Ключевые аспекты реализации стратегии
развития города на стартовом этапе:
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Заседание Координационного совета
по реализации стратегии социальноэкономического развития
муниципального образования «город
Ульяновск» до 2030 года
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Российские регионы / города реализуют разные модели стратегий с
учетом их влияния на изменения ситуации
1

Описание

2

3

4

Отсутствие изменений

Отдельные проекты

Отдельные отрасли

(стратегия – это лишь
формальный документ

(например, строительство
аэропорта)

(например, реформа
здравоохранения)

Отсутствие реальных
изменений

Реализация 7-10
масштабных проектов
(например,
строительство
аэропорта)

 Управление по
проектам реализовать
легче всего
 Точечные изменения
позволяют достичь
быстрых побед

 Многие проблемы
развития региона и
отдельных отраслей не
могут быть решены
через реализацию
проектов

Комплексное
реформирование 2-3
отраслевых направлений
(например, развитие
транспортной системы
или здравоохранения)

 Фокусирование на
отдельных
направлениях
позволяет эффективно
использовать
ограниченные ресурсы
(бюджет, кадры)

 Риск формирования
«анклавов» в
региональном
правительстве

Масштабные
стратегические
изменения во всех
направлениях

Изменения
охватывают все
ключевые сферы
развития региона

 Потенциально
наиболее высокие
результаты
 Наиболее высокая
эффективность
бюджетных расходов

 Отсутствие
необходимых ресурсов
и компетенций в
Правительстве
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Почему не работают региональные / городские стратегии

1

Отсутствие реального
интереса и внимания со
стороны руководства

2

Отсутствие амбиций для
развития региона

3

Отсутствие интереса и
стимулов у команды
губернатора (главы
города)

4

Отсутствие четких и
обоснованных
приоритетов

5

Отсутствие понимания
шагов для достижения
результатов

6

Непонимание, что
реализация стратегии –
это обучение в процессе
работы (learning by doing)

7

8

9

Управление по
поручениям, а не фокус
на достижение целей и
результатов
Целевые программы и
бюджет не
ориентированы на
получение стратегических
результатов
Отсутствие команды и
институтов для
реализации
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Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему
Лев Толстой
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Когда стратегия меняет будущее

1

Лидерство, амбиции и
доверие

2

Команда, компетенции и
институты

3

Система, преемственность и
гибкость
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«Большая картина» позволяет даже при реализации отдельных мероприятий
видеть долгосрочные стратегические ориентиры
Ул-2030

«Умный город»,
Город будущего

Город здоровых и
уверенных людей

ПОМНИМ ПРОШЛОЕ
СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ

Город умной
эффективности

2015г.
Приоритетные сектора
 Высококачественные деревянные
строительные материалы и мебель;
 Пищевая промышленность;
 Общественный транспорт;
 Строительство;
 Управление жилой и коммерческой
недвижимостью

2018 г.

Дизайн и производство одежды;
IT;
Медицинские услуги;
Общественное питание и другие
городские услуги («городское
фермерство», новые форматы
торговли, бытовые услуги);
 Спорт и фитнес;





2023 г.

2030 г.

 Производство автокомпонентов;
 Оборудование для «умного города»
(например, системы безопасности, системы
ВИЭ в городском хозяйстве)
 Бизнес-услуги;
 Культура и развлечения;
 Дополнительное образование и развитие
личности;

Ключевые направления
 Доступное жилье;
 Высокое качество ЖКУ;
 Эффективное стратегическое
управление городом (ЦСУ, АГИ, ДГР);
 Высокое качество городской среды;
 Комплексное развитие МСБ
(«акселераторы»);
 Качественное образование (система
профориентации)







Здоровое население;
Качественное образование;
Развитие культуры;
Высокое качество городской среды;
Комплексное развитие МСБ






Высокое качество городской среды;
Комплексное развитие МСБ;
Здоровое население;
Активизация туризма

Источники: аналитика Strategy Partners Group
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Принципы отбора и включения в список приоритетной реализации для новых
стратегических мероприятий
Соответствие стратегическим целям и приоритетам

• Отраслевые приоритеты: насколько
мероприятие будет способствовать
формированию устойчивой и
конкурентоспособной экономики города,
включая экспортирующие и локальные
сектора;
• Стратегические приоритеты: насколько
результаты мероприятия соответствуют
стратегическим целям и стратегическому
видению города;
• Приоритеты пространственного развития:
насколько мероприятие позволяет
развиваться городу в пространстве в
соответствии с принципами, заложенными в
стратегии

© Strategy Partners Group | Конфиденциально

Наличие финансовых, управленческих и политических
возможностей

• Финансовые возможности: можно ли найти
деньги на полную, исчерпывающую
реализацию мероприятия;
• Управленческие возможности: есть ли
ответственные, заинтересованные и
поддерживающие, может ли руководство
города тратить до 1 дня в неделю на контроль
за реализацией данного мероприятия;
• Политические возможности: насколько
реализация или нереализация мероприятия
может существенно ухудшить или улучшить
текущую политическую ситуацию в городе

7

Рост экономической базы для стратегического развития является «внутренним
приоритетом» при реализации стратегии

Локальные сектора

Экспортирующие
сектора

Город умной
эффективности

Производство
Пищевая
мебели и
промышленность
деревянных
стройматериалов

+

Город здоровых и
уверенных людей

Дизайн и
производство
одежды

IT сектор

Медицинские
услуги

Общественный
транспорт
Управление
жилым фондом

Строительство

2015-2018 гг.

