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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к Программе комплексного социально-экономического развития городского округа 

Химки до 2030 года 

 

Проект Программы комплексного социально-экономического развития 

городского округа Химки Московской области до 2030 года (далее – Программа) 

разработан в 2013-2014 гг. фондом «Институт экономики города» по заказу 

Администрации городского округа Химки.  

При разработке Программы были учтены положения стратегических 

плановых документов федерального и областного уровней: Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, Стратегии инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, Стратегии социально-экономического развития 

Центрального федерального округа до 2020 года, Стратегии социально-

экономического развития Московской области до 2020 года, программы 

Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» и др. 

Программа базируется на результатах анализа текущего социально-

экономического положения городского округа Химки, позволившего выявить 

конкурентные преимущества и риски развития городского округа. Значительные 

объемы инвестиционно-строительной деятельности на территории городского 

округа в последнее десятилетие, в первую очередь в сферах строительства 

объектов жилой и коммерческой недвижимости, привели к появлению новых 

рабочих мест, улучшению жилищной обеспеченности. Наряду с позитивными 

эффектами, данный процесс привел к нарастанию ряда диспропорций, связанных 

со снижением транспортной доступности городского округа, ухудшением качества 

городской среды, в том числе в районах массовой высокоплотной застройки, 

недостаточным уровнем благоустройства отдельных территорий городского 

округа. В значительной степени исчерпаны территориальные ресурсы, 

необходимые для реализации планов социально-экономического развития 

городского округа. 

Главная цель развития городского округа сформулирована как «создание на 

территории городского округа Химки благоприятных условий для жизни, работы и 

отдыха». Эта цель сопрягается с целью Стратегии социально-экономического 

развития Московской области до 2020 года. Она будет достигаться по трем 

стратегическим направлениям: «Качественная и привлекательная городская среда», 

«Современное городское сообщество с высоким уровнем культуры, образования и 

здоровья» и «Современная диверсифицированная экономика с высокой долей 

инновационной продукции».  

Программа выносилась на рассмотрение структурных подразделений 

Администрации городского округа Химки и муниципальных учреждений 

городского округа. По результатам рассмотрения был сформулирован ряд 

замечаний к Программе. Данные замечания были учтены при доработке 

Программы.  

5 февраля 2014 г. состоялось заседание коллегии Министерства экономики 

Московской области, на котором Администрация городского округа Химки и Фонд 

«Институт экономики города» представили проект Программы комплексного 

социально-экономического развития городского округа Химки до 2030 года. 
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По итогам представления состоялось обсуждение проекта Программы, в 

ходе которого был высказан ряд замечаний, учтенных при доработке Программы. 

С учетом замечаний представленный проект Программы получил одобрение со 

стороны представителей Министерства экономики Московской области.  

 

 


