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Предыстория 

Казань – один из первых российских городов, который вслед за Санкт-
Петербургом принял Стратегию развития до 2015 г. еще в 2003 году 

Казань на рубеже 2000-х гг. – это еще 
недавно закрытый промышленный город,  
с плохой экологией, с высоким уровнем 
преступности и неразвитой сферой услуг; 
это разрушающийся неблагоустроенный 
центр и плохо работающий общественный 
транспорт. Разрушаются связи, созданные 
советской экономикой, промышленные 
предприятия теряют государственный заказ, 
усиливается отток квалифицированных 
специалистов, нарастает безработица.  

Вместе с тем начиналась реализация 
программы ликвидации ветхого жилья, 
подготовка к празднованию 1000-летия 
Казани. Городская власть училась искать 
новые ресурсы для развития. Появилась 
возможность получить заем Всемирного 
банка, но для это нужно было предъявить 
стратегию.  
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Разработка первой Стратегии: организация 

Работа над Стратегией социально-экономического развития Казани 
до 2015 года началась в октябре 2002 года 

Постановлением Главы администрации 
Казани работа над Стратегией социально-
экономического развития Казани до 2015 
года (далее – Стратегия) была поручена 
ОАО «Дирекция внебюджетных программ 
развития города» (далее – Дирекция). 

Дирекция уже имела опыт работы  
в качестве проектного офиса, занималась 
привлечением инвестиций международных 
финансовых организаций в проекты 
городского развития.  

Для разработки Стратегии было образовано 
несколько организационных структур: 

 Генеральный совет стратегического 
развития Казани, объединивший свыше 
100 человек (создан решением 
Казанского Совета народных депутатов 
от 03.12.2002). 

 Исполнительный комитет стратеги-
ческого планирования и пять темати-
ческих комиссий (определены 
Постановлением Главы администрации 
Казани 30.01.2003 вместе с порядком 
работы над Стратегией). 

 Координационно-методическое бюро  
на базе Дирекции и МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр», обеспечивающее 
оказание организационно-методической 
поддержки. 
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Разработка первой Стратегии: ключевые даты 

21.10.2002 – научно-практическая конфе-
ренция администрации города по изучению 
российского и международного опыта 
стратегического планирования 

24-26.01.2003 – семинар-деловая игра по стра-
тегическому планированию и развитию города 

02-04.02.2003 – экспертный семинар 

05.02.2003 – утверждение структуры Стратегии 
на заседании Генерального совета 
стратегического развития Казани 

26.02.2003 – первая редакция Стратегии 
представлена в Исполнительный комитет 
Генерального совета стратегического развития 
Казани 

19.03.2003 – обсуждение первой редакции 
Стратегии на расширенном заседании 
Генерального совета стратегического развития 
Казани в ходе общегородской конференции 
(около 300 человек) 

09.04.2003 – вторая редакция Стратегии 
представлена в Исполнительный комитет 
Генерального совета стратегического развития 
Казани 

16.04.2003 – обсуждение второй редакции 
Стратегии на заседании Генерального совета 
стратегического развития Казани (около 700 
человек) 

22.04.2003 – окончательная редакция 
Стратегии представлена в Исполнительный 
комитет Генерального совета стратегического 
развития Казани 

24.04.2003 – утверждение Стратегии  
на заседании Совета народных депутатов 

28.05.2003 – публикация Стратегии 
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Участие стейкхолдеров 

Все разделы Стратегии прошли предварительное утверждение  
в тематических комиссиях 

Работало 5 тематических комиссий: 

 «Миссия Казани»; 
 «Общество»; 
 «Экономика»; 
 «Среда»; 
 «Городское хозяйство». 

Заседания тематических комиссий 
проводились в форме общественных 
слушаний, на каждом заседании 
присутствовали ответственные сотрудники 
Генерального совета стратегического 
развития Казани.  

Инструментом реализации Стратегии стал 
«План действий Администрации г. Казани 
по реализации Стратегии развития 
Казани до 2015 года на период до 2006 
года». Впоследствии этот План 
пролонгировался.  

