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содержания профессионального образования, формированию заказа на подготовку кадров 
системе профессионального образования. Определены приоритеты обучения персонала 
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инновационной экономики.  
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В последнее время эксперты все чаще констатируют, что одним из главных 
препятствий инновационного развития экономики регионов России становится кадровая 
проблема. Так, в последнем аналитическом докладе Российского союза промышленников 
и предпринимателей «О состоянии делового климата в России в 2015 году» отмечается, 
что дефицит квалифицированной рабочей силы испытывают 40,4% российских компаний 
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[1. С. 12]. При этом потребность в специалистах высшего уровня квалификации 
испытывают 58,6% компаний [1. С. 13]. 

Кадровая проблема выделяется в качестве ключевой и в основополагающих 
документах стратегического развития страны. 

В частности, в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года» [2] в качестве одного из вызовов, с 
которым сталкивается страна, указывается на возрастание роли человеческого капитала 
как основного фактора экономического развития. При этом отмечается, что в России пока 
еще действуют негативные тенденции в развитии человеческого потенциала. 

Еще более определенно об этой проблеме сказано в «Стратегии инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 года». В этом документе подчеркнуто, 
что «недостаточная приоритезация задач по … развитию человеческого капитала и целого 
ряда других задач не позволили обеспечить необходимую комплексность подхода к 
развитию инновационной системы страны» [3. С. 7]. 

С другой стороны, «слабое взаимодействие сектора исследований и разработок с 
реальным сектором экономики, разомкнутость инновационного цикла приводят к тому, 
что государственные инвестиции в человеческий капитал фактически обеспечивают рост 
конкурентоспособности других экономик…» [4. С. 5, 6]. 

Анализ современных публикаций по проблематике кадрового обеспечения 
экономики России вообще и инновационной экономики в частности свидетельствует о 
том, что основное внимание авторов сосредоточивается на проблеме дефицита 
специалистов, необходимых для хозяйствующих субъектов региона, и практически 
никогда – на проблеме кадров для органов управления, отвечающих за поддержку 
инновационного процесса в регионе. 

Действительно, для развития инновационной экономики, в первую очередь, 
необходима квалифицированная рабочая сила, специалисты, способные реализовать 
инвестиционные проекты, включенные в концепцию инновационного развития региона. 
Но не менее важно иметь команду управленцев, готовых организовать работу по 
претворению в жизнь этой концепции. 

Таким образом, когда речь заходит об инновационных аспектах развития региона, 
следует говорить одновременно об этих двух типах проблем с кадровым обеспечением и 
рассматривать их во взаимосвязи. Выход, по-видимому, здесь может быть только один: 
при разработке самих концепций инновационного развития регионов необходимо 
предусматривать программы формирования соответствующего кадрового обеспечения их 
реализации. 

В этой связи может быть предложена следующая общая схема работ по кадровому 
обеспечению реализации концепции инновационного развития региона (см. рисунок). 

Итак, первым ключевым направлением кадрового обеспечения инновационного 
развития региона является стратегическое управление трудовым потенциалом. 

Стратегическое управление трудовым потенциалом региона предполагает решение 
задач двух типов: управление балансом трудовых ресурсов региона (основными 
пропорциями рабочей силы) и управление качеством рабочей силы. 

Управление балансом трудовых ресурсов означает регулирование основных 
макропропорций распределения рабочей силы (в отраслевом, профессиональном, 
территориальном и других разрезах). Управление качеством рабочей силы требует 
модернизации системы профессионального образования, а также создания системы 
непрерывного профессионального образования для подготовки и переподготовки 
взрослого населения. 
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В комплекс задач управления балансом трудовых ресурсов входят: 
1. Прогнозирование отраслевых пропорций спроса на рабочую силу. Для реализации 

этой задачи необходима организация мониторинга текущих и перспективных 
потребностей предприятий в трудовых ресурсах, прогнозирование численности рабочих 
мест на предприятиях по видам экономической деятельности , оценка и прогноз 
безработицы и т.д. В целом, в рамках данного направления работ могут быть поставлены 
следующие ключевые задачи: 

● оценка и прогноз создания и ликвидации рабочих мест по группам отраслей на 
действующих предприятиях; 

● оценка и прогноз создания и ликвидации рабочих мест по группам отраслей на 
вновь вводимых предприятиях; 

● прогноз и оценка численности трудоспособного населения; 
● прогноз и оценка численности трудовых ресурсов; 
● прогноз и оценка численности экономически активного населения (рабочей 

силы). 
Для решения задач прогнозирования количества рабочих мест по отраслям 

экономики организуется региональный мониторинг потребностей работодателей в 
рабочей силе. Организацию мониторинга могут взять на себя совместно экономическое 
подразделение администрации субъекта Российской Федерации и региональный комитет 
статистики. 

