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ВВЕДЕНИЕ 

Региональная экономика является своеобразным синтезом многих наук, 

исследующих региональное развитие. В последние годы особой актуальностью 

наделяется такая сфера региональной экономики как устойчивое региональное 

развитие. С 2012 г. на уровне ООН возобновились работы по созданию и 

внедрению в национальные экономики целей устойчивого развития. Регионы 

России являются ключевыми игроками в реализации провозглашенных ООН 

целей устойчивого развития на местах. Локализация целей устойчивого 

развития означает стремление усилий международного сообщества стать 

реальностью для каждого субъекта региона, будь то отдельный гражданин или 

целое предприятие. В условиях затяжной экономической стагнации, вызванной 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, ресурсные 

возможности по государственной поддержке и стимулированию устойчивого 

регионального развития в целом существенно ограничены. В сложившихся 

условиях регионам следует сфокусироваться на эффективных механизмах 

устойчивого развития для повышения качестве жизни населения, достижения 

важнейших целей социально-экономического развития, а также поиска 

решений для выхода из сложившего кризиса, что свидетельствует об 

актуальности выбранной темы исследования и ее практической значимости.  

Цель магистерского исследования – обоснование необходимости оценки 

устойчивости развития экономики регионов и разработка практических 

рекомендаций по совершенствованию механизмов управления устойчивым 

развитием на примере регионов Уральского федерального округа (далее – 

УрФО). 

Для достижения поставленной цели необходимо последовательно решить 

следующие задачи: 

1) Проанализировать теоретико-методологические подходы к 

обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона. 

2). Рассмотреть основные модели управления устойчивым развитием 

экономики региона. 
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3). Выявить особенности региональных политик по реализации 

принципов устойчивого развития субъектов РФ.  

4). Осуществить оценку, выявить основные проблемы и тренды в 

устойчивости развития регионов УрФО. 

5). Предложить рекомендации по совершенствованию механизмов 

управления устойчивым развитием региона. 

Объект исследования – устойчивое развитие регионов УрФО. Предмет 

исследования – социально-экономические и управленческие отношения 

процессов формирования и развития региональной устойчивости. 

При написании дипломной работы использовались следующие приемы и 

методы научного исследования: индукция и дедукция, анализ и синтез, 

систематизация, монографический, абстрактно-логический, графический, 

расчетно-конструктивный, экономико-статистический методы, метод 

сравнительного анализа, метод горизонтального анализа, коэффициентный и 

рейтинговый методы, а также метод экспертных оценок. 

Теоретической основой исследования являются нормативные и правовые 

документы, регулирующие устойчивость развития регионов, научные труды 

ведущих зарубежных и отечественных ученых и специалистов, посвященных 

управлению устойчивостью регионального развития. Информационной базой 

исследования послужил широкий круг статистических источников, включая 

данные Росстата, Роспотребназдора, Федерального казначейства, Счетной 

палаты, портала «Электронный бюджет», результаты независимых рейтингов, а 

также электронные материалы исследуемых регионов УрФО. 

Элементы научной новизны работы состоят в следующем: 

1. На основе анализа теоретико-методологических подходов к 

обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона 

обосновано и уточнено определение понятия «устойчивое развитие региона». 

2. На основе сравнительного анализа методических подходов к оценке 

устойчивости развития региона и выявленных особенностей региональных 

политик по реализации принципов устойчивого развития субъектов РФ 
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предложена авторская методика оценки устойчивого регионального развития. 

3. Предложен механизм, применение которого способствует повышению 

эффективности управления устойчивостью регионов УрФО. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что разработанные рекомендации по совершенствованию механизмов 

управления устойчивым развитием региона могут быть внедрены в 

управленческий аппарат регионов УрФО, что в последующем может 

благотворно сказаться на устойчивости регионального развития. 

Магистерское исследование состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка из 101 источника и 9 приложений. 

Объем диссертации без приложений составляет 110 страниц, включая 22 

таблицы и 22 рисунка. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

1.1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  

В современном мире наблюдается тенденция стремления различных 

социально-экономических систем (государств, корпораций, образований) к 

устойчивому развитию. Устойчивость становится стержнем преобразования 

государственных и региональных систем развитых стран, формирует контуры 

стратегического развития и позволяет выявить будущие ориентиры. Концепция 

устойчивого развития регионов, предполагающая процесс качественных 

последовательных преобразований, лежит в основе образования специфических 

подходов к решению всевозможных проблем регионов. 

В государственном и муниципальном управлении, регионалистике и 

региональной экономике термин «устойчивое развитие» является 

дискуссионным. Само понятие «устойчивость» применяется во множестве 

областей знаний и трактуется неоднозначно. Грузневич Е.С., проанализировав 

подходы к сущности категории «устойчивость» в экономической теории, 

выделяет следующие подходы к ее трактовке (рисунок 1.1). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Понимание устойчивости как экономической категории 

 

Источник: составлено автором на основании данных [Грузневич, с. 839-

840] 

Если предположить, что устойчивость – это способность к развитию, то 

дефиниция «устойчивое развитие» теряет всякий смысл (словосочетание 

УСТОЙЧИВОСТЬ 

Устойчивость – это способность Устойчивость – это состояние (свойство) 

Способность к неизменному 

функционированию 

Способность к развитию 
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«способное к развитию развитие» по правилам русского языка нарушает 

стилистику речи). Устойчивость как способность к неизменному 

функционированию также подвергается автором сомнению. Низменное 

функционирование в постоянно меняющейся среде практически невозможно, а 

вот свойство сохранять устойчивость в постоянно меняющей среде – одна из 

важнейших управленческих задач. Следовательно, в рамках настоящего 

исследования под устойчивостью будет пониматься некое состояние или 

свойство. 

Движение – неотъемлемая составляющая современной жизни. В 

движении проявляется внешняя и внутренняя среда системы. Оценивая 

развитие региона как систему, можно увидеть, что между устойчивостью, 

движением и развитием прослеживает четкая взаимосвязь (рисунок 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Взаимосвязь понятий «устойчивость», «развитие» и «движение» 

 

Источник: [Кононова, с. 39]. 

Следовательно, устойчивость как экономическую категорию следует 

отнести к одной из важнейших характеристик системы (в данном случае 

региона), она отражает уровень ее развития и возможности для изменений и 

совершенствования. Ниже представлены некоторые современные подходы к 

пониманию сущность «устойчивое развитие региона». 

Сугак Е.В. под устойчивым развитием любого региона подразумевает 
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материальных объектов 

Развитие Движение Устойчивость 



9 

сбалансированную динамику социальной, экономической и экологической 

компонент [Сугак]. В данном определении четко выделяются важнейшие 

составляющие устойчивого развития – экономическая, социальная и 

экологическая компоненты. Также автор выделяет принцип 

сбалансированности устойчивого развития: все три компоненты должны 

демонстрировать сбалансированную динамику. Несмотря на емкость и четкость 

определения, такой подход игнорирует кризисы и стагнации, характерные для 

любой системы. 

Поисеев И.И. и Стрекаловская М.И. под устойчивым развитием региона 

понимают повышение качества жизни населения региона, обеспечение 

целостности природной среды, сбалансированное экономическое и социальное 

развитие [Поисеев, Стрекаловская, с. 104]. Авторы также выделили 

экономическую, социальную и экологическую (целостность природной среды) 

компоненты. Кроме того, упор в определении делается на повышении качества 

жизни жителей региона – одна из важнейших государственных задач. 

Грузневич Е.С. анализируя понятия «устойчивое развитие региона» 

приходит к выводу о том, что оно представляет собой способность региона 

функционировать стабильно, противодействуя негативным влиянием внешней 

среды и переходить на новый качественный уровень при условии 

сбалансированного развития социальной, экологической и экономической его 

подсистем [Грузневич, с. 844]. Исследователь аналогично вышесказанным 

авторам указывает на сбалансированность развития социальной, экологической 

и экономической компоненты. При этом в указанном определение вводится 

рискованность устойчивости развития, то есть региональная система 

подвержена негативным влияниям внешней среды. 

Прокопенко З.В. вводит понятие «устойчивость регионального развития» 

под которым понимает стабильность функционирования региональной 

социально-экономической системы в условиях макроэкономической, 

институциональной и геополитической неопределенности влияния различных 

факторов на ключевые элементы региональной экономики [Прокопенко, с. 38]. 
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Исследователь приравнивает устойчивость к стабильности и вводит условие 

неопределенности, что соответствует рыночному подходу. Однако, ключевые 

элементы региональной экономики автором не раскрыты. 

Кузнецова М.Н. и Якимчук Н.Н. оперируя понятием «устойчивое 

сбалансированное развитие региона», понимают под ним сбалансированное 

развитие экономической, социальной и экологической подсистем региона для 

удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений в 

долгосрочной перспективе на основе гармоничного сочетания интересов 

человека и общества, способствующее повышению устойчивости национальной 

социально-экономической системы в целом на принципах федерализма 

[Кузнецова, Якимчук, с. 79]. Сходство предложенного подхода с предыдущими 

заключается в том, что авторы указывают три обязательные компоненты 

(экономическую, социальную и экологическую составляющую), а также 

принцип сбалансированности регионального развития. Принципиальным 

отличием является то, что авторы указывают на долгосрочное удовлетворение 

потребностей нынешнего и будущих поколений, то есть подчеркивают 

стратегическую направленность устойчивого развития. Однако, не нужным, по 

нашему мнению, является выделение принципа федерализма, так как 

устойчивое развитие характерно унитарным государствам и иным системам.  

Достаточно интересной точкой зрения является мнение Петриной О.А. и 

Савкиной Е.В. Доценты Московского государственного университета выделили 

широкое и узкое толкование термина «устойчивое развитие социально-

экономической системы региона». В широком понимании под данным 

термином авторы понимают способность к стабильному функционированию и 

развитию в долгосрочной перспективе в условиях динамичной изменяющейся 

внешней и внутренней среды, стремясь к достижению основных целей 

социально-экономического развития [Петрина, Савкина, с. 41]. Такой подход, 

по нашему мнению, является наиболее удачным. В нем отражена 

стратегическая направленность устойчивого развития, изменчивость среды, а 

также приоритет достижения целей социально-экономического регионального 
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развития.  

Узкое толкование указанного термина Петриной О.А. и Савкиной Е.В. 

следующее: это комплексный процесс, реализация которого ведет к решению 

основных проблем населения, повышения уровня и качества жизни, 

обеспечению более эффективного управления регионом и в целом к 

благосостоянию государства [Петрина, Савкина, с. 41]. Понимание устойчивого 

развития региона в узком смысле также отражает основную сущность 

рассматриваемой категории – направленность на повышение уровня и качества 

жизни. По мнению авторов, устойчивое развитие региона должно 

способствовать более эффективному управлению регионом, то есть концепция 

устойчивого развития должна содержать в себе некий механизм, применение 

которого повысить эффективность управления регионом.  

Следует выделить некие общие черты представленных подходов:  

1) устойчивость развития подразумевает долгосрочный процесс;  

2) на устойчивость оказывает влияние изменчивая среда (что делает 

систему неустойчивой); 

3) основные составляющие устойчивого развития – социальная, 

экономическая и экологическая подсистемы региона;  

4) важнейшая задача устойчивого развития: повышение качества жизни 

населения.  

Анализируя представленные выше дефиниции «устойчивое развитие 

региона», следует обратить внимание на то, что к настоящему моменту не 

выработан единый подход к определению содержания анализируемой 

категории, что объясняется следующими обстоятельствами:  

во-первых, сложностью управлением регионом как неоднородной 

системой (регион как система может представлять собой что-то неустойчивое, 

очень динамичное, структурно разнообразное);  

во-вторых, различием мнений исследователей на содержание и сущность 

устойчивого развития региона (элементов, принципов, факторов и условий 

устойчивого развития);  
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в-третьих, характером поставленных и решаемых в исследованиях целей 

и задач в определенный период времени и на определенной территории (цель, 

объект и предмет исследования, масштаб исследования, временные параметры, 

используемый инструментарий и т.д.); 

в-четвертых, неустойчивостью внешней и внутренней среды региона, что 

приводит к постоянной динамике содержания, принципов и факторов 

устойчивого развития. 

Для углубленного анализа в рамках настоящего исследования следует 

изучить подходы к понятию «управление устойчивым развитием региона» с 

точки зрения различных научных направлений и школ, что осуществлено в 

таблице 1.1. 

Резюмируя представленные в таблице 1.1 сведения, необходимо 

отметить, что в большинстве исследований акцент ставится на 

преимущественном использовании соответствующей методологии в целом и 

(или) отдельных наук в зависимости от целей и задач исследования. Сущность 

и содержание понятия «управление устойчивым развитием региона» следует 

рассматривать с учетом факторов и изменений, происходящих в современной 

экономике, тенденций и угроз неопределенности рыночной экономики, 

поскольку регионы сталкиваются с проблемой обеспечения 

конкурентоспособности и устойчивости развития в долгосрочной перспективе 

и необходимостью управления устойчивым развитием региона, его 

совершенствования с учетом происходящих рыночных трансформаций.  

Содержание устойчивого регионального развития необходимо увязывать 

с ресурсным обеспечением устойчивого развития с учетом особенностей 

каждого региона и необходимостью сохранения экологического баланса. Кроме 

того, определение изучаемой категорий должно содержать цель такого 

развития: без конкретной цели невозможно обозначить пути развития и 

обосновать средства развития [Петрова, с. 24]. 

В связи с вышеприведенным анализом, считаем целесообразным внести 

уточнения в понятие «устойчивое развитие региона». Мы видим широкое и 
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узкое толкование рассматриваемой категории. 

Таблица 1.1 

Сравнительный анализ научных подходов 

к содержанию управлением устойчивым развитием региона 

Научный подход Характеристика (основные идеи) 

1.Системный подход Рассматривает управление как систему, содержащую совокупность 

взаимодействующих в пространстве и во времени элементов, 

работа которых направлена на достижение общих целей. 

2.Процессный 

подход 

Незначительное изменение параметров характеризует устойчивость 

любых процессов, включая управление. 

3.Целевой подход Цели ставит и достигает любой субъект, в том числе 

управленческий аппарат региона (региональные власти) 

4.Сбалансированный 

подход 

Управление регионом направлено на создание и поддержание 

баланса интересов всех заинтересованных сторон и компонент.  

5.Функциональный 

подход 

Управление представляет собой целостный процесс осуществления 

управленческих функций, в результате чего достигается устойчивое 

развитие. 

6.Синеретический 

подход 

Неустойчивость присуща сложным открытым нелинейным 

системам; для обеспечения устойчивости следует преодолеть 

неравновесия, кризисы, бифуркацию, катастрофы, дезорганизацию 

и т.д. 

7.Инновационный 

подход 

Новшества в форме изменения технологии и управления, а также 

инновационные методы привлечения и использования ресурсов 

ведут к устойчивому развитию. 

8.Интегрированный 

подход 

Сочетает в себе элементы всех перечисленных выше подходов. 

9.Социо-эколого-

экономический 

подход 

Необходимым условием устойчивого развития является наличие 

объективных и достаточных сведений о фактическом состоянии 

внутренней и внешней среды и тенденциях их изменений. 

 

Источник: составлено автором на основании данных [Поисеев, 

Стрекаловская, с. 104] [Грузневич, с. 844] [Прокопенко, с. 38] [Кузнецова, 

Якимчук, с. 79] [Петрина, Савкина, с. 41] 

В широком смысле устойчивое развитие региона – это стратегическая 

(или долгосрочная) способность к стабильному и сбалансированному 

функционированию в условиях постоянно меняющейся среды, направленная на 

повышение качества жизни населения в настоящее время и жизни будущих 

поколений, достижение основных целей социально-экономического развития, 

разумное потребление природных ресурсов для обеспечения целостности 

окружающей среды. 
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В узком смысле устойчивое развитие региона – это выработка 

концептуальных подходов, связанных с долгосрочным экономическим, 

социальным и иным развитием региона, реализация которых направления на 

повышение эффективности регионального управления. В данном контексте 

устойчивое развитие региона должно быть представлено в виде комплекса 

практически обоснованных и нормативно закрепленных мероприятий, методов 

и инструментов, направленных на решение задач эффективного социально-

экономического развития региона в долгосрочной перспективе на основе 

оценки факторов внешней и внутренней среды и планируемых показателей 

социально-экономического развития и иных индикаторов в соответствии с 

имеющейся и потенциальной ресурсной базой. 

Достоинства авторского определения устойчивого развития региона 

заключаются в следующем: 

1) представлена широкая и узкая трактовка исследуемой категории, что 

соответствует принципу полноты научного толкования; 

2) в широком понимании дефиниция включает основные принципы 

устойчивого развития: долгосрочность (стратегичность), сбалансированность, 

гибкость, реализуемость, экологичность;  

3) узкий концепт исследуемой категории подразумевает устойчивое 

развитие как конкретный план действий, что позволяет использовать 

определение в вопросах стратегирования на федеральном и региональном 

уровнях управления. 

Неоднозначность в постановке вопроса о сущность устойчивости 

развития вызвана, в том числе, неопределенностью толкования дефиниции 

«регион». Концепт «регион» в отечественной практике чаще всего 

употребляется применительно к административно-территориальным 

образованиям российского государства. Такой подход вызван 

сформировавшимся на территории России бюджетным федерализмом, в 

соответствие с которым государственные ресурсы (прежде всего бюджетные 

средства) распределяются по уровням бюджетной системы: федеральному, 
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региональному и местному [Коротина, с. 50]. Однако, в мировой практике под 

регионом подразумевается нечто иное. Чаще всего регионом в мировой 

практике понимают совокупность государств, схожим (объединенных) по 

некоторым признакам. Например, регионы Ближний Восток, Восточная Европа, 

Латинская Америка, Юго-Восточная Азия [Василькова, с. 55]. 

Прокопенко З.В. отмечает, что системной характеристикой региона 

является неоднородная множественность его структурной организации. 

Исследователь выделяет ключевые структурные элементы региональной 

подсистемы. Нами данная структура дополнена следующими элементами: 

органы региональной власти, нормативно-правовая база, финансовая 

инфраструктура, предпринимательство и окружающая среда (рисунок 1.3). При 

этом некоторые элементы были изменены или исключены. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Основные элементы региональной системы 

 

Источник: составлено автором на основании данных [Прокопенко, с. 33] 

Существуют и другие представления о региональных системах, с 

выделением подсистем с множеством элементом. Однако, по нашему мнению, 

для целей исследования устойчивого регионального развития достаточно 

представленных на рисунке 1.3 элементов, каждый из которых обладает 

свойствами системности взаимосвязанности, самодостаточности, 

самоорганизации, определенной автономией и развивается (трансформируется) 

в соответствии с присущими ему закономерностями. 