Для мониторинга реализации Стратегии 
использовался перечень основных 
индикаторов социально-экономического  
и пространственного развития г. Казани  
на период до 2015 года, утвержденный 
решением Казанского Совета народных 
депутатов в сентябре 2004 года. 
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Итоги реализации первой Стратегии Казани 

Стратегия стала полноценным инструментом инвестиционной 
политики города 

Наличие Стратегии позволило в 2003 году 
получить бюджетозамещающий грантовый 
заем от Всемирного банка на реализацию 
проекта «Муниципальное развитие  
г. Казани» в размере 125 млн долл. США. 
На средства займа было отремонтировано 
большое количество социальных объектов 
(школ, поликлиник и т.п.).  

Казань в 2015 г. – это отреставрированный 
исторический центр, новый статус вузов, 
переход от промышленной экономики  
к сфере услуг, рост активности малых 
предприятий, частного бизнеса.  

Проведение Универсиады-2013 позволило 
значительно изменить ситуацию с дорогами 
и общественным транспортом, освободить 
центральные улицы от припаркованных 
автомобилей, что сделало Казань более 
привлекательной для туристов.  

Увеличилась известность города, Казань 
стала местом проведения крупных 
российских и международных мероприятий.  
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Итоги реализации первой Стратегии в цифрах 

2003 2015 
2015  

в ценах 2003 

Темп изменений  

(в сопоставимых ценах) 

Среднемесячные доходы  

на душу населения, руб. 
5 100 44 996 14 996 +194% 

Ожидаемая продолжительность 

жизни, лет 
68 73,7 - +8% 

Уровень безработицы, % 1 0,79 - -21% 

Общая площадь жилья на душу 

населения, кв. м 
19,8 24,6 - 

+24% 

  

ВТП, млрд руб. 117 604,3 196,43 +68% 

Объем инвестиций в основной 

капитал, млрд руб. 
29 108,76 35,35 +22% 
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Нужна новая Стратегия 

Прежде чем обновлять стратегию столицы нужно разработать 
стратегию республики 

В 2012 году город озаботился разработкой 
новой Стратегии: произошли значительные 
структурные изменения в экономике России 
и мира, появились новые виды 
деятельности, значительно вырос уровень 
жизни населения, поменялась ситуация  
на отраслевых рынках. 

Как принято в Татарстане, город обратился 
за поддержкой к Президенту Республики 
Татарстан Р.Н. Минниханову. Президентом 
было принято мудрое решение: прежде чем 
обновлять стратегию столицы нужно 
разработать стратегию республики.  

В сентябре 2012 года был дан старт работе 
над республиканской стратегией. 

Офисом по разработке стратегии был 
определен проектно-экспертный отдел НКО 
«Региональный фонд социально-
экономического развития «Туган Иль», 
генеральным консультантом выступил 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр» (Санкт-
Петербург).  

Леонтьевский центр сформировал 
консорциум из 8 ведущих международных и 
российских научно-исследовательских 
организаций (AV Group, Лабград, ЦНСИ, 
НИСП, NRI, E&Y, Аналитический центр 
«Эксперт-Урал», НИУ ВШЭ).  
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Стратегия «Татарстан-2030»: ключевые даты 

сентябрь-декабрь 2012 г. – экспресс-
анализ социально-экономического 
положения Республики Татарстан 

21.09.2013 – утверждение Президентом РТ 
графика и концепции дальнейшей работы 
над Стратегией 

06.06.2014 – презентация Президенту РТ 
основных результатов исследований  
по направлениям: 

 «Человеческий капитал»; 
 «Пространственное развитие»; 
 «Стратегическая диагностика АПК  

и промышленности»; 
 «Система управления». 

17.01.2015 – презентация первой редакции 
Стратегии Президенту РТ 

февраль 2015 г. – обсуждение первой 
редакции Стратегии в профильных 
комитетах Государственного совета РТ  
и на коллегиях министерств РТ 

11.04.2015 – Итоговая международная 
научно-экспертная конференция 
«Татарстан-2030: Стратегия развития»,  
на которой был представлен проект 
Стратегии и проведено экспертное 
обсуждение мероприятий по ее реализации 

17.06.2015 – Стратегия развития республики 
до 2030 года принята законом РТ № 40-ЗРТ 

25.09.2015 – Постановлением Кабинета 
Министров РТ №707 утвержден «План 
мероприятий по реализации Стратегии 
развития РТ до 2030 года» 
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Стратегия республики: инструмент активизации муниципалитетов 

После разработки Стратегии республики был создан обучающий 
модуль, который включили во все программы повышения 
квалификации государственных и муниципальных служащих 

В течение трех лет все муниципальные 
служащие проходят обучение по данной 
программе. Они отрабатывают навыки 
проектного управления, объединяясь  
в группы по территориальному признаку  
и разрабатывая совместные проекты  
по реализации стратегии, которые 
защищают потом перед руководством. Это 
уникальный опыт, отличающий республику 
от соседних регионов. Разрабатываемые 
проекты носят агломерационный, 
межмуниципальный характер, участники  
из разных районов знакомятся друг  
с другом, и опыт успешной совместной 
работы в группах переносят потом  
в профессиональную деятельность.  