Как известно, региональные органы статистики собирают данные о текущем и 
перспективном движении персонала на предприятиях, используя, в частности, форму 1-Т 
(проф) «Сведения о численности и потребности организаций в работниках по 
профессиональным группам». Кроме того, экономическое подразделение администрации 
региона может разработать, как, например, в Ленинградской области, региональные 
формы наблюдения за движением рабочих мест [5]. 

Работодатели раз в полугодие предоставляют в администрации муниципальных 
образований и экономическое подразделение администрации региона сведения об 
имеющихся вакансиях и движении рабочих мест, перспективной потребности в кадрах и 
возможном высвобождении персонала организации. Эти данные сопоставляются с 
оценками наличного и трудоспособного населения, которые осуществляют региональные 
органы статистики, предоставляющие результаты анализа демографических тенденций 
администрациям муниципальных образований и экономическому подразделению 
администрации региона. 

2. Оптимизация межрайонных пропорций в балансе трудовых ресурсов. 
Выравнивание показателей занятости по районам, муниципальным образованиям 
является одновременно как важной социальной задачей, так и способом обеспечения 
сбалансированного развития экономики региона. Межрайонный баланс трудовых 
ресурсов позволяет сократить расходы на мобилизацию, перемещение рабочей силы и 
одновременно препятствует образованию излишков трудовых ресурсов в депрессивных 
муниципальных образованиях. 

В рамках оптимизации межрайонных пропорций баланса трудовых ресурсов 
решаются следующие задачи: 

● оценка и прогноз структуры занятости населения в разрезе муниципальных 
образований; 

● оценка и прогноз общей безработицы (определяемой по методике МОТ) в разрезе 
муниципальных образований; 

● оценка и прогноз официально регистрируемой безработицы в разрезе 
муниципальных образований; 

● оценка и прогноз структуры вакансий, заявленных в территориальные центры 
государственной службы занятости; 

● координация параметров межрайонной и межрегиональной трудовой миграции; 
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● координация реализации общих муниципальных программ занятости населения в 
части регулирования структуры занятости и работы с незанятым населением 
муниципальных образований. 

Обеспечение реализации указанных задач требует создания регионального 
мониторинга рынка труда. Это должно стать функцией региональных служб занятости. 
Вместе с тем, в оказании помощи в организации мониторинга и непосредственном 
участии в нем должны принимать все стороны, заинтересованные в устойчивом развитии 
региона. 

На муниципальном уровне к числу таких заинтересованных сторон следует отнести, 
прежде всего, администрацию соответствующего муниципального образования, 
работодателей и учреждения профессионального образования. Важную информацию о 
структуре предложения рабочей силы территориальные центры службы занятости могут 
получать непосредственно от населения, обращающегося за помощью в поиске работы 
(от клиентов этих центров занятости: безработных, ищущего работу занятого населения, 
выпускников профессиональной школы, демобилизованных из рядов российской армии и 
пр.) 

Обобщая информацию от всех социальных партнеров, оперирующих на рынке труда, 
территориальный (муниципальный) центр службы занятости сможет сформировать 
базовый блок информации о состоянии местного рынка труда, включающей: 

● параметры регистрируемой безработицы; 
● структуру спроса на рабочую силу; 
● характеристику вакансий, предлагаемых работодателями; 
● потенциальную структуру подготовки кадров на базе профессиональных 

образовательных учреждений, расположенных в муниципальном образовании. 
Собранную в таком разрезе информацию районные (муниципальные) центры службы 

занятости должны передавать в региональный департамент федеральной государственной 
службы занятости, а тот, в свою очередь, в орган, осуществляющий реализацию 
концепции инновационного развития региона. 