В 2012 г. на Конференции ООН, посвященной устойчивому развитию, 

ЭЛЕМЕНТЫ РЕГИОНА КАК СИСТЕМЫ 

органы региональной власти и институты нормативно-правовая база 

население, включая трудовые ресурсы социальная инфраструктура 

территориально обусловленная ресурсная база окружающая среда 

производственно-технологическая 

инфраструктура 

предпринимательство 

финансовая инфраструктура информационно-коммуникационная среда 
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страны-участники приняли решение о формировании рабочей группы, которая 

должна разработать комплекс целей устойчивого развития (далее – ЦУР). 25 

сентября 2015 г. 193 страны приняли 17 глобальных целей устойчивого 

развития (Приложение 1).  

Все сформулированные ООН цели должны быть использованы при 

формировании и реализации программ устойчивого регионального развития в 

России по нескольким причинам. 

Цели устойчивого развития: 

• носят неделимый и комплексный характер; 

• учитывают взаимосвязанность основных человеческих проблем; 

• обеспечивают сбалансированность трех основных элементов 

устойчивого развития: социального, экономического и экологического. 

Если регион – это территориально ограниченная часть государства, то он 

независимо от его размера содержит общие черты всей экономики с общими 

принципами развития и преследует общие цели, которые соединяют части в 

единую систему [Аджикова, c. 27]. За счет специфики отдельной территории, а 

также разнообразия живущего на ней населения, некоторые цели 

регионального развития могут не соответствовать направлениям 

общегосударственного развития. В соответствие с концептуальным подходом 

регион, с одной стороны, имеет общие характеристики, которые связывают его 

со всем государством, а, с другой стороны, присутствует специфика, делающая 

его уникальным. 

Как было выявлено выше, основные компоненты (подсистемы), 

выделяемые для целей устойчивого регионального развития, любого региона – 

экономическая, социальная и экологическая. Однако, для целостной картины 

управления устойчивостью развития регионов следует выделить еще одну 

очень важную компоненту – политическую. Политическая компонента 

содержит управляющую надстройку, которая осуществляет внутреннее 

управление регионом. Скрынникова Ю.Д. полагает, что политическая 

составляющая является лидером среди базовых подсистем региона. Практика 
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свидетельствует о том, что во многом устойчивость и жизнеспособность 

региональной системы определяется присутствием сильного 

административного начала (лидера) [Скрынникова, с. 151]. 

Нами преобразован рисунок 1.3 с учетом вышеуказанных компонент 

(рисунок 1.4). Рассмотрим каждую из указанных компонент и элементов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Основные компоненты и элементы устойчивой региональной системы 

 

Источник: [составлено автором] 

Политическая компонента (или подсистема) многими исследователями 

рассматривается как определяющая (доминирующая). То есть данной 

компоненте принадлежит ключевая роль в формировании устойчивого 

регионального развития. Однако, в России в настоящее время наблюдаются 

существенные диспропорции в политической роли региональных властей в 

развитии регионов. Связно это с тем, что с 2000-х гг. в России основное 

содержание региональной политики было направлено на построение властной 

вертикали.  

Как справедливо отмечает Головенкин Е.Н., в результате формирования 

властной вертикали регионы постепенно теряют самостоятельность, а значит, и 
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возможность представлять свои региональные интересы в федеральном центре 

и проводить самостоятельную политику, направленную на удовлетворение 

региональных интересов. В конечном счёте это приводит к перераспределению 

политической власти и влияния в регионе, а также смещению центра принятия 

политических решений от легислатур к органам исполнительной власти 

[Головенкин, с. 175]. 

Несмотря на это, региональным властям отданы существенные 

полномочия по региональному развитию, при этом основные ресурсы 

сосредоточены федеральными властями. Региональные элиты играют все 

меньшую роль в жизни своих регионов: многими исследователями упадок 

технократического влияния в системе регионального управления [Шарин, с. 

169]. Несмотря на это, регионы внедряют и реализуют программы по 

устойчивому развитию, имея крайне скудные ресурсы. 

Политическая компонента состоит из органов региональной власти, 

включая различные политические институты и нормативно-правовой базы. 

Органы региональной власти включают законодательную, 

исполнительную и судебную ветви. Основная роль в устойчивом развитии 

регионов закреплена за исполнительными органами. Исполнительные органы 

субъектов РФ представлены руководителем субъекта (президентами республик, 

губернаторами областей, региональными правительствами), которые 

осуществляют собственную политику устойчивого развития в каждом регионе, 

включая постановку целей и задач по управлению региональным хозяйством в 

контексте социального, экономического, финансового, инвестиционного, 

инновационного, внешнеторгового и прочих направлений деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ, что в совокупности определяют 

государственную региональную политику [Эшеева, с. 417]. 

Нормативно-правовая база устойчивого развития – это система 

законодательных и нормативных актив различных уровней власти, принятых 

для формирования и реализации механизмов устойчивого развития. 

Разработкой таких документов занимаются законодательные органы власти. 
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Региональные нормативно-правовые акты не должны противоречить 

федеральным. 

Социальная компонента устойчивого регионального развития задает 

соответствующий вектор трансформации региона. Социально-демографические 

процессы имеют наиболее значимые последствия для развития регионов, 

поскольку экономика страны и ее регионов зависит не только от природных 

богатств, но и от наличия и эффективного использования человеческих 

ресурсов. Социальная компонента состоит из двух элементов: человеческих 

ресурсов (населения) и социального механизма. 

Население – основное богатство любого региона, любого государства. 

С.А. Дятлов отмечает, что человеческие ресурсы – это форма выражения 

трудовых ресурсов или эта та часть населения страны, которая обладает 

физическими и интеллектуальными способностями, необходимыми для 

осуществления трудовой деятельности [Дятлов, c. 24]. Трудовые ресурсы в 

форме человеческого капитала являются интенсивным фактором 

экономического развития. На современном этапе развития общества 

человеческий капитал становится главным источником конкурентных 

преимуществ регионов [Чугреев, c. 154]. 

Социальный механизм в рамках изучения устойчивого развития 

экономики региона в рыночной среде следует представить как планомерное 

воздействие на каждого индивида в общественных процессах с целью 

достижения значимых результатов, направленных на стабильное развитие 

экономики. Также это система воздействия на экономическую среду регионов 

посредством целенаправленного влияния на индивида через различные 

процессы, происходящие в обществе, для достижения положительной 

трансформации экономики [Блаженкова, Царенко, c. 47]. 

Социальный механизм способен создать условия для стабильного 

экономического развития региона, но без государственной финансовой 

поддержки его функционирование может быть не эффективно. Поэтому 

следует выделить особую связь социальной и экономической компонент. 
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Экономическая компонента долгое время считалась основой устойчивого 

регионального развития. Однако, одни лишь экономические факторы не могут 

определять устойчивость социально-экономического развития регионов. 

Основные составляющие экономической компоненты: финансовая 

инфраструктура, предпринимательство, производственно-технологическая 

инфраструктура и информационно-коммуникационная среда. В рамках данного 

исследования не представляется возможным охарактеризовать указанные 

элементы. Однако основной характеристикой экономической компоненты 

является экономический рост. 

По мнению В.И. Беляева, экономический рост следует определять как 

процесс формирования фактического роста национального продукта в его 

сбалансированной натурально-вещественной структуре [Беляев, c. 6]. 

Следовательно, под региональным экономическим ростом в рамках данного 

исследования будет пониматься формирование прироста регионального 

продукта. Развитие экономической науки привело к образованию множества 

концепций и моделей экономического роста. Автором осуществлено 

обобщение подходов к концепции экономического роста (Приложение 2). 

Практически все исторические и современные модели экономического роста 

базируются на закрытых экономиках, производящих несколько типов товаров. 

Однако, экономические реалии таковы, что предусматривают совокупность 

изменяющихся факторов, что невозможно описать существующими моделями. 

Следовательно, экономический рост представляет собой постоянное 

увеличение роста товаров и услуг в течение определенного периода времени. 

Экономический рост можно сравнить с экономическим развитием. Несмотря на 

то, что термин «эволюция» не был найден в первых работах экономистов, это 

определение существует в середине социальной философии. В настоящее время 

эта концепция стала одним из наиболее широко используемых понятий в 

экономической теории. Чтобы развитие могло считаться устойчивым, оно 

должно осуществляться с учетом не только экономического роста, но и при 

обеспечении его сбалансированности с потребностями общества по улучшению 
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качества жизни населения и предотвращения деградации окружающей среды. 

Экономический рост в долгосрочной перспективе ориентирован на достижение 

социальных и экологических целей, обеспечивающих повышение уровня и 

качества жизни людей [Шеховцева, c. 809]. 

Термин «устойчивое развитие» первоначально появился в 

природопользовании и связан был исключительно с экологической 

составляющей. Экологическая составляющая является неотъемлемой частью 

человеческого развития [Кузнецова, Якимчук, с. 80]. Элементы экологической 

составляющей направлены на рациональное использование природных 

ресурсов, сохранение окружающей среды прежде всего для будущих 

поколений.  

Следует обозначить важнейшие принципы устойчивого развития 

регионов: 

1. Принцип сбалансированности. Региональная политика, основная цель 

которой заключается в формировании сбалансированной и рациональной 

структуры экономики региона, должна приводить в соответствие 

взаимосвязанных сегментов и базовых показателей экономики [Кинзябулатова, 

c. 38]. 

2. Принцип долгосрочности (стратегичности). Региональная политика 

должны быть направлена на удовлетворение не только интересов населения 

региона в настоящий момент, но также и будущих поколений. 

3. Принцип оптимизации. Регион должен развивать приоритетные 

отрасли в первую очередь. Для таких отраслей характерен максимально 

высокий мультипликативный эффект, способность привносить максимальный 

прирост в валовом региональном продукте (далее – ВРП), а также получать 

положительные социальные результаты [Габидуллина, c. 49]. 

4. Принцип системности (комплексного развития). Означает выработку 

решений социально-экономического развития региона в контексте учета 

экономических, социальных, экологических и других факторов. Системность 

также выражается в единстве горизонтального и вертикального взаимодействия 
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между государством, регионом и муниципалитетами [Шеховцева, c. 807]. 

5. Принцип эффективности. Экономика является эффективной, если 

производится максимально возможный объем требуемых обществом благ при 

имеющихся ограниченных ресурсах. Эффективность экономики региона 

зависит от успешной реализации его стратегии социально-экономического 

развития, которая базируется на: эффективности структуры экономики региона; 

эффективности трудовых ресурсов; эффективности капитала (привлеченных 

инвестиций). Эффективность структуры экономики региона зависит не только 

от стратегии социально-экономического развития, но и от стратегий 

кластерного развития, импортозамещения и т.д. [Кадочникова, c. 225]. 

6. Принцип экологичности. Экономический и социальный механизм 

региона должен подразумевать разумное потребление природных ресурсов для 

обеспечения целостности окружающей среды и возможности их использования 

будущими поколениями. 

7. Принцип целенаправленности. Данный принцип предполагает 

упорядоченность, прозрачность и открытость процессов и механизмов 

функционирования и развития государственных институтов, включая 

устойчивости развития регионов [Кононова, с. 52]. 

8. Принцип адаптивности (гибкости). При разработке концепции 

устойчивости учитываются возможные изменения внешней среды и 

предполагает внедрение системы мониторинга и актуализации стратегического 

плана и механизмов его реализации [Блаженкова, Царенко, c. 49]. 

9. Принцип согласованности. Предполагает формирование институтов 

медиации, согласования планов и интересов органов власти и местных 

сообществ, в том числе – деловых кругов [Габидуллина, c. 49]. 

10. Принцип реализуемости. Программы устойчивого регионального 

развития должны быть реалистичными к исполнению, содержать объективную 

оценку имеющейся и потенциальной ресурсной базой, набор показателей для 

контролируемости, а также сроки исполнения конкретных мероприятий и 

ответственных за исполнение лиц. 
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Следовательно, основные принципы устойчивого регионального развития 

(сбалансированности, оптимизации, системности, эффективности, 

целенаправленности, адаптивности и согласованности) нами дополнены тремя 

новыми принципами (долгосрочности, экологичности и реализуемости). 

Таким образом, экономическое развитие означает совершенствование 

производства, увеличение инвестиций, что ведет к повышению качественных 

социально-экономических показателей развития региона. Устойчивое развитие 

региона в нашем понимании – это стратегическая (или долгосрочная) 

способность к стабильному и сбалансированному функционированию в 

условиях постоянно изменяющейся среды, направленная на повышение 

качества жизни населения в настоящий момент и будущих поколений, 

достижение основных целей социально-экономического развития, разумное 

потребление природных ресурсов для обеспечения целостности окружающей 

среды. 

1.2. ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА  

Российские регионы отличаются по размеру территории, культурным 

традициям, наличию минерально-сырьевой базы и полезных ископаемых, 

уровню насыщенности производительными силами, социальной структуре, 

транспортной инфраструктуре, расстоянию от зарубежных государств и 

высокоразвитых промышленных, культурных и столичных центров. Для 

российских регионов на сегодняшний день характерно неоднородное 

социально-экономического развитие, состав и плотность населения, различная 

специализация производства, механизм формирования и распределения 

денежных доходов. Специализация регионов влияет на множество показателей 

их социально-экономической динамики, а также предопределяет устойчивость 

их развития. 

Модель регионального развития – это совокупность ключевых 

институтов, методов, механизмов и направлений социально-экономического 

развития региона [Угрюмова, c. 94]. При всем многообразии подходов к 
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формированию устойчивого развития для решения региональных задач можно 

выделить следующие основные модели:  

1) традиционная модель; 

2) организационно-экономическая модель;  

3) кластерная модель; 

4) модель моногородов; 

5) агломерационная модель; 

6) модель внешнеэкономических и межрегиональных связей; 

7) модель социального партнерства; 

8) модель государственно-частного партнерства; 

9) сбалансированная модель; 

10) программно-целевая модель; 

11) модель инновационного развития; 

12) модель «точек роста»; 

13) модель саморазвития; 

14) интеграционная модель; 

15) комплексная модель [Гринчель, Назарова, c. 25]. 

Сравнительный анализ представленных моделей устойчивого развития 

регионов проведен в Приложении 3, а ниже дана их краткая характеристика. 

1. Традиционная или отраслевая модель – базовый или классический 

подход в региональном развитии. Региональное хозяйство как социально-

экономическая система имеет определенную структуру. Отраслевая структура 

экономики региона – сложная система отраслей материального и 

нематериального производства, генерирующая продукты, которые в рыночной 

среде становятся товаром [Яковлева, c. 1136]. Устаревшее название этого 

понятия (однако, до сих пор широко используемое) – отраслевая структура 

размещения экономики. 

Структура экономики региона – индикатор эффективности его 

функционирования. По происходящим изменениям структуры можно судить об 

их характере: прогрессивном, т.е. стимулирующим динамичное саморазвитие, 
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или регрессивном, ведущим к депрессии экономики. На формирование 

структуры региональной экономики значительное влияние оказывают 

следующие факторы (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 

Факторы формирования структуры региональной экономики 

Группа факторов Факторы 

Природно-

географические 

- наличие минерального сырья и природных ресурсов; 

- размер территории; 

- характеристика земельного фонда; 

- климат. 

Экономические - объем товарного предложения; 

- уровень платежеспособного спроса; 

- темпы экономического развития; 

- межрегиональные и международные связи; 

- конкурентоспособность предлагаемой продукции; 

- инвестиционная привлекательность региона; 

- транспортная инфраструктура и коммуникационная сеть; 

- зрелость бизнес-инфраструктуры. 

Социальные - культура, традиции и социальная среда; 

- количество, состав и прирост населения; 

- наличие и качество трудовых ресурсов; 

- структура потребностей общества; 

- степень общественного разделения труда; 

-  устойчивость социально-психологического климата. 

Организационные - организация связей между отраслями и предприятиями; 

- интенсивность хозяйственной деятельности; 

- уровень развития прогрессивных форм общественной организации 

производства (специализация, кооперация, концентрация и т.д.); 

- развитие интеграционных процессов. 

Технологические - уровень технического прогресса; 

- характер и темпы научно-технического прогресса; 

- взаимозаменяемость товаров в производстве и потреблении; 

- уровень инновационного развития экономики региона; 

Административные - наличие административных ресурсов; 

- административно-территориальное деление; 

- тип территориальной структуры; 

- интенсивность административного регулирования экономической 

деятельности; 

- уровень региональной законодательной и нормативно-правовой 

базы обеспечения экономических потребностей. 

Политические - региональная экономическая политика; 

- эффективность деятельность региональных и местных органов 

власти. 

Исторические - сложившаяся специализация региона; 

- уровень отраслевой дифференциации производства. 

 

Источник: составлено автором на основании данных [Лимонов, с. 89] 
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2. Организационно-экономическая модель – это совокупность методов 

институционального, организационно-управленческого, социально-

экономического и инвестиционно-инновационного влияния на всех участников 

регионального рынка с целью мотивации их более эффективной социальной, 

производственной, экономической и иной деятельности для наиболее успешной 

реализации поставленных регионом задач: рост конкурентоспособности и 

удовлетворение потребности населения в товарах отечественного производства 

[Волков, с. 113].  

Организационно-экономическая модель формирования и реализации 

устойчивого развития региона предполагает:  

- выбор наиболее выгодных и доступных трудовых, материальных, 

финансовых и информационных ресурсов; 

- выбор форм и направлений финансово-кредитного, торгового и иного 

обслуживания, способов образования внутрирегиональных связей; 

- формирование эффективного взаимодействия различных субъектов 

региона рыночных институтов;  

- формирование системы приоритетного обеспечения интересов 

потребителей [Хилинская, с. 44]. 

3. Основой устойчивого регионального развития может стать кластерный 

подход, позволяющий органам региональной власти добиться долгосрочного 

конкурентного преимущества. Эффективно действующие кластеры являются 

объектами масштабных капиталовложений федерального и регионального 

уровней, а также частных инвестиций, так как кластерная концентрация основе 

вертикальной интеграции образует не спонтанное концентрацию образование 

научных и технологических изобретений, а определенную систему 

распространения технологий и новых знаний. 

В международной практике кластеры рассматривают как действенный 

способ диверсификации экономики, достижения устойчивого развития и 

обеспечения стабильного экономического роста. В этой связи для 

эффективного управления инновациями на уровне отраслей и регионов важной 
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задачей становится использование потенциала кластеров, способного 

реализовать крупные инвестиционно-инновационные проекты [Завьялов, с. 73]. 

4. Моногорода являются особой формой расселения населения и 

значимого компонента инфраструктуры пространственно-локализованных 

производственно-экономических систем. Эффективность экономики 

монопрофильного муниципального образования связана с совместной 

динамикой основных показателей производственной, социальной и бюджетной 

деятельности и уровня концентрации экономических субъектов. Наличие в 

поселении городского типа предприятий определенного отраслевого профиля, 

как правило, создающих ситуацию экономической моно профильности 

[Кузнецова И.М., с. 88]. 

