможная 
система оценки приведена на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 218 - Система оценки эффективности 
(иллюстративно) 

 
Принципы постановки КПЭ заключаются в декомпозиции КПЭ соответствующих 

подразделений и в постановки КПЭ для развития в целом. Например, для руководителя 
подразделения одним из КПЭ является количество рабочих мест, созданных за год компаниями 
МСБ при поддержке города: для заместителя - объем денежных средств, выданных компаниям 
МСБ; для руководителей отделов - количество обработанных заявок МСБ и количество 
положительных решений по запросам МСБ; для сотрудников отделов - среднее время ответа на 
запрос по поддержке компании МСБ. Доля вознаграждения при достижении КПЭ может 
составлять от 15 до 30% от основной части оклада. 

Рекомендуется структурировать показатели по оценке деятельности подразделений 
администрации Ульяновска на пять типов: 

69. Показатели регионального уровня: показатели указов и постановлений Правительства 
Ульяновской области, не отраженных в стратегии социально-экономического развития города; 
показатели реализации госпрограмм Ульяновской области, не включенных в стратегическую 
дорожную карту города. Например, доля выпускников дневной (очной) формы обучения, 
трудоустроившихся в течение одного года после выпуска. 

70. Стратегия социально-экономического развития города: социально-экономические 
показатели, каскадируемые из стратегии развития города. Например, доля горожан, занятых в 
сфере МСБ, или обеспеченность жильем населения города. 

71. Показатели муниципальных программ и отдельных проектов: показатели реализации 
муниципальных программ. Например, доля выпускников образовательных учреждений, 
прошедших обучение в рамках целевой контрактной подготовки. 

72. Результативность и эффективность муниципальных услуг: оценка достижения конечного 



результата и долгосрочного эффекта от оказания муниципальной услуги; производительность 
муниципальных услуг. Например, удельный вес населения, занимающегося физической культурой 
и спортом. 

73. Ключевые административные процессы: оценка эффективности работы с обращениями 
граждан к деятельности подразделения; оценка деятельности подразделения в части исполнения 
поручений. Например, доля выполненных в срок поручений Главы города и доля выполненных 
поручений, данных в муниципальных нормативно-правовых актах. 

Процесс оценки результатов деятельности руководителей подразделений отображен на 
рисунке. Управление по экономике и Администрация города могут проводить квартальный 
мониторинг деятельности подразделений и ежегодную оценку КПЭ руководителей 
подразделений. Подразделения ежеквартально будут готовить предложения по изменению 
текущих планов, а в конце года - пояснительную записку к достигнутым за год результатам. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 219 - Процесс оценки результатов деятельности 
руководителей подразделений 

 
Необходимо применять такие инструменты премирования руководящего состава за 

достижение запланированных результатов, как: 

- реструктуризация текущей системы оплаты труда, т.е. заключение эффективных контрактов 
с особым порядком оплаты труда, отражающих модель и объем премирования за достижение 
результата в зависимости от степени его достижения, а также формирование премиального фонда 
за счет квартальных и годовой премии и иных дополнительных выплат. 

- монетизация социальных льгот муниципальных служащих, т.е. сокращение затрат на 
социальные льготы для муниципальных служащих в счет премирования за результат. 

- премирование за результат за счет эффекта от оптимизации бизнес-процессов, т.е. 
сокращение затрат и фактической численности за счет оптимизации бизнес-процессов 
(реинжиниринг бизнес-процессов, автоматизация) и использование эффектов от оптимизации 
бизнес-процессов (включая "высвободившуюся" часть ФОТ) в качестве премии за результат. 

В системе оценки эффективности муниципальных услуг можно выделить пять ключевых 
элементов: структура системы КПЭ, процесс разработки системы КПЭ, модель расчета системы 
КПЭ, независимость оценки муниципальных услуг, стандарт принятия решений по результатам 
оценки муниципальных услуг. 

Для каждого из элементов были разработаны соответствующие рекомендации: 

- разработка КПЭ муниципальных услуг, основываясь на достижении долгосрочных целей 
подразделений Администрации, учет КПЭ, отражающих производительность и нормативы по 
оказанию муниципальных услуг, стандартизация качества муниципальных услуг и механизмов их 
оценки, премирование муниципальных служащих и сотрудников учреждений за результат в 
размере 15 - 30% ежегодного содержания; 

- формирование для подразделений КПЭ через: поручения Главы города по развитию 
приоритетных отраслей, разработку предложений Центром стратегического управления, 
экспертизу и согласование Центром стратегического управления КПЭ, разрабатываемых 
подразделениями; 

- разработка и внедрение механизмов нормирования показателей эффективности 
муниципальных услуг, оценка удельных затрат на оказание одной муниципальной услуги при 



оценке эффективности использования бюджета; 

- организация сбора и обработки данных по расчету КПЭ муниципальных услуг через 
независимую от подразделений организацию; 

- разработка модели принятия решений в зависимости от степени достижения целевых 
значений эффективности муниципальных услуг (на уровне подразделений и отдельных 
сотрудников). 

Модель взаимодействия по оценке муниципальных услуг представлена на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 220 - Модель взаимодействия по оценке 
муниципальных услуг 

 
При данной модели подразделения разрабатывают систему КПЭ муниципальных услуг, 

целевых значений и модели их расчета, а также проводят регулярный мониторинг КПЭ 
муниципальных услуг и корректировка планов действий для улучшения значений КПЭ. 

В сферу задач центра стратегического управления входят: 

- разработка предложений для подразделений по целевым значениям КПЭ; 

- анализ предложенной подразделениями системы КПЭ; 

- контроль соответствия системы КПЭ стратегическим целям (подразделения и стратегии 
развития города в целом) и стандартам качества муниципальных услуг; 

- анализ эффективности муниципальных услуг и предоставление обратной связи 
подразделениям; 

- подготовка ежегодного отчета об эффективности муниципальных услуг и выполнении 
подразделениями КПЭ в части оказания муниципальных услуг. 

Центр сбора и анализа данных собирает исходные данные, необходимые для расчета КПЭ 
муниципальных услуг из открытых источников, отчетных материалов подразделений, 
аналитических ИТ-систем или систем опроса граждан, считает КПЭ муниципальных услуг и 
оценивает их эффективность, отображая все это в отчете. 

Модель оценки эффективности муниципальных услуг приведена на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 229 - Модель оценки эффективности 
муниципальных услуг 

 
Высокоэффективные муниципальные услуги характеризуются сфокусированностью на 

развитии значимости муниципальных услуг для граждан и объема достигаемых долгосрочных 
социально-экономических эффектов при сокращении затрат на их оказание. Низкоэффективные 
муниципальные услуги направлены на поддержание текущих объемов и качества муниципальных 
услуг и соблюдение затрат на их оказание. В Ульяновске необходимо ставить цели и оценивать 
оказание муниципальных услуг по двум критериям: повышение объема и качества на 15 - 30% и 
снижение затрат на их оказание на 15 - 30% ежегодно. 

Анализ международного опыта позволяет выделить шесть ключевых факторов успеха для 



создания эффективной системы развития муниципальных кадров: 

- обучение на основе модели компетенций, т.е. четкое понимание компетенций, 
необходимых для выполнения функциональных обязанностей каждого сотрудника, и модульные 
программы, позволяющие удовлетворить индивидуальные потребности сотрудников в обучении; 

- партнерство с университетом, т.е. тесное сотрудничество с ведущими университетами при 
разработке и реализации образовательных программ; 

- партнерство с другими городами, т.е. создание единой межмуниципальной системы 
обучения муниципальных служащих и обмен опытом; 

- поддержка Правительства региона, т.е. заинтересованность в повышении качества 
муниципального управления на региональном уровне; 

- удобные инструменты получения информации, т.е. широкое использование онлайн 
обучения: видео курсов и вебинаров; 

- человеческие ресурсы, т.е. широкое использование онлайн обучения: видео курсов и 
вебинаров. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 221 - Система ключевых факторов и уровень 
развития каждого фактора в Ульяновске 

 
Для повышения эффективности принятия решений муниципальными служащими 

рекомендуется создать две дополнительных базовых кафедры: кафедра муниципального 
управления в УлГУ, которая будет развивать базовые компетенции в области муниципального 
управления; кафедра ИТ-технологий в УлГУ или УлГТУ, которая будет обучать управлению 
городом на основе больших массивов данных; кафедра городского хозяйства в УлГУ, которая 
будет обучать современным инструментам улучшения городской среды. 

Дополнительными инструментами для развития кадров являются: разработка модели 
компетенций муниципальных служащих совместно с другими городами; разработка единой 
программы обучения муниципальных служащих на базе Ассоциации городов Поволжья и 
университетов города Ульяновска; расширение методов онлайн обучения, а именно перевод 
курсов программ в режим онлайн; организация поездок в Казахстан и Белоруссию для изучения 
международного опыта, а в перспективе - и в страны дальнего зарубежья. 

Элементами ИТ-системы планирования и мониторинга программ и проектов являются: 
система каскадирования целей стратегии развития города до уровня отдельных исполнителей; 
планирование деятельности по муниципальным программам и проектам, мониторинг их 
реализации и достижения целевых КПЭ; система управления проектной деятельностью; система 
организации совместной работы муниципальных служащих (включая взаимодействие между 
подразделениями). 

Примеры таких систем - SAP City Performance Management, Oracle Primavera, БФТ 
Программный бюджет, MS SharePoint. 

Элементами ИТ-системы управления бюджетными процессом являются: контроль 
соблюдения бюджетных лимитов и отклонений от плановых значений бюджета; контроль 
эффективности расходования бюджетных средств. 

Примеры таких систем - SAP Финансы, Oracle решения по управлению финансами, БАРС 
Бюджет-Планирование. 



Элементами ИТ-системы управления кадрами и развития компетенций являются: 
разработка системы персональных КПЭ муниципальных служащих и мониторинга их достижения; 
проведение оценки муниципальных служащих по достижению персональных КПЭ и оценки 
компетенций муниципальных служащих; система двухсторонней обратной связи; система оценки 
компетенций муниципальных служащих, их развития, обучения и внутренней ротации и внешнего 
поиска кандидатов; подготовка отчетов по результатам деятельности для принятия решений о 
премировании муниципальных служащих за достижение результата, продвижения по службе и 
профессиональном развитии. 

Примеры таких систем - SAP Управление кадрами, интегрированное решение Oracle по 
управлению персоналом, Система управления эффективностью деятельности (Сбербанк). 

Элементами ИТ-системы электронного документооборота являются: электронная система 
информационного обмена и согласования документов в электронном виде (с использованием 
электронной подписи); единая система нормативно-справочной информации. 

Примеры таких систем - Documentum, DocsVision, СЭД "Практика", ОЭС "Дело". 

Системы управления персоналом делятся на три типа по уровню их развитости: управление 
кадрами по поручениям, локальные HR-системы и корпоративная HR-система. 

Первый тип системы предполагает оценку подчиненных по исполнению поручений, оценку 
компетенций в рамках аттестации (1 раз в 3 года) или обязательной сертификации и развитие 
компетенций в рамках общей программы обучения. Решения по результатам оценки 
принимаются по субъективным критериям руководителя. ИТ-системы отсутствуют либо 
охватывают только функции кадрового делопроизводства. 

В локальных HR-системах элементы системы управления персоналом внедрены в отдельных 
подразделениях. Подход к организации системы не формализован, определяется 
непосредственно руководителями и может меняться в зависимости от внешних условий. 
Проводится оценка компетенций и их развитие, но процесс по-прежнему субъективен. Локальные 
ИТ-системы внедряются, но они не интегрированы между собой. Кроме того, процесс 
автоматизации не стандартизован. 

При корпоративной HR-системе во всех подразделениях внедрены единые принципы 
планирования деятельности и оценки персонала за достижение результата. Разработана единые и 
прозрачные модель компетенций и модель принятия решений по достижению результата. 
Регулярно проводятся как оценка всех сотрудников, так и систематическое развитие необходимых 
навыков. Во всех подразделениях внедрена единая ИТ-система, интегрированная с системой 
стратегического планирования. 

Таким образом, областями повышенного внимания в рамках стратегического управления 
городом являются: 

- отсутствие стратегического планирования и, как следствие, приоритет срочных задач и 
поручений над плановой работой, недостаточная проработка отчетных документов; 

- фокус бюджета на исполнение текущих обязательств, а не на контроль достижения 
результатов; 

- отсутствие системы оценки эффективности работы подразделений - подразделения сами 
формируют показатели оценки своей работы через установку значений целевых показателей в 
муниципальных программах, а работа части подразделений оценивается лишь субъективно без 
отслеживания показателей; 

- низкий уровень оплаты труда муниципальных служащих, не позволяющий удерживать 



лучших сотрудников, и слабая связь вознаграждения с достигнутыми результатами; 

- пребывание большинства стратегических документов верхнего уровня в стадии разработки 
или необходимость их актуализации; 

- четкость работы системы общественного контроля Ульяновска и ее непосредственное 
влияние на развитие города; 

- отсутствие единого центра координации стратегической политики и программ. 

Для запуска системы стратегического управления городу необходимо осуществить 
стратегический выбор по трем ключевым вопросам: масштаб изменений в рамках стратегии, 
функционал и организация Центра Правительства. 

С учетом анализа сильных и слабых сторон города рекомендуется: масштаб изменений в 
рамках стратегии рекомендуется ограничить отдельными проектами, создать Центр 
стратегического управления, ответственный за реализацию стратегии, созданный в формате 
отдельного самостоятельного подразделения при Главе города. 

Для реализации стратегических инициатив необходимо: 

- создать Дирекцию городского развития, акцентированной на привлечении инвестиций. 
Фокус Дирекции необходимо сконцентрировать на трех приоритетных сферах городского 
развития: городское хозяйство, локальные рыночные сектора, торгующие рыночные сектора; 

- создать Агентство городских инициатив - "акселератор", обеспечивающий реализацию 
знаковых общественных инициатив активных горожан, стремящихся улучшить жизнь в 
Ульяновске. 

В целях создания эффективной системы повышения квалификации муниципальных кадров 
необходимо разработать модель компетенций муниципальных служащих, развивать партнерство 
с другими городами и создать удобные инструменты обучения. 
 

2.3.6. Развитие инноваций и внедрение цифровой экономики 
(введен решением Ульяновской Городской Думы от 10.04.2020 N 34) 

 
Цифровая экономика предполагает внедрение в различные сферы жизни информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ), способных ускорить экономическое развитие 
территорий и повысить качество жизни граждан. Развитие цифровой экономики - это 
производство и использование инноваций в рамках городской специализации, подразумевающей 
создание необходимой для этого инфраструктуры и культивирование компетенций, 
востребованных в информационном обществе. 

Основными направлениями современной мировой цифровизации и развития 
информационных технологий (цифровых технологий) можно назвать технологии облачного 
вычисления/хранения данных, методы обработки больших данных, разработку искусственного 
интеллекта и его производных. 

На сегодняшний день и в прогнозируемом будущем развитие цифровых технологий будет 
специализироваться главным образом в сфере промышленности. Такая ориентация процессов 
обусловлена новой волной цифровой революции (а именно - четвертая промышленная 
революция), это выражается в развитии Интернета вещей, робототехники, ожидаемом переходе к 
кибер-физическим системам. 

Продолжающаяся синергия информационных, телекоммуникационных и других технологий, 
при которой информационные технологии становятся катализатором развития отдельных 
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кластеров, а также приводят к появлению технологий, объединяющих в себе несколько кластеров 
в единое информационное, коммуникационное и производственное пространство 
(искусственный интеллект, кибер-физические системы и так далее), что обуславливает появление 
"умного предприятия", "умного дома", "умного города", "цифровой" экономики. 

Развитие цифровых технологий будет определяться продвижением как уже существующих 
ИТ-компаний с компетенцией в области традиционных информационных технологий на новые 
рынки и разработкой новых возможностей, так и появлением новых компаний с уже 
диверсифицированной технологической практикой, объединяющей в себе новый и 
предшествующий технологический уклад. Обеспечение своевременного внедрения новых 
соответствующих текущему времени технологий обеспечит прорыв в цифровизации городского 
хозяйства и приведет к сопутствующим социально-экономическим преобразованиям. 

Целями внедрения цифровых технологий и цифровой трансформации экономики и 
муниципального управления являются: 

повышение качества жизни населения за счет получения доступа к новым цифровым 
услугам, сервисам и продуктам; 

повышение конкурентоспособности экономики за счет вывода на рынок новых продуктов, 
снижения издержек и расширения рынков сбыта продукции в результате использования 
производителями цифровых технологий; 

повышение эффективности системы муниципального управления за счет использования 
цифровых технологий для принятия решений и взаимодействия с органами власти, гражданами и 
организациями; 

повышение безопасности проживания и осуществления экономической деятельности за 
счет обеспечения информационной безопасности и использования цифровых технологий в сфере 
общественной безопасности. 

Для успешного достижения целей цифровой трансформации экономики муниципального 
образования "город Ульяновск" потребуется решение следующих задач: 

формирование условий для расширения охвата цифровизацией всех отраслей экономики, 
социальной сферы и муниципального управления; 

формирование условий для развития безопасной информационной инфраструктуры, а также 
предоставления доступа к ней для граждан, организаций и органов власти; 

формирование условий для появления новых, основанных на цифровых технологиях, 
моделей ведения бизнеса и взаимодействия между гражданами, организациями и государством; 

формирование условий для появления новых услуг и сервисов для граждан и организаций в 
цифровом виде; 

освоение организациями, органами местного самоуправления новых и перспективных 
цифровых технологий путем повышения образовательной активности в сфере цифровых 
технологий; 

формирование менталитета открытости к новым технологиям у населения. 

При достижении целей и решении вышеуказанных задач необходимо руководствоваться 
следующими принципами: 

согласование интересов и действий органов местного самоуправления и бизнеса в вопросах 



цифровой трансформации муниципального управления и экономики; 

использование дата-центричного подхода к деятельности органов местного самоуправления 
и организаций, при котором данные являются первичным материалом для обработки и принятия 
решений, постоянно доступны и готовы к использованию; 

использование принципов проектного управления при осуществлении цифровой 
трансформации в муниципальном управлении; 

этапность цифровой трансформации, выражающаяся в переходе от первоначальной 
цифровизации и пилотного внедрения цифровых решений к полномасштабному использованию 
цифровых решений; 

учет связи цифровой трансформации органов местного самоуправления и организаций с 
процессной оптимизацией и изменением роли человека в производственных процессах и 
процессах управления; 

формирование цифровой грамотности и готовности к цифровым изменениям в первую 
очередь у органов местного самоуправления и в последующем у населения. 

Достижение поставленных целей в муниципальном образовании "город Ульяновск" 
осуществляется посредством реализации: 

Концепции внедрения интеллектуальных цифровых технологий в Ульяновской области 
"Умный регион" на 2017 - 2030 годы, утвержденной распоряжением Губернатора Ульяновской 
области от 19.07.2017 N 653-р.; 

Дорожной карты пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства 
муниципального образования "город Ульяновск", утвержденной Главой города Ульяновска 
шестого марта 2019 года; 

муниципальных программ, направленных на достижение соответствующих результатов 
региональных проектов в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации до 2024 года". 
 

2.4. КЛЮЧЕВЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД 
УЛЬЯНОВСК" В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ 
 

Сильные стороны города Ульяновска: 

- наличие "анонсированного будущего" по ключевым направлениям развития города; 

- привлекательность города для привлечения целевых инвесторов и наличие хороших 
возможностей для продвижения в этом направлении; 

- процесс привлечения инвесторов в области на уровне лучшей российской практики; 

- наличие сильных кластеров российского уровня и предприятий с сильными 
международными и российскими брендами; 

- уникальная для РФ система управления городом, способствующая внедрению методов 
стратегического управления и общественного контроля; 

- достаточно эффективное управление бюджетом города в условиях крайней 
ограниченности ресурсов; 

- достаточно качественная система образования, позволяющая готовить кадры приемлемого 
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уровня; 

- достаточно высокий уровень безопасности в городе; 

- уникальность и хорошие перспективы туристических активов города. 

Слабые стороны: 

- нехватка высокопроизводительных рабочих мест в "торгующих" секторах экономики, и, как 
следствие, низкий уровень собственных доходов города и высокая зависимость от 
финансирования из федерального бюджета; 

- проблемы в качестве медицинского обслуживания для жителей города; 

- отток наиболее высококвалифицированного и активного населения из-за проблем с 
работой и слабыми возможностями для самореализации; 

- проблемы с содержанием многоквартирных домов, в том числе из-за неупорядоченной 
деятельности управляющих компаний; 

- сравнительно низкое качество автомобильных дорог; 

- низкая предпринимательская активность населения; 

- малое количество привлекательных архитектурных объектов и комплексов, общественных 
пространств, совершенно не развитая набережная Волги; 

- проблемы с транспортной связностью районов. 

В число возможностей для развития Ульяновска входят: 

- участие в импортозамещении за счет низкой стоимости рабочей силы и определенных 
технологических компетенций; 

- активизация сотрудничества с ЕС в поиске ПИИ при развитии "китайского вектора"; 

- развитие инженерного и естественно-научного, ориентированного на практику 
университетского образования; 

- формирование центра компетенций в области "бережливого городского хозяйства"; 

- развитие города как "хаба" для Приволжского федерального округа; 

- развитие исторического центра города, усиление индивидуальности районов и 
микрорайонов города; 

- формирование центра компетенций в области современного муниципального управления; 

- поддержка и лоббирование ульяновских авиа- и автопроизводителей; 

- развитие МСБ и формирование "газелей" в стройматериалах, мебели, пищевой 
промышленности, легкой промышленности. 

Для развития существует следующие угрозы: 

- активизация крупных соседних городов в борьбе за ПИИ (Самара, Казань, Нижний 
Новгород, Саратов); 



- неэффективность федеральной политики по поддержке производств, включая авиапром, 
автопром, импортозамещение; 

- захват ключевых рынков для ульяновской продукции производителями из КНР и ЮВА; 

- отток критической массы лучших специалистов и как следствие нехватка резервов для 
дальнейшего развития; 

- дальнейшее усиление разрозненности города, обособление Заволжья, стагнация 
Правобережья; 

- потеря специальностей магистратуры и аспирантуры вузами Ульяновска с учетом политики 
Минобрнауки; 

- долгосрочная стагнация потребительского спроса в России; 

- усиление пессимистических и деструктивных настроений в городе, попадание в 
"замкнутый круг неудачника"; 

- уход ключевых иностранных инвесторов из-за усиления кризисных и политических 
факторов. 

Стратегическая концепция развития Ульяновска определяет стратегическое видение, 
стратегические направления развития и механизмы реализации стратегии. Стратегическое 
видение включает сценарии развития города, его характеристики и результаты, и реализацию 
амбициозного сценария. Стратегические направления развития - это цели и приоритеты развития 
Ульяновска, позиционирование областного центра для различных групп интересов, ключевые 
точки роста экономики и приоритетные общесистемные направления развития. Наконец, 
механизмы реализации и ключевые факторы успеха вместе составляют реализацию стратегии. 
 

2.4.1. Ключевые внешние "движущие силы" развития муниципального образования 
"город Ульяновск" 
 

В число вариантов "движущих сил", влияющих на стратегическое развитие Ульяновска, 
входят следующие факторы: 

- стоимость ресурсов/энергоносителей на мировом рынке; 

- качество институциональной среды в России; 

- долгосрочные тенденции валютного рынка; 

- активное развитие импортозамещения в России; 

- качество государственного управления в России; 

- уровень международной изоляции России; 

- активизация "азиатского вектора" в международном сотрудничестве России; 

- уровень развития инфраструктуры в России; 

- рост привлекательности соседних регионов; 

- уровень развития инфраструктуры в РФ. 

Основными "движущими" силами были выбраны качество государственного управления и 



активизация "азиатского вектора" в международном сотрудничестве России. 

Выбор стратегического партнера России между ЕС или Китаем, являясь ключевым внешним 
фактором, оказывает стратегическое влияние на внешнюю, транспортную, инфраструктурную, 
промышленную и технологическую политики РФ и крайне важен для Ульяновска как 
промышленного города. Активизация "азиатского вектора" зависит от нацеленности России на 
партнерство и способности договориться с Китаем, а также от того, сможет ли Китай сохранить 
экономический рост и стать самостоятельным центром науки и технологий. 

Причины выбора качества государственного управления как основной "движущей силы" 
заключаются в зависимости от нее ряда прочих факторов, таких как активное развитие 
собственной промышленности, качество институциональной среды, уровень развития 
инфраструктуры. Кроме того, качество государственного управления, будучи ключевым 
"внутренним" фактором, влияет на справедливость и сбалансированность межрегиональной 
конкуренции. Государственное управление в России может улучшиться только, если важность 
этого фактора для развития страны осознают на всех уровнях власти. 

Стратегическое внешнее партнерство РФ определяет технологическую, промышленную, 
энергетическую и транспортную стратегию государства, а также стратегию привлечения внешних 
инвестиций и стратегию в области науки и инноваций. На уровне города оно влияет на 
конкуренцию по ключевым товарным группам, производимым в городе, и источник ключевых 
инвестиций, приходящих в город. 

Качество государственного управления на уровне РФ определяет качество условий для 
развития бизнеса, способность реализовывать результативную промышленную политику и 
развивать инфраструктуру, а также межрегиональную конкуренцию. На уровне города этот фактор 
влияет на эффективность государственной поддержки в ключевых секторах экономики, качество 
инфраструктуры "федерального" значения и качество административных условий и 
справедливость межрегиональной конкуренции. 
 

2.4.2. Результирующее пространство сценариев развития муниципального образования 
"город Ульяновск" в зависимости от влияния ключевых "движущих сил" и вариантов действий 
органов власти муниципального образования "город Ульяновск" 
 

Сценарии развития Ульяновска зависят от стратегического внешнего партнерства России и 
повышения качества государственного управления. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 222 - Сценарии развития Ульяновска в зависимости 
от стратегического внешнего партнерства России и повышения 

качества государственного управления 
 

Сценарий "Разделение труда" предполагает, что ЕС остается главным источником внешних 
инвестиций в производство, недвижимость, инфраструктуру и сферу услуг. Россия продолжает 
ориентироваться на ЕС как главный внешний источник технологий и компетенций в производстве 
и инфраструктуре. Политические отношения остаются конструктивными, социальные и 
культурные связи усиливаются, растет приток туристов, высококвалифицированных специалистов 
и предпринимателей из ЕС. Российские кластеры и предприятия активно встраиваются в 
европейскую систему разделения труда, участвуя в европейских мегапроектах и в поставках для 
ключевых отраслей. Ключевые инфраструктуры обновляются, внедряя новые технологии. 

В данном случае администрации города будет целесообразно реализовать следующие 
инициативы: 



- использование одновременно возможностей господдержки и европейского 
сотрудничества; 

- поддержка предпринимательства, инноваций, науки; 

- развитие производственной и инновационной инфраструктуры; 

- встраивание в цепочки ЕС в авиа- и автопроме, микроэлектронике и т.п. 

Основными результатами развития по итогам данного сценария в 2030 году станут: 

- значительный рост экономики Ульяновска и рост доходов населения; 

- развитие промышленных предприятий, в том числе встроенных в ЕС-цепочки; 

- повышение качества жизни и городской среды, формирование сильного городского 
сообщества Ульяновска; 

- фактор "экспатов" в инновациях, предпринимательстве, сообществе; 

- развитие новых кластеров, рост туристических потоков. 

Сценарий "Базовый" предполагает, что ЕС остается главным источником внешних 
инвестиций в производство, недвижимость, инфраструктуру и сферу услуг. Россия продолжает 
ориентироваться на ЕС как главный внешний источник технологий и компетенций в производстве 
и инфраструктуре. Российские предприятия и кластеры не способны эффективно конкурировать и 
сотрудничать с европейскими, сохраняется характер партнерства "сырье в обмен на технологии". 
Несмотря на конструктивные политические отношения, Россия остается малопривлекательной для 
европейцев с точки зрения туризма и проживания. Ключевые инфраструктуры постепенно 
обновляются, сохраняется отставание в эффективности и качестве. 

В данном случае администрации города необходимо будет вести конкурентную борьбу с 
другими регионами за привлечение наиболее качественных инвестиций из ЕС и интегрировать 
привлеченные предприятия-инвесторы в приоритетные кластеры. 

Основными результатами развития по итогам данного сценария в 2030 году станут: 

- средний рост экономики Ульяновска и доходов населения, преимущественно на базе 
приоритетных кластеров; 

- сокращение оттока населения, рост числа профессионалов- "экспатов"; 

- усиливающаяся конкуренция за инвесторов с соседними регионами; 

- необходимость значительных инвестиций в привлечение ПИИ. 

Сценарий "Конкуренция по качеству" предполагает, что Китай становится главным 
источником внешних инвестиций в производство, недвижимость, инфраструктуру и сферу услуг. 
Россия сохраняет отношения со странами ЕС. Основным источником технологий является Китай, в 
то же время имеется возможность выбора между КНР и ЕС. Россия пытается развивать также и 
собственную технологическую базу на основе сотрудничества с лидирующими университетами и 
научными центрами ЕС и Китая, добиваясь определенных успехов. Ключевые кластеры со-
конкурируют с ЕС и Китаем. Основной приток туристов, специалистов и предпринимателей идет 
из КНР, частично - и из ЕС. 

В данном случае администрации города необходимо будет реализовывать следующие 
инициативы: 



- развитие производственной инфраструктуры; 

- поддержка секторов обрабатывающей промышленности; 

- ориентация на поддержку экспорта; 

- активное привлечение иностранных инвестиций; 

- стимулирование развития малого и среднего бизнеса; 

- развитие социальных секторов. 

Основными результатами развития по итогам данного сценария в 2030 году станут: 

- рост экономики Ульяновска и рост доходов населения выше среднего; 

- значительный вклад роста человеческого капитала в рост экономики региона; 

- рост экспорта продукции; 

- умеренный рост доли малого и среднего бизнеса; 

- сокращение оттока населения; 

- активная конкуренция производителей. 

Сценарий "Конкуренция по цене", что Китай становится главным источником внешних 
инвестиций и диктует свои условия. Значительно растет влияние государства на экономику. 
Первостепенными становятся социальная и экономическая стабильность. Увеличивается доля 
социальных расходов, а также финансовая поддержка неэффективных градообразующих 
предприятий. Развития институциональной среды не происходит, идет возврат к "неформальным" 
механизмам деятельности на различных уровнях власти. Предприятия конкурируют с китайскими 
производителями по цене, за счет низкой зарплаты и lean-методов. 

В данном случае администрации города необходимо будет реализовывать пакет 
антикризисных мероприятий, в том числе сокращение непроизводительных расходов, и 
компенсировать "плохие" действия федеральных институтов. 

Основными результатами развития по итогам данного сценария в 2030 году станут: 

- стагнация экономики Ульяновска; 

- потеря позиций в высокотехнологичных секторах; 

- опора на локальные и инфраструктурные сектора; 

- снижение доли малого и среднего бизнеса в экономике; 

- отток профессиональных кадров из региона; 

- снижение доходов населения. 

В качестве общих рекомендаций для документов городского планирования можно 
отметить: 

- выделение на территории города участков под индустриальные парки, площадью от 50 до 
100 га, таким образом, чтобы за 20 - 30 минут общественным транспортом до них могли доехать 
жители густонаселенных районов (особенно актуально для Железнодорожного района) - всего в 



городе может быть (на перспективу до 2030 года) до 10 таких парков, с разной отраслевой 
специализацией; 

- поощрение промышленных предприятий из центральной части города к постепенному 
выводу производств в индустриальные парки, с конверсией земельных участков; 

- усиление транспортной связности между районами города, формирование сети 
автобусных маршрутов в "критические точки" удаленных районов; 

- "Город будущего в Заволжье": глубокая проработка концепций строительства микрорайона 
для сотрудников инновационных предприятий. 

Рекомендуется также выделить исторически-культурный центр города, в котором 
повышенные требования к сохранению исторического облика, качеству строительства, внешнему 
виду архитектурных объектов. Центр города должен отражать разные значимые периоды жизни 
города - дореволюционный (приоритет), советский, постсоветский. В центральной части города 
должно быть несколько открытых и закрытых общественных пространств с удобным 
транспортным доступом из разных районов города, как общественным транспортом (остановки 
маршрутов), так и на личном автотранспорте (парковки). Необходимо больше гостиниц в 
центральной части города, а также развивать зоны набережной и формировать общегородской 
зоны отдыха. 

Ульяновску необходимо найти свою нишу в конкуренции с более сильными регионами, 
правильно использовать человеческий потенциал и базовые экономические преимущества. 

Для компаний Ульяновск может предоставить следующие преимущества: 

- недорогая квалифицированная рабочая сила и современная производственная 
инфраструктура; 

- усиление конкурентных позиций существующих кластеров и секторов (аэрокосмический, 
автопромышленный и т.п.); 

- компетенции в подготовке кадров для производственных компаний; 

- доступ к рынку регионов ПФО; 

- доступ к инновациям в узких сегментах; 

- эффективная и ориентированная на нужды бизнеса региональная / городская власть. 

Для горожан Ульяновск привлекателен такими факторами, как благоприятные природно-
климатические условия средней полосы, красивый ландшафт; возможность для старта своего 
бизнеса; широкий спектр выбора различных "моделей жизни в городе" - от проживания в 
исторической части и работы в традиционных отраслях до жизни в "городе будущего" и работе на 
"предприятии будущего"; возможность вернуться, испытав себя в другом городе / стране, близкий 
доступ к разным городам Поволжья, удобное место для людей, активно занимающихся туризмом; 
спокойная, безопасная жизнь; историческое наследие. 

Для России Ульяновск может стать национальным центром компетенций в области 
авиастроения и авионики, "хабом" Приволжского федерального округа, площадкой для 
сотрудничества, а также "пилотным регионом" по отработке новых методов партнерства с ЕС и 
ЮВА. Кроме того, в городе могут быть открыт центры компетенций в отдельных сегментах 
автопрома и автокомпонентов и центр высококачественного производства деревянных 
стройматериалов. Наконец, чрезвычайно важным для страны является сохранение и 
исследование дореволюционного, революционного и советского наследия. 



 
3. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД 

УЛЬЯНОВСК" ДО 2030 ГОДА 
 

3.1. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УЛЬЯНОВСК" НА 2030 ГОД 
 

3.1.1. Ключевые параметры, обеспечивающие достижение стратегического видения 
муниципального образования "город Ульяновск" на 2030 год, включая промежуточные этапы 
(2018, 2023 годы) 

(п. 3.1.1 в ред. решения Ульяновской Городской Думы от 10.04.2020 N 34) 
 

Стратегическая концепция включает пять основных блоков, включающих все ключевые 
аспекты стратегии: 

1. Видение будущего - взгляд в будущее города на перспективу, отвечающий на вопрос, 
каким Ульяновск станет после реализации стратегии? 

2. Позиционирование города - чем город отличается от других? В чем состоят 
привлекательные особенности города? 

3. Цели стратегии - на достижение каких основных целей направлена стратегия? 

4. Стратегические проекты - Реализация каких ключевых проектов (мероприятий) позволит 
обеспечить выполнение стратегии. 

5. Механизмы реализации - Какие основные инструменты могут быть использованы и какие 
институты необходимо создать для реализации стратегии? 

Концепция стратегии развития Ульяновска предполагает модель трех горизонтов, 
включающую все ключевые стратегические действия. 
 

 

 
Рисунок 223 - Модель трех горизонтов: принципы реализации 
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Рисунок 224 - Модель трех горизонтов: приоритетные секторы 

и ключевые направления 
 

На первом этапе "Город умной эффективности" в 2015 - 2018 годах будут одержаны первые 
победы, приняты наиболее подготовленные решения при минимальных затратах, заложен 
фундамент для последующих этапов и проведена подготовка к созданию конкурентных 
преимуществ. 

Приоритетными секторами экономики станут: 

высококачественные деревянные строительные материалы и мебель; 

пищевая промышленность; 

общественный транспорт; 

строительство; 

управление жилой и коммерческой недвижимостью. 

Ключевыми направлениями на данном горизонте являются: 

доступное жилье; 

высокое качество ЖКУ; 

эффективное стратегическое управление городом (ЦСУ, АГИ, ДГР); 

высокое качество городской среды; 

комплексное развитие МСБ ("акселераторы"); 

качественное школьное образование (система профориентации). 



На второй этап "Город здоровых и уверенных людей" в 2018 - 2023 годах приходится 
"основной стратегический удар" - ключевые стратегические преобразования, реализация 
мероприятий, которые потребуют значительных финансовых ресурсов и управленческих 
компетенций. В результате будут созданы и закреплены конкурентные преимущества. 

Приоритетными секторами экономики станут: 

дизайн и производство одежды; 

информационные технологии; 

медицинские услуги; 

общественное питание и другие городские услуги ("городское фермерство", новые форматы 
торговли, бытовые услуги); 

спорт и фитнес. 

Ключевыми направлениями на данном горизонте являются: 

здоровое население; 

качественное школьное образование; 

развитие культуры; 

высокое качество городской среды; 

комплексное развитие МСБ. 

Третий этап "Город будущего" в 2023 - 2030 годах включает в себя наиболее амбициозные и 
сложные мероприятия, направленные на долгосрочное развитие, форсайт и создание 
конкурентных преимуществ будущего. Будет предпринята попытка снизить неопределенность, а 
также будут реализованы возможности, созданные на первом и втором горизонтах. 

Приоритетными секторами экономики станут: 

производство автокомпонентов; 

оборудование для "умного города" (например, системы безопасности, системы ВИЭ в 
городском хозяйстве); 

бизнес-услуги; 

культура и развлечения; 

дополнительное образование и развитие личности. 

Ключевыми направлениями на данном горизонте являются: 

высокое качество городской среды; 

комплексное развитие МСБ; 

здоровое население; 

активизация туризма. 



Приоритетные отраслевые кластеры и сектора, обеспечивающие рост экономики города, 
представлены на рисунке 224. Они органично вписываются в приоритетные сектора стратегии 
Ульяновской области, в число которых входят: 

авиастроительный кластер; 

машиностроительный кластер (в том числе автомобилестроение); 

кластер обработки древесины и производства мебели; 

пищевая промышленность; 

производство строительных материалов; 

молочное и мясное животноводство; 

растениеводство; 

рыбное хозяйство; 

ядерно-инновационный кластер; 

кластер культурных и креативных индустрий; 

кластер IT-технологий и информационных индустрий; 

транспортно-логистический кластер; 

рекреационно-туристический кластер. 
 

 

 
Рисунок 225 - Приоритетные отраслевые кластеры и сектора, 

обеспечивающие рост экономики города 
 

Продвижение по этапам реализации стратегии возможно только в случае последовательной 
реализации стратегических проектов. Для перехода ко второму этапу должны быть реализованы 
50% мероприятий стратегии в рамках первого этапа. В случае реализации менее 25% необходима 



корректировка стратегии и "переделка" этапа. Для перехода к третьему этапа помимо как 
минимум половины реализованных мероприятий второго этапа требуется реализация 70% 
мероприятий первого этапа. Условия корректировки и "переделки" аналогичны первому этапу. 

По результатам мероприятий стратегии в 2030 году Ульяновск должен стать самым 
открытым будущему городом Европейской части России, внедряющим новые технологии во все 
сферы городской жизни и обладающим творческим, активным и предприимчивым населением, 
помнящим свою историю и активно сотрудничающим со всеми городами Приволжского 
федерального округа в интересах города Ульяновска и всего Поволжья. 

Видение будущего Ульяновска 2030 отражает все ключевые аспекты городской жизни. 
Ульяновск в 2030 году - сетевой, полицентрический город со смешанной застройкой. 
Исторический центр, набережные Волги и Свияги связывают город воедино, привлекают жителей 
и туристов. Повсеместно внедряются новые технологии в городском хозяйстве и жилищном 
секторе. 