3. Управление профессионально-квалификационной структурой кадрового 
потенциала региона. Данная задача в условиях дефицита квалифицированных кадров во 
многих субъектах Российской Федерации становится ключевой в управлении балансом 
трудовых ресурсов. Основные направления решения данной задачи включают: 

● создание системы формирования государственного заказа на подготовку кадров в 
учреждениях среднего профессионального образования и высшего образования в 
соответствии с прогнозом потребностей работодателей; 

● организация целевого контрактного приема для подготовки кадров в системе 
профессионального образования и обучения для работодателей, готовых оплачивать 
подготовку специалистов по программам, превышающим требования федерального 
государственного образовательного стандарта; 

● целевая переподготовка взрослого незанятого населения в системе службы 
занятости на основе данных регионального мониторинга рынка труда; 

● развитие и поддержка внутрифирменной переподготовки и повышения 
квалификации работников предприятий. 

В основу выработки решений по управлению профессионально-квалификационной 
структурой кадрового потенциала региона должны ложиться результаты мониторинга 
потребностей работодателей, обусловленные необходимостью реализации концепции 
инновационного развития региона. Ключевую роль в этом должны играть новые 
механизмы формирования заказа на подготовку кадров, учитывающие текущую и 
прогнозируемую потребность предприятий в рабочей силе и специалистах. Ядром этих 
механизмов должны служить муниципальные консультативные советы по кадровой 
политике. 
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Формирование заказа начинается на муниципальном уровне и осуществляется в 
несколько этапов. 

Муниципальный консультативный совет по кадрам собирает информацию от 
предприятий о потребностях в кадрах. Учреждения профессионального образования 
представляют в этот совет данные о своих потенциальных возможностях (объемах и 
профилях) подготовки кадров, которые они согласовывают с районным центром 
занятости населения и муниципальным органом управления образованием. 

Муниципальный консультативный совет по кадрам обсуждает проекты заказов 
предприятий на обеспечение кадрами, возможности профессиональных образовательных 
учреждений в их подготовке и потенциал учебных центров службы занятости в 
переподготовке рабочей силы из числа безработных. Утверждает проект заказа на 
подготовку и переподготовку кадров  и передает их соответственно в орган управления 
образования региона и территориальный центр службы занятости. 

Орган управления образования региона обобщает муниципальные заказы, 
полученные от всех муниципальных консультативных советов по кадрам (КС МО), 
формирует проект регионального заказа и согласовывает его с региональным 
Департаментом федеральной государственной службы занятости. 

Согласованный проект регионального заказа на подготовку кадров орган управления 
образованием передает в Группу стратегического планирования развития региона (орган, 
отвечающий за реализацию концепции инновационного развития региона), региональный 
Координационный комитет содействия занятости. 

Группа стратегического планирования развития региона рассматривает проект 
регионального заказа на подготовку и переподготовку кадров, согласует его с 
подразделениями администрации региона, после чего вносит его на утверждение главе 
администрации. 

Утвержденный главой администрации региона региональный заказ на подготовку и 
переподготовку кадров представляется в региональный орган управления образованием 
для размещения в учреждения профессионального образования и подготовки кадров. 

Наряду с управлением балансом трудовых ресурсов важной задачей стратегического 
управления кадровым потенциалом региона является управление качеством рабочей 
силы. 

Как показывает анализ рынка труда большинства регионов Российской Федерации, 
безработица повсеместно сопровождается неудовлетворенным спросом на кадры 
квалифицированных рабочих и специалистов. Более того, количество вакансий в 
большинстве регионов превышает число зарегистрированных безработных. Этот 
дисбаланс спроса и предложения на рынке труда говорит о том, что имеет место 
несоответствие качества рабочей силы требующемуся уровню подготовки, наличию у 
работников профессиональных навыков и умений. Решить данную проблему можно, 
лишь выстроив свою региональную систему управления качеством рабочей силы. Этот 
вопрос особо актуализируется при реализации концепции инновационного развития 
региона, которая, как правило, предполагает, глубокую структурную перестройку 
экономики и, соответственно, повышение уровня требований к квалификации занятого 
населения. 

Региональная система управления качеством рабочей силы должна обеспечивать 
своевременную оценку изменений в профессионально-квалификационных требованиях к 
работникам и иметь в своем распоряжении инструменты управления уровнем 
профессиональных знаний и навыков рабочих и специалистов, занятых в экономике 
региона. 