5. Наиболее простой моделью агломерации как образования является 

одноуровневая структура, которая формируется в результате слияния 

самостоятельных муниципальных образований или отдельных городов. Другой 

способ организации данного типа агломерации – это включение в состав 

городского муниципалитета близлежащих земель. Другая модель агломерации 

– договорная, при которой происходит заключение договоров между 

муниципалитетами и региональными образованиями, направленные на 

реализацию стратегии совместного устойчивого развития [Урбан, Демчук, с. 

87]. 

6. Модель внешнеэкономических и межрегиональных связей 

ориентирована на образование и поддержку существующих связей между 

различными субъектами региона и их контрагентами в других регионах и 

странах. Основа модели – экспортно-импортные отношения и движение 

товаров и услуг между регионами. Межрегиональные связи на международном 

уровне включены в систему государственной внешней политики, поэтому эта 

модель так или иначе реализуется в российских регионах [Бахлова, с. 919]. 

7. Главный результат социального партнерства – социальное согласие и 

мир в обществе, что требует решения ряда сложных задач: выделение и четкое 

определение объектов и субъектов партнерских отношений, а также тех 
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институтов (организаций), которые могут правомерно их представлять; 

формирование стратегии и тактики его достижения, а также механизма 

социального партнерства; признание культуры и этичности поведения 

партнеров. Обязательными условиями такого сотрудничества на всех уровнях 

выступают равноправие, добровольность, ответственность, взаимные уступки и 

самоограничение в ходе переговоров между субъектами отношений в рамках 

существующих законов и договоренностей [Камалова, Шейхова, с. 84]. 

8. Концепция государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) попала 

в фокус международных организаций в начале 1990-х годов, вскоре после ее 

успешного внедрения в отдельных странах. На международном уровне ГЧП 

продвигалось как инструмент наращивания инфраструктуры, преодоления 

бюджетных ограничений, новый стиль государственного управления. В целом 

институт ГЧП основан на совокупности принципов, обеспечивающих, с одной 

стороны, сокращение пространства, где решения принимают непосредственно 

государственные служащие, с другой – вводящих механизмы управления, 

характерные для частного сектора, внутрь регионального сектора. В результате 

важнейшей предпосылкой реализации ГЧП становится прозрачность и 

ответственность в сфере управления [Иванов, Бухвальд, c. 25]. 

9. Механизм формирования стратегии сбалансированного развития 

региона представляет собой совокупность целей, организационно-

методического инструментария, информационного, технико-технологического 

и ресурсного обеспечения, формирующие обеспечение процессов принятия 

решений относительно выбора стратегии сбалансированного развития. С точки 

зрения процессного подхода механизм представляет собой комплекс 

взаимосвязанных блоков анализа и прогнозирования, принятия управленческих 

решений и контроля их реализации, направленных на решение стратегических 

задач по сбалансированному функционированию как отдельных регионов, так и 

национальной экономики в целом [Кудревич, c. 44]. 

10. Программно-целевой подход в управлении регионами определяется 

как исторически определенная совокупность методов, основанных на 
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временной локализации управления процессами решения приоритетных 

проблем социо-эколого-экономического развития региона. Региональные 

целевые комплексные программы, представляющие собой согласованный и 

увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам комплекс различных 

мероприятий, реализуемых при активной поддержке местных органов власти и 

обеспечивающих эффективное решение важнейших задач развития, сегодня, 

очевидно, нужны не менее, чем это было в плановой экономике. Они служат 

наиболее эффективным инструментом стратегического управления 

региональной экономикой, поскольку использование программно-целевого 

метода позволяет осуществить централизацию действий при формировании 

стратегии социально-экономического развития региона, концентрацию его 

ресурсов на решение приоритетных задач, в том числе в процессе вовлечения в 

хозяйственный оборот потенциальных преимуществ, обусловленных природно-

ресурсными, географическими, производственно-экономическими и прочими 

особенностями региона [Бондаренко, c. 51]. 

11. Методика разработки стратегии региона при инновационном подходе 

ассоциируется с современной ресурсной концепцией стратегии, идеей 

обучающейся организации и соответствующей обучающей стратегией, теорией 

управления «знаниями». По мнению Тихомирова С.А., стратегическими 

приоритетными направлениями развития региона являются основные области 

исследований и разработок, реализация которых должна обеспечить 

значительный вклад в социальное, научно-техническое и промышленное 

развитие страны и в достижение за счет этого национальных социально-

экономических целей [Тихомиров, c. 31]. 

12. Модель «точек роста» подразумевает идею, в соответствие с которой 

приоритетные для отдельного региона отрасль и сектор могут служить 

своеобразными триггерами, дающими возможность получить конкурентные 

преимущества и мобилизовать необходимые ресурсы. При этом регионам 

следует выявлять и оценивать факторы, способствующие развитию 

конкурентных отраслей. Среди таких факторов движущими являются: 
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человеческий, природно-сырьевой, научно-технический, институциональный, 

инвестиционный, предпринимательский, управленческий, эффективности 

использования ресурсного потенциала и т.д. [Полянин, Проняева, c. 27-28]. 

13. Модель саморазвития: данный подход к региональному развитию 

подразумевает обеспечение расширенного воспроизводства и прироста ВРП за 

счет собственных источников, ресурсных возможностей и бюджетных доходов 

в интересах реализации как общих макроэкономических целей, так и 

внутренних региональных направлений развития. Следовательно, в основе 

концепции саморазвития регионов России заложены рыночные принципы 

хозяйствования и воспроизводственные процессы. Сущность подхода сводится 

к тому, что к тому, что каждый субъект федерации способен обеспечить 

потребности населения региона, задействовав внутренний экономический 

потенциал, формируя эффективные международные, межрегиональные и 

внутрирегиональные связи, а также связи с федеральным центром [Бухвальд, c. 

34].  

14. Интеграционная модель базируется на теории кумулятивного роста и 

подразумевает формирование интеграционных связей внутри региона. 

Устойчивость регионального развития достигается за счёт эффективного 

применения региональных ресурсов на базе межотраслевой интеграции. 

Внутрирегиональная интеграция в первую очередь основывается на 

использовании внутреннего потенциал развития региона за счёт формирования 

и активизации локальных процессов взаимодействий и взаимосвязей [Дулесов и 

др., c. 244]. 

15. Последняя, комплексная модель, может сочетать в себе отдельные 

элементы вышеперечисленных моделей, то есть это своеобразная комбинация 

моделей регионального экономического развития. 

Таким образом, для управления устойчивым развитием региона 

используются следующие основные модели: традиционная модель, 

организационно-экономическая модель, кластерная модель, модель 

моногородов, агломерационная модель, модель внешнеэкономических и 
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межрегиональных связей, модель социального партнерства, модель 

государственно-частного партнерства, сбалансированная модель, программно-

целевая модель, модель инновационного развития или комплексная модель.  

Программно-целевой подход зарекомендовал себя весьма действенным 

инструментом повышения эффективности функционирования и развития 

территориальных социо-эколого-экономических систем. Программно-целевой 

принцип означает определение приоритетов и целей социально-экономического 

развития и обеспечения национальной безопасности государства и отдельных 

регионов, разработку взаимоувязанных по целям, срокам реализации 

государственных, региональных и местных программ и определение объемов и 

источников их финансирования.  

Программно-целевое управление позволяет решить такие задачи 

регионального развития, как оптимизация территориальных пропорций в 

экономике, недопущение чрезмерной дифференциации регионов по уровню 

социально-экономического развития, обеспечение эффективного 

функционирования общероссийского рынка. При этом решение социально-

экономических проблем региона получает правовой статус, аккумулируются 

необходимые для этого средства, а задача реализации намеченных мероприятий 

приобретает обязательный характер.  

Несмотря на то что программно-целевой метод является эффективным 

инструментом осуществления политики территориального развития, в 

настоящее время он используется недостаточно, часто подменяясь текущим 

административным управлением. Причем если программно-целевой метод 

успешно применяется на федеральном уровне и во многих субъектах 

Федерации, то на уровне муниципальных образований метод используется не 

вполне эффективно, в том числе и в связи с недостаточной теоретической 

проработкой данной проблемы. 
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ГЛАВА 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

МЕХАНИЗМОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

2.1. ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Устойчивое развитие – безальтернативно принятая мировым 

сообществом новая парадигма развития человечества и планеты. В 

продвижении и повышении эффективности ее внедрения значительная роль 

отведена сектору регионального управления. В контексте глобальной повестки 

устойчивости национальные и региональные правительства и структуры, 

гражданское общество и бизнес во всем мире должны быть как никогда едины 

в стремлении достичь главной общей цели – перейти от господствующей 

модели приоритета финансовой прибыли, краткосрочных результатов, 

несдерживаемого роста, ресурсного дисбаланса и игнорирования критической 

важности соблюдения прав человека к более прогрессивной и перспективной, 

экономически обусловленной и взаимовыгодной модели поддерживающего, 

адаптивного, справедливого, инклюзивного, ресурсосберегающего, 

человекоцентричного развития, обеспечивающего достойное будущее всем без 

исключения, нынешним и будущим поколениям. 

Сформулированная и поддерживаемая ООН концепция устойчивого 

развития призывает не разделять, а системно объединять и учитывать только во 

взаимосвязи экономические, социальные и экологические аспекты любых 

видов деятельности. Опираясь на эту концепцию, бизнес способен 

содействовать решению самых острых глобальных проблем (экологии и 

деградации экосистем, климата и адаптации к новым природным явлениям, 

биоразнообразия и сосуществования видов, голода и нищеты, отсутствия 

равных возможностей и доступа к современным ресурсам и др.) и 

совершенствованию всех уровней современных геосистем в интересах 

всеобщего благополучия и сохранения планеты. 

Реализация стратегии устойчивого развития путем комплексного решения 

экономических, социальных и экологических проблем развития человеческой 
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цивилизации на современном этапе носит глобальный и общегосударственный 

характер для отдельно взятой страны. Однако решаться проблемы развития 

должны на региональном уровне. Несмотря на то, что в России накопилось 

достаточно большое количество исследований, посвященных 

пространственной организации экономики, остается ряд неизученных 

вопросов, связанных с управлением реализацией региональной политики. 

Одним из таких вопросов является оценка результативности региональной 

политики страны в контексте реализации стратегии долгосрочного развития 

экономики на уровне региона и принципов его устойчивого развития. 

По мнению Т.М. Алихановой, условия, необходимые для реализации 

устойчивого развития какой-либо территории, сводятся к следующим 

постулатам (рис. 2.1):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Условия реализации устойчивого регионального развития 

 

Источник: составлено автором на основании данных [Алиханова, с. 99] 

В настоящее время меры, направленные на достижение целей 

устойчивого развития в Российской Федерации, интегрированы в 

национальные проекты и другие стратегические и программные документы, в 

том числе в доктрины, государственные программы, концепции. Эти 

документы по своему содержанию обобщают все цели устойчивого развития. 

разработка методологии и моделей устойчивого регионального развития 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

разработка механизма устойчивого развития и инструментов его реализации 

осознание наличия угроз (оценка рисков) и выделение факторов устойчивого 

развития 

обозначение четкой цели и задач по ее достижению, а также признаков 

устойчивого регионального развития 

формирование фундаментальных основ анализа устойчивого регионального 

развития 
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Одним из важнейших инструментов достижения сбалансированного и 

устойчивого социально-экономического развития должна стать национальная 

система стратегического планирования, формируемая в соответствии с 

принципами, представленными в Федеральном законе от 28 июня 2014 г. № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – 

Закон № 172-ФЗ) [90]. 

Закон 172-ФЗ установил единую правовую основу, основные этапы и 

полномочия участников стратегического планирования на государственном и 

муниципальном уровнях. Отдельная глава посвящена системе стратегического 

планирования, для которой определены принципы, задачи, состав документов 

на различных уровнях управления, порядок регистрации, общественного 

обсуждения и информационного обеспечения. Для целей контроля и 

мониторинга процесса стратегического планирования закреплены задачи 

мониторинга и контроля, осуществляемого посредством оценки качества 

документов стратегического планирования, результативности и эффективности 

реализации решений, достижение целей социально- экономического развития. 

Ст. 3 Закона 172-ФЗ стратегическое планирование определяет как 

деятельность участников стратегического планирования по целеполаганию, 

прогнозированию, планированию и программированию социально-

экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер 

государственного и муниципального управления, обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации, направленная на решение задач 

устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и 

обеспечение национальной безопасности Российской Федерации [90]. 

Следовательно, устойчивость регионального развития заложена в федеральном 

законодательстве о стратегическом планировании. 

В Законе 172-ФЗ имеются спорные моменты, присущие многим 

законодательным актам, однако следует отметить «его рамочный характер: 
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эффект от вступления документа в силу не сможет проявиться до тех пор, пока 

не начнут действовать подзаконные акты, уточняющие его отдельные 

положения» [Суворова, с 107], а также нормативные правовые акты, например, 

региональные законы, уточняющие отдельные положения 172-ФЗ. 

Следует также отметить, что Законом № 172-ФЗ не дано определение 

понятию «система стратегического планирования» ни для государственного, ни 

для муниципального уровня. Между тем высокая дифференциация социально-

экономического развития муниципальных образований даже в пределах одного 

субъекта Федерации порождает различные исходные условия и неоднородные 

подходы к процессу стратегического планирования. По данным НИУ ВШЭ, в 

2019 г. в России реализуется более 57 тыс. стратегических документов, 

установлено более 500 тыс. целевых показателей [75]. Сформировались 

локальные подходы к стандартизации стратегического планирования, в целом 

соответствующие федеральным правилам, закрепленным в Законе № 172-ФЗ. 

Основные векторы государственного стратегического развития задает 

Президент РФ в своих указах. Правительство РФ в лице министерств и 

ведомств также участвует в нормотворческом процессе. Программы и 

механизмы устойчивого развития на федеральном уровне формируются в 

системе органов Правительства РФ. Вышеперечисленные нормативные акты 

являются базовыми в области государственные стратегического развития. 

Региональные стратегии развития разрабатываются на основе правовых актов 

федерального уровня.  

Российские регионы отличаются по размеру территории, культурным 

традициям, наличию минерально-сырьевой базы и полезных ископаемых, 

уровню насыщенности производительными силами, социальной структуре, 

транспортной инфраструктуре, расстоянию от зарубежных государств и 

высокоразвитых промышленных, культурных и столичных центров. Для 

российских регионов на сегодняшний день характерно неоднородное 

социально-экономического развитие, состав и плотность населения, различная 

специализация производства, механизм формирования и распределения 
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денежных доходов. Отраслевая специализация регионов влияет на множество 

показателей их социально-экономического развития, а также на устойчивость 

развития. 

В связи с высоким различием и многообразием факторов, влияющих на 

развитие регионов, Правительством РФ были разработаны стратегии 

социально-экономического развития федеральных округов. В документах особо 

закреплена обязанность органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации руководствоваться положениями стратегии при разработке своих 

региональных целевых программ и иных программных документов. В целом 

стратегии федеральных округов определяет основные направления, механизмы 

и инструменты достижения стратегических целей развития округов и 

ориентированы на реализацию мероприятий по преодолению основных 

проблем. Наиболее важной из этих проблем является исчерпание 

существующей модели экономического развития, основанной на 

форсированном увеличении экспорта топлива и сырья [Блаженкова, Царенко, c. 

49]. 

В Приложении 4 автором осуществлена попытка анализа региональных 

программ социально-экономического развития современной России. Большая 

часть региональных программ развития сформированы в виде стратегий 

социально-экономического развития (далее – ССЭР). Приведем пример такой 

стратегии. Волгоградская областная Дума 30 октября 2008 года утвердила 

Закон Волгоградской области от 21 ноября 2008 года № 1778-ОД «О Стратегии 

социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года» 

(далее – Закон № 1778-ОД) [30]. ССЭР Волгоградской области разработана в 

соответствие с Законом № 172-ФЗ и представляет собой видение желаемого 

будущего области. Стратегия является документом целеполагания, базовым 

документом региональной системы стратегического планирования. На текущую 

дату срок завершения пандемии коронавирусной инфекции и стабилизации 

экономики остается неопределенным. Макроэкономический прогноз 

Волгоградской области строится по трем сценариям: инерционному, базовому и 
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оптимистическому. Определение устойчивости развития в стратегии 

отсутствует. 

В документах социально-экономического развития некоторых городов 

Российской Федерации также встречается определение устойчивого развития. 

Например, Стратегия развития г. Белгорода до 2025 года [76] определяет: 

«устойчивое развитие муниципального образования обеспечивается за счет 

перехода к генеральному эколого-градостроительному планированию, 

предполагающему экологизацию градостроительных решений с перспективой 

формирования контуров экополиса». Данное определение, закрепленное 

муниципальным нормативно правовым актом, ставит цели и задает 

направление формирования муниципальной политики устойчивого развития. 

Таким образом, информация, представленная в Приложении 4, позволяет 

сделать следующие выводы.  

Во-первых, большинство регионов России заложили механизмы 

устойчивого развития в ССЭР. Из 85 регионов только в 4 не разработаны 

ССЭР:  

1). В г. Москва действует генеральный план, направленный на 

достижение целей устойчивого экономического и социального развития города 

федерального значения. 

2). В Иркутской области и Ямало-Ненецком автономном округе ССЭР 

прекратили свое действие в 2020 г., а новые находятся на стадии 

проектирования,  

3). Губернатором Тульской области была представлена «Программа 

социально экономического-развития Тульской области на 2021-2026 гг.» [64], 

однако, данная программа носит презентационный характер и не является 

региональным нормативным актом. 

Во-вторых, концепция устойчивого развития в современных 

региональных программах слабо реализована. Так отмечается отсутствие 

понимания устойчивого регионального развития, также не все принципы 

устойчивого развития регионов обеспечиваются существующими 
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программами. 

Представленный в Приложении 4 материл позволяет выделить основные 

проблемы, особенности и условия формирования механизмов устойчивого 

развития экономики регионов РФ.  

По мнению автора, основными проблемами регионального устойчивого 

развития считаются следующие: 

1. Отсутствие четкой вертикали формирования программ устойчивого 

регионального развития. Множество региональных программ не складываются 

в «единый пазл», так как отсутствует единый план (стратегия) устойчивого 

развития на федеральном уровне. Региональные ССЭР не содержат ссылки на 

муниципальные программы развития. Об этом также свидетельствует 

отсутствие программы устойчивого развития столицы: в Москве действует 

документ от 2010 г., называемый генеральным планом столицы [31], который 

никак не связан с ССЭР Московской области в целом.  

2. Устаревание региональных стратегических документов социально-

экономического развития. Значительная часть ССЭР были разработаны еще до 

пандемии короновируса, а, значит, не учитывают современных реалий. 

Значительная часть регионов не обновляли свои ССЭР со времен доковидной 

эпохи. Это также свидетельствует о незаинтересованности региональных 

властей в применении принципов устойчивого развития в региональном 

управлении. 

