Опыт разработки районных
программ
р р
УРСТ
Российско немецкий проект
Российско‐немецкий
программы ТРАНСФОРМ

Центры развития пилотных регионов Ярославской области

Некоммерческое
партнерство «Центр
развития Угличского
муниципального округа»

Центр коммуникации,
информации и развития
Переславского
муниципального округа

Координационный центр
по координационному
проекту
р
у «Возрождение
р д
Ростова Великого»

Центр развития
муниципального образования
помощник администрации, предпринимателей и населения в вопросах
планирования развития территории
Участие в планировании и реализации
и мониторинге стратегии и программ
развития туризма
Сбор и
систематизация
информации о
ресурсах м
м.о.
о

Инициирование
появление новых
туристских
продуктов

Поддержка
инициатив
населения и
предпринимателей

Участие в
продвижении м.о.
на региональном и
национальном
туристских рынках

Координация и
сопровождение
проектов по
развитию туризма
Инициирование
объединение
предпринимателей

Консультирование
К
предпринимателей
Помощь
администрации в
вопросах
маркетинга

Целевые группы на примере Переславского центра
развития
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ОСНОВНЫЕ
ЗАДАЧИ
ЦЕНТРОВ
РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ СЕЛЬСКОГО ТИПА
1. Обеспечение процесса коммуникации между участниками процесса развития.
2. Информационное обеспечение процесса развития.
3. Информационно-консультационная и финансовая поддержка предприятий и
населения в округе (преимущественно, представителей малого и среднего
б з ес ).
бизнеса).
4. Содействие в разработке и реализации стратегического плана развития
муниципального образования.
5. Участие в процессе регионального маркетинга.
6. Содействие повышению квалификации и занятости населения.
7. Оказание посреднических услуг при аренде и покупке производственных
площадей и земельных участков для осуществления хозяйственной деятельности
8. Инициирования участия муниципального образования
международных проектах развития и их сопровождение

в

российских

9. Содействие взаимодействию и кооперации различных целевых групп в регионе
10. Развитие регионального и межмуниципального сотрудничества.
5

и

Взаимодействие участников в процессе
развития региона
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Правительство
субъекта РФ
Контролирует /

поддерживает

Ответственное подразделение
Правительства субъекта РФ

Привлекаемая
консалтинговая
организация

Консультирует и поддерживает

Администрация

Консультации и обучение

Районный
а о
це
центр
р
развития
Согласование

•информационная база;
•координация;
•консультации

Одиночные или групповые
консультации

Утверждение

М
Методическое
д
обеспечение,
б
Координационный
К
й совет (администрация,
(
наука, бизнес, население…)

Дискуссии

Рабочая группа
Сельское хозяйство

Н

Согласование

А

С

Е

Л

Е

модерация
д
и расчеты

Консенсус

Рабочая группа
Молодежь
Образование

Рабочая группа
Промышленность

Повышение квалификации,
обучение

Н

И

Е

Рабочая группа
Туризм

Накопление идей,
видение будущего,
главные задачи,
проекты
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Основные мероприятия по разработке программ устойчивого
развития сельских территорий на региональном и
муниципальном уровнях
•

•

•

•

Планирование разработки программы: определение участников планирования;
организация рабочих групп и структур,
структур отвечающих за развитие: районного
Координационного совета и рабочих групп; проведение соответствующего обучения их
коллективов.
Сбор актуальной информации о проблемах и потенциалах развития сельских
территорий (в разрезе сельских поселений): оценка факторов внешней и внутренней
среды; методы формирования достоверной информационной базы о современной
ситуации и перспективах развития сельской территории.
Анализ сильных и слабых сторон развития сельских территорий района: методика
проведения
р д
SWOT‐ и STEP‐ анализа,, оценка
ц
факторов
ф
р
внешней и внутренней
ур
среды;
р д ;
отражение полученных данных в матричном и картографическом виде; методика
выявления «точек роста»; экономическая оценка потенциалов развития сельских
территорий района (методика проведения расчетов экономической оценки
производственного, социального, природно‐ресурсного потенциала и экологической
ситуации в разрезе сельских поселений);
поселений) методика использования партиципативных и
картографических методов активизации участия населения в процессе разработки
программы устойчивого развития сельских территорий.
Разработка главной цели и стратегических направлений устойчивого развития сельских
территорий района: формулировка и широкое общественное обсуждение главной цели и
стратегических направлений и задач развития; их согласование с политикой устойчивого
развития сельских территорий РФ и администрацией региона установление критериев их
достижения.
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Основные мероприятия по разработке программ устойчивого
развития сельских территорий на муниципальном уровнях
•

