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АВТОРСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Комплексное развитие экономического региона

• отраслями специализации и вспомогательными, а также 

обслуживающими отраслями; 

• добывающей и обрабатывающей промышленностью; 

• легкой и тяжелой промышленностью; 

• промышленностью и сельским хозяйством; 

• производственной и социальной инфраструктурой; 

• сферой производства и сферой услуг.

Комплексное развитие экономического региона — свойственное социалистическому способу 

производства взаимосвязанное, пропорциональное развитие отраслей народного хозяйства на 

определенной территории—в союзной иди автономной республике, крае, области, 

экономическом районе. 

Комплексное развитие региона предполагает обеспечение наиболее рациональных 

отраслевых и территориальных пропорций, установление и поддержание оптимального 

соотношения между: 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

• Указ Президента РФ от 16 января 2017 г. N 13 "Об утверждении Основ государственной 

политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года"

• Указ Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 13 «Основы государственной 

политики регионального развития на период до 2025 года»

• Указ Президента Российской Федерации от 15 октября 1999 г. № 1370 «Основные положения 

государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской 

Федерации»

• Основным документом, регламентирующим все поставленные цели, является программа 

социально-экономического развития – «комплексная система целевых ориентиров социально-

экономического развития регионов (Российской Федерации, субъектов РФ) и планируемых 

государством эффективных путей и средств достижения указанных ориентиров»

Законы и нормативные акты
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Проекты стратегий субъектов РФ

1. Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О 

Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года»

2. Проект постановления на проект Стратегии социально-экономического развития Республики 

Калмыкия до 2030 года

3. Проект закона Волгоградской области «О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 28 

декабря 2021 г. № 134-ОД «О Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области 

до 2030 года»

4. Проект стратегии социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на период 

до 2035 года

5. Проект стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года

6. Проект стратегии социально-экономического развития Омской области до 2030 года

7. О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития Вологодской области на 

период до 2030 года

8. Стратегия развития экспорта Кемеровской области - Кузбасса до 2035 года

9. Проект Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года

10. Проект стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года
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МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯРоссийская модель регионального экономического 

развития
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ

Полугодия 2022 г. положительные 

темпы роста выпуска во всех 

рассматриваемых секторах экономики 

сохранились только в 4 субъектах РФ –

Иркутская, Ленинградская, 

Новосибирская области и Республика 

Дагестан

При этом наиболее сложное положение, 

связанное с падением выпуска во всех 5 

рассматриваемых секторах, возникло в 2 

субъектах РФ – Архангельской и 

Калужской областях. Кроме них, в 

достаточно сложной ситуации находятся 

еще 10 субъектов РФ, где спад затронул 4 

сектора экономики

Оценка регионального экономического развития
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ФАКТОРНОЕ ПОЛЕ

Для оценки условий и факторов эффективности регионального развития, прежде всего, необходимо 

понимать, что такое социально- экономическое развитие обусловлено объективными причинами, 

которые слабо поддаются управленческому воздействию и требуют значительных управленческих 

усилий для их преобразования. 

В состав таких условий и факторов можно включить следующие: 

1. географические особенности региональной территории. примером таких факторов и условий 

может выступать удаленность региональной территории от иных публично- правовых 

образований, при этом преодоление негативных последствий такой удаленности может 

достигаться посредством развития транспортной инфраструктуры и др.; 

2. природно-климатические характеристики региональной территории; 

3. демографические процессы, протекающие на региональной территории; 

4. инновационный потенциал региональной территории;

5. наличие трудовых ресурсов; 

6. исторически сформированная система размещения производственных мощностей и др.

Факторы эффективности
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РЕСУРСЫ (СРЕДОВЫЕ)Организационные и технические ресурсы для 

регионального экономического развития

• Современные информационные технологии начинают внедряться на всех уровнях управления 

экономикой – от федерального до муниципального, и во всех ее областях, включая прежде всего 

банковскую и коммерческо-предпринимательскую деятельность. 

• Организация черноморского экономического сотрудничества, ОЧЭС (Organization of Black Sea 

Economic Cooperation, BSEC) — межправительственная организация, объединяющая 12 

государств, созданная для развития сотрудничества, мира, стабильности и процветания в 

бассейне Черного моря.

• Интеграционное взаимодействие России с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона имеет 

большие потенциальные возможности, но в настоящее время находится на низком уровне. Страны 

– члены АТЭС заинтересованы не только в российских энергоносителях, но и в изделиях 

отечественной перерабатывающей промышленности: от высокотехнологичных образцов 

вооружений до некоторых видов машинотехнической продукции.
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РЕСУРСЫ (ЛИЧНОСТНЫЕ)

Личностные ресурсы для регионального 

экономического развития

Человеческие ресурсы имеют трехсторонне влияние на формирование факторов, источников и предпосылок 

экономического роста. как производители - это рабочая сила, при помощи которой создаются товары и услуги, как 

потребители - формируют спрос на эти товары и услуги, а также как социальная среда, которая формирует 

стереотипы поведения, реагирует на экономическую политику и принимает или отторгает рыночные институты. 