3. Отсутствие единой методики формирования программ и механизмов 

устойчивого развития. Единые методические рекомендации, разработанные 

федеральным центром, позволяют внести ясность и четкость при 

формировании механизма устойчивого развития. Так, подобные рекомендации 

могут содержать примерную структуру программы (конкретные разделы), 

набор общей для всех регионов целей и задач регионального развития, 

методики прогнозирования и планирования целевых индикаторов, систему 

показателей для последующей оценки достижения целей и задач устойчивого 

развития и т.д. 
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4. Короткий горизонт стратегического планирования. Большинство 

регионов разработали свои стратегии развития максимально на 10 лет, в то 

время как в практике регионального стратегического планирования развитых 

стран программы развития разрабатываются на 30-50 лет [Ищенко, с. 8]. 

5. Отсутствие конкретной системы качественных и количественных 

целевых показателей устойчивости развития регионов. Каждый регион 

применяет оригинальные оценочные индикаторы, что не дает осуществить 

объективный сравнительный анализ. 

6. Отсутствие в значительной части программ четких планов реализации 

механизма устойчивого развития в региональных ССЭР. Подобный план 

должен содержать конкретные сроки, шаги и ответственных исполнителей. 

7. Игнорирование инструментов риск-менеджмента: в ряде ССЭР не 

выявлены негативные факторы и риски, не предусмотрены механизмы их 

предупреждения и преодоления, а также не разработана система антикризисных 

мер. 

Следовательно, условия и особенности формирования механизмов 

устойчивого развития российских регионов следующие: 

- значительная разница в территориальном развитии и наличие несколько 

типов территориального деления; 

- исчерпание применяемой Россией модели экономического роста, 

базирующейся на экспорте ископаемого сырья; 

- отсутствие единого органа федерального уровня, осуществляющего 

контроль над применением принципов устойчивого развития и достижением 

результатов устойчивого социально-экономического развития; 

- низкое качество инвестиционного климата [Удовик, с. 64]; 

- низкая эффективность существующего бюджетного федерализма; 

- разделение полномочий между федеральным центром, регионами и 

муниципалитетами (особенно в бюджетной сфере); 

- слабая развитость внутренних, межрегиональных и 

внешнеэкономических связей; 
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- низкий уровень (или его полное отсутствие) доверия между властью, 

обществом, бизнесом, научным сообществом и другими субъектами; 

- недостаточная конкурентоспособность большинства регионов; 

- недостаточная обоснованность планируемых бюджетных расходов, что 

влечет недофинансирование или перерасход; 

- диспропорции в финансовой сфере (дефицит финансов в реальном 

секторе) [Камаева, с. 17]; 

- усиление социальной и политической напряженности; 

- пандемия короновируса, которая продолжает сдерживать 

экономический рост и создает дополнительные риски. 

Пандемия коронавируса и вводимые вследствие нее карантинные 

ограничения оказали влияние не только на ЦУР «Хорошее здоровье и 

благополучие», но и на показатели доходов и занятости населения, динамику 

ВВП. Тем самым пандемия влияет и на достижение ЦУР «Ликвидация нищеты» 

и «Достойная работа и экономический рост». Одним из перспективных трендов 

развития после пандемии является и урегулирование трудовых отношений при 

удаленной работе сотрудников. 

Правительство РФ предложило и реализовало целый ряд мер 

господдержки для минимизации ущерба от пандемии в основных отраслях 

индустрии и социальной сфере. В марте 2020 года был утвержден План 

первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого 

развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции [61]. Он был направлен в 

том числе на: 

- мониторинг и обеспечение населения товарами первой необходимости и 

поддержки населения (в том числе это механизмы поддержки достаточности 

запасов социально значимой продукции в торговых организациях, поддержка 

занятости путем проведения переобучения и повышения квалификации 

населения, разрешение дистанционной торговли безрецептурными лекарствами 

и медизделиями); 
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- поддержку отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска (в том числе 

финансовая поддержка организаций транспорта, предоставление отсрочки по 

налоговым платежам); 

- поддержку малого и среднего предпринимательства (мораторий на 

проверки, увеличение капитализации региональных микрофинансовых 

организаций для охвата льготными микрозаймами субъектов МСП). 

Кроме того, был разработан проект Общенационального плана действий, 

обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост 

экономики и долгосрочные структурные изменения. Он предусматривает 

реализацию большого спектра мер: 

- по социальной поддержке населения (адресные денежные выплаты, 

помощь потерявшим работу, в том числе в части переобучения и 

переквалификации); 

- по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства 

(например, снижение тарифов страховых взносов); 

- по поддержке отраслей промышленности, транспорта, связи и 

телекоммуникаций, ТЭК, строительства, туризма [89]. 

Таким образом, современная стратегия является продуктом партнерства 

представителей законодательной и исполнительной власти региона, 

руководителей наиболее крупных предприятий, банков, ассоциаций бизнеса, 

университетов, НИИ, наиболее влиятельных СМИ, учреждений культуры, 

общественных и неправительственных организаций, известных людей. 

Инструментами реализации стратегии на различных уровнях являются: 

национальные, региональные и местные программы социально-экономического 

развития, комплексные целевые программы развития отдельных отраслей или 

сфер (например, программы инновационного развития), бизнес-планы и 

проекты коммерческих и общественных организаций.  

Последние годы внимание к проблемам устойчивого развития территорий 

(регионов и городов) России стало усиливаться как со стороны научного 

сообщества, так и со стороны представителей власти. Это связано с попытками 
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разработки системы ценностей, обращенной к каждому россиянину, и 

решением проблем формирования гражданского общества, эффективно 

отстаивающего свои интересы с целью поступательного, инновационного 

социально-экономического развития России. В то же время проблематике 

использования потенциала самого региона для реализации творческого 

потенциала человека и гражданского общества, обеспечивающих переход 

регионов России от инерционного к устойчивому пути развития, уделяется 

недостаточно внимания. Отсутствуют доступные, апробированные 

применительно к нынешней действительности нашей страны технологии 

специализаций регионов, укрупнения регионов в макрорегионы в целях 

кооперации и кластеризации для получения синергетического и 

мультипликативного эффектов. Недостаточны степень научной 

разработанности проблемы устойчивого развития современного региона (вне 

зависимости от его масштаба) и ее практическая значимость для российской 

экономики.  

Отдельным блоком выделены вопросы, связанные с внедрением 

элементов «зеленой» экономики и «зеленого» проектного финансирования в 

устойчивое развитие регионов России, где можно выделить первостепенную 

задачу – улучшение качества жизни населения через:  

• увеличение благосостояния населения (повышения качества 

жизни);  

• уменьшение экономического неравенства (снижение 

экономического разрыва между богатыми и бедными);  

• сохранение и улучшение качества окружающей среды, наряду с 

балансом интересов в триаде общество – власть – бизнес.  

Между социальными, экологическими и экономическими факторами 

развития регионов необходимо найти баланс векторов как для нынешнего 

поколения, так и для поколений, которые придут нам на смену. 

Анализ сходств и различий в политике регионов РФ по реализации 

принципов устойчивого развития субъектов осуществлен в таблице 2.1. 



43 

Таблица 2.1 

Сравнительный анализ региональных политик 

по реализации принципов устойчивого развития субъектов РФ 

Сходства Отличия 

1.Регионы России заложили механизмы 

устойчивого развития в стратегиях 

социально-экономического развития 

(ССЭР), которые закрепили 

законодательными или нормативными 

актами субъектов РФ. 

1.Прослеживается четкая временная 

разобщенность реализуемых ССЭР: 

некоторые регионы сформировали свои 

программы еще в 2009-2014 гг., не внося в 

них изменения, в то время как часть 

регионов приняли программы в эпоху 

короновируса. 

2.Принципы устойчивого развития 

отражены главным образом в 

стратегических целях развития регионов. 

2.Различные сроки стратегического 

планирования. Большая часть 

стратегических планов составлена на 

период 10-15 лет. 

3.ССЭР регионов имеют схожую структуру: 

общие положения, характеристику региона, 

цели, подцели и задачи развития, прогноз 

развития, оценочные показатели. 

3.Каждый регион применяет оригинальные 

оценочные индикаторы (качественные и 

количественные целевые показатели 

устойчивости развития регионов), не 

позволяющие осуществить объективный 

сравнительный анализ 

4.ССЭР регионов можно назвать «человеко-

ориентированными» или социально-

ориентированными. 

4.Отсутствие в значительной части 

региональных ССЭР четких механизма 

реализации устойчивого развития.  

5.Отсутствует понимание дефиниции 

«устойчивое региональное развитие» 

(исключение Ростовская область). 

5.В ряде ССЭР не выявлены негативные 

факторы и риски, не предусмотрены 

механизмы их предупреждения и 

преодоления, а также не разработана 

система антикризисных мер. 

 

Источник: [составлено автором] 

Таким образом, практически все регионы России на современном этапе 

реализуют концепцию устойчивого развития в региональных стратегиях 

социально-экономического развития: из 85 регионов только в 4 не разработаны 

ССЭР. Концепция устойчивого развития в современных региональных 

программах слабо реализована: отсутствие понимания устойчивого 

регионального развития; целепологание не содержит или содержит в 

незначительной степени векторы устойчивого развития; не все принципы 

устойчивого развития регионов обеспечиваются существующими 

программами. 
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2.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

К ОЦЕНКЕ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Целевыми показателями регионального развития выступают социальные 

нормы потребления, уровень и качество жизни. Объектом управления является 

региональный социально-экономический комплекс и его элементы. Предмет 

управления – отношения между субъектами хозяйствования по поводу 

эффективного использования региональных ресурсов в целях решения 

социально-экономических проблем развития региона. Основной субъект 

управления в регионе – население. 

Перечень индикаторов для оценки устойчивого развития различных 

социально-экономических систем достаточно широк и разнообразен [Гринчель] 

[Кононова] [Кудревич] [Новоселов, Фалеев] [Прокопенко]. Основные группы 

показателей представлены ниже: 

1. Научно-технические – показатели, характеризующие потенциал 

научный (исследования и разработки), образовательный и технический. Среди 

таких показателей развития регионов особо следует выделить количество 

образовательных учреждений, наличие научных центров, численность ученых и 

инженеров, занятых в сфере научно-технического развития, расходы на науку и 

т.д. 

2. Технологические – показатели, характеризующие уровень 

технологического развития. Основными являются прирост основных фондов и 

оборотных средств, степень обновления основных фондов, интенсификация 

производства и т.д. 

3. Производственные – показатели, характеризующие степень 

производства продукции и оказания услуг. Среди них наиболее значимыми 

следует назвать объемы производства продукции (выработки), 

производительность труда, численность производственного персонала, 

диверсификация производства и т.д. 

4. Организационные – группа показателей, характеризующих 

организационную эффективность, основными из которых являются 
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обеспеченность трудовыми ресурсами, уровень квалификации кадров, 

миграция кадров и другие. 

5. Маркетинговые – показатели, характеризующие систему 

взаимоотношений с потребителями и другими субъектами рынка: доля захвата 

рынка региона по какому-либо товару (услуге), лояльность потребителей, 

отношение к выпускаемой продукции за пределами региона, 

конкурентоспособность и т.д. 

6. Инвестиционные – индикаторы, характеризующие степень вложений в 

развитие региона: объем финансирования капитальных вложений, размеры 

НИОКР, инвестиционная активность, инвестиционная привлекательность и т.д. 

7. Инновационные – показатели, характеризующие инновационное 

развитие региона, то есть возможность и степень использования новшеств в 

различных аспектах деятельности: прогрессивность оборудования, 

интенсивность технологического обновления, наличие программ 

инновационного развития и контроль их исполнения и т.д. 

8. Макроэкономические – группа особых показателей, наиболее часто 

используемых для формирования характеристики регионального развития: 

объем ВРП, объемы по отраслям (промышленность, строительство и другое), 

объем и динамику экспортно-импортных операций, уровень инфляции и т.д. 

9. Социальные – показатели, демонстрирующие заботу региона о людях и 

окружающем мире: уровень заработной платы и ее конкурентоспособность, 

доходы населения, уровень безработицы, социальное страхование, обеспечение 

условий труда, наличие дополнительных поощрений, дополнительное 

пенсионное обеспечение, благотворительность и т.д. 

10. Экологические – индикаторы заботы об окружающей среде: степень 

использования вторичного сырья, уровень безотходности производства, 

степень загрязнения окружающей среды и другие. 

11. Финансовые – индикаторы финансовой деятельности и финансовых 

результатов региона. Отличаются значительным набором показателей, 

основными из которых являются объем бюджетных доходов и расходов по 
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видам, объем регионального долга, уровень налоговой нагрузки по группам 

налогоплательщиков, отраслям и другое, прибыль предпринимателей и т.д. 

Несмотря на сложившееся понимание необходимости выработки 

интегральных показателей, учитывающих экономические, экологические и 

социальные результаты развития, современные подходы к оценке устойчивости 

общественного развития реализуют два возможных подхода основанного на:  

• сопоставлении разнородных показателей; 

• применении комплексных показателей.  

При этом необходимость учета трех групп показателей – экономических, 

социальных и экологических, которые объективно часто оказываются 

противоречащими друг другу, привела к тому, что различные институты 

разрабатывают свои показатели [Устойчивое развитие регионов и городов 

Поволжья, с. 47]. 

Для целей оценке устойчивости развития регионов по мнению автора 

целесообразно использовать следующие аналитические приемы: 

– анализ абсолютных показателей; 

– анализ стоимостных показателей; 

– анализ относительных показателей (коэффициентный анализ); 

– отраслевой анализ; 

– индексный анализ; 

– сравнительный анализ; 

– корреляционно-регрессионный анализ; 

– балльные оценки и составление рейтингов; 

– экспертные оценки; 

– анализ комплексных показателей. 

Абсолютные показатели отражают уровень развития региона, 

достигнутый за определенный период времени. Абсолютные показатели 

являются количественными характеристиками уровня устойчивости развития 

региона, уровня жизни населения как результирующего социально-

экономическое развитие индикатора, но для этого они должны быть сведены к 
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качественно однообразному наполнению. Среди таких показателей самыми 

распространенными в оценке регионального развития являются количество 

населения, площадь региона, протяженность дорожного покрытия и другие 

[Разработка методики оценки…, c. 81]. 

Стоимостной показатель – это индикатор, характеризующий 

экономическое явления в стоимостном (денежном) выражении. Стоимостные 

показатели всегда абсолютные. При необходимости исследователи 

рассчитываются средние показатели. Чаще всего наиболее полезными 

стоимостными показателями эффективности называют экономические и 

финансовые результаты. Для любого экономического субъекта получение 

положительного финансового результата означает признание полезности его 

деятельности. Экономисты и аналитики в своих исследованиях всегда уделяют 

большое внимание изучению финансовых результатов хозяйственной 

деятельности, однако подходят к определению экономического содержания 

данного понятия в различных аспектах и с разной степенью детализации 

[Лимонов, с. 131]. 

Самый популярный стоимостной показатель устойчивого развития 

региона – объем ВРП. Этот показатель характеризует стоимость произведенных 

регионом благ. То есть ВРП – это совокупность рыночной стоимости всей 

конечной продукции, благ и услуг, произведенных на территории данного 

региона за определенный период, обычно за год. Другая его разновидность – 

ВРП на душу населения. Для оценки устойчивости развития могут быть 

использованы другие абсолютные стоимостные показатели: величина активов 

(стоимость имущества/основных фондов), величина кредиторской и 

дебиторской задолженности, фонд оплаты труда, среднедушевые денежные 

доходы, среднемесячная заработная плата, объем инвестиций в основной 

капитал и т.д. Полезными при оценке устойчивости являются стоимостные 

абсолютные показатели финансовой устойчивости и обеспеченности региона: 

объем бюджетных доходов и расходов, величина дефицита или профицита 

бюджета, государственный долг и др. [Кудревич, с. 62]. 
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С абсолютными и стоимостными величинами эффективности возможны 

аналитические манипуляции. Одни из них – проведение горизонтального и 

вертикального анализа. Основой горизонтального анализа является 

исследование изменений, которые претерпевают отдельные абсолютные 

показатели эффективности с течением времени. В ходе осуществления анализа 

производится подсчет абсолютных отклонений, темпов роста (и/или прироста) 

показателей регионального развития за отдельные периоды, и выявляются 

причины их изменения.  

Применительно к абсолютным и стоимостным показателям наиболее 

часто используются несколько аналитических процедур: 

1. Изучение динамики данных за отчетный период в сравнении с 

планируемыми (прогнозируемыми) показателями. 

2. Изучение динамики данных за отчетный период в сравнении с данными 

за предшествующий период. 

3. Изучение динамики данных за ряд предшествующих периодов. Данная 

процедура анализа позволяет определить направления изменения отдельных 

параметров, которые характеризуют показатели деятельности, за несколько 

отчетных периодов [Ильина, c. 211]. 

Относительные показатели устойчивого развития региона более детально 

характеризуют изучаемую категорию. Данные индикаторы отличаются 

значительным многообразием: инфляция в регионе, уровень безработицы, 

удельные веса, рентабельность по отраслям, налоговая нагрузка на 

налогоплательщиков и другие [Угрюмова, c. 127]. Многие относительные 

показатели рассчитываются на основе абсолютных и стоимостных. 

Отраслевая структура формируется на основе общественного 

территориального разделения труда, показывает существующее в обществе 

распределение экономических ресурсов между отраслями и сферами 

производства, максимально полно отражает практический подход к 

исследованию экономических процессов, позволяет использовать адекватные 

для сравнения статистические данные [Новоселов, Фалеев, c. 283]. 
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При оценке отраслевой структуры экономики региона могут быть 

использованы следующие методы: 

1) расчет удельный весов и структурных сдвигов; 

2) коэффициентный анализ; 

3) расчет интеграционных показателей; 

4) статистический анализ структурных сдвигов. 

Простейшим и очевидным методом анализа структуры регионального 

хозяйства является расчет удельных весов отраслей или секторов экономики в 

каком-либо обобщающем показателе. Им может быть объем производства в 

текущих или сопоставимых ценах, стоимость фондов (основного капитала), 

численность занятых и др. Процентная структура позволяет выявлять отрасли-

лидеры в регионе по масштабам производства, накопленным фондам, 

численности работающих и отрасли, не получившие развития в регионе 

[Ильина, c. 213]. 

Для анализа структуры региональной экономики часто применяется 

показатель валового регионального продукта и его структура по отраслям 

экономики. Статистические службы обычно предоставляют сведения по 

составу ВРП, то есть вклад тех отраслей в стоимостном выражении, из которых 

состоит ВРП [Лимонов, с. 185]. 

Анализ отраслевой структуры позволяет сравнивать отрасли между собой 

также по уровню фондоемкости, трудоемкости, фондоотдачи, 

производительности и по другим показателям. Для этого необходима 

расширенная статистика, которую, как правило, в открытый доступ не 

выкладывают [Угрюмова, c. 132]. В качестве дополнительных показателей 

отраслевой структуры экономики региона могут применяться интеграционные 

показатели. Например, коэффициенты локализации или специализации. 

