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Масштабные цели развития страны, 

обозначенные президентом России, конкретные 

результаты, которых необходимо достичь, 

амбициозные планы реализации Национальных 

проектов и Стратегии развития Самарской 

области – Стратегии Лидерства, предъявляют 

качественно новые требования к социально-

экономической политике региона и 

муниципалитетов, и подходам к ее реализации. 

 

Важно не только правильно оценить 

происходящие изменения социального и 

экономического ландшафта, но и определить 

приоритеты, выработать правильные  решения и 

выбрать современные эффективные инструменты 

их реализации. Это большая и сложная работа, в 

которой необходимо грамотно сочетать знание 

федеральной повестки, региональной и местной 

проблематики. 

 

Научно-исследовательский институт 

регионального развития ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный экономический университет», 

опираясь на многолетний опыт работы над 

сложнейшими задачами и проектами 

регионального и муниципального масштаба, 

оказывает поддержку региональным и 

муниципальным органам управления в анализе и 

решении актуальных вопросов социально- 

экономического развития. 

Наши ученые и эксперты входят в состав рабочих 

и совещательных органов министерств и 

ведомств Самарской области и муниципальных 

образований, обладают большим опытом 

подготовки документов стратегического 

планирования, разработки стратегий  развития 

территорий, государственных программ субъектов 

РФ и муниципальных программ,  проведения 

мониторинга социально-экономической ситуации, 

внедрения проектного управления и системного 

экспертно-аналитического обеспечения решений 

правительства Самарской области и органов 

местного самоуправления. 

 

Сегодня в целом ряде муниципальных 

образований Самарской области при поддержке 

ученых и экспертов НИИ регионального развития 

разрабатываются жизненно важные проекты 

социально-экономического развития. 

 

Мы будем рады расширить  сотрудничество в 

целях повышения благополучия и  уровня жизни 

граждан Самарской области. Более подробно с 

нашими возможностями в контексте 

регионального и муниципального развития и 

партнѐрства Вы познакомитесь на страницах 

данной презентации. 



О НИИ регионального развития  

• Региональное и муниципальное развитие 

• Территориальное и стратегическое 

планирование 

• Привлечение инвестиций 

• Проектное управление 

• Государственное и муниципальное управление 

• Пространственное развитие и развитие 

агломераций 

• Развитие территорий с особыми (льготными) 

условиями осуществления 

предпринимательской деятельности  

• Цифровая экономика и «умный» город 

• Человеческий капитал 

• Промышленность  

• Агропромышленный комплекс 

• Туризм 

• Развитие отдельных отраслей 

• Брендинг 

• Патентование и защита интеллектуальной 

собственности 

9 Центров  

компетенций 105 Ученых, экспертов  

и аналитиков 

220 Исследований и экспертно-аналитических  

материалов по запросам региональных органов власти и ОМСУ 

156 
Стратегических сессий,  

экспертных обсуждений  

и мероприятий 

Научные исследования, проекты, экспертное сопровождение и  поддержка 

управленческих решений органов власти по широкому спектру вопросов 



Структура НИИ регионального развития 

* Единственный аккредитованный учебный центр в 

ПФО на базе СГЭУ, который готовит специалистов в 

области управления проектами к национальной и 

международной сертификации. 

Центр национальной 

и международной 

сертификации  

по управлению проектами* 

Центр стратегирования  

и территориального   

развития 

Центр экономических 

исследований  

и развития  

промышленности 

Центр цифровой  

экономики и технологий  

«умного» города 

Центр привлечения  

инвестиций и межрегионального  

сотрудничества 

Центр развития  

человеческого  

капитала 

Центр развития  

агропромышленного  

комплекса 

Центр развития туризма  

и проектирования  

брендов 

Центр патентования 

и защиты  

интеллектуальной  

собственности 



Уникальные ресурсы 

Специалисты высокого уровня 
• Более 20 докторов и кандидатов наук 

• 5 сертифицированных специалистов 

по управлению проектами 
• Многие сотрудники обладают опытом 

работы на руководящих должностях в 

региональных органах власти и 

коммерческих структурах 

Опыт выполнения крупных 

исследований и проектов для органов 

власти и коммерческих организаций 
 
Более 60 успешно реализованных контрактов 
за 2018-2019 годы 

Современные информационные базы 

данных и программные продукты 

Доступ к международным научным базам 

данных и оперативной информации о 

социально- 

экономической ситуации в  

регионах и муниципалитетах РФ 

Сотрудничество с ведущими российскими 

и зарубежными  

экспертами и институтами 



НИИ регионального развития - куратор и разработчик Стратегий развития  

и Планов по их реализации 16 муниципальных районов и 5 городских 

округов Самарской области в 2018-2019 гг.  



