Первые общественные обсуждения в рамках первого этапа разработки Стратегии
социально-экономического развития города Ростова-на-Дону состоялись 22 февраля
2018 года в ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)». Формат мероприятия предусматривал пленарное заседание и работу
экспертных групп в секциях по ключевым направлениям разработки стратегии
(социальная, экономическая и пространственная сферы).
Пленарное заседание открыл заместитель главы Администрации города Ростована-Дону по экономике Чернышов Д.В., который обозначил преемственность,
взаимодополнение и взаимоконтроль региональной и городской стратегии развития как
ключевые факторы успеха процесса стратегирования.
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области
Рукавишникова И.В. конкретизировала роль законодательной власти в разработке
документов стратегического планирования, акцентировала внимание на необходимости
выстраивания вертикали взаимодействия парламентариев всех уровней в формате
депутатского треугольника в процессе взаимодействия с основными стейкхолдерами
города Ростова-на-Дону.
Исполняющий обязанности ректора РГЭУ (РИНХ) Альбеков А.У. сформулировал
концептуальные положения системы взаимодействия вузов, органов государственной
власти, представителей бизнес-сообщества и гражданских организаций в процессе
целеполагания Стратегии-2035.
Проректор по научной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ) Вовченко Н.Г.
представила и предоставила слово руководителям главных соисполнителей
разрабатываемой Стратегии-2035: врио Председателя Южного научного центра
Российской академии наук Бердникову С.В. и генеральному директору аналитического
центра «Эксперт Юг» Козлову В.И.
Профильные секции «Социальная сфера», «Экономическая сфера» и
«Пространственная сфера» были реализованы в формате открытого диалога между
представителями отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений
Администрации города Ростова-на-Дону, научного сообщества, общественных
организаций и активными жителями города. В работе секций приняли участие около
70 человек. Персональный состав секций представлен в приложении 1.
В ходе обсуждения на заседаниях секций были рассмотрены ключевые проблемы
и конкурентные преимущества развития направлений, входящих в состав социальной,
экономической и пространственной сфер. Результаты анкетирования по анализу
понимания проблемного и конкурентного профилей сфер города Ростов-на-Дону
представлены в приложении 2.
Результаты работы в секциях по социальной, экономической и пространственной
сферам свидетельствуют о:

 правильности и корректности сформулированных проблем и конкурентных
преимуществ в социальной сфере в целом, в то же время необходимости
незначительной корректировки по ключевым проблемам культуры,
молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных
отношений, а также по конкурентным преимуществам здравоохранения,
жилищной сферы, молодежной политики, безопасности жизнедеятельности,
межнациональных и межконфессиональных отношений;
 преимущественно правильной и корректной формулировке проблем и
конкурентных преимуществ по большинству направлений экономической
сферы и необходимости их незначительной корректировки. При этом
наиболее существенное расхождение в понимании и видении основных
ключевых проблем вызвали направления малого и среднего бизнеса,
потребительского рынка и сферы услуг. При определении конкурентных
преимуществ наибольшая доля противоречий пришлась на строительный
комплекс и туризм;
 правильности и корректности сформулированных проблем и конкурентных
преимуществ в пространственной сфере, необходимости корректировки
формулировок в части конкурентных преимуществ. Дискуссия возникла при
обсуждении комфортной городской среды, которая, помимо подсистемы
«Благоустройство», включает подсистему «Доступная среда» для лиц с
ограниченными возможностями. Было высказано мнение о необходимости
сохранения баланса в представлении в стратегии этих двух подсистем с
конечным ориентиром на повышение качества жизни всех горожан. При
обсуждении конкурентных преимуществ возник достаточно широкий спектр
мнений по всем направлениям.
В ходе работы секции были четко обозначены основные стейкхолдеры по
указанным направлениям, установлены персональные контакты между ответственными
разработчиками и представителями отраслевых (функциональных) органов и
структурных подразделений Администрации города Ростова-на-Дону, а также обозначен
круг вопросов для обсуждения в рамках вторых и третьих общественных обсуждений
разработки Стратегии-2035, а именно:
 обсуждение, верификация и конкретизация трендов, оказывающих влияние
на развитие каждого направления в социальной, экономической и
пространственной сферах на мировом, федеральном и региональном
уровнях;
 формирование дополнений к перечню ключевых статистических
показателей, на основе которых будет осуществляться стратегирование на
втором этапе выполнения работы.