+

Город будущего

Производство Оборудование для
автокомпонентов
умного города

Бизнес-услуги

Общественное
питание и другие
гор. услуги
Спорт и фитнес

2019-2023 гг.

Доп. образование и
развитие личности

Культура и
развлечения

2024-2030 гг.

Источники: аналитика Strategy Partners Group
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«Большая картина» должна быть в центре внимания даже при реализации
отдельных мероприятий
Ул-2030

Город будущего
Город здоровых и
уверенных людей

ПОМНИМ ПРОШЛОЕ
СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ

Город умной
эффективности

2023 г.

2015г.
2018 г.
Принципы реализации трех горизонтов






Первые победы
Наиболее подготовленные решения
Фундамент для последующих этапов
Минимальные затраты
Подготовка к созданию конкурентных
преимуществ

 «Основной стратегический удар»
 Мероприятия, которые потребуют
значительных финансовых ресурсов и
управленческих компетенций, но в
пределах разумного
 Создание и закрепление конкурентных
преимуществ
 Ключевые стратегические
преобразования

2030 г.

 Наиболее амбициозные и сложные
мероприятия
 Форсайт / взгляд в будущее
 Создание конкурентных преимуществ
будущего
 Попытка снизить неопределенность
 Реализация возможностей, созданных на
первом и втором горизонтах

Что важно учитывать

 Расположение мероприятия / сектора в более позднем горизонте означает не то, что в текущее время она не приоритетна, а то,
что для ее реализации должны сложиться условия, и мы должны их подготовить
 Каждый из горизонтов имеет ключевое направление позиционирования, вокруг которого и концентрируются приоритетные
сектора и мероприятия
 Город не может реализовать все стратегические мероприятия сразу: важна системность и последовательность в принятии
решений

Источники: аналитика Strategy Partners Group
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Основные градостроительные принципы, заложенные в стратегии: общие
положения
Развивающийся город для жителей
 Развитие, основанное на консенсусе:
― Градостроитель является «профессиональным
буфером» между инвесторами, властью и
городским сообществом
 Активное вовлечение населения:
― Горожане являются неотъемлемыми участниками
процессов выработки и принятия решений по
обустройству города
― Качество городской среды регулярно оценивается
с использованием современных научных методов
 Повышение качества «структуры» города:
― Отсутствие многоэтажной застройки в
историческом центре города, в других районах —
преобладание среднеэтажной застройки с
отдельными ландшафтными доминантами
― Идентичность различных частей города
― Приоритет реализации комплексных проектов
освоения территории внутри города
― Город пронизан системой общественных
пространств общегородского и локального
назначения, максимально используется
потенциал природных активов

Транспортная система как фактор
конкурентоспособности
 Повышение удобства передвижения по городу:
― Применение транзитно-ориентированного подхода при
планировании транспортной и городской инфраструктуры
― Транспортная система города основана на единой
комплексной мультимодальной сети общественного
транспорта
― Четкая разграниченность дорог, транзитных коридоров
для автомобильного транспорта, и улиц, удобных для
пешеходов
― Градостроительное проектирование основано на
приоритете общественного транспорта, интересы же
автовладельцев, пешеходов и велосипедистов должны
уважаться в равной степени и между ними должен
поддерживаться баланс
― Целенаправленное увеличение транспортной связности
между районами города, формирование сети автобусных
(в перспективе – трамвайных и троллейбусных)
маршрутов в «критические точки» удаленных районов;

Сбалансированное городское развитие
 Экономическая эффективность города (затраты на содержание
и строительство инженерной инфраструктуры, сети
автомобильных дорог, социальной инфраструктуры и др.)
 Согласованность количества жилья с количеством рабочих мест

Источники: аналитика Strategy Partners Group
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Основные градостроительные принципы, заложенные в стратегии: конкретные
рекомендации
«Сетевой город»: общественные пространства и
рабочие места рядом с жильем
 «Сетевой город» - выделение внутригородских
территорий со своим лицом и стилем, своим типом
застройки, центров концентрации активностей
населения
 «Город будущего в Заволжье»: глубокая проработка
концепций строительства микрорайона для
сотрудников инновационных предприятий
 Поощрение пром.предприятий к постепенному
выводу производств из центр.части города в
промпарки, с конверсией земельных участков;

Исторический центр и набережные: привлекательность
для туристов и связующие звенья города
 Выделение исторически-культурного центра города, в
котором повышенные требования к сохранению
исторического облика, качеству строительства,
внешнему виду архитектурных объектов, в
перспективе – восстановление наиболее интересных
исторических зданий;
 Центр города должен отражать разные значимые
периоды жизни города – дореволюционный
(приоритет), советский, постсоветский;

 Выделение на территории города участков под
промпарки, площадью от 50 до 100 га, так, чтобы до
них за 20-30 минут общ.транспортом до них могли
доехать жители густонаселенных районов (особенно
актуально для Железнодорожного района).

