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Рекомендации по написанию кейса 

для участников открытого отбора Общественного представителя Агентства 

стратегических инициатив по направлению «Городское развитие» 

 

Участники открытого отбора Общественного представителя Агентства готовят 

и предоставляют решение кейса. 

«Городское развитие» 

Вводная информация.  

В 1117 городах России проживает более 74 % населения, которые формируют 

68% ВВП. При этом в малых и средних городах наблюдается дефицит компетенций в 

вопросах городского развития (нехватка навыков для разработки корректного 

технического задания на комплексное развитие территорий, контроля качества 

исполнения работ по благоустройству территорий, синхронизации мероприятий в 

рамках исполнения национальных целей и т. д.). 

Одной из дефицитных компетенций в регионах является навык работы с 

сообществами для вовлечения их в вопросы развития городской среды. 

В частности, к таким вопросам относится содержание пп. «а» п. 6 Указа № 234 

от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»: создание механизма прямого 

участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли 

граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, 

до 30 %. 

«Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной 

городской среды» – основным механизмом прямого участия граждан в формировании 

комфортной городской среды будет являться рейтинговое голосование граждан в 

муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по 

созданию комфортной городской среды, в ходе которого жители определяют, какие 

объекты необходимо будет благоустроить в  первоочередном порядке и включать в 

государственные (муниципальные) программы формирования современной 

городской среды, и которое станет постоянной ежегодной процедурой (с учетом 

опыта его проведения в 2018 году). Порядок проведения рейтингового 

голосования будет установлен субъектами Российской Федерации. Граждане 

получают право участвовать в рейтинговом голосовании с 14 лет. 

«Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов 

развития городской среды, до 30 процентов» - под гражданами, принимающими 

участие в решении вопросов развития городской среды, будут учитываться граждане 

Российской Федерации в возрасте с 14 лет, принявшие участие в мероприятиях, 

проводимых на территории городов, в которых реализуются государственные 

(муниципальные) программы формирования современной городской среды.  
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Мероприятия по благоустройству в рамках реализации 5-летних программ 

формирования современной городской среды осуществляются на территории 7061 

муниципального образования, на территории которых проживает около 106,8 млн 

человек. В среднем, по данным Росстата, процентное соотношение людей в возрасте 

старше 14 лет составляет 82,3 %. Таким образом, общее количество граждан в 

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории 

которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды составляет 

87,9 млн человек. К 2021 году значение целевого показателя в абсолютном 

выражении составит более 13 млн человек, к 2024 году более 26 млн человек. 

 

Решение кейса должно состоять из анализа текущей ситуации в регионе и 

ответов на поставленные вопросы:  

 

1. Анализ текущей ситуации: 

a. ключевые проблемы, с которыми сталкивается бизнес, 

некоммерческие организации, общественные объединения, 

бюджетные организации при реализации и участии в проектах 

Вашей сферы в регионе, и причины их возникновения; 

b. уникальные проекты, реализуемые в регионе (включая краткое 

пояснение, почему Вы считаете их таковыми); 

c. существующие в регионе лучшие проекты и практики, меры 

поддержки, которые могут быть тиражированы в других регионах 

(включая краткое пояснение, почему Вы считаете их таковыми); 

d. уровень вовлеченности региона в проекты и инициативы 

федеральных институтов развития. 

2. Изменения, которые необходимо произвести в регионе, и возможные 

способы оценки достижения результата этих изменений.  

3. Механизмы и способы реализации этих изменений, необходимые 

ресурсы, роль Агентства в этом процессе и Ваша роль как 

Общественного представителя Агентства.  

 

Формальные требования: 

 

Кейс не должен превышать в объеме 3 слайда в формате PowerPoint 

(использовать документ из cписка приложенных файлов формата .ppt – «Шаблон 

кейса») 

 

Качество представления результата, включая структуру, стилистику 

текста, а также оформление слайдов, могут повлиять на итоговую 

оценку. 