Приоритеты областного уровня - это авиационный кластер, машиностроительный кластер, 
автомобильный кластер, кластер по производству строительных материалов. Развитие 
инфраструктуры промышленной зоны "Заволжье" и "Технокампуса 2.0". В сфере информационных 
технологий поддерживается микроэлектроника и производство навигационных систем. 
Продолжается формирование инфраструктуры для инновационных производств (например - 
Ульяновский нанотехнологический центр) и перевозки грузов воздушным и речным сообщением. 

В число приоритетов городского уровня входят деревянные стройматериалы и мебель, 
дизайн и производство одежды, здоровье и спорт, оборудование для "умного города". Наконец, 
дополнительное образование и развитие личности, строительство управление недвижимостью, 
общественное питание и другие городские услуги, бизнес-услуги, культура и развлечения 
являются локальными приоритетами. Поддержка предпринимательству будет оказываться как на 
старте бизнеса, так и для перехода на другой уровень. Ульяновск станет центром компетенций в 
истории России и СССР в XX веке, в советском искусстве и современном "спокойном" искусстве, 
фотографии, антиквариате. Будут открыты "Музей СССР" и "Парк советского периода". Ульяновск 
будет играть важную роль в сотрудничестве с ЕС и Китаем и использоваться как площадка для 
сотрудничества регионов Поволжья. Наконец, город станет центром притяжений для всех 
молодых и активных, кто хочет попробовать реализовать новые идеи. 

Ульяновску необходимо найти свою нишу в конкуренции с более сильными регионами, 
правильно использовать человеческий потенциал и базовые экономические преимущества. 

Для компаний положительными итогами развития города станут: 

недорогая квалифицированная рабочая сила и современная производственная 
инфраструктура; 

усиление конкурентных позиций существующих кластеров и секторов (аэрокосмический, 
автопромышленный и т.п.); 

компетенции в подготовке кадров для производственных компаний; 

доступ к рынку регионов ПФО; 

доступ к инновациям в узких сегментах; 

эффективная и ориентированная на нужды бизнеса региональная/городская власть. 

Населению Ульяновска наиболее важны такие факторы, как благоприятные природно-
климатические условия средней полосы, красивый ландшафт; возможность для старта своего 



бизнеса; широкий спектр выбора различных "моделей жизни в городе" - от проживания в 
исторической части и работы в традиционных отраслях до жизни в "городе будущего" и работе на 
"предприятии будущего"; возможность вернуться, испытав себя в другом городе/стране, близкий 
доступ к разным городам Поволжья, удобное место для туристически активных людей; спокойная, 
безопасная жизнь; историческое наследие. 

Для России Ульяновск может стать национальным центром компетенций в области 
авиастроения и авионики, "хабом" Приволжского федерального округа, площадкой для 
сотрудничества, а также "пилотным регионом" по отработке новых методов партнерства с ЕС и 
ЮВА. Кроме того, в городе могут быть открыты центры компетенций в отдельных сегментах 
автопрома и автокомпонентов и центр высококачественного производства деревянных 
стройматериалов. Наконец, чрезвычайно важным для страны является сохранение и 
исследование дореволюционного, революционного и советского наследия. 

В муниципальном образовании "город Ульяновск" наблюдается достаточно низкая 
плотность населения - 1 тыс. чел/км2. Причиной этого является относительно большая площадь - 
622 км2 - среди таких городов сравнения, как Нижний Новгород, Самара, Саратов. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 226 - Площадь городов сравнения, 
их население (тыс. чел.) и плотность 

населения (тыс. чел. на км2) 
 

Стратегия выделяет следующие четыре основных принципа в отношении градостроительной 
политики: 

1. Развитие, основанное на консенсусе - градостроитель является "профессиональным 
буфером" между инвесторами, властью и городским сообществом. 

2. Активное вовлечение населения, при котором горожане являются неотъемлемыми 
участниками процессов выработки и принятия решений по обустройству города, качество 
городской среды регулярно оценивается с использованием современных научных методов. 

3. Повышение качества "структуры" города: отсутствие многоэтажной застройки в 
историческом центре города, в других районах - преобладание средне этажной застройки с 
отдельными ландшафтными доминантами; идентичность различных частей города; приоритет 
реализации комплексных проектов освоения территории внутри города; пронизанность города 
системой общественных пространств общегородского и локального назначения, максимальное 
использование потенциала природных активов. 

4. Повышение удобства передвижения по городу: планирование транспортной и городской 
инфраструктуры тесно интегрировано между собой; лежащая в основе транспортной системе 
города единая комплексная мультимодальная сеть общественного транспорта; четкая 
разграниченность дорог, транзитных коридоров для автомобильного транспорта и улиц, удобных 
для пешеходов; приоритет общественного транспорта над интересами автовладельцев, 
пешеходов и велосипедистов, которые соблюдаются в равной степени; целенаправленное 
увеличение транспортной связности между районами города, формирование сети автобусных (в 
перспективе - трамвайных и троллейбусных) маршрутов в "критические точки" удаленных 
районов. 

Идея "Сетевого города", на которую ориентирован Ульяновск в рамках данной стратегии, 
состоит в том, что общественные пространства и рабочие места находятся рядом с жильем. 

"Сетевой город" - это выделение внутригородских территорий со своим лицом и стилем, 



своим типом застройки, центров концентрации активностей населения. "Город будущего в 
Заволжье" предполагает глубокую проработку концепций строительства микрорайона для 
сотрудников инновационных предприятий. Кроме того, рекомендовано поощрение 
промышленных предприятий к постепенному выводу производств из центральной части города в 
промышленные парки, с конверсией земельных участков. На территории города буду выделяться 
участки под промпарки площадью от 50 до 100 га, так, чтобы за 20 - 30 минут до них на 
общественном транспорте могли доехать жители густонаселенных районов, что особенно 
актуально для Железнодорожного района. Всего в городе может быть до 10 таких парков, с 
разной отраслевой специализацией. 

Планируется выделение исторически-культурного центра города, в котором предъявляются 
повышенные требования к сохранению исторического облика, качеству строительства, внешнему 
виду архитектурных объектов, а в перспективе возможно восстановление наиболее интересных 
исторических зданий. Центр города должен отражать разные значимые периоды жизни города - 
дореволюционный (приоритет), советский, постсоветский. В центральной части города должно 
быть несколько открытых и закрытых общественных пространств с удобным транспортным 
доступом из разных районов города, как общественным транспортом (остановки маршрутов), так 
и на личном автотранспорте (парковки). Требуется больше гостиниц, ресторанов и других 
общественных мест в центральной части города. Кроме того, необходимо развивать зоны 
набережных на правом и левом берегах реки Волги и на берегах реки Свияги и формировать 
общегородскую зону отдыха с удобным транспортным доступом. 

Стратегия Ульяновска предполагает реализацию комплексных проектов освоения 
территории внутри города, в число которых входят: реновация берега реки Свияги, расширение 
территории ТЦ "Аквамолл", реконструкция железнодорожного вокзала, создание музея СССР и 
реконструкция парка дружбы народов, строительство микрорайонов "Sky City" и "Аэротрополис", 
развитие промышленной зоны "Заволжье" и "Наноцентр" и другие. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 227 - Карта (иллюстративно) комплексных проектов 
освоения территории внутри города 

 
В соответствии со Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период 

до 2025 года отраслями перспективной эффективной экономической специализации для 
муниципального образования "город Ульяновск" являются: 

общественный транспорт; 

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; 

производство бумаги и бумажных изделий; 

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий; 

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки; 

производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; 

производство мебели; 

производство напитков; 

производство пищевых продуктов; 



производство неметаллической минеральной продукции; 

производство готовых изделий; 

производство транспортных средств и оборудования; 

производство резиновых и пластмассовых изделий; 

производство текстильных изделий; 

производство химических веществ и химических продуктов; 

производство электрического оборудования; 

деятельность в области информации и связи; 

деятельность профессиональная, научная и техническая; 

туризм. 
 

3.1.2. Прогноз основных показателей социально-экономического развития 
муниципального образования "город Ульяновск" на 2030 год и на основные промежуточные 
"контрольные точки" (2018, 2023 годы) 
 

Прогноз показателей социально-экономического развития муниципального образования 
"город Ульяновск" на 2030 год и на основные промежуточные "контрольные точки" (2018, 2023 
годы) включает в себя следующие показатели: 

Демографические показатели: 

79. Население Ульяновска всего (среднегодовое). 

80. Доля населения в трудоспособном возрасте. 

81. Численность экономически активного населения. 

82. Число занятых в экономике (среднегодовая численность). 

83. Уровень безработицы (на конец года). 

Экономические показатели: 

84. Производительность труда. 

85. Общий объем отгруженной продукции. 

86. Объем отгруженной продукции по ОКВЭД. 

87. Среднесписочная численность работников организаций. 

88. Размер среднемесячной заработной платы. 

89. Количество предприятий МСБ на 1000 чел. населения по ОКВЭД. 

90. Доля среднесписочной численности работников, занятых в МСБ, к общему количеству 
среднесписочных работников. 

Прогноз основных показателей развития города Ульяновск рассчитан по трем основным 



стратегическим целям: 

- рост конкурентоспособности экономики; 

- улучшение качества жизни населения; 

- повышение ресурсоэффективности и безопасности города. 

Достижение каждой цели оценивается несколькими ключевыми экономическими и 
демографическими показателями эффективности на каждой контрольной точке: 2018 г., 2023 г., 
2030 г. 
 

 

 
Рисунок 228 - Прогноз основных показателей 

социально-экономического развития муниципального образования 
"город Ульяновск" 

(в ред. решения Ульяновской Городской Думы 
от 10.04.2020 N 34) 

 
К 2030 году объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Ульяновска прогнозируется 

на уровне 9,6 млрд руб. (в ценах 2014 г.). Для прогнозирования доходов бюджета использовались: 

- Ретроспективный анализ доходов бюджетов городов сравнения 

- Расчет целевых показателей бюджетной обеспеченности на основе постатейного 
сопоставления доходов бюджета Ульяновска с городами сравнения 

- Учет результатов мероприятий Стратегии, влияющих на изменение доходной базы 
бюджета Ульяновска 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 229 - Укрупненные статьи налоговых и налоговых 
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доходов бюджета Ульяновска в 2014 - 2030 гг. 
 

3.1.3. Стратегические цели развития муниципального образования "город Ульяновск" до 
2030 года по ключевым направлениям: повышение качества жизни и социальное развитие, 
повышение конкурентоспособности и экономическое развитие, повышение эффективности 
органов власти и механизмы реализации стратегии 
 

В рамках стратегии социально-экономического развития основными целями развития 
города Ульяновска являются: рост конкурентоспособности экономики; улучшение качества жизни 
населения; повышение ресурсоэффективности и безопасности города. 

Для повышения конкурентоспособности необходимо решить следующие задачи: 

- развитие новых экспортирующих секторов, связанных с производством потребительских 
товаров и импортозамещением; 

- развитие новых локальных секторов, улучшающих качество городской среды; 

- создание новых рабочих мест; 

- поддержка стратегического развития и экспансии местных компаний; 

- привлечение инвестиций в приоритетные сегменты и проекты городского хозяйства; 

- поддержка предпринимательской активности; 

- развитие качественной системы профессионального образования; 

- развитие транспортной и логистической инфраструктуры. 

Улучшение качества жизни населения предполагает решение следующих задач: 

- преодоление социальных болезней и формирование социального оптимизма; 

- предоставление качественных медицинских услуг и поддержка здорового образа жизни; 

- поддержка личностного развития и активизация творческого потенциала; 

- улучшение управления жилищным фондом и повышение качества и доступности 
коммунальных услуг; 

- формирование благоприятной городской среды; 

- обеспечение "разделяемого будущего" для жителей Ульяновска: "город будущего, в 
котором хочется жить, создавать, работать". 

Для повышения ресурсоэффективности и безопасности города необходимо решение 
следующих задач: 

- увеличение доходной базы и достижение сбалансированности бюджета; 

- внедрение механизма стратегического управления; 

- введение усовершенствованной системы сбора и переработки ТБО 

- обеспечение безопасного водоснабжения правобережья Ульяновска: строительство 
второго водопровода; 



- обеспечение успешной реализации муниципальных программ и стратегических проектов; 

- активное вовлечение городского сообщества и делегирование полномочий. 

Механизмами реализации стратегии могут выступать такие инструменты как: 
муниципальные программы; государственно-частное партнерство; градостроительная 
документация; соглашения с Правительством Ульяновской области; договора о сотрудничестве с 
российскими и зарубежными городами, международными организациями. 

При этом одним из основных механизмов реализации является создание институтов 
развития: 

- Центр стратегического управления; 

- Агентство городских инициатив; 

- Дирекция городского развития; 

- Ассоциации бизнеса по ключевым для города кластерам; 

- ТОСы; 

- Совет по архитектуре и планированию города. 
 

3.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
 

3.2.1. Перечень ключевых инициатив и необходимых ресурсов для их реализации в 
рамках Стратегии до 2018, 2023, 2030 годов 
 

3.2.1.1. Определение ключевых стратегических инициатив 
 

Процесс определения ключевых инициатив для реализации стратегии Ульяновска состоял из 
четырех основных этапов: 

91. Определение целей развития города. Были выявлены три ключевые цели развития 
города: высокое качество жизни, производительность и конкурентоспособность экономики, 
ресурсоэффективность и безопасность, а также были определены ключевые группы факторов, 
влияющих на достижение целей. 

92. Выявление проблем, препятствующих достижению целей, в рамках следующих групп 
факторов: конкурентоспособность и структура экономики, качество инфраструктуры, 
человеческий капитал и образование, эффективность государственных услуг. Выявленные 
проблемы были соотнесены со стратегическими целями. 

93. Разработка инициатив, направленных на решение проблем, среди которых были 
выбраны приоритетные, исходя из критериев привлекательности, актуальности инициативы и ее 
реализуемости. 

94. Объединение разработанных инициатив в общие группы - направления. 

По результатам диагностики социально-экономического развития Ульяновска ключевыми 
барьерами для улучшения качества жизни населения являются: 

- низкий уровень заработной платы и сложности с поиском хорошей работы; 

- низкая доступность жилья по цене; 



- низкое качество ЖКУ; 

- низкое качество медицинского обслуживания; 

- низкое качество автомобильных дорог; 

- низкое качество городской среды; 

- неэффективная система общественного транспорта; 

- широкая распространенность социальных болезней; 

- низкий уровень высшего и среднего профессионального образования. 

Росту конкурентоспособности экономики препятствуют: 

- низкая производительность труда в целом по области; 

- низкая доступность квалифицированных рабочих и инженеров; 

- ограниченный доступ МСБ к финансированию; 

- низкая доступность земельных участков и производственных помещений; 

- сложности с подключением новых энергетических мощностей и высокие тарифы на 
электроэнергию; 

- недостаточная эффективность отраслевых ассоциаций и низкий уровень участия в них 
предприятий; 

- слабые позиции предприятий на российском и международном рынке; 

- низкая предпринимательская активность населения. 

Ключевые барьеры для повышения ресурсоэффективности города: 

- отсутствие стратегического управления развитием в администрации города; 

- недостаточный уровень эффективности работы администрации; 

- избыток мелких управляющих компаний на рынке ЖКУ; 

- низкая бюджетная обеспеченность; 

- недостаточный уровень коммуникации между предприятиями городами и 
администрацией (в т.ч. при разработке мер поддержки); 

- невовлеченность городского сообщества в развитие города. 

В целях устранения вышеперечисленных барьеров городского развития разработаны 
стратегические инициативы, которые приоритизированы исходя из оценки двух групп факторов: 
привлекательности инициативы и ее реализуемости. 

Привлекательность, актуальность инициативы складывается из трех факторов: важности 
решаемой проблемы; уровня воздействия инициативы на решение проблемы и вероятности 
"быстрых побед", то есть срок получения эффекта при реализации инициативы. 

Реализуемость инициативы складывается из двух факторов: ресурсной обеспеченности 



инициативы (достаточность компетенций и финансовая реализуемость) и отсутствия 
необходимости согласования и вероятности наступления в связи с социальными и политическими 
рисками. 

Выбор инициатив для достижения цели городского развития "Качество жизни" по 
результатам матричного анализа. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 230 - Матричный анализ инициатив для 
достижения цели городского развития 

"Качество жизни" 
 

Ключевые инициативы: 

- создание Агентства городских инициатив (АГИ); 

- создание дирекции городского развития (ДГР); 

- повышение качества ЖКУ; 

- повышение доступности жилья; 

- внедрение регуляторной модели общественного транспорта (ОТ); 

- повышение качества профориентации; 

- улучшение городского планирования. 

Инициативы второго приоритета: 

- повышение качества медицинского обслуживания в поликлиниках; 

- внедрение электронного проездного; 

- реновация набережной в Заволжье; 

- внедрение платных парковок; 

- запуск легкого рельсового транспорта (ЛРТ); 

- создание краудсорсинг портала; 

- ограничение движения грузовиков; 

- строительство дорог на принципах государственного-частного партнерства (ГЧП) внутри 
города; 

- создание условий для вовлечения населения в ведение здорового образа жизни (ЗОЖ); 

- создание портала "Здоровый Ульяновск"; 

- создание диагностического центра на базе УлГУ; 

- подготовка к празднованию 150-летия Ленина; 

- создание условий для качественной реализации "Музея СССР"; 



- увеличение финансирование капремонта дорог; 

- создание дополнительных ДОУ; 

- создание дома дружбы народов; 

- реновация территории речного порта; 

- развитие микрорайона "Репино"; 

- развитие микрорайона "Киндяковка". 
 

Таблица 1 - Портфель ключевых инициатив для достижения цели "Качество жизни" 
 



N Инициатива Описание Ответственные 

1. Создание АГИ Создание в городе Агентства городских инициатив 
- "акселератора", обеспечивающего реализацию 
знаковых общественных инициатив активных 
горожан, стремящихся улучшить жизнь в 
Ульяновске 

Администрация 
города Ульяновска 

2. Создание ДГР Создание дочерней компании Корпорации 
развития Ульяновской области, действующей в 
целях развития городской среды и предприятий 
Ульяновска, формирования новых стандартов 
качества управления жилищным фондом 

Администрация 
города Ульяновска; 

Корпорация 
развития 

Ульяновской 
области 

3. Повышение качества 
ЖКУ 

Создание системы мониторинга и рейтингования 
управляющих компаний на муниципальном 
уровне. Вовлечение собственников помещений 
многоквартирных домов в процесс управления 
через принятие ими решений по выбору УК или 
способов управления ТСЖ. Формирование фондов 
капитального ремонта за счет обязательных 
взносов собственников помещений 

Администрация 
города Ульяновска; 
Комитет жилищно-

коммунального 
хозяйства; 

Управление 
информатизации и 

защиты 
информации; 

Агентство городских 
инициатив; 

Главная 
государственная 

инспекция 
регионального 

надзора 

4. Повышение 
доступности жилья 

Применение в Ульяновске современных 
инструментов повышения доступности жилья: 

Администрация 
города Ульяновска; 



строительных сберегательных касс, арендно-
накопительных программ, доходных домов, 
программ аренды с выкупом и т.д. 

Комитет по 
управлению 
городским 

имуществом и 
земельными 
ресурсами, 

архитектуры и 
градостроительства 

5. Внедрение 
регуляторной 
модели ОТ 

Внедрение в Ульяновске регуляторной модели 
общественного транспорта, направленной на 
улучшение качества обслуживания 
как муниципальными, так и частными 
перевозчиками, повышение прозрачности и 
управляемости рынка, а также минимизации 
затрат бюджета 

Администрация 
города Ульяновска; 
Комитет дорожного 

хозяйства, 
благоустройства и 

транспорта; 
Министерство 

строительства, ЖКК 
и транспорта 
Ульяновской 

области 

6. Повышение качества 
профориентации 

Реализация муниципальной программы с целью 
повышения качества мероприятий, 
способствующих принятию школьниками 
Ульяновска осознанных решений о своей будущей 
карьере и дальнейшем образовании, повышению 
их мотивации к учебе и повышению их шансов на 
успешное трудоустройство 

Администрация 
города Ульяновска; 

Управление 
образования; 

7. Улучшение 
городского 
планирования 

Создание муниципальной межведомственной 
комиссии отвечающей за планирование развития 
территорий и инфраструктуры, актуализацию баз 
данных о земельных участках. 

Администрация 
города Ульяновска; 

Комитет по 
управлению 
городским 



имуществом и 
земельными 
ресурсами, 

архитектуры и 
градостроительства; 

 
Таблица 2 - Портфель инициатив второго приоритета для достижения цели "Качество жизни" 

 

N Инициатива Описание Ответственные 

8. Повышение качества 
медицинского 
обслуживания в 
поликлиниках 

Реализация краудсорсинг-проекта для 
выявления проблемных зон качества 
медицинского обслуживания и определения 
инициатив по их решению 

Министерство 
здравоохранения и 

социального 
развития 

Ульяновской области 
Администрация 

города Ульяновска 

9. Внедрение 
электронного 
проездного 

Внедрение автоматизированной системы учета 
оплаты проезда в целях повышения качества 
предоставления транспортных услуг населению 

Администрация 
города Ульяновска 

Комитет дорожного 
хозяйства, 

благоустройства и 
транспорта 

10. Реновация 
набережной в 
Заволжье 

Реализация проекта реконструкции и 
обновления набережной реки Волги 

Администрация 
города Ульяновска 

Администрация 
Заволжского района 

Ульяновска 

11. Внедрение платных 
парковок 

Организация системы платных парковок и 
внедрение автоматизированной 

Администрация 
города Ульяновска 



информационной системы парковок (АИСП) в 
целях повышения скорости движения 
транспорта, улучшения качества городской 
среды, увеличения доходов бюджета города 

Комитет дорожного 
хозяйства, 

благоустройства и 
транспорта 

12. Запуск ЛРТ Создание в Ульяновске системы легкого 
рельсового транспорта современного 
европейского уровня, обеспечивающего 
комфортное и быстрое перемещение 
пассажиров по городу 

Администрация 
города Ульяновска 

Комитет дорожного 
хозяйства, 

благоустройства и 
транспорта 

13. Создание 
краудсорсинг портала 

Создание портала для реализации краудсорсинг 
проектов в целях улучшения качества жизни в 
городе 

Администрация 
города Ульяновска 

14. Ограничение 
движения грузовиков 

Внедрение ограничений движения грузовых 
транспортных средств экологического класса 
ниже ЕВРО-2 (1/2) в целях повышения качества 
атмосферного воздуха, снижения шума и роста 
качества окружающей среды для горожан 

Администрация 
города Ульяновска 

Комитет дорожного 
хозяйства, 

благоустройства и 
транспорта 

15. Строительство дорог 
на принципах МЧП и 
ГЧП внутри города 

Реализация проектов по строительству платных 
дорог на принципах ГЧП и МЧП 

Администрация 
города Ульяновска 

Комитет дорожного 
хозяйства, 

благоустройства и 
транспорта 

16. Создание условий для 
вовлечения насел. в 
ведение ЗОЖ 

Повышение доступности текущих спортивных 
площадок; строительство новых площадок; 
создание условий для привлечения частных 
инвестиций в спортивные площадки при школах; 
создание и развитие сообществ, организующих 

Администрация 
города Ульяновска 
Комитет по делам 

молодежи, 
физической культуре 



команды в игровых видах спорта; содействие 
организации непрофессиональных спортивных 
игр за счет распространения информации об ИТ-
сервисах, поисковиков непрофессиональных 
спортивных игр 

и спорту 

17. Создание портала 
"Здоровый 
Ульяновск" 

Создание портала для агрегирования 
информации о болезнях и симптомах, 
возможных способах лечения и т.д. 

Министерство 
здравоохранения и 

социального 
развития 

Ульяновской области 

18. Создание 
диагностического 
центра на базе УлГУ 

Создание диагностического центра на базе УлГУ, 
совмещающего обучение, специализированные 
исследования и квалифицированные 
медицинские услуги 

Министерство 
здравоохранения и 

социального 
развития 

Ульяновской области 

19. Подготовка к 
празднованию 150-
летия Ленина 

Реализация подготовительных мероприятий: 
формирование оргкомитета, ответственного за 
подготовку и проведение праздничных 
мероприятий, разработка программы 
подготовки к празднованию юбилея, 
взаимодействие с федеральными органами 
власти 

Администрация 
города Ульяновска 

Управление культуры 
и организации досуга 

населения 

20. Создание условий для 
качественной 
реализации проект 
"Музей СССР" 

Реализация подготовительных мероприятий: 
определение ответственного за проект, 
создание отдельного органа - автономной 
некоммерческой организации для обеспечения 
реализации проекта, создание института 
развития городской микросреды 

Правительство 
Ульяновской области 

Администрация 
города Ульяновска 

Управление культуры 
и организации досуга 

населения 

21. Увеличение Увеличение объемов финансирования Администрация 



финансирование 
капремонта дорог 

капитального ремонта дорог, в том числе на 
модернизацию системы ливневой канализации 

города Ульяновска 

22. Создание 
дополнительных ДОУ 

Создание дополнительных ДОУ с целью 
повышения обеспеченности детей Ульяновска 
местами в ДОУ 

Администрация 
города Ульяновска 

Управление 
образования 

Дирекция городского 
развития 

23. Создание дома 
дружбы народов 
Ульяновска 

Создание дома Дружбы народов Ульяновска для 
обеспечения межэтнического согласия в 
многонациональном городе и поддержки общих 
ценностей и патриотизма 

Администрация 
города Ульяновска 

24. Реновация 
территории речного 
порта 

Реновация территории речного порта для 
привлечения новых туристических потоков и 
создания общественного центра для жителей 
близлежащих территорий, в том числе путем 
привлечения инвесторов на принципах МЧП и 
ГЧП 

Администрация 
города Ульяновска 

Комитет по развитию 
предпринимательств
а, потребительского 
рынка и защите прав 

потребителей 
Комитет по 
управлению 
городским 

имуществом и 
земельными 
ресурсами, 

архитектуры и 
градостроительства 

25. Развитие 
микрорайона 
"Репино" 

Развитие микрорайона с учетом доступа к 
рабочим местам, общественным пространствам, 
местам для досуга и отдыха, в том числе с 

Администрация 
города Ульяновска 

Комитет по 



использованием механизмов ГЧП управлению 
городским 

имуществом и 
земельными 
ресурсами, 

архитектуры и 
градостроительства 

26. Развитие 
микрорайона 
"Киндяковка" 

Развитие микрорайона с учетом доступа к 
рабочим местам, общественным пространствам, 
местам для досуга и отдыха, в том числе с 
использованием механизмов ГЧП 

Администрация 
города Ульяновска 

Комитет по 
управлению 
городским 

имуществом и 
земельными 
ресурсами, 

архитектуры и 
градостроительства 



 
Рисунок не приводится. 

 
Рисунок 231 - Матричный анализ инициатив для 

достижения цели городского развития 
"Производительность и конкурентоспособность экономики" 

 
Ключевые инициативы: 

- реализация проектов комплексного развития МСБ; 

- проведение эффективной кадастровой оценки; 

- PR возможностей открытия бизнеса; 

- повышение прозрачности институтов поддержки МСБ; 

- создание зонтичных брендов предприятий Ульяновска; 

- привлечение Общих центров обслуживания (ОЦО); 

- создание мастерской-хакерспейса; 

- создание "Студенческого городка". 

Инициативы второго приоритета: 

- изменение системы управления земельными ресурсами; 

- создание бизнес-инкубаторов на базе вузов; 

- поддержка местных компаний при закупках; 

- создание Центра дизайна мебели; 

- создание системы индустриальных парков; 

- создание центра предпринимательства - Мой стартап; 

- создание института Менторства; 

- создание Клуба бизнес-ангелов (бизнес-акселератор); 

- внедрение поддерживающих МСБ мероприятий; 

- создание "Квартал Исследователей"; 

- развитие рынка наружной рекламы. 
 

Таблица 3 - Портфель ключевых инициатив для достижения цели "Производительность и 
конкурентоспособность экономики" 
 



N Инициатива Описание Ответственные 

1. Реализация 
проектов развития 
МСБ 

Содействие комплексному развитию и 
переходу на новый уровень 
перспективных предприятий МСБ за счет 
различных инструментов поддержки 

Администрация города 
Ульяновска; 

Управление по экономике, 
стратегическому 
планированию и 

инвестициям; 
Комитет по развитию 

предпринимательства, 
потребительского рынка и 
защите прав потребителей 

2. Проведение 
кадастровой оценки 

Проведение качественной кадастровой 
оценки земель МО "город Ульяновск" в 
целях создания прозрачного перечня 
участков и их стоимости и повышения их 
доступности для покупки или аренды 

Департамент 
государственного имущества 

и земельных отношений 
Ульяновской области 

3. PR возможностей 
открытия бизнеса 

Запуск совместной с Правительством 
Ульяновской области PR-кампании о 
существующих возможностях открытия и 
развития собственного бизнеса 

Администрация города 
Ульяновска; 

Комитет по развитию 
предпринимательства, 

потребительского рынка и 
защите прав потребителей 

4. Повышение 
прозрачности 
институтов 
поддержки МСБ 

Повышение прозрачности результатов 
деятельности всех структур, отвечающих 
за поддержку МСБ, как на уровне 
области, так и на уровне города. 
Формирование информативных отчетов о 
результатах поддержки МСБ 

Администрация города 
Ульяновска; 

Комитет по развитию 
предпринимательства, 

потребительского рынка и 
защите прав потребителей 

5. Создание зонтичных 
брендов 

Создание, регистрация и продвижение 
коллективных брендов-знаков качества 

Администрация города 
Ульяновска; 



предприятий 
Ульяновска 

предприятий Ульяновска (например: 
"Ульяновские двери" и "Ульяновская 
мебель"). Разработка процедур контроля 
качества и ключевых параметров, 
условий присуждения брендов 

Управление по экономике, 
стратегическому 
планированию и 

инвестициям; 
Комитет по развитию 

предпринимательства, 
потребительского рынка и 
защите прав потребителей 

6. Привлечение ОЦО Стимулирование компаний к открытию 
Общих центров обслуживания в городе 

Администрация города 
Ульяновска 

7. Создание 
"Студенческого 
городка" 

Создание студенческого городка для 
вузов Ульяновска для занятий спортом, 
творчества, общественной активности и 
студенческого предпринимательства, в 
том числе в инновационной сфере 

Администрация города 
Ульяновска 

8. Создание 
мастерской-
хакерспейса 

Формирование технических условий и 
оплата муниципалитетами 
техприсоединения земельных участков к 
сетям 

Администрация города 
Ульяновска; 

Комитет по управлению 
городским имуществом и 
земельными ресурсами, 

архитектуры и 
градостроительства 

 
Таблица 4 - Портфель инициатив второго приоритета для достижения цели "Производительность и конкурентоспособность экономики" 

 

N Инициатива Описание Ответственные 

9. Изменение системы 
управления 
Земельными 

Формирование технических условий и 
оплата муниципалитетами технического 
присоединения земельных участков к 

Администрация города 
Ульяновска; 

Комитет по управлению 



ресурсами сетям городским имуществом и 
земельными ресурсами, 

архитектуры и 
градостроительства 

10. Создание бизнес-
инкубаторов на базе 
вузов 

Создание и развитие бизнес-
инкубаторов на базе УлГУ, УлГТУ и УлПУ. 
Вовлечение учеников школ в работу 
бизнес-инкубаторов 

Администрация города 
Ульяновска; 

УЭСПИ 

11. Поддержка местных 
компаний при 
закупках 

Информационная поддержка местных 
производителей при организации 
муниципальных тендеров. 
Предоставление консультационных 
услуг по оформлению документов к 
тендерам. Проведение семинаров с 
участием местных производителей для 
их вовлечения в муниципальные 
закупки 

Администрация города 
Ульяновска 

Комитет по развитию 
предпринимательства, 

потребительского рынка и 
защите прав потребителей 

Комитет по муниципальным 
закупкам и регулированию 

тарифов 

12. Создание Центра 
дизайна мебели 

Создание центра компетенций в 
области дизайна мебели в качестве 
исследовательской площадки для 
предприятий города и области 

Администрация города 
Ульяновска; 

УЭСПИ 

13. Создание системы 
индустриальных 
парков 

Создание в Ульяновске системы 
индустриальных парков нового 
поколения для приоритетных 
отраслевых кластеров и секторов, 
обеспечивающих рост экономики 
города 

Корпорация развития 
Ульяновской области 

Администрация города 
Ульяновска 

УЭСПИ 

14. Создание центра 
предпринимательства 
- Мой стартап 

Создание в Ульяновске центра 
предпринимательства - Мой стартап для 
обучения начинающих 

Администрация города 
Ульяновска 

Комитет по развитию 



предпринимателей основам 
предпринимательской деятельности 

предпринимательства, 
потребительского рынка и 
защите прав потребителей 

15. Создание института 
Менторства 

Предприятие берет под свою опеку 
начинающий бизнес и некоторые время 
его сопровождает, отслеживая прогресс 
и давая рекомендации по улучшению 
деятельности 

Администрация города 
Ульяновска 

Комитет по развитию 
предпринимательства, 

потребительского рынка и 
защите прав потребителей 

16. Создание Клуба 
бизнес-ангелов как 
Бизнес-Акселератора 

Создание клуба ангелов как механизма 
финансирования потенциальных 
Стартап проектов, выгодных как для 
инвесторов так и для авторов проекта 

Администрация города 
Ульяновска 

Комитет по развитию 
предпринимательства, 

потребительского рынка и 
защите прав потребителей 

17. Внедрение 
поддерживающих 
МСБ мероприятий 

Создание банка детально 
проработанных бизнес-проектов 
Создание управляющей компания для 
малых индустриальных парков (УК 
МИП), 
Расширение функции МФЦ для 
предпринимателей 
Запуск патентной системы 
налогообложения 

Администрация города 
Ульяновска 

Комитет по развитию 
предпринимательства, 

потребительского рынка и 
защите прав потребителей 

18. Создание "Квартала 
Исследователей" 

Создание рядом с ОЭЗ и наноцентром 
микрорайона с особым типом 
застройки, предназначенного для 
преимущественного проживания 
высококвалифицированных 
сотрудников, работающих на 

Администрация города 
Ульяновска 

Комитет по развитию 
предпринимательства, 

потребительского рынка и 
защите прав потребителей 



предприятиях индустриальной зоны 
"Заволжье", особой экономической 
зоны и Наноцентра 

19. Развитие рынка 
наружной рекламы 

Развитие рынка наружной рекламы для 
повышения доходов муниципального 
бюджета, повышения качества 
городской среды и обеспечения 
горожанам доступа к достоверной и 
качественной информации о товарах и 
услугах 

Администрация города 
Ульяновска 

Комитет по управлению 
городским имуществом и 
земельными ресурсами, 

архитектуры и 
градостроительства 
Комитет по рекламе 

администрации города 
Ульяновска 

 
Рисунок не приводится. 

 
Рисунок 232 - Матричный анализ инициатив для достижения цели 

городского развития "Безопасность и ресурсоэффективность" 
 

Ключевые инициативы: 

- запуск системы стратегического управления городом; 

- усиление административно-технического контроля; 

- актуализация правил землепользования и застройки; 

- реновация микрорайона "Нижняя Терраса". 

Инициативы второго приоритета: 

- восстановление ливневой канализации; 

- строительство водопровода; 



- обеспечение переработки и утилизации ТБО; 

- проект "Зимний город - Чистый город". 
 

Таблица 5 - Портфель инициатив для достижения цели "Безопасность и ресурсоэффективность" 
 

N Инициатива Описание Ответственные 

1. Запуск системы 
стратегического 
управления 
городом 

Переход на качественно новый уровень 
управления в администрации города, запуск 
системы стратегического управления развитием 
города, создание Центра стратегического 
управления 

Администрация 
города Ульяновска 

2. Усиление 
административно-
технического 
контроля 

Повышение эффективности Управления 
административно-технического контроля 
администрации города Ульяновска за счет 
заключения с ГИБДД/МВД соглашений об 
упрощенной схеме выявления личности 
нарушителей 

Администрация 
города Ульяновска; 

Управления 
административно-

технического 
контроля 

3. Актуализация 
правил 
землепользования 
и застройки 

Обновление правил землепользования и 
застройки с учетом имеющихся санитарно-
защитных ограничений 

Администрация 
города Ульяновска 

Комитет по 
управлению 
городским 

имуществом и 
земельными 
ресурсами, 

архитектуры и 
градостроительства 

4. Реновация 
микрорайона 

Подготовка комплексного плана реновации 
микрорайона, структурирование плана с точки 

Администрация 
города Ульяновска 



"Нижняя Терраса" зрения источников финансирования, привлечение 
инвесторов и последующая реализация проекта 

5. Восстановление 
пропускной 
способности 
ливневой 
канализации 

Восстановление пропускной способности и 
модернизация заброшенных систем ливневой 
канализации 

Комитет дорожного 
хозяйства, 

благоустройства и 
транспорта 

Администрация 
города Ульяновска 

6. Строительство 
водопровода 

Строительство второго водопровода для 
водоснабжения правобережья Ульяновска 

Комитет жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Комитет дорожного 

хозяйства, 
благоустройства и 

транспорта 

7. Обеспечение 
переработки и 
утилизации ТБО 

Модернизацию системы сбора и вывоза ТБО: 
установка спецконтейнеров, обеспечение 
раздельного сбора вторсырья, размещение 
сортировочной линии и строительство 
мусороперерабатывающего завода за чертой 
Ульяновска 

Комитет по охране 
окружающей среды 

Администрация 
города Ульяновска 

8. Проект "Зимний 
город - Чистый 
город" 

Приоритизация ключевых проблем города в 
осенне-зимний период (снег, слякоть, лед, 
скользкие тротуары и дороги, грязь и т.п.), поиск 
решений, в том числе и с помощью методов 
краудсорсинга, выделение типов проектов, 
которые необходимо реализовать, "упаковка" 
инвестиционных проектов, привлечение 
инвесторов под выделенные проекты 

Администрация 
города Ульяновска 

Дирекция 
Городского 

Развития 



 
По итогам матричного анализа сформирован перечень ключевых инициатив к реализации в 

рамках стратегии развития города Ульяновска во всех трех горизонтах возможностей. 

На повышение качества жизни на первом этапе направлены такие мероприятия, как: 
создание АГИ, создание ДГР, повышение качества ЖКУ, повышение доступности жилья, 
внедрение регуляторной модели ОТ, повышение качества профориентации, улучшение качества 
городского планирования. 

На втором этапе будут реализованы следующие проекты: 

- создание условий для вовлечения населения в ведение ЗОЖ; 

- повышение качества медицинского обслуживания; 

- создание краудсорсинг-портала; 

- создание диагностического центра на базе УлГУ; 

- создание Центра компетенций в области российской истории и науки; 

- создание Центра компетенций в области русского авангарда и современного искусства; 

- создание программы повышения качества образования; 

- создание специализированных школ и ДОУ; 

- создание специализированных школ; 

- создание Дома Дружбы народов 

На третьем этапе будут реализованы проекты комплексного развития городской среды, 
развитие клиники на базе диагностического центра УлГУ, а также реновация территории речного 
порта. 

В рамках первого этапа на повышение производительности и конкурентоспособности 
экономики будут направлены следующие инициативы: 

- реализация проектов комплексного развития МСБ; 

- проведение эффективной кадастровой оценки; 

- PR возможностей открытия бизнеса; 

- повышение прозрачности институтов поддержки МСБ; 

- создание зонтичных брендов предприятий Ульяновска; 

- привлечение ОЦО; 

- создание мастерской-хакерспейса; 

- создание "Студенческого городка". 