 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);

 Всего в городе может быть до 10 таких парков, с
разной отраслевой специализацией;

 Больше гостиниц, ресторанов и других общественных
мест в центральной части города;
 Развитие зон набережных на правом и левом берегах
Волги и на берегах Свияги, формирование
общегородской зоны отдыха с удобным
транспортным доступом

Источники: аналитика Strategy Partners Group
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Будет дополнено в ходе
реализации стратегии

Еще один важный взгляд на приоритетные задачи - пространственный

Бизнес инкубаторы
УЛГТУ и УГПУ

Развитие микрорайона
«Репино»

Строительство
микрорайона «Sky City»
Создание «Квартала
исследователей»

Создание музея СССР
и реконструкция парка
дружбы народов
Реконструкция
ипподрома

Ленинский

Реновация
микрорайона
«Нижняя Терраса»

Индустриальный
парк «Карлинское»

Строительство
микрорайона
«Аэротрополис»

Заволжский

Реновация
берега Свияги
Расширение
территории ТЦ
«Аквамолл»

Портовая особая
экономическая
зона

Развитие промышленной
зоны «Заволжье» и
«Наноцентр»

Засвияжский

Запуск ЛРТ1
и электронного
проездного

Реновация территории
Речного порта

Реконструкция
ж/д вокзала
Создание
«Студенческого городка»
для ульяновских вузов

Бизнес инкубатор
УЛГУ
Железнодорожный

Развитие микрорайона
«Киндяковка»

Реконструкция
набережной Волги

Открытие зон платной
парковки

Флагманские проекты
г. Ульяновск

Реализация
совместных проектов
с Новоульяновском
Примечания: 1 – легкий рельсовый транспорт
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
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Иллюстративно, не учитывает
изменений в оргструктуре

Вовлекая в реализацию стратегии общественность, администрация создает
коалиции и получает сторонников
Обсуждение и решение вопросов по ключевым направлениям работы Администрации города

Комитеты Ульяновской Городской Думы
По территориальному
самоуправлению, по
вопросам правопорядка
и противодействия
коррупции

По градостроительству,
землепользованию,
транспорту и
дорожному хозяйству

По
предпринимательст
ву и инвестициям

По жилищнокоммунальному
хозяйству,
благоустройству и
охране окружающей
среды

По бюджету,
экономической
политике и
муниципальной
собственности

По социальной
политике и
развитию
человеческого
потенциала

Общественная палата

Управление
архитектуры и
градостроительства

Управление
стратегического
развития

Управление
дорожного
хозяйства и
транспорта

Управление по
строительству

Управление по
развитию
предпринимательст
ва, инвестициям и
потребительского
рынка

Финансовое
управление

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства

Управление по
охране
окружающей среды

Управление
физической культуры
и спорта

Управление
образования

Управление культуры
и организации досуга
населения
Управление
административнотехнического
контроля

Управление по
благоустройству
Управление по
реализации
социально-значимых
программ и проектов

Правовое
управление

Управление по
муниципальным
закупкам и
регулированию
тарифов

Управление
муниципальной
собственностью

Администрации районов города

Проведение
общественной
экспертизы
проектов МНПА

Районные и отраслевые общественные советы

Управления
администрации

Привлечение
общественности к участию в
решении вопросов местного
значения, осуществление
контрольно-надзорных
функций

ТОСы
Осуществление общественных инициатив по вопросам местного значения

Источники: аналитика Strategy Partners Group
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Дорожная карта формирования системы стратегического управления
Январь 2016 г.

Январь 2017 г.

Запуск стратегических изменений

I

Утверждение
стратегии СЭР

Запуск реформ в подразделениях

Создание АГИ и ДГР

III

Создание Центра стратегического
управления
Организация стратегического
управления в подразделениях

IV

VI

Разработка системы КПЭ для
подразделений, модели оценки
и вознаграждения за результат

Проведение оценки результатов деятельности, принятие решений по
итогам оценки и вознаграждение за достигнутый результат

Разработка системы КПЭ муницип.
услуг, модели их оценки и системы
принятия решений по итогам оценки
Разработка модели компетенций
муниципальных служащих и
системы проведения их оценки

VII

Запуск системы оценки КПЭ муниципальных услуг по их
производительности и качеству
Оценка
компетенций

Реализация программы развития компетенций

Разработка системы
Обновление МП и
управления
разработка новых
жизненным циклом

VIII

Запуск системы управления жизненным
циклом МП и оценки их эффективности

Внедрение механизмов проектного управления в подразделениях

IX

X

Закрепление изменений

Разработка и внесение корректировок в МП согласно новой стратегии СЭР

II

V

Январь 2018 г.

Переход на программный бюджет и систему распределения бюджета между МП по приоритетам развития и
достигнутым результатам
Внедрение ИТ-систем планирования, бюджетирования, управления человеческими ресурсами и
документооборота для повышения производительности и скорости принятия решений в
администрации

XI
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Стратегические видение и цели достигаются за счет реализации стратегических
приоритетов и задач, раскрывающих эти приоритеты
1
Стратегические цели
Улучшение качества жизни
населения

Рост
конкурентоспособности
экономики

Повышение безопасности и
ресурсоэффективности

Стратегические приоритеты

2
Развитие человеческого потенциала
 Повышение уровня здоровья населения

 Создание условий для гармоничного развития
человеческого потенциала

Повышение комфортности среды
обитания
 Повышение доступности жилья
 Повышение качества городской среды
 Повышение качества ЖКУ

Развитие инфраструктуры
 Повышение эффективности использования
инфраструктуры

Создание возможностей для открытия
бизнеса в Ульяновске
 Повышение предпринимательской активности
населения
 Привлечение инвестиций в экономику
Ульяновска
 Поддержка инновационной активности в
экономике Ульяновска

Повышение конкурентоспособности
предприятий Ульяновска
 Повышение производительности труда на
предприятиях Ульяновска
 Увеличение экспорта продукции предприятий
Ульяновска