Индексный метод – расчет отклонений (колебаний) различных 

индикаторов. Применения индексного метода требует выполнения следующих 

условий: количественная определенность факторов и функциональная 

зависимость результативного показателя от факторов. Этот метод является 
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гибким аналитическим инструментом и может применяться в анализе 

показателей производственной, финансовой, инвестиционной, инновационной 

и других видов деятельности. Для построения территориальных индексов 

необходимо выбрать базу сравнения и веса. При региональных сопоставлениях 

гораздо больше придается значение критерию обратимости ситуаций, чем при 

сравнениях во времени [Кудревич, с. 69]. 

Сравнительный анализ в отношении оценки устойчивости развития 

региона, по мнению автора, целесообразно проводить в результате сравнения 

запланированных показателей с достигнутыми. В качестве запланированных 

показателей следует использовать те, которые указаны в стратегическом 

планировании. Другой подход в сравнительном методе – анализ регионов 

между собой. Самый простейший сравнительный прием – сопоставление 

темпов роста ВРП регионов [Ильина, c. 217]. 

Корреляционно-регрессионный анализ замыкают группу приемов, 

относимых к так называемым количественным методам. Является одним из 

самых распространенных способов исследования отношений между 

численными величинами. Простота его заключается в машинной обработке 

данных. Однако, здесь же кроиться и сложность – полученные результаты 

сложно интерпретировать, не имея определенного опыта. Анализ позволяет 

исследовать явления за длительный промежуток времени [Пирогова, c. 149]. 

Для оценки устойчивости развития регионов также используют 

качественные методы, к которым относят методы балльных оценок и 

составления рейтингов и экспертные оценки. Объективную оценку устойчивого 

развития осуществляют посредством рейтинговой системы. Базовую рамку 

рейтинга формируют, исходя из особенностей корпоративного управления – 

правовых основ регулировки корпоративных взаимоотношений, состояния 

действующей системы урегулирования, имеющейся информационной и 

рыночной инфраструктуры [Гринчель, c. 28]. 

Рейтинг устойчивого развития городов является качественным 

аналитическим инструментом для оценки перспектив и возможностей развития 
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городов РФ. Рейтинг позволяет выявить лучшие и худшие муниципалитеты, 

основные тренды динамики развития городов, выделить полюсы роста и 

«депрессивные» город. 

В зарубежных странах основными инструментами оценки устойчивого 

развития также являются различные рейтинги и индексы, которые стали 

появляться в последние 8-10 лет. Если говорить об основных зарубежных 

рейтингах, их насчитывается более 100, в той или иной мере оценивающих 

устойчивое развитие на уровне стран и регионов и более 30 рейтингов городов. 

В России более распространены рейтинги, оценивающие социально-

экономическое положение регионов, таких рейтингов насчитывается более 50, 

но на регулярной основе из них составляются не более 20 [Прокопенко, c. 35]. 

По тематике все их можно условно разделить на несколько основных 

групп: общественно-политические, инвестиционной привлекательности, 

развития инноваций, комплексной оценки финансовых и социально-

экономических показателей, в т.ч. развития малого и среднего бизнеса, 

экологии. Комплексная оценка регионов, когда оцениваются все сферы их 

устойчивого развития в России пока не сформирована. Поэтому большинство 

существующих региональных рейтингов не позволяют объективно оценить 

динамику развития регионов [Угрюмова, c. 141]. 

В России в последние 5 лет было составлено более 10 различных 

рейтингов городов. Большинство из них ставили целью оценить одну из сторон 

развития города: привлекательность для жизни или ведения бизнеса, 

инвестиционную привлекательность, экологическую обстановку, условия для 

приобретения недвижимости и др. В последние два года большинство наиболее 

известных рейтингов городов перестали выпускаться (Рейтинги Союза 

инженеров, Института «Урбаника», Форбс, РБК. Это в значительной мере 

объясняется проблемами с доступом к открытым источникам муниципальной 

статистики [Комаров, Акимова, с. 85]. 

Среди рейтингов, которые выпускаются в настоящее время можно 

упомянуть экологический рейтинг городов России, составляемый 
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Министерством природных ресурсов совместно с компанией Ernst&Young (60-

80 городов), конкурс на самое благоустроенное городское поселение 

(проводится Министерством строительства и ЖКХ) и рейтинг цифровизации 

городов России, составляемый в МШУ Сколково (в этом рейтинге оцениваются 

только города-миллионеры – 15 городов) [Гринчель, c. 27]. 

В рамках экспертных оценок также целесообразно применять 

тестирования (опросники), специально разработанные для оценки 

эффективности тех или иных аспектов управления. 

Метод комплексных показателей – наиболее популярный способ оценки 

устойчивости развития на сегодняшний день. Комплексно-системный анализ 

социально-экономического развития регионов страны необходим органам 

государственного управления как регионального, так и центрального уровня 

для решения вопросов, связанных с разработкой и осуществлением 

экономической и социальной региональной политики [Новоселов, Фалеев, c. 

284]. 

Для выявления комплексного показателя устойчивости развития 

выбирается ряд показателей, которым присваиваются значения за 

определенный период. На основе значений отдельных показателей по 

определенной формуле производится расчет комплексного показателя. 

Интерпретация комплексного показателя осуществляется на основе заранее 

известной шкалы. Определенный уровень комплексного показателя 

характеризует уровень (степень) устойчивости развития. Например, устойчивое 

состояние развития, устойчивое, но с определенными рисками, и неустойчивое 

[Мелех, с. 138]. 

Для составления стратегий устойчивости развития также следует 

составлять прогнозы развития. Методы регионального прогнозирования – это 

способы получения и преобразования информации о региональной социально-

экономической системе и ее внешней среде и других целевых показателей 

регионального развития [Гринчель, c. 29]. 

Главными задачами прогнозирования являются:  
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1) выявление причинно-следственных связей между составляющими 

региональной экономики и его отдельными секторами и внешними факторами; 

2) выявление возможных альтернатив развития количественных 

показателей регионального развития и обоснование выбора их развития в 

перспективе;  

3) многовариантный расчет количественных показателей спроса и 

предложения на региональных рынках; 

4) предвидение новых тенденций и проблем регионального развития 

[Угрюмова, c. 165]. 

Совокупность применяемых при прогнозировании средств и методов с 

учетом окружающей среды, т.е. внешних по отношению к рассматриваемым 

объектам условий (факторов), по существу характеризует технологию 

разработки прогнозов. В качестве методической основы создания такой 

технологии применительно к каждому рассматриваемому объекту строится 

прогнозная модель, исследование которой позволяет получить информацию о 

возможных состояниях объекта в будущем и (или) о путях и сроках их 

осуществления. Для этого необходимо прежде всего определить целевое 

назначение и содержание процесса прогнозирования применительно к его 

объекту – региональной эффективности и экономического роста. 

Прогнозы в региональной экономике разрабатываются, прежде всего, в 

виде совокупности количественных (точечных или интервальных) и реже — 

качественных оценок, а также показателей вероятности их достижения. 

Интервальный прогноз представляет собой «вилку», ширина которой прямо 

пропорциональна вероятности его исполнения. В самом простом случае 

прогноз представляет собой утверждение о возможности или невозможности 

того или иного события [Алиханова, c. 100]. 

Основным методом прогнозирования численных значений социально-

экономических показателей является экстраполяция статистических данных, 

т.е. распространение динамики их изменения на прогнозируемый период с 

учетом условий и ограничений развития объекта. Это означает, что метод 
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экстраполяции применим тогда, когда тенденции прошлого периода могут быть 

перенесены и на будущий, или когда выявлены и количественно оценены 

необходимые для этого изменения, что связано с проведением анализа и 

корректировки ранее принятой аппроксимирующей функции [Минин, c. 84]. 

В практике прогнозирования могут быть использованы и методы 

экспертной оценки (включая «мозговую атаку») сценария социально-

экономического развития, которые реально находят применение при 

определении тенденций развития, а не при установлении численных значений 

конкретных показателей. 

Наиболее конструктивным направлением развития технологии 

прогнозирования является применение математических методов установления 

зависимостей социально-экономических показателей от эндогенных и 

экзогенных факторов на основе корреляционно-регрессионного анализа 

статистических данных об объекте. Такой подход зарекомендовал себя в 

прошлой отечественной практике при разработке нормативных материалов по 

определению необходимой численности работников инженерного и 

управленческого труда в зависимости от различных факторов, т.е. при решении 

задачи, которая по существу аналогична определению численных значений 

прогнозируемых показателей [Завьялов, c. 72]. 

Если будущие условия развития социально-экономической системы 

ожидаются не очень стабильными, но при этом причинно-следственные связи 

между событиями все же просматриваются, для целей прогнозирования могут 

использоваться более сложные методы, в основе которых лежат 

математические модели. 

Однако будущее может быть настолько неопределенным (в условиях НТР 

это считается вполне нормальным), что использование генетического подхода 

на практике может и не дать надлежащих результатов. В этом случае 

применяется метод экспертных оценок. Он строится на сопоставлении мнений 

специалистов в соответствующих областях, позволяющих нарисовать 

ориентировочную, хотя и не очень надежную, картину будущего [Минин, c. 
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121]. 

Методы экспертных оценок составляют основу нормативного подхода к 

прогнозированию, непосредственно дающего видение будущего, что служит 

исходным моментом для поиска возможных стратегий его достижения 

[Новоселов, Фалеев, c. 285]. 

Прогнозы дополняются определенными допущениями о том, что развитие 

ситуации будет происходить именно так, а не иначе. Допущения заполняют 

пробел, оставленный прогнозами. В отличие от последних они касаются более 

достоверных событий и явлений. Иногда, когда материала для определенных 

выводов недостаточно, допущения используются в качестве самостоятельного 

инструмента разработки кадровой стратегии [Угрюмова, c. 166]. 

Подробное описание последовательных событий, с определенной 

степенью вероятности ведущих к предсказанному состоянию объекта 

управления или возможным последствиям сделанного выбора, получило 

название сценария. Многовариантность прогнозов предполагает составление 

нескольких сценариев (обычно 2-3), каждый из которых обычно 

разрабатывается в трех вариантах: оптимистичном – в надежде на 

благоприятные условия; реалистичном, исходящем из нормальных, средних 

условий; пессимистичном, предполагающем, что дела социально-

экономической системы могут пойти совсем плохо [Минин, c. 122]. 

Наличие нескольких вариантов сценария задает рамки, в которых 

допустимы отклонения в ходе реализации стратегии, основывающейся на 

реалистичном сценарии, выделяет риски стратегирования. Кроме того, 

многовариативность создает основу для творческих дискуссий, позволяющих 

совершенствовать сам сценарий. 

Таким образом, изучив важнейшие аналитические приемы, используемые 

для целей оценки устойчивости регионального развития, следует выделять три 

основных метода оценки устойчивости регионального развития: нормативный, 

рейтинговый и комплексный [Федорова, c. 110]. Достоинства и недостатки 

указанных методов представлены в таблице 2.2.  
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Таблица 2.2 

Методы оценки устойчивого регионального развития  

Метод Аналитические 

инструменты 

Достоинства Недостатки 

1.Нормативный Анализ абсолютных, 

включая стоимостные, и 

относительный 

показателей; отраслевой 

анализ; индексный анализ; 

сравнительный анализ. 

Простота расчета и 

интерпретации 

полученных данных. 

Наличие множества 

индикаторов; 

сложность поиска 

первичной 

информации. 

2.Рейтиновый Балльные оценки и 

составление рейтингов; 

экспертные оценки; 

сравнительный анализ. 

Рейтинг не нужно 

рассчитывать; 

информация 

доступна в открытых 

источниках. 

Низкая степень 

достоверности из-за 

закрытости 

методики расчета 

рейтингов и 

невозможности 

проверки расчетов. 

3.Комплексный Анализ комплексных 

показателей; 

сравнительный анализ; 

корреляционно-

регрессионный анализ. 

Простота 

сопоставления 

результатов между 

различными 

регионами. 

Сложность расчетов 

и интерпретации 

данных; 

необходимость 

апробации методик. 

 

Источник: [составлено автором] 

Изучив теоретические, методологические и концептуальные основы 

оценки устойчивого регионального развития, диссертантом предложена 

авторская методика анализа устойчивости развития регионов Российской 

Федерации (таблица 2.3). В виде невозможности в рамках магистерского 

исследования использовать комплексный метод, автор предлагает 

использование комбинированного подхода с применением нормативного и 

рейтингового методов, а также количественные аналитические инструменты. 

Оценка устойчивости регионального развития в соответствие с 

предложенной автором методикой осуществляется по представленным на 

рисунке 1.4 компонентам: политической, социальной, экономической и 

экологической. Для оценки политической компоненты предлагается 

использоваться готовые рейтинги. Идеально по мнению автора для этих целей 

подходит РИА Рейтинг «Интегральный рейтинг социально-экономического 

положения регионов» [71]. 
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Таблица 2.3 

Авторская методика оценки устойчивого регионального развития  

Компонента Подход к оценке (методическое обеспечение оценки) 

Политическая 

компонента 

Для оценки устойчивости элемента следует использовать рейтинг. В 

качестве рейтингового показателя автор рекомендует применять 

«Интегральный рейтинг социально-экономического положения 

регионов», составляемый РИА Рейтинг [71] (ПК1). 

Социальная 

компонента 

Для оценки устойчивости элемента следует использовать систему 

следующих показателей: 

1) абсолютных (должны показывать рост):  

- население региона (СК1); 

- трудоспособное население региона (СК2); 

- среднедушевые доходы (СК3); 

- средняя продолжительность жизни (СК4). 

2) относительных (должны снижаться): 

- уровень безработицы (СК5); 

- коэффициент дифференциации доходов (СК6). 

Экономическая 

компонента 

Для оценки устойчивости элемента следует использовать систему 

следующих показателей: 

1) абсолютных (должны показывать рост): 

- ВРП на душу населения (ЭнК1); 

- доходы бюджета (ЭнК2); 

- профицит бюджета (ЭнК3) (если образуется дефицит, то он должен 

снижаться); 

2) относительных: 

- доля регионального долга в ВРП (ЭнК4) (должен снижаться); 

- индекс производительности труда (ЭнК5) (должен расти); 

- инвестиции в основной капитал на душу населения (ЭнК6) (должен 

расти). 

Экологическая 

компонента 

Для оценки устойчивости элемента следует использовать систему 

следующих показателей: 

1) расходы на охрану окружающей среды на душу населения (ЭлК1) (не 

должен снижаться); 

2) общая площадь особо охраняемых территорий (ЭлК2) (не должен 

снижаться). 

3) выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (ЭлК3) (должен 

снижаться). 

 

Источник: [составлено автором] 

Для оценки устойчивости социальной компоненты предлагается 

использовать шесть показателей: четыре абсолютных и два относительных. Для 

оценки устойчивости экономической компоненты следует применять шесть 

показателей: три относительных и три абсолютных. Для оценки экологической 

компоненты автор также видит соразмерным применение количественного 

подхода – анализа трех показателей, сформированных на основе 
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статистических данных.  

Для каждой из представленных показателей рекомендуется определенная 

динамика. Если все 16 показателей демонстрируют рекомендуемую динамику, 

то развитие региона следует считать абсолютно устойчивым. В остальных 

случаях нужна интерпретация эксперта регионального развития (экспертная 

оценка). 

Для обобщения результатов следует составляется итоговая таблица, в 

которой отражается количество показателей по критерию устойчивости / 

неустойчивости. Суммарное число устойчивых показателей следует разделить 

на общее количество вопросов и умножить на 100%, таким образом 

формируется процент устойчивости. Также автор предлагает следующую 

шкалу определения статуса устойчивости регионального развития: 

1) 0-50% - абсолютно неустойчивое развитие; 

2) 50-70% - устойчивое развитие при наличии множества рисков подрыва 

устойчивости; 

3) 70-90% - устойчивое развитие с краткосрочной перспективой 

сохранения устойчивости; 

4) 90-100% - абсолютно устойчивое региональное развитие, направленное 

на сохранение долгосрочных результатов устойчивости. 

Обоснование предпочтительности предложенного методики устойчивого 

развития проявляется в следующих положениях: 

1. В методике оценки устойчивости развития применяется 

количественный подход с использованием статистических данных из открытых 

источников, при этом соблюдается симбиоз нормативного и рейтингового 

методов. 

2. Всего используется 16 индикаторов, что по мнению автора является 

достаточным для экспресс-оценки, позволяющей получить комплексное 

представление об устойчивости развития региона. 

3. Небольшое количество индикаторов упрощает анализ. 

4. Достаточное излишнее внимание ко всем компонентам устойчивого 
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развития. 

5. Исходная система показателей основана на их научном обосновании и 

статистической доступности.  

Таким образом, устойчивое развитие региона предполагает поэтапное 

восстановление баланса вышеперечисленных блоков показателей, в рамках 

которого у экономической системы появляются перспективы развития. 

Тенденция к устойчивому развитию компании направлена на формирование 

самоорганизующейся системы, включающую в себя экономическую 

эффективность, экологическую составляющую, соблюдение принципов 

социальной ответственности и т.д. Из концепции устойчивого развития региона 

возникает концепция устойчивого развития общества – организация управления 

в глобальном масштабе, направленная на сохранение будущих поколений. Для 

оценки устойчивости регионального развития применяются три основных 

метода: нормативный, рейтинговый и комплексный. Оценка устойчивости 

регионов оценивается при помощи разнообразных показателей, которые можно 

объединить по группам: технологические, социальные, финансовые и т.д. 

Диссертантом предложена авторская методика оценки устойчивого 

регионального развития, позволяющая проанализировать основные 

компоненты устойчивого развития и отличающаяся простой использования. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ 

УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА 

3.1. ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ УРФО  

Оценка устойчивости развития регионов РФ предполагает анализ 

устойчивости экономического развития регионов по выделенным компонентам 

или направлениям на основе заранее подобранной системы показателей или 

сформированной методики. Такой анализ позволяет выявить проблемы в 

устойчивости развития регионов и разработать соответствующие 

рекомендации. 

Цель оценки устойчивости развития регионов РФ для целей настоящего 

исследования – апробация предложенной автором методики. В связи с этим 

автор видит следующие задачи предстоящей оценки: 

1) формирование информационной базы анализа (поиск соответствующих 

показателей в открытых источниках); 

2) проведение расчетов в соответствие с предложенной методикой; 

3) выявление проблем в устойчивом развитии регионов РФ; 

4) разработка рекомендаций по совершенствованию механизмов 

управления устойчивым развитием регионов РФ; 

5) обоснование выводов об эффективности предложенной методики. 

Для достижения целей и задача анализа автор считает целесообразным 

выделить субъекты анализа – регионы РФ. Учитывая временные рамки и 

магистерского исследования и трудоемкость анализа, все 85 регионов РФ 

охватить не удастся. Поэтому автором выбрана целевая группа из шести 

регионов Уральского федерального округа. По этим же причинам временные 

рамки анализа ограничены тремя годами: 2018-2020 гг. 