Второй этап предполагает создание системы индустриальных парков нового поколения, 
организация Клуба дебатов, создание института Менторства, создание центра 
предпринимательства - Мой Стартап, создание клуба бизнес-ангелов, внедрение 
поддерживающих МСБ мероприятий, создание "Квартала Исследователей". 



Наконец, на третьем этапе повышению производительности и конкурентоспособности 
экономики будут способствовать поддержка программ стимулирования инновационного 
предпринимательства и запуск программ привлечения зарубежных туристов. 

Повышение безопасности и ресурсоэффективности также будет достигаться 
последовательно на каждом из этапов. Запуск системы стратегического управления городом, 
усиление административно-технического контроля, актуализация правил землепользования и 
реновация микрорайона "Нижняя Терраса" входят в число мероприятий первого этапа. На втором 
этапе одними из ключевых инициатив станут внедрение ресурсосбережения и "зеленых 
технологий", переработка ТБО, реализация проекта "умный город" и восстановление ливневой 
канализации. Наконец, на повышение безопасности и ресурсоэффективности на третьем этапе 
будут направлены развитие ВИЭ на территории Ульяновска и тотальное внедрение 
ресурсосбережения и "зеленых технологий" в городском хозяйстве. 

Стратегические направления развития Ульяновска до 2018 года включают в себя 
приоритетные инициативы для достижения всех целей городского развития. На сегодняшний 
день ключевыми направлениями являются: доступное жилье, высокое качество ЖКУ и 
эффективное стратегическое управление городом. 

Доступность жилья будет повышаться путем применения современных инструментов: 
строительных сберегательных касс, арендно-накопительных программ, доходных домов, 
программ аренды с выкупом и т.д. 

На повышение качества ЖКУ будут направлены такие мероприятия, как создание системы 
мониторинга и рейтингования управляющих компаний (УК),вовлечение собственников домов в 
процесс управления через принятие ими решений по выбору УК или способов управления ТСЖ, 
передача ДГР в управление части жилищного фонда для формирования новых стандартов 
качества ЖКУ. 

Эффективного стратегического управления городом планируется достичь с помощью 
следующих инициатив: переход на качественно новый уровень управления в администрации 
города, запуск системы стратегического управления развитием города; запуск институтов 
развития, направленных на обеспечение реализации городских инициатив, стратегическое 
управление развитием, привлечение внешних инвестиций. 

В число приоритетных направлений развития на долгосрочную перспективу входят высокое 
качество городской среды, комплексное развитие МСБ и повышение качества школьного 
образования. 

Стратегическими инициативами в рамках первого из данных направлений станут улучшение 
качества городского планирования; внедрение регуляторной модели ОТ; запуск ЛРТ, платных 
парковок, электронного проездного, ограничений для грузовиков. Планируется создание 
муниципальной межведомственной комиссии, отвечающей за планирование развития 
территорий и инфраструктуры Ульяновска; внедрение в Ульяновске регуляторной модели 
общественного транспорта, направленной на улучшение качества обслуживания, повышение 
прозрачности и управляемости рынка, а также минимизации затрат бюджет; введение 
ограничений движения грузовиков по экостандартам и разрешенной массе. 

Комплексное развитие МСБ будет осуществляться путем реализации комплексных проектов, 
повышения осведомленности через повышение прозрачности институтов поддержки МСБ и PR 
возможностей открытия бизнеса, создания зонтичных брендов предприятий Ульяновска, 
поддержка компаний МСБ через механизм государственных и муниципальных закупок и 
привлечения ОЦО. 

Качество школьного образования будет повышаться, прежде всего, путем развития 



профессиональной ориентации. Будут реализованы программы мероприятий, способствующих 
принятию школьниками Ульяновска осознанных решений о своей будущей карьере и 
дальнейшем образовании, повышению их шансов на успешную жизнь. 
 

3.2.1.2. Ключевые стратегические инициативы в рамках первого горизонта для 
достижения цели городского развития "Качество жизни" 
 

Создание Агентства городских инициатив (АГИ) 

Целями реализации инициативы "Создание Агентства городских инициатив (АГИ)" являются 
повышение привлекательности города для жизни; улучшение качества городской среды; 
создание возможностей для самореализации населения. 

В целевую группу входят Администрация города Ульяновска, население Ульяновска и 
инициативные граждане Ульяновска и других городов. 

Для реализации данной инициативы необходимо осуществить следующие мероприятия: 

поиск и определение замотивированных и обладающих необходимыми компетенциями 
людей ответственными за проект АГИ - "акселератора" для знаковых общественных инициатив 
активных горожан, стремящихся улучшить жизнь в Ульяновске; 

формирование рабочей команды (группы) для определения юридического статуса, 
проработки организационных процедур работы Агентства; 

определение и налаживание взаимодействия с партнерами (бизнес-инкубатор Ульяновской 
области, эксперты в области урбанистки и градостроительства, потенциальные инвесторы / 
спонсоры в городе и за его пределами); 

разработка необходимой нормативно-правовой базы; 

определение функционала и создание сайта Агентства городских инициатив; 

запуск первого конкурса знаковых инициатив; 

реализация проектов и PR улучшений, произошедших в жизни города. 

Основными барьерами на пути реализации инициативы являются: отсутствие 
финансирования проектов населения, недостаток экспертных компетенций для отбора проектов и 
формирования проектных команд, недостаточный уровень информированности населения о 
работе Агентства. 

Реализация инициативы позволит достичь следующих результатов: улучшение качества 
жизни населения; повышение качества городской среды; повышение уровня вовлеченности 
населения в решение городских проблем; самореализация населения Ульяновска и других 
городов. 

Эффективность данной инициативы будет оцениваться по следующим ключевым 
показателям: 

доля прошедших конкурсный отбор проектов от числа поданных заявок; 

доля реализованных проектов от числа прошедших конкурсный отбор; 

количество жителей, которых затронули реализованные проекты; 

доля жителей, которые позитивно оценили влияние проекта на качество жизни в городе, от 



числа жителей, которых затронули реализованные проекты. 

Агентство городских инициатив будет выступать в роли "акселератора", обеспечивающего 
реализацию знаковых общественных инициатив активных горожан, стремящихся улучшить жизнь 
в Ульяновске. 

В деятельности АГИ можно выделить три этапа: 

I этап - поиск знаковых проектов, способствующих развитию Ульяновска; 

II этап - подготовка проектных команд и доработка предложенных проектов; 

III этап - реализация проектов и PR улучшений, произошедших в жизни города. 

На первом этапе основными задачами АГИ являются: 

определение приоритетных тем конкурса; 

определение потенциальных групп участников; 

определение платформы проведения конкурса; 

проведение пиар кампании; 

прием заявок от горожан; 

определение критериев отбора проектов 1 и 2 этапов; 

определение состава экспертных комиссий 1 и 2 этапа; 

проведение первичного и финального отбора проектов. 

Основной блок приоритетных тем конкурса затрагивает ключевые направления развития 
города, отраженные в краткосрочной и долгосрочной стратегии развития города, и включает в 
себя общесоциальные проекты: 

строительство и реконструкция общественных объектов; 

благоустройство общественных территорий города, мест массового отдыха; 

благотворительная, социальная, волонтерская деятельность; 

образовательные, культурные, спортивные мероприятия 

Помимо основного блока тем, в конкурсе будут участвовать другие креативные, интересные 
проекты. 

Можно выделить две потенциальные группы участников конкурса: 

- социально активные и потенциально заинтересованные в темах конкурса жители 
Ульяновска, Димитровграда, Новоульяновска и других городов: школьники, студенты, 
представители НКО, сотрудники муниципальных учреждений, деятели сферы искусств 
(дизайнеры, художники, музыканты, скульпторы). 

- жители Ульяновска, Димитровграда, Новоульяновска и прочих городов, у которых есть 
креативные, интересные идеи и им необходима помощь в реализации своего проекта: 
выпускники и ученики бизнес-школ, инновационных центров, студенты. 



Работу АГИ возможно организовать через сайт АГИ, который должен иметь следующие 
основные разделы: форма для подачи заявок; описание правил подачи заявок; информация о 
решениях по отобранным проектам за последний конкурс; архив проектов; форум для 
обсуждения предложенных проектов. 

Также возможно открытие специального раздела АГИ на сайте администрации города 
Ульяновска. Кроме того, подачу заявок на участие в конкурсе возможно организовать через почту 
АГИ, личного предоставления заявки в отделении АГИ или администрации города Ульяновска или 
подать заявку с помощью мобильного приложения. 

Для PR-кампании сбора заявок необходимо подготовить маркетинговые материалы: 
интернет-баннеры, видеоролики и др. PR-кампания предполагает рекламу в городских и 
региональных газетах, на радио и телеканалах, а также рекламу с применение бумажных 
материалов и интернет-ресурсов по следующим каналам распространения: социальные сети; сеть 
Центров Прикладной Урбанистики; Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере; базовая кафедра администрации города, партнерские структуры в 
школах, колледжах, университетах и научных центрах; районные и городские администрации 
региона; территориальные органы самоуправления; партнерские коммерческие и 
некоммерческие организации города и региона; общественные советы; представительства 
Агентства Стратегических Инициатив (АСИ) в Ульяновской области и Приволжском федеральном 
округе; АНО "Ульяновский центр развития предпринимательства". 

Заявка должна включать в себя следующую информацию: 

95. Общие сведения по проекту: наименование проекта; место реализации; сведения об 
инициативной группе; описание проекта; тип проекта. 

96. Детальное описание проекта: описание проблемы, на решение которой направлен 
проект; мероприятия по решению проблемы и достижению целей проекта; ожидаемые 
результаты; благополучатели проекта; характеристика объектов, предполагаемых к созданию в 
рамках проекта; инновационные технологии, предполагаемые к использованию в проекте. 

97. Планируемый бюджет проекта. 

98. Вклад участников проекта (нефинансовый и финансовый). 

99. Другие данные: ожидаемый срок реализации проекта; мероприятия после завершения 
проекта. 

Потенциальными критериями отбора заявок могут стать: 

100. социальная важность и актуальность проблемы, которую решает данный проект; 

101. воздействие проекта на решение проблемы; 

102. реализуемость проекта: 

достаточность компетенций команды; 

финансовая реализуемость (имеющиеся и требуемые ресурсы). 

103. сроки реализации проекта; 

104. качество и детальность проработки ключевых мероприятий проекта; 

105. отсутствие необходимости согласования и вероятность наступления рисков. 



На первом этапе отбора наибольшее значение имеют первые четыре критерия, а на втором 
этапе возможно проведение детального учета всех критериев. 

В экспертную комиссию первого этапа могут войти: 

- сотрудники АГИ (2 чел.); 

- сотрудники ЦСУ или УЭСПИ (1 - 2 чел.); 

- сотрудники администрации города, в зависимости от тематики проектов, комплектуются по 
1 человеку из управлений / комитетов администрации города Ульяновска; 

- эксперты в области урбанистки и градостроительства. 

Финальный отбор будет проводить часть экспертной комиссии 1 этапа для более детальной 
проработки отобранных проектов и руководящий состав ЦСУ, АГИ, представительства АСИ в 
городе Ульяновске, ректорат университетов. 

В целом 1 этап отбора проектов включает прием заявок в рамках конкурсов, проводимых 
каждые полгода, и сбор экспертной комиссии и объявление результатов. По итогам 1 этапа будет 
проведена незначительная доработка участниками отобранных проектов с учетом комментариев 
от экспертов. Затем, в рамках 2 этапа отбора, экспертная комиссия раз в полгода будет собираться 
для оглашения окончательного перечня отобранных проектов. 

На втором этапе, подготовки проектных команд и доработки предложенных проектов, 
задачами АГИ являются: 

- формирование команд; 

- консультации с соответствующими экспертами по тематике проекта; 

- обучение проектных команд; 

- ключевым навыкам; 

- доработка проектов; 

- поиск и привлечение инвесторов. 

Проектная команда состоит из тех, кто занимается управлением проектом - один или двое 
человек в зависимости от масштаба проекта, и рабочей команды проекта. 

Для формирования команд определяется квалификация, роль и количество требуемых для 
реализации проекта специалистов. Поиск специалистов проводится из числа участников, 
разработавших данный проект, участников, разработавших схожий по тематике проект, также 
отобранный на реализацию, участников с сильными компетенциями, выявленных на стадиях 
отбора проектов, но не относящихся к тематике проектов. 

Оценка компетенций всех участников проекта осуществляется по следующим критериям: 
навыки, необходимые для реализации данного проекта; умение взаимодействовать в команде; 
мотивация на достижение результата. 

В качестве экспертов для консультаций по тематике проекта могут быть привлечены: 
сотрудники АГИ; сотрудники ЦСУ, УЭСПИ; эксперты в области урбанистки и градостроительства; 
сотрудники управлений и комитетов администрации города; сотрудники партнерских структур: 
университетов, школ, колледжей и исследовательских центров Ульяновска и Ульяновской 
области; партнерские коммерческие и некоммерческие организации Ульяновска и Ульяновской 



области. 

Обучение проектных команд ключевым навыкам может вестись в школах урбанизма и 
архитектурных школах, центрах по развитию предпринимательства, поддержки МСБ (АНО 
"Ульяновский центр развития предпринимательства"), бизнес-школах города и региона (ICBT и 
пр.), консалтинговых компаниях. Специфические навыки участники проектов могут получить от 
представителей администрации, партнерских КО и НКО, от сотрудников университетов, школ, 
колледжей и научных центров города и региона. 

Доработка проектов производится проектной командой при поддержке организаций, 
участвующих в их обучении, и экспертов на этапе консультаций с экспертами по тематике проекта. 

Наконец, второй этап завершается поиском и привлечением инвесторов. В число возможных 
каналов поиска входят: Дирекция городского развития; Корпорация Развития Ульяновской 
области; представительства АСИ в Ульяновской области и Приволжском федеральном округе; АНО 
"Ульяновский центр развития предпринимательства"; фонд Бортника; венчурные фонды, бизнес-
ангелы; создание краудфандинговой площадки для привлечения средств горожан и жителей 
других городов, либо поиск через существующие площадки (пр.: Boomstarter); федеральный и 
областной бюджет. 

На третьем этапе, реализации проектов и PR улучшений, произошедших в жизни города, 
задачами АГИ являются: административная поддержка проектов; подготовка материалов о 
позитивных результатах реализации проектов. 

Административная поддержка проектов может оказываться посредством привлечения 
сотрудников ЦСУ, УЭСПИ, АГИ, способствующих оперативному решению административных 
вопросов. Кроме того, возможными направлениями поддержки являются: 

- уменьшение сроков получения необходимых разрешений и документов; 

- консультации с необходимыми структурами администрации города; 

- лоббирование интересов проекта. 

Наконец, заключительная задача, подготовка материалов о позитивных результатах 
реализации проектов: подготовка качественных, т.е. имеющих грамотный контент и хорошую 
визуализацию, отчетов, включающих в себя результаты работы АГИ, результаты реализации 
проектов, эффекты для города от реализации данных проектов; PR отчетов с сайта АГИ через сайт 
администрации города, городские и региональные СМИ. 

В целях обеспечения эффективной работы АГИ необходимо разработать систему 
сбалансированных КПЭ. Рекомендуется оценивать работу АГИ по следующим КПЭ: 

106. Доля прошедших конкурсный отбор проектов от числа поданных заявок (ПЗ) говорит о 
качестве ПЗ и структуре оценки ПЗ, исключая тем самым искусственное увеличение числа ПЗ и 
нечестный отбор проектов. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 233 - Система сбалансированных КПЭ для АГИ 
 

107. Доля реализованных проектов от числа прошедших конкурсный отбор характеризует 
качество оценки ПЗ и проектных команд (ПК), качество и количество предоставленной поддержки 
ПК и компетенции АГИ в привлечении инвесторов. Данный КПЭ позволяет снизить вероятность 
нечестного отбора проектов. 



108. Количество жителей, которых затронули РП, и доля жителей, позитивно оценивших 
влияние проекта на качество жизни в городе, от числа жителей, которых затронул РП, - 
свидетельствуют, помимо прочего, о качестве определения приоритетных тем конкурса. 

Повышение качества жилищно-коммунальных услуг 

Целями реализации инициативы "Повышение качества жилищно-коммунальных услуг" 
являются рост качества услуг ЖКХ, вовлечение населения в управление сферой ЖКХ, развитие 
рынка управляющих компаний в Ульяновске, развитие справедливой конкуренции на рынке услуг 
ЖКХ. 

В целевую группу входят администрация города Ульяновска, население Ульяновска, 
администрации районов, управляющие компании, ТОСы. 

Для реализации данной инициативы необходимо осуществить следующие мероприятия: 

109. Повышение доступности для населения информации о деятельности УК: 

- разработка, распространение и сбор стандартной формы оценки населением деятельности 
УК (включение в платежные квитанции ссылки на форму на городском портале и описания 
способа получения формы в МФЦ); 

- создание открытого рейтинга добросовестных УК; 

- введение требований к УК предоставлять жильцам и администрации подомовую смету 
затрат на проведение работ по благоустройству домовой территории и оплату общедомовых 
нужд. 

110. Повышение вовлеченности населения в мониторинг деятельности УК: 

- проведение социальных рекламных кампаний (примеры каналов: ТВ/радио/социальные 
сети, терминалы оплаты/ места оплаты ЖКХ, квитанции об оплате ЖКХ); 

- введение требований для УК по разработке и реализации программ повышения 
вовлеченности жителей (публикация данной программы на сайте УК, проведение 
администрацией конкурса на лучшую программу). 

111. Усиление контроля деятельности УК со стороны муниципалитета, горожан и 
контролирующих органов: 

- ужесточение требований по регистрации и лицензированию УК; 

- контроль учета мнения жильцов при обращениях УК в муниципалитет с целью повышения 
тарифа на содержание и ремонт жилого фонда (например, достоверность отсутствия кворума на 
собрании жильцов); 

- систематические проверки смет затрат УК ответственным ведомственным органом - 
Главная государственная инспекция регионального надзора (выборочные проверки и проверки по 
запросу жителей). 

Общий объем финансирования инициативы составит 32,9 млн. руб. к 2030 году. 
Ответственными за проведение мероприятий являются администрация Ульяновска, Комитет 
жилищно-коммунального хозяйства, Управление информатизации и защиты информации, 
Агентство городских инициатив, Главная государственная инспекция регионального надзора. 

Основными рисками и барьерами на пути реализации инициативы являются: отсутствие 
финансирования; нежелание УК содействовать реализации инициативы; низкая вовлеченность 



жителей в повышение эффективности управления жилищным фондом; предоставление неполных 
или неточных данных УК; недостаточный уровень информированности населения о наличии 
рейтинга добросовестных УК. 

Реализация инициативы позволит достичь следующих результатов: 

- повышение прозрачности рынка; 

- повышение осведомленности населения о возможностях благоустройства домовой 
территории; 

- улучшение качества жизни населения; 

- рост конкуренции на рынке управления эксплуатацией жилищным фондом. 

Эффективность данной инициативы будет оцениваться по следующим ключевым 
показателям: 

- средний уровень удовлетворенности работой УК согласно рейтингу УК, рассчитанному на 
основе обработанных форм обратной связи от жителей (%); 

- доля населения, вовлеченного в управление ЖКХ (%); 

- количество УК в городе (предполагается сокращение их количества минимум на 20% к 2018 
г.); 

- доля оплаты жилищных услуг в з/п (%); 

- уровень износа жилищного фонда (%); 

- доля непригодных для проживания жилых помещений (ветхий и аварийный жилищный 
фонд) в общей жилой площади (%). 

Исходя из международного опыта, повышению вовлеченности населения в управление ЖКХ 
могут способствовать улучшение информированности населения и специальные программы УК. 

Так, в Великобритании мероприятия по улучшению информированности населения 
приводятся в материалах муниципалитетов в виде отчетов о работе, отраслевых ассоциаций - в 
виде директив и рекомендаций, управляющих компаний (УК) - в виде программ повышения 
вовлеченности населения. 

Примерами мероприятий, повышающих информированность населения, являются: 
рассылка опросов / личное взаимодействие с жильцами; рассылка СМС / e-mail / тематических 
журналов совместно с УК; маркетинговые компании; организация и популяризация тематических 
форумов/порталов; привилегии в службе занятости населения для жителей, содействующих 
повышению вовлеченности соседей в собрания советов многоквартирных домов. 

В связи с этим можно сделать вывод, что заинтересованность населения необходимо 
повышать "на местах", работая с конкретными домами напрямую или через наиболее доступные 
для них каналы: СМИ, интернет, личные встречи, собрания, форумы. 

Программы повышения вовлеченности, разработанные УК, позволяют выявить и 
распространить лучшие практики работы с населением. В Великобритании УК совместно с 
муниципалитетами и общественностью разрабатывают собственные программы повышения 
вовлеченности населения в управление ЖКХ. Программы содержат перечень основных 
мероприятий и КПЭ программы, сроки выполнения мероприятий и перечень ответственных 
исполнителей, статус выполнения мероприятий. Формируются программы на среднесрочную 



перспективу - от трех до пяти лет. 

Данный пример свидетельствует о том, что необходимо стимулировать УК к 
самостоятельному вовлечению населения в управление Жилищным фондом (ЖФ). УК должны 
согласовывать программы вовлечения с муниципалитетом и общественностью. Кроме того, 
программы могут презентоваться жителям на собраниях советов многоквартирных домов/при 
выборе УК. Наконец, единожды разработанные программы могут стать источником лучших 
практик для всех УК города. 

Исходя из международного опыта, раскрытие части финансовой информации и создание 
рейтингов УК способствуют развитию конкуренции и повышению прозрачности их деятельности. 

Обеспечение прозрачности деятельности УК - ключевой фактор роста тарифа на 
капитальный ремонт и успеха компании в целом. В Великобритании УК обязаны предоставлять 
детальную смету расходов на обслуживание жилищного фонда. Профессиональные ассоциации и 
профильные ведомства следят за тем, чтобы населению предоставлялась только необходимая 
для принятия решений о тарифе/ремонтах информация. Прочая финансовая информация 
предоставляется напрямую ассоциациям и муниципалитетам для проведения проверок. 
Раскрытие структуры и величины затрат позволило продвигать инициативы по улучшению 
жилищных условий и оптимизировать часть затрат. 

Опыт Великобритании иллюстрирует возможность постановки на законодательном уровне 
требований о раскрытии информации УК. Информация должна ограничиваться только той, что 
поможет принять решения по вопросам оптимизации затрат, тарифообразования и проведения 
различных работ. 

Наличие рейтингов УК позволяет населению выбирать добросовестные УК, стимулирует 
конкуренцию и повышение качества ЖКУ. В США рейтинги УК публикуются как в 
профессиональных изданиях и бесплатно распространяемых материалах, так и на популярных 
городских интернет-ресурсах, сайтах муниципалитетов и профильных ведомств и в мобильных 
приложениях. Используются различные критерии ранжирования УК: площадь жилищного фонда, 
находящегося под управлением УК; цена и качество предоставляемых услуг; отзывы жителей. 

В случае Ульяновска рейтинги также могут публиковаться как в печатных изданиях, так и на 
онлайн ресурсах, а сами рейтинги могут базироваться на операционных показателях УК, а также 
на отзывах и опросах потребителей. 

Повышение доступности жилья 

Целью реализации данной инициативы является повышение доступности жилья для 
населения города Ульяновска. 

В целевую группу входят администрация города Ульяновска, население Ульяновска, 
строительные компании, банки. 

Для реализации данной инициативы необходимо осуществить следующие мероприятия: 

- поиск и анализ инструментов повышения доступности жилья в международном и 
российском опыте; 

- создание рабочей группы, состоящей из представителей администрации города и бизнеса, 
для анализа возможностей применения различных инструментов; 

- детальная проработка выбранных инструментов повышения доступности жилья; 

- разработка нормативно-правовой базы для применения выбранных инструментов в 



Ульяновске; 

- реализация проектов с применением выбранных инструментов. 

Реализация мероприятия будет осуществляться в рамках текущей деятельности 
Администрации и таким образом не потребует дополнительного финансирования. 
Ответственными за проведение мероприятий являются администрация Ульяновска и Комитет по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства. 

Основными рисками и барьерами на пути реализации инициативы являются: отсутствие у 
бизнеса желания участвовать в инструментах повышения доступности жилья; отсутствие 
финансирования со стороны регионального или федерального уровня. 

Реализация инициативы позволит повысить доступность жилья для населения города 
Ульяновска. 

Эффективность данной инициативы будет оцениваться по следующим ключевым 
показателям: 

- средняя цена одного м2 жилья в квартирах в рамках реализуемых инструментов (тыс. руб.); 

- отношение уровня арендных ставок для найма квартир в рамках реализуемых 
инструментов к рыночным; 

- ввод в эксплуатацию жилья в рамках реализуемых инструментов (м2 на 1000 чел. 
населения); 

- доля населения, позитивно оценивающего доступность жилья по цене (%). 

В рамках реализации инициативы необходимо рассмотреть возможность использования 
различных инструментов повышения доступности жилья для населения: 

112. Строительные сберегательные кассы - открытие в банке специального пополняемого 
счета (ССК), на который банк начисляет небольшие проценты, а государство - денежную премию 
(из федерального бюджета); получение гражданином дешевого кредита по достижению 50% 
оговоренной суммы. Программа "Народная Ипотека" действует в Краснодаре, Башкортостане, 
аналогичные инструменты используются в Чехии, Германии, Австрии, Словакии. 

113. Арендно-накопительная программа - возможность накопления средств за счет продажи 
20% квартиры через 5 лет, вложив изначально 10% СК и, внося оставшуюся часть ежемесячными 
платежами по ее первоначальной стоимости; возможность арендовать квартиру по низкой ставке 
при внесении в Программу 20% от СК; возможность выгодной покупки квартиры за счет получения 
беспроцентного кредита от Фонда Программы при внесении 50% от СК. Пример использования 
данного инструмента является программа "Жилищный шаг". 

114. Доходные дома эконом-класса - снижение себестоимости строительства жилья за счет 
налоговых и инфраструктурных преференций застройщику от муниципалитета, а также за счет 
усиленного контроля затрат на этапе строительства стороной, выкупающей жилищный фонд 
(муниципалитетом или частной компанией). Арендные ставки в этом случае назначаются ниже 
рыночных. Данный инструмент используется в качестве пилотного проекта в Новосибирске для 
сотрудников Технопарка и молодых ученых СО РАН. Кроме того, проект ЗАО "Национальное 
агентство развития фондов социального и коммерческого найма" по созданию доходных домов 
реализуется в семи субъектах РФ. 

115. Аренда с выкупом. Инвестиционный фонд выкупает квартиру и продает ее в рассрочку 
гражданину на срок до 15 лет. Первоначальный взнос отсутствует - фонд компенсирует его 



взиманием с гражданина дополнительных выплат (в форме арендных платежей). Пилотной 
проект Агентства по ипотечному жилищному кредитованию реализуются в городах России, а 
проект "Казахстанской Ипотечной Компании" в рамках программы "Доступное жилье 2020" в 
Казахстане. 

116. Субсидии на ипотеку из федерального бюджета - субсидирование из федерального 
бюджета стоимости квартиры или процентной ставки по кредиту особым группам населения. В РФ 
действует Федеральная программа "Молодой семье - доступное жилье". 

117. Ипотечное кредитование - покупка квартиры с помощью ипотечного кредитования, 
например, ипотека в Сбербанке РФ. 

Возможность приобретения жилья в собственность имеется во всех инструментах, кроме 
доходных домов. Наиболее перспективными для применения в Ульяновске являются первые 
четыре инструмента. 

Преимущества и недостатки каждого из этих четырех инструментов для населения города, 
строительных компаний и финансирующей стороны приведены в таблице. 
 

Таблица 6 - Преимущества и недостатки инструментов повышения качества жилья 
 



 Строительные 
сберегательные 
кассы 

Арендно-
накопительная 
программа 

Доходные дома 
эконом. класса 

Аренда с выкупом 

Для населения города 

Плюсы Отсутствие 
первоначального 
взноса; 
Низкий процент по 
кредиту; 
Денежные премии 
от гос-ва; 
Возможность 
накопления 
малыми суммами 

Незначительный 
первоначальный 
взнос; 
Беспроцентный 
кредит; 
Возможность 
аренды квартиры 
по ставке 
значительно ниже 
рыночной 

Возможность 
аренды квартиры 
по низкой ставке; 
Возможность 
заключения 
долгосрочного 
арендного 
договора 

Отсутствие 
первоначального 
взноса; 
Возможность сразу 
снять в аренду 
выбранную квартиру 
по низкой ставке; 
Нет необходимости в 
подтверждении 
официальных доходов 

Минусы Долгий процесс 
накопления; 
Отсутствие 
корректировки 
процента по 
вкладу в случае 
роста инфляции; 
Невыгодно для 
граждан с доходом 
выше среднего 

Приобретение 
квартиры в 
собственность 
зависит от других 
участников 
Программы 

Отсутствуют По окончании выплат 
дороже, чем ипотека 

Для строительных компаний 

Плюсы Снижение 
себестоимости 
строительства за 
счет получения 
налоговых и 

Повышение 
вероятности 
продажи всех 
построенных 
квартир 

Снижение 
себестоимости 
строительства за 
счет получения 
налоговых и 

Гарантии со стороны 
Фонда АИЖК 



инфраструктурных 
преференций от 
муниципалитета; 
Повышение 
вероятности 
продажи всех 
построенных 
квартир 

инфраструктурных 
преференций от 
муниципалитета; 
Возможность 
улучшения имиджа 
компании за счет 
участия в новом для 
России проекте 

Минусы Усиление контроля 
процесса 
строительства со 
стороны 
муниципалитетов 

Вовлечение 
компании в 
судебные 
разбирательства и 
потеря прибыли в 
случае срыва 
программы 

Риск срыва проекта 
из-за 
ограниченного 
опыта 
использования 
инструмента в 
российских 
условиях 

Риск непродажи 
квартир в случае 
отсутствия у населения 
достаточно спроса на 
данный инструмент 

Для финансирующей стороны 

Плюсы Банк, 
Федеральный 
бюджет: 
Полнота 
информации о 
платежеспособнос
ти покупателя 
квартиры; 
Дополнительные 
активы под выдачу 
ипотечных 
кредитов 

Фонд программы 
"Жилищный Шаг": 
Приток новых 
клиентов в 
Программу 

Фонды НА ФСКН: 
Низкая стоимость 
приобретения 
жилищного фонда 
вследствие 
преференций со 
стороны 
муниципалитета; 
Умеренная 
прибыльность 

Фонд АИЖК: 
Высокая прибыльность 

Минусы Невысокая Невысокая Наличие рисков в Высокий риск потери 



прибыльность прибыльность; 
Потеря прибыли в 
случае срыва 
Программы 

случае 
строительства дома 
под нужды 
конкретного 
предприятия 

прибыли из-за утраты 
платежеспособности 
участника программы 



 
По итогам анализа наиболее перспективным инструментом признаны строительные 

сберегательные кассы. 
 

Описание инструмента N 1 "Строительные сберегательные кассы". 

Принцип работы данного инструмента заключается в следующем. Гражданин открывает в 
банке специальный пополняемый счет (ССК), на который банк начисляет небольшие проценты 
(значительно ниже рыночных ставок по банковским вкладам), а государство - денежную премию 
из федерального или регионального бюджета (фиксированный процент от суммы ежемесячного 
пополнения, но не более заранее утвержденной суммы). Затем гражданин получает дешевый 
кредит на "улучшение жилищных условий" по достижению половины утвержденной суммы, 
состоящей из взносов гражданина, начисленных на них процентов и денежных премий от 
государства. 

Ключевыми преимуществами для граждан являются: 

- отсутствие первоначального взноса; 

- низкий процент по кредиту; 

- денежные премии от государства; 

- возможность приобретения квартиры за счет небольших ежемесячных платежей. 

Финансирование инструмента осуществляется по двум каналам: 

- капитал банка, состоящий главным образом из вкладов других участников; денежных 
потоков от активных операций (амортизации кредитов <1>); других доходов, главным образом по 
банковским депозитам и ценным бумагам; 

-------------------------------- 

<1> Процесс постепенного погашения кредита путем внесения регулярных платежей по 
основной сумме долга и процентам за пользование кредитными средствами 

- субсидии из федерального и регионального бюджета. 
 

В целях внедрения данного инструмента в Ульяновске необходимо реализовать ряд 
мероприятий: 

118. Оценка заинтересованности горожан в данном финансовом инструменте. 

119. Разработка законодательной базы в части: схемы накопления и выделения кредитов; 
возможных финансовых инструментов банка для формирования капитала банка; механизма 
выделения субсидий из федерального и регионального бюджета. 

120. Определение банков для реализации инструмента и заключение с ними 
соответствующих соглашений. 

121. Заключение соглашений с АИЖК для выделения субсидий по данной программе. 

Примеры использования инструмента "Строительные сберегательные кассы" можно увидеть 
в Краснодаре и Германии. 

В Краснодаре действует программа "Народная ипотека" Сбербанка России. Средства 
граждан для накопления первоначального взноса по ипотеке принимаются на специальный 



депозит под 1,5 - 2% на срок от 1 года до 6 лет. При этом из краевого бюджета по депозиту 
начисляется денежная премия в размере 30% от ежемесячных накоплений (в зависимости от 
текущего срока накопления не более 36 - 216 тыс. руб. в год). По окончании периода накопления 
участник программы имеет право на получение кредита под 6 - 8% годовых на срок, равный 
полутора срокам накопления. В 2014 году в программе участвовало 4 тыс. человек. Минимальную 
по площади квартиру (33 м2) может позволить себе около 20% населения (с учетом уровня 
доходов населения города Краснодара). Стоимость квартиры составляет 1112000 руб., срок 
накопления - 6 лет, накопительный взнос - 5,7 тыс. руб. в месяц. Кредит выдается на 9 лет, при 
этом ежемесячный платеж составляет 6,7 тыс. руб. 

С первой половины XX века в Германии действует система Бау-шпар (Bausparkasse). Система 
состоит из специализированных организаций - стройсберкасс (ассоциаций строителей и 
заемщиков), большая часть которых является государственными. Стройсберкассы предоставляют 
гражданам долгосрочные жилищные кредиты по фиксированной на весь срок кредита льготной 
процентной ставке (на несколько пунктов ниже рыночной). Процентный доход по вкладам, 
начисляемый ежегодно, варьируется от 2% до 4,5% годовых от суммы вклада. Период накоплений 
составляет от 2 до 7 лет, период ожидания кредита не превышает полугода, кредитный период 
длится 7 - 15 лет. Ресурсы стройсберкасс формируются за счет вкладов по сберегательным 
контрактам, денежного потока от активных операций (амортизации кредитов) и других доходов, 
главным образом по банковским депозитам и ценным бумагам. 

Описание инструмента N 2 "Арендно-накопительная жилищная программа". 

Данный инструмент предоставляет следующие возможности: 

- возможность накопления средств за счет продажи 20% квартиры через 5 лет, вложив 
изначально 10% СК1 и, внося оставшуюся часть ежемесячными платежами по ее первоначальной 
стоимости; 

- возможность арендовать квартиру по низкой ставке и продолжить накопление средств на 
покупку собственной квартиры при внесении в Программу 20% от СК; 

- возможность выгодной покупки квартиры за счет получения беспроцентного кредита от 
Фонда Программы при внесении 50% от СК. 

Ключевыми преимуществами для граждан являются: 

- незначительный первоначальный взнос; 

- беспроцентный кредит; 

- возможность аренды квартиры по ставке значительно ниже рыночной. 

Финансирование инструмента осуществляется по двум каналам: средства Фонда программы 
и средства инвестиционных фондов. 

В целях внедрения данного инструмента в Ульяновске необходимо реализовать ряд 
мероприятий: 

122. Определение потребности целевых групп города в данной программе. 

123. Законодательная проработка программы. 

124. Содействие в продвижении программы "Жилищный шаг" среди населения. 

125. Помощь в привлечении инвесторов в фонд Программы. 



Модель "Инвесторы и арендатор" показана на рисунке. Данная модель предназначена для 
граждан, стремящихся улучшить свое финансовое положение для приобретения своего 
собственного жилья в будущем ("Инвесторы"), и людей, желающих арендовать квартиру по 
низкой ставке ("Арендатор"). 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 234 - Модель "Инвесторы и арендатор" 
 

Другим вариантом арендно-накопительной жилищной программы является модель 
"Покупатель и арендатор". Данная модель предназначена для граждан, имеющих значительный 
первый взнос и стремящихся получить беспроцентный кредит на недостающую сумму для 
приобретения квартиры ("Покупатели"), и людей, желающих арендовать квартиру по низкой 
ставке ("Арендаторы") 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 235 - Модель "Покупатель и арендатор" 
 

Описание инструмента N 3 "Доходные дома эконом-класса". 

Принцип работы данного инструмента заключается в следующем. Квартиры сдаются в 
аренду населению по ставкам ниже рыночных в построенных домах эконом-класса. Снижение 
себестоимости строительства обеспечивается за счет: 

- налоговых и инфраструктурных преференций застройщику от муниципалитета; 

- усиленного контроля затрат на этапе строительства стороной, выкупающей жилищный 
фонд (муниципалитет или частная компания); 

- использования наиболее эффективных технологий и материалов. 

Ключевыми преимуществами для граждан являются: 

- возможность аренды квартиры по низкой ставке; 

- возможность заключения долгосрочного арендного договора. 

Финансирование инструмента осуществляется по трем каналам: частные инвесторы; АИЖК; 
муниципальный и региональный бюджет. 

В целях внедрения данного инструмента в Ульяновске необходимо реализовать ряд 
мероприятий: 

126. Взаимодействие с НА ФСКН с целью включения Ульяновска в проект по созданию 
доходных домов в субъектах РФ: 

создание Регионального оператора проекта. 

127. Определение банков для реализации инструмента и заключение с ними 
соответствующих соглашений. 

128. С целью стимулирования строительства доходных домов и снижения арендной ставки в 
построенном доме на 20 - 25% необходимо рассмотреть на уровне администрации города 
следующих моментов: 



бесплатное выделения участка под строительство доходного дома; 

подключение к инженерным сетям за счет средств муниципалитета; 

предоставление налоговых льгот строительным компаниям. 

129. Взаимодействие с КО и НКО, заинтересованными в обеспечении наемным жильем 
своих сотрудников. 

130. Привлечение строительных компаний и частных инвесторов для создания доходных 
домов на территории города. 

В Новосибирске реализуется пилотный проект для сотрудников Технопарка и молодых 
ученых СО РАН. В 2012 году были сданы в эксплуатацию два трехэтажных дома на 130 квартир. 
Администрация города выделила земельный участок для строительства домов, обеспечила 
подключение к инженерным коммуникациям, разработала и утвердила порядок предоставления 
субсидий для компенсации части платы за наем жилья. 

Застройщиком и инвестором строительного проекта выступил "Новосибирское областное 
агентство ипотечного кредитования" (НОАИК) (региональный оператор АИЖК в Новосибирской 
области). При участии НОАИК, в качестве управляющей компании и оператора наемного жилья, 
был создан "Центр жилищного найма Новосибирской области" (ЦЖНО), который приобрел у 
застройщика весь жилой комплекс за 275 млн. руб. Большая часть необходимой суммы была 
получена в кредит по специально разработанной АИЖК ипотечной программе "Арендное жилье". 
Погашение ежемесячных платежей по кредиту обеспечивалось потоком арендных платежей от 
нанимателей квартир. Стоимость аренды двухкомнатной квартиры в 2013 г. в построенных домах 
составляла 15000 руб., что на 25% ниже среднерыночных. Муниципалитет дополнительно 
субсидировал 50% стоимости аренды, в результате чего сотрудники СО РАН снимали квартиры за 
7500 руб. в месяц. 

