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АВТОРСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1

2

3

1

2

3

Отсутствие погодовой разбивки целевых
показателей пространственного развития 
Российской Федерации что не позволяет
осуществлять корректный мониторинг
и контроль реализации Стратегии в части
оценки достижения значений показателей
пространственного развития Российской
Федерации

Разработать систему целевых
показателей, отражающих поэтапное
сокращение уровня межрегиональной
дифференциации в социально-
экономическом развитии субъектов
Российской Федерации

Необходимость
структурировать технологии и 
системы реализации стратегии

Разработка механизмов
стратегииии, планов
мероприятий

Стратегия разрабатывалась в 
период когда еще не была
принята стратегия социально-
экономического развития

Cоциально- экономического
развития была утверждена 13 
февраля 2019, и позволила
улучшить механизмы и методы
реализации стратегии
пространственного развития

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/


ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О стратегическом планировании в Российской Федерации"

Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"

Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 N 207-р (ред. от 30.09.2022) "Об утверждении Стратегии пространственного
развития Российской Федерации на период до 2025 года"

Федеральный закон от 03.12.2011 г. № 392-ФЗ (ред. От 24.04.2020) "О зонах территориального развития в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 "О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2030 года"

"Конституция Российской Федерации" 12.12.1993 (с изм. 01.07.2020) ст. 5, 11, 15, 68, 72, 75, 77

Федеральный закон "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" от 21.12.2021 N 414-
ФЗ

Указ Президента РФ от 04.02.2021 N 68 (ред. от 09.09.2022) "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации" от 06.10.1999 N 184-ФЗ (последняя редакция от 09.11.2020 N 370-ФЗ)

Указ Президента Российской Федерации от 16.01.2017 г. № 13 «Об утверждении Основ государственной политики 
регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года» 

https://anspa.ru/
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https://goo.su/Ivrpl
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https://docs.cntd.ru/document/565341150?marker=7D20K3
http://kremlin.ru/acts/constitution
http://www.kremlin.ru/acts/bank/47393
http://government.ru/docs/all/132641/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41641
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МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
"пространственное развитие" - совершенствование системы

расселения и территориальной организации экономики, в том числе за счет
проведения эффективной государственной политики регионального

развития

Национальные цели

Стратегия регионального
развития

Национальные проект
Государственные программы

Федеральные стратегии

Стратегические цели
развития субъекта

Стратегические направления
развития субъекта Целевые значения

показателей

Механизмы реализации
Стратегии

по пространственному
развитию субъекта

Система 
нормативноправового

обеспечения
реализации
Стратегии

Системы
информационного и 
организационного

обеспечения реализации
Стратегии

Ресурсное обеспечение
субъекта

Система управления
реализацией Стратегии

Основные
сценарии( инерционный и 

приоритетный)

Оценка и система
компенсации рисков

Приоритетные инвестиционные
проекты субъекта

Планы мероприятий по реализации
Стратегии

Реализация принципов и целей
пространственного развития

Роль и место
региона в РФ
Проблемные
регионы

Анализ проблем
соц.- эк. 
развития 
региона

Оценка
потенциала

развития 
региона

Модель управления стратегией пространственного развития РФ

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/


ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯПо паспроту стратегии

Проект показателей для пространственного
развития Лебединской Галины Александровны

Источник: РИА РЕЙТИНГ

Источник: РИА РЕЙТИНГ

Источник: РИА РЕЙТИНГ Источник: РИА РЕЙТИНГ 

Можно заметить, что 
социальное-экономическое 
развитие регионов за 4 года 

сильно не изменилось, 
следовательно стратегия 

пространственного развития 
имеет свой ряд проблем

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/
http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf
https://ria.ru/20190603/1555111859.html
https://ria.ru/20190603/1555111859.html
https://riarating.ru/infografika/20200602/630170513.html
https://riarating.ru/infografika/20210531/630201353.html
https://riarating.ru/infografika/20210531/630201353.html


