Фонд «Институт экономики города» продолжает
серию бесплатных вебинаров по направлениям:
• рынок недвижимости
• муниципальное экономическое развитие
• городское хозяйство
В период с 12 мая по 16 июня запланировано
шесть вебинаров
Мероприятия будут проводиться онлайн (сведения
о платформе будут указаны дополнительно)
еженедельно, каждый четверг
в 11: 00 по московскому времени
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ
ДАТА

ТЕМА ВЕБИНАРА

12.05.2022

Количественные индикаторы эффективности использования территорий и управления
пространственным развитием городов и городских агломераций

19.05.2022

Экономическая модель взаимосвязи показателей жилищной сферы и
показателей экономики города

26.05.2022

Проведение балансовых расчетов при подготовке стратегии социально-экономического
развития муниципального образования

02.06.2022

Расчет жилищного и градостроительного балансов при подготовке стратегии социальноэкономического развития муниципального образования

09.06.2022

Финансовое планирование капитального ремонта многоквартирного
дома

16.06.2022

Оценка потребности в инвестициях для модернизации и развития коммунальной
инфраструктуры муниципального образования (на примере централизованных систем
холодного водоснабжения и водоотведения)

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ И
УПРАВЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗВИТИЕМ ГОРОДОВ И ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ
12 мая 2022

Институт экономики города приглашает вас на
ВЕБИНАР ИЭГ:
«Количественные индикаторы эффективности
использования территорий и управления
пространственным развитием городов и городских
агломераций»
Время: 12 мая 2022 11:00 AM Москва

• В рамках вебинара будет представлена методика оценки
внутригородских пространственных дифференциалов в
экономических индикаторах эффективности использования земли и
недвижимости для экономики города, бизнеса, бюджета. Методика
позволяет получить конкретные оценки эффективности управления
пространственным развитием, определить его целевые показатели,
принять необходимые управленческие решения

Модератор:
Т. Д. Полиди, исполнительный директор Фонда,
директор направления «Рынок недвижимости»

• Участники вебинара получат прикладные знания по сбору и
обработке исходных данных, расчету и интерпретации
индикаторов, применению индикаторов в управлении
пространственным развитием городов и агломераций

Докладчик:
А. Я. Гершович, руководитель проекта направления
«Рынок недвижимости»

• Будет продемонстрирован анализ полученных оценок на примере
Москвы и трех российских городских агломераций с населением
более 1 млн чел. (Краснодарская, Нижегородская, Пермская)

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОСВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА
19 мая 2022

Институт экономики города приглашает вас на
ВЕБИНАР ИЭГ:
«Экономическая модель взаимосвязи показателей
жилищной сферы и показателей экономики
города»
Время: 19 мая 2022 11:00 AM Москва
Модератор:
Т. Д. Полиди, исполнительный директор Фонда,
директор направления «Рынок недвижимости»
Докладчик:
А. Я. Гершович, руководитель проекта направления
«Рынок недвижимости»

В рамках вебинара будет представлена методика построения
экономической модели взаимосвязи показателей жилищной сферы
(жилищное строительство, рынок жилья, жилищная обеспеченность и
др.) и показателей экономики города с использованием доступных
данных официальной статистики и других открытых источников.
Модель позволяет как выявить особенности развития жилищной
сферы города и региона в ретроспективе, так и построить прогноз
развития жилищной сферы на период до 2030 года
Методика дает возможность определить актуальные направления
развития жилищной сферы, обосновать цели, актуализировать
мероприятия для реализации стратегических и программных
документов
Участники вебинара получат прикладные знания по сбору и
обработке исходных данных, построению модели, интерпретации
результатов. Применение методики будет продемонстрировано на
примере российских городов

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА
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РАСЧЕТ ЖИЛИЩНОГО И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО БАЛАНСОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2 июня 2022

Институт экономики города приглашает вас на
ВЕБИНАР ИЭГ:
«Расчет жилищного и градостроительного
балансов при подготовке стратегии социальноэкономического развития муниципального
образования»
Время: 2 июня 2022 11:00 АМ Москва
Модератор:
А. С. Пузанов, генеральный директор Фонда
Докладчики:
А. С. Пузанов, генеральный директор Фонда,
Р. А. Попов, заместитель директора направления
«Муниципальное экономическое развитие»

