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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

■ через социально-экономическое проектирование и образовательные 
модули стимулировать развитие муниципальных образований, в т.ч. 
инвестпроектов, предпринимательства и благоприятной бизнес-среды, 
ГЧП / МЧП, туризма, ТОС и благоустройства, сервисов цифровой 
экономики



7 принципов реализации 
Программы
1. Результат. Нацеленность Программы на получение целевых результатов и стимулирование развития 

муниципалитетов управленческими командами

2. Многосторонность. Участие в Программе и её проектах всех ключевых заинтересованных сторон, 
которым предстоит реализация разработанных проектных инициатив на территории

3. Комплексность. Программа социально-экономического проектирования затрагивает все наиболее 
значимые направления развития территорий муниципалитетов 

4. Экспертность. Применение передовых знаний, лучших реализованных практик и проектно-
ориентированных методов работы с кросс-функциональными командами

5. Партнёрство. Выстраивание партнёрских отношений между всеми заинтересованными сторонами 
как внутри муниципалитета, так и между муниципалитетами

6. Реализация. Безотлагательное применение полученных в Программе знаний и сформированных 
проектных намерений для социально-экономического развития муниципалитетов-участников 
Программы

7. Спиральность. Цикличный характер с повторением каждый год на более глубоком экспертном и 
методологическом уровне с привлечением лучших реализованных практик



Охват всех муниципалитетов РФ

2 типа Программы:

1. Для городских округов, муниципальных районов, городских 
поселений

2. Для сельских поселений



Модули и темы Программы 1 типа
(для городских округов, муниципальных районов, городских поселений)

Модуль 1. Инструменты развития территории. Анализ ситуации и ресурсов развития 
территории.

Модуль 2. Проектная деятельность. Государственно-частное партнёрство и МЧП. 
Команда развития территории.

Модуль 3. Территориальный маркетинг, продвижение территории и её продуктов. 
Развитие туризма.

Модуль 4. Развитие межмуниципального сотрудничества и кооперации. Локальная 
экономика и благоустройство, активизация населения, ТОС.

Модуль 5. Цифровая экономика, энергоэффективность, их технологии и 
внедрение в муниципалитете. Личная эффективность руководителя.

Модуль 6. Работа с основными заинтересованными сторонами при реализации 
проектов развития. Привлечение финансирования, меры поддержки / развития. 
Защита проекта развития территории.



План программы 1 типа

6

Номер и название модуля
(очное обучение)

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день Межмодуль
(консультации удаленно)

Модуль 1. Инструменты 
развития территории. Анализ 
ситуации и ресурсов 
развития территории.

Инвестиционная привлекательность, 
развитие бизнес-среды, поддержка 
предпринимательства и 
привлечения инвестиций. 
Инструменты и лучшие практики. 

Социально-
экономическое 
и территориальное 
развитие территории. 
Консультации.

Инструменты анализа 
ресурсов территории и 
целеполагания. 

Анализ ситуации и ресурсов 
развития своей территории. 
Модерируемая работа. 
Консультации.
Защита и обратная связь.

Работа над проектом 
развития территории.

Он-лайн консультации и 
вебинары по теме модулей.

Модуль 2. Проектная 
деятельность. 
Государственно-частное 
партнёрство. Команда и её 
мотивация.

Проектная деятельность в органах 
исполнительной власти. 
Организация и работа проектных 
офисов в муниципалитетах. 
Консультации.

Государственно-частное 
партнёрство (ГЧП, МЧП, 
концессии). 
Консультации.

Команда развития 
территории. Управление 
персоналом 
муниципалитетов. 
Консультации.

Модерируемая работа над 
проектом развития территории 
по теме модуля. Консультации.
Защита и обратная связь.

Работа над проектом 
развития территории.

Он-лайн консультации и 
вебинары по теме модулей.

Модуль 3. Территориальный 
маркетинг, продвижение 
территории и её продуктов. 
Развитие туризма.

Территориальный 
маркетинг, брендинг, продвижение 
территории и её продуктов / услуг. 
Консультации.

Развитие туризма на 
территории и меры его 
поддержки.
Консультации.

Управление 
коммуникацией в 
проектной команде 
развития территории. 
Консультации.

Модерируемая работа над 
проектом развития территории 
по теме модуля. Консультации.
Защита и обратная связь.

Работа над проектом 
развития территории.

Он-лайн консультации и 
вебинары по теме модулей.

Модуль 4. Развитие 
межмуниципального 
сотрудничества и 
кооперации. Локальная 
экономика, благоустройство, 
активизация населения, ТОС

Межмуниципальное сотрудничество 
и кооперация, кластерное развитие 
на территории. Консультации.

Благоустройство и 
формирование 
комфортной среды. 
Развитие локальной 
экономики. Инструменты 
активизация населения. 
ТОС. Консультации.

Управление конфликтами 
в команде развития 
муниципалитета и между 
основными 
заинтересованными 
сторонами. Консультации

Модерируемая работа над 
проектом развития территории 
по теме модуля.
Консультации.
Защита и обратная связь.

Работа над проектом 
развития территории.

Он-лайн консультации и 
вебинары по теме модулей.

Модуль 5. Цифровая 
экономика, 
энергоэффективность. 
Личная эффективность 
руководителя.

Технологии цифрового 
муниципалитета. 
Энергоэффективность и практика её 
внедрения в муниципалитете. 
Консультации.

Методы саморегуляции и 
профилактика проф. 
выгорания управленца. 
Консультации.

Технологии проведения 
эффективных совещаний 
и выработки решений. 
Консультации.

Модерируемая работа над 
проектом развития территории 
по теме модуля.
Защита и обратная связь.

Работа над проектом 
развития территории.

Он-лайн консультации и 
вебинары по теме модулей.

Модуль 6. Работа с 
основными 
заинтересованными 
сторонами. Привлечение 
финансирования, меры 
поддержки и развития.

Работа с основными 
заинтересованными сторонами при 
подготовке и реализации проекта. 
Основные риски реализации 
проектов развития территории и 
методы работы с ними. 
Консультации.

Привлечение 
финансирования, 
инвестиций и меры 
поддержки развития 
территории. Развитие 
человеческого капитала.