Обеспечение экологической
безопасности
 Повышение безопасности водоснабжения
 Обеспечение качественной работы инженерной
инфраструктуры
 Развитие переработки отходов и повышение
ресурсоэффективности

Повышение эффективности работы
администрации
 Запуск системы стратегического управления
городом
 Повышение бюджетной обеспеченности
 Внедрение цифровых технологий в работу
администрации и предоставление гос. и
муниципальных услуг

 Развитие транспортной инфраструктуры

3
Управление бюджетом
4
Система муниципального управления

Система институтов развития

Источники: аналитика Strategy Partners Group
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
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Портфель мероприятий для достижения цели городского развития «Качество
жизни»
Определение приоритетных мероприятий на
основе экспертных оценок

Привлекательность, актуальность

Высокая

Создание АГИ

Увеличение фин-ия
капремонта дорог
Создание ДГР
Создание дополнительных ДОУ
Повышение качества ЖКУ
Повышение кач-ва мед. обслуж. в полик-ках
Улучшение гор. планирования
Повышение доступ-ти жилья
Внедрение регуляторной модели ОТ
Повышение качества профориентации
Речной порт
Создание краудсорсинг портала
Набережная Эл. проездной
Подготовка к праздн-ию
Строит-во ГЧП
в Заволжье
150-летия Ленина
дорог в городе
Запуск ЛРТ
Киндяковка
Внедрение платных парковок
Репино
ЗОЖ
Создание усл. для "Музей СССР"

Низкая

Дом Дружбы
Создание диагност. центра на базе УлГУ
Низкая

Реализуемость

© Strategy Partners Group | Конфиденциально

Огр. движения
грузовиков
Создание портала
"Здоровый Ульяновск"
Высокая

Перечень приоритетных мероприятий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Создание АГИ
Создание ДГР
Повышение качества ЖКУ
Повышение доступности жилья
Внедрение регуляторной модели ОТ
Повышение качества профориентации
Улучшение качества городского планирования
Повышение качества мед. обслуж. в поликлиниках
Внедрение электронного проездного
Реновация набережной в Заволжье
Внедрение платных парковок
Запуск ЛРТ
Создание краудсорсинг портала
Ограничение движения грузовиков
Строительство дорог на принципах ГЧП внутри города
Создание усл. для вовлечения насел. в ведение ЗОЖ
Создание портала "Здоровый Ульяновск"
Создание диагност. центра на базе УлГУ
Подготовка к празднованию 150-летия Ленина
Создание усл. для качеств. реализации «Музея СССР»
Увеличение финансирование капремонта дорог
Создание дополнительных ДОУ
Создание дома дружбы народов
Реновация территории речного порта
Развитие микрорайона «Репино»
Развитие микрорайона «Киндяковка»
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Портфель мероприятий для цели «Качество жизни»
Перечень приоритетных для реализации мероприятий
№

Мероприятие

1 Создание АГИ

2 Создание ДГР

Описание
Создание в городе Агентства городских инициатив —
«акселератора», обеспечивающего реализацию знаковых
общественных инициатив активных горожан, стремящихся
улучшить жизнь в Ульяновске
Создание дочерней компании Корпорации развития Ульяновской
области, действующей в целях развития городской среды и
предприятий Ульяновска, формирования новых стандартов
качества управления жилищным фондом

Создание системы мониторинга и рейтингования УК1 на
муниципальном уровне . Вовлечение собственников помещений
Повышение качества МКД2 в процесс управления через принятие ими решений по
3
ЖКУ
выбору УК или способов управления ТСЖ3. Формирование
фондов капитального ремонта за счет обязательных взносов
собственников помещений
Применение в Ульяновске современных инструментов
повышения доступности жилья: строительных сберегательных
касс, арендно-накопительных программ, доходных домов,
программ аренды с выкупом и т.д.
Внедрение в Ульяновске регуляторной модели общественного
Внедрение
транспорта, направленной на улучшение качества обслуживания
5 регуляторной
как муниципальными, так и частными перевозчиками, повышение
модели ОТ
прозрачности и управляемости рынка, а также минимизации
затрат бюджета
Реализация муниципальной программы с целью повышения
Повышение качества качества мероприятий, способствующих принятию школьниками
6 профориентации
Ульяновска осознанных решений о своей будущей карьере и
дальнейшем образовании, повышению их мотивации к учебе и
повышению их шансов на успешное трудоустройство
Создание муниципальной межведомственной комиссии
Повышение качества
отвечающей за планирование развития территорий и
7 городского
инфраструктуры, актуализацию баз данных о земельных
планирования
участках.
Повышение
4
доступности жилья

Исполнители
Администрация города Ульяновска

Администрация города Ульяновска
Корпорация развития Ульяновской области

Администрация города Ульяновска
Управление жилищно-коммунального хозяйства
Управление информатизации и защиты
информации
Агентство городских инициатив
Главная государственная инспекция
регионального надзора
Администрация города Ульяновска
Управление архитектуры и градостроительства
Управление по строительству
Администрация города Ульяновска
Управление дорожного хозяйства и транспорта
Министерство строительства, ЖКК и
транспорта Ульяновской области
Администрация города Ульяновска
Управление образования

Администрация города Ульяновска
Управление муниципальной собственностью
Управление архитектуры и градостроительства

Примечания: 1 — Управляющих компаний, 2 — многоквартирных домов, 3 — товариществом собственников жилья
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
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Портфель мероприятий для цели «Качество жизни»
Перечень прочих мероприятий
№