индустриально развитые страны придерживаются принципов гуманизации экономики, для которой характерно 

смещение ориентиров в пользу человека. теория же человеческого капитала трактует роль человеческих ресурсов как 

весомого фактора повышения национального благосостояния и источника экономического роста региона и страны в 

целом. 

в соответствии с современными тенденциями 

цифровизации наиболее приоритетными регионами 

становятся те, которые аккумулируют креативный 

человеческий капитал, занимая лидирующие позиции  

высокотехнологичных отраслях экономики.
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РЕСУРСЫ (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ)
Экономические ресурсы для регионального 

экономического развития

Россия - огромная страна. Западный регион является передовым регионом всей Российской страны. Он 

имеет большое население, высокий уровень современной экономики и очень сильную науку и 

технологии. Это ядро всего мира.Однако восточный регион обладает большим количеством ресурсов, 

таких как руда, уголь, углерод, нефть и природный газ, а также большим количеством водных ресурсов 

и лесных ресурсов. Это экономические ресурсы регионального экономического развития России.

Промышленная зона Санкт-Петербурга (пищевая промышленность, 

текстильная промышленность)

Московская промышленная зона (наиболее 

развитая)

Уральская 

промышленная зона

Новосибирская 

промышленная зона
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СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

• Управление региональной экономикой предполагает анализ потенциальных 

возможностей региона, определение целей, выработку стратегии развития, 

разработку и реализацию концепции регионального развития, планов, целевых 

комплексных программ развития, разработку и исполнение бюджетов 

функционирования и развития региона.

Управление национальными и местными институтами 

регионального экономического развития

• В зависимости от критериев, положенных в основу управления принято выделять 

следующие виды управления региональной экономикой.

1. Демократическое управление

2. Авторитарное управление

3. Координационное управление

4. Субординационное управление

5. Функциональное управление

6. Территориальное управление

7. Административное управление
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

• Самой основной деятельностью человеческого общества является экономическая 

деятельность, и экономическая деятельность всегда осуществляется в пределах 

определенной географической зоны. Экономическая зона имеет важное значение для 

выживания и развития человеческого общества.

Аудитории для регионального 

экономического развития

Аудитория регионального экономического 

развития включает компании, граждан и 

национальные органы власти.Наибольшие 

выгоды от регионального экономического 

развития получают обычные люди, а не 

привилегированные, потому что они являются 

одновременно производителями и потребителями.

Западная часть

Восточная часть

Центральный 

регион

Северный 

регион

7%

Доля экономически активного населения в каждом 

регионе
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Успешная практика (опыт РФ)
Экономическое развитие прибрежных 

районов России

• Появление зоны опережающего развития и Свободного 

порта Владивосток связано не только с демонстрацией 

восточным партнерам, но и с тем, что регион богат 

запасными ресурсами.Из 326,5 млрд рублей, 

привлеченных инвесторами в Дальневосточном 

федеральном округе, почти треть - 118 млрд рублей -

пришлась на 2018 год, когда действовали 183 

компании.Всего за четыре года работы системы на 

экономическое развитие региона было привлечено 367 

миллиардов рублей частных инвестиций.

• За четыре года функционирования зоны опережающего развития и Свободного порта Владивосток внедрение 

новой экономической системы привлекло в регион 367 миллиардов рублей частных инвестиций.С момента 

внедрения новой экономической системы в Российской зоне опережающего развития и Свободном порту 

Владивосток она находится под всесторонним надзором.
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Успешная практика (опыт ЕС)Европейская зона трансграничного экономического 

сотрудничества

• «Европейский план трансграничного сотрудничества», подписанный Европой в 1980 году, хорошо помог 

государствам - членам ЕС укрепить и повысить эффективность трансграничного экономического 

сотрудничества.В целях поддержки трансграничного экономического сотрудничества Европейский союз учредил 

«Инновационный план сообщества ЕС» (INTERREG) в регионе.

• Среди всех зон приграничного сотрудничества в Европейском союзе 

трансграничное сотрудничество в регионе Верхнего Рейна считается 

наиболее успешным примером в Европе.Регион Верхнего Рейна 

включает в себя три страны: Германию, Францию и Швейцарию.В 

настоящее время в регионе проживает более 6 миллионов человек, а 

региональный ВВП в 2008 году составил 175 миллиардов евро, а ВВП на 

душу населения достиг 29 000 евро.

• Трансграничное экономическое сотрудничество в зоне трансграничного 

сотрудничества Верхнего Рейна делится на две категории: совместно вести 

переговоры и предлагать решения проблем, возникающих в ходе 

сотрудничества; формулировать общие стратегии развития и в полной 

мере использовать их соответствующие преимущества для содействия 

региональному сотрудничеству и развитию.
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Успешная практика (иной зарубежный опыт)
Успешные примеры регионального экономического 

развития в США

Возрождение и устойчивое развитие угольной промышленной зоны Аппалачей

1.условие:

Он расположен на востоке Соединенных Штатов, его площадь составляет 473 000 квадратных километров, а население 

составляет почти 20 миллионов человек.должны

Этот район является самым ранним и крупнейшим угледобывающим районом в Соединенных Штатах.