Модерируемая работа 
над финализацией
проекта развития 
территории.
Подготовка презентации 
проекта. Консультации.

Эффективная презентация и 
публичные выступление 
(тренинг).

Он-лайн консультации по 
внедрению и реализации 
проекта своего проекта 
развития территории.
При необходимости, 
экспертные поддерживающие 
вебинары (дополнительно).

Защиты и обратная связь по 
итогам модуля и всей 
образовательной программы.



Номер и название модуля
(очное обучение)

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день Межмодуль
(консультации удаленно)

Модуль 1. Инструменты 
развития территории. Анализ 
ситуации и ресурсов 
развития территории.

Инвестиционная привлекательность, 
развитие бизнес-среды, поддержка 
предпринимательства и 
привлечения инвестиций. 
Инструменты и лучшие практики. 

Социально-
экономическое 
и территориальное 
развитие территории. 
Консультации.

Инструменты анализа 
ресурсов территории и 
целеполагания. 

Анализ ситуации и ресурсов 
развития своей территории. 
Модерируемая работа. 
Консультации.
Защита и обратная связь.

Работа над проектом 
развития территории.

Онлайн консультации и 
вебинары по теме модулей.

Модуль 2. Проектная 
деятельность. 
Государственно-частное 
партнёрство. Команда и её 
мотивация.

Проектная деятельность в органах 
исполнительной власти. 
Организация и работа проектных 
офисов в муниципалитетах. 
Консультации.

Государственно-частное 
партнёрство (ГЧП, МЧП, 
концессии). 
Консультации.

Команда развития 
территории. Управление 
персоналом 
муниципалитетов. 
Консультации.

Модерируемая работа над 
проектом развития территории 
по теме модуля. Консультации.
Защита и обратная связь.

Работа над проектом 
развития территории.

Он-лайн консультации и 
вебинары по теме модулей.

Модуль 3. Территориальный 
маркетинг, продвижение 
территории и её продуктов. 
Развитие туризма.

Территориальный 
маркетинг, брендинг, продвижение 
территории и её продуктов / услуг. 
Консультации.

Развитие туризма на 
территории и меры его 
поддержки.
Консультации.

Управление 
коммуникацией в 
проектной команде 
развития территории. 
Консультации.

Модерируемая работа над 
проектом развития территории 
по теме модуля. Консультации.
Защита и обратная связь.

Работа над проектом 
развития территории.

Он-лайн консультации и 
вебинары по теме модулей.

Модуль 4. Развитие 
межмуниципального 
сотрудничества и 
кооперации. Локальная 
экономика, благоустройство, 
активизация населения, ТОС

Межмуниципальное сотрудничество 
и кооперация, кластерное развитие 
на территории. Консультации.

Благоустройство и 
формирование 
комфортной среды. 
Развитие локальной 
экономики. Инструменты 
активизация населения. 
ТОС. Консультации.

Управление конфликтами 
в команде развития 
муниципалитета и между 
основными 
заинтересованными 
сторонами. Консультации

Модерируемая работа над 
проектом развития территории 
по теме модуля.
Консультации.
Защита и обратная связь.

Работа над проектом 
развития территории.

Он-лайн консультации и 
вебинары по теме модулей.

Модуль 5. Цифровая 
экономика, 
энергоэффективность. 
Личная эффективность 
руководителя.

Технологии цифрового 
муниципалитета. 
Энергоэффективность и практика её 
внедрения в муниципалитете. 
Консультации.

Методы саморегуляции и 
профилактика проф. 
выгорания управленца. 
Консультации.

Технологии проведения 
эффективных совещаний 
и выработки решений. 
Консультации.

Модерируемая работа над 
проектом развития территории 
по теме модуля.
Защита и обратная связь.

Работа над проектом 
развития территории.

Он-лайн консультации и 
вебинары по теме модулей.

Модуль 6. Работа с 
основными 
заинтересованными 
сторонами. Привлечение 
финансирования, меры 
поддержки и развития.

Работа с основными 
заинтересованными сторонами при 
подготовке и реализации проекта. 
Основные риски реализации 
проектов развития территории и 
методы работы с ними. 
Консультации.

Привлечение 
финансирования, 
инвестиций и меры 
поддержки развития 
территории. Развитие 
человеческого капитала.

Модерируемая работа 
над финализацией
проекта развития 
территории.
Подготовка презентации 
проекта. Консультации.

Эффективная презентация и 
публичные выступление 
(тренинг).

Он-лайн консультации по 
внедрению и реализации 
проекта своего проекта 
развития территории.
При необходимости, 
экспертные поддерживающие 
вебинары (дополнительно).

Защиты и обратная связь по 
итогам модуля и всей 
образовательной программы.

6 модулей по 5 дней с комплексом 
очного обучения, межмодульным 
дистанционным обучением и 
консультациями, самостоятельной 
работой



Номер и название модуля
(очное обучение)

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день Межмодуль
(консультации удаленно)

Модуль 1. Инструменты 
развития территории. Анализ 
ситуации и ресурсов 
развития территории.

Инвестиционная привлекательность, 
развитие бизнес-среды, поддержка 
предпринимательства и 
привлечения инвестиций. 
Инструменты и лучшие практики. 

Социально-
экономическое 
и территориальное 
развитие территории. 
Консультации.

Инструменты анализа 
ресурсов территории и 
целеполагания. 

Анализ ситуации и ресурсов 
развития своей территории. 
Модерируемая работа. 
Консультации.
Защита и обратная связь.

Работа над проектом 
развития территории.

Он-лайн консультации и 
вебинары по теме модулей.

Модуль 2. Проектная 
деятельность. 
Государственно-частное 
партнёрство. Команда и её 
мотивация.

Проектная деятельность в органах 
исполнительной власти. 
Организация и работа проектных 
офисов в муниципалитетах. 
Консультации.

Государственно-частное 
партнёрство (ГЧП, МЧП, 
концессии). 
Консультации.

Команда развития 
территории. Управление 
персоналом 
муниципалитетов. 
Консультации.

Модерируемая работа над 
проектом развития территории 
по теме модуля. Консультации.
Защита и обратная связь.