Мероприятие

Повышение качества
медицинского
8
обслуживания в
поликлиниках

Описание

Исполнители

Реализация краудсорсинг-проекта для выявления проблемных зон качества
медицинского обслуживания и определения мероприятия 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
Управление дорожного хозяйства и
транспорта

10

Реновация набережной в
Заволжье

Реализация проекта реконструкции и обновления набережной реки Волги

Администрация города Ульяновска
Администрация Заволжского района
Ульяновска

Внедрение платных
11
парковок

Организация системы платных парковок и внедрение автоматизированной
информационной системы парковок (АИСП) в целях повышения скорости
движения транспорта, улучшения качества городской среды, увеличения
доходов бюджета города

Администрация города Ульяновска
Управление дорожного хозяйства 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
Управление дорожного хозяйства и
транспорта

13

Создание краудсорсинг
порталов

Создание трех краудсорсинг-порталов в целях:
• выявления проблем в определѐнных сферах городской жизни и
совместного поиска их решений;
• решения вопросов в сфере городского хозяйства;
• проведения электронных референдумов

Администрация города Ульяновска

Ограничение движения
14
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
Управление дорожного хозяйства и
транспорта

Строительство дорог на
15 принципах ГЧП внутри
города

Поиск возможностей для строительства дорог и использованием механизмов
ГЧП, поиск инвесторов и сопровождение проектов по строительству дорог

Администрация города Ульяновска
Управление дорожного хозяйства и
транспорта

Примечания: 1 — Управляющих компаний, 2 — многоквартирных домов, 3 — товариществом собственников жилья
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
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Пример мероприятия

Регуляторная модель автобусных перевозок позволяет получить ответы на
спектр ключевых вопросов, определяющих целевое состояние…
Стратегические
вводные

Цели регуляторной
модели
Предметы
регулирования

Маршрутная сеть

Блоки
регуляторной
модели

Рыночная
модель

Тарифы, льготы,
субсидии,
сбор доходов
Стандарты
обслуживания
Активы и
инфраструктура1

Ключевые вопросы
 Какие основные цели ставятся при создании регуляторной модели?
 Каким должен быть баланс между удовлетворенностью пассажиров и нагрузкой на бюджет?

 Должны ли существовать маршруты как по егулируемым, так и по нерегулируемым
тарифам, либо должна быть единая маршрутная сеть с едиными условиями транспортного
обслуживания
 Должен ли муниципальный(е) перевозчик(и) 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?
 Должны ли льготы и тарифы быть 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)
 Должны ли быть стандарты дифференцированы по категориям маршрутов (напр. между
муниципальными и межмуниципальными)?
 Какие стандарты обслуживания должны быть внедрены?
 Кто должен владеть и управлять объектами инфраструктуры, муниципальный перевозчик,
государственная управляющая компания или частные компании?
 На каких условиях частным перевозчикам предосатвляется доступ к инфраструктуре?

Примечания: 1 — остановочные павильоны, автовокзалы, ремонтные базы и т.д.;
Источники: аналитика Strategy Partners Group
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
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Пример мероприятия

… и позволит снизить расходы бюджета на организацию транспортного
обслуживания и повысить привлекательность ОТ для населения
Объекты и принципы
регулирования:

Маршрутная сеть

Проблемные зоны:
• Дублирование маршрутной сети, конкуренция на маршруте

Возможный
эффект от
устранения1:

+ 2,4 млрд. руб. в
бюджет региона

• Наличие доходного коммерческого сегмента при убыточном регулируемом

Рыночная модель

• Непрозрачность частных перевозчиков
• «Исторически сложившееся» закрепление перевозчиков за маршрутами
• Отсутствие механизмов администрирования работы частных перевозчиков

+ 1,2 млрд руб. в
бюджеты всех
уровней

Тарифы, льготы,
субсидии, сбор
доходов

• Низкая эффективность и прозрачность перевозчиков, работающих по
регулируемым тарифам

+ 3,7 млрд руб. в
бюджет региона

Стандарты
обслуживания

• Отсутствие единых стандартов обслуживания
• В целом низкие стандарты обслуживания

потенциально
– рост нагрузки на
бюджет

Активы и
инфраструктура

• Часть перевозчиков не платит за инфраструктуру, которой пользуется
• Инфраструктура не развивается

+ рост
удовлетворенности населения
работой сектора

Модель управления:
Участники и их
уровни
Распределение
полномочий и
ответственности
Механизмы и
инструменты

• Нечеткое распределение ролей между органами управления,
дублирование функций
• Ограничения нормативно-правовой базы, снижающие возможность
эффективной координации в системе управления

+ рост
удовлетворенности населения
работой сектора

• Недостаток инструментов влияния на субъекты рынка

1 – На примере Московской области. Эффекты частично пересекаются.
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
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Пример мероприятия

Скоростной автобус может стать визитной карточкой Ульяновска и обеспечить
комфортную и быструю перевозку жителей от дома до важнейших мест
Текущая ситуация
1

Движение
между
перекрестками

2

Посадка
пассажиров и
оплата

 Общественный
транспорт (ОТ)
стоит в пробках

 Анализ перемещения жителей для
определения маршрутов (опросы)

 Медленная
посадка
 Неудобная
оплата проезда

 Комфортная
посадка
 Оплата через
валидаторы
 Контролеры

 Натурные обследования и
сравнительный анализ вариантов
посадки и оплаты с экономической и
технологической точек зрения