Для оценки устойчивости политической компоненты применяется РИА 

рейтинг «Интегральный рейтинг социально-экономического положения 

регионов» (далее – РИА Рейтинг). Индикатор интегрального рейтинга 

позволяет оценить вклад политической системы региона (прежде всего органов 

региональной власти и политических институтов) в его развитие. В таблице 3.1 
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представлены интегральные показатели регионального развития. 

Таблица 3.1 

Интегральный рейтинг  

социально-экономического развития (ПК1) регионов УрФО в 2018-2020 гг. 

Наименование региона Интегральный рейтинг Абсол. 

измен. 

Темп 

роста,% 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.Курганская область 23,948 26,511 23,553 -0,395 98,35 

2.Свердловская область 67,91 69,278 62,167 -5,743 91,54 

3.Тюменская область (без округов) 64,934 64,386 56,904 -8,03 87,63 

4.ХМАО-Югра 78,398 77,763 74,782 -3,616 95,39 

5.Челябинская область 57,264 57,609 51,997 -5,267 90,80 

6.ЯНАО 69,388 69,361 65,34 -4,048 94,17 

Итого 361,842 364,908 334,743 -27,099 92,51 

 

Источник: составлено автором на основании данных РИА Рейтинг 

[71][72] 

Данные таблицы 2.1 свидетельствуют о снижении РИА Рейтинга в 2020 г. 

по сравнению с 2018 г. во всех шести регионах УрФО. Уже по этому 

показателю следует сделать вывод о неустойчивости регионального развития 

исследуемых регионов. Политическая компонента не выполняет свою прямую 

роль в обеспечении устойчивости регионального развития. Самое сильное 

снижение состоялось в Тюменской области (-8,03 за три года), в результате 

чего область выпала из ТОП-10 российских регионов (в 2020 г. область заняла 

11 место в РИА Рейтинге). Следует отметить, что регионы УрФО отличаются 

сильной социально-экономической составляющей: в 2020 г. три региона попали 

в ТОП-10 регионов рейтинга, из них ХМАО-Югра на третьем месте (после 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга), ЯНАО на 

шестом месте (перед Московской областью и Республикой Татарстан), 

Свердловская область – на седьмом месте.  

Причинами снижения РИА Рейтинга регионов УрФО объективно следует 

назвать пандемию COVID-19, которая оказала негативное влияние не только на 

исследуемый федеральный округ, но и на всю страну (весь мир). Однако, 

снижение интегрального рейтинга наблюдается уже в 2019 г. по сравнению с 

2018 г. в трех регионах: Тюменская область, ХМАО-Югра, ЯНАО. Рисунок 3.1 
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графически иллюстрирует динамику РИА Рейтинга. 

 

Рис. 3.1. Динамика интегрального рейтинга 

социально-экономического развития (ПК1) регионов УрФО в 2018-2020 гг. 

 

Источник: составлено автором на основании данных РИА Рейтинг 

[71][72] 

Итак, рейтинговый подход указывает на неустойчивое развитие 

изучаемых регионов (по крайней мере в части политической компоненты). 

Далее для оценки социальной, экономической и экологической компонент 

применен количественный подход. 

В таблице 3.2 представлены сведения о населении анализируемых 

регионов. 

Таблица 3.2 

Численность населения (СК1) регионов УрФО в 2018-2020 гг. 

Наименование региона Численность населения  

на конец года, тыс. чел. 

Абсол. 

измен. 

Темп 

роста,% 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.Курганская область 834,7 827,2 818,6 -16,1 98,07 

2.Свердловская область 4 315,7 4 310,7 4 290,1 -25,6 99,41 

3.Тюменская область (без округов) 1 518,7 1 537,4 1 543,4 24,7 101,63 

4.ХМАО-Югра 1 663,8 1 674,7 1 687,7 23,9 101,44 

5.Челябинская область 3 462,5 3 471,1 3 442,8 -19,7 99,43 

6.ЯНАО 541,5 544,4 547,0 5,5 101,02 

Итого 12 336,9 12 365,5 12 329,6 -7,3 99,94 

 

Источник: составлено автором на основании данных Росстата [22] 
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В анализируемом периоде только три региона УрФО демонстрируют 

положительную динамику населения: это Тюменская область, ХМАО-Югра и 

ЯНАО. В указанных регионах динамика населения положительная как в 2019 г. 

по сравнению с 2018 г., так и в 2020 г. по сравнению с 2019 г. Прирост в этих 

регионах наблюдается как по причинам рождаемости, так и в результате 

миграционных процессов. В остальных регионах УрФО ежегодная 

отрицательная динамика (рисунок 3.2). 

 

Рис. 3.2. Динамика численности  

населения (СК1) регионов УрФО в 2018-2020 гг., тыс. чел. 

 

Источник: составлено автором на основании данных Росстата [22] 

В целом совокупное население регионов УрФО снизилось на 7,3 тыс. 

человек или на 0,06% в 2020 г. по сравнению с 2018 г. Положительный прирост 

населения в регионах-лидерах не смог сгладить влияние отрицательных 

демографических факторов остальных регионов. 

Основной прирост валового продукта и экономического роста 

обеспечивает трудоспособное население регионов, динамика которого 

проиллюстрирована в таблице 3.3.  

Отрицательная динамика трудоспособного населения наблюдается лишь 

в Курганской области, причем снижение показателя произошло как в 2019 г. по 
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сравнению с 2018 г., так и в 2020 г. по сравнению с 2019 г. За три года 

показатель снизился на 4,5 тыс. человек или на 1,05%, что нельзя назвать 

существенным снижением. 

Таблица 3.3 

Численность трудоспособного населения (СК2) регионов УрФО в 2018-2020 гг. 

Наименование региона Численность населения в 

трудоспособном возрасте 

в среднем за год, тыс. чел. 

Абсол. 

измен. 

Темп 

роста,% 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.Курганская область 429,5 426,3 425 -4,5 98,95 

2.Свердловская область 2 352,40 2 356,60 2 365,00 12,6 100,54 

3.Тюменская область (без округов) 850,8 862,8 872 21,2 102,49 

4.ХМАО-Югра 1 008,00 1 013,30 1 022,40 14,4 101,43 

5.Челябинская область 1 902,40 1 901,40 1 904,90 2,5 100,13 

6.ЯНАО 345,3 347,3 348,9 3,6 101,04 

Итого 6 888,40 6 907,70 6 938,20 49,8 100,72 

 

Источник: составлено автором на основании данных Росстата [92] 

Другие регионы изучаемого федерального округа демонстрируют 

стабильный рост показателя трудоспособного населения (рисунок 3.3). 

Анализируя данные таблиц 3.2 и 3.3 следует сделать вывод о том, что в 

регионах УрФО снижается рождаемость и повышается смертность людей 

пенсионного возраста. 

 

Рис. 3.3. Динамика численности  

трудоспособного населения (СК2) регионов УрФО в 2018-2020 гг., тыс. чел. 

Источник: составлено автором на основании данных Росстата [92] 
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Качественная жизнь населения регионов невозможна без стабильных 

доходов, которые являются залогом благополучия и напрямую характеризуют 

устойчивость регионального развития (таблица 3.4). 

Таблица 3.4 

Среднедушевые доходы населения (СК3) регионов УрФО в 2018-2020 гг. 

Наименование региона Среднедушевые доходы 

населения, руб. 

Абсол. 

измен. 

Темп 

роста,% 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.Курганская область 20 334 21 304 21 707 1 373 106,75 

2.Свердловская область 36 735 39 094 37 239 504 101,37 

3.Тюменская область (без округов) 29 162 30 662 30 829 1 667 105,72 

4.ХМАО-Югра 50 717 53 208 53 886 3 169 106,25 

5.Челябинская область 24 386 25 425 26 151 1 765 107,24 

6.ЯНАО 79 398 83 088 88 102 8 704 110,96 

В среднем по УрФО 34 955 36 855 36 817 1 862 105,33 

 

Источник: составлено автором на основании данных Росстата [86] 

Среднедушевые доходы населения демонстрируют рост во всех регионах 

УрФО в 2020 г. по сравнению с 2018 г. Самый значительный рост наблюдается 

в ЯНАО – 10,96% за три анализируемых периода. Наименьший рост – в 

Свердловской области – всего 1,37% (рисунок 3.4).  

 

Рис. 3.4. Динамика среднедушевых доходов 

населения (СК3) регионов УрФО в 2018-2020 гг., рублей 

Источник: составлено автором на основании данных Росстата [86] 
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Самые высокие доходы наблюдаются в ЯНАО, этот показатель 

превышает среднеокружной в 2,2-2,4 раза. Такая дифференциация доходов 

обусловлена сырьевой направленностью Ямало-Ненецкого округа и суровыми 

климатическими условиями. 

Следует отметить, что показатель среднедушевых доходов частично 

скорректирован на уровень инфляции: работодатели индексируют заработную 

плату, арендодатели повышают арендную плату, домохозяйства также 

корректируют цены на продукцию и услуги в соответствие с ростом цен. 

Поэтому показатель нельзя назвать «неполноценным». Однако, к информации о 

статистических доходах населения (равно как и к уровню инфляции) в 

последние годы возникает много вопросов [Елисеева, с. 70], поэтому указанный 

показатель целесообразно заменить на расчетный, например, на реальные 

доходы населения или располагаемые доходы населения. К сожалению, в 

настоящее время в России такие показатели не рассчитываются независимыми 

аналитическими учреждениями.  

Среднедушевые доходы населения оказывают непосредственное влияние 

на продолжительность жизни (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 

Ожидаемая продолжительность жизни  

населения (СК4) регионов УрФО в 2018-2020 гг. 

Наименование региона Ожидаемая продолжительность 

жизни населения, лет 

Абсол. 

измен. 

Темп 

роста,% 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.Курганская область 78,8 71,1 69,9 -8,9 88,71 

2.Свердловская область 71,3 71,8 70,2 -1,1 98,46 

3.Тюменская область (без округов) 71,8 72,8 71,3 -0,5 99,30 

4.ХМАО-Югра 73,6 75 72,9 -0,7 99,05 

5.Челябинская область 71,6 72,1 70,3 -1,3 98,18 

6.ЯНАО 73,7 74,2 71,9 -1,8 97,56 

В среднем по УрФО 73,3 72,5 70,8 -2,5 96,59 

 

Источник: составлено автором на основании данных ЕМИСС [54] 

По показателю ожидаемой продолжительности жизни по всем регионам 

УрФО наблюдается отрицательная динамика. Более всего продолжительность 
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жизни снижается в Курганской области (на 8,9 лет за три года), менее всего – в 

Тюменской области (на полгода). Самая высокая ожидаемая 

продолжительность жизни в 2020 г. наблюдается в ХМАО-Югре – почти 73 

года (рисунок 3.5). 

 

Рис. 3.5. Динамика ожидаемой продолжительности жизни 

 населения (СК4) регионов УрФО в 2018-2020 гг., лет 

 

Источник: составлено автором на основании данных ЕМИСС [54] 

Ожидаемая продолжительность жизни в регионах УрФО снижается на 

фоне пандемии COVID-19, который, как известно, уносит жизни пожилых 

людей и людей с хроническими заболеваниями [3]. 

Анализ свидетельствует о снижении практических всех абсолютных 

показателей устойчивости развития регионов УрФО в части социальной 

компоненты, в то время как для демонстрации устойчивого регионального 

развития они должны показывать рост. Относительными показателями 

социальной компоненты в соответствие с авторской методикой являются 

уровень безработицы и коэффициент дифференциации доходов. 

В таблице 3.6 представлены сведения о безработице. Безработица во всех 

регионах УрФО увеличивается в анализируемом периоде. Наибольший рост 

наблюдается в Челябинской области (+2 проц. пункта), наименьший – в 

Курганской (+0,1 проц. пункта). Наибольший уровень безработицы в 2020 г. 
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характерен для Курганской области (8,2%), наименьший – для ЯНАО (2,6%). 

Таблица 3.6 

Уровень безработицы (СК5) регионов УрФО в 2018-2020 гг. 

Наименование региона Уровень безработицы, % Измен., 

проц. п. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.Курганская область 8,1 7,7 8,2 0,1 

2.Свердловская область 4,7 4,0 5,6 0,9 

3.Тюменская область (без округов) 4,3 3,8 4,9 0,6 

4.ХМАО-Югра 2,5 2,4 3,2 0,7 

5.Челябинская область 5,5 4,9 7,5 2 

6.ЯНАО 2,2 1,8 2,6 0,4 

В среднем по УрФО 4,7 4,1 5,7 1 

 

Источник: составлено автором на основании данных Росстата [81] 

Уровень безработицы анализируемых регионов представлен на рисунке 

3.6. 

 

Рис. 3.6. Уровень безработицы (СК5) регионов УрФО в 2018-2020 гг., % 

 

Источник: составлено автором на основании данных Росстата [81] 

Следовательно, по показателю безработицы все регионы УрФО 

демонстрируют неустойчивое развитие. Основная причина безработицы – 

пандемия COVID-19, которая вызвала сокращение числа рабочих мест, 

банкротство работодателей (особенно из числа малого и среднего бизнеса), 

спады во всех секторах экономики. 

Сведения о дифференциации доходов регионов УрФО представлены в 
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таблице 3.7. 

Таблица 3.7 

Коэффициент дифференциации доходов 

населения (СК6) регионов УрФО в 2018-2020 гг. 

Наименование региона Коэффициент дифференциации доходов Измен. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.Курганская область 10,1 10,1 9,6 -0,5 

2.Свердловская область 14,6 13,6 14,6 0 

3.Тюменская область (без округов) 13,3 13,1 11,8 -1,5 

4.ХМАО-Югра 14,1 14,1 12,6 -1,5 

5.Челябинская область 10,3 9,8 8,7 -1,6 

6.ЯНАО 18,4 18,6 18,6 0,2 

 

Источник: составлено автором на основании данных ЕМИСС [43] 

Коэффициент доходов снижается практически во всех регионах 

(Курганская, Тюменская и Челябинская области, а также ХМАО-Югра). В 

указанных регионах текущие экономические условия ударили по обеспеченным 

слоям населения. В Свердловской области показатель не изменился в 2020 г. По 

сравнению с 2018 г., но произошел его рост по сравнению с 2019 г. И только в 

ЯНАО наблюдается рост показателя на 0,2 (рисунок 3.7).  

 

Рис. 3.7. Коэффициент дифференциации доходов 

 населения (СК6) регионов УрФО в 2018-2020 гг. 

 

Источник: составлено автором на основании данных ЕМИСС [43] 
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Самый низкий разрыв между бедными и богатыми в Челябинской 

области (значение коэффициента дифференциации доходов 8,7), самый 

значительный – в ЯНАО (18,6). 

Относительные показатели устойчивости регионального развития в части 

социальной компоненты свидетельствуют слабой устойчивости развития или 

неустойчивости. Далее осуществлен анализ индикаторов в части 

экономической компоненты. 

ВРП на душу населения регионов УрФО рассчитан в Приложении 5, 

итоговые данные представлены в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 

ВРП на душу населения (ЭнК1) регионов УрФО в 2018-2020 гг. 

Наименование региона ВРП на душу населения, тыс. 

рублей 

Абсол. 

измен. 

Темп 

роста, % 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.Курганская область 258,3 282,3 278,5 20,2 107,83 

2.Свердловская область 561,6 586,8 543,1 -18,5 96,71 

3.Тюменская область (без округов) 867,0 816,6 764,7 -102,3 88,20 

4.ХМАО-Югра 2 708,7 2 724,7 2 433,4 -275,3 89,84 

5.Челябинская область 439,4 445,3 437,3 -2,1 99,52 

6.ЯНАО 5 635,5 5 695,4 5 515,4 -120,1 97,87 

В среднем по УрФО 1 056,6 1 069,7 1 003,1 -53,6 94,93 

 

Источник: составлено автором на основании данных Росстата [22] [51] 

ВРП на душу население демонстрирует рост лишь в одном регионе – 

Курганской области, что произошло как по причине роста ВРП в текущих 

ценах на 5,75% (при этом по сравнению с 2019 г. ВРП снижается), так и в связи 

со снижением населения региона. 

В остальных регионах УрФО ВПР на душу населения снижается: более 

всего в относительном выражении в Тюменской области (на 11,8%), менее 

всего в Челябинской области (на 0,48%). При этом в Тюменской области ВПР 

на душу населения снижается третий год подряд (рисунок 3.8). 

По данному показателю практически все регионы демонстрируют 

неустойчивость развития. Но следует отметить, что такие регионы как ЯМАО, 

ХМАО-Югра и Свердловская область входят в ТОП-10 регионов с самым 
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высоким ВРП на душу население. В тоже время сведения демонстрируют 

существенные диспропорции и неравенство регионального экономического 

развития. 

 

Рис. 3.8. Динамика показателя ВПР на душу населения  

(ЭнК1) регионов УрФО в 2018-2020 гг., тыс. рублей 

 

Источник: составлено автором на основании данных Росстата [22] [51] 

Следующий абсолютный показатель экономической компоненты – 

доходы бюджета (таблица 3.9). 

Таблица 3.9 

Доходы консолидированного бюджета (ЭнК2) регионов УрФО в 2018-2020 гг. 

Наименование региона Доходы бюджета, млн. рублей Абсол. 

измен. 

Темп 

роста, % 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.Курганская область 56 716,6 66 679,6 72 972,3  16 255,70 128,66 

2.Свердловская область 355 682,5 372 507,4 412 545,2 56 862,70 115,99 

3.Тюменская область (без 

округов) 

246 743,1 262 176,3 214 602,5 -32 140,60 86,97 

4.ХМАО-Югра 358 870,3 353 374,3 362 078,9 3 208,60 100,89 

5.Челябинская область 249 061,5 262 576,2 290 349,2 41 287,70 116,58 

6.ЯНАО 250 332,5 274 094,4 245 158,1 -5 174,40 97,93 

Итого 1 517 406,5 1 591 408,1 1 597 706,2 80 299,70 105,29 

 

Источник: составлено автором на основании данных Федерального 

казначейства [41] 

Доходы консолидированного бюджета растут практически во всех 



72 

регионах УрФО, кроме Тюменской области и ЯНАО. В Тюменской области 

снижение доходов консолидированного бюджета составило 15,03%. 

Причинами стало снижение поступлений по налогу на прибыль (в связи с 

пандемией COVID-19 прибыль предприятий снизилась), а также доходов с 

продажи сырьевых ресурсов. Аналогичная ситуация произошла в ЯНАО, в 

котором доходы бюджета сократились на 2,07% (рисунок 3.9). 

 

Рис. 3.9. Динамика доходов консолидированного бюджета 

(ЭнК2) регионов УрФО в 2018-2020 гг., млн. рублей 

 

Источник: составлено автором на основании данных Федерального 

казначейства [41] 

Снижение поступлений налога на прибыль организаций в 2020 г. по 

сравнению с 2019 г. в ЯНАО связано с ухудшением финансовых результатов 

деятельности крупнейших налогоплательщиков региона – нефтегазовых 

компаний в результате снижения цен на углеводороды и уменьшения объёмов 

реализации сырья. По остальным доходным источникам бюджета сохраняется 

положительная динамика. 