Работа над проектом 
развития территории.

Он-лайн консультации и 
вебинары по теме модулей.

Модуль 3. Территориальный 
маркетинг, продвижение 
территории и её продуктов. 
Развитие туризма.

Территориальный 
маркетинг, брендинг, продвижение 
территории и её продуктов / услуг. 
Консультации.

Развитие туризма на 
территории и меры его 
поддержки.
Консультации.

Управление 
коммуникацией в 
проектной команде 
развития территории. 
Консультации.

Модерируемая работа над 
проектом развития территории 
по теме модуля. Консультации.
Защита и обратная связь.

Работа над проектом 
развития территории.

Он-лайн консультации и 
вебинары по теме модулей.

Модуль 4. Развитие 
межмуниципального 
сотрудничества и 
кооперации. Локальная 
экономика, благоустройство, 
активизация населения, ТОС

Межмуниципальное сотрудничество 
и кооперация, кластерное развитие 
на территории. Консультации.

Благоустройство и 
формирование 
комфортной среды. 
Развитие локальной 
экономики. Инструменты 
активизация населения. 
ТОС. Консультации.

Управление конфликтами 
в команде развития 
муниципалитета и между 
основными 
заинтересованными 
сторонами. Консультации

Модерируемая работа над 
проектом развития территории 
по теме модуля.
Консультации.
Защита и обратная связь.

Работа над проектом 
развития территории.

Он-лайн консультации и 
вебинары по теме модулей.

Модуль 5. Цифровая 
экономика, 
энергоэффективность. 
Личная эффективность 
руководителя.

Технологии цифрового 
муниципалитета. 
Энергоэффективность и практика её 
внедрения в муниципалитете. 
Консультации.

Методы саморегуляции и 
профилактика проф. 
выгорания управленца. 
Консультации.

Технологии проведения 
эффективных совещаний 
и выработки решений. 
Консультации.

Модерируемая работа над 
проектом развития территории 
по теме модуля.
Защита и обратная связь.

Работа над проектом 
развития территории.

Он-лайн консультации и 
вебинары по теме модулей.

Модуль 6. Работа с 
основными 
заинтересованными 
сторонами. Привлечение 
финансирования, меры 
поддержки и развития.

Работа с основными 
заинтересованными сторонами при 
подготовке и реализации проекта. 
Основные риски реализации 
проектов развития территории и 
методы работы с ними. 
Консультации.

Привлечение 
финансирования, 
инвестиций и меры 
поддержки развития 
территории. Развитие 
человеческого капитала.

Модерируемая работа 
над финализацией
проекта развития 
территории.
Подготовка презентации 
проекта. Консультации.

Эффективная презентация и 
публичные выступление 
(тренинг).

Он-лайн консультации по 
внедрению и реализации 
проекта своего проекта 
развития территории.
При необходимости, 
экспертные поддерживающие 
вебинары (дополнительно).

Защиты и обратная связь по 
итогам модуля и всей 
образовательной программы.

На каждом модуле 1 и 2 день: 
- одна ключевая тема с анализом 
лучших практик, консультациями 
экспертов и проектированием



Номер и название модуля
(очное обучение)

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день Межмодуль
(консультации удаленно)

Модуль 1. Инструменты 
развития территории. Анализ 
ситуации и ресурсов 
развития территории.

Инвестиционная привлекательность, 
развитие бизнес-среды, поддержка 
предпринимательства и 
привлечения инвестиций. 
Инструменты и лучшие практики. 

Социально-
экономическое 
и территориальное 
развитие территории. 
Консультации.

Инструменты анализа 
ресурсов территории и 
целеполагания. 

Анализ ситуации и ресурсов 
развития своей территории. 
Модерируемая работа. 
Консультации.
Защита и обратная связь.

Работа над проектом 
развития территории.

Он-лайн консультации и 
вебинары по теме модулей.

Модуль 2. Проектная 
деятельность. 
Государственно-частное 
партнёрство. Команда и её 
мотивация.

Проектная деятельность в органах 
исполнительной власти. 
Организация и работа проектных 
офисов в муниципалитетах. 
Консультации.

Государственно-частное 
партнёрство (ГЧП, МЧП, 
концессии). 
Консультации.

Команда развития 
территории. Управление 
персоналом 
муниципалитетов. 
Консультации.

Модерируемая работа над 
проектом развития территории 
по теме модуля. Консультации.
Защита и обратная связь.

Работа над проектом 
развития территории.

Он-лайн консультации и 
вебинары по теме модулей.

Модуль 3. Территориальный 
маркетинг, продвижение 
территории и её продуктов. 
Развитие туризма.

Территориальный 
маркетинг, брендинг, продвижение 
территории и её продуктов / услуг. 
Консультации.

Развитие туризма на 
территории и меры его 
поддержки.
Консультации.

Управление 
коммуникацией в 
проектной команде 
развития территории. 
Консультации.

Модерируемая работа над 
проектом развития территории 
по теме модуля. Консультации.
Защита и обратная связь.

Работа над проектом 
развития территории.

Он-лайн консультации и 
вебинары по теме модулей.

Модуль 4. Развитие 
межмуниципального 
сотрудничества и 
кооперации. Локальная 
экономика, благоустройство, 
активизация населения, ТОС

Межмуниципальное сотрудничество 
и кооперация, кластерное развитие 
на территории. Консультации.

Благоустройство и 
формирование 
комфортной среды. 
Развитие локальной 
экономики. Инструменты 
активизация населения. 
ТОС. Консультации.

Управление конфликтами 
в команде развития 
муниципалитета и между 
основными 
заинтересованными 
сторонами. Консультации

Модерируемая работа над 
проектом развития территории 
по теме модуля.
Консультации.
Защита и обратная связь.

Работа над проектом 
развития территории.

Он-лайн консультации и 
вебинары по теме модулей.

Модуль 5. Цифровая 
экономика, 
энергоэффективность. 
Личная эффективность 
руководителя.

Технологии цифрового 
муниципалитета. 
Энергоэффективность и практика её 
внедрения в муниципалитете. 
Консультации.