Особенно это заметно в группах вокруг 
крупных городов республики, прежде всего  
в группе по Казанской агломерации.  

Эти территории развиваются 
опережающими темпами, здесь 
накапливается много межмуниципальных 
вопросов, требующих совместного решения.  
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Вторая стратегия Казани: главная цель и имиджевые проекты 

Особенность стратегии – определение так называемых «имиджевых 
проектов» 

После принятия республиканской Стратегии 
город в 2016 г. вернулся к идее разработать 
собственную стратегию развития до 2030 
года, опираясь на Стратегию республики. 

Главная стратегическая цель определена 
так, чтобы соответствовать той роли, 
которая отведена Казани в стратегии 
республики. Казани предназначено быть 
драйвером перемен, локомотивом 
движения республики к умной 
экономике, ведущим российским 
центром научно-образовательной, 
инновационной и финансовой 
деятельности.  

Как и в Стратегии республики, материал 
структурирован в разрезе трех приоритетов 
и семи направлений конкуренции.  

Для того, чтобы сделать более явными  
и яркими приоритеты стратегии Казани, 
облегчить ее продвижение и в целях 
согласованности с флагманскими проектами 
стратегии республики, были определены 
четыре основных, «имиджевых проекта». 
Они взаимодополняют друг друга и 
призваны синхронно работать на 
достижение главной стратегической цели. 
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Четыре «имиджевых проекта» (1/4) 

«Казань – территория здоровья» 

Здоровье и здоровый образ жизни – один  
из важнейших приоритетов современного 
человека. А наличие здоровой городской 
среды – важнейшее конкурентное 
преимущество города. Казань имеет 
хорошие предпосылки для создания такой 
среды: наличие высокотехнологичной 
медицины, стабильное увеличение 
продолжительности жизни, подготовка  
и привлечение квалифицированного 
медицинского персонала, конкурентное 
развитие негосударственного сектора 
здравоохранения, современная спортивная 
инфраструктура, навыки организации 
спортивных соревнований мирового уровня. 

Цель проекта: превратить к 2030 г. Казань 
в «территорию здоровья», в соответствии  
с передовыми стандартами качества жизни 
и критериями Всемирной организации 
здравоохранения. 
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Четыре «имиджевых проекта» (2/4) 

«Казань – "котёл" креативных идей» 

Исторически Казань выступает местом 
зарождения инноваций в различных 
областях науки, культуры и общественной 
жизни. Достаточно вспомнить  
Н.И. Лобачевского, А.Е. Арбузова  
и Е.К. Завойского, П.Ф. Лесгафта  
и А.М. Бутлерова, В.В. Хлебникова  
и С.А. Губайдуллину.  

Актуальные исследования проекта Calvert 
показывают, что сегодня рост креативных 
индустрий – по сравнению с экономикой  
в целом – гораздо более интенсивен. 
Поэтому Казань делает ставку на развитие 
инновационной городской культуры, 
формирование экономики знаний, в которой 
создаются и капитализируются новые идеи, 
продукты и технологии.  

Намечено создание гибкой и адаптивной 
среды самообучения и развития 
креативного потенциала человека. К 2030 
году в креативной индустрии будет занято 
порядка 15% работающих.  

Будут укрепляться фестивальные традиции, 
привлекающие внимание к Казани  
на российском и международном уровне. 
Это, в частности, фестиваль 
мусульманского кино, гастрономический 
фестиваль и ряд других проектов.  
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Четыре «имиджевых проекта» (3/4) 

«Казань – многоликий центр агломерации» 

В Стратегии республики обозначены 
территории-драйверы: Казанская, 
Альметьевская и Камская агломерации.  

На Казань и на районы, образующие 
агломерацию, возложена задача 
сформировать полифункциональную 
структуру агломерации и единое связное 
пространство. Стратегия Казани до 2030 г. 
предполагает единое планирование,  
в том числе транспортной системы 
агломерации с учетом начавшегося уже 
сегодня выхода жилищного строительства 
за пределы Казани, создание скоростных 
связей, с главным акцентом  
на развитие общественного транспорта, 
координацию управленческих решений. 