В 2013 году стартовал проект по строительству доходных домов в рамках Концепции НА 
ФСКН "Создание системы привлечения инвестиций на рынок коммерческого найма". 
Осуществление проекта проходит в два этапа: 

1 этап: запущены проекты по созданию доходных домов в семи субъектах РФ (Иркутская 
область, Санкт-Петербург, Оренбург, Новосибирск, Москва, Саратовская область и Пермский 
край). 

2 этап: запуск 20 - 30 проектов в двадцати субъектах РФ. 

Реализация проекта осуществляется с привлечением следующих ресурсов: 

- Финансовых - средства НАРЖ ФСКН; средства местных и (или) региональных органов 
власти; Кредитные (заемные) средства АИЖК и других банков; средства инвестиционных фондов 
(планируемый общий объем средств, привлекаемых для реализации Программы, составит около 
50 млрд. руб.). 

- Иных - человеческих ресурсов (члены экспертной группы и работники НАРЖ ФСКН); 
земельных ресурсов, выделяемых под строительство доходных домов; деловых отношений со 
строительными, коммерческими и иными организациями. 

Описание инструмента N 4 "Аренда с выкупом". 

Принцип работы данного инструмента заключается в следующем. Инвестиционный фонд 
выкупает квартиру и продает ее в рассрочку гражданину на срок до 15 лет. Первоначальный взнос 
отсутствует - фонд компенсирует его взиманием с гражданина дополнительных выплат (в форме 



арендных платежей). 

Ключевыми преимуществами для граждан являются: 

- отсутствие первоначального взноса; 

- возможность сразу снять в аренду выбранную квартиру по низкой ставке; 

- отсутствие необходимости в подтверждении официальных доходов. 

Финансирование инструмента осуществляется по трем каналам: 

- средства АИЖК; 

- негосударственные пенсионные фонды; 

- инвестиционные фонды. 

В целях внедрения данного инструмента в Ульяновске необходимо реализовать ряд 
мероприятий: 

131. Определение потребности целевых групп города в данной программе. 

132. Проведение переговоров с АИЖК о включении Ульяновска в пилотный проект АИЖК 
"Аренда с выкупом": 

создание представительства сервисной компании Межрегиональной жилищной 
корпорации(МРЖК) в городе. 

133. Оценка муниципалитетом наличия достаточной базы жилищного фонда города, 
удовлетворяющего требованиям программы: 

невысокая стоимость квартиры; 

близость к основным инфраструктурным объектам; 

удовлетворительное состояние жилищного фонда. 

134. Поиск и привлечение инвесторов в данный проект. 

В настоящее время в городах России реализуется пилотный проект АИЖК "Аренда с 
выкупом". Ответственным за его проведение была определена дочерняя компания АИЖК - 
Агентство по финансированию жилищного строительства (АФЖС). Для реализации программы 
был создан закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости (ЗПИФН). Средства фонда - 
средства АИЖК, составляющие 350 млн. руб. на начальном этапе. Управление ЗПИФом 
осуществляет Инвестиционная группа "ТРИНФИКО". Выполнение функций поиска квартир и 
взаимодействия с покупателями осуществляет сервисная компания МРЖК. В рамках пилотного 
проекта были инвестированы денежные средства фонда в доступное жилье эконом-класса в трех 
регионах РФ: Московской области, Екатеринбурге и Новосибирске. На данный момент происходит 
привлечение новых институциональных инвесторов в фонд. 

Разработка и подготовка внедрения целевой регуляторной модели общественного 
транспорта 

Целями реализации инициативы "Разработка и подготовка внедрения целевой 
регуляторной модели общественного транспорта" являются снижение нагрузки на бюджет 
(снижение затрат на организацию транспортного обслуживания и субсидирование 



муниципального перевозчика); повышение качества транспортного обслуживания населения 
Ульяновска (введение единых стандартов обслуживания, повышение доступности ОТ для 
маломобильных групп граждан, повышение безопасности и т.д.). 

Организатором является администрация города Ульяновска, объектом регулирования - 
муниципальные и коммерческие операторы общественного транспорта, бенефициарами - 
население Ульяновска и администрация города. 

В рамках данной инициативы будут проведены следующие ключевые мероприятия: 

135. Диагностика текущей ситуации: 

анализ ключевых проблем ОТ: 

опрос населения; 

анализ нормативно-правовых ограничений. 

136. Разработка целевой регуляторной модели (РМ): 

сравнительный анализ лучшей международной практики; 

постановка целей; 

разработка модели рынка; 

разработка стандартов обслуживания; 

разработка принципов пакетирования маршрутов; 

оценка потенциального эффекта от внедрения РМ. 

137. Разработка инструментов внедрения: 

разработка модели управления; 

проекты изменений в НПА; 

разработка плана изменений. 

Общий объем финансирования инициативы составит 80 млн. руб. к 2018 году за счет 
региональных и муниципальных средств. Ответственными за проведение мероприятий являются 
администрация Ульяновска и Министерство строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской 
области. 

Основными рисками и барьерами на пути реализации инициативы являются: 
противодействие со стороны отдельных частных перевозчиков; сложность согласования 
регуляторной модели вследствие множества центров принятия решений (на уровне 
муниципалитета и области); необходимость акцептования регуляторной модели на уровне 
Ульяновской области. 

Реализация инициативы позволит достичь следующих результатов: 

- снижение финансирования на организацию транспортного обслуживания населения; 

- рост налоговых поступлений; 

- повышение качества обслуживания пассажиров; 



- повышение прозрачности и управляемости рынка. 

Эффективность данной инициативы будет оцениваться по следующим ключевым 
показателям: 

- затраты бюджета на организацию транспортного обслуживания и субсидирование 
муниципальных перевозчиков (млн. руб.); 

- доля подвижного состава ОТ, оснащенного бортовым навигационно-связным 
оборудованием (БНСО) и передающим данные в центр обработки, приспособленного для 
маломобильных групп; 

- доля маршрутов, обслуживаемых несколькими перевозчиками. 

Целевая регуляторная модель должна разрабатываться, исходя из ключевых проблем, 
которые будут определены в рамках диагностики. 

В рамках анализа маршрутной сети могут быть выявлены такие проблемы, как: 
дублирование маршрутов и наличие доходного коммерческого сегмента при убыточном 
муниципальном. Очевидными решениями данных проблем являются, во-первых, устранение 
дублирования, во-вторых, создание единого центра формирования маршрутной сети. 

В рамках анализа рыночной модели системы ОТ может быть выявлена такая проблема, как 
большое количество плохо контролируемых коммерческих перевозчиков. Для ее решения 
необходимо ввести единые требования к перевозчикам в отношении размера парка ТС, наличия 
автобазы (МО и ТО), финансовой устойчивости и размера штата, уровня зарплаты. 

Проблема высокой доля недокументированной выручки как на коммерческих, так и на 
муниципальных маршрутах может быть решена постепенным переходом на безналичную оплату 
проезда. Кроме того, возможно требуется внедрение единых стандартов транспортного 
обслуживания. Наконец, возможно существует необходимость внесения изменений в устаревшую 
нормативно-правовую базу, создающую препятствия для внедрения цивилизованной 
регуляторной модели. 

Регуляторная модель автобусных перевозок должна определить целевое состояние каждого 
из предметов регулирования. В первую очередь требуется определить, какие основные цели 
ставятся при создании регуляторной модели и каким должен быть баланс между 
удовлетворенностью пассажиров и нагрузкой на бюджет. 

Регуляторная модель автобусных перевозок должна определить целевое состояние каждого 
из предметов регулирования: 

138. Маршрутная сеть - должны ли существовать маршруты как по регулируемым, так и по 
нерегулируемым тарифам, либо должна быть единая маршрутная сеть с едиными условиями 
транспортного обслуживания? 

139. Рыночная модель - должен ли муниципальный перевозчик иметь преференции 
(например, защищенный сегмент) или на равных конкурировать с частными перевозчиками? 
Сколько должно быть перевозчиков? Как распределяются маршруты между перевозчиками? 1 лот 
- 1 маршрут, или пакетируются? Если пакетируются, то по каким принципам? 

140. Стандарты обслуживания - должны ли быть стандарты дифференцированы по 
категориям маршрутов (напр. между муниципальными и межмуниципальными)? Какие стандарты 
обслуживания должны быть внедрены? 

141. Тарифы, льготы, субсидии, сбор доходов - должны ли льготы и тарифы 



дифференцированы между категориями маршрутов, либо едины для всей маршрутной сети? Как 
должны осуществляться расчеты с перевозчиками за транспортное обслуживание? (Диапазон 
между оплатой транспортной работы и компенсацией убытков от обслуживания нерентабельных 
маршрутов) 

142. Активы и инфраструктура (остановочные павильоны, автовокзалы, ремонтные базы и 
т.д.) - кто должен владеть и управлять объектами инфраструктуры, муниципальный перевозчик, 
государственная управляющая компания или частные компании? На каких условиях частным 
перевозчикам предоставляется доступ к инфраструктуре? 

Создание регуляторной модели проходит в три этапа: 

I этап - диагностика текущей ситуации; 

II этап - разработка целевой регуляторной модели; 

III этап - разработка инструментов внедрения. 

На первом этапе проводятся следующие мероприятия: 

- анализ ключевых проблем сектора автобусных перевозок Ульяновска; 

- проведение опроса жителей города и смежных муниципалитетов; 

- анализ основных нормативно-правовых ограничений по решению выявленных проблем; 

- анализ мирового опыта. 

При этом результатами работы станут: 

- перечень ключевых проблем сектора автобусных перевозок; 

- основные цели регуляторной модели; 

- перечень нормативно-правовых актов, в которые необходимо внести изменения; 

- сравнительный анализ примеров из мирового опыта. 

На втором этапе проводятся следующие мероприятия: 

- разработка альтернатив регуляторной модели; 

- разработка критериев оценки альтернатив; 

- разработка экономической модели сектора; 

- оцифровка альтернатив и выбор целевой регуляторной модели. 

При этом результатами работы станут: 

- целевая регуляторная модель автобусных перевозок 

- экономический эффект от внедрения регуляторной модели. 

На третьем этапе проводятся следующие мероприятия: 

- разработка модели управления; 



- разработка проектов нормативно-правовых актов (новых и изменений в действующие); 

- разработка плана внедрения регуляторной модели. 

При этом результатами работы станут: 

- модель управления; 

- план мероприятий (дорожная карта) в формате диаграммы Ганта, с ответственными и КПЭ; 

- проекты нормативно-правовых актов. 

Повышение качества профориентации в школах Ульяновска 

Целями реализации инициативы "Повышение качества профориентации в школах 
Ульяновска" являются систематизация и повышение качества мероприятий, способствующих 
принятию школьниками Ульяновска осознанных решений о своей будущей карьере и 
дальнейшем образовании, повышение мотивации школьников к учебе, получению знаний и 
навыков, необходимых для успешной работы, повышение шансов учеников школ на успешное 
трудоустройство, содействие решению кадровых проблем предприятий Ульяновска. 

В целевую группу входят население и предприятия Ульяновска. 

Для реализации данной инициативы необходимо осуществить следующие мероприятия: 

- определение с учетом лучших мировых практик основополагающих элементов 
эффективной системы профориентации; 

- разработка и определение значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) основных 
элементов системы профориентации; 

- разработка инструментов достижения выбранных значений КПЭ; 

- определение основных барьеров и рисков, препятствующих достижению выбранных КПЭ, 
способов их преодоления и минимизации; 

- разработка механизмов получения обратной связи от основных участников системы 
профориентации по всем инструментам достижения значений КПЭ; 

- разработка муниципальной программы повышения качества профориентации в школах 
Ульяновска. 

Общий объем финансирования инициативы составит 613,6 млн. руб. к 2018 году. 
Ответственными за проведение мероприятий являются администрация Ульяновска и Управление 
образования. 

Основными рисками и барьерами на пути реализации инициативы являются: недостаток 
ресурсов и компетенций для разработки эффективной системы профориентации, отсутствие 
поддержки со стороны работодателей, недостаточная заинтересованность школ в реализации 
инициативы, медлительность процессов совершенствования системы на основе обратной связи от 
ее основных участников. 

Реализация инициативы позволит достичь следующих результатов: 

- школьники Ульяновска лучше определяют пути личностного развития; повышена их 
мотивация к учебе, получению знаний и навыков, необходимых для успешной работы; 



- повышены шансы успешного трудоустройства мотивированных школьников в части: 
размера заработной платы, вероятности найти работу и уровня удовлетворенности выбранной 
профессией; 

- предприятия Ульяновска испытывают меньше проблем с поиском необходимого 
количества квалифицированных кадров. 

Эффективность данной инициативы будет оцениваться по следующим ключевым 
показателям: 

- процент выполнения КПЭ, определяющих эффективность системы профориентации (%); 

- результаты общегородских опросов школьников на тему профориентации. 

Анализ международного опыта позволяет выделить 8 ключевых факторов успеха системы 
профориентации в школах: 

143. Стабильная программа профориентации. У каждой школы и колледжа имеется 
стабильная программа профориентации, которая понятна учениками, родителям, учителям и 
работодателям. 

144. Доступность качественной информации по профориентации. Все ученики и их родители 
имеют доступ к качественной информации о вариантах дальнейшего обучения и возможностях на 
рынке труда. 

145. Систематический мониторинг развития карьеры каждого ученика. Вся информация 
ученика о развитии его карьеры структурирована и легко доступна. 

146. Демонстрация применения получаемых знаний в конкретной профессии. Все учителя 
включают в образовательные курсы демонстрацию применения получаемых знаний в 
профессиях. Учителя естественнонаучных дисциплин подчеркивают значимость данных 
предметов для широкого спектра профессий будущего. 

147. Эффективные встречи представителями компаний. Каждый ученик имеет множество 
возможностей узнать от работодателей о компании, профессиях и умениях, которые необходимы 
для достижения успеха на работе. Встречи с учениками осуществляются в рамках лекций, 
менторских программ, посещения предприятий. 

148. Приобретение учениками положительного опыта работы. Каждый ученик приобрел 
положительный опыт работы путем кратковременной работы в компании, сопровождения 
работников компании на протяжении дня и т.д. 

149. Эффективные встречи с представителями учебных заведений. Все ученики осознают 
весь спектр доступных возможностей для дальнейшего обучения в школах, колледжах, 
университетах и в рамках корпоративных образовательных программ. 

150. Персональные профориентационные интервью. Каждый ученик имеет возможность 
пройти профориентационные интервью с советником по вопросам карьеры, обладающим 
необходимыми компетенциями. Интервью проходят все ученики с учетом индивидуальных 
временных потребностей. 

Анализ международного опыта позволяет выделить целевые индикаторы восьми ключевых 
факторов успеха системы профориентации в школах: 

151. Стабильная программа профориентации: 

У каждой школы должна быть стабильная структурированная программа профориентации, 



одобренная руководством школы. В школе должен быть компетентный человек, отвечающий за 
программу профориентации. Опубликованная на сайте школы программа должна понятным 
образом доносить до участников системы профориентации (учеников, их родителей, учителей и 
работодателей) информацию, касающуюся системы профориентации в школе. Программа должна 
постоянно совершенствоваться за счет получения обратной связи от заинтересованных участников 
системы профориентации. 

152. Доступность качественной информации по профориентации: 

К 14 годам все ученики должны проанализировать информацию о возможных путях 
карьерного развития и возможностях на рынке труда (уровень занятости, заработную плату, 
количество вакансий, профили необходимых умений и компетенций для конкретных вакансий, 
различия по разным городам и регионам) для принятия обоснованных решений о дальнейшем 
развитии карьеры. Родители должны быть мотивированы использовать данную информацию для 
поддержки принятия решений учениками. 

153. Систематический мониторинг развития карьеры каждого ученика: 

Программа профориентации должна быть ориентирована на борьбу со стереотипами, 
сложившимися в обществе, усиление амбиций и вдохновение учеников на успех. Школы должны 
отвечать за систематический учет персональных советов по развитию карьеры каждого ученика и 
информацию о последующих решениях, принятых учениками. Все ученики должны иметь доступ к 
данной информации для поддержки принятия решений, касающихся карьеры. Школы должны в 
течение 6 лет после выпуска каждого ученика собирать и хранить данные о их образовании, 
дополнительном обучении и местах работы. 

154. Демонстрация применения получаемых знаний в конкретной профессии: 

Все учителя включают в образовательные курсы демонстрацию применения получаемых 
знаний в профессиях. Учителя естественнонаучных дисциплин подчеркивают значимость данных 
предметов для широкого спектра профессий будущего. 

155. Эффективные встречи с представителями компаний: 

Каждый ученик имеет множество возможностей узнать от работодателей о компании, 
профессиях и умениях, которые необходимы для достижения успеха на работе. Встречи с 
учениками осуществляются в рамках лекций, менторских программ, посещения предприятий. 

156. Приобретение учениками положительного опыта работы: 

К 16 годам каждый ученик должен получить хотя бы один опыт работы в дополнение к 
любой текущей временной работе. К 18 годам каждый ученик должен получить еще один 
подобный опыт работы. 

157. Эффективные встречи с представителями учебных заведений: 

К 16 годам каждый ученик должен поучаствовать в значимых встречах с представителями 
широкого спектра учебных заведений, включая встречи с сотрудниками и студентами. К 18 годам 
все ученики, собирающиеся поступать в университет, должны как минимум 2 раза встретиться с 
сотрудниками и студентами университетов. 

158. Персональные профориентационные интервью: 

К 16 годам каждый ученик должен пройти хотя бы одно профориентационное интервью и 
иметь возможность прохождения еще одного интервью к 18 годам 
 



Международный опыт иллюстрирует необходимость учета всех восьми КФУ эффективной 
системы профориентации. 

159. КФУ "Стабильная программа профориентации". 

Стабильная программа профориентации реализуется в школе "Downe House School" 
(Великобритания). Программа имеет 7 основных этапов по годам обучения школ: 

с 7 года (возраст школьников - 11 - 12 лет): отдельные элементы профориентации вводятся в 
общие курсы; 

начало 10 года (14 - 15 лет): проведение имитационной игры "The Real Game", позволяющий 
оценить потенциальные профессии; 

конец 10 года (14 - 15 лет): консультации по выбору основных курсов на последние два года 
обучения с учетом способностей и предпочтений в карьере; 

11 год(15 - 16 лет): карьерные курсы с акцентом на выявление предпочтений по выбору 
профессии, индивидуальные консультации, проведение психологических тестов с привлечением 
внешних консультантов; 

12 год (16 - 17 лет): встреча с работодателями, студентами первых курсов университетов, 
лекции приглашенных экспертов и представителей компаний, посещение "дней открытых дверей" 
университетов; 

по завершении школы выпускники также могут обратиться за консультацией по вопросам 
карьеры и образования. 

Программа обучения доступна на сайте школы и дорабатывается исходя из обратной связи 
учеников, родителей, университетов и компаний. Ответственным за реализацию программы 
является заместитель директора школы по профориентации. 

160. КФУ "Доступность качественной информации по профориентации". 

В США Информация о рынке труда предоставляется Федеральным бюро трудовой 
статистики. На сайте доступна статистика по более тысячи типам профессий, а именно: текущее 
количество занятых, прогнозное количество занятых через 10 лет, средняя заработная плата, 
"базовый" уровень образования, требуемый по каждой профессии. Кроме того, посетители сайта 
могут ознакомиться с прогнозами, тенденциями и аналитикой по рынку труда. 

На сайте Федерального агентства по труду Германии информация о рынке труда приводится 
в разрезе регионов: оценка тенденций на рынке труда, примеры возможных образовательных и 
карьерных путей, прогнозы востребованности профессий. 

В России аналогом таких ресурсов является сайт "Атлас профессий" Минздравсоцразвития 
РФ и "Атлас профессий 2.0", выпущенный АСИ. 

В 2012 в Великобритании проведен опрос 469 учеников в возрасте 12 - 16 лет (см. Рисунок 
236). Опрос показал, что ученики видят наибольшую пользу в информации о рынке труда, которая 
получена при посредничестве школы. Кроме того, ученики высоко оценили полезность 
информации, которую они получают от близких и родственников. Однако качество данной 
информации, несмотря на свою полезность, может быть существенно ограничено персональным 
пониманием рынка труда близкими и родственниками. Вывод о том, что школы играют 
определяющую роль в донесении информации о рынке труда до учеников, особенно полезен в 
случае Ульяновска. 
 



Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 236 - Отношения учеников к полезности 
различных источников информации, влияющих на принятие 

решение о дальнейшей карьере, % 
 

161. КФУ "Систематический мониторинг развития карьеры каждого ученика". 

В 2014 г. в рамках программы Департамента образования Онтарио "Прокладывание пути к 
успеху" (Creating Pathways to Success) запущен онлайн инструмент - "Индивидуальный карьерный 
план" (The Individual Pathway Plan (IPP), ИКП). ИКП используется учениками 7 - 12 классов 
провинции Онтарио и представляет собой структурированные шаблоны для документирования и 
мониторинга прогресса становления своей личности и планирования карьеры. Цель ИКП - помочь 
ученикам познать себя и более ответственно подходить к учебе и планированию своего будущего. 
Структура ИКП может определяться как на региональном, так и на школьном уровне. Вся 
информация в систему вносится непосредственно учеником. Внесенная информация как 
минимум два раза в год обсуждается совместно с родителями, учителями или советником по 
вопросам карьеры. Обсуждение ИКП может проходить в различных форматах: индивидуальное 
интервью или презентация; школьная конференция с участием учителей или родителей; семинар 
с вовлечением одноклассников. 

Информация, вносимая в систему, разделена на четыре смысловых блока: 

"Познание себя": 

создание собственного профиля личности, определение интересов, сильных и слабых 
сторон, достижений и умений; 

определение факторов, повлиявших на формирование собственной личности; 

определение потенциального влияния личных качеств на дальнейшее образование и 
развитие карьеры. 

"Определение своих возможностей": 

определение возможностей в рамках учебы (волонтерство, частичная занятость и т.д.); 

изучение различных профессий, отраслей экономики; 

изучение влияния различных локальных и глобальных трендов на собственные карьерные 
возможности; 

определение навыков и опыта, необходимых для различных профессий, а также способах их 
приобретения. 

"Определение жизненных целей": 

определение требований, выгод и других характеристик карьерных возможностей и их 
соответствия профилю личности; 

определение целей развития личности, целей в обучении и карьере. 

"Планирование достижения целей": 

создание детального плана достижения поставленных целей; 

определение ресурсов, необходимых для реализации плана; 



определение потенциальных рисков реализации плана и способов их минимизации. 

Данный пример международного опыта показывает, что ученики должны быть снабжены 
удобным и понятным инструментом для отслеживания развития своей личности и планирования 
карьеры. 

162. КФУ "Демонстрация применения получаемых знаний в конкретной профессии". 

В рамках программы "Learn N C" (Обучение в Северной Каролине), нацеленной на поиск и 
распространение наиболее инновационных и успешных образовательных курсов в школах 
Северной Каролины, реализуется программа "Career Start". Программа "Career Start" создана в 
рамках сотрудничества Факультета образования и Факультета Социальной службы Университета 
Северной Каролины и Ассоциации 16 муниципалитетов Северной Каролины (The Piedmont Triad 
Regional Council (PTRC)). Цель программы - повышение мотивации подростков к учебе путем 
демонстрации значимости получаемых знаний в реальной жизни. 

Программа основана на коллекции уроков для учеников 6 - 8 классов, в которых 
естественнонаучные дисциплины преподаются с примерами использования данных знаний в 
реальных профессиях. Выбор профессий, включаемых в уроки, зачастую определяется текущей 
структурой экономики региона, в которой находится школа. Многолетнее исследование почти 8 
тыс. учеников школ Северной Каролины свидетельствует о том, ученики школ, внедривших 
элементы программы "Career Start", были более увлечены учебным процессом и 
демонстрировали более высокие результаты тестов по математике и чтению по сравнению с 
учениками других школ. 

Исходя из опыта штата Северная Каролина, можно сделать вывод о том, что демонстрация 
применения получаемых знаний в конкретной профессии позволяет повысить мотивацию 
школьников к учебе и улучшить их интеллектуальные способности. 

С 2004 года в Голландии реализуется образовательная программа "Technasium". Концепция 
программы разработана двумя родителями-учителями, стремившимися создать научно-
технологическое образование, развивающее креативность в детях. Разработчики программы 
обнаружили, что в рамках традиционных естественнонаучных образовательных курсов не 
невозможна постановка амбициозных задач перед школьниками, обладающими креативным 
мышлением, являющимися инноваторами и желающими решать реальные проблемы в сфере 
архитектуры, медицины, строительства и т.д. Концепция программы обсуждалась со школами в 
провинции Гронинген, администрацией города Гронинген, отделением ТПП города Гронинген, 
Ассоциацией работодателей Северной Голландии и вузами. Основой программы стал новый 
школьный предмет - Research & Design (Исследования и дизайн). Министерство образования 
Голландии не участвовало в разработке или управлении программой, однако в 2005 и 2007 г. 
новый предмет был признан официальным школьным предметом, для которого были 
разработаны процедуры сдачи экзамена для портфолио ученика. 

Предмет "Исследования и дизайн" начинает преподаваться в возрасте 12 лет. В рамках 
предмета ученики в течение года реализуют 4 проекта, каждый длительностью 7 недель. Каждый 
проект всегда реализуется группой из 4 учеников, которые работают над проектом по 6 часов в 
неделю. Проекты представляют собой реальные задачи из жизни, которые предоставляет партнер 
программы. По итогам 5 - 6 лет реализации проектов каждый ученик должен получить все 
необходимые компетенции из профиля компетенций, разработанного на основе описания 
компетенций профессиональных сотрудников компаний. Учителя школ-участников программы 
отдельной провинции совместно разрабатывают новые проекты и делятся ими с другими 
регионами. 

Программа начала реализовываться в пяти школах провинции Гронинген, и к 2015 году 
количество участников увеличилось до 75 в 14 провинциях. 



Опыт Голландии доказывает, что проект-ориентированные подходы к образованию, 
разработанные местным сообществом, развивают способности учеников к решению сложных 
задач и помогают связать получаемые ими знания с реальными жизненными проблемами. 

163. КФУ "Эффективные встречи с представителями компаний". 

В 2010 в Англии проведено исследование, в котором участвовало 506 учеников из 120 школ, 
преимущественно 7 - 9 класса (71%). Из 333 учеников, ответивших на вопрос "в скольких встречах 
с работодателями вы участвовали за последние 2 года?": 

42% не участвовали ни в одной встрече с работодателями; 

40% участвовали в 1 - 4 встречах с работодателями; 

18% участвовали в более 4 встречах. 

Исследование выявило, что увеличение количества встреч с работодателями повышает 
осознанность учеников о своей будущей карьере и о навыках, необходимых для достижения 
личного успеха. 

Задачей другого опроса, проведенного в Великобритании в 2010 году, было 
проанализировать спрос учеников на определенные типы взаимодействия с работодателями. 
Опрос 1710 учеников в возрасте 14 - 16 лет выявил, что ученики нуждаются в увеличении 
количества тренировочных интервью с представителями компаний, посещений предприятий, 
возможностей для решения реальных задач, стоящих перед компаниями, расширения программ 
менторства, когда представители компании являются наставниками для школьников. 

Необходимо учитывать мнение учеников относительно всех возможных способов 
взаимодействия с работодателями и соответствующим образом регулярно корректировать набор 
инструментов взаимодействия школьников и работодателей. 

В 2012 году в Великобритании запущен бесплатный интернет-портал "Вдохновляя будущее" 
(Inspiring the Future). Портал разработан благотворительной организацией Education and 
Employers Taskforce при поддержке множества крупных компаний. Портал позволяет учителям 
приглашать в школы и колледжи волонтеров (представителей бизнеса и образования) для их 
выступления перед учениками. 

Работа портала организована следующим образом. Волонтер заполняет свой профиль 
(данные об учебе и карьере, компетенциях и т.д.) и заявляет о желании выступить перед 
учениками с рассказом о своем карьерном пути, профессии, отрасли работы. Учителя 
просматривают список возможных кандидатов, отбирают наиболее подходящих, исходя из их 
профиля и местоположения, и связываются с волонтерами для организации выступления в школе. 

К марту 2014 г. на интернет-портале насчитывалось: 13 тыс. волонтеров из 3,5 тыс. 
организаций; 75% зарегистрированных государственных школ и колледжей Великобритании; 
более 20 тыс. сообщений волонтерам. 

По просьбе начальных школ, в рамках портала был запущен подраздел "Определяя 
будущее" (Primary Futures) для вдохновения маленьких детей и оказания им поддержки в 
познании мира работы. 

164. КФУ "Приобретение учениками положительного опыта работы". 

В провинции Онтарио (Канада) применяется 7 основных форматов и программ 
приобретения опыта работы: 



- Наблюдение за работой специалиста (Job shadowing) и наблюдение за работой ученика, 
участвующего в программе дуального образования (Job twinning). Ученик наблюдает за работой и 
взаимодействует один на один с опытным специалистом-напарником прямо на его рабочем 
месте. Ученику тщательно подбирается напарник-специалист предприятия или ученик-участник 
программы дуального образования. 

- Приобретение опыта работы (Work experience) и Дистанционное приобретение опыта 
работы (Virtual work experience). Ученик приобретает краткосрочный опыт работы, связанный со 
школьным образовательным курсом. Дистанционная работа открывает широкие возможности 
перед учениками, обучающимся по специальным программам или живущим в сельской 
местности. Ученик проходит краткосрочную стажировку (возможно онлайн), связанную с 
образовательным курсом. Каждое рабочие место качественно оценивается по критериям, 
определенным Министерством образования. Проводится обязательная предварительная 
подготовка учеников: оценивается их готовность к работе, проводится инструктаж по технике 
безопасности, обсуждаются пожелания школы и работодателя. Совместно с работодателем 
разрабатывается план обучения ученика на рабочем месте, включающий инструменты оценки 
полученных знаний, набор знаний и навыков, которые ученик будет применять на рабочем месте 
и т.д. Специальный учитель посещает рабочее место ученика, чтобы убедиться в том, что его 
обучение связано с образовательным курсом. Ученик снабжен инструментами оценки качества 
полученного им опыта. 

- Дуальное образование (Cooperative education) ученик проходит обучение в течение 
четверти или целого учебного года, в рамках которого он применяет полученную в школе теорию 
на практике на рабочем месте. Курс разрабатывается на основе принципов разработки 
образовательных курсов провинции Онтарио или одобренного министерством образования 
Онтарио школьного образовательного курса. Ученики проходят интервью с советниками по 
вопросам карьеры и учителями по дуальному образованию для определения их возможности 
участия в программе. Ученик, учителя, учитель, отвечающий за дуальное образование в школе и 
работодатель совместно разрабатывают план обучения ученика на рабочем месте. Учитель по 
дуальному образованию оценивает учеников на этапе отбора и прогресс во время работы. 
Ученики обсуждают и анализируют приобретенный опыт со своими учителями и 
одноклассниками в рамках структурированных семинаров. 

- Переходная программа для выпускников, выходящих на работу (School-work transition 
programs). Расширенная программа обучения, в течение 2-х лет совмещающая получение знаний 
в школе, на рабочем месте и рамках дополнительных специализированных тренингов. Школы 
предоставляют возможность участия в данной программе ученикам, собирающимся выходить на 
работу или открывать бизнес сразу после окончания школы. Программа состоит из курсов, 
которые помогают ученикам соответствовать требованиям определенной профессии или 
стажировке сразу после выпуска. В программу входят все возможные формы эмпирического 
обучения, а также дополнительные курсы приобретения определенных навыков. 

- Программа наставничества для молодежи Онтарио (Ontario Youth Apprenticeship Program). 
Возможность для ученика получить аттестат об образовании, проходя обучающую стажировку для 
овладения какой-либо специальностью. Программа рассчитана на обучение в 3 - 4 четверти 11-го 
и 12-го классов, разработана для учеников в возрасте 16 лет и старше. Учителя проверяют, 
соответствует ли рабочее место работодателями стандартам обучения Министерства училищ, 
колледжей и университетов, а также заключают с работодателем соглашение о том, что ученик 
будет под постоянным присмотром на любой площадке предприятия. 

При разработке программы профориентации в Ульяновске необходимо разработать 
различные форматы приобретения опыта работы, которые будут соответствовать 
индивидуальным потребностям каждого ученика. При этом нужно учесть множество факторов, 
влияющих на достижение положительного результата для ученика. 



165. КФУ "Персональные профориентационные интервью". 

Можно выделить 4 модели института советников по вопросам карьеры: 

- Внутренние советники по вопросам карьеры. Школьными советниками по вопросам 
карьеры являются учителя со значительным дополнительным обучением навыкам 
консультирования по вопросам карьеры. Помимо консультирования учеников занимаются 
курированием профориентации в школе. Модель применяется в Финляндии, провинции Онтарио 
(Канада), Ирландии. 

- Внешние советники по вопросам карьеры. Сотрудники Федерального агентства занятости 
проводят интервью с учениками школ и снабжают их необходимой информацией. Преимущества 
модели заключаются в том, что внешние советники наиболее объективны и непредвзяты, имеют 
доступ к последней информации о рынке труда и образования. Данная модель применяется в 
Германии, Англии. 

- Учителя - советники по вопросам карьеры. Школьные учителя, прошедшие 
дополнительные курсы обучения навыкам консультирования по вопросам карьеры, являются 
советниками по вопросам карьеры. Данная модель применяется в Гонконге, Голландии, 
провинции Онтарио. 

- Руководство школы - советники по вопросам карьеры. Преимущества модели заключаются 
в том, что ученики серьезно подходят к данным интервью, а директор усиливает свою связь с 
учениками. Модель применяется в некоторых школах Англии. 

По итогам анализа международного опыта рекомендуется реализовать следующие 
мероприятия для создания эффективной системы профориентации. 

Первая рекомендация по разработке эффективной системе профориентации подразумевает 
внедрение 8-ми стандартов эффективной системы профориентации. В целевую группу входят 
школы, Администрация Ульяновска, Управление образования, работодатели. Рекомендуется 
внедрить предложенные стандарты в качестве ключевых элементов эффективной системы 
профориентации. Руководствуясь стандартами, школы должны создать собственные Программы 
профориентации, а Управление образования должно учитывать их при оценке качества 
профориентации в школах. 

Вторая рекомендация предполагает создание и публикацию Программы профориентации в 
каждой школе. В целевую группу входят школы и управление образования. Всем школам 
необходимо иметь Программу профориентации, доступную на сайте школы. Программа должна 
предоставлять ученикам, родителям и работодателям необходимую информацию по 
профориентации. 

Третья рекомендация - это сбор и публикация школами информации о жизненном пути 
каждого выпускника. В целевую группу входят школы и управление образования. Школы должны 
отвечать за публикацию информации о дальнейшем жизненном пути всех учеников в течение 6 
лет после их выпуска. Информация должна быть агрегирована и разделена на три категории: 
учеба, практика/стажировка, работа. Необходимо наладить взаимодействие школ с госорганами, 
занимающимися сбором информации о жизненном пути выпускников. 

Четвертой рекомендацией является усиление роли Центров занятости в системе 
профориентации. В целевую группу входят Правительство Ульяновской области, администрация 
Ульяновска, школы, работодатели. Рекомендуется усилить взаимодействие центров занятости с 
участниками системы: усовершенствовать онлайн инструменты, нацеленные на участников 
системы; предоставить доступ к актуальной информации о рынке труда; распространять лучшие 
практики профориентации среди школ; стать связующим звеном между работодателями и 
школами; поддерживать школы в создании Программ профориентации. 



В целях повышения соответствия выпускников требованиям работодателей, Центры 
занятости могли бы стать независимыми агентствами с советами, в которых будут широко 
представлены работодатели и школы. 

Пятая рекомендация подразумевает обеспечение доступа к актуальной информации о 
развитии карьеры и рынке труда. В целевую группу входят школы, администрация Ульяновска, 
центры занятости, работодатели, Правительство Ульяновской области. Необходимо обеспечить 
участников системы профориентации актуальной информацией о рынке труда, а именно: 
описанием существующих и будущих профессий, умений и навыков, необходимых для 
достижения в них успеха; информацией о текущей и будущей ситуации на рынке труда; 
информацией о доступных вакансиях и необходимых компетенциях; требованиями и 
процедурами отбора в компании; информацией о заработной плате, возможностях продвижения 
по карьерной лестнице. 

Ответственные за профориентацию должны уметь пользоваться данной информацией/ 
Информация должна быть доступна на сайте Центров занятости и в других местах. 

Шестая рекомендация предполагает осведомление учеников о возможностях применения 
получаемых знаний в конкретной профессии. В целевую группу входят Управление образования и 
школы. Ответственные за методическую разработку образовательных программ должны 
предложить школам инструменты осведомления учеников о возможностях применения 
получаемых знаний, особенно в области естественных наук, в конкретной профессии. 

Седьмая рекомендация - это ревизия подходов к организации встреч с работодателями и 
получению школьниками опыта работы. В целевую группу входят Управление образования, 
работодатели и бизнес-ассоциации. Работодатели и другие организации, заинтересованные в 
притоке необходимых кадров, должны объединиться в целях ревизии подходов к организации 
встреч со школьниками и получению школьниками опыта работы. Фокус исследования 
необходимо сконцентрировать на анализе тех подходов, которые способствуют достижению 
школами стандартов эффективной системы профориентации. 

Восьмой рекомендацией является определение в школах ответственного за стимулирование 
взаимодействия с работодателями. В целевую группу входят школы и работодатели. В 
управленческой команде каждой школы должен быть ответственный за стимулирование 
взаимодействия с работодателями и внедрение системы профориентации. 

Девятая рекомендация предполагает организацию в школах встреч с молодыми 
представителями компаний и учебных заведений. В целевую группу входят школы, работодатели, 
университеты, институты, колледжи. Работодателям и образовательным организациям 
необходимо проанализировать потенциал значительного расширения существующих программ, 
предполагающих направление молодых представителей компаний и учебных заведений в школы. 
Молодежь может обладать существенно большим влиянием на учеников, чем взрослые люди, 
тем самым вдохновляя их на получение определенной профессии или изучение определенных 
образовательных курсов. 

Наконец, заключительной рекомендацией является организация института советников по 
вопросам карьеры в школах. В целевую группу входят Управление образования, администрация 
Ульяновска, школы. Необходимо разработать рекомендации по использованию школами как 
внутренних, так и внешних советников по вопросам карьеры, а также требования к данной 
профессии в части компетенций, необходимых для предоставления советов, которые наилучшим 
образом соответствуют интересам ученика. 
 

3.2.1.3. Описание ключевых стратегических инициатив в рамках первого горизонта для 
достижения цели городского развития "Производительность и конкурентоспособность 
экономики" 



 
Содействие комплексному развитию и переходу на новый уровень перспективных 

предприятий МСБ Ульяновской области 

Целями реализации инициативы "Содействие комплексному развитию и переходу на новый 
уровень перспективных предприятий МСБ Ульяновской области" являются рост 
производительности труда и рост конкурентоспособности предприятий. 

В целевую группу входят Администрация города Ульяновска и Ульяновской области, 
предприятий Ульяновской области и кредитные организаций и банки. 

