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АВТОРСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Научно-теоретические 
решения

1. Определена технология
стратегического управления
региональным развитием,

2. Определены ключевые факторы
успешного комплексного
регионального развития субъектов РФ-
лидеров в этой сфере,

3. Определены факторы успешного
комплексного развития зарубежных
стран (как на государственном уровне,
так и на уровне субъекта федерации).

Научно-практические решения

1. Даны рекомендации по изменению
состава целевых групп при
осуществлении стратегического
управление,

2. Приведены доработки этапов
стратегического планирования,

3. Сделаны выводы о приоритете
комплексного регионального развития
в сравнении с отраслевым.
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правовая система "Консультант Плюс",
5. "Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года" (разработан
Минэкономразвития России// Справочно-правовая система "Консультант Плюс",
6. Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"//
Справочно-правовая система "Консультант Плюс",
7. Указ Президента РФ от 16.01.2017 N 13 "Об утверждении Основ государственной политики регионального
развития Российской Федерации на период до 2025 года" // Справочно-правовая система "Консультант Плюс",
8. "Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года" (утв.
Правительством РФ 29.09.2018 N 8028п-П13)// Справочно-правовая система "Консультант Плюс",
9. 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> // Справочно-правовая система
"Консультант Плюс",
10. Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030 (утверждена Указом Президента РФ 13.05.2017
№ 208) // Справочно-правовая система "Консультант Плюс",
11. Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и
на плановый период до 2030 года (утверждён распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р) //
Справочно-правовая система "Консультант Плюс".

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SPB&n=207288#0yPvRRT61U4ZHsS5
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96571/f1d12cbe15c5cdddbd0ac61a818831f10e1f7c4d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210967/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_307872/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318094/006fb940f95ef67a1a3fa7973b5a39f78dac5681/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_398015/


НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ

1. Курбатова М. В., Левин С. Н., Каган Е. С., Кислицын Д. В. Регионы ресурсного типа в России: определение и классификация // Пространство экономики.
2019. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/regiony-resursnogo-tipa-v-rossii-opredelenie-i-klassifikatsiya (дата обращения: 30.12.2022).

2. Кочегарова Людмила Геннадьевна Анализ взаимосвязи экономической и социальной эффективности в управлении инвестиционным развитием регионов
России // Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. 2017. №37. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-vzaimosvyazi-ekonomicheskoy-i-sotsialnoy-effektivnosti-v-
upravlenii-investitsionnym-razvitiem-regionov-rossii (дата обращения: 30.12.2022).

3. Попов Дмитрий Александрович Сущность эффективности социально-экономического регионального развития // Гуманитарные, социально-экономические
и общественные науки. 2019. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-effektivnosti-sotsialno-ekonomicheskogo-regionalnogo-razvitiya (дата
обращения: 30.12.2022).

4. Шадрин А. И. Комплексное развитие региона на современном этапе (опыт междисциплинарных исследований) // Вестник КрасГАУ. 2012. №4. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnoe-razvitie-regiona-na-sovremennom-etape-opyt-mezhdistsiplinarnyh-issledovaniy (дата обращения: 30.12.2022).

5. Гареева Н. А. Условия комплексного развития региона // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. 2013. №7-1. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/usloviya-kompleksnogo-razvitiya-regiona (дата обращения: 30.12.2022).

6. Никифорова Елена Николаевна Правовые аспекты стратегического планирования в Российской Федерации // Теория и практика сервиса: экономика,
социальная сфера, технологии. 2017. №1 (41). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-aspekty-strategicheskogo-planirovaniya-v-rossiyskoy-federatsii
(дата обращения: 30.12.2022).

7. Костромин Альберт Геннадьевич Зарубежный опыт диверсификации производства и формирования диверсифицированных структур // Вестник ЧГУ. 2010.
№2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-diversifikatsii-proizvodstva-i-formirovaniya-diversifitsirovannyh-struktur (дата обращения: 30.12.2022).

8. Анкудинов А.Б., Беляева М.Н., Лебедев О.В. Влияние диверсификации на эффективность региональной экономики // Региональная экономика: теория и
практика. 2012. №31. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-diversifikatsii-na-effektivnost-regionalnoy-ekonomiki (дата обращения: 30.12.2022).

9. Ляпина Иннара Рафаильевна, Галкина Евгения Эмильевна Обеспечение комплексного развития региона: воспроизводственный аспект // Социально-
экономические явления и процессы. 2011. №7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-kompleksnogo-razvitiya-regiona-vosproizvodstvennyy-aspekt
(дата обращения: 30.12.2022).

10. Коваленко Марина Георгиевна Диверсификация экономики региона и ее роль в преодолении внутрирегиональных различий // Вестник Адыгейского
государственного университета. Серия 5: Экономика. 2012. №4 (111). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/diversifikatsiya-ekonomiki-regiona-i-ee-rol-v-
preodolenii-vnutriregionalnyh-razlichiy (дата обращения: 30.12.2022).