Методы саморегуляции и 
профилактика проф. 
выгорания управленца. 
Консультации.

Технологии проведения 
эффективных совещаний 
и выработки решений. 
Консультации.

Модерируемая работа над 
проектом развития территории 
по теме модуля.
Защита и обратная связь.

Работа над проектом 
развития территории.

Он-лайн консультации и 
вебинары по теме модулей.

Модуль 6. Работа с 
основными 
заинтересованными 
сторонами. Привлечение 
финансирования, меры 
поддержки и развития.

Работа с основными 
заинтересованными сторонами при 
подготовке и реализации проекта. 
Основные риски реализации 
проектов развития территории и 
методы работы с ними. 
Консультации.

Привлечение 
финансирования, 
инвестиций и меры 
поддержки развития 
территории. Развитие 
человеческого капитала.

Модерируемая работа 
над финализацией
проекта развития 
территории.
Подготовка презентации 
проекта. Консультации.

Эффективная презентация и 
публичные выступление 
(тренинг).

Он-лайн консультации по 
внедрению и реализации 
проекта своего проекта 
развития территории.
При необходимости, 
экспертные поддерживающие 
вебинары (дополнительно).

Защиты и обратная связь по 
итогам модуля и всей 
образовательной программы.

На каждом модуле 3 день: 
- одна значимая тема, 

комплементарная ключевой 
(кроме 5 модуля)



Номер и название модуля
(очное обучение)

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день Межмодуль
(консультации удаленно)

Модуль 1. Инструменты 
развития территории. Анализ 
ситуации и ресурсов 
развития территории.

Инвестиционная привлекательность, 
развитие бизнес-среды, поддержка 
предпринимательства и 
привлечения инвестиций. 
Инструменты и лучшие практики. 

Социально-
экономическое 
и территориальное 
развитие территории. 
Консультации.

Инструменты анализа 
ресурсов территории и 
целеполагания. 

Анализ ситуации и ресурсов 
развития своей территории. 
Модерируемая работа. 
Консультации.
Защита и обратная связь.

Работа над проектом 
развития территории.

Он-лайн консультации и 
вебинары по теме модулей.

Модуль 2. Проектная 
деятельность. 
Государственно-частное 
партнёрство. Команда и её 
мотивация.

Проектная деятельность в органах 
исполнительной власти. 
Организация и работа проектных 
офисов в муниципалитетах. 
Консультации.

Государственно-частное 
партнёрство (ГЧП, МЧП, 
концессии). 
Консультации.

Команда развития 
территории. Управление 
персоналом 
муниципалитетов. 
Консультации.

Модерируемая работа над 
проектом развития территории 
по теме модуля. Консультации.
Защита и обратная связь.

Работа над проектом 
развития территории.

Он-лайн консультации и 
вебинары по теме модулей.

Модуль 3. Территориальный 
маркетинг, продвижение 
территории и её продуктов. 
Развитие туризма.

Территориальный 
маркетинг, брендинг, продвижение 
территории и её продуктов / услуг. 
Консультации.

Развитие туризма на 
территории и меры его 
поддержки.
Консультации.

Управление 
коммуникацией в 
проектной команде 
развития территории. 
Консультации.

Модерируемая работа над 
проектом развития территории 
по теме модуля. Консультации.
Защита и обратная связь.

Работа над проектом 
развития территории.

Он-лайн консультации и 
вебинары по теме модулей.

Модуль 4. Развитие 
межмуниципального 
сотрудничества и 
кооперации. Локальная 
экономика, благоустройство, 
активизация населения, ТОС

Межмуниципальное сотрудничество 
и кооперация, кластерное развитие 
на территории. Консультации.

Благоустройство и 
формирование 
комфортной среды. 
Развитие локальной 
экономики. Инструменты 
активизация населения. 
ТОС. Консультации.

Управление конфликтами 
в команде развития 
муниципалитета и между 
основными 
заинтересованными 
сторонами. Консультации

Модерируемая работа над 
проектом развития территории 
по теме модуля.
Консультации.
Защита и обратная связь.

Работа над проектом 
развития территории.

Он-лайн консультации и 
вебинары по теме модулей.

Модуль 5. Цифровая 
экономика, 
энергоэффективность. 
Личная эффективность 
руководителя.

Технологии цифрового 
муниципалитета. 
Энергоэффективность и практика её 
внедрения в муниципалитете. 
Консультации.

Методы саморегуляции и 
профилактика проф. 
выгорания управленца. 
Консультации.

Технологии проведения 
эффективных совещаний 
и выработки решений. 
Консультации.

Модерируемая работа над 
проектом развития территории 
по теме модуля.
Защита и обратная связь.

Работа над проектом 
развития территории.

Он-лайн консультации и 
вебинары по теме модулей.

Модуль 6. Работа с 
основными 
заинтересованными 
сторонами. Привлечение 
финансирования, меры 
поддержки и развития.

Работа с основными 
заинтересованными сторонами при 
подготовке и реализации проекта. 
Основные риски реализации 
проектов развития территории и 
методы работы с ними. 
Консультации.

Привлечение 
финансирования, 
инвестиций и меры 
поддержки развития 
территории. Развитие 
человеческого капитала.

Модерируемая работа 
над финализацией
проекта развития 
территории.
Подготовка презентации 
проекта. Консультации.

Эффективная презентация и 
публичные выступление 
(тренинг).

Он-лайн консультации по 
внедрению и реализации 
проекта своего проекта 
развития территории.
При необходимости, 
экспертные поддерживающие 
вебинары (дополнительно).

Защиты и обратная связь по 
итогам модуля и всей 
образовательной программы.

На каждом модуле 4 день: 
- формирование эффективных 
управленческих навыков и работа в 
команде (кроме 6 модуля)



Номер и название модуля
(очное обучение)

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день Межмодуль
(консультации удаленно)

Модуль 1. Инструменты 
развития территории. Анализ 
ситуации и ресурсов 
развития территории.

Инвестиционная привлекательность, 
развитие бизнес-среды, поддержка 
предпринимательства и 
привлечения инвестиций. 
Инструменты и лучшие практики. 