В рамках данной инициативы предполагается совместная работа с Правительством 
Ульяновской области по созданию программы содействия комплексному развитию и переходу на 
новый уровень перспективных предприятий МСБ. Для реализации данной инициативы 
необходимо осуществить следующие мероприятия: 

166. Создание программы содействия реализации комплексных проектов по развитию 
предприятий МСБ, включающей: 

создание областного центра производительности труда для поддержки предприятий МСБ, 
ответственного за консультационную поддержку по вопросам повышения производительности 
труда и получение господдержки, реализацию проектов по повышению производительности 
труда для предприятий МСБ, создание и тиражирование базы знаний по производительности 
труда (информация на сайте, публикации, мастер-классы) между предприятиями области, 
субсидирование проектов по повышению производительности труда; 

механизм субсидирования аудита резервов роста производительности труда на 
предприятиях; 

механизм субсидирования комплексных проектов по развитию значимых предприятий; 

мероприятия по созданию совместно с кредитными организациями программ кредитования 
проектов по повышению производительности труда на привлекательных для предприятий 
условиях. 

167. Разработка инструментов для учета идей, рассмотрения проблем и оказания 
поддержки предприятиям МСБ Правительством Ульяновской области в части стратегического 
развития, преодоления административных барьеров, увеличения производительности и 
операционной эффективности. 

168. Разработка инструментов стимулирование собственников и менеджмента предприятий 
МСБ к увеличению производительности и эффективности бизнеса за счет регуляторных стимулов. 

169. Организация системы менторства руководителей МСБ со стороны лидирующих 
менеджеров и предпринимателей региона. 

170. Организация площадки для запуска взаимодействия предприятий МСБ с различными 
научными институтами и исследовательскими центрами. 

Общий объем финансирования инициативы составит 1632,2 млн. руб. к 2030 году (не из 
средств муниципального бюджета). Ответственными за проведение мероприятий являются 
Администрация Ульяновска и Правительство Ульяновской области. 

Основными рисками и барьерами на пути реализации инициативы являются: отсутствие 
поддержки со стороны Правительства Ульяновской области, риски ограничения бюджетного 
финансирования. 



Реализация инициативы позволит достичь следующих результатов: 

- "выращивание" компаний-лидеров Ульяновской области, конкурентоспособных 
предприятий национального уровня в своих продуктовых направлениях; 

- рост производительности труда на предприятиях, реализовавших проект, на 100% (целевой 
КПЭ) через год после реализации проекта; 

- рост чистой прибыли на 100% (целевой КПЭ) через 3 года после реализации проекта; 

- распространение лучшей практики инструментов повышения производительности труда за 
счет тиражирования результатов проектов на другие приоритетные предприятия Ульяновской 
области. 

Эффективность данной инициативы будет оцениваться по следующим ключевым 
показателям: 

- рост производительности труда на предприятиях, реализовавших проект ОПЭФ через год 
после реализации проекта; рост производительности труда по ключевым отраслям экономики; 

- рост чистой прибыли предприятий, реализовавших проект актуализации стратегии, через 3 
года после реализации проекта; 

- количество созданных высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, 
реализовавших комплексный проект развития; 

- доля экспорта в общем объеме реализованной продукции предприятий, реализовавших 
комплексный проект развития. 

Содействие комплексному развитию предприятий МСБ необходимо вести по пяти 
ключевым направлениям: 

171. Содействие реализации комплексных проектов по развитию предприятий МСБ 
заключается в субсидировании этапов комплексных проектов, а именно: в актуализации стратегии 
развития, реализации проекта по повышению производительности, сопровождении реализации 
проекта. 

172. Обеспечение прямого диалога предприятий МСБ с органами власти подразумевает 
разработку инструментов для учета идей, рассмотрения проблем и оказания поддержки 
предприятиям МСБ правительством Ульяновской области в части стратегического развития, 
преодоления административных барьеров, увеличения производительности и операционной 
эффективности. 

173. Мотивация собственников и менеджмента МСБ к развитию, т.е. стимулирование 
собственников и менеджмента предприятий МСБ к увеличению производительности и 
эффективности бизнеса за счет регуляторных стимулов. 

174. Определение менторов для руководителей МСБ - организация менторства 
руководителей МСБ со стороны лидирующих менеджеров и предпринимателей региона. 

175. Содействие сотрудничеству предприятий МСБ с научными институтами (НИ) и 
исследовательскими центрами (ИЦ) предполагает организацию площадки для запуска 
взаимодействия предприятий МСБ с различными научными институтами и исследовательскими 
центрами. 

Комплексный проект по развитию предприятий должен включать три стадии: актуализация 
стратегии развития, реализация проекта по повышению производительности, сопровождение 



реализации. На первой стадии разрабатывается стратегия и тактика развития и предприятия: 
анализ рынков сбыта и конкурентов, анализ применения наилучших технологий, анализ новых 
продуктов и услуг. Вторая стадия включает как проведение внутреннего аудита резервов роста 
производительности труда, так и собственно разработку и реализацию комплексных проектов 
повышения производительности труда и операционной эффективности. На заключительным этапе 
оказывается поддержка процессу реализации выработанных мероприятий. 

Ежегодно предлагается субсидировать реализацию таких проектов для двух предприятий: 
по одному предприятию из отрасли. Выбор таких предприятий будет производиться на основе 
трех основных критериев: 

- высокая стратегическая значимость для Ульяновска; 

- сложное рыночное, финансовое положение предприятия; 

- возможность развития на базе предприятия существующих или организации новых 
производств по приоритетным для Ульяновской области продуктовым направлениям. 

Поддержка предприятий будет оказываться в виде субсидирования 50 - 70% консалтинговых 
услуг, субсидирования процентной ставки (на уровне 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ), в виде 
содействия в получении областных бюджетных гарантий по кредитам. 

Структура разрыва Ульяновской области в благосостоянии от среднероссийского уровня 
показана на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 237 - Структура разрыва Ульяновской области 
в благосостоянии от среднероссийского уровня 

 
Как видно из рисунка, уровень социально-экономического развития Ульяновской области на 

45% ниже среднероссийского уровня. Основным фактором отставания является низкая 
производительность труда. Производительность в экономике региона ниже общероссийского 
уровня и оказывает основное влияние на уровень благосостояния региона. Эффект участия в 
экономике (соотношение численности занятых к численности трудоспособных) и эффект занятости 
(доля трудоспособного населения) не оказывают воздействие на уровень благосостояния региона. 
Повышение производительности труда возможно за счет привлечения инвестиций в 
производственные сектора и за счет реализации проектов повышения производительности труда 
на предприятиях Ульяновской области. 

Для повышения производительности труда необходимо субсидировать аудит резервов 
роста производительности в рамках проектов ОПЭФ. 

Проекты ОПЭФ - ключевой инструмент повышения производительности труда. Проект по 
повышению производительности труда и ресурсоэффективности - это не тренинги и обучение 
персонала, а реальные изменения процессов предприятия, нацеленные на конкретный 
экономический результат. Типичный проект по повышению операционной эффективности имеют 
следующие показатели: длительность - около 5 - 7 месяцев, стоимость - около 30 млн. руб., 
средний срок окупаемости - не более одного года. 

Основными причинами отсутствия массовой реализации проектов ОПЭФ являются: 

176. Большинство предприятий недооценивают потенциальный эффект от реализации 
проектов ОПЭФ. 

177. Предприятия готовы реализовать пилотный проект только после проведения аудита, 



проанализировав потенциальные выгоды и направления оптимизации. 

Проект по повышению операционной эффективности реализуется в три этапа: 

178. На этапе аудита резервов роста производительности, который длится от 2 до 4 недель и 
требует финансирования в размере от 3-х до 6-ти млн. руб., производится диагностика текущих 
процессов, выявляются основные проблемы и узкие места, а также проводится предварительная 
оценка экономического эффекта от повышения производительности. 

179. Реализация проекта-пилота по повышению производительности занимает от 16-ти до 
24-х недель и обходится в 18 - 27 млн. руб. На данном этапе разрабатываются новые процессы, 
проверяются, уточняются и внедряются целевые процессы. 

180. Третий этап предполагает тиражирование результатов проекта на другие 
подразделения и цеха. Продолжительность и стоимость зависят от планируемого масштаба. 

Наиболее эффективным инструментом, способствующим реализации проектов ОПЭФ, 
является субсидирование аудита резервов роста производительности. На этапе аудита резервов 
роста возможно субсидирование 50% стоимости проекта, но не более 3 млн. руб. На этапе 
реализации пилотного проекта следует рассмотреть возможность субсидирования ставки по 
кредитам на реализацию пилота, предоставления гарантий по кредитам. На заключительном 
этапе масштабирования возможна поддержка привлечения кредитных средств банков для 
реализации проекта. В перспективе возможен возврат бюджетных средств за счет роста 
отчислений по налогу на прибыль и роста заработной платы (как следствие удержание молодых 
сотрудников в Ульяновске). 

Процесс получения субсидий для проектов по повышению производительности должен 
быть максимально простым и прозрачным. Возможная схема взаимодействия участников 
процесса субсидирования проектов по комплексному развитию и аудиту резервов 
производительности представлена на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 238 - Возможная схема взаимодействия 
участников процесса субсидирования проектов 
по комплексному развитию и аудиту резервов 

производительности 
 

Предприятие из приоритетного сектора подает заявку в Центр производительности труда 
Ульяновской области, где она рассматривается, проводится конкурс по выбору поставщика услуг и 
оплачивается 100% услуг, из них 30% - 50% выплачиваются авансом, а полная сумма - после 
завершения работ. Специализированная консалтинговая компания проводит аудит резервов 
производительности, после чего центр производительности труда оплачивает часть услуг, не 
покрываемых субсидий, из средств, поступивших из ответственного органа - например, 
Министерства экономического развития Ульяновской области. Также Центр производительности 
труда УО предоставляет гарантии по кредитам и субсидируют процентную ставку в финансовой 
организации, которая предоставляет заемное финансирование для предприятия. 

Положительный опыт содействия комплексному развитию предприятий МСБ имеется в 
Сингапуре, где функционируют Национальный совет по производительности и региональные 
центры поддержки МСБ. Места, занимаемые этими организаций в системе госуправления 
Сингапура, показаны на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 



Рисунок 239 - Место Национального совета 
по производительности и Региональных центров 

поддержки МСБ в системе госуправления Сингапура 
 

Цель работы Национального совета по производительности заключается в повышении 
производительности труда МСБ. Отраслевыми приоритетами являются 16 отраслей экономики с 
наибольшим вкладом в ВВП. На совет возложены следующие функции: проведение НИОКР в 
области производительности труда; разработка программ повышения ОПЭФ; участие в 
реализации госпрограмм поддержки МСБ. 

Региональные центры поддержки МСБ занимаются бесплатным индивидуальным 
консультированием руководителей МСБ по вопросам повышения производительности труда, 
информируют МСБ о программах господдержки и организация участия предпринимателей в 
данных программах, выпускают информационные и методические материалы по вопросам 
повышения производительности труда, проводят конференции, семинары, учебные курсы по 
различным бизнес-дисциплинам. 

В Сингапуре действуют поддержка МСБ по повышению операционной эффективности 
оказывается по пяти основным направлениям: 

181. Гранты на повышение производительности труда. МСБ покупает оборудование, 
технологии или консалтинговые услуги для повышения производительности труда, а государство 
выделяет на это грант до 5 тыс. долл. в год. 

182. Компенсация затрат на приобретение ИТ технологий. Приобретение софта и ИТ-
оборудования компенсируется государством в размере до 70% затрат, что составляет более 20 
тыс. долл. в год. 

183. Компенсация затрат на НИОКР. Государство возвращает затраченные средства (до 60% 
и до 60 тыс. дол. в год) на проведение НИОКР, лицензирование интеллектуальной собственности, 
покупку исследовательского оборудования. Налоговые вычеты при этом могут доходить до 1,6 
млн. долл. в год. 

184. Компенсация затрат на повышение квалификации персонала. Затраты на обучение 
персонала компенсируются в размере до 90%, а заработная плата персонала в период обучения - 
до 80%,в случае закупки курсов в определенных учебных организациях. 

185. Выдача дешевых микрокредитов (до 100 тыс. долл. под 5,5% годовых на 4 года) 

Государство выделяет гранты МСБ на консалтинговые услуги, компенсируя до 50% их 
стоимости, по выполнению следующих работ: выход на новый рынок, оценка рынка и 
реструктуризация бизнеса. При этом оборот МСБ должен быть менее 100 млн. долл. 

Кроме того, в Сингапуре действует программа партнерства предприятий МСБ с крупными 
компаниями региона, включающая в себя: 

- организацию процесса обмена опытом крупных компаний с предприятиями МСБ, 
совместно с торговыми ассоциациями и юридическими компаниями; 

- повышение квалификации предприятий МСБ в качестве потенциальных поставщиков для 
крупных компаний; 

- стимулирование крупных компаний к приобретению продукции региональных 
предприятий МСБ, применяющих инновационные технологии. 

Аналогичные организации - национальный и региональный центры повышения 



производительности труда, - функционируют и в Германии. Их место в системе госуправления и 
карта расположения представлены на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 240 - Место Национального и региональных 
центров повышения производительности труда 

в системе госуправления Германии 
 

Основной целями Национального центра производительности (НЦП) являются: 

содействие инновационному развитию и повышению производительности труда МСБ; 

политическая, экономическая и организационная поддержка МСБ; 

развитие диалога между предприятиями МСБ области, НИ и ИЦ по вопросам повышения 
производительности труда. 

Региональные центры производительности (РЦП) работают под руководством НЦП, однако 
являются частными коммерческими организациями. На них возложены следующие функции: 

управленческий консалтинг МСБ и консалтинг по повышению ОПЭФ; 

обучение эффективному менеджменту и инструментам повышения производительности 
труда; 

регулярный выпуск информационных и методических материалов по повышению 
производительности труда; 

организация совместных проектов производственных компаний, научных институтов и 
исследовательских центров; 

обеспечение прямого диалога МСБ с органами власти и научными центрами. 

В РФ программа повышения производительности труда основных отраслей 
промышленности реализуется в Республике Татарстан (РТ). 

Задачами программы и основными инструментами являются: 

186. Стимулирование проведения мероприятий по повышению производительности труда: 

создание центров производительности труда для МСБ; 

субсидирование проектов по повышению производительности труда на крупных 
предприятиях; 

реализация комплексных пилотных проектов по развитию предприятий (создание 
"национальных чемпионов"). 

187. Реализация среднесрочных мер улучшения внешней среды: 

создание кластерной ассоциации производственного оборудования; 

реализация проектов развития для предприятий ОПК; 

развитие системы сертификации поставщиков; 



аутсорсинг вспомогательных производств; 

управление свободными промышленными территориями. 

188. Реализация системных меры для роста конкурентоспособности: 

разработка "сквозных" программ подготовки кадров; 

развитие транспортной и инженерной инфраструктуры; 

развитие социальной инфраструктуры пром. центров. 

Ожидается что, к концу 2016 года производительность труда в машиностроительном 
комплексе увеличится в 1,8 раза по сравнению с 2011 годом, а в нефтехимическом комплексе - в 
2,1 раза. Будет создана 21 тыс. высокопроизводительных рабочих мест в машиностроительном и 
нефтехимических комплексах. Для оценки результатов установлены целевые годовые значения 
производительности труда и количество высокопроизводительных рабочих мест в 
машиностроительном и нефтехимическом комплексах. 

Общий объем финансирования программы составил 231,5 млн. руб., из которых 135,5 млн. 
руб. приходится на средства республиканского бюджета, 96 млн. руб. - средства предприятий. 

Распределение финансирования по годам: 

2013 год: 15,2 млн. руб. 

2014 год: 73,1 млн. руб. 

2015 год: 72,1 млн. руб. 

2016 год: 71,1 млн. руб. 

Центр производительности труда в Татарстане был создан на базе действующего центра 
энергосберегающих технологий. Его функции были дополнены функциями по повышению 
производительности труда с акцентом на предприятия малого и среднего бизнеса: 

189. Повышение осведомленности предприятий Республики: 

информирование предприятий о государственных мерах поддержки в части повышения 
производительности труда; 

формирование перечня квалифицированных компаний по проведению аудита резервов 
роста производительности на предприятиях РТ; 

обеспечение информационного обмена между предприятиями в области реализации 
мероприятий по повышению производительности труда; 

формирование и поддержание базы знаний в области инструментов повышения 
производительности труда; 

разработка практических пособий по инструментам повышения производительности; 

проведение мастер-классов от ведущих мировых экспертов в области производительности 
труда. 

190. Предоставление консалтинговых услуг: консультационная поддержка по вопросам 
повышения производительности труда. 



191. Финансирование проектов: 

Софинансирование проведения аудита резервов роста производительности на 
предприятиях РТ; 

предоставление субсидий на кредиты на проведение оптимизации операционных 
процессов с целью повышения производительности труда на предприятиях РТ. 

192. Реализация проектов по повышению производительности труда для малых и средних 
предприятий. 

Правительство РТ субсидирует этап аудита резервов роста производительности труда в 
размере 50% стоимости, но не более 1,5 млн. руб. Важно поддержать предприятия на этапе 
аудита резервов роста производительности, так как зачастую только после этого этапа 
предприятия понимают необходимость проекта и дальнейшие шаги его реализации. 

Центр производительности труда проводит сбор заявок и отбор пилотных проектов по 
следующим критериям: 

- разрыв производительности труда между предприятием и его аналогами; 

- число сотрудников предприятия; 

- потенциал тиражирования результатов. 

Кроме того, Центр занимается проработкой механизма выделения субсидии и возможности 
льготного кредитования проекта, отбором консалтинговых компаний для реализации проекта, 
проведением мониторинга результатов в первый год, рассмотрением вопроса о 
целесообразности продолжения мероприятия 

Правительство РТ также оказывает поддержку на этапах актуализации стратегия развития и 
собственно реализации проекта. Субсидирование составляет 50% стоимости, но не более 7,5 млн. 
руб. Целью комплексных проектов по развитию предприятий является выращивание 
"национальных чемпионов" в Республике. 

PR возможностей открытия бизнеса 

Целями реализации инициативы "PR возможностей открытия бизнеса" являются развитие 
предпринимательства, диверсификация экономики, развитие сферы услуг. 

В целевую группу входят население Ульяновска, предприятия МСБ и индивидуальные 
предприниматели. 

В рамках данной инициативы предполагается запуск совместной с Правительством 
Ульяновской области PR-кампании о существующих возможностях открытия и развития 
собственного бизнеса. 

Для реализации данной инициативы необходимо осуществить следующие мероприятия: 

193. Определение целевой аудитории для проведения кампании: 

действующие индивидуальные предприниматели и предприятия МСБ; 

жители Ульяновска, для которых открытие собственного дела может быть привлекательным 
("молодежь", "люди, не имеющие постоянной работы", прочие сегменты). 

194. Выбор наиболее эффективных каналов продвижения. Примеры каналов: 



Радио, интернет, телевидение, почтовые рассылки (печать на квитанциях ЖКХ), СМС-
рассылки, массовые мероприятия (раздача листовок на дне города). 

195. Разработка инструментов продвижения, которые могут содержать информацию о 
существующих ресурсах: 

сайт регионального центра поддержки и сопровождения предпринимательства; 

сайт комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав 
потребителей; 

сайт "Добро пожаловать в Ульяновск" в части раздела "Предпринимательство". 

196. Реализация мероприятий по продвижению и контроль эффективности (мониторинг 
роста количества заявок на поддержку МСБ и прочее). 

Общий объем финансирования инициативы составит 33 млн. руб. к 2030 году. 
Ответственными за проведение мероприятий являются Правительство Ульяновской области. 
администрация Ульяновска и Комитет по развитию предпринимательства, потребительского 
рынка и защите прав потребителей. 

Основными рисками и барьерами на пути реализации инициативы являются: 
ограниченность бюджетного финансирования и неэффективные механизмы донесения 
информации. 

Реализация инициативы позволит достичь следующих результатов: 

- рост осведомленности населения, индивидуальных предпринимателей и предприятий 
МСБ о мерах государственной поддержки; 

- рост количества индивидуальных предпринимателей и предприятий МСБ. 

Эффективность данной инициативы будет оцениваться по следующим ключевым 
показателям: 

- рост количества поданных заявок от МСБ на получение гос. поддержки (%); 

- рост количества новых зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и 
предприятий МСБ (%). 

Повышение прозрачности результатов деятельности институтов поддержки МСБ 

Основной целью реализации инициативы "Повышение прозрачности результатов 
деятельности институтов поддержки МСБ" является повышение осведомленности жителей об 
эффективности работы институтов поддержки МСБ. 

В целевую группу входят Комитет по развитию предпринимательства, потребительского 
рынка и защите прав потребителей администрации города Ульяновска, Правительство 
Ульяновской области и население Ульяновска. 

Для реализации данной инициативы необходимо осуществить следующие мероприятия: 

- проработка совместно с Правительством Ульяновской области возможностей публикации 
отчетов о деятельности Комитета предпринимательства города Ульяновска на сайте 
openbusiness73.ru; 

- определение перечня информации, которая бы способствовала принятию решения 



гражданами и предпринимателями Ульяновска обратиться за государственной поддержкой; 

- определение типовой формы публичного отчета для Комитета предпринимательства 
города Ульяновска, фонда "Ульяновский региональный Фонд поручительств", фонда "Корпорация 
развития предпринимательства Ульяновской области", отчета о предоставлении государственных 
субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- создание публичных отчетов; 

- публикация отчетов о результатах поддержки МСБ на сайте openbusiness73.ru. 

Мероприятие будет реализовываться в рамках текущей деятельности Администрации 
Ульяновска. Ответственными за осуществление инициативы являются Администрация Ульяновска, 
Правительство Ульяновской области, Комитет предпринимательства города Ульяновска. 

Основными рисками и барьерами на пути реализации инициативы являются: низкое 
качество отчетных материалов и отсутствие взаимодействия со стороны Правительства области. 

Реализация инициативы позволит достичь следующих результатов: 

- повышение осведомленности населения об эффективности работы институтов поддержки 
МСБ 

- увеличение количества заявок в институты поддержки МСБ на оказание поддержки. 

Эффективность данной инициативы будет оцениваться по следующим ключевым 
показателям: 

- доля отчетов, опубликованных в установленный срок (%); 

- рост количества поданных заявок от МСБ на получение гос. поддержки (%); 

- доля опрошенных, позитивно оценивающих полезность отчетов (%); 

Создание зонтичных брендов для предприятий Ульяновска 

Основной целью реализации инициативы "Создание зонтичных брендов для предприятий 
Ульяновска" является продвижение на региональный и российский рынки продукции, 
произведенной на территории Ульяновска и Ульяновской области. 

В целевую группу входят компании Ульяновска. 

Для реализации данной инициативы необходимо осуществить следующие мероприятия: 

- Анализ мирового опыта создания зонтичных брендов и развития брендов региона для 
продвижения местной продукции и сферы услуг в целях определения ключевых факторов успеха 
создания эффективного зонтичного бренда. 

- Определение кластеров предприятий Ульяновска, для которых существует потенциал 
создания зонтичных брендов (например: "Ульяновская мебель", "Ульяновские двери"). 

- Совместное с предприятиями, потенциальными участниками зонтичного бренда, 
определение условий присуждения бренда, процедур контроля качества и ключевых параметров 
продукции. 

- Совместная с предприятиями разработка бренда и организация его продвижения на 
межрегиональном и национальном уровне. 



Общий объем финансирования инициативы составит 252,9 млн. руб. к 2030 году, в том числе 
76,7 миллионов рублей из средств городского бюджета. Ответственными за проведение 
мероприятий является администрация Ульяновска, УЭСПИ и Комитет по развитию 
предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей. 

Основными рисками и барьерами на пути реализации инициативы являются: отсутствие 
спроса на продукцию и услуги Ульяновской области и отсутствие необходимого финансирования. 

Реализация инициативы позволит достичь следующих результатов: 

- повышение узнаваемости продуктов, произведенных на территории Ульяновской области 

- увеличение объема продаж товаропроизводителей Ульяновской области в другие регионы 
России. 

Эффективность данной инициативы будет оцениваться по следующим ключевым 
показателям: 

- рост объемов экспорта за пределы Ульяновской области товаров предприятий, входящих в 
зонтичные бренды (%); 

- количество регионов РФ, в которые экспортируется продукция предприятий, входящих в 
зонтичные бренды (штук); 

- количество зарубежных стран, в которые экспортируется продукция предприятий, 
входящих в зонтичные бренды (штук). 

Такие российские регионы, как Вологодская область, Краснодарский край, Бурятия, активно 
развивают "зонтичные" бренды для продвижения местной продукции и сферы услуг. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 241 - "Зонтичные" бренды российских регионов 
 

В штате Вермонт (США) была успешно реализована программа формирования 
регионального бренда "Мебель из Вермонта". Задачи программы Vermont Wood Products Brand 
состояли в: 

- расширении территории сбыта продукции за пределы Новой Англии путем формирования 
имиджа продуктов и известности региона как места происхождения качественной мебели; 

- формировании условий для повышения уровня создаваемой местными производителями 
добавленной стоимости; 

- способствовании объединению усилий местных производителей; 

- создании новых рабочих мест. 

В рамках программы ежегодно проводился Фестиваль изящной мебели и изделий из дерева 
Vermont Fine Furniture and Woodworking Festival, в котором участвует свыше 200 различных 
производителей мебели. Выставка проводится как для потребителей, так и для профессионалов, 
которых приглашают со всей территории США для ознакомления с продукцией предприятий 
Вермонта. Был разработан туристическо-экскурсионный маршрут The Vermont Forest Heritage Trail, 
предусматривающий посещение 50 специально отобранных лучших мастерских по производству 
мебели и других изделий из дерева. 



На данный момент реализация программы имеет следующие результаты: 1 тыс. компаний 
мебельной индустрии с численностью персонала от 1 до 700 сотрудников; 12 тыс. рабочих мест с 
общим ФОТ около 140 млн. долл. в год; ежегодный прирост количества рабочих мест - 4%; 
годовой оборот индустрии: более 1 миллиарда долл. в год; уплачиваемые налоги:75 млн. долл. в 
год; постоянно расширяемый рынок сбыта; сопутствующий рост доли рынка кленового сиропа(с 
25% рынка США в 2001 до 37% в 2005 г.). 

В Индии был сформирован зонтичный бренд молочной продукции Amul, изначально 
объединявший производителей молока и масла и основанный в 1946 г. в западном регионе 
Индии - Гуджарат. Сейчас Amul - индийский бренд N 1 рейтинга Топ-1000 брендов Азии с развитой 
сетью поставщиков, насчитывающей 2,8 млн. компаний, в то время как в 1947 году Amul было 
всего 200 поставщиков. Рост совокупной выручки предприятий вырос в 7 раз за период 1994 - 
2009 гг., при этом среднегодовой темп роста достиг составил 13,5%. Доля затрат на маркетинг в 
выручке является довольно низкой, не превышая 1%, в отличие от 7 - 8% у конкурентов. Со 
временем успешный бренд объединил под собой производителей другой молочной продукции: 
сыра, творога, йогурта, мороженого, шоколада. 

Создание крупнейшего молочного "зонтичного" бренда Индии стало возможным благодаря 
следующим мероприятиям: 

- объединение Гуджаратской кооперативной Федерации по продаже молока локальных 
производителей молока. 

- субсидирование создания новых и повышение эффективности работы текущих 
предприятий по производству молока. 

- организация регулярных собраний участников бренда Amul по распространению лучших 
практик молочной отрасли 

- эффективное продвижение "зонтичного" бренда Amul, включавшее в себя заключение 
долгосрочных контрактов с рекламодателями по размещению плакатов с логотипом бренда Amul 
на рекламных щитах по всей стране; проведение ежегодной пиар-кампании молочной продукции 
бренда Amul в 50 тыс. продуктовых магазинах; организация ежегодного мероприятия 
регионального и национального масштаба, на котором лучшие ресторанные шефы готовят блюда 
из продукции бренда Amul. 

Стимулирование компаний к открытию ОЦО в Ульяновске 

Основной целью реализации инициативы "Стимулирование компаний к открытию ОЦО в 
Ульяновске" является открытие в городе нескольких ОЦО. 

В целевую группу входят Администрация города Ульяновска, крупные российское компании, 
население и предприятия Ульяновска. 

Для реализации данной инициативы необходимо осуществить следующие мероприятия: 

- анализ рынка ОЦО в России, определение целевых компаний, потенциальных 
организаторов ОЦО в Ульяновске; 

- подготовка короткой презентации c преимуществами открытия ОЦО в Ульяновске и 
описанием возможных площадок под открытие ОЦО; 

- участие представителей Ульяновска в крупнейшей конференции Marcus Evans: "Общие 
центры обслуживания в России и СНГ"; 

- налаживание контактов и связей с целевыми компаниями; 



- содействие строительству в Ульяновске ОЦО целевых компаний. 

Существенных затрат данный комплекс мероприятий не требует. Ответственными за 
реализацию инициативы является Администрация Ульяновска. 

Основными рисками и барьерами на пути реализации инициативы являются: более 
оперативное и выгодное предложение от городов-конкурентов, отсутствие свободных площадок 
под открытие ОЦО и недостаточная проработка презентации-предложения. 

Реализация инициативы позволит достичь следующих результатов: 

- увеличение доходов города от НДФЛ; 

- стимулирование развития локального бизнеса, поддерживающего работу ОЦО; 

- повышение производительности предприятий Ульяновска за счет аутсорсинга процессов в 
ОЦО; 

- открытие новых ОЦО; 

- стимулирование развития сектора бизнес-услуг в городе. 

Эффективность данной инициативы будет оцениваться по следующим ключевым 
показателям: 

- Количество ОЦО, созданных в городе (шт.); 

- Количество созданных рабочих мест в ОЦО (шт.); 

Экономическая ситуация в РФ ухудшается - по прогнозам, в 2015 году темп прироста ВВП 
впервые за долгое время станет отрицательным. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 242 - Темп прироста ВВП РФ, % 
 

Вследствие этого бизнес будет стремиться сохранить прибыль путем повышения 
эффективности за счет сокращения персонала и оптимизации бизнес-процессов (дешевле, 
быстрее, качественнее). 

Создание Общего центра обслуживания является рабочим инструментом повышения 
эффективности бизнеса. Общий центр обслуживания (ОЦО) - организация или функциональная 
единица, эффективно оказывающая сервисные услуги компаниям или бизнес-единицам за счет 
централизации и стандартизации бизнес-процессов, а также с помощью комплексного 
применения ERP систем. 

Первоначально в ОЦО переносятся финансовые функции, затем - функции управления 
персоналом, IT, закупок и логистики (см. Рисунок 243). 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 243 - Перечень функций, передаваемых в ОЦО 
 

Внедрение ОЦО сопровождается ростом производительности труда более чем в 90% 
компаний. 
 



Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 244 - Распределение компаний по степени 
роста производительности труда по итогам 

внедрения ОЦО, % 
 

Создание ОЦО выгодно и для потребителей услуг, и для компаний, и для сотрудников ОЦО. 
Удовлетворенность потребителей повышается за счет более высокого качества выполненной 
работы и более быстрого реагирования на запросы. Выгоды для компаний заключаются в легкости 
масштабирования бизнес-процессов, повышении стабильности функционирования компании, 
повышении эффективности системы внутреннего контроля, возможности более оперативной 
реакции на изменения в законодательстве и бизнесе, снижения непрофильной нагрузки на 
бухгалтерскую функцию. Наконец, повышается экспертиза сотрудников ОЦО. 

Местоположение для ОЦО выбирается с учетом трех основных факторов: 

197. Качество рынка труда: наличие в городе квалифицированной рабочей силы: 
бухгалтеров, ИТ специалистов и т.д.; уровень заработной платы. 

198. Наличие необходимой инфраструктуры: доступность подходящих помещений: баланс 
между уровнем арендной ставки и транспортной доступностью; наличие необходимых 
коммуникаций: скорость доступа в интернет, стабильность телефонной связи и систем 
электропитания; доступность ИТ-поддержки. 

199. Удобное географическое местоположение близость часового пояса ОЦО к часовому 
поясу офисов материнской компании. 

Основными центрами ОЦО в РФ являются Воронеж и Нижний Новгород. Тем не менее, 
уровень заработной платы в данных городах вырос, количество подходящей рабочей силы 
сократилось, а стоимость аренды площадей выросла. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 245 - Основные города-центры ОЦО 
 

Ульяновск привлекателен для открытия ОЦО, прежде всего, низким уровнем заработной 
платы, выгодным географическим положением, наличием необходимых кадров, наличием 
инфраструктуры, приемлемой численностью населения города. 

Для стимулирования компаний к открытию ОЦО Ульяновску необходимо организовать 
работу по следующим направлениям: 

- анализ рынка ОЦО в России, определение целевых компаний, потенциальных 
организаторов ОЦО в Ульяновске; 

- подготовка короткой презентации c преимуществами открытия ОЦО в Ульяновске и 
описанием возможных площадок под открытие ОЦО; 

- участие представителей Ульяновска в крупнейшей конференции Marcus Evans: "Общие 
центры обслуживания в России и СНГ"; 

- налаживание контактов и связей с целевыми компаниями; 

- содействие строительству в Ульяновске ОЦО целевых компаний. 

Открытие ОЦО в Ульяновске имеет пять основных выгод: 



200. Увеличение доходов города от НДФЛ. Открытие ОЦО приводит к созданию новых 
высокопроизводительных рабочих мест. 

201. Стимулирование развития локального бизнеса, поддерживающего работу ОЦО. 
Открытие ОЦО приводит к увеличению спроса на ИТ специалистов, качественную ИКТ 
инфраструктуру и бесперебойные энергетические системы. 

202. Повышение производительности предприятий Ульяновска за счет аутсорсинга 
процессов в ОЦО. ОЦО могут становится центрами прибыли и помимо материнской компании 
обслуживать местные компании, заинтересованные в оптимизации бизнес-процессов. 

203. Открытие новых ОЦО. После открытия в городе первого ОЦО, как правило, в 
ближайшие 1 - 2 года другие компании также открывают свои ОЦО, а уже существующие ОЦО в 
других городах открывают свои филиалы. 

204. Стимулирование развития сектора бизнес-услуг в городе. ОЦО могут передавать 
компаниям Ульяновска на аутсорсинг стандартизированные и менее чувствительные для бизнеса 
процессы. 

Создание Хакерспейса 

Целями реализации инициативы "Создание Хакерспейса" являются создание условий для 
самореализации молодежи посредством создания креативного пространства-мастерской и 
развитие в городе инновационных сфер ИТ, робототехники и т.д. 

В целевую группу входит молодежь Ульяновска. 

Для реализации данной инициативы необходимо осуществить следующие мероприятия: 

205. Изучение мирового опыта создания Хакерспейсов. 

206. Поиск и привлечение молодежи, заинтересованной в реализации проекта 
(потенциально через АГИ). 

207. Создание необходимой инфраструктуры: 

поиск и выделение помещения под нужды мастерской; 

закупка необходимой мебели и инструментов. 

208. Организация сотрудничества с ключевыми партнерами проекта: 

техническими ВУЗами и ССУЗами; 

бизнес-инкубатором Ульяновской области 

местными мастерскими и производственными предприятиями. 

Общий объем финансирования инициативы составит 1,2 млн. руб. к 2018 году. 
Ответственной за проведение мероприятий является Администрация Ульяновска. 

Основными рисками и барьерами на пути реализации инициативы являются: отсутствие 
возможности выделения подходящего помещения и отсутствие необходимой инфраструктуры. 

Результатами проведения мероприятий станут: 

- реализация изобретательского и инноваторского потенциала молодежи 



- создание условий для возникновения инновационных компаний 

- развитие в городе сфер IT и робототехники. 

Эффективность данной инициативы будет оцениваться по следующим ключевому 
показателю: количество постоянных участников Хакерспейса (чел.). 

В 2014 году в Перми была создана мастерская "Мейкерспейс" - креативное пространство для 
изобретателей и инноваторов, в которой они могут проводить эксперименты и воплощать свои 
идеи. Мастерская открыта при поддержке Администрации города и Пермского национального 
исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Площадь мастерской составляет 35 
м2, отраслевой фокус - IT-проекты и робототехника. Часть оборудования для изобретений имеется 
в "Мейкерспейсе", остальное предоставляет политехнический университет. Инициатива по 
созданию "Мейкерспейса" исходила от молодого индивидуального разработчика электронных 
устройств. Руководством "Мейкерспейса" занимаются непосредственно молодые люди, 
увлеченные данной темой. 

В Казани существует технопарк "Навигатор кампус", открытый в феврале 2014 года и 
являющийся первым в России частным технопарком. На площади 1200 м2 располагаются 14 
компаний-резидентов, занимающихся инжинирингом в сфере робототехники, электроники, 
информационных технологий. В их распоряжение предоставлены три лаборатории: слесарная, 
радиомонтажная, прототипирования, площадка для проведения мероприятий, 
ультрасовременный бизнес-центр, кофейня и бар. Управляющая компания технопарка выступает 
как системный интегратор и позволяет за счет собственных ресурсов, ресурсов компаний 
резидентов и партнеров решать весь комплекс задач по разработке и запуску в производство 
электронных устройств. В сферу компетенции технопарка входят: 

- составление ТЗ. Проектное управление; 

- промышленный дизайн; 

- быстрое прототипирование; 

- организация быстрой доставки комплектующих; 

- разработка электронный компонентов "с нуля" или с использованием стандартных 
компонентов; 

- разработка программного обеспечения; 

- оформление всей сопроводительной документации; 

- организация производства в России (Казань, Пермь, Новосибирск); 

- подготовка материалов для комплекса маркетинга: фирменный стиль, видеосъемка и 
рендеринг; 

- организация логистики произведенных устройств и компонентов; 

- инвестиции в проекты. 
 

3.2.1.4. Описание ключевых стратегических инициатив в рамках первого горизонта для 
достижения цели городского развития "Ресурсоэффективность и безопасность" 
 

Запуск системы стратегического управления городом 

Целями реализации инициативы "Запуск системы стратегического управления городом" 



являются обеспечение координации действий администрации города по реализации стратегии, 
повышение качества политики и программ, повышение результативности бюджетных расходов за 
счет стратегической ориентации бюджета. 

В целевую группу входят администрация Ульяновска, население и компании города 
Ульяновска. 

Для реализации данной инициативы необходимо осуществить следующие мероприятия: 

- утверждение стратегии и запуск приоритетных инициатив; 

- формирование системы институтов развития для реализации стратегии: создание АГИ и 
ДГР; 

- формирование эффективного Центра стратегического управления; 

- организация стратегического управления в подразделениях; 

- разработка и внедрение системы оценки эффективности деятельности подразделений; 

- переход к оценке муниципальных услуг по их производительности и качеству; 

- разработка модели компетенций сотрудников администрации города; 

- внедрение современных механизмов управления муниципальными программами; 

- внедрение механизмов проектного управления; 

- переход на бюджет, ориентированный на результат; 

- совершенствование и внедрение и ИТ-систем. 

Общий объем финансирования инициативы составит 237,8 млн. руб. к 2018 году. 
Ответственной за реализацию инициативы является Администрация Ульяновска. 

Основными рисками и барьерами на пути реализации инициативы являются: недостаточный 
объем финансирования, отсутствие необходимых компетенций у сотрудников администрации 
города, недостаточная поддержка на уровне главы города, губернатора, конфликт интересов 
сотрудников при реализации мероприятий и сопротивление намеченному плану мероприятий, 
недостаток мотивации у муниципальных служащих, занятых в реализации инициатив, из-за 
отсутствия общего видения и значимости поставленных задач, формализм при выполнении задач, 
длительность согласования нормативной документации с Ульяновской Городской Думой. 

Результатами проведения мероприятий станут: 

- достижение подразделениями администрации конкретных результатов реализации 
Стратегии; 

- повышение эффективности работы подразделений администрации; 

- повышение качества всех стратегических документов администрации. 

