ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«У П РА ВЛ ЕН И Е С О Ц И А Л ЬН О -ЭКО Н О М И Ч ЕСКИ М РАЗВИ ТИ ЕМ
РЕ ГИ О Н О В И М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Х О БРА ЗО ВА Н И Й В 2021 ГОДУ»
17-18 декабря 2020 года, Москва, ГК «Космос»
Социально-экономическое развитие территорий в 2020 году и дальнейшие перспективы развития в
2021 году. Анализ и оценка социально-экономических факторов и определение ключевых проблем
развития территорий. Реализация мероприятий по сбалансированному пространственному развитию
Российской Федерации. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 №207-р и План
по ее реализации. Особенности региона как управленческого звена. Функции региона. Анализ
региональной экономики. Структура и принципы формирования кластеров. Проблема согласования
перспектив развития региона и муниципалитетов. Организация социологических исследований,
направленных на измерение удовлетворенности населения различными сторонами жизнедеятельности
Сложные вопросы стратегического развития и планирования. Нормативно-правовые акты,
инициирующие стратегическое планирование. Составление концепции и плана действий по разработке
стратегии. Информирование общественности о процессе стратегического планирования. Внесение
изменений в действующую стратегию. Муниципальная стратегия развития в системе национальных и
региональных стратегических приоритетов. Опыт взаимоувязки муниципальных и региональных
стратегий. Основные направления, цели, задачи, мероприятия и показатели муниципальной стратегии.
Меры, направленные на реализацию стратегии: административная структура, подготовка кадров,
встраивание
в текущую деятельность,
привлечение общественности.
Лучшие
практики
стратегического планирования. Социальное партнерство.
Стратегическое планирование территориального развития и градостроительства. Территориальное
развитие муниципальных образований. Земельные и территориальные ресурсы муниципальных
образований. Разработка, утверждение плана, градостроительной и землеустроительной документации.
Технология согласования генерального плана и стратегии социально-экономического развития.
Технологии разработки целевых программ. Локальные акты, регламентирующие разработку целевых
программ. Программно-целевой подход в деятельности федеральных органов власти. Типология целевых
программ, отбор программной проблемы, межпрограммная координация, различие между
ведомственными и социально-ориентированными программами. Выделение и формулирование
социальных проблем. Структура целевой программы. Организационное обеспечение разработки и
реализации целевых программ: опыт создания структур, занимающихся научно-методическим
сопровождением городских программ. Эффективные способы взаимодействия администрации с
экспертами и научными консультантами. Выстраивание межведомственного взаимодействия по
реализации целевых программ. Аналитическое сопровождение разработки и реализации целевых
программ. SWOT-анализ.
Управление инвестиционной деятельностью. Инвестиционная стратегия - путь к привлечению
инвестиций извне. Оптимальная организационная структура, необходимые правовые акты, эффективные
инструменты привлечения инвестиций и повышения эффективности бюджетных инвестиций:
преференции, субсидии, льготы, гарантии; страхование рисков; сопровождение инвестиционных
проектов; информационное сопровождение. Финансовое моделирование инвестиционных проектов:
оценка затрат на реализацию проекта; оценка эффективности; варианты финансирования. Планирование
инвестиций: инвестиционная стратегия; связь с территориальным планированием; «портфель»
инвестиционных проектов; «жизненный» и бюджетный циклы проекта; программы и проекты - бюджета.
Варианты инвестиционных соглашений - выбор оптимальных условий.
ГЧП и МЧП как средство повышения инвестиционной привлекательности муниципальных
образований. Практика привлечения внебюджетных инвестиций в субъектах РФ. Порядок
взаимодействия органов власти с частными партнерами: выбор объектов, условия конкурса,
господдержка проектов. Межведомственное взаимодействие.
Оценка эффективности государственного и муниципального управления. Нормативные основания
оценки эффективности. Создание системы оценки эффективности власти. Основные понятия и
классификация показателей: практико-ориентированный подход. Критерии ведомственной оценки
эффективности. Оценка эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг.
Оценка кадрового потенциала городской администрации. Критерии оценки работы муниципальных
служащих. Оценка результатов управленческой деятельности: муниципальная статистика и социология.

Встраивание социологической информации в процесс принятия управленческих решений. Показатели
развития территории. Показатели развития отдельных сфер жизнедеятельности.
В СЕМ ИНАРЕ ПРИНИМ АЮ Т УЧАСТИЕ:
ПРЕДСТАВИТЕЛИ М инистерства экономического развития Российской Федерации.
ХОМ ЧЕНКО Дмитрий Ю рьевич - ведущий эксперт Управления отраслей экономики
Аналитического центра при Правительстве РФ, разработчик Федерального закона «О
концессионных соглашениях».
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ:

•

При оплате участия до 08.12.2020 г. стоимость очного участия 35 ООО рублей (НДС не облагается)
При оплате участия до 08.12.2020 г. дистанционное участие - 20 000 рублей (НДС не облагается).
Участникам семинара выдается именное удостоверение о повышении квалификации, раздаточные
материалы от лекторов и комплект финансовых документов: договор, счет-фактура, акт
выполненных работ.
Институт оставляет за собой право вносить в заявленную программу незначительные изменения

•

О принятом Вами решении об участии в Семинаре просим сообщить в Организационный комитет

•
•

Исаичевой Елене Николаевне по тел.: 8-965-187-51-14
или по эл. почте: isaichewae@vandex.ru

•

М ЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Семинар
будет
проходить
в
конгресс-центре
гостиничного комплекса «Космос».
Адрес: 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150.
Проезд: станция метро «ВДНХ», выход из первого
вагона от центра далее по схеме:
УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦЫ :
Если Вам необходимо забронировать номер в
гостинице
«Космос»,
просим
обращаться
по
телефонам: 8 (495) 234-12-06, 8 (800) 333-00-03 или на
сайт: http://www.hotelcosmos.ru/
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АНКЕТА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НА СЕМИНАР 1 ЧЕЛОВЕК ЗА

Название
семинара

РУБ.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ
РЕГИОНОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИИ В 2021 ГОДУ»

Стоимость участие руб. За человека
Дата проведения
семинара

Москва, 17-18 декабря 2020 года

Участники

1. Ф.И.О.
Должность
2. Ф.И.О.
Должность
3. Ф.И.О.
Должность
4. Ф.И.О.
Должность
5. Ф.И.О.
Должность

Полное
наименование
ИНН
организации
(краткое)+ИНН
Юридический
адрес (с индексом)
Почтовый адрес
(с индексом)
Телефон
E-m ail
Организационный комитет

Исаичевой Елене Николаевне по тел.8-965-187-51 -14

или по эл. почте: isaichewae@vandex.ru

КПП