 Автобусы
задерживаются
на светофорах

Комфорт
ожидания

 Продление
зеленой фазы
при подъезде
автобуса

 Анализ треков движения ОТ для
выявления проблемных участков УДС
 Разработка проектов организации
дорожного движения

 Поиск инвесторов и поставщиков
 Разработка системы приоритетного
светофорного регулирования
 Разработка ИТ-системы по
мониторингу ОТ посредством
ГЛОНАСС/GPS

 Давка в салоне
 Жарко летом и
холодно зимой

 Современный
подвижной
состав
 Максимально
комфортная
поездка

 Транспортное моделирование
пассажиропотоков для определения
оптимального подвижного состава и
интервалов движения

 Ожидание под
открытым
небом в любую
погоду

 Максимально
комфортное
ожидание
автобуса

 Определение характеристик
идеальной остановки (опросы)

4
Комфорт
поездки

А

Прохождение
перекрестков

Перечень возможных задач
для реализации

 Исключаются
конфликты
с
автомобилями
на пути
следования

ИТС

3

5

Скоростной автобус

 Организация аукциона для
операторов

 Промышленный дизайн и сметные
расчеты

Источники: аналитика SPG
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Пример мероприятия

Коридоры скоростного автобуса должны улучшить связность правого и левого
берега, а также сократить время в пути в исторической части города
Потенциальные коридоры скоростного автобуса,
проходящие вблизи отдельных знаковых проектов Стратегии развития Ульяновска до 2030 г.
Создание музея СССР
и реконструкция парка
дружбы народов

Реконструкция
ипподрома

Реконструкция
набережной Волги

Строительство
микрорайона «Sky
City»
Создание «Квартала
исследователей»

Развитие
микрорайона
«Репино»
Реновация берега
Свияги

Развитие бизнесинкубатора УЛГУ

Ленински
й

Трамвайная сеть
Железная дорога

Развитие Портовой
особой
экономической
зоны

Засвияжски
й

Реновация микрорайона
«Нижняя Терраса»

Развитие промышленной
зоны «Заволжье» и
«Наноцентр»

Характеристики потенциальных
коридоров
Коридор
Длина, км
Маршрут

Реновация
территории Речного
порта
Реконструкция ж/д
вокзала

Заволжский

Железнодорожны
й

«Запад-Восток»

~24 км

«Север-Юг»

~7 км

Ул. Юности — Президентский
мост — Димитровградское ш. —
2-й — 9-й — 14-й Инженерный прд — Ульяновский пр. — пр.
Ливанова
Пр. Нариманова — ул. Гагарина
—
ул. Крымова — ул. 12 сентября

Источники: аналитика SPG
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Портфель мероприятий для достижения цели городского развития
«Производительность и конкурентоспособность экономики»
Определение приоритетных мероприятий на
основе экспертных оценок

Привлекательность, актуальность

Высокая

Клуб бизнесангелов

Создание "Студенческого городка"
PR возможностей
открытия бизнеса

Внедрение
патентов

Реализация проектов
развития МСБ
Проведение эффективной
кадастровой оценки

Институт
Повышение прозрачности
Менторства
инст. поддержки МСБ
Поддержка мест-х
ком-й при госзакуп-х
Мой стартап Создание зонтичных брендов
Создание сис-мы
индустр-х парков

Создание
Изменение сис. Привлечение хакерспейса
упр-ия зем.
ОЦО
Создание Центра ресурсами
Создание БИ
дизайна мебели
на базе вузов
Создание "Квартал Исследователей"
Развитие рынка наружной рекламы

Низкая
Низкая

Реализуемость
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Высокая

Перечень приоритетных мероприятий
1

Реализация проектов комплексного развития МСБ

2

Проведение эффективной кадастровой оценки

3

PR возможностей открытия бизнеса

4

Повышение прозрачности институтов поддержки МСБ

5

Создание зонтичных брендов предприятий Ульяновска

6

Привлечение ОЦО

7

Создание мастерской-хакерспейса

8

Создание «Студенческого городка»

9

Изменение системы управления земельными ресурсами

10

Создание бизнес-инкубаторов на базе вузов

11

Поддержка местных компаний при закупках

12

Создание Центра дизайна мебели

13

Создание системы индустриальных парков

14

Создание центра предпринимательства - Мой стартап

15

Создание института Менторства

16

Создание Клуба бизнес- ангелов (бизнес-акселератор)

17

Внедрение поддерживающих МСБ мероприятий

18

Создание «Квартал Исследователей»

19

Развитие рынка наружной рекламы
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Портфель мероприятий для цели
«Производительность и конкурентоспособность экономики»
Перечень приоритетных мероприятий
№

Мероприятие

Описание

Исполнители

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 развитию предпринимательства,
инвестициям 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-компании Администрация города Ульяновска
о существующих возможностях открытия и развития собственного
Управление по развитию предпринимательства,
бизнеса
инвестициям и защите прав потребителей

Повышение
прозрачности
4
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
Управление по развитию предпринимательства,
инвестициям и защите прав потребителей

Создание зонтичных
5 брендов предприятий
Ульяновска

Создание, регистрация и продвижение коллективных брендов-знаков
качества предприятий Ульяновска (например: «ульяновские двери» и
«ульяновская мебель»). Разработка процедур контроля качества и
ключевых параметров, условий присуждения брендов

Администрация города Ульяновска
Управление по развитию предпринимательства,
инвестициям и защите прав потребителей