Эффективность данной инициативы будет оцениваться по следующим ключевым 
показателям: 

- доля успешно реализованных стратегических инициатив (%); 

Текущая система управления в Ульяновске недостаточно эффективна и нуждается в 



улучшении. Для эффективной реализации стратегии нужно перейти к управлению по результатам 
и сформировать новую систему стратегического управления. 
 

Таблица 7 - Сравнение текущей системы управления и системы стратегического 
управления для Ульяновска 
 



Фактор Текущая система управления Система стратегического управления 
для Ульяновска 

Подход к управлению Управление по поручениям 
Отсутствует центр координации 
стратегической политики и программ 

Управление по достигнутым 
результатам; 
Центр стратегического управления как 
эффективный механизм мониторинга 

Система КПЭ Система КПЭ подразделений 
отсутствует 
Подразделения сами формируют 
показатели оценки своей работы 
Работа части подразделений 
оценивается субъективно (без КПЭ) 

Инструменты независимой постановки 
КПЭ; 
Инструменты независимой оценки 
подразделений 

Страт-управление в 
администрации 

Отсутствие стратегического 
планирования; 
Недостаточный уровень 
компетенций для стратегического 
управления 

Программа развития компетенций; 
Применение современных 
инструментов планирования, анализа 
альтернатив и сценарного подхода; 
Выделенные сотрудники для 
стратегического планирования 

УЭСПИ Отсутствие возможности 
осуществлять стратегические 
изменения в других подразделениях 
администрации 

Усиление отраслевой экспертизы в 
УЭСПИ; 
УЭСПИ как стратегический и 
методический центр для всех 
подразделений 

Программный подход Фокус бюджета направлен на 
исполнение обязательств, а не на 
контроль достижения результатов; 
Недоработанность муниципальных 
программ (низкое качество 
проработки проблем, системы целей 
и задач, целевых показателей) 

Полный переход на программный 
бюджет; 
Муниципальная программа является 
эффективным инструментом 
достижения стратегических целей; 
Проектный подход к формированию 
муниципальных программ 



Вознаграждение 
работников 

Отсутствие фактической связи между 
достижениями муниципальных 
служащих и их вознаграждением; 
Низкий уровень оплаты труда 
служащих, не позволяющий 
удерживать лучших сотрудников 

Вознаграждение сотрудников 
напрямую зависит от достижения 
высоких результатов 

ИТ-обеспечение Недостаточное ИТ-обеспечение для 
решения управленческих задач 

Совершенствование ИТ-систем 
управления муниципальными 
программами, электронного 
документооборота, бюджетирования; 
Внедрение ИТ-систем оценки 
эффективности деятельности, 
проектного управления, управления 
человеческими ресурсами 



 
Целями системы стратегического управления являются: 

обеспечение координации действий администрации города по реализации стратегии; 

повышение качества политики и программ; 

повышение результативности бюджетных расходов за счет стратегической ориентации 
бюджета. 

Для достижения данных целей необходимо решить следующие задачи: 

обеспечение реализации стратегических инициатив по развитию города; 

повышение эффективности планирования в администрации и отдельных подразделениях; 

повышение эффективности межотраслевого взаимодействия; 

синхронизация планирования и бюджетирования и переход на программный бюджет; 

внедрение проектного управления; 

переход к управлению по результатам деятельности, включая внедрение системы 
вознаграждения на основе достигнутых результатов; 

развитие компетенций стратегического управления у руководящих сотрудников. 

При формировании системы стратегического управления в Ульяновске необходимо 
учитывать следующие рекомендации: 

определить приоритеты развития <1> для города, запустить реализацию стратегических 
инициатив по выбранным направлениям; 

-------------------------------- 

<1> Отраслевые направления, которые будут определены в ходе разработки стратегии 
развития города 

сформировать систему институтов развития для реализации стратегии: - создать АГИ и ДГР; 

создать Центр стратегического управления при Главе администрации города / Главе города 
с функциями стратегического планирования (включая согласование КПЭ), мониторинга и 
сопровождения приоритетных проектов; 

определить в подразделениях администрации сотрудников, отвечающих за стратегическое 
управление, и обеспечить им необходимый уровень компетенций; 

сформировать систему КПЭ и вознаграждения по результатам деятельности для 
руководящего состава, внедрить процедуру независимого формирования КПЭ, согласования 
целевых значений КПЭ для подразделений и муниципальных программ на этапе разработки с 
целью исключить возможность их занижения; 

перейти к оценке муниципальных услуг на основе показателей производительности и 
качества, организовать сбор и обработку данных по расчету показателей через независимую от 
подразделений организацию; 

сформировать модель компетенций руководителей, провести оценку компетенций и 
организовать программу подготовки для руководящего состава администрации города и для 



специалистов по стратегическому управлению (сотрудников подразделений); 

внедрить современные механизмы управления муниципальными программами, в т.ч. 
управление портфелем программ, жизненным циклом программ и качеством программ на этапе 
разработки, комплексную систему экспертизы и оценки программ, обеспечить независимость 
экспертизы и оценки; 

внедрить механизмы проектного управления в подразделениях, структурировать 
муниципальные программы как наборы проектов, создать позиции проектных кураторов в Центре 
стратегического управления и проектные офисы в подразделениях; 

перейти на программный бюджет в городе и осуществлять распределение бюджета между 
программами в соответствии с приоритетами развития и исходя из достигнутых результатов; 

внедрить специализированные ИТ-системы планирования, бюджетирования, управления 
человеческими ресурсами и документооборота для повышения производительности и скорости 
принятия решений в подразделениях. 

Миссия центра стратегического управления заключается в поддержке достижения 
подразделениями администрации конкретных результатов реализации Стратегии - через их 
отслеживание, требование их достижения и участие в решении проблем от имени Главы города 
или Главы администрации города; фокусировании подразделений администрации на 
преодолении барьеров, препятствующих достижению намеченных результатов реализации 
Стратегии; стимулировании активного диалога и сотрудничества между подразделениями для 
быстрого решения проблем реализации Стратегии. 

Работа Центра стратегического управления будет вестись по трем функциональным 
направлениям: 

209. Мониторинг и контроль: 

мониторинг достижения стратегических целей по каждому подразделению; 

отслеживание хода реализации приоритетных стратегических инициатив; 

контроль проведения опросов и независимого мониторинга реализации муниципальной 
программы МП(методология проведения опросов и мониторинга должна быть заложена в МП); 

определение функционала информационной системы и проектирование форм отчетности 
для подразделений администрации. 

210. Стратегическое планирование: 

участие в разработке и обновлении Стратегии СЭР; 

участие в постановке амбициозных, но достижимых КПЭ; 

проверка соответствия МП и проектов Стратегии СЭР; 

методическая поддержка разработки МП и КПЭ; 

развитие стратегических компетенций подразделений (тренинги, семинары, др.); 

методологическая поддержка разработки МП и всех стратегических документов 
подразделений; 

участие в определении приоритетных направлений развития города при первоначальном 



определении бюджетных лимитов для подразделений. 

211. Поддержка реализации стратегии: 

реализация проектов по повышению эффективности муниципального управления; 

организация межотраслевых рабочих групп по реализации приоритетных проектов; 

методологическая поддержка подразделений по проектному управлению и реализации 
проектов. 

Структура Центра стратегического управления представлена на рисунке. 

Глава Центра стратегического управления докладывает Главе города или Главе 
администрации города о состоянии приоритетных проектов и задач, принимает ключевые 
решения по проектам и управляет взаимоотношениями с подразделениями администрации на 
уровне глав и заместителей глав комитетов и управлений. 

Проектные кураторы готовят информации по принятию ключевых решений для Главы ЦСУ, 
формируют рабочие группы по реализации приоритетных проектов, проводят мониторинг 
реализации проектов и предоставляют проекты решений по ним. 

Начальник отдела стратегического планирования и мониторинга участвует в постановке 
амбициозных, но достижимых КПЭ, оказывает методическую поддержку разработки МП, 
развивает стратегические компетенций подразделений администрации и формирует 
предложения по распределению лимитов. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 246 - Структура Центра стратегического 
управления 

 
На специалистов по стратегическому планированию и мониторингу возложены следующие 

функции: 

- проверка соответствия МП и проектов Стратегии СЭР; 

- участие в постановке амбициозных, но достижимых КПЭ; 

- развитие стратегических компетенций подразделений администрации; 

- формирование предложений по распределению бюджетных лимитов; 

- определение функционала ИС, проектирование форм отчетностей; 

- методологическая поддержка подразделений по проектному управлению и реализации 
проектов. 

Специалист по информационной поддержке занимается поиском необходимой 
информации и ее структурированием, созданием базы данных накопленной информации и 
помощь в ее поиске, консультацией по использованию информационных систем и отчетов. 

Наконец, административный персонал оказывает помощь в организации встреч, обработке 
документов, выполнении операционных задач. 

В целях исключения дублирования функций рекомендуется передать часть функционала 
Управления по экономике, стратегическому планированию и инвестициям (УЭСПИ) в Центр 



стратегического управления, а именно: 

- анализ социально-экономического развития (СЭР) города; 

- прогноз СЭР города; 

- повышение эффективности деятельности подразделений администрации; 

- внедрение системы стратегического планирования. Определение приоритетов развития; 

- повышение эффективности реализации МП и ВЦП; 

- сопровождение реализации проектов, финансируемых из городского бюджета; 

- реализация проектов развития городского хозяйства, в том числе с использованием 
механизма МЧП. 

Рекомендуется следующее распределение основных ролей при организации проектного 
управления в администрации города Ульяновска. В число ключевых участников проекта входят 
инициатор проекта - лицо, выступающее с обоснованием необходимости и возможности 
реализации проекта, экспертная комиссия по рассмотрению проектов - совещательно-
консультационный орган по экспертному рассмотрению проектов, созданный при администрации 
города Ульяновска, и Главный исполнитель проекта - Глава Центра стратегического управления, 
принимающий на себя обязательства по достижению цели проекта и ответственность за 
эффективное использование ресурсов. 

Куратор и руководитель проекта составляет группу управления проектом. Проектный 
куратор Центра стратегического управления представляет интересы ЦСУ в отношениях со всеми 
участниками проекта, организует межотраслевые рабочие группы по реализации приоритетного 
проекта, осуществляет мониторинг реализации проекта и подготавливает решения по проекту. 
Сотрудник администрации города (глава или зам. главы комитета или управления) наделен 
полномочиями по управлению проектом и ответственен за его разработку и реализацию в 
соответствии с требованиями к результату проекта. 

В рабочую группу по реализации проекта входят: 

администратор проекта - лицо, назначаемое при необходимости руководителем проекта, 
ответственное за обеспечение коммуникаций (сбор, обработку, передачу информации) между 
участниками проекта, делопроизводство, формирование и хранение архива документов проекта; 

оператор мониторинга проекта - сотрудник подразделения администрации, отвечающий за 
размещение и обеспечение актуальности информации о текущем состоянии проекта в АИС; 

ответственный за блок работ проекта - сотрудник, определенный руководителем проекта 
как ответственный за управление работами в рамках блока работ и несущий ответственность за 
достижение промежуточных результатов в рамках блока проекта; 

исполнители проекта - лица, непосредственно выполняющие работы проекта, в том числе 
финансово-экономического и правового характера. 

В целях обеспечения эффективной работы ЦСУ, его специалисты должны обладать 
навыками определения правильных КПЭ, установка которых основана на пяти ключевых факторах: 

212. Значимость и полезность для заинтересованных сторон. Интересы заинтересованных 
сторон (ЗС) четко определены и отражены в КПЭ. Проводится постоянное взаимодействие с ЗС по 
совершенствованию КПЭ. Выбранные КПЭ соответствуют отчетности, требуемой от ЗС. ЗС 
используют результаты достижения КПЭ для совершенствования своей деятельности. 



213. Соответствие целям и приоритетам. Четко определена система целей и задач 
деятельности. КПЭ привязаны к конкретным целям и задачам. 

214. Соответствие деятельности и ее результатам. Инструменты достижения целей 
правильно подобраны. КПЭ разумно связаны с инструментами достижения целей и 
сфокусированы на результатах деятельности, а не на процессах деятельности. 

215. Влияние на принятие решений. КПЭ должны быть SMART - четкими, измеримыми, 
достижимыми, значимыми и привязаны к конкретным срокам. Сотрудники осознают влияние 
своей деятельности на результаты, оцениваемые КПЭ. Результаты достижения КПЭ определяют 
оценку работы сотрудников. 

216. Соответствие эталонам для сравнения. КПЭ устанавливаются с учетом сравнительного 
анализа аналогичной деятельности в мировом практике. Установка КПЭ происходит с учетом всех 
различий в деятельности. 

Для повышения эффективности системы стратегического управления Ульяновска были 
разработаны 11 инициатив, представленных в таблице. 
 

Таблица 8 - Разработанные инициативы для повышения эффективности системы 
стратегического управления. 
 



N Инициатива Описание Ответственные 

1 Утверждение стратегии и 
запуск приоритетных 
инициатив 

Определить приоритеты развития для города; 
Запустить реализацию стратегических 
инициатив по выбранным направлениям 

УЭСПИ 

2 Формирование системы 
институтов развития для 
реализации стратегии 

Создать Агентство городских инициатив и 
Дирекцию городского развития 

УЭСПИ; 
Аппарат 

администрации 

3 Формирование 
эффективного Центра 
стратегического 
управления 

Создать ЦСУ - подразделения при Главе 
администрации города / Главе города с 
функциями стратегического планирования 
(включая согласование КПЭ), мониторинга и 
сопровождения приоритетных проектов 

УЭСПИ; 
Аппарат 

администрации 

4 Организация 
стратегического 
управления в 
подразделениях 

Определить в подразделениях администрации 
сотрудников, отвечающих за стратегическое 
управление (глава подразделения и отдельный 
специалист подразделения); 
Обеспечить необходимый уровень 
компетенций для сотрудников 

УЭСПИ; 
Аппарат 

администрации; 
Подразделения 
администрации 

5 Разработка и внедрение 
системы оценки 
эффективности 
деятельности 
подразделений 

Сформировать систему КПЭ и вознаграждения 
по результатам деятельности для 
руководящего состава; 
Внедрить процедуру независимого 
формирования КПЭ, согласования целевых 
значений КПЭ для подразделений и 
муниципальных программ на этапе разработки 
с целью исключить возможность их занижения 

УЭСПИ; 
ЦСУ; 

Аппарат 
администрации; 
Подразделения 
администрации 

6 Переход к оценке 
муниципальных услуг по 
их производительности и 

Перейти к оценке муниципальных услуг на 
основе показателей производительности и 
качества; 

УЭСПИ; 
ЦСУ; 

Подразделения 



качеству Организовать сбор и обработку данных по 
расчету показателей через независимую от 
подразделений организацию 

администрации 

7 Разработка модели 
компетенций 
сотрудников 
администрации города 

Сформировать модель компетенций 
руководителей; 
Провести оценку компетенций и организовать 
программу подготовки для руководящего 
состава администрации города и для 
специалистов по стратегическому управлению 
(сотрудников подразделений) 

Аппарат 
администрации 

8 Управление 
муниципальными 
программами 

Внедрить современные механизмы управления 
муниципальными программами, в т.ч. 
управление портфелем программ, жизненным 
циклом программ и качеством программ на 
этапе разработки; 
Внедрить комплексную систему экспертизы и 
оценки программ; 
Обеспечить независимость экспертизы и 
оценки 

УЭСПИ; 
Подразделения 
администрации 

9 Проектное управление Внедрить механизмы проектного управления в 
подразделениях 
Структурировать муниципальные программы 
как наборы проектов 
Создать позиции проектных кураторов в ЦСУ и 
проектные офисы в подразделениях 

УЭСПИ; 
ЦСУ; 

Подразделения 
администрации; 

Аппарат 
администрации 

10 Переход на бюджет, 
ориентированный на 
результат 

Перейти на программный бюджет в городе 
Осуществлять распределение бюджета между 
программами в соответствии с приоритетами 
развития и исходя из достигнутых результатов 

Финансовое 
управление; 

Бюджетная комиссия 

11 Совершенствование и Усовершенствовать и внедрить Управление 



внедрение ИТ-систем специализированные ИТ-системы 
планирования, бюджетирования, управления 
человеческими ресурсами и документооборота 

информатизации и 
защиты 

информации; 
ЦСУ 



 
"Дорожная карта" формирования системы стратегического управления представлена на 

рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 247 - "Дорожная карта" формирования 
системы стратегического управления 

 
Систему стратегического управления предлагается формировать в три этапа: запуск 

стратегических изменений (2015 год), запуск реформ в подразделениях (2016 год), закрепление 
изменений (2017 год). Реализация почти всех инициатив приходится на период с 2015 года до 
конца 2016 года. Инициативы, связанные с переходом на бюджет, ориентированный на результат, 
и совершенствованием и внедрением ИТ-систем, будут реализовываться в течение двух лет. До 
конца 2017 года предполагается внедрение механизмов проектного управления в 
подразделениях. 

Для обеспечения успеха создания системы стратегического управления следует учитывать 
влияние возможных рисков. Портфельный анализ рисков приведен на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 248 - Портфельный анализ рисков (1/2) 
 

Риски можно разделить на три основные группы: 

217. Дефицит ресурсов. Сюда входят недостаточный объем финансирования (1), отсутствие 
необходимых компетенций у сотрудников администрации города (2). 

218. Недостаток стимулов. Сюда входят возможность недостаточной поддержки на уровне 
главы города или губернатора (3), конфликт интересов сотрудников при реализации мероприятий 
и сопротивление намеченному плану мероприятий (4), недостаток мотивации у муниципальных 
служащих, занятых в реализации инициатив, из-за отсутствия общего видения и значимости 
поставленных задач (5). 

219. Низкая эффективность процессов. Сюда входят Формализм при выполнении задач (6), 
длительность согласования нормативной документации с Ульяновской Городской Думой (7). 

Как видно из рисунка, как наиболее вероятным, так и имеющим наибольшее влияние на 
результат, является риск N 2, связанным с отсутствием необходимых компетенций у сотрудников 
администрации города. Высока вероятность и недостаточного объем финансирования, что имеет 
среднее влияние на результат. 

Управление и принятие рисков происходит на основе их влияние на результат и вероятности 
наступления (см. Рисунок 249). 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 249 - Портфельный анализ рисков (2/2) 
 

Можно выделить 5 основных мер предотвращения рисков: 

- разработка программы обучения для муниципальных служащих и развитие необходимых 
компетенций, внутренний и внешний наем сотрудников с соответствующими компетенциями; 



- разработка системы регулярной отчетности для главы города о статусе реализации 
мероприятий и возможных рисках; 

- финансирование реализации мероприятий частично за счет оптимизации внутренних 
процессов и сокращения штатной численности; 

- разработка системы персональной ответственности за реализацию блоков мероприятий 
дорожной карты формирования системы; 

- проведение обучающих сессий о системе стратегического управления для всех 
вовлеченных в процесс муниципальных служащих. 

Влияние рисков на ключевые рекомендации по формированию системы стратегического 
управления показано на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 250 - Влияние рисков на ключевые рекомендации 
по формированию системы стратегического управления 

 
Наиболее подверженным рискам являются инициативы N 6 (6 из 7 рисков), N 4 и N 10 (5 из 7 

рисков). Наиболее безопасными являются инициатива N 7, подверженная лишь одному риску, и 
инициативы N 1 и N 9, подверженные лишь двум рискам. 

Создание Дирекции городского развития (ДГР) 

Целями реализации инициативы "Создание Дирекции городского развития (ДГР)" являются 
привлечение частных инвестиций в проекты улучшения городского хозяйства, привлечение 
инвестиций в развитие предприятий города, формирование новых стандартов качества 
управления жилищным фондом. 

В целевую группу входят Администрация, население и компании города Ульяновска. 

Для реализации данной инициативы необходимо осуществить следующие мероприятия: 

- определение замотивированных и обладающих необходимыми компетенциями людей 
ответственными за проект Дирекции городского развития - дочерней компании Корпорации 
развития Ульяновской области, действующей в целях развития городской среды города 
Ульяновска, Димитровграда и Новоульяновска; 

- формирование рабочей группы для определения юридического статуса, проработки 
организационной структуры и организационных процедур работы Дирекции; 

- разработка необходимой нормативно-правовой базы; 

- определение функционала и создание сайта Дирекции городского развития; 

- поиск проектов, требующих привлечения финансирования. 

Общий объем финансирования инициативы составит 58,4 млн. руб. к 2018 году. 
Ответственными за реализацию инициативы являются администрация Ульяновска и Корпорация 
развития Ульяновской области. 

Основными рисками и барьерами на пути реализации инициативы являются: трудности с 
привлечением кадров с необходимыми компетенциями и сложности с привлечением инвестиций 
в потенциальные проекты. 



Реализация инициативы позволит достичь следующих результатов: 

- обеспечение реализации проектов улучшения городского хозяйства; 

- обеспечения развития предприятий города; 

- формирование новых стандартов качества управления жилищным фондом. 

Эффективность данной инициативы будет оцениваться по следующим ключевым 
показателям: 

- доля инфраструктурных проектов городского развития, получивших внешнее 
финансирование (%); 

- доля внешних инвестиций в стоимости проектов городского развития (%); 

Деятельность ДГР планируется осуществлять по четырем основным направлениям: 

220. Привлечение частных инвестиций в проекты улучшения городского хозяйства. Данное 
направление состоит в привлечении внешних инвестиций (федеральные средства в рамках 
государственных программ, средства российских и международных институтов развития), в 
обеспечении реализации проектов ГЧП, во внешнем продвижении города на мероприятиях и 
рынках, не входящих в приоритетные для Корпорации развития Ульяновской области в целом, но 
приоритетных для города: инвестиции в коммерческую недвижимость, транспортную 
инфраструктуру, сохранность здоровья жителей и т.д. 

221. Привлечение инвестиций в развитие предприятий, т.е. содействие развитию 
конкурентоспособного МСБ в приоритетных сферах городского развития. 

222. Формирование новых стандартов качества управления жилищным фондом. Дирекции 
передается в управление часть жилищного фонда Ульяновска. При этом она становится 
"образцовой" управляющей компанией в части внедрения современных технологий 
ресурсосбережения, вовлечения жителей в управление жилищным фондом и т.д. 

223. Комплексное развитие территорий, а именно стимулирование и продвижение 
комплексного развития отдельных территорий города. 

Задачи Дирекции в части привлечения частных инвестиций в проекты улучшения городского 
хозяйства состоят в следующем: 

- ежегодно отбирать 2 - 3 приоритетных проекта для привлечения финансирования на 
основе постоянного взаимодействия с УМУП, подразделениями Администрации города и 
Администрациями районов; 

- проводить первичное структурирование проектов на сегменты, в которые можно привлечь 
внешнее финансирование (например, инвестора, средства федеральной программы, средства 
финансового института развития или реализация проекта на принципах МЧП/ГЧП), и сегменты, в 
которые нельзя привлечь внешнее финансирование в силу их непривлекательности / 
невозможности получить положительный финансовый результат; 

- привлекать с российского рынка ГЧП профессионалов для полноценного структурирования 
проектов и поиска возможностей для бюджетного, кредитного или облигационного 
финансирования "непродаваемых" сегментов; оказывать содействие в структурировании 
проектов; обеспечивать привлечение внешнего финансирование в "продаваемые" сегменты; 

- продвигать город на мероприятиях и рынках, не входящих в приоритетные для Корпорации 
развития Ульяновской области в целом, но приоритетных для города: инвестиции в коммерческую 



недвижимость, транспортную инфраструктуру, сохранность здоровья жителей и т.д. 

Приоритетными сферами городского развития являются: 

- городское хозяйство (общественный транспорт, ЖКХ, благоустройство, дорожное 
хозяйство); 

- локальные рыночные сектора (HoReCa, конгрессно-выставочная деятельность, 
коммерческая недвижимость, бытовые услуги и торговля, персональные услуги: дополнительное 
образование и развитие личности, здоровье, спорт и красота); 

- экспортирующие рыночные сектора (сектора, представленные преимущественно МСБ: 
производство стройматериалов, производство мебели, швейная промышленность). 

В следующие 2 - 3 года приоритетом для Дирекции может стать привлечение 
финансирования в проекты в сфере водоснабжения, сохранности здоровья жителей и 
автомобильных дорог в Ульяновске, с выбором 1 - 2 проектов по каждому направлению, и 
достижение значимых результатов по каждому проекту. 

Повышение эффективности планирования развития инфраструктуры 

Целями реализации инициативы "Повышение эффективности планирования развития 
инфраструктуры" являются оптимизация затрат застройщиков и ресурсо-снабжающих 
организаций на подведение и подключение к инфраструктуре; сокращение сроков на подведение 
инфраструктуры к земельным участкам; определение территорий/объектов-приоритетов 
инвестиционного планирования и субсидирования. 

В целевую группу входят администрация города Ульяновска, инфраструктурные и 
строительные компании. 

Для реализации данной инициативы необходимо осуществить следующие мероприятия: 

- создание муниципальной межведомственной комиссии развития территорий и 
инфраструктуры, решающей вопросы формирования целей развития земельных участков, 
синхронизации развития строительства, а также вопросы определения приоритетов 
инвестиционного планирования и тарифо-образования; 

- создание портфеля документов сбалансированного территориального планирования, 
отвечающих требованиям лучших мировых практик с привлечением международных экспертов, 
создание мастер-плана города; 

- стимулирование ресурсоснабжающие организации (РСО) формировать инвестиционные 
программы согласно разработанным планам; 

- совершенствование ИКТ систем агрегирования информации о застраиваемых земельных 
участках, о возможностях подключения к энергетической и коммунальной инфраструктуре, в том 
числе использования brownfield-площадок; 

- долгосрочное сбалансированное планирование развития территорий и основных 
характеристик земельных участков под застройку (на 1 - 3 - 5 - 10 лет); 

- согласование и утверждение планов на застройку земельных участков, а также 
потребности в инфраструктуре на год вперед; 

- формирование совета главы города оценки качества городской среды и территориального 
планирования для контроля работы комиссии, а также качества сформированного портфеля 
документов планирования. 



Общий объем финансирования инициативы составит 440,5 млн. руб. к 2030 году. 
Ответственными за проведение мероприятий являются Глава города, Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства, Комитет 
жилищно-коммунального хозяйства, Управление информатизации и защиты информации, 
Комитет по регулированию тарифов и муниципального заказа. 

Основными рисками и барьерами на пути реализации инициативы являются: отсутствие 
финансирования; невовлеченность в процесс планирования муниципалитета и бизнес-
сообщества; неточность прогнозных оценок численности населения и спроса на инфраструктуру; 
отсутствие четких и детализированных данных о проектах строительства. 

Реализация инициативы позволит достичь следующих результатов: 

- внедрение современной эффективной системы планирования территории в Ульяновске; 

- модернизация ИКТ систем агрегирования информации о земельных участках под 
застройку, а также об их обеспеченности инфраструктурой; 

- синхронизация планов развития инфраструктуры; 

- сокращение сроков и затрат, требуемых на подведение и ремонт инфраструктуры; 

- повышение обеспеченности земельных участков инфраструктурой. 

Эффективность данной инициативы будет оцениваться по следующим ключевым 
показателям: 

- количество процедур (шт.), сроки (дни) и стоимость (% от величины среднедушевого 
дохода) получения разрешения на строительство и подключения к электросетям; 

- удельный вес территорий города, оборудованных отоплением, водоснабжением, 
водопроводом и канализацией (%); 

В качестве примера организации межведомственных комиссий и агентств планирования 
развития инфраструктуры можно взять Агентство по развитию инфраструктуры Regional Planning 
Agency (RPA), которое действует в муниципальном округе Гамильтон, штат Теннеси. Участниками 
агентства являются 15 постоянных представителей: сообщества архитекторов, бизнеса (в 
основном инфраструктурных компаний), муниципалитета, центров образования, дизайнеров. 
Заявки на участие в комиссии рассматриваются и утверждаются главой муниципалитета. Функции 
агентства заключаются в районировании территории, определении долгосрочных целей 
земельных участков, вынесении предложений по изменению местного законодательства в части 
управления территории, консолидации и синхронизации планов по застройке земельных участков 
и по развитию сетевой инфраструктуры. 

В муниципальном округе Ноксвилл, штат Теннеси, действует Комиссия планирования 
инфраструктуры - Metropolitan Planning Commission (MPC). В ее состав входят 15 постоянных 
участников и также 35 наемных сотрудника. Заявки на "постоянные" позиции (с 7-летним сроком) 
рассматриваются и утверждаются главой муниципалитета. В функции комиссии входит: 
разработка мастер-плана, 5-ти и 15-летних подробных планов развития муниципального округа; 
планирование развития транспортной и социальной инфраструктуры. 

Анализируя данные примеры, можно сделать вывод о том, что комиссия - это 
муниципальный орган с добровольным участием, проходящим одобрение главы муниципалитета. 
Участниками комиссии являются специалисты в городском планировании, представители 
инфраструктурных компаний, муниципалитета. Работа комиссии приходится на этап, 
предваряющий формирование планов комплексного развития технологий. Комиссии формируют 



цели развития территорий, которые диктуют характер девелопмента земельных участков. 
Основываясь на целях развития территорий, синхронизируются планы застройщиков и сетевых 
компаний. 

Планы развития инфраструктуры - это максимально детализированные документы, носящие 
прикладной характер и ориентирующиеся на интересы инфраструктурных компаний. Планы 
развития территорий должны быть конкретизированы до упоминания текущего и прогнозного 
развертывания инфраструктуры с указанием ее мощностей относительно осваиваемых земельных 
участков. Так, в Альберте, Канада, существует план развития региона и программа развития 
инфраструктурных коридоров и строительства линейных объектов. План развития - документ, 
консолидирующий планы расширения всей жилищной застройки, коммунальной и транспортной 
инфраструктуры. Планы расширения включают в себя: планы нового строительства, схемы 
расположения инфраструктуры, необходимость регуляторных изменений, прогнозы освоения 
новых земельных участков в части необходимости их транспортного и ресурсного обеспечения, а 
также приоритетные направления для инвестиций. Программа устанавливает правила 
резервирования коридоров в процессе планирования освоения земельных участков, правила 
оформления публичных сервитутов под строительство и ремонты линейных объектов для 
совершенствования работы инфраструктурных компаний. 

Планы развития территорий ставят долгосрочные цели и предлагают экономически 
обоснованные инструменты их достижения. Качественный план развития территорий должен 
включать в себя конкретные цели развития, основные показатели эффективности и инструменты 
их достижения в максимально детализированном разрезе. Например, в городе Абердин, 
Шотландия, существует долгосрочный план развития города и прилегающих территорий до 2035 г. 
План определяет и приоритизирует территории и земельные участки под будущий девелопмент. 
Земельные участки структурированы по целям использования и основным инструментам их 
развития. В плане приведен прогноз строительства в разрезе участков, предусмотрено бюджетное 
со-финансирование релокации населения во исполнение планов территориального развития. В 
плане отражены основные направления развития коммунальной и энергетической 
инфраструктуры. 
 

3.2.1.5. Описание отдельных стратегических инициатив второго приоритета 
 

Создание Центра компетенций русского авангарда и реализма 

Целями реализации инициативы "Создание Центра компетенций русского авангарда и 
реализма" являются локализация в Ульяновске работ художников русского авангарда, создание 
уникального бренда города Ульяновск, который подчеркнет его культурную и историческую 
ценность, продвижение работ малоизвестных художников, содействие в создании культурно-
туристского центра, посвященного эпохе СССР. 

В целевую группу входят Управление культуры города Ульяновска, Министерство искусства и 
культурной политики Ульяновской области, Художники последователи русского авангарда и 
реализма, музеи г. Ульяновск и другие музеи авангарда, население Ульяновска. 

Для реализации данной инициативы необходимо осуществить следующие мероприятия: 

- анализ лучшего мирового опыта деятельности аналогичных центров (ключевые факторы 
успеха, бизнес-модель деятельности, основные направления деятельности); 

- подготовка предложений по созданию Центра; 

- разработка бизнес-плана создания центра русского авангарда (разработка системы поиска 
и отбора перспективных художников, определение формы организации - возможно в виде ГЧП, 
бюджета центра; разработка программы деятельности, определение источника финансирования); 



- поиск инвесторов, разработка предложения для инвесторов, возможная форма 
партнерства - ГЧП; 

- проведение переговоров с инвесторами и заключение соглашения; 

- проведение организационно-правовой работы по регистрации центра; 

- налаживание отношений с музеями области и других регионов РФ и частными 
коллекционерами для пополнения коллекции центра и организации выездных выставок; 

- поиск и выявления начинающих и существующих художников русского авангарда и 
реализма; 

- разработка предложения ценности от администрации г. Ульяновск для потенциальных 
партнеров, музеев, коллекционеров и художников; 

- позиционирование как современного центра для изобразительного и декоративного 
искусства и фотографии. 

Объем финансирования зависит от выбора формата реализации и требует дополнительного 
уточнения. Ответственными за проведение мероприятий являются Управление культуры и 
организации досуга населения и Министерство искусства и культурной политики Ульяновской 
области. 

Основными рисками и барьерами на пути реализации инициативы являются: отсутствие 
финансирования, недостаточное количество картин русского авангарда для создания отдельного 
музея-центра, недостаточная вовлеченность спонсоров, коллекционеров и художников в работу 
центра, отсутствие интереса у жителей и гостей города к Центру и оказываемым им услугам. 

Реализация инициативы позволит достичь следующих результатов: 

- повышение культурно-исторической ценности города; 

- создание площадки для творчества и самовыражения и развития современных 
художников; 

- проведение выставок художников русского авангарда; 

- проведение образовательных семинаров для начинающих и действующих художников; 

- рост туристического потока. 

Эффективность данной инициативы будет оцениваться по следующим ключевым 
показателям: 

- посещаемость музея (количество человек за год); 

- количество проведенных выставок и образовательных семинаров; 

- количество новых художников, получивших известность благодаря центру; 

- число начинающих художников, прошедших курс обучения; 

- число туристов, посетивших город за год. 

Результат сравнительного анализа выявил большое количество преимуществ в создании в 
Ульяновске уникального центра компетенций русского авангарда вместо стандартного музея. 
Конкуренция с другими широко известными центрами практически отсутствует, так как центр 



уникален по своему составу и функционированию. Первоначально центр будет финансироваться 
средства бюджета и инвесторов, далее - за счет продаж некоторой части картин начинающих 
художников. Кроме того, помещения музея будут сдаваться в аренду для проведения 
мероприятий. Коллекция музея будет пополняться как из числа картин, выкупленных у 
коллекционеров, так и из числа картин, написанные современными художниками. При условии 
корректной работы центра он окажет значительное влияние на развитие туризма. Создание 
центра будет иметь и ощутимый социальный эффект, заключающийся в вовлеченности молодежи 
в деятельность центра, уменьшении миграции трудоспособной молодежи и поддержке новых 
талантливых художников. В музее могут организоваться образовательные семинары и 
конференции, мастер-классы от известных художников. Кроме того, музей станет площадкой для 
продвижения новых художников (выставки, международное сотрудничество с музеями). 

Изменение системы управления земельными ресурсами 

Целями реализации мероприятия "Изменение системы управления земельными ресурсами" 
являются обеспечение дополнительного денежного потока сетевым компаниям; повышение 
качества планирования; улучшение качества условий ведения бизнеса за счет сокращения затрат 
и сроков подключения к сетям. 

В целевую группу входят Администрация города Ульяновска, Администрации районов; 
Сетевые компании; Население Ульяновска; Прочие потребители энергии; Строительные 
компании. 

Для реализации данного мероприятия необходимо осуществить следующие мероприятия: 

- муниципалитет формирует технические условия и оплачивает тех. присоединение к сетям. 
Стоимость участка увеличивается ровно на величину затрат на осуществленные мероприятия; 

- земельные участки выставляются на продажу уже с тех. условиями, подготовленными 
представителями муниципалитета; 

- в первые годы работы инициативы, муниципалитет оплачивает тех. присоединение в 
полном объеме за счет авансовых платежей застройщика; 

- работы по строительству внутриплощадочных сетей начинаются параллельно с началом 
процесса получения разрешений и подготовки строительства компаниями-застройщиками; 

- часть средств, вырученных с продажи земельных участков, удерживаются для наполнения 
целевого фонда повышения доступности инфраструктуры; 

- объем удерживаемых средств определяется из потребности в финансировании 
подключения застраиваемых участков к сетевой инфраструктуре на следующий год; 

- в течение последующих периодов муниципалитет оплачивает тех. присоединение за счет 
накопленных средств фонда без потребности в авансовых платежах. 

Мероприятие будет финансироваться из средств муниципального бюджета, полученных с 
аукционов от продажи земельных участков в рамках текущей деятельности. Ответственными за 
проведение мероприятий является Глава муниципалитета, а также Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства, Комитет 
жилищно-коммунального хозяйства, Комитет по регулированию тарифов и муниципального 
заказа. 

Основными рисками и барьерами на пути реализации инициативы являются: 
неэффективное планирование и расчет потребности участка в мощностях; непропорциональный 
рост стоимости участка за счет увеличения цены сверх цены за подключение; завышенная 



стоимость подключения;. 

Реализация инициативы позволит достичь следующих результатов: 

- содействие лидерству Ульяновска по условиям ведения бизнеса; 

- обеспечение простоты доступа к качественной инфраструктуре; 

- борьба со злоупотреблениями льготного подключения к энергетическим сетям. 

Эффективность данной инициативы будет оцениваться по следующим ключевым 
показателям: 

- сроки и затраты на подключения к электрическим сетям; 

- сроки и затраты получения разрешений на строительство; 

- стоимость земельного участка с учетом подведенной инфраструктуры; 

- позиционирование Ульяновска в российских (АСИ) и мировых (World Bank Doing Business) 
рейтингах. 

Земельные участки необходимо обеспечивать электросетевой инфраструктурой уже на 
этапе планирования развития территорий. Так, в Германии земельные участки под девелопмент 
обеспечены инфраструктурой уже на этапе планирования развития территории. Схемы 
планирования развития территорий включают обеспечение земельных участков инфраструктурой. 
Участки, как правило, подключены к энергетической и коммунальной инфраструктуре за счет 
правительства земель. Компаниям остается лишь подключить здание и все внутреннее 
оборудование к сетям на участке и установить приборы учета. В результате чего подключение к 
электрическим сетям составляет 28 дней, к коммунальной инфраструктуре - 46 дней. Таким 
образом, подведение инфраструктуры к земельным участкам - стандартная практика, а 
качественные планы комплексного развития территорий позволят лучше планировать затраты 
муниципалитета на развитие инфраструктуры. 

Подведение инфраструктуры к земельным участкам - обязательная практика управления 
территорией. Будучи сделанным за счет муниципалитета, это может стать фактором успеха города 
в части качества условий ведения бизнеса. Наличие ИКТ систем способствует эффективности 
планирования территорий. Развитие территорий предполагает подведение инфраструктуры к 
земельным участкам, запланированным под девелопмент. Наличие подведенной инфраструктуры 
и схемы сетевых коридоров - одни из требований к земельному участку для его размещения в 
национальной ИКТ системе агрегирования информации об участках. Компаниям остается лишь 
подписать документы и подключить внутреннее оборудование здания к имеющимся сетям. В 
итоге подключение к электрическим сетям составляет 18 дней, а к коммунальной инфраструктуре 
- 7 дней; 

Создание условий для вовлечения населения в ведение ЗОЖ 

Целями реализации инициативы "Создание условий для вовлечения населения в ведение 
ЗОЖ" являются повышение доли населения, регулярно занимающегося физкультурой и игровыми 
видами спорта, повышение уровня здоровья населения, снижение риска сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

В целевую группу входят Администрация и население Ульяновска. 