Среди задач, которые могут быть поставлены в контексте формирования 
региональной системы управления качеством рабочей силы, следует, в первую очередь, 
отметить следующие: 
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● создание системы мониторинга и прогнозирования квалификационных 
требований работодателей по профессиям технологических и сквозных специализаций, 
входящих в ключевые научно-производственные кластеры региона; 

● формирование перечня региональных профессиональных компетенций как 
комплекса требований работодателей к работникам, выпускникам учреждений 
профессионального образования и пр. и становящимся определяющим документом для 
системы профессионального образования; 

● внедрение системы гибкой и оперативной корректировки содержания 
профессионального образования и обучения в соответствии с изменяющимися 
квалификационными требованиями работодателей, общественно-профессиональная 
аттестация образовательных программ; 

● разработка и внедрение новых методик и технологий профессионального 
обучения, включая модульное обучение, проблемное обучение, обучение по 
интегрированным профессиям и пр.; 

● формирование региональной системы независимой оценки квалификаций 
выпускников профессиональных образовательных организаций и сертификации 
квалификаций выпускников и действующих работников. 

Основными организационными мерами по созданию региональной системы 
управления качеством рабочей силы должно стать укрепление системы управления 
образованием и подготовкой кадров в регионе, реструктуризация сети образовательных 
учреждений и центров, а также создание новых элементов инфраструктуры 
профессионального образования и обучения. 

Среди необходимых инфраструктурных элементов системы профессионального 
образования можно назвать в первую очередь, центры оценки квалификаций (ЦОКи), 
центры сертификации квалификаций, учебно-методические центры и центры повышения 
квалификации педагогических работников системы профессионального образования. 

В качестве инструмента адаптации содержания профессионального образования к 
текущим и перспективным квалификационным требованиям экономики региона 
необходимо использовать профессиональные стандарты - квалификационные требования 
к работникам, устанавливаемые отраслевыми объединениями работодателей. 

По своему содержанию профессиональные стандарты могут превышать требования 
образовательных стандартов, поскольку призваны отражать особенности конкретных 
технологий и производственного оборудования, используемого на предприятиях. 

К оценке качества образования выпускников системы подготовки и переподготовки 
кадров должны привлекаться представители предприятий, входящих в число точек роста, 
обозначенных в концепции инновационного развития региона. Механизмом участия 
работодателей в оценке качества профессионального образования должна стать 
независимая система оценки квалификаций выпускников профессионального 
образования. 

Вторым ключевым направлением решения проблемы кадрового обеспечения 
инновационного процесса в регионе является создание системы соответствующей 
подготовки и переподготовки работников органов управления. Она должна охватить два 
уровня управления: региональный и муниципальный. 

На региональном уровне управления потребуется, прежде всего, провести анализ 
кадрового потенциала с целью оценки его соответствия уровню и сложности новых задач. 

По результатам такой «инвентаризации» необходимо будет осуществить 
оптимизацию органов регионального управления, адаптацию их к новым задачам и 
требованиям концепции развития региона. 

Анализ состояния региональных органов управления и выработку решений по 
модернизации кадрового потенциала необходимо провести по трем направлениям: 
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● оценка и совершенствование структуры и функций регионального органа 
управления, его подразделений, которые будут вовлечены в реализацию мероприятий 
концепции инновационного развития региона; 

● оценка уровня профессиональной подготовленности управленческих кадров, 
потребности в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении их 
квалификации; 

● изучение личностных качеств и функциональных навыков работников 
регионального органа управления. 

Объектом анализа структуры и функций регионального органа управления должно 
стать их соответствие новым задачам, сформулированным в концепции инновационного 
развития региона. Предметом анализа должны стать положения о структурных 
подразделениях администрации региона, регламент их работы, количество служащих в 
каждом подразделении и его соответствие профилю, объему, сложности новых задач, 
соотношение различных категорий работников, оценка потребности в дополнительных 
кадрах и реструктуризации самих подразделений. В том случае, если по результатам 
анализа потребуется изменить структуру регионального органа управления, функционал 
его работников и пр. в качестве одного из направления модернизации функций 
регионального органа управления может быть переход на систему целевого планирования 
и т.н. эффективные контракты работников администрации региона. 

