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ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ
В СТРАТЕГИЯХ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ
❑ Наличие интеграции флагманского проекта со стратегией социальноэкономического развития муниципального образования
❑ Не более трех флагманских проектов
❑ Реализуемые или реализованные флагманские проекты
❑ Проекты в действующей или завершенной стратегии
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ПОНЯТИЕ ФЛАГМАНСКОГО ПРОЕКТА
В рамках конкурса принято следующее определение флагманского проекта:
«проект физических (строительство) или институциональных (создание
организационных структур, изменение правовой среды…) преобразований,
существенным образом влияющий на развитие объекта и, как правило,
порождающий сопутствующие проекты, в совокупности влекущие
изменение параметров объекта не менее чем на 10%.
Например, реконструкция центральной площади поселения, реставрация
объекта культурного наследия, разработка мастер-плана, создание
университета, открытие аэропорта, строительство моста…»
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ПРОЕКТЫ – ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СТРАТЕГИИ
Конкурентная стратегия Большого Эдмонтона (2002-2005 гг.):
➢ «Флагманские
инициативы
представляют
собой
прошивающие,
пронизывающие инициативы, направленные на решение острых проблем и
использование возможностей, являющихся общими для многих кластеров.
Эти флагманские проекты означали сотрудничество между кластерами»*
Консенсус участников конкурса муниципальных стратегий 2014 г.:
➢ «Хорошая муниципальная стратегия должна быть амбициозной,
концентрирующей усилия вокруг одного или нескольких приоритетных
флагманских проектов, снабженной продуманным механизмом
реализации и мониторинга; разработанной под руководством главы
поселения совместно с ключевыми участниками развития, понятой и
принятой местным сообществом»**.
* Стратегии малых городов: территория творчества / Жихаревич Б. С., Лебедева Н. А., Русецкая О. В., Прибышин Т. К. / Под ред. Б. С. Жихаревича. — СПб.:
Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр», 2017. — 68 с.
** Стратегическое планирование экономического развития: 35 лет канадского опыта. Научный редактор — д. э. н. Б. С. Жихаревич, — СПб.: Международный
центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр», 2004. — С. 181-183.ISBN 5-900814-58-0
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ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ АПАТИТЫ 2025
Стратегия социально-экономического развития г.
Апатиты на 2021-2025 годы
Флагманский проект:
Создание спортивно-рекреационного комплекса
на горе Воробьиной
Описание проекта:
Здесь будет создана современная инфраструктура
для активного комфортного и безопасного досуга
лет: административное здание с пунктом проката
спортивного инвентаря, кафетерий, площадки для
барбекю и гриль-домики
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ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ СЕВЕРОДВИНСК 2025
Стратегия социально-экономического
развития МО «Северодвинск» до 2030 года
Флагманский проект:
Капитальный ремонт здания ЦЮНТТ под
«Северный Кванториум»
Описание проекта:
«Северный кванториум» – центр юношеского
научно-технического творчества. «Северный
кванториум» будет располагаться в здании
бывшего детcкого сада.
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ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ТИКСИ 2025
Комплексный план развития поселка Тикси на период
до 2025 года
Флагманский проект:
Тикси – испытательный полигон НОЦ «Север: территория
устойчивого развития»
Описание проекта:
Цель - апробация эффективной социальноэкономической инфраструктуры арктического
поселка. Проект включает, например, технопарк в
области альтернативных источников энергии,
энергоресурсосбережения или апробация
комплексных биологических технологий очистки
нефтезагрязненных участков
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ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ АРХАНГЕЛЬСК 2020
Стратегия социально-экономического развития
МО «Город Архангельск» на период до 2020 года
Флагманский проект:
Медицина и биотехнологии
Описание проекта:
Проект включает несколько направлений
реализации: Развитие сети лечебнодиагностических учреждений для оказания
медицинских услуг мирового уровня пациентам,
проживающим и занятым на территориях Русского
Севера и Арктической зоны России
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ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ САЛЕХАРД 2030
Стратегия социально-экономического развития МО
город Салехард до 2030 года
Флагманский проект:
Внедрение прототипов по направлению «Умный
город»

Описание проекта:
Были созданы единая картографическая система, а
также: «цифровой двойник города»;
автоматизированный контроль за выполнением
работ дорожной и коммунальной техники и т.д.
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ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЕКТОВ В ТЕКСТЫ СТРАТЕГИЙ

Вшито внутрь
отраслевых
разделов,
посвященных
приоритетным
направлениям
развития

Специальный
раздел в
Стратегии,
посвященный
флагманским
проектам

Проекты
отдельным
приложением
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА НА КМС-2022
В пояснительной записке таблица Г приводится для каждого флагманского проекта, выносимого
на конкурс:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование и суть проекта
Разработчики проекта
Источник идеи флагманского проекта
Участие населения и стейкхолдеров в разработке данного проекта в рамках стратегии
Отрасль проекта
Сроки реализации проекта
Стадии реализации проекта (при наличии)
Финансирование проекта
Новизна проекта для развития муниципального образования или региона
Планировавшиеся и достигнутые результаты проекта
Трансформация проекта
Механизмы реализации
Связь результатов флагманского проекта с другими проектами, задачами,
индикаторами и мероприятиями в стратегии
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПИСАНИЮ ПРОЕКТОВ
1

Участие населения, стейкхолдеров в разработке и реализации проекта

2
3
4
5

Возникновение идеи проекта: была ли она раньше или возникла при работе над созданием стратегии развития

Финансирование проекта: какова доля внебюджетных источников, изменялась ли предполагаемая и конечная
стоимость проекта, приходилось ли находить дополнительные средства на реализацию, за счет собственных
ресурсов муниципального образования или же внешних источников был реализован проект
Достигнутые результаты проекта в масштабе всего муниципального образования: оказал ли проект существенное
влияние на развитие муниципального образования; что изменилось в жизни и экономике после реализации
проекта

Трансформация и механизмы реализации проекта
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ КОНКУРСА
Рекомендуется придерживаться следующего описания флагманских проектов в презентации.
На основном слайде: перечень флагманских проектов, выносимых на конкурс (не более 3).

По каждому проекту, отметить был ли он сформирован и реализовывался в рамках нескольких стратегий.
Сведения о проекте:
• суть проекта с указанием отрасли;
• инициатор и разработчики проекта (кто автор, привлекались ли стейкхолдеры и население к
разработке проекта);
• сроки реализации, стадии реализации (при наличии);
• финансирование проекта;
• итоги/ход реализации проекта (вносились ли поправки, когда и почему; достигнутые цели;
фотографии ДО и ПОСЛЕ);
• предполагаемые результаты реализации проекта (если он еще не завершен).
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Спасибо за внимание!