Для реализации данной инициативы необходимо осуществить следующие мероприятия: 

- повышение доступности текущих государственных и муниципальных спортивных площадок 



для платежеспособного населения; 

- совместная с ДГР проработка МЧП проектов строительства бесплатных открытых и 
закрытых спортивных площадок для непрофессионального юношеского спорта; 

- создание условий для привлечения частных инвестиций в спортивные площадки при 
школах; 

- создание и развитие сообществ, организующих команды в игровых видах спорта, за счет 
привлечения к содействию спортивных школ и поддержки инициатив любителей 
соответствующих видов спорта; 

- содействие организации непрофессиональных спортивных игр за счет распространения 
информации об ИТ-сервисах, поисковиков непрофессиональных спортивных игр; 

- разработка муниципальной программы "Формирование здорового образа жизни". 

Ответственными за реализацию мероприятия являются Администрация Ульяновска и 
Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту. 

Основным риском и барьером на пути реализации инициативы является отсутствие частных 
инвестиций. 

Реализация инициативы позволит достичь следующих результатов: 

- повышение доли населения, регулярно занимающегося физкультурой и игровыми видами 
спорта 

- повышение уровня здоровья населения, снижение риска сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Эффективность данной инициативы будет оцениваться по следующим ключевым 
показателям: 

- доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, % 

- доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в 
общей численности учащихся и студентов, %. 

Подготовка к празднованию 150-летия со дня рождения В.И. Ленина 

Целями реализации инициативы "Подготовка к празднованию 150-летия со дня рождения 
В.И. Ленина" являются продвижение Ульяновска как культурного и делового центра, привлечение 
туристического потока в Ульяновск, развитие инфраструктуры Ульяновска, развитие историко-
культурного кластера в Ульяновске. 

В целевую группу входят население Ульяновска, федеральные органы исполнительной 
власти, потенциальные туристы и представители стран - участниц празднования и ученые в 
области культуры и истории. 

Для реализации данной инициативы необходимо осуществить следующие мероприятия: 

- формирование оргкомитета, ответственного за подготовку и проведение праздничных 
мероприятий; 

- разработка первоначальной программы подготовки к празднованию юбилея, включающей 
план работ и обоснование финансирования, по направлениям: 



- развитие общей инфраструктуры и городской среды Ульяновска: развитие требуемой для 
проведения празднования историко-культурной инфраструктуры. 

- продвижение празднования юбилея на российском и международном уровне, включая: 
проведение культурно-массовых мероприятий (выставки / конференции) в Ульяновске и за 
рубежом; разработка эмблемы и концепции празднования; работа с представительствами и 
туроператорами целевых стран для привлечения туристов. 

- взаимодействие с федеральными органами власти с целью: 

- утверждения программы подготовки и выделения необходимого финансирования; 

- проведения параллельно с празднованием крупного международного или российского 
форума в Ульяновске. 

- последовательная реализация запланированных мероприятий. 

Ответственными за проведение мероприятия являются администрация города Ульяновска и 
Правительство Ульяновской области. 

Основными рисками и барьерами на пути реализации инициативы являются: сокращение 
финансирования по причине снижения доходов Федерального бюджета, коррупционные риски 
при освоении бюджетных средств, сжатые сроки для реализации инфраструктурных проектов. 

Реализация инициативы позволит достичь следующих результатов: 

- улучшение качества жизни населения за счет обновления городской инфраструктуры; 

- поддержка бренда Ульяновска, как туристического и культурного центра; 

- рост доходов бюджета и развитие МСБ сферы туризма и услуг; 

- усиление международных связей. 

Эффективность данной инициативы будет оцениваться по следующим ключевым 
показателям: 

- число туристов, посетивших Ульяновск во время празднования юбилея; 

- объем средств, привлеченных из федерального бюджета и внебюджетных источников на 
финансирование подготовки празднования юбилея. 

Создание диагностического центра на базе Университета 

Целями реализации мероприятия "Создание диагностического центра на базе 
Университета" являются снижение высокого уровня заболеваемости обычными и "социальными" 
заболеваниями, профилактика и диагностика большинства распространенных заболеваний на 
ранней стадии, повышение удовлетворительности населения качеством медицинского 
обслуживания, улучшение здоровья населения. 

В целевую группу входят медицинский факультет Ульяновского государственного 
университета, Министерство здравоохранения Ульяновской области, жители Ульяновска. 

В рамках данного мероприятия будут проведены следующие ключевые мероприятия: 

- разработка бизнес-плана диагностического центра (форма организации - возможно ГЧП, 
орг. структура, виды услуг, которые будет оказывать центр и т.д.) и выбор места размещения; 



- определение источников финансирования диагностического центра; 

- поиск инвесторов для сотрудничества в организации создания центра в форме ГЧП; 

- сопровождение проекта, оказание помощи в привлечении иностранных партнеров; 

- проведение организационно-правовой работы по регистрации учредительных документов 
центра; 

- налаживание отношений с медицинскими вузами и центрами близлежащих областей; 

- заключение договоров о сотрудничестве с ведущими медицинскими вузами РФ 
близлежащих областей и зарубежья. 

Ответственными за проведение мероприятия являются Глава администрации города и 
Министерство здравоохранения Ульяновской области. 

На пути реализации мероприятия может появиться ряд барьеров, в число которых входят: 
отсутствие доступа к финансированию, долгий срок окупаемости проекта, отсутствие 
квалифицированных специалистов высокого уровня. 

Результатами проведения мероприятия станут: 

- снижение уровня заболеваемости болезнями мочеполовой системы, врожденными 
аномалиями и болезнями нервной системы; 

- снижение уровня смертности в виду раннего диагностирования болезни; 

- рост удовлетворительности населения медицинским обслуживанием; 

- создание новых рабочих мест. 

Эффективность данной инициативы будет оцениваться по следующим ключевым 
показателям: 

- показатель уровня заболеваемости; 

- показатель смертности от врачебных ошибок; 

- продолжительность жизни населения; 

- доля опрошенных жителей, отметивших качество медицинского обслуживания как 
удовлетворительное; 

- налоговые поступления в бюджет. 

Внедрение ограничений движения грузовых транспортных средств экологического класса 
ниже ЕВРО-2 

Целями реализации инициативы "Внедрение ограничений движения грузовых транспортных 
средств экологического класса ниже ЕВРО-2" являются защита жителей города от повышенного 
загрязнения атмосферного воздуха; стимулирование автомобильных грузоперевозчиков к 
обновлению автопарка и, как следствие, повышение качества логистических услуг; поддержка 
бизнеса, связанного с реализацией новых грузовых автомобилей (автомобильные дилеры и 
лизинговые компании). 

Организатором является Администрация города Ульяновска (Комитет дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта), объектом регулирования - грузовые транспортные средства 



юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, бенефициарами - 
жители города Ульяновска. 

Для реализации данной инициативы необходимо осуществить следующие мероприятия: 

- обеспечить разработку и утверждение требуемых НПА на уровне субъекта федерации; 

- обозначить зону действия ограничений; 

- разработать и провести информационную кампанию о введении новых ограничений; 

- обеспечить контроль соблюдения ограничений; 

- провести оценку эффективности ограничений. 

Ответственными за проведение мероприятий является Администрация Ульяновска. 

На пути реализации инициативы может появиться ряд барьеров, в число которых входят: 
незначительное повышение стоимости конечной продукции (1 - 2%), сопротивление со стороны 
ассоциаций, профсоюзов и представителей компаний-перевозчиков, необходимость согласовать 
экспериментальный набор знаков с ГИБДД (неактуально после принятия изменений в ПДД РФ в 
части новых знаков экозоны). 

Результатами проведения мероприятий станут: 

- повышение качества атмосферного воздуха, снижение шума и рост качества окружающей 
среды для горожан; 

- снижение объемов транзита через территорию, включенную в зону действия ограничений; 

- рост объемов продаж новых грузовых ТС (возможно); 

- увеличение поступлений в бюджет города и области. 

Эффективность данной инициативы будет оцениваться по следующим ключевым 
показателям: 

- содержание загрязняющих частиц и элементов в атмосферном воздухе (PM10, оксиды 
азота и т.д.); 

- доля грузовых автомобилей экологического класса выше ЕВРО-2 в потоке; 

- динамика административных правонарушений по соответствующим статьям КоАП РФ; 

- доля транзитных грузовиков на улицах города (требуется опросное исследование 
грузопотоков). 

Работа по введению ограничений движения грузовых автомобилей по экологическому 
классу осуществляется по трем этапам: I этап - нормативное обеспечение, II этап - 
информирование участников дорожного движения, III этап - контроль исполнения и оценка 
эффективности. 

В рамках первого этапа необходимо разработать и утвердить постановление Правительства 
Ульяновской области об ограничении движения грузовых транспортных средств по 
экологическому классу; разработать ПОДД в целях установки новых дорожных знаков (схема 
размещения дорожных знаков); определить объем и источники финансирования расходов по 
изготовлению и установке дорожных знаков. 



На втором этапе ключевыми мероприятиями являются разработка и реализация плана 
информирования участников рынка об ограничениях: в виде информационной кампании в СМИ 
(телепередачи, радио программы, интернет, печатные издания) и адресного оповещения 
заинтересованных сторон. Кроме того, требуется изготовить и установить дорожные знаки, 
ограничивающие движение по экологическому классу. 

Наконец, в рамках третьего этапа необходимо осуществить следующее: 

- разработать функциональные и технические требования к доработке программного 
обеспечения в части выявления нарушителей; 

- обеспечить функционирование системы контроля над передвижением грузового 
автотранспорта посредством комплексов фото-видео-фиксации (ФВФ); 

- проанализировать эффективность введенных ограничений; 

- подготовить предложения по дальнейшему ужесточению ограничений на период до 2020 
г. 

Существуют два основных метода контроля движения: камеры ФВФ и линейный контроль. 

В первом случае фиксация ТС ведется при помощи камеры. Автоматические распознается 
номер и посылается запрос экологического класса в базе ФИС ГИБДД, на основании чего 
формируется постановление об административном правонарушении. 

Второй метод контроля ведется инспекторами ГИБДД на стационарных постах ДПС и вне их. 

Для обеспечения работы комплексов ФВФ необходимо обеспечить разработку/ доработку 
ПО. Программный комплекс СИСТЕМА осуществляет сверку соответствия экологического класса 
грузового автомобиля, используя данные базы ГИБДД. Штраф выписывается в случае 
несоответствия экологического класса разрешенному значению и в случае отсутствия данных об 
экологическом классе в базе ГИБДД. Владелец грузовика вправе оспорить полученный штраф, 
предъявив электронную копию ПТС/СТС, содержащую разрешенный экологический класс. В 
случае удовлетворения апелляции номер транспортного средства добавляется в специальный 
реестр исключений СИСТЕМЫ. В рамках информационной компании владельцы должны быть 
уведомлены о необходимости наличия экологического класса в ПТС и СТС. 

Создание условий для качественной реализации проекта "Музей СССР" 

Целями реализации данной являются создание условий для качественной реализации 
проекта "Музей СССР" и повышение качества городской среды. 

В целевую группу входят Правительство Ульяновской области, Администрация города 
Ульяновска, население и компании Ульяновска. 

Для реализации данной инициативы необходимо осуществить следующие мероприятия: 

- определение замотивированного и обладающего необходимыми компетенциями 
человека ответственным за проект "Музей СССР", в статусе не ниже заместителя Председателя 
Правительства Ульяновской области; 

- создание отдельного органа - автономной некоммерческой организации в целях 
координации участников проекта, содействия создания поддерживающей проект городской 
микросреды, определения и обеспечения выполнения стилистических правил работы бизнеса; 

- создание института развития городской микросреды: отработка основных механизмов 
путем реализации пилотных проектов (например, "Симбирский квартал"); 



- создание системы стратегического мастер-планирования для любых крупных 
градостроительных объектов. 

Ответственными за проведение мероприятий является Администрация Ульяновска и 
Правительство Ульяновской области. 

На пути реализации инициативы может появиться ряд управленческих барьеров, в число 
которых входят: 

- оказание сопротивления в реализации и отторжение отдельных элементов проекта 
городским сообществом, 

- отсутствие городской микросреды, стилистически и идеологически поддерживающей 
концепцию проекта, 

- бюрократизация механизма реализации проекта: смещение целей участников разработки 
и реализации проекта от "качественного воплощения идеи в жизнь" к "освоению бюджета", 

- отсутствие должной координации с администрацией города. 

Кроме того, существует вероятность оползневых процессов на предполагаемой территории 
реализации проекта из-за: незавершенности работ по берего- и склоно- укреплению и отсутствию 
эффективной дренажной системы и системы ливневых канализаций 

Результатами проведения мероприятий станут: 

- обеспечение условий для качественной реализации проекта "Музей СССР" 

- повышение качества городской среды. 

Эффективность данной инициативы будет оцениваться по следующим ключевым 
показателям: 

- количество обсуждений в рамках проекта "Музея СССР" с участием городского сообщества; 

- качество городской микросреды. 

Реализация ресурсосберегающих мероприятий 

Целями реализации инициативы "Реализация ресурсосберегающих мероприятий" являются 
сокращение среднедушевого потребления электрической и тепловой энергии; экономия 
энергоресурсов и рост производительности энергетического сектора; сокращение операционных 
затрат энергетических компаний. 

В целевую группу входят Фонд модернизации Жилищно-коммунального комплекса 
Ульяновской области, управляющие и строительные компании; Правительство Ульяновской 
области; бюджетные организации; население Ульяновска. 

В рамках данной инициативы будут проведены следующие ключевые мероприятия: 

- синхронизация принимаемых регламентов и законодательных актов с последними 
разработками в части повышения энергоэффективности; 

- проведение соревнований домохозяйств и бюджетных организаций по повышению 
энергосбережения в масштабе области с денежным призовым фондом, направленным на 
дальнейшее благоустройство территории; 



- составление списка одобренных мероприятий по повышению ресурсосбережения и 
ресурсоэффективности; 

- аккредитация ресурсоснабжающих организаций в части наличия компетенций и 
технологий для проведения энерго-аудита и внедрения одобренных мероприятий повышения 
ресурсосбережения для допуска к участию в инициативе; 

- выполнение работ/приобретение оборудования на средства из тарифных источников, 
средства регионального бюджета, а также фонда реконструкции и капитальных ремонтов 
многоквартирного жилищного фонда по согласованию с жителями/УК. 

Ответственными за проведение мероприятий являются Региональный оператор 
капитального ремонта, Правительство Ульяновской области и Администрация города. 

На пути реализации инициативы может появиться ряд барьеров, в число которых входят: 
отсутствие финансирования, незаинтересованность целевых групп в участии в инициативе, 
отсутствие возможностей измерения результатов внедрения энергосберегающих технологий, 
отсутствие доступного оборудования и компетенций у инфраструктурных компаний. 

Результатами проведения мероприятий станут: 

- становление Ульяновска в качестве лидера по темпам сокращения среднедушевого 
потребления электрической и тепловой энергии и последующее повышение привлекательности 
Ульяновска в качестве города для жизни; 

- развитие ресурсосбережения и энергоэффективности в городе; 

- поддержка развития местных энергосервисных компаний за счет сокращения 
технологических и коммерческих потерь ресурсов. 

Эффективность данной инициативы будет оцениваться по следующим ключевым 
показателям: 

- среднедушевое потребление электрической и тепловой энергии; 

- доля затрат на мероприятия по повышению энергоэффективности в выручке 
инфраструктурных компаний. 

Мероприятия по энергосбережению населением реализуются в шесть этапов: 

224. Инициатива по внедрению мероприятий. Включает в себя ознакомление и прививание 
ценностей энергосбережения населению всех возрастов; обеспечение простоты способа подачи 
заявки / начала участия в программе по энергосбережению; использование широкого перечня 
источников информирования населения: использование игровых методов вовлечение населения, 
организация широкомасштабных проектов. 

225. Проведение энергоаудита. Предполагается обеспечение населения бесплатной услугой 
по качественному энергоаудиту домохозяйства и обеспечение максимальной уверенности 
домохозяйств в потенциальных выгодах от мероприятий по снижению энергопотребления. 

226. Разработка мероприятий по энергосбережению, при этом населению предоставляются 
бесплатные качественные экспертные рекомендации, учитывающие лучшие практики реализации 
подобных мероприятия. 

227. Поиск поставщиков услуг и оборудования - обеспечение информированности 
населения о всех возможных аккредитованных поставщиках услуг и оборудования. 



228. Поиск средств финансирования мероприятий, т.е. обеспечение населения 
финансовыми ресурсами для реализации проекта - предоставление дешевых кредитов и грантов 
на бюджетные средства. 

229. Оценка качества оказанных услуг по энергосбережению компанией или агентством, 
ответственным за реализацию программы. 

Создание системы индустриальных парков 

Целями реализации инициативы "Создание системы индустриальных парков" являются 
создание максимально комфортных условий ведения бизнеса для малых и средних предприятий 
и повышение предпринимательской активности в Ульяновске и Ульяновской области. 

В целевую группу входят компании Ульяновска и компании из других регионов России и 
мира. 

Для реализации данной инициативы необходимо осуществить следующие мероприятия: 

230. Разработка подхода к развитию производственной инфраструктуры для Ульяновска: 
подготовка технико-экономического обоснования создания промышленных парков; 
формирование требований к системе индустриальных парков; осуществление предварительного 
отбора перспективных, с точки зрения промышленного развития, площадок. 

231. Разработка бизнес-плана пилотного парка (набор услуг и предложение ценности для 
резидентов, финансовая модель окупаемости, риски реализации, план привлечения резидентов, 
перечень потенциальных управляющих компаний, организационная структура управляющей 
компании, поэтапный план ввода производственных площадей). 

232. Запуск и становление пилотного парка: привлечение управляющей компании; 
сотрудничество с финансовыми организациями, институтами развития в вопросе привлечения 
финансирования; подготовка участка под застройку и подведение инженерной инфраструктуры к 
границам парка, согласно требованиям мастер-плана и управляющей компании; сфокусированное 
привлечение потенциальных резидентов и сопровождение инвестиционных проектов по 
размещению в парке. 

Ответственными за проведение мероприятий являются Корпорация развития Ульяновской 
области, Правительство Ульяновской области и Администрация Ульяновска. 

На пути реализации инициативы может появиться ряд барьеров, в число которых входят: 
слабая проработка концепции и бизнес-планов промышленных парков; трудности с 
привлечением внешней управляющей компании; трудности с привлечением средств финансовых 
организаций, институтов развития; недостаточная проработка инструментов сфокусированного 
привлечения инвесторов. 

Реализация инициативы позволит достичь следующих результатов: 

- создание новых рабочих мест; 

- повышение деловой активности: активизация деятельности малого и среднего бизнеса; 

- открытие новых производств и расширение существующих; 

- привлечение "внешних" инвестиций, включая прямые иностранные; 

- улучшение инвестиционного климата и инвестиционного имиджа города и региона. 

Эффективность данной инициативы будет оцениваться по следующим ключевым 



показателям: 

- налоговые поступления в бюджет; 

- прирост промышленного производства (% к предыдущему году); 

- количество созданных новых рабочих мест (кол-во за год); 

- объем привлеченных ПИИ за год. 

Наиболее явными выгодами для регионов от строительства индустриальных парков 
являются: 

- создание новых рабочих мест; 

- привлечение "внешних" инвестиций, включая прямые иностранные; 

- развитие малого и среднего бизнеса; 

- развитие региональных отраслевых кластеров (система поставщиков, "критическая масса" 
и связи между компаниями и др. выгоды); 

- повышение производительности в использовании земельных ресурсов (для земельно-
дефицитных территорий). 

Кроме этого, имеются и не заметные на первый взгляд преимущества, такие как 
возможности для расширения спектра потенциальных инвесторов (малые и средние компании); 
управляющие компании как новый и эффективный помощник в привлечении инвестиций в 
регион; создание "оазиса" конкурентоспособности, быстрых побед и распространение 
полученного опыта на другие территории; повышение качества территориального планирования; 
сбалансированное развитие отдельных территорий внутри региона. 

Можно выделить 4 основных этапа создания и развития системы индустриальных парков в 
Ульяновске: 

233. Разработка подхода к развитию производственной инфраструктуры для Ульяновска: 
оценка "емкости" Ульяновска для размещения индустриальных парков; формирование основных 
требований к системе индустриальных парков Ульяновска: отраслевые приоритеты, размещение 
на территории города и т.п.; корректировка (при необходимости) документов территориального 
планирования; подбор конкретных площадок для парков, определение их специализации, 
площади и пространственной структуры (земельные участки под застройку, готовые 
производственные помещения); примерная оценка возможных требований к инфраструктуре. 

234. Разработка проекта пилотного парка (пр.: в рамках промзоны "Карлинская"): уточнение 
отраслевой специализации, формирование бизнес- модели, организационной и финансовой 
модели парка; разработка пакета стимулов для резидентов парка; планирование создания 
внешней и внутренней инфраструктуры; формирование бизнес-плана парка; разработка стратегии 
финансирования создания парка; разработка мастер-плана парка. 

235. Запуск и становление пилотного парка: привлечение или создание управляющей 
компании, включая поиск международных УК (пр.: DEGA), проведение переговоров с УК, 
организация тендеров, разработку контракта с УК, уточнение потребностей потенциальных 
резидентов парка, разработку бизнес-модели УК и пакета услуг резидентам; привлечение 
якорных резидентов; продвижение брэнда парка среди потенциальных инвесторов. 

236. Развитие системы парков и масштабирование успешного опыта: дальнейшая 
интеграция пилотного парка в экономику Ульяновска и Ульяновской области; оценка результатов 



проекта и формулирование основных уроков для масштабирования; разработка проектов и запуск 
новых парков, входящих в систему индустриальных парков Ульяновска; комплексное развитие 
системы поставщиков, включая кредитование под покупку оборудования, программу семинаров 
по повышению качества и т.д. подготовка кадров, включая создание учебных центров; 
привлечение целевых резидентов для "достройки" приоритетных региональных кластеров. 

Анализ международного опыта позволяет выделить пять слагаемых конкурентоспособности 
индустриальных парков: 

- ценность для резидентов, т.е. транспортная инфраструктура, удобства размещения, 
предоставляемая инженерная инфраструктура и недвижимость, бизнес-услуги, бытовые услуги, 
гос. услуги. 

- участие Администрации региона, т.е. административные барьеры, пакет стимулов 
(налоговые и таможенные льготы); сопровождение инвестиционных проектов; 

- отраслевая специализация, т.е. привлекательность отраслевых секторов, интеграция в 
экономику региона, синергия от совместного размещения; 

- бизнес-модель управляющей компании, т.е. портфель услуг резидентам со стороны 
управляющей компании, роли ключевых участников индустриального парка; 

- привлекательность региона, т.е. географическое месторасположение, уровень развития 
экономики региона, транспортная доступность, Доступ к рынку, сырью и комплектующим. 
 

3.2.2. Приоритизация инициатив реализации стратегии (дорожная карта) до 2018, до 2023 
и до 2030 года 
 

Дорожная карта реализации стратегических инициатив до 2018 года представлена на 
Рисунке 251 и Рисунке 252. "Флагманскими", т.е. ключевыми для реализации остальных 
мероприятий, для этого периода станут такие инициативы, как: 

- определение приоритетов развития, создание АГИ, ДГР и ЦСУ - в рамках эффективного 
стратегического управления городом; 

- создание условий для повышения эффективности планирования развития инфраструктуры 
- в рамках высокого качества городской среды; 

- создание условий для реализации комплексных проектов развития предприятий МСБ - в 
рамках комплексного развития МСБ. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 251 - Дорожная карта реализации 
стратегических инициатив до 2018 года (1) 

 
Рисунок не приводится. 

 
Рисунок 252 - Дорожная карта реализации 
стратегических инициатив до 2018 года (2) 

 
Мероприятия подготовительного характера: внедрение механизмов повышения 

эффективности работы администрации, анализ возможностей и внедрение инструментов 
повышения доступности жилья, ужесточение требований по регистрации и лицензированию УК, 
проработка проекта ЛРТ и привлечение инвестора, создание условий для качественной 



реализации проекта "Музей СССР", разработка эффективной системы профориентации в школах 
Ульяновска и др. 

На этапе до 2023 года в числе флагманских инициатив: 

- создание условий для вовлечения населения в ведение ЗОЖ; 

- создание программы повышения качества образования; 

- создание городского краудсорсинг портала. 

В течение этого периода также будут реализовываться проекты, направленные на 
повышение культурной значимости Ульяновска в масштабе России, повышение 
конкурентоспособности предприятий Ульяновска, повышение уровня удовлетворенности 
населения качеством медицинского обслуживания и др. Дорожная карта реализации 
стратегических инициатив до 2023 года представлена на рисунке. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 253 - Дорожная карта реализации стратегических 
инициатив до 2023 года 

 
С 2024 года по 2027 будут реализовываться следующие инициативы: 

- реализация проектов комплексного развития городской среды; 

- развитие ВИЭ на территории Ульяновска; 

- внедрение ресурсосбережения и "зеленых технологий" в городском хозяйстве; 

- запуск программ стимулирования инновационного предпринимательства; 

- развитие клиники на базе УлГУ; 

- запуск программ привлечения зарубежных туристов. 

Завершающим этапом стратегии станут мероприятия, направленные на повышение качества 
жизни и уровня здоровья населения, а также на повышение ресурсоэффективности и 
безопасности экономики Ульяновска. 
 

Рисунок не приводится. 
 

Рисунок 254 - Дорожная карта реализации стратегических 
инициатив до 2030 года 

 
3.2.3. Оценка имеющихся в распоряжении муниципального образования "город 

Ульяновск" ресурсов для реализации ключевых инициатив в рамках Стратегии и источники 
дополнительного привлечения ресурсов 
 

В части кадровых ресурсов в целях реализации ключевых инициатив в рамках Стратегии 
необходимо создать Центр стратегического управления. 

Одним из наиболее важных звеньев данного Центра являются проектные кураторы, которые 
должны готовить информацию по принятию ключевых решений для Главы ЦСУ, формировать 
рабочие группы по реализации приоритетных проектов, проводить мониторинг реализации 
проектов и предоставлять проекты решений по ним. Предполагается, что на данные должности не 



потребуется нанимать дополнительных сотрудников: проектные кураторы будут совмещать 
данную позицию с текущей в качестве руководителей комитетов и управлений администрации 
города. 

В целях организации работы отдела стратегического планирования и мониторинга, а также 
административного персонала будет необходимо найти новых сотрудников. Потенциальным 
каналом поиска может стать АГИ, привлекающее ульяновских и иногородних энтузиастов и 
активистов, ТОСы и общественные советы. 

В части дополнительных источников финансовых ресурсов потенциал роста доходов 
бюджета на 2013 год оценивается в 3800 млн. рублей и лежит в повышении доходов от НДФЛ, 
земельного налога и использования муниципального имущества. Предполагается, что до 20% от 
увеличивающихся доходов бюджета будет направляться на реализацию стратегических проектов. 

В качестве дополнительного источника ресурсов может выступить Дирекция городского 
развития, которая займется привлечением средств из различных источников: федерального и 
областного бюджета, федеральных институтов развития, инвесторов и благотворительных 
фондов. 

Кроме того, по результатам диагностики второго этапа возможна оптимизация и 
перераспределение до 10 - 20% ресурсов, направляемых на реализацию муниципальных 
программ, на реализацию именно стратегических проектов. 
 

3.2.4. Перечень показателей эффективности и ожидаемых целевых показателей 
реализации Стратегии 

(п. 3.2.4 в ред. решения Ульяновской Городской Думы от 10.04.2020 N 34) 
 

Термины, используемые в настоящем разделе, используются в формулировках и значениях, 
установленных Федеральной службой государственной статистики для заполнения статистических 
форм и ведения официального статистического учета. 

План мониторинга реализации Стратегии: перечень целевых индикаторов реализации 
Стратегии с разбивкой по годам, с описанием результатов и показателей эффективности для 
мониторинга реализации Стратегии 
 

Таблица 9 - План мониторинга реализации Стратегии 
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Инициатива Целевой индикатор 2015 2016 2017 2018 

Создание Агентства городских 
инициатив (АГИ) 

Доля прошедших конкурсный отбор проектов от числа 
поданных заявок (%) 

0 10,0 10,5 11,0 

Доля реализованных проектов от числа прошедших 
конкурсный отбор 

0% 20,0% 22,1% 24,4% 

Количество жителей, которых затронули реализованные 
проекты 

0 1000 1581 2500 

Доля жителей, которые позитивно оценили влияние 
проекта на качество жизни в городе, от числа жителей, 
которых затронули реализованные проекты 

0% 80% 81% 82% 

Повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг 

Средний уровень удовлетворенности работой УК 
согласно рейтингу УК, рассчитанному на основе 
обработанных форм обратной связи от жителей (%) 

0% 20% 28% 40% 

Доля населения, вовлеченного в управление ЖКХ (%) 1% 1% 2% 6% 

Количество УК в городе (предполагается сокращение их 
количества минимум на 20% к 2018 году) 

42 42 38 34 

Доля оплаты жилищных услуг в заработной плате (%) 10% 10% 10% 10% 

Доля ветхого и аварийного жилищного фонда (%) 1,7% 1,7% 1,5% 1,3% 

Повышение доступности жилья Средняя цена одного кв. м жилья в квартирах, руб.   35,0 35,0 

Отношение уровня арендных ставок для найма квартир в 
рамках реализуемых инструментов к рыночным 

  80% 80% 

Ввод в эксплуатацию жилья в рамках реализуемых 
инструментов (м2 на 1000 чел. населения) 

  80,0 78,2 



Доля населения, позитивно оценивающего доступность 
жилья по цене (%) 

31% 31% 35% 37% 

Разработка и подготовка 
внедрения целевой 
регуляторной модели 
общественного транспорта 

Затраты бюджета на организацию транспортного 
обслуживания и субсидирование муниципальных 
перевозчиков (млн. руб.) 

240 220 96 20 

Повышение качества 
профориентации в школах 
Ульяновска 

Процент выполнения КПЭ, определяющих эффективность 
системы профориентации (%) 

0% 10% 18% 32% 

Содействие комплексному 
развитию и переходу на новый 
уровень перспективных 
предприятий малого и 
среднего бизнеса на 
территории муниципального 
образования "город 
Ульяновск" 

Рост производительности труда на предприятиях, 
реализовавших проект ОПЭФ, через год после 
реализации проекта 

  100% 100% 

Рост чистой прибыли предприятий, реализовавших 
проект актуализации стратегии, через 3 года после 
реализации проекта 

  100% 100% 

Доля экспорта в общем объеме реализованной 
продукции предприятий, реализовавших комплексный 
проект развития 

  5,0% 6,2% 

Популяризация возможностей 
открытия бизнеса 

Рост количества поданных заявок от МСБ на получение 
гос. поддержки (%) 

 30,0% 28,6% 27,2% 

Рост количества новых зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей и предприятий МСБ 
(%) 

 20,0% 19,0% 18,1% 

Повышение прозрачности 
результатов деятельности 
институтов поддержки малого 
и среднего бизнеса 

Доля отчетов, опубликованных администрацией города 
Ульяновска в срок, установленный в соответствии с 
утвержденными порядками предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего бизнеса (%) 

 100,0% 100,0% 100,0% 



Рост количества поданных заявок от МСБ на получение 
гос. поддержки (%) 

 30,0% 28,6% 27,2% 

Доля опрошенных, позитивно оценивающих полезность 
отчетов (%) 

 80,0% 87,2% 95,0% 

Создание зонтичных брендов 
для предприятий Ульяновска 

Рост объемов экспорта за пределы муниципального 
образования "город Ульяновск" товаров предприятий, 
входящих в зонтичные бренды (%) 

  2,0% 3,4% 

Количество регионов Российской Федерации, в которые 
экспортируется продукция предприятий, входящих в 
зонтичные бренды (штук) 

  2 5 

количество стран, в которые экспортируется продукция 
предприятий, входящих в зонтичные бренды (штук) 

  1 2 

Стимулирование компаний к 
открытию ОЦО в Ульяновске 

Количество ОЦО, созданных в городе   1 1 

Количество созданных рабочих мест в ОЦО   500 500 

Создание Хакерспейса Количество постоянных участников Хакерспейса (чел.)   40 89 

Запуск системы 
стратегического управления 
городом 

Доля реализованных стратегических инициатив (%) 100% 100% 100% 100% 

Создание Дирекции городского 
развития (ДГР) 

Доля инфраструктурных проектов городского развития, 
получивших финансирование не из бюджета 
муниципального образования "город Ульяновск" (%) 

 10% 20% 40% 

Доля внешних инвестиций в стоимости проектов 
городского развития (%) 

 40% 47% 55% 

Повышение эффективности 
планирования развития 

Количество процедур для получения разрешения на 
строительство (шт.) 

30 30 30 25 



инфраструктуры Сроки получения разрешения на строительство (дней) 10 
календарн

ых дней 

10 
календарн

ых дней 

7 рабочих 
дней 

7 рабочих 
дней 

Стоимость получения разрешения на строительство (% от 
величины среднедушевого дохода) 

45,6% 45% 45% 41% 

Количество процедур для подключения к электросетям 
(шт.) 

9 9 9 8 

Сроки подключения к электросетям (дней) 164 164 164 139 

Стоимость получения разрешения на подключение к 
электросетям (% от величины среднедушевого дохода) 

654,9% 650% 650% 560% 



 
Таблица 10. Перечень показателей второго и третьего этапа реализации Стратегии, разработанные в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года" 
 

N Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2030 год Ответственные 

1. Численность населения в 
среднегодовом исчислении, тыс. 
чел. 

650,3 650,4 650,5 650,6 651,0 651,8 655,0 администрация 
города Ульяновска 

2. Плотность населения, чел./кв. 
км 

1033,9 1034,0 1034,2 1034,3 1035,0 1036,0 1041,0 администрация 
города Ульяновска 

3. Миграционный прирост, тыс. 
чел. 

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 2,0 администрация 
города Ульяновска 

4. Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, лет 

74,6 75 75 76 77 78 80 Заместитель Главы 
города Ульяновска по 

развитию 
человеческого 

потенциала 

5. Общий коэффициент 
рождаемости, промилле 

9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,8 10,1 администрация 
города Ульяновска 

6. Общий коэффициент 
смертности, промилле 

11,7 11,4 11,3 11,1 11,0 10,9 10,1 администрация 
города Ульяновска 

7. Зарегистрировано преступлений, 
% к 2018 году 

96,7 94,5 94,0 93,8 93,4 93,0 90,0 управление 
муниципальной 

безопасности 
администрации 

города Ульяновска 

consultantplus://offline/ref=DFE2F3B02B0C68B30CBB6682CBB5E6F85D245DF3FE192A2A5E790BD8116399D2502DAED7399A865D059AAD9043g9H5M


8. Стоимость отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами, млрд. 
руб. 

205 210 214 218 223 227 250 администрации 
районов города 

Ульяновска 

9. Количество организаций, 
отгружающих инновационную 
продукцию собственного 
производства, выполнено работ, 
услуг собственными силами, 
единиц 

19 20 21 22 23 24 26 администрация 
города Ульяновска 

10. Объем отгруженной 
инновационной продукции 
собственного производства, 
выполненных работ, услуг 
собственными силами, млрд. 
руб. 

31 32,5 34 36 38 40 48 администрация 
города Ульяновска 

11. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете на 
1 тысячу населения, единиц 

39 43 43 43 44 45 46 Управление 
имущественных 

отношений, 
экономики и развития 

конкуренции 
администрации 

города Ульяновска 

12. Численность занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства, включая 
индивидуальных 
предпринимателей, тыс. чел. 

71,5 73,5 76 77 78 80 82 Управление 
имущественных 

отношений, 
экономики и развития 

конкуренции 
администрации 



города Ульяновска 

13. Увеличение числа вновь 
созданных 
высокопроизводительных 
рабочих мест к уровню 
прошлого года, % 

1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,5 Управление 
имущественных 

отношений, 
экономики и развития 

конкуренции 
администрации 

города Ульяновска 

14. Инвестиции в основной капитал, 
млрд. руб. 

26 27 28 29 30 31 37 Управление 
имущественных 

отношений, 
экономики и развития 

конкуренции 
администрации 

города Ульяновска 
администрации 
районов города 

Ульяновска 

15. Номинальная начисленная 
среднемесячная заработная 
плата работников, рублей 

36400 38000 40000 42000 44000 46000 58000 администрации 
районов города 

Ульяновска 

16. 
Уровень зарегистрированной 
безработицы (на конец года), % 

0,48 0,47 0,46 0,45 0,44 0,44 0,44 администрации 
районов города 

Ульяновска 

17. Среднегодовая численность 
занятых в экономике, тыс. чел. 

338,0 338,2 340,0 341,0 341,9 342,8 345,0 администрация 
города Ульяновска 

18. Налоговые и неналоговые 
доходы бюджета 
муниципального образования 

5089 5157 5111 5182 5301 5450 5547 Финансовое 
управление 

администрации 



"город Ульяновск", млн. руб. города Ульяновска 

19. Доля населения, принимающая 
активное участие в управлении 
многоквартирными домами, % 

6 8 10 15 20 25 30 Управление ЖКХ и 
благоустройства 
администрации 

города Ульяновска 

20. Средняя доля оплаты услуг ЖКХ 
в среднемесячной заработной 
плате, не более, % 

10 10 10 10 10 10 10 Управление ЖКХ и 
благоустройства 
администрации 

города Ульяновска 

21. Доля перерабатываемых 
твердых коммунальных отходов 
(ТКО), от общего объема ТКО, % 

5 6 7 8 9 10 15 Управление ЖКХ и 
благоустройства 
администрации 

города Ульяновска 

22. Средний уровень 
удовлетворенности работой 
управляющих и 
ресурсоснабжающих 
организаций, на основе 
обработанных форм обратной 
связи от граждан, % 

40 45 50 55 60 65 80 Управление ЖКХ и 
благоустройства 
администрации 

города Ульяновска 

23. Доля автомобильных дорог 
местного значения 
муниципального образования 
"город Ульяновск", включенных 
в дорожную сеть Ульяновской 
городской агломерации, 
находящихся в нормативном 
состоянии, % 

59,7 64,4 69,1 73,8 78,5 83,3 85 Управление 
дорожного хозяйства 

и транспорта 
администрации 

города Ульяновска 

24. Количество мест концентрации 100 13,9 10 10 10 10 10 Управление 



дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно 
опасных участков) на дорожной 
сети, % 

дорожного хозяйства 
и транспорта 

администрации 
города Ульяновска 

25. Удовлетворенность населения 
качеством автомобильных 
дорог, не менее, % 

65 65 65 65 65 65 65 Управление 
дорожного хозяйства 

и транспорта 
администрации 

города Ульяновска 

26. Удовлетворенность населения 
транспортным обслуживанием, 
не менее % 

70 70 70 70 70 70 70 Управление 
дорожного хозяйства 

и транспорта 
администрации 

города Ульяновска 

27. Доля особо охраняемых 
природных территорий 
муниципального образования 
"город Ульяновск", находящихся 
в нормативном состоянии, % 

50 55 60 65 70 75 100 Управление ЖКХ и 
благоустройства 
администрации 

города Ульяновска 
Заместитель Главы 

города Ульяновска - 
начальник 

управления по охране 
окружающей среды 

администрации 
города Ульяновска 

28. Снижение объема отводимых в 
реку Волга загрязненных 
сточных вод, тыс. куб. м в год 

70130,8 70130,8 70130,8 70130,8 70130,8 23377,0 23377,0 управление по охране 
окружающей среды 

администрации 
города Ульяновска 

29. Доля населения 96,8 96,8 97,1 97,2 97,6 98,3 98,3 управление по охране 



муниципального образования 
"город Ульяновск", 
обеспеченного качественной 
питьевой водой из систем 
централизованного 
водоснабжения, % 

окружающей среды 
администрации 

города Ульяновска 

30. Обеспеченность населения 
жилыми помещениями, кв. 
м/чел. 