•

•
•

Разработка программы устойчивого развития сельских территорий пилотных районов на
основе сформулированных направлений развития: экономическая оценка приоритетности
целей и задач развития; формирование портфеля проектов развития на партиципативной
основе; комплексная социо‐эколого‐экономическая оценка проектов развития; «наполнение»
программы проектами, обеспечивающих ее реализацию; согласование проекта программы со
всеми участниками процесса планирования; разработка карты «Программа устойчивого развития
сельских территорий района» и проведение рабочего семинара по обучению пользованием
картой и ее актуализации.
Широкое обсуждение, доработка и утверждение программы развития ответственными
властями: обсуждение программы в прессе и за «круглыми столами» с использованием
разработанных
р
р
карт;
р ; систематизация
ц
и уучет высказанных замечаний;; обсуждение
у д
и
утверждение программы местными органами управления и власти; публикация окончательной
версии программы в местных СМИ.
Составление маркетингового плана сельских территорий на муниципальном уровне.
Структура маркетингового плана сельского муниципального района. Методика исследования
факторов маркетинга и целевых
це евых рынков.
рынков Маркетинговые методы развития сельских
се ьских территорий.
территорий
Интеграция муниципальной программы в соответствующую региональную программу: учет
разработанной программы в соответствующей программе региона районных программ
(системное планирование от нижнего до верхнего уровня
на основании принципов
субсидиарности и «встречных
встречных потоков
потоков»).
).
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СОЦИАЛЬНО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
ТЕРРИТОРИИ

РЕЙТИНГОВАЯ ГРУППИРОВКА СЕЛЬСКИХ АДМИНИСТРАЦИЙ ПО ТЕНДЕНЦИЯМ
СОЦИАЛЬНО‐ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ:
Сельские администрации с благоприятной социально‐экономической ситуацией, высоким исходным
потенциалом для развития и вложения инвестиций. Для нее характерно: рост объемов
производства, интенсивность ведения сельского хозяйства выше среднерайонных показателей,
стабильная ситуация на рынке труда, активное развитие частного предпринимательства.
Сельские администрации с относительно благоприятной социально‐экономической ситуацией,
высоким исходным потенциалом для развития и вложения инвестиций. Для группы характерно:
рост объемов производства, интенсивность ведения сельского хозяйства на уровне и выше
среднерайонных показателей, стабильная ситуация на рынке труда, активное развитие частного
р д р
, отсутствие
у
промышленных
р
предприятий
р д р
предпринимательства,
Сельские администрации, в социально‐экономическом развитии, которых наметились нега‐тивные
тенденции: снижение объемов производства, среднерайонный и ниже уровень механизации
сельскохозяйственного производства, ухудшение ситуации на рынке труда и т.п. (до 30%
показателей имеют динамику снижения). Данные территории имеют средний потенциал для
развития, относительно высокие риски инвестиционных проектов.
Сельские администрации, в социально‐экономическом развитии которых усиливаются негативные
тенденции: снижение объемов производства, дестабилизация и ухудшение финансового
состояния предприятий, изношенность основных фондов, среднерайонный и ниже уровень
механизации сельскохозяйственного производства, ухудшение ситуации на рынке труда и т.п. (до
50 % показателей имеют динамику снижения). Данные территории имеют низкий потенциал для
развития, относительно высокие риски инвестиционных проектов.
Сельские администрации, имеющие неблагоприятную социально‐экономическую ситуацию с
выраженным снижением объемов производства по всем системообразующим отраслям
экономики – ухудшение финансового состояния и банкротство
б
предприятий, рост задолженности
по заработной плате, напряженная ситуация на рынке труда и т.п. (более 50 % показателей
имеют динамику снижения). Данные территорий имеют низкий потенциал для развития,
высокие риски инвестиционных проектов.

НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДДЕРЖКИ
ЗАЙМОВОГО
МУНИЦИПАЛЬНЫМ
Ц
ЦЕНТРОМ
Ц
РАЗВИТИЯ:

ФОНДА

- обучение предпринимателей составлению бизнес-планов;
- мониторинг займов;
- консультации при подготовке индивидуальных бизнес-планов;
б
и консультации по менеджменту и ведению бухгалтерии;
б
- обучение
- поддержка при реализации на рынке продукции заёмщиков.
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Инструмент экономического содействия:
содействия:

Фонд поддержки МСБ

Анализ предоставления займов

1%

Сумма займов по секторам
3%

Суммы займов по типам предприятий

6%услуги

проче

туризм

15%

сельское

начинающие

14%
Landw irtschaft
обществ енное

42%

Gew erbe
Gastronomie

Existenzgründer

Tourismus
T
i
Dienstleistung

Bestehende KMU

Sonstige

промысл

85%

34%

существ ующие малые и средние

Суммы займов по целям

оборотные

инв естиции

42%

Investitionen
Umlaufmittel
58%

“Крестянская слобода“ - Благотворительный Фонд в
целях устойчивого развития сельской местности
д. Святово, Переславский м.о.
ООО„Мастерская Ижиково“

ЗАО
„Станица
Святово“
Святово

Льнозавод ОАО
„Святово-лен“

„Конноспортивный клуб
Святово“

МясокомбинатООО
„Рассвет“

Некоммерческое партнерство Смоленское - наше село имеет
большое будущее!
·Мастерские народных
промыслов
(резьба по дереву, кузнечное
дело)

Центр обучения
русским традициям и
русской культуре,
музей
у
у
усадбы
д
Свиньиных

Народные праздники и
се с й туризм
сельский
р з

Отдых у фермера

Реконструкция домовой
церкви „Успения Божьей
матери“

Ярославская область,
Переславский м.о,
Д. Смоленское
Тел. (08535)7 51 39

Летняя школа
молодых
садоводов и
лесников

Экскурсии по
эклогическим тропам в
парке усадьбы

Содействие сельской экономике
= услуги + информационный
ф
й менеджмент
партнёры
ё
«клиенты»
услуги: консультации, кооперация,
реклама, информация.
обоснованная, актуальная и
востребованная информация!

Мероприятия по содействию развития экономики
преобразуется в информационную биржу сельского
региона.

Сельское
хозяйство

Переработка

Торговля

Туризм

Предприятия пользуются региональной маркой
Центры развития
– инициаторы и
координаторы
процесса
регионального
маркетинга
на
уровне МО

• устав;
• структура управления;
• регистрация
регионального
коллективного
зонтичного торгового
знака (региональной
марки);
ия;
•
• критерии выдачиы
региональной марки;
• стратегия / философия
развития

• стратегия
регионального
маркетинга и
оперативная работа по
ее реализации;
• управление
региональной маркой;
• рекламная компания…

Администрации МО
Центры развития в МО
П
Проект
«Содействие
С й
региональной
й экономике
в Ярославской области»

Рабочая
группа
муниципального округа по
региональному маркетингу
Передача
р
прав
р
на
пользование маркой и
контроль критериев ее
использования

Взносы
для
дальнейшего развития и
рекламы региональной
марки

Предпринимательские и профессиональные
союзы

Администрация области

Некоммерческая организация по
региональному маркетингу –
АНО «АРМО» - владелец
региональной марки – областной
уровень

ЯрТПП, ЯрРП*

Прочие организации

Коммерческая организация
по
региональному
маркетингу

* ЯрТПП – Ярославская торгово-промышленная палата; РП – ремесленная палата.

Перспективные мероприятия по региональному маркетингу и развитию региональной марки «Сердце
русской провинции» в Ярославской области
20