Социально-
экономическое 
и территориальное 
развитие территории. 
Консультации.

Инструменты анализа 
ресурсов территории и 
целеполагания. 

Анализ ситуации и ресурсов 
развития своей территории. 
Модерируемая работа. 
Консультации.
Защита и обратная связь.

Работа над проектом 
развития территории.

Он-лайн консультации и 
вебинары по теме модулей.

Модуль 2. Проектная 
деятельность. 
Государственно-частное 
партнёрство. Команда и её 
мотивация.

Проектная деятельность в органах 
исполнительной власти. 
Организация и работа проектных 
офисов в муниципалитетах. 
Консультации.

Государственно-частное 
партнёрство (ГЧП, МЧП, 
концессии). 
Консультации.

Команда развития 
территории. Управление 
персоналом 
муниципалитетов. 
Консультации.

Модерируемая работа над 
проектом развития территории 
по теме модуля. Консультации.
Защита и обратная связь.

Работа над проектом 
развития территории.

Он-лайн консультации и 
вебинары по теме модулей.

Модуль 3. Территориальный 
маркетинг, продвижение 
территории и её продуктов. 
Развитие туризма.

Территориальный 
маркетинг, брендинг, продвижение 
территории и её продуктов / услуг. 
Консультации.

Развитие туризма на 
территории и меры его 
поддержки.
Консультации.

Управление 
коммуникацией в 
проектной команде 
развития территории. 
Консультации.

Модерируемая работа над 
проектом развития территории 
по теме модуля. Консультации.
Защита и обратная связь.

Работа над проектом 
развития территории.

Он-лайн консультации и 
вебинары по теме модулей.

Модуль 4. Развитие 
межмуниципального 
сотрудничества и 
кооперации. Локальная 
экономика, благоустройство, 
активизация населения, ТОС

Межмуниципальное сотрудничество 
и кооперация, кластерное развитие 
на территории. Консультации.

Благоустройство и 
формирование 
комфортной среды. 
Развитие локальной 
экономики. Инструменты 
активизация населения. 
ТОС. Консультации.

Управление конфликтами 
в команде развития 
муниципалитета и между 
основными 
заинтересованными 
сторонами. Консультации

Модерируемая работа над 
проектом развития территории 
по теме модуля.
Консультации.
Защита и обратная связь.

Работа над проектом 
развития территории.

Он-лайн консультации и 
вебинары по теме модулей.

Модуль 5. Цифровая 
экономика, 
энергоэффективность. 
Личная эффективность 
руководителя.

Технологии цифрового 
муниципалитета. 
Энергоэффективность и практика её 
внедрения в муниципалитете. 
Консультации.

Методы саморегуляции и 
профилактика проф. 
выгорания управленца. 
Консультации.

Технологии проведения 
эффективных совещаний 
и выработки решений. 
Консультации.

Модерируемая работа над 
проектом развития территории 
по теме модуля.
Защита и обратная связь.

Работа над проектом 
развития территории.

Он-лайн консультации и 
вебинары по теме модулей.

Модуль 6. Работа с 
основными 
заинтересованными 
сторонами. Привлечение 
финансирования, меры 
поддержки и развития.

Работа с основными 
заинтересованными сторонами при 
подготовке и реализации проекта. 
Основные риски реализации 
проектов развития территории и 
методы работы с ними. 
Консультации.

Привлечение 
финансирования, 
инвестиций и меры 
поддержки развития 
территории. Развитие 
человеческого капитала.

Модерируемая работа 
над финализацией
проекта развития 
территории.
Подготовка презентации 
проекта. Консультации.

Эффективная презентация и 
публичные выступление 
(тренинг).

Он-лайн консультации по 
внедрению и реализации 
проекта своего проекта 
развития территории.
При необходимости, 
экспертные поддерживающие 
вебинары (дополнительно).

Защиты и обратная связь по 
итогам модуля и всей 
образовательной программы.

На каждом модуле 5 день: 
- социально-экономическое проектирование 
развития своего муниципалитета, подготовка части 
проекта и его презентация с получением 
развивающей обратной связи.
В 6 модуле 5 день – финальная  защита проекта 
перед комиссией, дача обратной связи и 
рекомендаций.



Номер и название модуля
(очное обучение)

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день Межмодуль
(консультации удаленно)

Модуль 1. Инструменты 
развития территории. Анализ 
ситуации и ресурсов 
развития территории.

Инвестиционная привлекательность, 
развитие бизнес-среды, поддержка 
предпринимательства и 
привлечения инвестиций. 
Инструменты и лучшие практики. 

Социально-
экономическое 
и территориальное 
развитие территории. 
Консультации.

Инструменты анализа 
ресурсов территории и 
целеполагания. 

Анализ ситуации и ресурсов 
развития своей территории. 
Модерируемая работа. 
Консультации.
Защита и обратная связь.

Работа над проектом 
развития территории.

Он-лайн консультации и 
вебинары по теме модулей.

Модуль 2. Проектная 
деятельность. 
Государственно-частное 
партнёрство. Команда и её 
мотивация.

Проектная деятельность в органах 
исполнительной власти. 
Организация и работа проектных 
офисов в муниципалитетах. 
Консультации.

Государственно-частное 
партнёрство (ГЧП, МЧП, 
концессии). 
Консультации.

Команда развития 
территории. Управление 
персоналом 
муниципалитетов. 
Консультации.

Модерируемая работа над 
проектом развития территории 
по теме модуля. Консультации.
Защита и обратная связь.

Работа над проектом 
развития территории.

Он-лайн консультации и 
вебинары по теме модулей.

Модуль 3. Территориальный 
маркетинг, продвижение 
территории и её продуктов. 
Развитие туризма.

Территориальный 
маркетинг, брендинг, продвижение 
территории и её продуктов / услуг. 
Консультации.

Развитие туризма на 
территории и меры его 
поддержки.
Консультации.

Управление 
коммуникацией в 
проектной команде 
развития территории. 
Консультации.

Модерируемая работа над 
проектом развития территории 
по теме модуля. Консультации.
Защита и обратная связь.

Работа над проектом 
развития территории.

Он-лайн консультации и 
вебинары по теме модулей.