ФАКТОРНОЕ ПОЛЕ

Основные причины снижения 
эффективности 

пространственного развития 
субъекта

высокий уровень 
межрегионального социально-
экономического неравенства

Основные проблемы 
пространственного развития 

недостаточное 
количество центров 

экономического роста

возрастание 
демографической 

нагрузки на 
трудоспособное 

население

существенные 
внутрирегиональные
различия по уровню 

социальноэкономического
развития

низкий уровень 
комфортности 

городской среды в 
большинстве городов

высокая доля 
малопроизводительных 
и низкотехнологичных 

производств 

низкий уровень 
предпринимательск

ой активности

нереализованный 
потенциал 

межрегионального и 
межмуниципального 

взаимодействия

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/


РЕСУРСЫ (СРЕДОВЫЕ)Технологии регионального
выравнивания

Рейтинг социально-экономического положения
регионов – 2021
Источник: РИА РЕЙТИНГ

Стратегия-бюджет

модель as is Модель to be

Бюджеты

Государственные и 
муниципальные

программы

Стратегия социально-
экономического развития

Стратегия социально-
экономического развития

Государственные и
муниципальные

программы

Бюджеты

«разрабатывается
на основе» 
(прямая
зависимость)

«разрабатывается и 
корректируется с 
учетом» (обратная
связь)

Инвестиции регионов

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/
https://riarating.ru/infografika/20210531/630201353.html


РЕСУРСЫ (ЛИЧНОСТНЫЕ)

Формы проявления человеческих ресурсов

Процент занятого население с высшим
образованием

Топ 5 с конца списка

Топ 5 с начала списка

1 Москва
2 Московская область
3 Санкт-Петербург
4 Краснодарский край
5 Республика Татарстан

5 регионов с высоким трудовым потенциалом

Можно подметить, что 
большинство социально-
экономически развитых  

субъектов, имеют более высокий 
процент работающего населения 

с высшим образование, чем 
периферийные регионы. Из чего 

можно сделать вывод, что 
пространственное развитие 
работает не в полной мере

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/
https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2022/rab-vysh-obraz/
https://raex-rr.com/database/contender/10000184
https://raex-rr.com/database/contender/10000136
https://raex-rr.com/database/contender/10000147
https://raex-rr.com/database/contender/10000121
https://raex-rr.com/database/contender/10000131


• Финансирование стратегии 
происходит за счет государства на 
основе бюджетного кодекса РФ

• Проект бюджета составляется на 
основе прогноза социально-
экономического развития в целях 
финансового обеспечения расходных 
обязательств.

• Бюджет Фонда развития на очередной
финансовый год и плановый период до
достижения в 2024 году суммы до 3 
500 000 000 тысяч рублей.

РЕСУРСЫ (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ)

Социально-экономическую дифференциацию регионов 
можно увидеть на примере 5 субъектов с наибольшей долей 
дохода бюджета и наименьшей

Особые субъекты
Территории опережающего социально-
экономического развития(ТОР) — часть 

территории субъекта Российской 
Федерации, на которой установлен 

особый правовой режим осуществления 
предпринимательской деятельности.

Резиденты ТОР получают

Источник: 
https://erdc.ru/about-tor/

Административные 
преференции

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/regdohod_6_2022.pdf
https://erdc.ru/about-tor/


СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

2016 год
Федеральные 

органы

Структура управления 
пространственного 
развития субъектов

Органы 
государственной 
власти субъектов 

Федерации

Органы местного 
самоуправления

Пример института 
реализующего 
пространственное развитие

Реализуют стратегию 
пространственного 

развития РФ до 2025 года

Модель регионального управления

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/
https://rg.ru/


ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

География: ЦФО
Возраст: 18 – 55 лет
Пол: М/Ж
Категории:
• Молодёжь
• Семейные пары
• Образование:

• среднее-профессиональное
• высшее

Уровень дохода выше среднего

Целевая аудитория для 
восстановления проблемных 
и депресивных регионов

В субъектах РФ не хватает 
квалифицированных молодых кадров

Мотивированные граждане смогут 
развивать отстающие регионы

Технология регионального выравнивания 
будет более эффективной

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/
https://mintrud.gov.ru/employment/115


Успешная практика (опыт РФ)Пространственное развитие в РФ имеет 
ряд факторов препятствующих его 
прогрессу 

Основные направления 
пространственного развития региона 

Пример успешной реализации 
пространственного развития

Енисейская Сибирь – это социально-
экономическая интеграция 3 

регионов(Красноярского края, 
Республики Хакасия, Республики Тыва, 
для привлечения в них инвестиций и 

тем самым помогать развитию 
субъектов

«Корпорация развития 
Енисейской Сибири» 
является институтом 
пространственного 

развития

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/
https://ensib.ru/about/


Успешная практика (опыт ЕС)
Система целей ООН устойчивого развития 
территории

Критериальные подходы к систематизации
управления региональным развитием в странах
— членах ЕС

Опыт европейских стран по реализации: 
пространственному и территориальному развитию

1 февраля 2020 
года 

Великобритания 
официально 

вышла из 
состава ЕС. Но 

продолжает 
реализовывать 

свою стратегию.

Территориальное развитие ООН 
содержит ряд целей, направленных 
на ликвидацию нищеты, сохранение 

ресурсов планеты и обеспечение 
благополучия для всех. Каждая из 17 

Целей содержит ряд показателей, 
которые должны быть достигнуты в 

течение 15 лет, до 2030 года.

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/
https://sdgs.un.org/goals


Успешная практика (иной зарубежный опыт)

Реализация пространственного и 
территориального развития зарубежных стран 

В отличии от Российской Федерации, 
пространственное управление стран ЕС 

и иных государств, распространяется 
только на определенные субъекта, в то 

время у России на все регионы

Основные тенденции пространственного 
развития  зарубежных стран и ЕС 

В зарубежных странах и ЕС тенденции 
идут от глобальных мировых вопросов, 
а в РФ решаются внутренние вопросы и 

проблемы регионов

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/


ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕСтруктура программного управления

Развитие каждой стратегии 
Российской федерации 

происходит от направления 
национальной цели.

Государственные программы 
способствуют эффективной 

реализации стратегии 
пространственного развития

Пример национальной цели

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/
https://programs.gov.ru/Portal/home


ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Программный комплекс по управлению 
региональными и муниципальными властями

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/
https://www.krista.ru/products/promanage/


СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Социальные эффекты – локализация

на территориях субъектов высоких

социально-экономических эффектов

от комплексного освоения ресурсов

в виде диверсификации экономики, 

инновационной модернизации их

экономического потенциала и 

развития человеческого капитала. 

Проблемы сокращения трудовых ресурсов может 
существенно отразиться на развитие регионов. 
По итогу  дифференциациях субъектов станет 
еще больше

Источник:https://storage.strategy24.ru/fil
es/project/201712/85e6c61b5d86099c5fd
20fb46fccce29.pdf

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/
https://storage.strategy24.ru/files/project/201712/85e6c61b5d86099c5fd20fb46fccce29.pdf


ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Основа экономики Воронежа представляет собой, в 
основном, промышленное производство. На графике ниже 
можно увидеть что уровень инвестиций падает, что  в свою 
очередь показывает, что инвестиционный механизм в 
рамках реализации стратегии пространственного развития 
работает не достаточно эффективно

Практическое применение

Теоретическое 
применение

Потенциал 
инвестирования 

в субъект

Уровень экономического 
потенциала региона

Эффективность 
использования  
экономического 
потенциала региона

Привлекательность 
для бизнеса Привлекательность 

для населения

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/
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