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Рассмотрены общие и специфические черты социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации (РФ) – Ленинградской области и Республик Саха (Якутия) 

и Башкортостан. Охарактеризованы слабые стороны и основные задачи обеспечения 

стратегии устойчивого развития регионов. Обозначены позиции регионов в рейтинге 

субъектов РФ по качеству жизни. 
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На примере Ленинградской области (ЛО), Республики Саха (Якутия) 

(РС(Я)) и Республики Башкортостан (РБ) рассмотрены общие и специфические 

черты социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. 

К внутренним рискам развития Стратегия социально-экономического 

развития ЛО до 2030 г. относит: 
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- свёртывание бюджетных расходов на развитие (инновационное, 

промышленное и других сфер) и параллельный рост социальных расходов; 

- основа доходов бюджетов всех уровней формируется инвестиционными 

проектами нефтегазохимической промышленности, транспорта и энергетики, 

растёт зависимость бюджета ЛО от кредитов и федеральных дотаций; 

- экономическая база области сосредоточена в неинновационных 

секторах; 

- отмечается дефицит в промышленных площадках с необходимой 

инфраструктурой для размещения новых производств; 

- постепенное исчерпание ресурсов квалифицированной рабочей силы; 

- инфраструктурные ограничения развития ЛО: отставание развития 

инфраструктуры от строительства, износ коммунальной инфраструктуры; 

- неравномерное развитие муниципальных образований; 

- экстенсивное развитие муниципальных районов, граничащих с Санкт-

Петербургом - т.н. «трансляция проблем ядра на периферию»; 

- ухудшение демографической ситуации (Стратегия социально-

экономического развития …, 2016). 

Учитывая вышеназванные проблемы, стратегическая цель и направления 

социально-экономического развития ЛО формируют ряд практических задач: 

1. инфраструктурное развитие региона, модернизация социальной 

сферы; 

2. повышение уровня обеспеченности,  достижение высоких стандартов 

качества жизни населения, развитие институтов гражданского общества; 

3. развитие промышленного производства продукции высокой 

добавленной стоимости; использование потенциала внутреннего и экспортных 

рынков; 

4. внедрение проектного подхода в государственном управлении; 

5. устранение административных барьеров, повышение инвестиционной 

привлекательности экономики; 

6. сбалансированное развитие муниципальных образований региона. 

SWOT-анализ в Стратегии инвестиционного развития РБ до 2020 г. в 

качестве слабых сторон выявил: 

- недостаточную эффективность сельского хозяйства; 

- недостаточное развитие глубокой переработки сельскохозпродукции; 

- консервативная бюджетная политика, не обеспечивающая 

инвестирование; 

- сложность получения участков под реализацию инвестиционных 

проектов; 

- нехватку кадров с инженерным высшим и средним образованием; 

- территориальные  структурные диспропорции в развития экономики 

региона (15% ВРП - производство нефтепродуктов) и муниципальных 

образований; 
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- истощение эксплуатируемых ресурсов недр (нефть, медь, цинк, золото и 

др.); 

- недостаточный уровень коммерциализации результатов научных 

разработок; 

- низкий уровень использования туристско-рекреационного потенциала 

(Стратегия инвестиционного развития…, 2014 г.). 

Стратегия инвестиционного развития РБ до 2020 г. направлена на: 

1. повышение инвестиционной привлекательности РБ; 

2. формирование условий для мобилизации внутренних и увеличения 

притока внешних инвестиционных ресурсов и новых технологий в экономику 

региона; 

3. расширение источников инвестирования для бизнеса и проектов, 

инициируемых республиканскими органами государственной власти; 

4. повышение эффективности инвестиций, развитие инфраструктуры 

региона с использованием механизмов государственно-частного партнерства; 

5. сокращение разрыва в развитии между муниципальными 

образованиями. 

SWOT- анализ социально-экономического развития РС(Я) на период до 

2030 г. с определением целевого видения до 2050 г. отмечает слабые стороны: 

- экстремальные природно-климатические условия, уязвимость 

экосистем; 

- очаговый характер расселения с низкой плотностью населения; 

- моноотраслевой характер экономики с превалированием алмазодобычи; 

- наличие инфраструктурных препятствий к диверсификации экономики; 

- отсутствие транспортной инфраструктуры и единой энергетической 

системы; 

- отсутствие стратегии развития топливно-энергетического комплекса 

ДФО; 

- неразвитость инженерной и социальной инфраструктуры, наличие 

ветхого жилья и изношенных коммунальных сетей; слабое развитие сферы 

услуг; 

- низкий уровень развития малого предпринимательства; 

- зависимость бюджета от федеральных трансфертов и неналоговых 

платежей; 

- контрасты между муниципальными образованиями и доходами 

населения; 

- ограниченные возможности сельскохозяйственного производства и 

повышенные затраты в капитальном строительстве; 

- повышенные расходы бюджета на обеспечение социальных стандартов 

(Стратегия социально-экономического развития …, 2016). 

Стратегическая цель, направленная на создание благоприятных условий 

для развития ключевой ценности Стратегии – Человека, реализуется в системе 

ряда генеральных комплексных, взаимосвязанных стратегических приоритетов: 
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1. развитие человеческого капитала; 

2. пространственная организация расселения и производительных сил, 

обеспечивающая кластерную активацию на основе полного комплекса 

производств, инноваций и инфраструктуры; 

3. сохранение природы для будущих поколений и всего мира; 

4. современная система управления, заслуживающая доверие населения. 

Социально-экономические параметры определяют позиции регионов в 

рейтинговом списке субъектов РФ по качеству жизни по состоянию на 2017 г.: 

ЛО - 12 место (56,61%), РБ - 24 место (50,53%), РС(Я) - 71 место (35,61%) 

(Рейтинг российских …, 2018). В целом проблемы социально-экономического 

развития рассмотренных регионов РФ сходны, различия, в основном, 

обусловлены региональными условиями. 

В качестве инструмента оценки социально-экономической ситуации в 

субъектах страны Министерство экономического развития РФ наряду со SWOT 

- анализом рекомендует применять PEST-анализ (Political-Economic-Social-

Technological) (Методические рекомендации …, 2017), как метод 

стратегического планирования, выявления, политических, экономических, 

социальных и технологических факторов внутренней и внешней среды 

социально-экономического развития субъекта РФ. 
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