Приложение 1
Персональный состав участников секции «Социальная сфера»
(29 человек)
Модераторы: Иванова О.Б., профессор кафедры «Финансы» ФГБОУ ВО «РГЭУ
(РИНХ)», д.э.н., профессор;
Андреева О.В., доцент кафедры «Финансы» ФГБОУ ВО «РГЭУ
(РИНХ)», к.э.н., доцент.
В заседании секции приняли участие 29 человек, в том числе представители
отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации
города Ростова-на-Дону (11 человек), представители общественности (3 человека),
научное сообщество (15 человек), а именно:
представители отраслевых (функциональных) органов и структурных
подразделений Администрации города Ростова-на-Дону
Бокова М.А.
заведующий сектором страховой медицины и работы с кадрами
Управления здравоохранения города Ростова-на-Дону;
Зданевич Ю.А.
начальник
муниципального
казенного
учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
Карасева Т.А.
заместитель директора Департамента социальной защиты
населения города Ростова-на-Дону;
Косенко А.В.
начальник отдела по делам молодежи;
Ломоносова С.Г.
заместитель начальника Управления культуры города Ростована-Дону;
Надоева Л.Е.
главный специалист отдела по связям с общественными
объединениями Управления по контрольно-организационной
работе и связям с общественными объединениями;
Плетнякова О.А.
начальник
отдела
экономического
планирования
и
финансирования Управления культуры города Ростова-на-Дону;
Серебрякова А.А. помощник начальника Управления по делам ГО и ЧС;
Хачидзе М.И.
главный специалист Управления государственной службы
занятости населения Ростовской области;
Холоденко Ю.А.
главный специалист отдела физкультурной и спортивной работы
Управления по физической культуре и спорту города Ростова-наДону;
Шевченко О.В.
ведущий специалист (по делам религии) Комитета по
межнациональным вопросам, религии и казачеству;
Гладкая Л.Д.

представители общественности
начальник
планово-экономического
отдела
Управления
административно-хозяйственной работы Института водного
транспорта им. Г.Я. Седова;

Леонова М.П.

председатель ростовской общественной организации «Местная
национально-культурная греческая автономия»;
Мирошникова Е.А. индивидуальный предприниматель;
Алексейчик Т.В.
Богачев Т.В.
Дмитриева В.Д.
Житников И.В.
Карасев Д.Н.
Медведкин Т.С.
Миронова О.А.
Ниворожкина Л.И.
Поломошнов П.А.
Полякова И.А.
Сахарова Л.В.
Стрюков М.Б.
Узнародов И.М.

представители научного сообщества
к.э.н., доцент кафедры «Фундаментальная и прикладная
математика» ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»;
к.ф.-м.н., доцент кафедры «Фундаментальная и прикладная
математика» ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»;
старший преподаватель кафедры «Философия и культурология»
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»;
к.э.н.,
доцент
кафедры
«Математическая
статистика,
эконометрика и актуарные расчеты» ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»;
к.ф.-м.н., декан факультета Компьютерных технологий и
информационной безопасности ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»;
д.э.н., профессор кафедры «Мировая экономика, политика и
глобализация» ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»;
к.э.н., доцент кафедры «Экономика региона, отраслей и
предприятий» ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»;
заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор, зав. кафедрой
«Математическая статистика, эконометрика и актуарные
расчеты» ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»;
к.ф.н., доцент кафедры «Философия и культурология» ФГБОУ ВО
«РГЭУ (РИНХ)»;
д.э.н., профессор кафедры «Математическая статистика,
эконометрика и актуарные расчеты» ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»;
д.ф.-м.н., профессор кафедры «Фундаментальная и прикладная
математика» ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»;
д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой «Фундаментальная и
прикладная математика» ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»;
д.и.н., профессор, зав. кафедрой «Мировая экономика, политика
и глобализация» ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)».

Персональный состав участников секции «Экономическая сфера»
(27 человек)
Модераторы: Пономарева М.А., и.о. зав. кафедрой «Экономика региона, отраслей и
предприятий» ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», д.э.н., профессор;
Цой Р.А., доцент кафедры «Экономика региона, отраслей и
предприятий» ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», к.э.н., доцент.
В заседании секции приняли участие 27 человек, в том числе представители
отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации
города Ростова-на-Дону (12 человек), представители экспертного сообщества (2
человека), научного сообщества (13 человек), а именно:

представители отраслевых (функциональных) органов и структурных
подразделений Администрации города Роствоа-на-Дону
Коростиева П.В.
заместитель директора Департамента экономики города Ростована-Дону;
Благинина Е.В.
начальник отдела инвестиционной политики Департамента
экономики города Ростова-на-Дону;
Гузенко А.В.
начальник отдела экономического анализа и прогноза
Департамента экономики города Ростова-на-Дону;
Иванникова А.Н.
начальник
организационно-аналитического
отдела
Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону;
Кнышова М.Ю.
главный специалист отдела инвестиционной политики
Департамента экономики города Ростова-на-Дону;
Навозов А.В.
ведущий инженер отдела контроля за размещением рекламы
Управления наружной рекламы города Ростова-на-Дону;
Плахова Е.А.
ведущий специалист отдела туризма и защиты прав
потребителей Департамента экономики города Ростова-на-Дону;
Романов А.А.
ведущий специалист Отдела по работе с правоохранительными
органами и вопросам общественного порядка;
Солопова В.Ф.
главный специалист отдела экономического анализа и прогноза
Департамента экономики города Ростова-на-Дону;
Стижко В.Ф.
главный специалист отдела экономического анализа и прогноза
Департамента экономики города Ростова-на-Дону;
Фадеева М.С.
начальник
отдела
поддержки
предпринимательства
Департамента экономики города Ростова-на-Дону;
Щербак О.В.
главный специалист сектора трудовых отношений отдела
налогового планирования и трудовых отношений Департамента
экономики города Ростова-на-Дону;
Козлов В.И.
Мищенко К.Н.
Бодягин О.В.
Вовченко Н.Г.
Воронкова О.Н.
Гончарова С.Н.
Иванченко О.В.
Исраилова Э.А.

экспертное сообщество
генеральный директор ООО «ЭкспертЮгРегион»;
заместитель директора ГАУ РО «РИАЦ»;
представители научного сообщества
к.э.н., доцент кафедры «Мировая экономика, политика и
глобализация» ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»;
д.э.н., профессор, проректор по научной работе и инновациям
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»;
к.э.н., доцент кафедры «Мировая экономика, политика и
глобализация» ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»;
к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Общий и стратегический
менеджмент» ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»;
к.э.н., доцент кафедры «Маркетинг и реклама» ФГБОУ ВО «РГЭУ
(РИНХ)»;
к.э.н., доцент кафедры «Мировая экономика, политика и
глобализация» ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», доцент;

Лобахина Н.А.
Медведкина Е.А.
Попова Н.В.
Семенюта О.Г.
Тамбовцев С.Н.

к.э.н., доцент кафедры «Антикризисное и корпоративное
управление» ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»;
д.э.н., профессор кафедры «Мировая экономика, политика и
глобализация» ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», доцент;
к.э.н., доцент кафедры «Общий и стратегический менеджмент»
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»;
д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Банковское дело» ФГБОУ ВО
«РГЭУ (РИНХ)»;
к.э.н., доцент кафедры «Экономика региона, отраслей и
предприятий» ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)».

Персональный состав участников секции «Пространственная сфера»
(18 человек)
Модераторы: Бондаренко В.А., д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Маркетинг и
реклама» ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»;
Механцева К.Ф., д.э.н., профессор кафедры «Товароведение и
управление качеством» ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»;
Тищенко Е.Н., д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Информационные
технологии и защита информации» ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»;
Троилин В.В., д.э.н., профессор кафедры «Коммерция и логистика»
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)».
В заседании секции приняли участие 18 человек, в том числе представители
отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации
города Ростова-на-Дону (12 человек), представители общественности (2 человека),
научное сообщество (4 человека), а именно:
представители отраслевых (функциональных) органов и структурных
подразделений Администрации города Ростова-на-Дону
Пятибратова Е.А. начальник отдела административного контроля;
Сеничева Е.Б.
заместитель директора Департамента имущественно-земельных
отношений;
Макаренко Н.В.
начальник отдела развития муниципальной геоинформационной
системы ДИЗО;
Киршанова Н.А.
главный специалист отдела реализации генерального плана
города;
Мисюрин А.П.
ведущий специалист отдела перспективного развития и
подготовки муниципальных программ;
Семеченко Е.М.
главный специалист отдела перспективного планирования
развития Департамента транспорта;
Фалынсков А.И.
главный специалист сектора по проектно-сметной работе
планово-договорного отдела;
Ткаченко С.В.
специалист 1-й категории сектора по проектно-сметной работе
планово-договорного отдела;
Фоменко А.А.
ведущий экономист производственно-экономического отдела;

Кузьмин М.Б.
Вахник Д.Р.
Голубева Е.З.

начальник отдела информационных систем;
главный специалист экономического отдела;
начальник планово-экономического отдела;

Шихов Д.И.
Сидорин Н.Г.

представители общественности
генеральный директор ГК «Жизнь»;
председатель правления РОФССЭР «Танаис»;
представители научного сообщества
модераторы секции.