6 Привлечение ОЦО

Стимулирование компаний к открытию Общих центров обслуживания в
городе

Администрация города Ульяновска

Создание мастерской – креативного пространства для изобретателей и
инноваторов для проведения экспериментов и воплощения идей

Администрация города Ульяновска

Создание студенческого городка для вузов Ульяновска для занятий
спортом, творчества, общественной активности и студенческого
предпринимательства, в том числе в инновационной сфере

Администрация города Ульяновска

7

Создание мастерскойхакерспейса

Создание
8 «Студенческого
городка»

© Strategy Partners Group | Конфиденциально
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Портфель мероприятий для цели
«Производительность и конкурентоспособность экономики»

Перечень прочих мероприятий
№
9

Мероприятие
Изменение системы
управления
земельными ресурсами

Создание бизнес10 инкубаторов на базе
вузов
Поддержка местных
11
компаний при закупках

Описание
Формирование технических условий и оплата муниципалитетами
техприсоединения земельных участков к сетям
Создание и развитие бизнес-инкубаторов на базе УлГУ, УлГТУ и УлПУ.
Вовлечение учеников школ в работу бизнес-инкубаторов

Исполнители
Администрация города Ульяновска
Управление муниципальной собственностью
Администрация города Ульяновска
УСР

Администрация города Ульяновска
Информационная поддержка местных производителей при организации
Управление по развитию предпринимательства,
муниципальных тендеров. Предоставление консультационных услуг по
инвестициям и защите прав потребителей
оформлению документов к тендерам. Проведение семинаров с участием местных
Управление по муниципальным закупкам и регулированию
производителей для их вовлечения в муниципальные закупки.
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
УСР

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
УСР

Создание в Ульяновске центра предпринимательства – Мой стартап для
обучения начинающих предпринимателей основам предпринимательской
деятельности

Администрация города Ульяновска
Управление по развитию предпринимательства,
инвестициям и защите прав потребителей

Предприятие берет под свою опеку начинающий бизнес и некоторые время его
сопровождает, отслеживая прогресс и давая рекомендации по улучшению
деятельности

Администрация города Ульяновска
Управление по развитию предпринимательства,
инвестициям и защите прав потребителей

Создание Клуба бизнес16 ангелов как БизнесАкселератора

Создание клуба ангелов как механизма финансирования потенциальных Стартап
проектов , выгодных как для инвесторов так и для авторов проекта

Администрация города Ульяновска
Управление по развитию предпринимательства,
инвестициям и защите прав потребителей

Внедрение
17 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

Создание «Квартала
18
Исследователей»

Создание рядом с ОЭЗ и наноцентром микрорайона с особым типом застройки,
предназначенного для преимущественного проживания
высококвалифицированных сотрудников, работающих на предприятиях
индустриальной зоны «Заволжье», особой экономической зоны и Наноцентра

Создание центра
14 предпринимательства Мой стартап
15

19

Создание института
Менторства

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
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Администрация города Ульяновска
Управление по развитию предпринимательства,
инвестициям и защите прав потребителей
Администрация города Ульяновска
Управление по развитию предпринимательства,
инвестициям и защите прав потребителей

Администрация города Ульяновска
Управление муниципальной собственностью
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Портфель мероприятий для достижения цели городского развития
«Безопасность и ресурсоэффективность»
Определение приоритетных мероприятий на
основе экспертных оценок
Высокая

Привлекательность, актуальность

Запуск системы стратег.
управления городом

Переработка ТБО
Усиление адм.Актуализация правил
технического контроля
землепользования и застройки
Реновация микрорайона
«Нижняя Терраса»

Перечень приоритетных мероприятий
1

Запуск системы стратегического управления городом

2

Усиление административно-технического контроля

3

Актуализация правил землепользования и застройки

4

Реновация микрорайона «Нижняя Терраса»

5

Восстановление ливневой канализации

6

Строительство водопровода

7

Обеспечение переработки и утилизации ТКО

8

Проект «Зимний город – Чистый город»

Строительство водопровода
Восстановление
ливневой канализации

Проект «Зимний город – Чистый город»

Низкая
Низкая

Реализуемость
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Высокая
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Портфель мероприятий для цели
«Безопасность и ресурсоэффективность»
Перечень приоритетных для реализации мероприятий
№

Мероприятие

Описание

Исполнители

Запуск системы
1 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

Усиление
административно2
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
Управление административно-технического контроля

Актуализация правил
3 землепользования и
застройки

Обновление правил землепользования и застройки с учетом имеющихся
санитарно-защитных ограничений

Администрация города Ульяновска
Управление архитектуры и градостроительства
Управление муниципальной собственностью
Управление по строительству

Реновация
4 микрорайона «Нижняя
Терраса»

Подготовка комплексного плана реновации микрорайона,
структурирование плана с точки зрения источников финансирования,
привлечение инвесторов и последующая реализация проекта

Администрация города Ульяновска

Восстановление
пропускной
5
способности ливневой
канализации

Восстановление пропускной способности и модернизация заброшенных
систем ливневой канализации

Управление дорожного хозяйства и транспорта
Администрация города Ульяновска

Строительство второго водопровода для водоснабжения правобережья
Ульяновска

Управление жилищно-коммунального хозяйства

Модернизацию системы сбора и вывоза ТКО: установка
спецконтейнеров, обеспечение раздельного сбора вторсырья,
размещение сортировочной линии и строительство
мусороперерабатывающего завода за чертой Ульяновска.