Модуль 4. Развитие 
межмуниципального 
сотрудничества и 
кооперации. Локальная 
экономика, благоустройство, 
активизация населения, ТОС

Межмуниципальное сотрудничество 
и кооперация, кластерное развитие 
на территории. Консультации.

Благоустройство и 
формирование 
комфортной среды. 
Развитие локальной 
экономики. Инструменты 
активизация населения. 
ТОС. Консультации.

Управление конфликтами 
в команде развития 
муниципалитета и между 
основными 
заинтересованными 
сторонами. Консультации

Модерируемая работа над 
проектом развития территории 
по теме модуля.
Консультации.
Защита и обратная связь.

Работа над проектом 
развития территории.

Он-лайн консультации и 
вебинары по теме модулей.

Модуль 5. Цифровая 
экономика, 
энергоэффективность. 
Личная эффективность 
руководителя.

Технологии цифрового 
муниципалитета. 
Энергоэффективность и практика её 
внедрения в муниципалитете. 
Консультации.

Методы саморегуляции и 
профилактика проф. 
выгорания управленца. 
Консультации.

Технологии проведения 
эффективных совещаний 
и выработки решений. 
Консультации.

Модерируемая работа над 
проектом развития территории 
по теме модуля.
Защита и обратная связь.

Работа над проектом 
развития территории.

Он-лайн консультации и 
вебинары по теме модулей.

Модуль 6. Работа с 
основными 
заинтересованными 
сторонами. Привлечение 
финансирования, меры 
поддержки и развития.

Работа с основными 
заинтересованными сторонами при 
подготовке и реализации проекта. 
Основные риски реализации 
проектов развития территории и 
методы работы с ними. 
Консультации.

Привлечение 
финансирования, 
инвестиций и меры 
поддержки развития 
территории. Развитие 
человеческого капитала.

Модерируемая работа 
над финализацией
проекта развития 
территории.
Подготовка презентации 
проекта. Консультации.

Эффективная презентация и 
публичные выступление 
(тренинг).

Он-лайн консультации по 
внедрению и реализации 
проекта своего проекта 
развития территории.
При необходимости, 
экспертные поддерживающие 
вебинары (дополнительно).

Защиты и обратная связь по 
итогам модуля и всей 
образовательной программы.

На межмодуле (удалённо): 
- работа над своим проектом развития 
муниципалитета;
- вебинары по теме модуля;
- он-лайн консультации экспертов;
- активность в закрытой он-лайн группе по 
обмену опытом, подготовке проекта и 
межмуниципальному сотрудничеству;
- чат текущего обсуждения.



10 основных тем обучения
(для городских округов, муниципальных районов, городских 
поселений)

1. Инвестиционная привлекательность, развитие бизнес-среды, поддержка 
предпринимательства и привлечения инвестиций. Инструменты и лучшие практики

2. Проектная деятельность в органах исполнительной власти. Организация и работа 
проектных офисов в муниципалитетах

3. Государственно-частное партнёрство (ГЧП, МЧП, концессии)

4. Территориальный маркетинг, брендинг, продвижение территории и её продуктов

5. Развитие туризма на территории и меры его поддержки

6. Межмуниципальное  сотрудничество и кооперация

7. Благоустройство и формирование комфортной среды. Развитие локальной экономики. 
Инструменты активизация населения. ТОС

8. Технологии цифрового муниципалитета и энергоэффективность

9. Работа с основными заинтересованными сторонами

10. Привлечение финансирования, инвестиций и меры поддержки развития



Пример содержания темы «Инвестиционная 
привлекательность, развитие бизнес-среды, поддержка 
предпринимательства и привлечения инвестиций» 

Тема 1. Ключевые 
закономерности и 
ресурсы развития 
территорий.

• Ключевые понятия и взаимосвязи между ними. Основные ресурсы и возможности для развития 
территории. Инвесторы и их типы. Источники финансирования бизнес-проектов на территории. 

• Анализ и описание инвестпроектов и целевых инвесторов для них.
• Заинтересованные стороны в развитии территории и бизнес-среды, инструменты их анализа. 

Система «власть – население – бизнес».
• Факторы, влияющие на бизнес-среду, инвестиционную привлекательность территории.
• Ключевые тренды (тенденции) развития: территорий и пространственного развития; 

муниципального и государственного управления.

Тема 2. Инструменты 
анализа ресурсов 
территории

• Анализ территориального расположения и транспортной доступности территории.
• Инструменты анализа восприятия (имиджа) территории инвестором.
• SWOT -анализ территории и примеры его применения.
• PESTEL-анализ территории и примеры его применения. 
• Анализ заинтересованных сторон в развитии территории и примеры его применения.

Тема 3. лучшие практики 
развития 
инвестиционного 
климата, бизнес-среды 
территорий и 
привлечения инвесторов.

• Коммуникация администрации территории с бизнесом и инвесторами. Проблематика.
• Модель «Инвестиционного выбора территории». Структура модели, составляющие её блоки и 

их наполнение (критерии и кейсы).
• Модель «Агентства стратегических инициатив» (АСИ) по улучшению инвестиционного климата.
• Виды поддержки предпринимательства. Кейсы по разработке приоритетов и мер поддержки 

предпринимательства и развития бизнес-среды на территории. Примеры построения 
коммуникации администрации с предпринимателями и привлечению инвестиций.

Тема 4. Анализ рисков и
проектов

• Анализ рисков инвестпроектов и примеры его применения.
• Рекомендации по разработке проекта развития территории и его защите.



«Государственно-частное партнёрство: ГЧП, МЧП, концессия» 

Тема 1. Государственно-
частное партнёрство: ГЧП, 
МЧП, концессия. Понятия, 
особенности, модели и 
области применения.

Роль ГЧП в эволюции государственного управления в РФ. Понятия и определения государственно-частного 
партнёрства (ГЧП). Основные формы и признаки проекта ГЧП. ГЧП как перспективная форма взаимоотношений 
бизнеса и власти в условиях сокращения бюджетного финансировании. Рынок ГЧП-проектов РФ.