Целью оценки уровня профессиональной подготовленности управленческих кадров к 
обеспечению инновационного развития региона является выработка предложений по 
организации соответствующей системы переподготовки и повышения квалификации 
работников регионального органа управления. Для этого необходимо будет, в первую 
очередь, определить уровень знаний, профессиональных навыков, компетенций 
работников аппарата управления по направлениям их предстоящей деятельности. По 
результатам оценки выбираются образовательные продукты и учебные центры, 
способные развить навыки инновационного управления, определяются масштабы 
переподготовки. 

Тестирование личностных качеств и функциональных навыков1 работников 
регионального органа управления проводится по специальным методикам и служит 
основанием для принятия последующих решений о ротации работников или проведению 
психологических тренингов, специальной подготовке и пр. 

Важным компонентом управленческого кадрового потенциала региона являются 
работники муниципальных органов власти. Как правило, концепция инновационного 
развития региона затрагивает непосредственно все или большинство муниципальных 
образований. Однако непосредственного влияния на кадровую политику органов 
местного самоуправления региональная власть оказать не может. В то же время, как 
свидетельствуют эксперты, уровень профессиональной компетенции работников 
муниципальных органов управления далеко не всегда соответствует требованиям. 

Учитывая важность поддержки органами местного самоуправления реализации 
концепции инновационного развития региона, необходимо обеспечить также 
соответствующую переподготовку и повышение квалификации работников 
муниципальной власти. Для этого нужно создать в регионе систему повышения 
квалификации этих работников, способствующую освоению ими инновационных 
подходов к социально-экономическому развитию региона. 

Власти региона могут содействовать возникновению и развитию такой системы 
путем выделения средств на обучение муниципальных служащих в региональной целевой 
программе государственной поддержки развития местного самоуправления, поддержке 

                                                 
1 Личностные качества: ответственность, коммуникабельность, инициативность, гибкость и пр. 
Функциональные навыки: умение планировать свою деятельность, быстро принимать решение, работать 
в команде, обладать организаторскими способностями, стремиться к саморазвитию и пр.  
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государственных и негосударственных образовательных центров, реализующих учебные 
программы по курсу «Государственное и муниципальное управление». Администрация 
региона может сама инициировать и организовывать проведение курсов, семинаров, 
тренингов для работников органов местного самоуправления. 

Содержание и методика обучения работников государственных и муниципальных 
органов для целей освоения ими инновационных подходов к социально-экономическому 
развитию региона, муниципальных образований должны отличаться от традиционных 
схем переподготовки и повышения квалификации по курсу государственного и 
муниципального управления. 

В части содержания обучения основное внимание должно быть уделено современным 
технологиям разработки концепций инновационного стратегического развития 
территориальных образований, методологии оценки качества документов стратегического 
развития, выбора и обоснования полюсов и точек роста, отбора флагманских проектов 
инновационного развития, использования инновационных технологий государственно-
частного партнерства и др. 

В целом, может быть предложена следующая примерная структура содержания 
обучения работников государственных и муниципальных органов власти использованию 
инновационных подходов в стратегическом развитии территориальных образований (см. 
таблицу). 

Не менее важным, чем содержание обучения, являются методики и технологии 
преподавания. Основный акцент в этой связи должен быть сделан не на доведение до 
слушателей готовой информации, а на развитие управленческих навыков, умений 
находить и использовать нужную информацию. Принцип «делая – обучаюсь» должен 
стать доминирующим при развитии навыков инновационного управления у работников 
государственных и муниципальных органов власти. 

Способствовать этому могут такие современные методы аудиторной работы со 
слушателями, как проблемно-ситуативный анализ на основе «case-study» (учебных 
конкретных ситуаций), ролевые игры, самостоятельный анализ учебных пособий 
(модулей) с последующим обсуждением в группе, проблемное обучение, разработка и 
анализ учебных проектов с использованием реальной информации, релевантной 
проблемам инновационного развития региона и др. 

Одним из наиболее эффективных методов развития управленческих навыков в 
условиях инновационного развития региона является метод «case-study» или иначе – 
метод разбора кейсов, метод учебных конкретных ситуаций. 

Помимо непосредственного обучения важным инструментом развития 
инновационного мышления, профессиональных знаний и навыков работников 
государственных и муниципальных органов управления, релевантных задачам 
инновационного развития региона, может стать регулярный обмен опытом работы, 
организация межрегионального и межмуниципального сотрудничества органов власти. 