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/regiony-resursnogo-tipa-v-rossii-opredelenie-i-klassifikatsiya
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-vzaimosvyazi-ekonomicheskoy-i-sotsialnoy-effektivnosti-v-upravlenii-investitsionnym-razvitiem-regionov-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-effektivnosti-sotsialno-ekonomicheskogo-regionalnogo-razvitiya
https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnoe-razvitie-regiona-na-sovremennom-etape-opyt-mezhdistsiplinarnyh-issledovaniy
https://cyberleninka.ru/article/n/usloviya-kompleksnogo-razvitiya-regiona
https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-aspekty-strategicheskogo-planirovaniya-v-rossiyskoy-federatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-diversifikatsii-proizvodstva-i-formirovaniya-diversifitsirovannyh-struktur
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-diversifikatsii-na-effektivnost-regionalnoy-ekonomiki
https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-kompleksnogo-razvitiya-regiona-vosproizvodstvennyy-aspekt
https://cyberleninka.ru/article/n/diversifikatsiya-ekonomiki-regiona-i-ee-rol-v-preodolenii-vnutriregionalnyh-razlichiy


Узкую специализацию регионов мы уже прошли. 
Сегодня она может остаться в отдельных регионах 
(Калининградская область, Дальний Восток и 
Приморье). Регионы России надо развивать 
комплексно. 

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Выводы экспертов:
Диверсификация экономики сырьевых
регионов на настоящем этапе приведет к
снижению в них уровня ВРП на душу
населения. Диверсификация экономики
несырьевых регионов приводит к приросту
добавленной стоимости на единицу
ресурсов. С ростом диверсификации таких
регионов, с увеличением разнообразия
видов экономической деятельности
происходит рост ВРП на душу населения.

Губернатор Челябинской области
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МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ

Разработка стратегии – очень сложная
научно-практическая задача, поэтому она
должна осуществляться высшими органами
региональной власти совместно с крупными
учеными в области стратегического
планирования, а также представителями
муниципальной власти, бизнеса и
населения.

При разработке стратегии есть
необходимость соблюдать
последовательность этапов.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
Основные показатели оценки состояния регионального развития:

1. Показатели масштаба экономики:
— объем производства товаров и услуг;
— объем доходов консолидированных бюджетов;
— численность занятых в экономике.
2. Показатели эффективности экономики:
— объем производства товаров и услуг на одного жителя;
— объем инвестиций в основной капитал на одного жителя;
— доля прибыльных предприятий;
— отношение задолженности по налогам к объему поступивших налогов и сборов в бюджетную систему РФ.
3. Показатели бюджетной сферы:
— доходы консолидированных бюджетов на одного жителя;
— доля налоговых и неналоговых доходов в структуре доходов консолидированных бюджетов;
— отношение государственного и муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам
консолидированных бюджетов;
— отношение дефицита (-) / профицита (+) консолидированного бюджета к налоговым и неналоговым доходам
консолидированного бюджета.
4. Показатели социальной сферы:
— отношение денежных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и
услуг;
— уровень безработицы;
— ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
— уровень младенческой смертности.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ

Рейтинг регионов РФ по уровню социально-экономического развития за 2021 г.

Итоговый рейтинг регионов России – 2022: https://ria.ru/20221226/itogi-1841180407.html
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ФАКТОРНОЕ ПОЛЕ

Выделяют обширное количество
факторов регионального развития.

Фактор – то, что имеет
определяющее значение (или
влияет на уровень социально-
экономического развития региона).

Выявление и изучение факторов
производства является важной
задачей стратегического
планирования регионального
развития.

Управление развитием отдаленных территорий:https://www.marketing.spb.ru/lib-special/regions/investment_marketing_distant_territories.htm
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РЕСУРСЫ (СРЕДОВЫЕ)

Средовых ресурсов
существует большое
количество, однако в рамках
сегодняшнего вступления
хотелось бы выделить всего
несколько.

Природные ресурсы —
совокупность объектов и
систем живой и неживой
природы, компоненты
природной среды,
окружающие человека и
используемые им в процессе
общественного производства
для удовлетворения
материальных и культурных
потребностей человека и
общества.
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РЕСУРСЫ (ЛИЧНОСТНЫЕ)

Важным отрицательным
эффектом слабого
экономического
Развития является рост
уровня
безработицы.

Безработица — наличие в
стране людей,
составляющих часть
экономически активного
населения, которые
способны и желают
трудиться, но не могут
найти работу.

Журнал Молодой ученый: https://moluch.ru/archive/114/30216/
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РЕСУРСЫ (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ)

Бюджет субъекта Российской Федерации (региональный бюджет) - форма
образования и расходования денежных средств в расчете на финансовый год,
предназначенных для исполнения расходных обязательств соответствующего
субъекта Российской Федерации.

Финансовые ресурсы и их влияние на развитие социально-экономического потенциала региона: https://studfile.net/preview/4034145/page:6/
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СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

Субъект комплексного развития
региона – лицо или группа лиц,
принимающее непосредственное
участие в составлении и/или
реализации стратегического
планирования на региональном уровне.