Управление по охране окружающей среды
Администрация города Ульяновска

6

Строительство
водопровода

Обеспечение
7 переработки и
утилизации ТКО

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
Администрация города Ульяновска
том числе и с помощью методов краудсорсинга, выделение типов
Дирекция Городского Развития
проектов, которые необходимо реализовать, «упаковка» инвестиционных
проектов, привлечение инвесторов под выделенные проекты
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Пример мероприятия

Проекты в сфере ЖКХ требуют привлечения значительного внешнего
финансирования, включая потенциальных внешних инвесторов

Структурирование и поддержка реализации
приоритетных инвестиционных проектов

1
Развитие
инфраструктуры
водоснабжения и
водоотведения

1. Разработка стратегии финансирования развития новой инфраструктуры города (оценка
потребности в инвестициях, определение возможных источников финансирования, схемы
реализации проекта, включая оценку целесообразности и формата частногосударственного партнерства)
2. Разработка плана реализации проекта, сопровождение переговоров с инвесторами и
финансовыми институтами

2
Повышение уровня
переработки и
утилизации ТКО

1. Определение целевой концепции системы сбора, переработки и утилизации ТКО,
ключевых технологий, выбор мест размещения новых мощностей
2. Определение целевой схемы финансирования развития мощностей по переработке и
утилизации ТКО
3. Разработка плана реализации проекта, сопровождение переговоров с инвесторами и
финансовыми институтами

3
Повышение качества
ЖКУ
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1. Определение целевой модели рынка управляющих компаний (количество, уровень
конкуренции, формы собственности и т.п.)
2. Разработка критериев и формирование ежегодного рейтинга управляющих компаний

28

Пример мероприятия

Значительные резервы могут быть найдены на пути повышения эффективности
управления текущими активами ЖКХ, подконтрольными городу
ПРИМЕР результатов диагностики для Теплоснабжающей компании
Управление энергобалансом

1

Баланс теплового пункта
03-03-0905/146
Отпуск в
сеть
Тепловой
пункт
Потери
Тепловая сеть

Потреблени
е
Абоненты

3

818
Гкал



Низкая прозрачность
процессов учета
потребленного тепла



Система управления
энергобалансом не
эффективна, что
препятствует оперативному
принятию решений по
устранению потерь, а также
корректному формированию
плана ремонта и
обслуживания оборудования

202 Гкал
(25%)
616 Гкал

Потери времени на процессах эксплуатации
и ремонта


Структура рабочего
времени аварийной
бригады

40%

60%

Продуктивная работа

Потерянное время
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Существующие регламенты
не ориентированы на
продуктивное
использование рабочего
времени оператора
тепловых пунктов



Доля потерь времени в
работе аварийно-ремонтной
бригады составляет 40%



По итогам наблюдений,
неэффективное время
слесарей по обслуживанию
ТС составило 13%

2

Контроль параметров эксплуатации
Частоты отклонений
параметров от нормы

4



Текущая организация процесса
контроля параметров носит
несистемный характер



Отклонения между
фактическим и нормативным
уровнем отпуска тепловой
энергии составляют 15%



Неэффективное время
оператора тепловых пунктов,
выполнявшего все в
соответствии с регламентом,
составило 44%

Состояние сетей и работа службы
диагностики
Результаты
диагностики по
обнаружению утечек






Более трети участков тепловых
сетей находятся в
докритическом и критическом
состоянии
Результативность группы
диагностики по обнаружению
утечек составила всего 39%
Неточность результатов
диагностики обусловлена
низкой степенью
подготовленности участка
эксплуатационным
предприятием

29

Пример мероприятия

Наиболее амбициозный проект в сфере ЖКХ - строительство второго
водопровода для водоснабжения правобережья Ульяновска
2

Аудит схемы водоснабжения
правобережья Ульяновска

Ключевые
результаты

Ключевые задачи

 Оценка актуальности прогноза
водного баланса и требуемой
мощности объектов второго
водопровода
 Укрупненная оценка объема
инвестиций с учетом анализа
удельных инвестиций на
строительство инфраструктуры
по объектам-аналогам
 Разработка рекомендаций по
корректировке целевых
показателей развития системы
водоснабжения с учетом лучшей
практики (включая показатели
качества воды и эффективности
использования ресурсов)

 Аудит и рекомендации по
корректировке схемы
водоснабжения правобережья
Ульяновска, в том числе по
корректировке целевых
показателей развития системы (в
случае необходимости)
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Анализ потребности в
инвестициях для строительства
инфраструктуры

 Выделение наиболее
оптимального технологического
решения из доступных с учетом
целевых показателей и затрат на
создание и эксплуатацию
инфраструктуры
 Оценка потребности в
инвестициях, включая по
объектам непроизводственного
назначения
 Разработка рекомендаций по
схеме управления проектом, в
том числе целесообразности
привлечения EPC(М) подрядчика

 Оценка потребности в
инвестициях
 Рекомендации по выбору
технологического решения
 Схема реализации проекта

3

4

Разработка стратегии и схемы
финансирования
 Разработка финансовой модели
проекта
 Определение возможных
источников финансирования
 Оценка окупаемости проекта с
учетом привлечения заемного
капитала
 Разработка схемы реализации
проекта, включая оценку
целесообразности и формата
ГЧП

 Целевая структура
финансирования и перечень
ключевых партнеров

Поддержка привлечения финансирования

Этапы

1
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