Тема 2. Особенности 
применения концессий. 
Законодательство и 
подзаконная правовая база. 
115 ФЗ «О концессионных 
соглашениях».

Законодательная база и её обзор в области концессий. 115 ФЗ. Основные понятия и определения.
Преимущества концессионной модели. Гарантии прав концессионера / частная сторона. Преимущества 
концедента / публичная сторона. Особенности применения концессий. Объект соглашения в концессии.
Концессия. Обязанности частной стороны. Земельный участок в концессии. Эволюция концессионного 
законодательства.

Тема 3. Соглашение о 
государственно-частном 
партнерстве: 
Законодательство и 
подзаконная правовая база. 
224 ФЗ «О ГЧП и МЧП».

Законодательная база и её обзор, 224 ФЗ «О ГЧП и МЧП». Требования к частному партнеру. Публичный партнер. 
Передаваемые права и обязанности публичного партнера. Уполномоченный орган (УО). Элементы соглашения 
о ГЧП/МЧП. Залог объекта и/или прав по соглашению. Разработка предложения. Форма, структура. 
Рассмотрение предложения публичным партнером (частная инициатива).
Оценка предложения уполномоченным органом. Оценка социально-экономического эффекта от реализации 
проекта. Сравнительное преимущество и бюджетная эффективность. Принятие решения о реализации. 
Конкурсные процедуры этапы отбора. Контроль за исполнением соглашения. Организация и 
последовательность проведения мониторинга. Алгоритм запуска ГЧП-проекта. Типовой порядок 
межведомственного взаимодействия.

Тема 4. Жизненный цикл 
проекта ГЧП: ключевые 
этапы, структура работ, 
управление сроками и 
содержанием.

Этапы жизненного цикла проекта ГЧП: С позиции частного партнера, С позиции публичного партнера
Интеграционные точки проекта ГЧП. Содержание этапов жизненного цикла проекта ГЧП: структура работ и 
управление содержанием. Содержание концепции проекта ГЧП. Подготовка концепции проекта 
ГЧП.Содержание ТЭО проекта ГЧП. Алгоритм подготовки проекта ГЧП. Организация конкурса и коммерческое 
закрытие. Управление закупками, коммуникациями, рисками ГЧП-проектов.

Тема 5. Кейсы реализации 
ГЧП-проектов и их анализ.

Практика реализации проектов ГЧП и концессий в России в области транспортной, инженерной и социальной 
инфраструктуры на основе реальных примеров. Необходимость создания и реализации «пилотных проектов» в 
сфере ГЧП для отработки механизма на практике.



«Территориальный маркетинг,  брендинг, продвижение 
территории и её продуктов / услуг» 

Тема 1. Территориальный 
маркетинг и методы 
исследования

• Маркетинг территорий, 
• Брендинг территорий, 
• Комплексное развитие территорий, 
• Методы маркетинговых исследований и исследования рынков в 
территориальном маркетинге, 
• Аналитика внешняя, 
• Аналитика внутренняя.

Тема 2. Разработка 
маркетинговой стратегии 
территории

• Целеполагание: от форсайтов до маркетинговых планов, 
• Разработка территориальной маркетинговой стратегии, 
• Коммуникационные стратегии, 
• Интегрированные рекламные кампании и событийный маркетинг.

Тема 3. Территориальные 
ресурсы

• Стейкхолдеры, сообщества, комьюнити, цифровые жители, 
• Партнеры, доноры, спонсоры, инвесторы, 
• Власть, туристы, эксперты, 
• Экономика, финансы, инвестиции, целевые программы.



«Проектная деятельность в органах исполнительной власти. Организация и работа проектных офисов в муниципалитетах» 
Тема 1. Введение. Предпосылки и цели внедрения 
проектного управления в деятельность органов 
исполнительной власти РФ. Основные 
нормативно-методические документы.

Предпосылки внедрения системы управления проектной деятельностью.
Цели внедрения системы управления проектной деятельностью.
Эффекты и выгоды от проектного управления. Принципы внедрения системы управления проектной деятельностью.
Нормативно-методические документы.
Барьеры развития системы управления проектной деятельности в органах власти.
Стандарты по управлению проектами и проектной деятельности. Руководство PMBOK; Стандарт ISO 21500:2012; PRINCE2; Р2М;
Российские стандарты, рекомендации, 
положения в области управления проектами: ГОСТ Р ИСО 21500-2014, ГОСТ Р 54869-2011; ГОСТ Р 54870-2011, ГОСТ Р 54871-2011; ГОСТ Р 53892-2010;  Методические 
рекомендации по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти (Распоряжение Минэкономразвития России № 26Р-АУ от 14 апреля 2014 г.) и 
др.г. и др. 

Тема  2. Структура управления проектами. 
Организационные модели проектного управления 
в органах государственной и муниципальной 
власти.

Основные понятия и методы проектного управления.
Проект. Основные признаки проекта.
Отличия проектной и операционной (текущей) деятельностей.
Понятие «мероприятие».
Контрольная точка.
Объекты управления: проект, программа, портфель проектов, их особенности. 
Реестры проектов и проектное сито, типология проектов. 
Модель проектно-ориентированной системы управления деятельностью органов государственного и муниципального управления. 
Организационная структура управления проектной деятельностью. Функции и состав коллегиальных органов (Проектный комитет, Общественно-деловой совет и т.д.). 
Функции куратора и руководителя проекта.

Тема  3. Организация проектных офисов в 
органах государственной и муниципальной 
власти.

Функции и состав Проектных офисов. Федеральный проектный офис. Центральный и отраслевые проектные офисы: контуры взаимодействия. Критерии ценности 
Проектного офиса.  Пошаговая инструкция по внедрению Проектных офисов. 
Формирование перечня и ролей организационных единиц Проектного офиса.  Формирование списка функций Проектного офиса и организационных единиц.  
Проектирование системы внутренних и внешних коммуникаций Проектного офиса.  Проектирование системы документооборота и отчетности Проектного офиса.  
Формирование описания рабочих мест работников Проектного офиса. 
Формирование системы показателей эффективности работы Проектного офиса.  Формирование должностных инструкций работников Проектного офиса 
(проектных менеджеров). 