Приложение 2

Анализ единообразия восприятия проблемного и конкурентного профилей сфер
города Ростова-на-Дону
(в процентах от общего количества ответов в обработанных анкетах)
Ключевые проблемы
Направление
Средний процент
по социальной сфере
Средний процент
по экономической сфере
Средний процент
по пространственной
сфере

Конкурентные преимущества

согласен

скорее
согласен

скорее
не
согласен

не
согласен

согласен

скорее
согласен

скорее
не
согласен

не
согласен

49,5

37,9

11,4

1,2

35,0

50,5

12,6

1,9

68,2

27,1

4,7

0

77,1

19,8

2,1

1,1

62,8

34,4

0

2,8

41,7

41,7

5,6
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Анализ единообразия восприятия проблемного и конкурентного профилей социальной
сферы города Ростова-на-Дону
(в процентах от общего количества ответов в обработанных анкетах)
Ключевые проблемы
Направление
Здравоохранение
Образование и наука
Культура
Физкультура и спорт
Социальное
обслуживание и защита
населения
Жилищная сфера
Доходы, труд, занятость
Демография и миграция
Молодежная политика
Межнациональные
и межконфессиональные
отношения
Безопасность
жизнедеятельности
Средний процент
по сфере

Конкурентные преимущества

согласен

скорее
согласен

скорее
не
согласен

не
согласен

согласен

скорее
согласен

скорее
не
согласен

не
согласен

50,0
56,0
24,0
41,7

42,3
40,0
56,0
45,8

7,7
4,0
20,0
12,5

0
0
0
0

40,0
58,3
45,8
43,5

36,0
37,5
45,8
47,8

20,0
4,2
8,4
8,7

4,0
0
0
0

43,5

39,1

17,4

0

18,2

63,6

18,2

0

65,2
50,0
79,2
47,8

26,0
41,7
16,7
34,8

4,4
8,3
4,1
13,1

4,4
0
0
4,3

28,6
27,3
34,8
26,1

47,6
68,2
47,8
56,5

19,0
4,5
17,4
13,1

4,8
0
0
4,3

37,5

29,2

29,2

4,1

33,3

45,9

20,8

0

50,0

45,8

4,2

0

29,2

58,3

4,2

8,3

49,5

37,9

11,4

1,2

35,0

50,5

12,6

1,9

Анализ единообразия восприятия проблемного и конкурентного профилей
экономической сферы города Ростова-на-Дону
(в процентах от общего количества ответов в обработанных анкетах)
Ключевые проблемы
Направление
Промышленность
Строительный комплекс
Малый и средний бизнес
Потребительский рынок
и сфера услуг
Финансовая
инфраструктура
Инвестиции и инновации
Межрегиональные
и внешнеэкономические
связи
Туризм
Средний процент
по сфере

Конкурентные преимущества

согласен

скорее
согласен

скорее
не
согласен

не
согласен

согласен

скорее
согласен

скорее
не
согласен

не
согласен

79,2
66,7
58,3

20,8
25,0
41,7

0
8,3
0

0
0
0

87,5
70,8
75,0

8,3
20,8
20,8

4,2
4,2
4,2

0
4,2
0

58,4

33,3

8,3

0

83,3

16,7

0

0

75,0

20,8

4,2

0

79,2

20,8

0

0

62,5

29,2

8,3

0

70,8

25,0

4,2

0

75,0

20,8

4,2

0

75,0

25,0

0

0

70,8

25,0

4,2

0

75,0

20,8

0

4,2

68,2

27,1

4,7

0

77,1

19,8

2,1

1,1

Анализ единообразия восприятия проблемного и конкурентного профилей
пространственной сферы города Ростова-на-Дону
(в процентах от общего количества ответов в обработанных анкетах)
Ключевые проблемы
Направление
Дорожно-транспортный
комплекс
Информационнокоммуникационная
инфраструктура
Развитие комфортной
городской среды
Инженерная
инфраструктура
и жилищнокоммунальная
инфраструктура
Средний процент
по сфере

Конкурентные преимущества

согласен

скорее
согласен

скорее
не
согласен

не
согласен

согласен

скорее
согласен

скорее
не
согласен

не
согласен

65,6

34,4

0

0

33,3

55,6

0

11,1

76,7

23,3

0

0

33,3

55,6

0

11,1

54,5

34,4

0

11,1

33,3

33,4

11,1

22,2

54,4

45,6

0

0

66,7

22,2

11,1

0

62,8

34,4

0

2,8

41,7

41,7

5,6
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