2.Меры, принятые правительством США для исправления этого：
(1) Создать специализированные учреждения для осуществления Закона о региональном развитии 

Аппалачей

(2) Вложить много денег в строительство транспортной системы

(3) Скорректировать структуру промышленности и всесторонне развивать региональную экономику

(4) Привлечение иностранных инвестиций и увеличение экспортного потенциала угля

(5) Управление экологической средой и улучшение региональных экологических условий

3.Успешный опыт:

1) Создать специальное агентство по развитию；
2) Разработать специальные законопроекты и законы о развитии для защиты；
3) Правительство окажет финансовую поддержку, чтобы в полной мере использовать 

региональные преимущества；
4) Обратите внимание на строительство транспортной и другой инфраструктуры：
5) Сбалансированное развитие интегрированных секторов экономики；
6) Улучшить качество окружающей среды.
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Государственная программа Российской 

Федерации «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. 

Севастополя»

Федеральная целевая программа 

«Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года»

1.Строительство 
транспортной 
инфраструктуры.
2.Разрешать этнические 
конфликты.
3.Снимите ограничения на 
районы энергоснабжения.

Пример 1

Пример 2

Решения

Решения

1.Решите проблему транспортировки 

энергии.

2.Поддерживать устойчивый 

экономический рост.

3.Решите проблему низких 

инвестиций

Проблемы, решаемые в рамках национальных 

проектов

ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Проект постановления Правительства Новосибирской 

области «О внесении изменений в постановление 

Правительства Новосибирской области от 19 марта 

2019 г. № 105-п «О Стратегии социально-

экономического развития Новосибирской области на 

период до 2030 года»

Проект стратегии социально-

экономического развития 

Калининградской области на 

долгосрочную перспективу

1.Максимальная реализация экспортного 

потенциала 

Новосибирской области, совершенствование 

межрегиональных и внешнеэкономических 

связей

2.Улучшить межрегиональные и международные 

связи в Сибири

Вопросы экономических отношений

Решать вопросы управления комплексным 

социально - экономическим развитием 

Калининградской области, а также решать 

проблемы застоя регионального развития, 

балансировать экономическую 

конкуренцию между регионами

Пример 1

Пример 2

Решения

Решения

Вопросы, решенные в рамках законопроекта о 

планируемой реализации
ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

1.Снизить давление на занятость на местном уровне: 

Осуществление комплексного регионального экономического развития привлекло 

большое количество предприятий и фабрик, создав множество рабочих мест в местном 

регионе.

2.Инфраструктура и городское строительство: 

Развитие региональной комплексной экономики мобилизует жизнеспособность региона 

и может обеспечить людскую и материальную основу для строительства местной 

инфраструктуры.

3.Развитие транспорта: 

Комплексное региональное экономическое развитие стимулирует производство и 

эксплуатацию предприятий, а производство и эксплуатация предприятий также могут 

стимулировать развитие местного транспорта.

Социальные выгоды, обусловленные комплексным 

региональным экономическим развитием
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Экономические выгоды от комплексного 

регионального экономического развития

1.Повышение уровня ВВП на душу населения: 

Комплексное региональное экономическое развитие обеспечивает импульс для 

экономического развития региона и повышает уровень жизни местных жителей.

2.Увеличение национального налогообложения: 

Всестороннее региональное экономическое развитие принесло региону больше 

экономических доходов, поэтому уровень местного налогообложения одновременно 

повысился.

3.Привлечение иностранных инвестиций: 

Комплексное региональное экономическое развитие позволило лучше изучить местный 

ресурсный потенциал и привлечь больше иностранных компаний для инвестирования и 

строительства заводов в регионе.

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


СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Вывод

• Национальная экономика представляет собой совокупность отдельных экономических подсистем, 

включающих в себя регионы и отдельные местности. каждый регион в зависимости от объективных 

условий специализируется на производстве определенной продукции. при это экономика отдельных 

регионов определяет общую национальную хозяйственную систему. задача экономической политики 

государства заключается в обеспечении комплексного развития регионального хозяйства, что 

подразумевает установление рациональных отраслевых и территориальных пропорций.

• Особые экономические зоны (ОЭЗ) – один из наиболее масштабных проектов по привлечению 

прямых инвестиций в приоритетные виды экономической деятельности. В России функционируют 49 

ОЭЗ (30 промышленно-производственных, 7 технико-внедренческих, 10 туристско-рекреационных и 

2 портовые).

• Минэкономразвития России проводится работа по созданию «Книги лучших решений» о мерах 

региональной политики, способствующих достижению целевых показателей. «Книга лучших 

решений» – свод успешных региональных практик, которые могут быть в дальнейшем использованы 

субъектами Российской Федерации при определении (выборе) мер по стимулированию 

экономического роста в регионе и повышению качества жизни населения.
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