Самые значительные объемы доходов аккумулирует Свердловская 

область, которая в 2020 г. собрала 412,5 млрд. рублей бюджетных и 
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внебюджетных доходов. Основная доля доходов бюджета обеспечена 

поступлением НДФЛ, НДС и налогом на прибыль организаций, а также 

страховыми взносами, что обусловлено значительной численностью населения 

и достаточной высокой оплатой труда жителей региона.  

Самый значительный рост доходов консолидированного бюджета в 

относительном выражении наблюдается в Курганской области. Основной рост 

доходов состоялся за счет увеличения поступлений от акцизов по подакцизным 

товарам (продукции). 

В целом совокупные доходы регионов УрФО за три анализируемых года 

выросли на 80 299,70 млн. рублей или на 5,29%. Почти все регионы (кроме 

Тюменской области и ЯНАО) по этому показателю демонстрируют устойчивое 

развитие. 

Сведения о дефиците (профиците) бюджетов представлены в таблице 

3.10. 

Таблица 3.10 

Профицит (дефицит) 

консолидированного бюджета (ЭнК3) регионов УрФО в 2018-2020 гг. 

Наименование региона Профицит (дефицит) бюджета, млн. рублей Абсол. 

измен. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.Курганская область 302,6 -218,7 836,0 533,4 

2.Свердловская область -10 026,6 13 817,4 26 629,4 36 656,0 

3.Тюменская область (без 

округов) 

-36 925,3 -19 453,4 38 038,0 74 963,3 

4.ХМАО-Югра -41 088,2 -7 003,6 10 463,5 51 551,7 

5.Челябинская область -12 967,0 534,1 28 253,7 41 220,7 

6.ЯНАО -45 976,5 -31 817,0 32 240,2 78 216,7 

Итого -146 681,0 -44 141,2 139 460,8 286 141,8 

 

Источник: составлено автором на основании данных Федерального 

казначейства [41] 

В 2020 г. все регионы исполнили консолидированные бюджеты с 

профицитом, что позволяет их отнести по показателю профицита бюджета к 

устойчивым субъектам РФ. За три анализируемых периода совокупный 

профицит регионов УрФО вырос на 286 141,8 тыс. рублей, при этом в 2018-
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2019 гг. наблюдался совокупный дефицит бюджета (рисунок 3.10). 

 

Рис. 3.10. Динамика дефицита (профицита) консолидированного бюджета 

(ЭнК3) регионов УрФО в 2018-2020 гг., млн. рублей 

 

Источник: составлено автором на основании данных Федерального 

казначейства [41] 

Далее представлены и проанализированы относительные показатели 

устойчивости экономического развития: доля регионального долга в ВРП, 

индекс производительности труда и инвестиции в основной капитал на душу 

населения. 

Расчет доли регионального долга в ВРП осуществлен в Приложении 6, 

итоги расчетов сведены в таблице 3.11. 

Практически во всех регионах УрФО наблюдается снижение доли 

регионального долга в ВРП, кроме двух областей (Свердловской и 

Челябинской), которые в период пандемии COVID-19 приняли решение 

нарастить объемы государственной задолженности. По сведениям Счетной 

Палаты РФ, пандемия вынудила увеличить объемы государственной 
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задолженности: 62 региона нарастили свои долговые обязательства [14]. 

Таблица 3.11 

Доля регионального долга в ВРП (ЭнК4) регионов УрФО в 2018-2020 гг. 

Наименование региона Доля регионального долга в ВРП, % Измен., 

проц. п. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.Курганская область 7,69 7,10 7,27 -0,42 

2.Свердловская область 3,00 3,05 4,91 1,91 

3.Тюменская область (без округов) 0,27 0,24 0,23 -0,04 

4.ХМАО-Югра 0,32 0,28 0,27 -0,05 

5.Челябинская область 1,09 1,03 1,71 0,61 

6.ЯНАО 0,55 0,53 0,33 -0,22 

В среднем по УрФО 1,08 1,07 1,46 0,38 

 

Источник: составлено автором на основании данных Росстата [22] и 

Электронного бюджета [19] 

Так, региональный долг Свердловской области вырос на 57,16%, 

Челябинской – на 54,62%. В Курганской области объем регионального долга в 

2020 г. не изменился по сравнению с 2018 г. Другие регионы УрФо снижают 

объемы задолженности. Самая высокая доля регионального долга в ВРП 

оказалась у Курганской области – 7,27% в 2020 г., самая низкая – в Тюменской 

области – 0,23% (рисунок 3.11). 

 

Рис. 3.11. Доля регионального долга в ВРП  

(ЭнК4) регионов УрФО в 2018-2020 гг., % 

Источник: составлено автором на основании данных Росстата [22] и 
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Электронного бюджета [19] 

В результате увеличения государственных заимствований двух областей, 

совокупная доля регионального долга в ВРП изучаемых субъектов выросла с 

1,08% в 2018 г. до 1,46% в 2020 г. 

Индекс производительности труда представлен в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 

Индекс производительность труда (ЭнК5) регионов УрФО в 2018-2020 гг. 

Наименование региона Индекс производительности труда Измен. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.Курганская область 104,1 104,8 99,2 -4,9 

2.Свердловская область 103,3 101 98,7 -4,6 

3.Тюменская область (без округов) 108,1 96,8 99,3 -8,8 

4.ХМАО-Югра 100,3 99,6 101,1 0,8 

5.Челябинская область 99,8 98,5 98,5 -1,3 

6.ЯНАО 115,2 104,7 102,7 -12,5 

 

Источник: составлено автором на основании данных Росстата [100]  

Практически все регионы демонстрируют снижение индекса 

производительности труда. Небольшой рост наблюдается лишь в ХМАО-Югра 

(рисунок 3.12). 

 

Рис. 3.12. Динамика индекса производительности труда  

(ЭнК5) регионов УрФО в 2018-2020 гг. 

Источник: составлено автором на основании данных Росстата [100] 
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В 2020 г. по сравнению с 2019 г. производительность труда 

демонстрирует рост только по двум регионам УрФО (ХМАО-Югра и ЯНАО). 

Таким образом, по показателю индекс производительность труда устойчивость 

развития наблюдается только в ХМАО-Югра и ЯНАО. 

Расчет объемов инвестиции в основной капитал на душу населения 

представлен в Приложении 7, итоги расчетов сведены в таблице 3.13. 

Таблица 3.13 

Инвестиции в основной капитал  

на душу населения (ЭнК6) регионов УрФО в 2018-2020 гг. 

Наименование региона Инвестиции в основной капитал на 

душу населения, тыс. рублей 

Абсол. 

измен. 

Темп 

роста, % 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.Курганская область 32,59 48,60 48,86 16,28 149,95 

2.Свердловская область 87,75 104,48 88,83 1,08 101,23 

3.Тюменская область (без 

округов) 

232,83 197,02 190,10 -42,73 81,65 

4.ХМАО-Югра 559,38 569,36 613,20 53,82 109,62 

5.Челябинская область 73,65 86,17 93,59 19,94 127,08 

6.ЯНАО 1 886,43 1 588,72 1 965,81 79,39 104,21 

В среднем по УрФО 240,47 235,41 255,23 14,76 106,14 

 

Источник: составлено автором на основании данных Росстата [22] [33] 

По показателю инвестиций в основной капитал на душу населения среди 

субъектов УрФО лидирует ЯНАО. Это же регион входит в ТОП-3 регионов 

России по рассматриваемому показателю в соответствие с рейтингом, 

составляемым РИА Рейтинг. В ТОП-5 этого рейтинга также входит ХМАО-

Югра [70]. Положительная динамика за три года наблюдается по всем регионам 

УрФО, за исключением Тюменской области (снижение на 60,20 тыс. рублей 

или на 18,35%). Причинами снижения индикатора в Тюменской области 

являются завершение крупных инвестиционных проектов в 2018-2019 гг. Также 

снижение показателя в 2020 г. по сравнению с 2019 г. произошло в 

Свердловской области (рисунок 3.13). 

Таким образом, анализ показателей экономической компоненты 

свидетельствует о том, что наиболее устойчивое развитие наблюдается в 



78 

Курганской области и ХМАО-Югра: из шести показателей только один не 

соответствует устойчивости развития. Два показателя устойчивости против 

четырех неустойчивости наблюдается в ЯНАО. В Свердловской и Челябинской 

областях по три показателя приходиться на устойчивость и неустойчивость 

регионального экономического развития. Тюменская область демонстрирует 

самое неустойчивое экономическое развитие. Курганская область несмотря на 

низкий ресурсный потенциал заметно выделяется среди регионов УрФО, 

обойдя соседние Свердловскую и Челябинскую области. 

 

Рис. 3.13. Динамика инвестиций в основной капитал  

на душу населения (ЭнК6) регионов УрФО в 2018-2020 гг., тыс. рублей 

 

Источник: составлено автором на основании данных Росстата [22] [33] 

Далее осуществлен анализ индикаторов экологической компоненты. 

Расчет расходов на охрану окружающей среды на душу населения осуществлен 

в Приложении 8, итоги расчетов представлены в таблице 3.14. 

Данные таблицы 3.14 свидетельствуют о росте расходов на охрану 

окружающей среды на душу населения практически во всех регионах УрФО, 

кроме ЯНАО, однако самый высокое значение показателя наблюдается именно 

в ЯНАО (27,6 тыс. рублей в 2020 г.). В среднем по УрФО показатель за три года 

вырос на 1,01 тыс. рублей или на 13,24%. 
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Таблица 3.14 

Расходы на охрану окружающей среды 

на душу населения (ЭлК1) регионов УрФО в 2018-2020 гг. 

Наименование региона Расходы на охрану окружающей среды 

на душу населения, тыс. рублей 

Абсол. 

измен. 

Темп 

роста, % 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.Курганская область 1,73 2,23 2,52 0,79 145,33 

2.Свердловская область 5,66 6,45 6,28 0,62 110,92 

3.Тюменская область (без 

округов) 

3,00 2,66 5,74 2,74 191,50 

4.ХМАО-Югра 16,42 18,88 17,71 1,30 107,90 

5.Челябинская область 5,54 4,92 6,82 1,28 123,06 

6.ЯНАО 31,43 35,72 27,60 -3,83 87,81 

В среднем по УрФО 7,62 8,24 8,62 1,01 113,24 

 

Источник: составлено автором на основании данных Росстата [22] [55] 

Самые низкие расходы на окружающую среду на душу населения 

демонстрирует Курганская область – всего 2,52 тыс. рублей в 2020 г. (рисунок 

3.14). 

 

Рис. 3.14. Динамика расходов на охрану окружающей среды 

на душу населения (ЭлК1) регионов УрФО в 2018-2020 гг., тыс. рублей 

 

Источник: составлено автором на основании данных Росстата [22] [55] 

Динамика показателя может свидетельствовать об улучшении или 
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ухудшении финансирования расходов на окружающую среду. Однако, о 

достаточности средств для финансирования и целевого их использования 

показатель ничего не говорит. Однако, именно регионы УрФО лидируют в 

России по уровню промышленного загрязнения окружающей среды. ХМАЮ-

Югра, ЯНАО, Свердловская и Челябинская области входят в ТОП-10 самых 

загрязненных регионов России [98]. Поэтому по поводу достоверности и 

достаточности показателя следует дополнительные работы, что невозможно в 

рамках настоящего исследования. 

Сведения о совокупной площади особо охраняемых территорий 

субъектов УрФО представлены в таблице 3.15. 

Таблица 3.15 

Общая площадь особо охраняемых территорий 

(ЭлК2) регионов УрФО в 2018-2020 гг. 

Наименование региона Общая площадь особо охраняемых 

территорий, тыс. га 

Абсол. 

измен. 

Темп 

роста, % 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.Курганская область 492 491,81 490,2 -1,8 99,63 

2.Свердловская область 1308,49 1 329,56 1 349,50 41,01 103,13 

3.Тюменская область (без 

округов) 

900 900,04 910,1 10,1 101,12 

4.ХМАО-Югра 2 568,70 2 554,11 2 576,8 8,1 100,32 

5.Челябинская область 833,37 875,19 878,8 45,43 105,45 

6.ЯНАО 8 325,45 8 325,45 8 325,5 0,05 100,00 

Итого 14 428,01 14 476,16 14 530,90 102,89 100,71 

 

Источник: составлено автором на основании данных ЕМИСС [53]  

Площадь особо охраняемых территорий субъектов УрФО увеличивается 

на 102,89 тыс. га или на 0,71%. Более всего площадь таких территорий выросла 

в Челябинской области (на 45,43 тыс. га или на 5,45%) за счет выделения еще 

одной особо охраняемых природных территорий федерального значения и в 

Свердловской области (на 41,01 тыс. га или на 3,13%) за счет появления особо 

охраняемой территорий местного значения. В Курганской области наблюдается 

снижение площади особо охраняемых территорий на 1,8 тыс. га или на 0,37% 

(рисунок 3.15). При этом самые значительные площади особо охраняемых 
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территорий расположены в ЯНАО. 

 

Рис. 3.15. Динамика площади особо охраняемых территорий 

(ЭлК2) регионов УрФО в 2018-2020 гг., тыс. га 

 

Источник: составлено автором на основании данных ЕМИСС [53]  

Объемы выбросов в атмосферу загрязняющих веществ по данным 

Росприроднадзора представлены в таблице 3.16. 

Таблица 3.16 

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ 

(ЭлК3) в регионах УрФО в 2018-2020 гг. 

Наименование региона Выбросы в атмосферу загрязняющих 

веществ, тыс. тон 

Абсол. 

измен. 

Темп 

роста, % 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.Курганская область 46 541 45 097 39 179 -7 362 84,18 

2.Свердловская область 895 314 892 376 782 745 -112 569 87,43 

3.Тюменская область (без 

округов) 

182 314 186 063 162 907 -19 407 89,36 

4.ХМАО-Югра 1 153 241 1 270 150 1 142 162 -11 079 99,04 

5.Челябинская область 495 345 490 259 457 031 -38 314 92,27 

6.ЯНАО 778 215 760 011 877 898 99 683 112,81 

Итого 3 550 970 3 643 956 3 461 922 -89 048 97,49 

 

Источник: составлено автором на основании данных Росприроднадзора 

[56] 
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Согласно контрольно-надзорному ведомству, в регионах УрФО 

происходит снижение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. 

Исключение составляет ЯНАО, в котором происходит рост выбросов почти на 

100 тыс. тонн или на 12,81% (рисунок 3.16). При этом в ЯНАО по данным 

предыдущей таблицы наблюдается снижение расходов на защиту окружающей 

среды. 

 

Рис. 3.16. Динамика выбросов в атмосферу загрязняющих веществ  

(ЭлК3) регионов УрФО в 2018-2020 гг., тыс. тонн 

 

Источник: составлено автором на основании данных Росприроднадзора 

[56]  

Таким образом, анализ экологической компоненты свидетельствует о том, 

что в регионе ЯНАО наблюдается самое неустойчивое экологическое развитие: 

два из трех показателей демонстрируют негативную динамику. Однако, по 

заявлению властей округа, в настоящий момент экологическая ситуация 

характеризуется стабильностью и не имеет тенденции к ухудшению [24]. В 

Курганской области только один показатель указывает на неустойчивость 

экологического развития. В других регионах УрФО наблюдается устойчивое 

экологическое развитие в соответствие с включенными в методику 

показателями и открытыми данными Росстата и Росприроднадзора.  

В Приложении 9 сведены результаты анализа по компонентам (блокам) 



83 

устойчивости, показателям и регионам. Итоговая матрица устойчивости 

развития представлена в таблице 3.17. 

Таблица 3.17 

Итоговая матрица устойчивости регионов УрФО 

Наименование показателя Шифр 

пока-

зателя 

Регион 

К
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ас

ть
 

Я
Н

А
О

 

Интегральный рейтинг ПК1 Н Н Н Н Н Н 

Численность населения СК1 Н Н У У Н У 

Численность трудоспособного 

населения 

СК2 Н У У У У У 

Среднедушевые доходы населения СК3 У У У У У У 

Ожидаемая продолжительность жизни 

населения 

СК4 Н Н Н Н Н Н 

Уровень безработицы СК5 Н Н Н Н Н Н 

Коэффициент дифференциации 

доходов населения 

СК6 У Н У У У Н 

ВРП на душу населения ЭнК1 У Н Н Н Н Н 

Доходы консолидированного бюджета ЭнК2 У У Н У У Н 

Профицит (дефицит) 

консолидированного бюджета 

ЭнК3 У У У У У У 

Доля регионального долга в ВРП ЭнК4 У Н У У Н У 

Индекс производительность труда ЭнК5 Н Н Н У Н У 

Инвестиции в основной капитал на 

душу населения 

ЭнК6 У У Н У У У 

Расходы на охрану окружающей среды 

на душу населения 

ЭлК1 У У У У У Н 

Общая площадь особо охраняемых 

территорий 

ЭлК2 Н У У У У У 

Выбросы в атмосферу загрязняющих 

веществ 

ЭлК3 У У У У У У 

Количество У - 9 8 9 12 9 9 

Процент устойчивости - 56 50 56 75 56 56 

* У- устойчивость развития; Н – неустойчивость развития 

 

Источник: [составлено автором] 

Таким образом, максимально устойчивое развитие в соответствие с 

предложенной автором методикой обладает только один регион УрФО – 

ХМАО-Югра. Этот регион показывает 75% устойчивости развития, что дает 

ему возможность присвоить статус устойчивого развития с краткосрочной 

перспективой сохранения устойчивости, то есть у субъекта есть некий запас 
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прочности. Такие регионы, как Курганская, Тюменская и Челябинская области 

набрали 56% и попали в разряд субъектов, для которых характерно устойчивое 

развитие при наличии множества рисков подрыва устойчивости. В 

краткосрочной перспективе такие регионы могут лишиться статуса 

устойчивого развития. Минимальная устойчивость наблюдается у 

Свердловской области: половина индикаторов устойчивости показали 

нерекомендуемую динамику (рисунок 3.17). 

 

Рис. 3.17. Устойчивость регионов УрФО, % 

 

Источник: [составлено автором] 

Анализ, проведенный автором на основе предложенной методики оценки 

устойчивости регионального развития, выявил ряд проблем в устойчивом 

развитии регионов УрФО. Предполагаем, что выявленные проблемы являются 

характерными для многих регионов Российской Федерации, что не раз 

отмечалось научными исследователями и проявляются в следующем: 

1. Пандемия COVID-19.  

На устойчивость регионального развития самое негативное влияние 

оказала пандемия COVID-19, начавшаяся в начале 2020 г. Большинство 

регионов УрФО по большинству индикаторов демонстрировали устойчивость 

развития в 2019 г. по сравнению с 2018 г. Однако, в 2020 г. наблюдается 

регресс практически по всем компонентам устойчивости. Более всего от 
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пандемии по данным анализа пострадала Свердловская область, у которой 

наблюдается самая негативная динамика показателей в 2020 г. по сравнению с 

2019 г. 