Примеры реализованных проектов 

… 

Разработка (корректировка) стратегии социально- 

экономического развития городского округа  

/ муниципального района на период до 2030 года:   

и Плана мероприятий по ее реализации в муниципальных 

образованиях Самарской, Ульяновской областей (2015-2019 ) 

Разработка технико-экономического обоснования и 

определение бюджетной эффективности создания 

регионального оптово-распределительного центра 

продовольственных товаров для государственных 

нужд Самарской области (2018) 

Выполнение работ по эксплуатации, сопровождению и развитию 

государственной информационной системы  

С.-Петербурга «Интегрированная система информационно-

аналитического обеспечения деятельности исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга» (2018) 

Разработка и реализация интерактивного Атласа туристских 

рекреационных и экологических маршрутов и 

достопримечательностей регионов ПФО http://turatl.ru/ (2016) 

Создание инвестиционного паспорта г.о. Самара: 

электронная и печатная версии документа на русском 

и английском языках, презентационный 

мультимедийный продукт (ролик) (2019 год) 

Разработка комплексных документов развития 

Самарско-Тольяттинской агломерации (2019) 

Разработка концепции комплексного развития территории 

горнолыжной базы «Чайка» и бизнес-плана 

инвестиционного проекта  в соответствии с планируемым к 

заключению концессионным соглашением (2019) 

Разработка стратегического развития (в том числе 

проектируемые объекты) земельного участка пл. 142,5 Га 

с кадастровым номером 63:01:0000000:12762 с целью 

подготовки блока «Лесная инфраструктура» в проекте 

освоения лесов на последующие периоды (2018) 

Разработка Плана мероприятий и механизмов 

реализации Стратегии социально-экономического 

развития городского округа Жигулевск Самарской 

области на период до 2030 года (2019) 



Реализуемые и планируемые к реализации проекты 

«Актуализация инвестиционного паспорта  
городского округа Самара Самарской области» : 
электронная и печатная версии документа  
на русском и английском языках,  
презентационный мультимедийный продукт (ролик) 

«Разработка концепции комплексного инвестиционного 
проекта туристско-рекреационного кластера на 
территории Красноглинского внутригородского района г.о. 
Самара (2020) 

«Разработка комплексного инвестиционного проекта  
создания и развития туристско-рекреационного 
кластера на территории городского округа Жигулевск 
Самарской области на 2020-2025 годы» (2019-2020) 

Разработка системы мониторинга для целей оценки 
реализации Стратегий социально-экономического 
развития муниципальных образований Самарской 
области на период до 2030 года (2020 ) 

Разработка Стратегии социально-экономического 
развития городского округа Отрадный Самарской 
области на период до 2030 года и Плана мероприятий 
по ее реализации (2019-2020 ) 

Корректировка и актуализация Стратегии социально-
экономического развития муниципального района 
Ставропольский Самарской области на период до 2025 
года с определением целевого видения до 2030 года 
(2019-2020) 

Разработка Программ комплексного развития систем  
коммунальной, транспортной и социальной 
инфраструктур сельских поселений муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2020-
2030 годы (2019-2020) 

Разработка долгосрочного плана социально-
экономического развития Самарско-Тольяттинской 
агломерации (2020 ) 

Создание и перспективное развитие особой 
экономической зоны туристско-рекреационного типа 
на территории национального парка «Самарская лука» 
и прилегающих территориях (2019-2020) 



Наши предложения / проекты и исследования 

Разработка  и реализация документов стратегического планирования и территориального развития 

 

• Разработка / корректировка стратегии социально- экономического развития субъекта РФ / муниципального образования) 

• Разработка / актуализация отраслевых стратегий развития региона / муниципалитета, включая инвестиционные 

стратегии, стратегии развития туризма и др. 

• Разработка плана мероприятий реализации стратегии социально- экономического развития (отраслевых стратегий 

развития) 

• Разработка программ комплексного развития систем социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур поселений и 

городских округов на долгосрочный горизонт планирования 

• Разработка комплексной системы реализации (мониторинг) стратегии социально-экономического развития субъекта РФ / 

муниципального образования 

• Разработка перспективного плана и модели финансово-экономической эффективности создания особой экономической зоны 

туристско-рекреационного типа для участия в конкурсе по отбору заявок на создание ОЭЗ 

• Разработка долгосрочного плана социально-экономического развития городских агломераций 

• Организация и проведение комплексных социологических исследований общественного мнения жителей и бизнес-сообщества, 

маркетинговых исследований на территории субъекта РФ / муниципального образования 

• Проведение общественных обсуждений (проблемного поля и трендов) в формате стратегических и проектных сессий с 

привлечением известных ученых и федеральных экспертов 



Наши предложения / проекты и исследования 

Создание системы управления приоритетами развития региона / муниципального образования и привлечения 

инвестиций 

 

• Внедрение проектного управления в деятельность региональных органов власти и органов местного самоуправления 

• Разработка концепции (мастер-плана) и эскизных проектов архитектурно-планировочных решений комплексного развития 

территорий  

• Разработка, сопровождение и продвижение полиязычного инвестиционного паспорта / инвестиционного портала / 

презентационного ролика  муниципального образования 

• Синхронизация национальных проектов и региональных государственных (муниципальных) программ 

• Разработка концепции комплексного развития отдельных отраслей (туризм, сельское хозяйство, промышленность и 

др.) со схемой функционального зонирования на территории муниципального образования и дорожной карты по ее 

реализации и продвижению 

• Разработка, отбор и структурирование инвестиционных проектов (бизнес-планов), включая проекты, основанные на 

механизмах Г(М)ЧП, концессионных соглашений, для привлечения бюджетных и внебюджетных средств 

• Мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в 

Самарской области (с учетом Указов Президента РФ № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 года» и № 193 от 26.04.2019 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных 
лиц субъектов РФ») 

• Разработка и обоснование управленческих решений и драйверов развития городских агломераций  



Презентация проекта (-ов) для Заказчика 1 

2 

3 

4 

5 

Реализация проекта: 6 шагов к результату 

Заключение Соглашения  о сотрудничестве 

Подготовка коммерческого предложения и его направление на рассмотрение Заказчику 

Организация и проведение конкурса (при необходимости) 

Заключение Договора / Контракта 

6 Реализация и полное сопровождение проекта 


