
Применение принципов проектного управления 

в рамках процесса корректировки 

«Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Саратов» 

до 2030 года»

Администрация муниципального образования 
«Город Саратов»

Презентационный материал к конкурсной заявке на участие 
во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» 

по номинации «муниципальная экономическая политика и управление 
муниципальными финансами»



Весь процесс Проекта корректировки Стратегии был 
разбит на 4 стадии согласно жизненному циклу проекта

Инициация Планирование Реализация Завершение

июнь 2019 года
июль – август 

2019 года

сентябрь 2019г. 
– февраль 2020 

года
март 2020 года



СТРАТЕГИЯ 
СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 

САРАТОВ»

Результаты 
мониторинга 
реализации 
Стратегии

Актуальные 
документы 

стратегического 
характера: 

Национальные 
проекты, стандарт 

«Умный город», 
Стратегия развития 
информационного 
общества в РФ на 

2017-2030 годы» и др.

Вызовы 
современности и 

тренды 
трансформации 

государственного 
управления

Актуальные 
потребности города 

и злободневные 
вопросы

Анализ соответствия 
плановых значений 

показателей 
стратегических целей 

и тенденций их 
фактического 

изменения 

Формы, методы и 
инструменты 

Проекта

1. Инициация: июнь 2019 г. 

Результат стадии - актуализация  необходимости корректировки Стратегии



- сформирована команда 
Проекта, куда вошли 

структурные 
подразделения 

администрации и 
представители экспертного 

и научного сообщества;

- составлен реестр 
предложений и 

выявленных 
несоответствий для 

корректировки;

-разработаны 
рекомендации по 
переименованию, 
добавлению и/или 

исключению целевых 
показателей;

- разработан Паспорт 
Проекта корректировки 
Стратегии: определена 
цель, ресурсы , задачи;

- разработана и 
утверждена дорожная 
карта по реализации 

Проекта корректировки 
Стратегии с детализацией 

по этапам и ответственным 
исполнителям;

- внесены данные по 
Проекту в 

Информационную 
систему управления 
проектами (ИСУП) –

современного 
инструмента для 

координации, 
мониторинга и контроля 

выполнения мероприятий 
по Проекту.

2. Планирование: июль  - август 2019 г. 



Отражение задач Проекта по  корректировке Стратегии 
в Информационной системе управления проектами

2. Планирование: июль  - август 2019 г. 

Результат стадии планирования – структурированный алгоритм внесения 
изменений в Стратегию с определенными ответственными исполнителями 
(командой проекта), отраженный в  ИСУП



3.1. Аналитический этап : октябрь 2019 г. – ноябрь 2019 г.

организовано межведомственное, 
межуровневое и экспертное 

взаимодействие  по разработке, 
анализу и оценке актуальности 

необходимых к внесению в 
действующую редакцию 
Стратегии изменений; 

проведен детальный анализ 
содержания предлагаемых к 

внесению в Стратегию 
изменений;

оценена конструктивность с 
аргументацией вносимых 

изменений по каждой 
позиции;

скорректирован период планирования целевых показателей, 
выстроена приоритезация стратегических целей, 

отредактированы целевые показатели и значения по ним, 
внесены задачи и направления развития с учетом 

современных трендов экономики

3. Реализация: сентябрь 2019 г. – февраль 2020 г. 



Обсуждены итоги на постоянно 
действующем совещании и на 
заседании Совета по развитию 

малого и среднего 
предпринимательства и 

инвестиционной деятельности 
при главе муниципального 

образования «Город Саратов»

Разработан проект 
«Стратегия для 

граждан»

12.12.2019 г.

Издано постановление 
главы  «О проведении 

публичных слушаний по 
проекту решения «О 

внесении изменений в 
решение Саратовской 

городской Думы от 
16.02.2017 № 13-102 "Об 
утверждении Стратегии.

15 января 2020 г.

Обсужден Проект 
Стратегии на круглых 

столах по целям:

5.02.2020 г.
7.02.2020 г. 

11.02.2020 г.

Интервьюирование 
экспертов в области 

стратегического 
планирования

3.2 Дискуссионный этап: декабрь 2019 г. – февраль 2020 г.

3. Реализация: сентябрь 2019 г. – февраль 2020 г. 



Разработан Проект «Стратегия для Граждан» 
(http://saratovmer.ru/strategy)





Применение принципов проектного управления позволили получить 
синергетический эффект от трансформации процесса корректировки 

Стратегии, детализируя процесс и акцентируя внимание на ключевых шагах

4. Завершение: март 2020 г. 