Власти города ставят перед собой задачи 
сохранения рекреационных зон, содействия 
развитию экологически чистых 
сельскохозяйственных производств  
и налаживания устойчивых коридоров  
для поставки татарстанской фермерской 
продукции жителям Казани.  

Стратегией предусмотрено формирование 
Совета Казанской агломерации, в который 
войдут главы муниципалитетов, 
руководители исполнительных комитетов  
и представители общественности. 
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Четыре «имиджевых проекта» (4/4) 

«Казань – драйвер будущего» 

Включение Казани в содружество мировых 
городов предполагает следование лучшим 
образцам и создание новых практик 
муниципального управления, опирающихся 
на активность казанцев, любящих свой 
город и готовых участвовать в приближении 
совместного продуманного яркого будущего.  

Уже сегодня город работает как тестовая 
площадка для многих социальных проектов 
– от системы «Открытая Казань», 
поставившей под контроль коммуникации 
управляющих компаний с горожанами  
и уже востребованной во многих других 
городах России, до сервисов, 
обеспечивающих безопасность жителей.  

Позиционируя себя как драйвер будущего, 
город сможет быстрее модернизироваться  
и правильнее реагировать на возникающие 
вызовы, создавать, накапливать  
и распространять передовые 
урбанистические практики и модели 
управления и развития, а также новые 
финансовые технологии, в частности, 
механизм инициативного бюджетирования. 
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Казань реализует Стратегию 

Среди текущих достижений: 

 Грандиозное преобразование городской 
среды в рамках программы «Парки  
и скверы» – все городские парки 
реновированы, воссозданы в современной 
архитектуре. И в озеленении города,  
и в модернизации парков и скверов,  
и в создании новых набережных и новых 
общественных пространств огромная роль 
принадлежит частно-государственному 
партнерству. Этот опыт объединил  
и вдохновил людей разных возрастов  
и социальных страт. Сейчас подобная 
практика распространяется на городские 
дворы. 

 Используя имеющийся опыт организации 
Универсиады и соответствующую 
инфраструктуру, Казань проводит крупные 
спортивные мероприятия и думает  
об Олимпиаде.  

 

Продвигаясь на мировой уровень Казань 
проводит соответствующие мероприятия:  
в 2016 г. город принимал у себя ассамблею 
всемирной ассоциации «Объединенные 
города и местные власти», в 2017 г. праздник 
городской Сабантуй был проведен  
в Париже, в 2019 году планируется 
проведение чемпионата рабочих профессий 
WorldSkills. У города амбициозная цель – 
движение в клуб мировых городов.  

 В реализацию Стратегии активно 
включилась молодежь – при разработке 
Стратегии развития Казани было выделено 
отдельное молодежное направление. 
Студенты стали более включенными  
в общественные процессы, появились 
волонтерские молодежные движения.  
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Казань в истории стратегического планирования 

В 2003 году став пионером стратегического планирования  
в республике, Казань не только получила мощный импульс  
к собственному развитию, но и инициировала создание 
республиканской Стратегии (2012-2015), что привело затем  
к разработке новой Стратегии Казани (2016).  
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Рады Вас видеть на наших площадках 

Ресурсный центр по стратегическому 
планированию при  Леонтьевском центре  
StratPlan.ru  (РЦСП) работает с 2000 года.    

Миссия РЦСП: повышение качества 
стратегического планирования и управления на 
государственном, региональном и муниципальном 
уровнях. 

Ресурсный центр обеспечивает 
профессиональное сообщество методической  
и практической информацией, обеспечивая  
работу интернет-портала StratPlan.ru и выпуская  
бюллетень «Новости стратегического 
планирования». 

Форум стратегов проводится в Санкт-Петербурге  
с 2002 года. Площадка Форума стала основным 
местом ежегодной встречи специалистов  
по стратегическому планированию.  

На Форум стратегов собираются свыше 1000 
человек. 

Ежегодно обсуждаются методы и механизмы 
стратегического планирования, проводятся 
конструктивные дискуссии по самым важным  
и острым вопросам реализации стратегий  
и комплексных проектов развития городов  
и регионов Российской Федерации. 

StratPlan.ru ForumStrategov.ru 

LC-AV.ru 


