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«ОБРАЗ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО  
И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ» 

 

Краткие результаты социологического опроса 
населения Камышлинского района 

 
 



Привлекательность и ценные объекты м.р. Камышлинский 

1 Уникальная, красивая природа 

2 

Люди, человеческие отношения, 

гостеприимство 

3 Культура и национальные традиции 

4 Мастера и таланты 

5 

Природные ресурсы: родники и минеральные 

источники, полезные ископаемые, климат 

6 Активная сознательная молодежь                      

Чем славится район? 



Проблематика актуальной повседневности в Камышлинском районе 



Оценка жизни и окружающей среды 



Создание комфортной среды и важные социальные объекты 

 «Строительство и реконструкция каких 
учреждений и элементов инфраструктуры 

наиболее важны для Вашего поселения 
(населенного пункта)?» 

Какие общественные пространства необходимо развивать 

в первую очередь?  



Стратегические направления развития и Камышлинский район будущего (миссия) 

Камышлинский район будущего,  

по Вашему мнению: Ранг 

Благоустроенная комфортная территория, 

доступная среда и экологически чистый район 1 

Процветающий, экономически сильный район 2 

Район с рабочими местами и достойной оплатой 

труда 3 

Развитая промышленность и малый бизнес 4 

Развитое сельское хозяйство 5 

Для молодежи (работа, жилье, образование, 

культура) 6 

Развитое здравоохранение и доступное 

медицинское обслуживание  7 

Район с развитой инфраструктурой 8 



Эффективные специализации развития экономики м.р. Камышлинский на период до 2030 г.  

Ранг  
Развитие сельского 

хозяйства  

Развитие 

промышленности  

Развитие туризма и 

рекреационной 

деятельности  

1 Выращивание 

зерновых  

70,1% Пищевая 

промышлен-

ность  

78,0% Сельский и 

зеленый 

туризм  

69,5% 

2 Выращивание 

крупного 

рогатого скота  

56,6% Производство 

стройматериа-

лов  

51,4% Культурно-

познавательн

ый туризм  

39,5% 

3 Молочное 

скотоводство  

53,1% Легкая 

промышлен-

ность  

23,7% Конный 36,2% 

  Мясное 

птицеводство 

29,9% Добыча 

полезных 

ископаемых  

18,6% Этнотуризм 19,8% 

4 

5 Коневодство 24,9% Машинострое-

ние 

2,8% Событийный 

туризм 

10,2% 

6 Овощеводство 18,6% Химическая 

промышлен-

ность 

2,8% Гастрономиче

ский туризм 

5,1% 
7 Овцеводство  14,1%        



Молодежь и развитие предпринимательства 



Миграционные намерения жителей района, % 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЕЛА» 



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ 

1 этап: Работа участников сессии по тематическим секциям:  

Комфортная среда проживания; Человеческий капитал; Экономика будущего. 

2 этап: О формате стратегической сессии.  

3 этап: Формулировка вопросов, выносимых на сессию:  

3.1. Выявление объективных конкурентных преимуществ и основных проблем в 

обсуждаемой теме (регламент 10 мин.). Лист № 1 

3.2. Генерирование миссии и главной стратегической цели (регламент 20 мин.). Лист № 2 

• Миссия: Камышлинский район в Самарской области – ?  

• Камышлинский район для жителей - ? 

• Главная цель: Камышлинский район будущего, по Вашему мнению, это - ?  

3.3. Целеполагание: формирование стратегических направлений, стратегических целей с 

ожидаемыми результатами и сроками, ключевых задач в разрезе направлений до 2030 года 

(регламент 30 мин.). Лист № 3,4 

3.4. Формирование проектов (ключевых инвестиционных и конкретных общественно значимых), 

наиболее важных инфраструктурных объектов, программ, мероприятий (в т.ч. 

федерального и регионального масштаба) в разрезе стратегических целей и направлений 

(регламент 60 мин). Лист № 5,6 

«Мозговой штурм»!  



СТРАТЕГИЯ ВКЛЮЧАЕТ: 

Продуманную,  
специфичную  

миссию 

Четкие  
формулировки  

целей 

Относительно  
небольшой  набор 

задач 

Конкретные  
стратегические  

проекты 



3.2. Генерирование миссии и главной стратегической цели (регламент 20 мин.). Лист № 2 



Чистопольский район (р. Татарстан) 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: «Конкурентоспособный, устойчиво-развитый муниципальный район, с 
современной диверсифицированной экономикой, комфортной социальной сферой и 
инфраструктурой, привлекательный для туристов». 

Г. Казань 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: «Казань-2030 – динамичный город устойчивого экономического роста и широких 
возможностей, лидер полюса роста «Волга-Кама». Казань - территория здоровья, удобный для 
жизни город активных и ответственных горожан, открытой власти и безопасной городской 
среды. Город, куда хочется приехать и где интересно жить каждый день. 

Г. Томск 
МИССИЯ: «Город Томск в России – ИННОВАЦИОННЫЙ ГОРОД», 
                   «Город Томск в Сибири – СИБИРСКИЕ АФИНЫ»,  
                   «Город Томск в Томской области – БОЛЬШОЙ ГОРОД», 
                   «Город Томск для томичей – ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ» 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: «Устойчивое повышение качества жизни томичей через: создание комфортных 
условий жизни в Томске создание максимально благоприятных условий для развития бизнеса». 