Это сотрудничество может осуществляться как на двусторонней, так и на 
многосторонней договорной основе путем создания совместных хозяйственных обществ, 
а также в рамках деятельности региональной ассоциации муниципальных образований. В 
любом случае такое сотрудничество должно быть поддержано администрацией региона и 
использовано, в том числе, и для повышения квалификации самих работников органов 
власти, особенно тех, кто занимается стратегическим планированием развития региона и 
муниципальных образований. 
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Примерная структура содержания обучения работников органов государственной  
и муниципальной власти по проблемам инновационного развитии региона  

и муниципальных образований 
Региональный уровень Муниципальный уровень 

Целевая группа Основные направления 
обучения 

Целевая группа Основные направления обучения 

Высшее звено 
органа 
государствен-
ной 
исполнительной 
власти 
(губернатор, 
вице- 
губернатор, 
члены 
правительства) 

● методология формирования 
стратегического выбора 
инновационного развития 
региона; 
● методология, разработка  
концепции инновационного 
развития региона; 
● методология формирования 
инвестиционного климата 
инновационного развития 
региона; 
● планирование деятельности 
органа государственной 
исполнительной власти в 
условиях инновационного 
развития региона. 

Высшее звено 
органа местного 
самоуправления 
(глава 
администрации, 
глава местного 
самоуправления, 
их заместители) 

● методология формирования 
стратегического выбора 
инновационного развития 
муниципального образования; 
● методология, разработка 
концепции инновационного 
развития муниципального 
образования; 
● методология формирования 
инвестиционного климата 
инновационного развития 
муниципального образования; 
● планирование деятельности 
органа местного самоуправления в 
условиях инновационного развития 
муниципального образования. 

Среднее звено 
органа 
государствен-
ной 
исполнительной 
власти 
(руководители 
департаментов, 
управлений, 
комитетов) 

● методология оценки 
качества документов 
инновационного развития 
региона;  
● методология разработки 
программы инновационного 
социально-экономического 
развития региона; 
● методика выбора и 
обоснования полюсов и точек 
роста инновационного 
развития региона; 
● методика отбора 
флагманских проектов 
инновационного развития 
региона; 
● использование технологий 
частно-общественного 
партнерства в 
инновационном развитии 
региона; 
● планирование деятельности 
подразделений органа 
государственной 
исполнительной власти в 
условиях инновационного 
развития региона. 

Среднее звено 
органа местного 
самоуправления 
(руководители, 
комитетов, 
отделов) 

● методология оценки качества 
документов инновационного 
развития муниципального 
образования; 
● методология разработки 
программы инновационного 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования; 
● методика выбора и обоснования 
полюсов и точек роста 
инновационного развития 
муниципального образования; 
● методика отбора флагманских 
проектов инновационного 
развития муниципального 
образования; 
● использование технологий 
частно-общественного 
партнерства в инновационном 
развитии муниципального 
образования; 
● планирование деятельности 
подразделений органа местного 
самоуправления  в условиях 
инновационного развития 
муниципального образования. 

Рядовое звено 
органа 
государствен-
ной 
исполнительной 
власти 
(специалисты, 
консультанты, 
советники и пр.) 

● разработка инновационной 
политики стратегического 
развития региона; 
● инструменты финансового 
планирования инновационного 
развития региона; 
● технологии корпоративного 
управления инновационным 
развитием региона; 
● управление 
собственностью для целей 
инновационного развития 
региона; 

Рядовое звено 
органа местного 
самоуправления 
(специалисты, 
консультанты и 
пр.) 

● разработка инновационной 
политики стратегического 
развития муниципального 
образования; 
● инструменты инновационного 
управления балансом финансовых 
ресурсов муниципального 
образования; 
● технологии корпоративного 
управления инновационным 
развитием муниципального 
образования; 
● управление собственностью для 
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Окончание таблицы 
 ● инновационные технологии 

стратегического развития 
региона (по ключевым 
направлениям: структурная 
политика, 
агропромышленный комплекс, 
потребительский рынок и 
др.). 

 целей инновационного развития 
муниципального образования; 
● инновационные технологии 
стратегического развития 
муниципального образования (по 
направлениям: ЖКХ, поддержка 
малого и среднего бизнеса, и т.д.). 
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