Тема  4. Группы процессов и области знаний 
проектного управления в органах 
государственной и муниципальной власти.

Группы процессов проектного управления: Жизненный цикл проекта. Ключевые задачи и результаты этапов. 
Обзор схем процессов и регламента проектной деятельности. Обзор шаблонов документов проектного управления. 
Стадия "Инициирование": последовательность действий, документы, результаты, согласование и утверждение результатов (заявка, проектная инициатива).  Стадия 
"Планирование": последовательность действий, документы, результаты, согласование и утверждение результатов (паспорт проекта, план-график проекта).  Стадия 
"Реализация": последовательность действий, документы, результаты, согласование и утверждение результатов. Регулярный мониторинг (проектный светофор). 
Стадия "Закрытие": последовательность действий, документы, результаты, согласование и утверждение результатов (итоговый отчёт по проекту). Ключевые показатели 
и оценка эффективности проекта. Пример жизненного цикла проекта ГЧП: ключевые этапы, структура работ, управление сроками и содержанием.  Области 
знаний проектного управления.

Тема  5. Формирование проектных команд, 
управлений командой.

Определение базовых проектных ролей участников проектов и их функций.  Эффективный руководитель проекта. 
Создание команд проекта с применением ролевых моделей.  Критерии неэффективности и эффективности проектных команд. 
Мотивация и оценка эффективности деятельности участников проекта. Управление мотивацией участников проекта, проектных команд.

Тема  6. Архитектура информационной системы 
управления проектами (ИСУП).

Описание Информационной системы управления проектами (ИСУП).  Назначение ИСУП.  Разнообразие информационных систем управления проектами.  
Проектирование архитектуры ИСУП.

Тема  7. Практический опыт развития проектного 
управления в органах государственной власти.

Лучшие региональные и муниципальные практики. 
Кейсы «Проектного Олимпа» (АЦ при Правительстве РФ).
Особенности и адаптация процессов проектного управления в органах государственной власти и местного самоуправления.

Тема  8. Основные направления деятельности 
Правительства РФ на период до 2024 года. 
Приоритетные программы и проекты.



«Управление персоналом государственных 
организаций и муниципалитетов» 

«Управление коммуникацией в проектной 
команде»

Тема 1. Организации работы по управлению 
персоналом государственной организации и в 
муниципалитете.

Тема 1. Требования к организации проектной 
деятельности в органах государственной власти. 

Тема 2. Инструменты подбора персонала. Тема 2. Феномен проектной команды. Принципы 
формирования. Роли в проектной команде.

Тема 3. Адаптация персонала. Наставничество в 
государственной организации и в 
муниципалитете.

Тема 3. Роль, позиция и компетенции 
управляющего командной коммуникацией.

Тема 4. Оценка персонала, как центральный 
бизнес-процесс управления персоналом. 

Тема 4. Этапы выработки решения в команде по 
методологии SynerTeam (методология Адизеса).

Тема 5. Мотивация персонала в государственной 
организации и в муниципалитете. 

Деловая игра по интегральному применению 
полученных знаний.  

Тема 6. Обучение и развитие персонала. 

Тема 7. Управление вовлеченностью персонала. 

Тема 8. Управление кадровым резервом. 



Проектирование развития муниципальной 
экономики и её диверсификации



Примеры направлений проектов развития Эффекты реализации проектов территории

Создание инвестпроектов и привлечение инвестиций Рост и диверсификация, рабочие места, налоги

Создание ГЧП/МЧП – проектов на территории Рост и диверсификация, рабочие места, 
социальное развитие, налоговые поступления

Вовлечение бизнеса в решение социальных задач на 
территории, в социальное предпринимательство

Рост доверия, социальное развитие, развитие 
человеческого капитала

Вовлечение населения в благоустройство, 
софинасирование, самоуправление

Рост доверия и удовлётворенности, благоустройство, 
развитие общества и челкапитала

Развитие бизнес-среды и популяризация 
предпринимательства (коммуникация власть-бизнес)

Рост и диверсификация экономики, рабочие места, 
налоговые поступления

Развитие кооперации МСП и кластерное развитие Рост конкурентоспособности экономики, рабочие 
места, налоговые поступления

Привлечение и внедрения инноваций (новых 
технологий) на территории

Рост конкурентоспособности территории, рабочие 
места, снижение затрат

Создание и развитие туристических продуктов, 
маркетинг и брендинг территории и её продуктов

Рост привлекательности территории, рабочие 
места, налоговые поступления

Развитие межмуниципального  сотрудничества Рост конкурентоспособности территории

Совместное целеполагание, планирование, развитие 
территории всеми заинтересованными сторонами

Развитие инициативы и ответственности населения и 
бизнеса за развитие территории



Проектирование социально-экономического 
развития муниципалитета
с последующий доработкой и реализацией на территории



Проектирование социально-экономического 
развития муниципалитета
с последующий доработкой и реализацией на территории



Проектирование социально-экономического 
развития муниципалитета
с последующий доработкой и реализацией на территории



Защита проектов перед экспертной комиссией 
с дачей рекомендаций и ресурсов



Защита проектов перед экспертной комиссией с 
дачей рекомендаций и ресурсов



Защита проектов перед экспертной комиссией



Задача на местах вовлечь заинтересованные 
стороны в развитие территории

www.facebook.com/media/set/?set=a.10211006051720443&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10211006051720443&type=3


Задача на местах вовлечь заинтересованные 
стороны в развитие территории



Рекомендации по участию в Программе 
(для городских округов, муниципальных районов, городских поселений)

1. команды из администраций МО 
(глава и заместители, ключевые 
руководители и сотрудники, 4-5 
человек) 

2. представители бизнеса в 
муниципалитете (2-3 участника)

3. активисты из населения (ТОСов)

4. куратор от региона 

5. представители институтов развития 



Задача на местах вовлечь заинтересованные 
стороны в развитие территории



Задача на местах вовлечь заинтересованные 
стороны в развитие территории



Создание комфортных 
условий для бизнеса – это 
одно из ключевых условий 
обеспечения устойчивого 
роста, стабильного 
развития экономики и 
социальной сферы
В.В.Путин
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