 

 

ПРИМЕРЫ ГЕНЕРИРОВАНИЯ МИССИИ И ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА СТРАТЕГИЙ - 2017 



 Центр инновационного и 
экономического роста 

 Район-инноватор 

 Район-стартапов 

 Цифровой и сетевой «умный» 
район 

 Район высокого качества жизни 

 Район талантов 

 Туристический район 

 Район-маркетолог 

 

 

ПРИМЕРЫ ВИДЕНИЯ ОБРАЗА БУДУЩЕГО РАЙОНА-2030: 

Район-инвестор 

Район - стратегический менеджер 

Район профессиональных и творческих 
перспектив 

Экологичный и безопасный район  

Район высокой культуры  

Район больших возможностей для 
реализации любых творческих идей.  

Фабрика инноваций и «Площадка для 
экспериментов» в сельскохозяйственном и 
промышленном производстве  

 

 

 

- Камышлинский район будущего, по Вашему мнению, это -… ? 



3.3. Целеполагание: формирование стратегических направлений, до 2030 года (регламент 30 

мин.). Лист № 3,4 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ РФ ДО 2024 Г. 

 

1. демография; 

2. здравоохранение; 

3. образование; 

4. жильё и городская среда; 

5. экология; 

6. безопасные и качественные автомобильные 

дороги; 

7. производительность труда и поддержка 

занятости; 

8. наука; 

9. цифровая экономика;  

10. культура; 

11. малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы; 

12. международная кооперация и экспорт. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 Г. 



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ РФ ДО 2024 Г. 
1) обеспечение устойчивого естественного роста численности 
населения Российской Федерации; 

2) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет 
(к 2030 году – до 80 лет); 

3) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также 
роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции; 

4) снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации; 

5) улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно; 

6) ускорение технологического развития Российской Федерации, 
увеличение количества организаций, осуществляющих 
технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа; 

7) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий 
в экономике и социальной сфере; 

8) вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, 
обеспечение темпов экономического роста выше мировых при 
сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции 
на уровне, не превышающем 4 процентов; 

9) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего 
в обрабатывающей промышленности и агропромышленном 
комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного 
сектора, развивающегося на основе современных технологий 
и обеспеченного высококвалифицированными кадрами. 

3.4. Целеполагание: стратегические цели с ожидаемыми результатами и сроками 



3.4. Целеполагание: стратегические цели с ожидаемыми результатами и сроками реализации, 

ключевые задачи в разрезе направлений до 2030 года 

Стратегическое направление 
РФ до 2024 г.: ЖИЛЬЁ И 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

 

Цели и целевые показатели: 
1. Увеличение объёма 

жилищного строительства 

не менее чем до 120 млн. 

квадратных метров в год 

 

2. Создание механизма прямого 

участия граждан 

в формировании комфортной 

городской среды, увеличение 

доли граждан, принимающих 

участие в решении вопросов 

развития городской среды, 

до 30% 

Стратегическое направление РФ 
до 2024 г.: ДЕМОГРАФИЯ 

 

Цели и целевые показатели: 
1. Повышение ожидаемой 

продолжительности жизни до 78 

лет (к 2030 году – до 80 лет) 

 

2. Увеличение суммарного 

коэффициента рождаемости 

до 1,7 

 

3. Увеличение доли граждан, 

ведущих здоровый образ жизни, 

а также увеличение до 55 

процентов доли граждан, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

Стратегическое направление 
РФ до 2024 г.:  
РАЗВИТИЕ МСП 

И ПОДДЕРЖКА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 

 

Цели и целевые показатели: 
1. Увеличение численности 

занятых в сфере МСП, включая 

индивидуальных 

предпринимателей, до 25 млн. 

человек 

 

 

 

 



13 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПО «МАЙСКОМУ» УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
• Сумма расходов по 13 нацпроектам ─ 25,01 трлн руб.        • Сроки ─ 2019-2024 гг. 
 

• Крупнейшие нацпроекты: 
1. Автодорожный (8,42 трлн руб. до 2024 года) - ремонт трасс в мегаполисах — 68 городов 

2. Демографический (3,55 трлн руб.) - строительство яслей (до 3-х лет), полное устранение дефицита мест. 

3. Инфраструктурный (1,79 трлн руб.) - развитие скоростных контейнерных перевозок по РФ: скоростные железные 

дороги и внутренние водные пути. 

4. «Цифровой» нацпроект (1,31 трлн руб.) — цифровая широкополосная связь для госсектора, школ и больниц, 

фундамент будущего "цифрового государства".  

 

5. Нацпроект по здравоохранению ─ борьба с онко- и сердечно-сосудистыми заболеваниями, цифровизация 

здравоохранения. 

6. Нацпроект по образованию ─ новые школы и общежития, цифровизация учебников и учебных курсов. 

7. Научный нацпроект — обновление приборной базы, господдержка НИИ и системы РАН.  

8. Культурный нацпроект — ремонт муниципальных библиотек и сельских клубов, музеев, концертных залов, театров и 

выставочных центров, "укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов РФ". 

9. Нацпроект "Жильё и городская среда" — технологии стандартизированного жилья и «комфортная городская среда» 

10. Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" ─ развитие Российского экспортного центра и двукратный 

рост на стимулирование экспорта в АПК и обрабатывающей промышленности. 

11. Нацпроект поддержки производительности труда ─ увеличение Фонда развития промышленности и подготовка 

кадров. 

12. Нацпроект развития малого и среднего предпринимательства ─ поддержка институтов развития "Корпорации 

МСП", МСП-банка и др.; удвоение господдержки фермерства. 

13. Экологический нацпроект — решение мусорной проблемы и проблем с питьевой водой в стране с 2020 г. 



Формирование проектов (ключевых инвестиционных и конкретных общественно значимых), 

наиболее важных инфраструктурных объектов, программ, мероприятий (в т.ч. федерального и 

регионального масштаба) в разрезе стратегических целей и направлений (регламент 60 мин).  