В данную категорию включаются все
заинтересованные акторы, а также те,
кто может имеет непосредственную
связь с социально-экономической
жизнедеятельностью в регионе.

Представителей данных категорий
можно увидеть на слайде.
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

А. Бизнес Коммерческая организация —
форма организации, в которой
прибыль преследуется в
качестве основной цели
деятельности, в отличие от
некоммерческой организации,
которая не имеет целью
извлечение прибыли и не
распределяет полученную
прибыль между участниками.
Виды коммерческих
организаций определены ГК
РФ.
Для комплексного развития
территории особенно
интересны контакты с
представителями крупного
бизнеса

https://studref.com/433031/ekonomika/vidy_biznesa_zavisimosti_vida_deyatelnosti
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Б. НКО

Некоммерческая организация (НКО) 
— организация, не имеющая в 
качестве основной цели своей 
деятельности извлечение прибыли 
и не распределяющая полученную 
прибыль между участниками.

НКО создают не для заработка, а 
для решения общественно важных 
задач, в частности для помощи 
бедным, многодетным и 
инвалидам, сохранения природы и 
развития культуры. Они обладают 
ценными знаниями для 
стратегического управления

Коммерческие и некоммерческие организации:https://e.glavbukh.ru/399199
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

В. Население
Население – конечные потребители
общественного блага. Именно
население,
согласно Конституции РФ, является
носителем (источником) власти.
Органы публичной власти
осуществляют
свои функции ради обеспечение
достойного качества жизни
Всех представителей общества.
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Успешная практика (опыт РФ)

Санкт-Петербург:

•Город с богатейшей историей,
•Крупный культурный центр страны,
•Важный транспортный узел,
•Лидирующая региональная экономика,
•Научный центр России,
•Популярнейший туристический город.

Итоговый рейтинг регионов России – 2022: https://ria.ru/20221226/itogi-1841180407.html
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Успешная практика (зарубежный опыт)

Одним из ярких примеров успешного
комплексного
Регионального развития является
практика США.
В штате расположена знаменитая
Кремниевая долина — центр
информационных технологий,
электронной промышленности и научных
исследований.

Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер надеется на развитие российско-
американских деловых контактов и заявляет о готовности помочь России в
диверсификации экономики. «Мы будем очень рады помочь вам в этом... Мы на
лидирующих позициях в мире и в нано- и в био- и в сфере «зеленых» технологий. Мы
впереди всех, но мы не хотим скрывать свои навыки, мы должны распространять их по
всему миру», — сказал губернатор Калифорнии.

Как уместить экономику целой страны в одном штате США:https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kak-umestit-ekonomiku-tseloi-
strany-v-odnom-shtate-ssha-legko
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Успешная практика (иной зарубежный опыт)

Германия – несырьевая страна

ФРГ обладает наибольшими
конкурентными преимуществами
практически во всех важнейших
отраслях экономики, в том
числе, в автомобилестроении,
авиастроении, электротехнике и
производстве медицинской
техники, специального
оборудования и транспортных
средств, химической и
фармацевтической
промышленности,
станкостроении, производстве
сельхозтехники, оборудования
для пищевой промышленности,
двигателей и приводов,
различных аппаратов и
измерительных приборов. Экономика Германии: https://visasam.ru/emigration/economy/ekonomika-germanii.html
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ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Важным документом территориального
планирования в нашей стране является
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской
Федерации». Стратегическое планирование
осуществляется на всех уровнях публичной
власти (федеральном, региональном и
местном).
На уровне субъекта Российской Федерации
организация процесса стратегического
планирования предполагает необходимость
принятия органами государственной власти
субъектов Российской Федерации
соответствующего комплекта документов
регионального уровня. Федеральным законом №
172-ФЗ предусмотрены полномочия органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации по методическому обеспечению
стратегического планирования на территории
соответствующих субъектов Российской
Федерации.
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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2035 года

Стратегия-2035: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_econom/strategiya-ser-2035/
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Комплексное развитие региона на основе
грамотного территориального
планирования является центральной
задачей органов публичной власти всех
уровней.

Социальным эффектом будет:

- повышение качества жизни населения,

- увеличение продолжительности жизни,

- увеличение уровня культуры и
образованности,

- увеличение численности людей с
активной гражданской позицией,

- снижение уровня безработицы т.д.

Уровень жизни населения и социальная сфера 
Санкт – Петербурга (https://rosstat.gov.ru/regional_statistics)
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Положительными экономическими
эффектами комплексного развитие региона
являются:

- уменьшение уровня безработицы,

- повышение уровня реальной заработной
платы,

- развитие производственных
возможностей региональной экономики,

- рост количества и качества
производимых товаров и услуг,

- И т.д.

Удельный вес города Санкт-Петербург в общероссийских 
основных показателях (https://rosstat.gov.ru/regional_statistics)
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