В рамках вебинара будет представлена методика проведения
расчетов жилищного и градостроительного балансов при подготовке
стратегии социально-экономического развития муниципального
образования
Будут рассмотрены:
• Правовые основы для проведения балансовых расчетов как
нового инструмента стратегического планирования
• Основные подходы к построению жилищного и
градостроительного балансов
• Источники исходных данных для проведения балансовых
расчетов
• Алгоритмы проведения балансовых расчетов
• Варианты использования результатов балансовых расчетов при
разработке стратегии социально-экономического развития
муниципального образования
Будет продемонстрирован опыт проведения расчета жилищного
баланса в рамках разработки муниципальной стратегии социальноэкономического развития

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА
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ПРОВЕДЕНИЕ БАЛАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
26 мая 2022

Институт экономики города приглашает вас на
ВЕБИНАР ИЭГ:
«Проведение балансовых расчетов при подготовке
стратегии социально-экономического развития
муниципального образования»
Время: 26 мая 2022 11:00 АМ Москва
Модератор:
А. С. Пузанов, генеральный директор Фонда
Докладчик:
Р. А. Попов, заместитель директора направления
«Муниципальное экономическое развитие»

В рамках вебинара будут представлены подходы к формированию
методики проведения балансовых расчетов при подготовке
стратегии социально-экономического развития муниципального
образования
Будут рассмотрены:
• Правовые основы для проведения балансовых расчетов как
нового инструмента стратегического планирования
• Основные виды балансов, которые могут быть сформированы в
рамках разработки муниципальной стратегии социальноэкономического развития
• Связь балансовых расчетов и сценарного прогнозирования
• Методы расчета демографического и трудоресурсного баланса
(общие принципы, исходные данные, алгоритм, представление
результатов)
• Направления использования результатов балансовых расчетов
при разработке стратегии социально-экономического развития
муниципального образования
Будет продемонстрирован опыт применения метода балансовых
расчетов в рамках разработки муниципальной стратегии социальноэкономического развития
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
9 июня 2022

Институт экономики города приглашает вас на
ВЕБИНАР ИЭГ:
«Финансовое планирование капитального ремонта
многоквартирного дома»
Время: 9 июня 2022 11:00 АМ Москва
Модератор:
И. В. Генцлер, директор направления «Городское
хозяйство»
Докладчики:
И. В. Генцлер, директор направления «Городское
хозяйство»
Е. П. Железова, ведущий эксперт направления
«Городское хозяйство»

В рамках вебинара будут представлены разработанные
Институтом экономики города финансовые модели для
краткосрочного и долгосрочного планирования капитального
ремонта многоквартирного дома
Участники вебинара узнают, как пользоваться финансовыми
моделями капитального ремонта
Участники вебинара получат:
• разработанные модели для краткосрочного и долгосрочного
финансового планирования капитального ремонта
многоквартирного дома
• руководство пользователя моделями финансового планирования
капитального ремонта
• методические рекомендации и информационные материалы по
вопросам финансирования капитального ремонта
многоквартирных домов

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА
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ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В ИНВЕСТИЦИЯХ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ)
16 июня 2022
Институт экономики города приглашает вас на
ВЕБИНАР ИЭГ:
«Оценка потребности в инвестициях для
модернизации и развития коммунальной
инфраструктуры муниципального образования (на
примере централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения)»
Время: 16 июня 2022 11:00 АМ Москва
Модератор:
И. В. Генцлер, директор направления «Городское
хозяйство»
Докладчик:
И. В. Колесников, руководитель проекта направления
«Городское хозяйство»

В рамках вебинара будет представлена разработанная Институтом
экономики города финансовая модель для оценки инвестиционных
потребностей развития централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения
Участники вебинара узнают, как оценить потребности в
инвестициях в коммунальные системы водоснабжения
(водоотведения), включая инвестиции в:
• замену существующих изношенных сетей
• строительство новых сетей
• реконструкцию/модернизацию существующих объектов системы
водоснабжения (водоотведения);
• строительство новых объектов системы водоснабжения
(водоотведения)
Участники вебинара получат:
• финансовую модель для оценки инвестиционных потребностей
развития централизованных систем холодного водоснабжения и
водоотведения в формате Excel
• пояснительную записку к модели

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА
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