27,1 28,0 28,9 29,8 30,8 31,8 35,4 управление по 
строительству 

администрации 
города Ульяновска 

31. Средняя цена одного кв. м 
жилья в квартирах, тыс. руб. 

34,2 35 36 37 38 40 54 управление по 
строительству 

администрации 
города Ульяновска 

32. Ввод в действие жилых домов в 
год, тыс. кв. м 

575 630 640 650 670 700 750 управление по 
строительству 

администрации 
города Ульяновска 

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

города Ульяновска 

33. Количество посещений 
культурно-массовых 
мероприятий клубов и домов 
культуры, тыс. чел. 

57,10 59,85 62,55 65,30 68,00 70,70 75 Управление культуры 
и организации досуга 

населения 
администрации 

города Ульяновска 

34. Прирост посещений 
общедоступных (публичных) 

102 104 106 108 110 112 120 Управление культуры 
и организации досуга 



библиотек, % населения 
администрации 

города Ульяновска 

35. Заболеваемость алкоголизмом 
(включая алкогольные психозы), 
на 100 тыс. населения 

90,5 87,5 84,6 81,6 78,7 76,7 65 Управление по делам 
семьи администрации 

города Ульяновска 

36. Число граждан прошедших 
профилактические осмотры, тыс. 
чел. 

255 262 270 304 336 391 500 Управление по делам 
семьи администрации 

города Ульяновска 

37. Расходы бюджета 
муниципального образования 
"город Ульяновск" на общее 
образование в расчете на 1 
обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, тыс. руб. 

50,5 50,8 51,2 51,5 51,7 52,2 55,8 Управление 
образования 

администрации 
города Ульяновска 

38. Число детей, охваченных 
деятельностью детских 
технопарков "Кванториум" 
(мобильных технопарков 
"Кванториум") и других 
проектов, направленных на 
обеспечение доступности 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ естественнонаучной и 
технической направленностей, 
соответствующих приоритетным 
направлениям технологического 
развития Российской 

14471 16079 16883 18491 19295 19295 20000 Управление 
образования 

администрации 
города Ульяновска 



Федерации, человек, 
нарастающим итогом 

39. Доступность дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от полутора до трех 
лет, % 

93 95 100 100 100 100 100 Управление 
образования 

администрации 
города Ульяновска 

40. Доля населения, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, % 

41,1 43,24 46,46 49,2 52,86 55,33 60 Управление 
физической культуры 

и спорта 
администрации 

города Ульяновска 

41. Уровень обеспеченности 
граждан спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов спорта, % 

52,7 53 54,1 55,3 55,4 55,8 60 Управление 
физической культуры 

и спорта 
администрации 

города Ульяновска 

42. Доля граждан вовлеченных в 
добровольческую деятельность, 
% 

14 16 17 18 19 20 25 Заместитель Главы 
города Ульяновска по 

развитию 
человеческого 

потенциала 

43. Доля молодежи, 
задействованной в 
мероприятиях по вовлечению в 
творческую деятельность, от 
общего числа молодежи 
муниципального образования 
"город Ульяновск", % 

21 25 30 35 40 45 50 Заместитель Главы 
города Ульяновска по 

развитию 
человеческого 

потенциала 

44. Удовлетворенность молодежи 65 70 70 70 70 70 70 Заместитель Главы 



условиями проживания и 
возможностью самореализации 
в муниципальном образовании 
"город Ульяновск", % 
опрошенных 

города Ульяновска по 
развитию 

человеческого 
потенциала 

45. Доля взаимодействий граждан и 
коммерческих организаций с 
органами власти Ульяновской 
области и местного 
самоуправления и 
организациями государственной 
собственности Ульяновской 
области и муниципальной 
собственности, осуществляемых 
в цифровом виде, % 

20 25 35 45 50 70 70 управление 
информатизации и 

защиты информации 
администрации 

города Ульяновска 

46. Доля приоритетных 
государственных услуг и 
сервисов, оказываемых 
органами власти Ульяновской 
области и местного 
самоуправления и 
организациями государственной 
собственности Ульяновской 
области и муниципальной 
собственности, соответствующих 
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Приложение 
 

SWOT АНАЛИЗ И КЛЮЧЕВЫЕ ВНЕШНИЕ "ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. решения Ульяновской Городской Думы 

от 10.04.2020 N 34) 

 
По итогам проведенного интегрального анализа сильными сторонами города Ульяновска 

можно назвать: 

- наличие "анонсированного будущего" по ключевым направлениям развития города; 

- привлекательность города для привлечения целевых инвесторов и наличие хороших 
возможностей для продвижения в этом направлении; 

- процесс привлечения инвесторов в области на уровне лучшей российской практики; 

- наличие сильных кластеров российского уровня и предприятий с сильными 
международными и российскими брендами; 

- уникальная для РФ система управления городом, способствующая внедрению методов 
стратегического управления и общественного контроля; 

- достаточно эффективное управление бюджетом города в условиях крайней 
ограниченности ресурсов; 

- достаточно качественная система образования, позволяющая готовить кадры приемлемого 
уровня; 

- достаточно высокий уровень безопасности в городе; 

- уникальность и хорошие перспективы туристических активов города. 

Слабыми сторонами города являются: 

- нехватка высокопроизводительных рабочих мест в "торгующих" секторах экономики, и, как 
следствие, низкий уровень собственных доходов города и высокая зависимость от 
финансирования из федерального бюджета; 

- проблемы в качестве медицинского обслуживания для жителей города; 

- отток наиболее высококвалифицированного и активного населения из-за проблем с 
работой и слабыми возможностями для самореализации; 

- проблемы с содержанием многоквартирных домов, в том числе из-за неупорядоченной 
деятельности управляющих компаний; 

- сравнительно низкое качество автомобильных дорог; 

- Недостаточное развитие авиационного сообщения; 
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- Низкая предпринимательская активность населения; 

- малое количество привлекательных архитектурных объектов и комплексов, общественных 
пространств, совершенно не развитая набережная Волги; 

- проблемы с транспортной связностью районов. 

По результатам диагностики в число ключевых задач вошли повышение доступности жилья, 
развитие МСБ, повышение качества дорог, здоровья населения, качества СПО и ВПО, наведение 
порядка в сфере ЖКХ (см. 7). Кроме этого, самыми низкоразвитыми являются интеграция в 
российскую и международную экономику, миграция. На среднем уровне находятся факторы, 
связанные с конкурентоспособностью и структурой экономики, а также демографическая 
ситуация, транспортная и логистическая инфраструктура, обеспеченность больницами, школами, 
культурными и спортивными сооружениями. Наиболее высокоразвитыми являются факторы, 
связанные с бизнесом и туристической инфраструктурой и эффективностью государственных 
услуг. 
 

Результаты двух этапов диагностики городского развития 
 

В число возможностей для развития Ульяновска входят: 

- участие в импортозамещении за счет низкой стоимости рабочей силы и определенных 
технологических компетенций; 

- активизация сотрудничества с ЕС в поиске ПИИ при развитии "китайского вектора"; 

- развитие инженерного и естественно-научного, ориентированного на практику 
университетского образования; 

- формирование центра компетенций в области "бережливого городского хозяйства"; 

- развитие города как "хаба" для Приволжского федерального округа; 

- развитие исторического центра города, усиление индивидуальности районов и 
микрорайонов города; 

- формирование центра компетенций в области современного муниципального управления; 

- поддержка и лоббирование ульяновских авиа- и автопроизводителей; 

- развитие МСБ и формирование "газелей" в стройматериалах, мебели, пищевой 
промышленности, легкой промышленности. 

Для развития существует следующие угрозы: 

- активизация крупных соседних городов в борьбе за ПИИ (Самара, Казань, Нижний 
Новгород, Саратов); 

- неэффективность федеральной политики по поддержке производств, включая авиапром, 
автопром, импортозамещение; 

- захват ключевых рынков для ульяновской продукции производителями из КНР и ЮВА; 

- отток критической массы лучших специалистов и как следствие нехватка резервов для 
дальнейшего развития; 

- дальнейшее усиление разрозненности города, обособление Заволжья, стагнация 



Правобережья; 

- потеря специальностей магистратуры и аспирантуры вузами Ульяновска с учетом политики 
Минобрнауки; 

- долгосрочная стагнация потребительского спроса в России; 

- усиление пессимистических и деструктивных настроений в городе, попадание в 
"замкнутый круг неудачника"; 

- уход ключевых иностранных инвесторов из-за усиления кризисных и политических 
факторов. 

В число вариантов "движущих сил", влияющих на стратегическое развитие Ульяновска, 
входят следующие факторы: 

- стоимость ресурсов/энергоносителей на мировом рынке; 

- качество институциональной среды в России; 

- долгосрочные тенденции валютного рынка; 

- активное развитие импортозамещения в России; 

- качество государственного управления в России; 

- уровень международной изоляции России; 

- активизация "азиатского вектора" в международном сотрудничестве России; 

- уровень развития инфраструктуры в России; 

- рост привлекательности соседних регионов; 

- уровень развития инфраструктуры в РФ. 

Основными "движущими" силами были выбраны качество государственного управления и 
активизация "азиатского вектора" в международном сотрудничестве России. 

Выбор стратегического партнера России между ЕС или Китаем, являясь ключевым внешним 
фактором, оказывает стратегическое влияние на внешнюю, транспортную, инфраструктурную, 
промышленную и технологическую политики РФ и крайне важен для Ульяновска как 
промышленного города. Активизация "азиатского вектора" зависит от нацеленности России на 
партнерство и способности договориться с Китаем, а также от того, сможет ли Китай сохранить 
экономический рост и стать самостоятельным центром науки и технологий. 

Причины выбора качества государственного управления как основной "движущей силы" 
заключаются в зависимости от нее ряда прочих факторов, таких как активное развитие 
собственной промышленности, качество институциональной среды, уровень развития 
инфраструктуры. Кроме того, качество государственного управления, будучи ключевым 
"внутренним" фактором, влияет на справедливость и сбалансированность межрегиональной 
конкуренции. Государственное управление в России может улучшиться только, если важность 
этого фактора для развития страны осознают на всех уровнях власти. 

Стратегическое внешнее партнерство РФ определяет технологическую, промышленную, 
энергетическую и транспортную стратегию государства, а также стратегию привлечения внешних 
инвестиций и стратегию в области науки и инноваций. На уровне города оно влияет на 



конкуренцию по ключевым товарным группам, производимым в городе, и источник ключевых 
инвестиций, приходящих в город. 

Качество государственного управления на уровне РФ определяет качество условий для 
развития бизнеса, способность реализовывать результативную промышленную политику и 
развивать инфраструктуру, а также межрегиональную конкуренцию. На уровне города этот фактор 
влияет на эффективность государственной поддержки в ключевых секторах экономики, качество 
инфраструктуры "федерального" значения и административных условий, а также на 
справедливость межрегиональной конкуренции. 

Сценарии развития Ульяновска зависят от стратегического внешнего партнерства России и 
повышения качества государственного управления. 
 

Сценарии развития Ульяновска в зависимости от стратегического внешнего партнерства 
России и повышения качества государственного управления 
 

Сценарий "Базовый" предполагает, что ЕС остается главным источником внешних 
инвестиций в производство, недвижимость, инфраструктуру и сферу услуг. Россия продолжает 
ориентироваться на ЕС как главный внешний источник технологий и компетенций в производстве 
и инфраструктуре. Российские предприятия и кластеры не способны эффективно конкурировать и 
сотрудничать с европейскими, сохраняется характер партнерства "сырье в обмен на технологии". 
Несмотря на конструктивные политические отношения, Россия остается малопривлекательной для 
европейцев с точки зрения туризма и проживания. Ключевые инфраструктуры постепенно 
обновляются, сохраняется отставание в эффективности и качестве. 

В данном случае администрации города необходимо будет вести конкурентную борьбу с 
другими регионами за привлечение наиболее качественных инвестиций из ЕС и содействовать 
интеграции привлеченных предприятий-инвесторов в приоритетные кластеры. 

Основными результатами развития по итогам данного сценария в 2030 году станут: 

- средний рост экономики Ульяновска и доходов населения, преимущественно на базе 
приоритетных кластеров 

- сокращение оттока населения, рост числа профессионалов- "экспатов" 

- усиливающаяся конкуренция за инвесторов с соседними регионами 

- необходимость значительных инвестиций в привлечение ПИИ. 

Сценарий "Конкуренция по цене", что Китай становится главным источником внешних 
инвестиций и диктует свои условия. Значительно растет влияние государства на экономику. 
Первостепенными становятся социальная и экономическая стабильность. Увеличивается доля 
социальных расходов, а также финансовая поддержка неэффективных градообразующих 
предприятий. Развития институциональной среды не происходит, идет возврат к "неформальным" 
механизмам деятельности на различных уровнях власти. Предприятия конкурируют с китайскими 
производителями по цене, за счет низкой зарплаты и lean-методов. 

В данном случае администрации города необходимо будет реализовывать пакет 
антикризисных мероприятий, в том числе сокращение непроизводительных расходов, и 
компенсировать "плохие" действия федеральных институтов. 

Основными результатами развития по итогам данного сценария в 2030 году станут: 

- стагнация экономики Ульяновска; 



- потеря позиций в высокотехнологичных секторах; 

- опора на локальные и инфраструктурные сектора; 

- снижение доли малого и среднего бизнеса в экономике; 

- отток профессиональных кадров из региона; 

- снижение доходов населения. 

Сценарий "Конкуренция по качеству" предполагает, что Китай становится главным 
источником внешних инвестиций в производство, недвижимость, инфраструктуру и сферу услуг. 
Россия сохраняет отношения со странами ЕС. Основным источником технологий является Китай, в 
то же время имеется возможность выбора между КНР и ЕС. Россия пытается развивать также и 
собственную технологическую базу на основе сотрудничества с лидирующими университетами и 
научными центрами ЕС и Китая, добиваясь определенных успехов. Ключевые кластеры со-
конкурируют с ЕС и Китаем. Основной приток туристов, специалистов и предпринимателей идет 
из КНР, частично - и из ЕС. 

В данном случае администрации города необходимо будет реализовывать следующие 
мероприятия: 

- развитие производственной инфраструктуры; 

- поддержка секторов обрабатывающей промышленности; 

- ориентация на поддержку экспорта; 

- активное привлечение иностранных инвестиций; 

- стимулирование развития малого и среднего бизнеса; 

- развитие социальных секторов. 

Основными результатами развития по итогам данного сценария в 2030 году станут: 

- рост экономики Ульяновска и рост доходов населения выше среднего; 

- значительный вклад роста человеческого капитала в рост экономики региона; 

- рост экспорта продукции; 

- умеренный рост доли малого и среднего бизнеса; 

- сокращение оттока населения; 

- активная конкуренция производителей. 

Сценарий "Разделение труда" предполагает, что ЕС остается главным источником внешних 
инвестиций в производство, недвижимость, инфраструктуру и сферу услуг. Россия продолжает 
ориентироваться на ЕС как главный внешний источник технологий и компетенций в производстве 
и инфраструктуре. Политические отношения остаются конструктивными, социальные и 
культурные связи усиливаются, растет приток туристов, высококвалифицированных специалистов 
и предпринимателей из ЕС. Российские кластеры и предприятия активно встраиваются в 
европейскую систему разделения труда, участвуя в европейских мегапроектах и в поставках для 
ключевых отраслей. Ключевые инфраструктуры обновляются, внедряя новые технологии. 

В данном случае администрации города будет целесообразно реализовать следующие 



мероприятия: 

- использование одновременно возможностей господдержки и европейского 
сотрудничества; 

- поддержка предпринимательства, инноваций, науки; 

- развитие производственной и инновационной инфраструктуры; 

- встраивание в цепочки ЕС в авиа- и автопроме, микроэлектронике и т.п. 

Основными результатами развития по итогам данного сценария в 2030 году станут: 

- значительный рост экономики Ульяновска и рост доходов населения; 

- развитие промышленных предприятий, в том числе встроенных в ЕС-цепочки; 

- повышение качества жизни и городской среды, формирование сильного городского 
сообщества Ульяновска; 

- фактор "экспатов" в инновациях, предпринимательстве, сообществе; 

- развитие новых кластеров, рост туристических потоков. 
 

Отчеты о результатах опроса населения и анкетирования 
предприятий, включая предприятия МСБ. Описание методологий 

обработки сведений и оценки предпринимательского климата 
 

В целях оценки качества жизни в городе Ульяновске было опрошено около 1000 жителей 
города Ульяновска старше 15 лет из четырех районов: Железнодорожный; Заволжский; 
Засвияжский; Ленинский. 

Опрос проводился путем личного интервьюирования по месту жительства респондента. 
Длительность интервью не превышала 20 минут. 

Структура выборки представлена в Таблице 11. 
(в ред. решения Ульяновской Городской Думы от 10.04.2020 N 34) 
 

Таблица 11 - структура выборки для проведения опроса населения 
(в ред. решения Ульяновской Городской Думы от 10.04.2020 N 34) 
 

consultantplus://offline/ref=DFE2F3B02B0C68B30CBB788FDDD9B8F2582A0BFEF91C237D06265085466A93850562AF997F9E995D068CAD924AC0ED14790ECF5E90FE6D01F23095g2H0M
consultantplus://offline/ref=DFE2F3B02B0C68B30CBB788FDDD9B8F2582A0BFEF91C237D06265085466A93850562AF997F9E995D068CAD934AC0ED14790ECF5E90FE6D01F23095g2H0M


Район / город Всего 
респонд

ентов 

Мужчины Женщины 

16 - 
19 

20 - 
24 

25 - 
34 

35 - 
44 

45 - 
59 

60 + 
16 - 
19 

20 - 
24 

25 - 
34 

35 - 
44 

45 - 
59 

60 + 

Ульяновск 1000 23 44 101 75 120 79 21 44 102 84 156 151 

Железнодорожный 3 6 13 10 16 10 3 6 13 11 20 20 

Заволжский 8 15 35 26 42 27 7 15 35 29 54 52 

Засвияжский 8 15 35 26 42 28 7 15 36 29 54 52 

Ленинский 4 8 18 13 20 14 4 8 18 15 28 27 



 
Перед проведением анализа, результаты опроса оценивались на достоверность и 

статистическую значимость. 

Контроль качества опроса включал в себя несколько этапов: 

- Анализ базы данных опроса для выявления ошибок ввода данных, пробелов (пропусков), 
несоответствия респондента заданию, дававшемуся опросной компании. На этом этапе 
происходит автоматизированный просмотр массива, при котором, в частности, выявляются явные 
совпадения или повторы записей в массиве; явные ошибки ввода данных и др. 

- Статистический анализ базы данных и обработка результатов по специальной методике с 
целью выявления "подозрительных" анкет. На этом этапе анализируются количественные 
характеристики каждой анкеты по отношению ко всем другим анкетам и каждого вопроса по 
отношению ко всем другим вопросам. Статистический анализ основан на расчете корреляций 
между всеми парами анкет, расчете количества совпадений между ними, расчете вероятности 
получения того или иного профиля ответов (в т.ч., количества ответов одного типа и количества 
"нестандартных" ответов). База проверялась на наличие фальсификаций результатов опроса, при 
этом подозрительные анкеты дополнительно проверялись путем телефонного контроля участия 
респондента в опросе. 

- После удаления фальшивок проводился подробный анализ базы данных с целью 
выявления отдельных "проблемных" вопросов и "нестандартных" ответов. В процессе анализа 
отбрасывались анкеты, заполненные, например, одним и тем же числом (в вопросах со шкалой). 

По итогам контроля качества к окончательному анализу были приняты немногим более 900 
анкет. 

В ходе первичной статистической обработки рассчитываются среднее, дисперсия, 
среднеквадратичное отклонение, и проводится описательный анализ на основы полученных 
результатов. 

В ходе дальнейшего анализа опросов использовались следующие статистические методы: 

Регрессионный анализ: 

- Регрессионный анализ - статистический метод, который используется для оценки 
отношений между (двумя) переменными. 

- Качественный регрессионный анализ - группа методов многомерного анализа данных, 
позволяющих оценить влияние нескольких номинальных независимых признаков (предикторов) 
на зависимый признак. 

- Множественная регрессия - статистическая процедура изучения зависимости, 
существующей между зависимой переменной и несколькими независимыми переменными. 

Регрессионный анализ выводит определение (идентификацию) уравнения регрессии, 
включая статистическую оценку его параметров. Уравнение регрессии позволяет найти значение 
зависимой переменной, если величина независимой или независимых переменных известна 

Корреляционный анализ: 

- Корреляция представляет собой меру зависимости переменных. Корреляционный анализ - 
это совокупность методов математической статистики, позволяющих оценивать коэффициенты, 
характеризующие корреляцию между случайными величинами и проверять гипотезы об их 
значениях на основе расчета их выборочных аналогов. 



- Корреляционный анализ для двух случайных величин заключает в себе: 

построение корреляционного поля и составление корреляционной таблицы; 

вычисление выборочных коэффициентов корреляции и корреляционных отношений; 

проверка статистической гипотезы значимости связи. 

- Дальнейшее исследование заключается в установлении конкретного вида зависимости 
между величинами и составляет предмет задач, решаемых регрессионным анализом. 

Кластерный анализ: 

- Термин кластерный анализ в действительности включает в себя набор различных 
алгоритмов классификации. Общий вопрос, задаваемый исследователями во многих областях, 
состоит в том, как организовать наблюдаемые данные в наглядные структуры. 

- Фактически, кластерный анализ является не столько обычным статистическим методом, 
сколько "набором" различных алгоритмов "распределения объектов по кластерам". Методы 
кластерного анализа позволяют наглядно описывать характерные группы данных. 

Факторный анализ - многомерный метод анализа данных, применяемый для изучения 
взаимосвязей между значениями переменных. 

В ходе опроса респондентам было предложено оценить показатели качества жизни, из 
которых в дальнейшем был рассчитан индекс качества жизни для каждого района Ульяновска. 
Итоговый индекс качества жизни Ульяновска складывается из шестидесяти четырех показателей 
качества жизни: 

Общая экологическая ситуация является благоприятной; 

Водоемы чистые; 

Воздух чистый; 

Климатические условия в Вашем городе в целом благоприятны для жизни; 

Качество медицинского обслуживания, которым Вы пользуетесь, высокое; 

Качество лечения в поликлиниках высокое; 

Загруженность поликлиник высокая; 

Качество лечения в больницах высокое; 

Загруженность больниц высокая; 

Скорая помощь работает очень хорошо; 

Качество медицинского обслуживания в родильных отделениях и родильных домах 
высокое; 

Вы всегда можете купить те лекарства, которые Вам необходимы; 

Пьянство и алкоголизм встречаются крайне редко; 

Наркомания встречается крайне редко; 



Стадионов достаточно; 

Открытых спортивных площадок достаточно; 

Спортивных залов достаточно; 

Бассейнов достаточно; 

Автодороги очень хорошие; 

Система городского общественного транспорта (например, троллейбусы, трамваи) работает 
очень хорошо; 

В городе очень хорошо продумана маршрутная сеть общественного транспорта; 

Система пригородного и междугороднего транспорта (пригородные поезда, автобусы, 
маршрутные такси) работает очень хорошо; 

Устроить ребенка в ясли или детский сад очень легко; 

Качество детских садов высокое; 

Качество школьного образования высокое; 

Хорошие школы находятся близко к месту проживания; 

Устроить ребенка в кружок или музыкальную школу очень легко; 

Устроить ребенка в спортивную школу очень легко; 

Качество начального и среднего профессионального образования (училища, колледжи, 
техникумы) в городе Ульяновске высокое; 

Качество высшего образования в городе Ульяновске высокое; 

Высшее образование доступно большинству жителей города; 

Выпускники вузов легко находят работу по специальности; 

В городе довольно легко получить дополнительное образование и повысить свою 
квалификацию; 

В городе достаточно много различных курсов для приобретения дополнительных навыков с 
целью саморазвития; 

Выбор продуктов питания чрезвычайно разнообразен; 

Качество питания в Вашей семье очень хорошее; 

Установить домашний телефон очень легко; 

Подключиться к сети Интернет очень легко; 

Тарифы на Интернет доступны; 

Потребительский кредит легко получить в банке; 

Имеется достаточное количество клубов, ресторанов и кафе, которые Вы можете себе 



позволить посещать; 

Парков, скверов и других зеленых зон много; 

Озеленение улиц и дворов очень хорошее (деревья, кустарники, клумбы); 

При желании Вы всегда можете сходить на концерт; 

При желании Вы всегда можете сходить на интересную выставку; 

Качество городских выставочных площадок высокое; 

В городе достаточно интересных музеев; 

При желании Вы всегда можете сходить на интересный спектакль; 

Жилье по цене вполне доступно (приобретение в собственность); 

Ипотечный кредит на покупку жилья легко получить в банке; 

Подобрать жилье для аренды очень легко; 

Электроснабжение бесперебойное; 

Жилье всегда хорошо отапливается; 

Вода подается в дома без перебоев; 

Вода из крана подходит для питья; 

Многоквартирные дома содержатся в очень хорошем состоянии (ремонт, вывоз мусора и 
т.п.); 

Улицы и дворы чистые; 

Необходимые документы в государственных организациях всегда можно получить без 
взяток и поборов; 

Полиция обеспечивает порядок и соблюдение закона; 

Через суд всегда можно добиться справедливости; 

Люди чувствуют себя в безопасности и дома, и на улице; 

Открыть свой бизнес достаточно просто; 

Найти работу достаточно легко; 

Пенсии выплачиваются всегда в срок. 

В дальнейшем вышеперечисленные вопросы объединяются в 8 факторов качества жизни. 
Необходимо отметить, что проверка адекватности группировки ответов респондентов в факторы 
качества жизни проводилась с помощью факторного анализа. 

Факторный анализ - многомерный метод анализа данных, применяемый для изучения 
взаимосвязей между значениями переменных. Главными целями факторного анализа являлись: 
сокращение числа переменных (редукция данных) и определение структуры взаимосвязей между 
переменными 



При расчете значений факторов, значения 64 показателей суммируются и усредняются. 

Адекватность факторов дополнительно оценивалась по уровню корреляции с зависимым 
вопросом (наиболее существенным для данного анализа является корреляция с зависимым 
вопросом N 93 "Если оценивать в целом, насколько Вы довольны Вашей жизнью?"). 

Итоговая оценка качества жизни в Ульяновске была проведена по следующим восьми 
факторам: 

- работа; 

- социальный климат; 

- медицинское обслуживание; 

- образование; 

- жилье; 

- природные условия; 

- досуг и отдых; 

- товары и услуги. 

В рамках фактора "Работа" анализировались такие вопросы, как: 

1) простота поиска работы по специальности для выпускников; 

2) простота поиска работы в целом; 

3) простота старта нового бизнеса; 

4) своевременность выплат пенсий. 

В рамках фактора "Социальный климат" анализировались такие вопросы, как: 

1) проблема алкоголизма; 

2) проблема наркомании; 

3) справедливость судов; 

4) безопасность для проживания; 

5) работа полиции; 

6) необходимость давать взятки. 

В рамках фактора "Медицинское обслуживание" анализировались такие вопросы, как: 

1) качество лечения в поликлиниках; 

2) качество медицинского обслуживания в целом; 

3) качество лечения в больницах; 

4) качество работы роддомов; 



5) качество работы "скорой помощи"; 

6) доступность лекарств; 

7) загруженность в больницах; 

8) загруженность в поликлиниках. 

В рамках фактора "Образование" анализировались такие вопросы, как: 

1) доступность высшего образования; 

2) доступность детсадов; 

3) качество высшего образования; 

4) качество школьного образования; 

5) качество детсадов; 

6) простота получения дополнительного образования; 

7) доступность начального и профобразования; 

8) доступность различных образовательных кружков; 

9) близость школ; 

10) доступность музыкальных школ; 

11) доступность спортивных школ. 

В рамках фактора "Жилье" анализировались такие вопросы, как: 

1) доступность жилья по цене. 

2) чистота улиц и дворов. 

3) содержание многоквартирных домов. 

4) доступность аренды жилья. 

5) качество питьевой воды. 

6) озеленение улиц. 

7) качество отопления. 

8) электроснабжение жилья. 

9) подача воды в дома. 

В рамках фактора "Природные условия" анализировались такие вопросы, как: 

1) загрязненность водоемов; 

2) загрязненность воздуха; 

3) экологическая ситуация в целом; 



4) достаточность парков и зеленых зон; 

5) благоприятность климатических условий. 

В рамках фактора "Досуг и отдых" анализировались такие вопросы, как: 

1) достаточность бассейнов; 

2) достаточность спортзалов, стадионов и площадок; 

3) доступность интересных выставок; 

4) достаточность музеев; 

5) качество выставочных площадок; 

6) доступность концертов; 

7) доступность спектаклей; 

8) достаточность ресторанов, кафе и клубов. 

В рамках фактора "Товары и услуги" анализировались такие вопросы, как: 

1) качество автодорог; 

2) доступность ипотечного кредитования; 

3) работа внутригородского транспорта; 

4) работа пригородного транспорта; 

5) качество маршрутной сети общественного транспорта; 

6) доступность потребительского кредитования; 

7) качество питания жителей; 

8) тарифы на Интернет; 

9) широта выбора продуктов питания; 

10) простота установки домашнего телефона; 

11) доступность подключения к Интернет. 

Половозрастные характеристики респондентов и география опроса представлены на Рисунке 
Ошибка! Источник ссылки не найден.. Как видно из рисунка, среди респондентов преобладают 
женщины, возраст большего числа респондентов старше 45 лет и почти 70% опрошенных 
проживают в Заволжском и Засвияжском районах. 
 

Половозрастные характеристики респондентов и география 
опроса 

 
Семейное положение респондентов и образовательные учреждения, посещаемые их 

детьми. 66% опрошенных состоят в браке, а 65% не имеют детей в возрасте до 21 года. Дети 46% 
респондентов посещают школу, 30% - детский сад или ясли. 
 



Характеристики респондентов: семейное положение 
 

Личные среднемесячные доходы основной массы респондентов находятся в пределах 20000 
рублей. Лишь 5% опрошенных могут назвать себя полностью удовлетворенными уровнем дохода, 
в то время как крайне неудовлетворенными являются 28%. 68% опрошенных платят за ЖКХ от 5 до 
20% своих доходов. 
 

Характеристики респондентов: доходы населения 
 

56% респондентов оценивают свои жилищные условия как "скорее плохие, чем хорошие", 
при этом половина опрошенных испытывают в той или иной степени потребность в их улучшении 
(см. Ошибка! Источник ссылки не найден.). Отрицательно на вопрос о возможном переезде из 
Ульяновска ответили 59%. Основной причиной желания переехать в другой город является 
повышение заработной платы. 
 

Характеристики респондентов: жилищные условия 
 

Рисунок не приводится. 
 

Характеристики респондентов (образование и профессиональная 
деятельность) 

 
По аналогичной методологии анализировались различные группы респондентов, 

объединенные по полу, возрасту, месту проживания, удовлетворенностью качеством жизни и др. 
Поскольку, помимо этих групп, необходимо было разобраться в том, как респонденты 
группируются на основе ответов на основные вопросы опроса, был применен кластерный анализ. 
Методы кластерного анализа позволяют наглядно описывать характерные группы данных. С 
помощью подобного анализа, используя различные алгоритмы классификации, удалось выделить 
несколько характерных групп респондентов. Три наиболее характерные группы респондентов 
были подробно проанализированы и описаны. 

Основная цель анкетирования малых и средних предприятий состояла в том, чтобы оценить 
и сравнить условия для развития бизнеса в Ульяновске. 

Основными этапами работы были: 

1. Подготовка анкеты, квот для опроса 

2. Проведение опроса; 

3. Контроль качества опроса; 

4. Анализ результатов. 

Первоначальное формирование квот для опросной компании проводилось на основе 
данных статистики о распределении отраслевой принадлежности и количества компаний, и 
численности сотрудников компаний Ульяновска. 

Для проведения опроса из электронной базы ДубльГис по г. Ульяновску был сформирован 
список предприятий необходимых отраслей. После этого с выбранными предприятиями 
связывались для дальнейшего отбора компаний, подходящих по критерию численности 
работающих для каждой из отраслей. 

После получения данной информации, всем предприятиям, подходящим по обоим 
критериям отбора, было выслано официальное предложение об участии в опросе. 



Далее проводился опрос отобранных предприятий и компаний с целью оценки качества 
условий для ведения бизнеса в городе Ульяновск. 
 

Структура респондентов по численности сотрудников, 
направлению деятельности и году основания 

 
Три четверти респондентов представляют небольшие компании до 50 человек, большая 

часть из которых - промышленные компании. Кроме того, более половины компаний работают на 
рынке 10 и более лет. 

Контроль качества опроса включал в себя несколько этапов: 

Анализ базы данных для выявления ошибок ввода данных, пробелов (пропусков), 
несоответствия респондента заданию, дававшемуся опросной компании. На этом этапе 
происходил автоматизированный просмотр массива, при котором, в частности, выявляются 
компании с ОКВЭД, не соответствующим списку; респонденты, не являющиеся руководителями; 
явные совпадения или повторы записей в массиве; явные ошибки ввода данных и др. 

Статистический анализ базы данных и обработка результатов по специальной методике с 
целью выявления "подозрительных" анкет. На этом этапе анализировались количественные 
характеристики каждой анкеты по отношению ко всем другим анкетам и каждого вопроса по 
отношению ко всем другим вопросам. Статистический анализ был основан на расчете корреляций 
между всеми парами анкет, расчете количества совпадений между ними, расчете вероятности 
получения того или иного профиля ответов (в т.ч., количества ответов одного типа и количества 
"нестандартных" ответов). 

Далее проводился подробный анализ базы данных с целью выявления отдельных 
"проблемных" вопросов и "нестандартных" ответов. 

По итогам контроля качества к окончательному анализу были приняты 50 анкет. 

Для формирования анкеты и проведения опроса предприятий в российских регионах 
использовалась успешно протестированная ранее модель из 7 групп факторов, определяющих 
качество бизнес-климата для развития компаний в регионе: 

Доступ к рынку и конкуренция, т.е. доступ к рынку, доступ к сырью, отраслевая структура, 
условия для конкуренции. 

Человеческие ресурсы и навыки, т.е. инженерно-технический персонал, 
квалифицированные рабочие, менеджмент, специализированные программы. 

Инфраструктура, т.е. производственные помещения, логистическая и энергетическая 
инфраструктуры. 

Финансовые ресурсы, т.е. финансирование текущей деятельности и ресурсы для развития 
бизнеса. 

Административное регулирование, т.е. административные барьеры, отраслевое 
регулирование и стандарты, коррупция. 

Технологический потенциал, производственное оборудование, доступ к технологиям и 
условия для инноваций. 

Система поставщиков, т.е. взаимодействие с "головной" компанией, кооперация 
поставщиков, специализированные услуги. 
 



Подход к оценке качества бизнес-климата и условий 
для ведения бизнеса 

 
"Доступ к рынку и условия конкуренции" - фактор, определяющий барьеры для сбыта 

продукции, для получения сырья, материалов и комплектующих, а также условия конкуренции 
между компаниями. Зависит, в том числе, от качества антимонопольного регулирования. 

"Человеческие ресурсы и навыки" - это в первую очередь доступность и профессиональный 
уровень кадров для бизнеса, а также наличие специальных программ по развитию бизнеса, 
которые повышают квалификацию предпринимателей и позволяют им минимизировать риски. 
Политика в области образования (как среднего, так и высшего) также серьезно влияет на общую 
грамотность в области предпринимательства и на мотивацию открывать свое дело. 

"Финансовые ресурсы" - фактор, объединяющий доступность финансов на всех стадиях 
развития фирмы: от запуска до инвестиций в оборудование и помещения; роль государства в 
создании финансовой среды, благоприятной для бизнеса на всех этапах его роста и при любых 
уровнях риска. К рычагам государства по развитию этой сферы можно отнести налоговую 
политику, денежно-кредитную систему, деятельность специализированных государственных 
фондов и поддержку венчурных фондов. 

"Инфраструктура" - это производственные, офисные, выставочные помещения (их 
доступность и качество), транспортно-логистическая инфраструктура (пути перемещения, места, 
способы хранения и обработки грузов), энергетическая инфраструктура, а также 
специализированная бизнес-инфраструктура (бизнес-инкубаторы, промышленные парки и др.). 

"Технологический потенциал" компаний и кластеров - уровень производственных 
технологий и продукции и услуг компаний, возможности для адаптации современных технологий, 
а также технологический и инновационный потенциал отраслевых кластеров. 

"Качество административного регулирования" имеет два уровня. Первый - общие 
административные барьеры. Второй уровень - отраслевой. В каждой отрасли действует 
собственное регулирование, есть набор определенных стандартов, от которых зависит, насколько 
легко начать собственное дело и развить его. 

"Система поставщиков" включает в себя доступность поставщиков разного типа, включая 
доступность специализированных услуг. 

После проведения опроса модель была статистически протестирована с использованием 
полученных данных и по результатам анализа были сделаны выводы об адекватности полученных 
результатов. 

В рамках фактора "Доступ к рынку и конкуренция" анализировались такие вопросы, как: 

1) доступ к различным каналам дистрибуции, включая продажу товаров через торговые 
сети, оптовые и розничные компании и других посредников; 

2) уровень конкуренции в сегменте деятельности компании; 

3) типология основных конкурентов; 

4) сравнение деятельности компании с деятельностью конкурентов; 

5) зависимость продаж от государственного заказа или монопольного клиента. 

В рамках фактора "Человеческие ресурсы и навыки" анализировались такие вопросы, как: 



1) сложность нахождения инженеров и технических специалистов; 

2) сложность нахождения квалифицированных рабочих; 

В рамках фактора "Инфраструктура" анализировались такие вопросы, как: 

1) сложности с арендой или приобретением земельных участков; 

2) сложности с арендой или приобретением производственных помещений; 

3) сложности с арендой или приобретением складских помещений; 

4) сложность с арендой или приобретением торговых помещений; 

5) качество транспортной инфраструктуры; 

6) уровень тарифов на железнодорожные перевозки; 

7) качество логистической инфраструктуры; 

8) сложности с подключением дополнительных энергетических мощностей; 

9) качество электроснабжения; 

10) уровень тарифов на электроэнергию. 

В рамках фактора "Финансовые ресурсы" анализировались такие вопросы, как: 

1) сложности с привлечением финансовых ресурсов на краткосрочный период; 

2) сложности с привлечением финансовых ресурсов на среднесрочный период; 

3) сложности с привлечением финансовых ресурсов на долгосрочный период; 

4) источники внешнего финансирования деятельности компании; 

5) факторы, препятствующие получению внешнего финансирования. 

В рамках фактора "Административное регулирование" анализировались такие вопросы, как: 

1) качество работы налоговых органов; 

2) обременительность федерального отраслевого регулирования; 

3) общий уровень административных барьеров; 

4) общий уровень коррупции; 

5) частота проверок соответствующими инстанциями; 

6) влияние правоохранительных органов на деятельность компании; 

7) влияние криминала на деятельность компании. 

В рамках фактора "Технологический потенциал" анализировались такие вопросы, как: 

1) технологический уровень поставщиков комплектующих; 

2) современность оборудования компании. 



В рамках фактора "Система поставщиков" анализировались такие вопросы, как: 

1) сложность нахождения поставщиков машин и оборудования; 

2) сложность нахождения поставщиков комплектующих. 

В ходе первичной статистической обработки рассчитывались среднее, дисперсия, 
среднеквадратичное отклонение, и проводился описательный анализ на основе полученных 
результатов. 
 
 
 

 