Пандемия COVID-19 обусловила следующие социально-экономические 

проблемы: 

- рост смертности населения; 

- рост безработицы; 

- рост инфляции; 

- снижение реальных доходов населения; 

- снижение производительности труда и т.д. 

Следует отметить, что пандемия COVID-19 показала влияние не только 

на регионы УрФО. В 2020 г. мировая экономика сократилась на 4,3%, что 

является снижением более чем в 2,5 раза по сравнению с финансовым кризисом 

2008-2009 гг. [50]. Пандемия на момент написания этих слов не закончилась, и 

ее последствия будут сказываться на устойчивости развития еще много лет. 

2. Высокая экономическая дифференциация регионов.  

Дифференциация регионов обусловлена наличием природно-сырьевой 

составляющей регионов. Так, наиболее благополучные субъекты УрФО 

обладают богатыми природными запасами нефти и газа и относятся к так 

называемым нефтегазовыми провинциями России. В первую очередь речь идет 

о ХМАО-Югра и ЯНАО. Юг Тюменской области также обладает запасами 

углеводородов. Свердловская и Челябинская область богаты месторождениями 

металлов. Менее всего повезло Курганской области, которая входит в регионы 

РФ с отстающим развитием [93]. Несмотря на это, Курганская область 

демонстрирует не самую негативную динамику развития в период пандемии. 

3. Снижение и отток населения из неблагополучных регионов.  

Снижение населения за счет естественных причин (падение рождаемости, 

рост смертности) наблюдается в Свердловской и Челябинской областях. В 

Курганской области фиксируется отток населения за счет миграционных 

процессов. В 2021-2022 гг. численность населения указанных регионов 
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продолжит снижение на фоне социального неблагополучия семей из-за 

негативных последствий пандемии COVID-19. Кроме того, продлится действие 

эффекта демографической ямы [74]. 

4. Периферийный характер экономики регионов.  

Периферийными экономиками среди регионов УрФО следует назвать 

Курганскую область, а также ХМАО-Югра и ЯНАО. За счет собственные 

ресурсов ХМАО-Югра и ЯНАО имеют возможность преодолеть недостатки 

периферии, в то время как Курганская область не имеет для этого необходимых 

ресурсов. Периферийный характер экономики субъектов является основной 

причиной неравномерности развития территорий. 

5. Низкая пространственная интеграция экономики регионов. 

У регионов УрФО отсутствует единая стратегия развития, в которой были 

бы зафиксированы меры по укреплению пространственной интеграция 

региональных экономик. Также не приняты и не реализуются какие-либо 

совместные программы развития. Восстановление технологических цепочек 

всех экономических агентов регионов, обеспечение пространственной 

интеграции на всех региональных уровнях, результативное и рациональное 

применение территориального потенциала являются стратегически важными 

задачами для обеспечения устойчивого регионального развития. 

Таким образом, оценка устойчивости регионов УрФО, проведенная в 

соответствие с предложенной автором методикой, показала следующие 

результаты. Максимально устойчивое развитие характерно для ХМАО-Югра. 

Этот регион за счет имеющихся ресурсов показывает наиболее высокую 

динамику устойчивости развития, что дает ему возможность присвоить статус 

устойчивого развития с краткосрочной перспективой сохранения устойчивости, 

то есть у субъекта есть некий запас прочности. Курганская, Тюменская и 

Челябинская области набрали 56% и попали в разряд субъектов, для которых 

характерно устойчивое развитие при наличии множества рисков подрыва 

устойчивости. В краткосрочной перспективе такие регионы могут лишиться 

статуса устойчивого развития. Минимальная устойчивость наблюдается у 
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Свердловской области: половина индикаторов устойчивости показали 

нерекомендуемую динамику. 

3.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА 

Взаимосвязь элементов региональной системы и выявленные в ходе 

анализа уязвимости обуславливают необходимость разработки механизма, 

направленного на повышение устойчивого развития политической, социальной, 

экономической и экологической составляющих. При этом для преодоления 

негативного воздействия пандемии автор видит необходимым особое внимание 

уделить социальной составляющей. Пандемия COVID-19 более всего ударила 

на незащищенные слои населения, разогнав инфляцию и безработицу. 

Механизм управления устойчивым развитием должен быть организован 

на субрегиональном и региональном уровне. Для этого регионам УрФО следует 

объединить свои усилия и ресурсы. Регионами должен быть создан 

межрегиональный комитет по управлению устойчивостью субъектов УрФО. На 

этот комитет могут быть возложены функции по организации, мониторингу и 

контролю устойчивостью регионального развития. Такой комитет должен 

напрямую подчиняться Президенту РФ. 

В качестве межрегионального документа должна быть разработана карта 

(программа) устойчивого развития регионов УрФО (далее – Межрегиональная 

карта), на основе которой должны быть разработаны локальные региональные 

программы устойчивого развития. Межрегиональная карта должны содержать 

следующие разделы: 

- определение целей и задач устойчивого межрегионального развития; 

- перечень мер по решению проблем устойчивого развития регионов; 

- перечень локальных (региональных) программ устойчивого развития; 

- ответственных исполнителей по реализации мер и программ 

устойчивого развития. 

Таким образом, Межрегиональная карта задает ориентиры для создания 

конкретных условий регионального устойчивого развития. Межрегиональная 
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карта должна быть направлена на решение основных проблем устойчивости 

развития: экономической дифференциация регионов, периферийного характера 

экономики регионов, а также низкой пространственной интеграции экономики 

регионов УрФО. 

Анализ устойчивости развития (этап 5) должен ежегодно осуществляться 

как на межрегиональном, так и на региональном уровнях. В результате 

проведенных аналитических мероприятий должны формироваться отчеты об 

устойчивом развитии (этап 7). Учитывая то, что ССЭР регионов – это 

публичные обязательства региональных властей перед населением, 

губернаторы регионов должны публиковать отчеты о достижении целей 

социально-экономического и экологического устойчивого развития. При 

внесении изменение в региональные программы устойчивого развития 

губернатора также должны уведомлять об этом в ежегодных отчетах с 

указанием причин изменений (корректировок). 

За счет совместных усилий по реализации механизма может быть 

достигнут следующий синергетический эффект: 

1) Экономия бюджетных средств на организацию механизма устойчивого 

развития и осуществление контрольных мероприятий (за счет создание единого 

межрегионального органа). 

2) Рост эффективности контрольной функции власти за счет создания 

органа независимого контроля за изменением динамики развития и 

эффективностью расходования полученных ресурсов и реализации Карты и 

Программ устойчивости развития. 

3) Снижение межрегиональной дифференциации за счет 

перераспределения имеющихся ресурсов и бюджетных средств; 

4) Нивелирование или полное избежание операционных рисков 

стратегического планирования, возникающих в результате несовершенства 

нормативно-правовой базы, в частности изъянов закона № 172-ФЗ. 

5) Привлечение большего объема средств федерального бюджета за счет 

лоббирования интересов регионов группой чиновников из регионов УрФО на 
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реализацию, в первую очередь, крупномасштабных инфраструктурных 

объектов федерального значения. 

Механизм управления устойчивым развитием регионов отражен на 

рисунке 3.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.18. Механизм управления устойчивостью регионов УрФО 

Источник: [составлено автором] 
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Таким образом, обозначенная схема устойчивого развития, предложенная 

в качестве рекомендации по совершенствованию механизмов управления 

устойчивым развитием региона на основе координации деятельности органов 

региональной власти призвана обусловить положительную динамику 

устойчивого развития регионов УрФО по основным компонентам: 

политической, социальной, экономической и экологической. 

В результате применения механизма в первую очередь должна 

измениться политическая компонента. Ежегодные отчеты о достижении целей 

устойчивого социально-экономического и экологического развития – 

эффективная мотивация перед избирателями. Для этого во всех регионах РФ 

губернаторы должны отчитываться не только вышестоящим руководителям, но 

и населению. 

В механизме управления устойчивостью регионов нашли отражение 

принципы устойчивого развития мира (включая экономические, экологические 

и социальные цели). Предложенный инструмент регионального 

стратегического планирования не идет в разрез с мировой повесткой по 

данному вопросу. 

Вдохновляющим примером может послужить опыт Индонезии. В июле 

2017 г. президент Индонезии потребовал, чтобы все правительственные 

программы в провинциях и городах были приведены в соответствие с 

национальными приоритетами и ЦУР ООН. При этом ответственность за 

достижение целей устойчивого развития он возложил на губернаторов 

провинций и глав городов. В результате эффективного распределения 

полномочий в области стратегического планирования и регионального 

развития, большинство регионов Индонезии добились существенных 

результатов в области устойчивого развития, а ряду провинций удалось 

побороть бедность [1]. 

Социальная, экономическая и экологическая компоненты также должны 

измениться в результате осуществления контроля за реализацией программам 

на межрегиональном и региональном уровнях. Такой контроль осуществляется 
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на уровне Межрегионального комитета в результате постоянного мониторинга 

социо-эколого-экономической среды регионов, результаты контрольных 

мероприятий докладываются Президенту РФ. В 2020 г. Президент России 

Путин В.В. выпустил Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

[84]. Цели национального развития напрямую коррелируют с целями 

устойчивого развития регионов. 

Среди национальных целей к социальной компоненте имеют отношение 

следующие: «сохранение населения, здоровье и благополучие людей», 

«возможности для самореализации и развития талантов», а также «комфортная 

и безопасная среда для жизни». Поэтому социальная компонента за счет 

контроля со стороны Президента РФ должна демонстрировать устойчивую 

динамику. Это позволит регионам эффективнее исполнять социальные 

обязательства перед гражданами, а также поддерживать экономику в период ее 

восстановления. 

Национальная цель «достойный, эффективный труд, успешное 

предпринимательство» имеет прямое отношение к экономической компоненте. 

Структура экономической системы региона – это отличный способ взаимосвязи 

взаимодействующих в ней подсистем, компонентов и элементов, 

обеспечивающих её целостность. Целостность и эффективность экономической 

система имеет доминирующее значение для других компонентов устойчивого 

развития, поэтому региональные власти в первую очередь должны следить за 

устойчивостью ее развития. 

В качестве примера следует привести Калужскую область. Основной 

прирост ВРП этого региона осуществляется за счёт внедрения 

высокотехнологичного и наукоёмкого производства. Однако, отрасль 

динамично развивается за счет многочисленных совместных проектов и 

программ, реализуемых совместно с другими регионами РФ (в частности, с г. 

Москва, г. Санкт-Петербург, Республикой Татарстан, Тульской областью и 

другими субъектами РФ [Субботина, с. 140-142]. 
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Экологическая компонента должна развиваться за счет осознанности 

региональных властей и всех экономических субъектов регионов, в первую 

очередь крупных предприятий, структур ЖКХ, электростанций и т.д. 

Региональные власти должны расширять территорию особо охраняемых 

природных объектов и следить за выбросами вредных веществ. В этом 

значительную помощь им окажет работа Межрегионального комитета. Кроме 

того, некоторые экологические проблемы имеет смысл решать через 

пространственное измерение [Пронина, с. 96], что проще достичь за счет 

регионального объединения. 

Устойчивое развитие на региональном уровне обеспечивается ключевыми 

экономическими агентами (стейкхолдерами), стремящимися к реализации 

определенных интересов и ценностей в экономических отношениях. Одним из 

ключевых факторов, влияющих на степень реализации ценностей 

стейкхолдеров, является состояние институциональной среды [Шимановский, 

с. 67]. Поэтому регионам следует интенсивней использовать возможности 

стейкхолдеров для влияния на устойчивость развития социальной, 

экономической и экологической компонент.  

Предложенный диссертантом механизм управления устойчивостью 

регионов УрФО имеет следующие преимущества: 

1) Создание синергетического эффекта за счет объединения усилий 

регионов. 

2) Контроль функционирования механизма как со стороны Президента 

РФ, так и со стороны общественности. 

3) Реализация принципа пространственного развития и ЦУР ООН. 

4) Объективность отчетов о достижении целей устойчивого развития, 

которые подготавливает орган, не подчиненный региональным властям. 

5). На основе применения авторской методики оценки устойчивости 

развития регионов получение комплексного представления об уровне 

формирования основных компонентов регионального устойчивого развития. 

Как видно из схемы, на этапе 5 осуществляется анализ устойчивости 
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развития. Данный анализ осуществляется Межрегиональным комитетом по 

предложенной автором методике. В методику могут быть внесены следующие 

коррективы: 

1. Добавление самостоятельной компоненты (блока) «Инновационная 

составляющая». Для этой компоненты следует сформировать набор из 5-6 

показателей. Например, наличие инновационных вузов и предприятий, 

удельный вес занятых в высокотехнологичном производстве и наукоемких 

отраслях, расходы на исследования и разработки, уровень цифровизации 

региона и т.д. Инновации в настоящее время признаются генеральным 

императивом экономической политики как отдельного хозяйствующего 

субъекта, так и регионов, а также стран в целом. В настоящее время инновации 

становятся опорной конструкцией диагностики экономического развития 

любой хозяйствующей системы. Поэтому данный блок показателей необходим 

для комплексной и объективной оценки устойчивости регионального развития. 

2. Корректировка социальной составляющей. Как показал анализ, 

некоторые индикаторы социальной устойчивости вызывают сомнения в 

пригодности. В частности, показатель среднедушевых доходов автор счет 

необъективным, поэтому указанный показатель целесообразно заменить на 

расчетный, например, на реальные доходы населения или располагаемые 

доходы населения. Также показатель ожидаемая продолжительность жизни 

населения не отражает реальную продолжительность жизни. 

3. Корректировка экологической составляющей. Данный блок 

необходимо дополнить двумя-тремя показателями. Также показатель расходов 

на охрану окружающей среды на душу населения требует дополнительной 

обоснованности включения в методику, так как по мнению автора не обеспечен 

объективностью.  

Следовательно, Межрегиональному комитету возможно следует 

откорректировать авторскую методику анализа в соответствие с 

предложенными рекомендациями. 

Обобщая выводы третьей главы магистерского исследования, необходимо 
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отметить следующие моменты. Диссертантом предложена авторская методика 

оценки устойчивого регионального развития, позволяющая проанализировать 

основные компоненты устойчивого развития (политическую, социальную, 

экономическую и экологическую) и отличающаяся простой использования.  

Для оценки политической компоненты использовался рейтинговый 

подход. Индикатор интегрального рейтинга позволяет оценить вклад 

политической системы региона. Данные анализа свидетельствуют о снижении 

рейтинга в 2020 г. по сравнению с 2018 г. во всех шести регионах УрФО. Уже 

по этому показателю следует сделать вывод о неустойчивости регионального 

развития исследуемых регионов. Политическая компонента не выполняет свою 

прямую роль в обеспечении устойчивости регионального развития. 

Рейтинговый подход указал на неустойчивое развитие изучаемых регионов (по 

крайней мере в части политической компоненты).  

Далее для оценки социальной, экономической и экологической 

компонент был применен количественный подход на основе предложенных 

индикаторов. 

Показатели устойчивости регионального развития в части социальной 

компоненты свидетельствуют слабой устойчивости развития или 

неустойчивости отдельных регионов. Так, у Курганской и Свердловской 

областей четыре из шести показателей демонстрируют негативную динамику. В 

данных регионах наблюдается самая неблагоприятная социальная обстановка. 

Три показателя выявили неустойчивое социальное развитие в ЯНАО, и по два 

показателя приходится на ХМАО-Югра, Челябинскую и Тюменскую области. 

При этом такие показатели как ожидаемая продолжительность жизни и 

безработица демонстрируют негативную динамику по всех регионах УрФО. 

Анализ показателей экономической компоненты свидетельствует о том, 

что наиболее устойчивое развитие наблюдается в Курганской области и 

ХМАО-Югра: из шести показателей только один не соответствует 

устойчивости развития. Два показателя устойчивости против четырех 

неустойчивости наблюдается в ЯНАО. В Свердловской и Челябинской 
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областях по три показателя приходиться на устойчивость и неустойчивость 

регионального экономического развития. Тюменская область демонстрирует 

самое неустойчивое экономическое развитие. Курганская область несмотря на 

низкий ресурсный потенциал заметно выделяется среди регионов УрФО, 

обойдя соседние Свердловскую и Челябинскую области. 

Анализ экологической компоненты свидетельствует о том, что в регионе 

ЯНАО наблюдается самое неустойчивое экологическое развитие: два из трех 

показателей демонстрируют негативную динамику. В Курганской области 

только один показатель указывает на неустойчивость экологического развития. 

В других регионах УрФО наблюдается устойчивое экологическое развитие в 

соответствие с включенными в методику показателями и открытыми данными 

Росстата и Росприроднадзора. 

Оценка устойчивости регионов УрФО, проведенная в соответствие с 

предложенной автором методикой, показала следующие результаты. 

Максимально устойчивое развитие характерно для ХМАО-Югра. Этот регион 

за счет имеющихся ресурсов показывает наиболее высокую динамику 

устойчивости развития, что дает ему возможность присвоить статус 

устойчивого развития с краткосрочной перспективой сохранения устойчивости, 

то есть у субъекта есть некий запас прочности. Такие регионы, как Курганская, 

Тюменская и Челябинская области набрали 56% и попали в разряд субъектов, 

для которых характерно устойчивое развитие при наличии множества рисков 

подрыва устойчивости. В краткосрочной перспективе такие регионы могут 

лишиться статуса устойчивого развития. Минимальная устойчивость 

наблюдается у Свердловской области: половина индикаторов устойчивости 

показали нерекомендуемую динамику. 

Анализ выявил ряд проблем в устойчивом развитии регионов УрФО:  

1. Пандемия COVID-19, которая обусловила следующие социально-

экономические проблемы: 

- рост смертности населения; 

- рост безработицы; 
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- рост инфляции; 

- снижение реальных доходов населения; 

- снижение производительности труда и т.д. 

2. Высокая экономическая дифференциация регионов.  

3. Снижение и отток населения из неблагополучных регионов.  

4. Периферийный характер экономики регионов.  

5. Низкая пространственная интеграция экономики регионов. 

Автором предложен механизм управления устойчивым развитием, 

который должен быть организован на субрегиональном и региональном уровне. 

Для этого регионам УрФО следует объединить свои усилия и ресурсы. 

Регионами должен быть создан межрегиональный комитет по управлению 

устойчивостью субъектов УрФО. На этот комитет могут быть возложены 

функции по организации, мониторингу и контролю устойчивостью 

регионального развития. Комитет должен подчиняться напрямую Президенту 

РФ. Губернаторы должны отчитываться перед обществом за достижение целей 

устойчивого развития. Предложенный механизм управления устойчивостью 

регионов УрФО имеет следующие преимущества: создание синергетического 

эффекта за счет объединения усилий регионов; контроль функционирования 

механизма как со стороны Президента РФ, так и со стороны общественности; 

реализация принципа пространственного развития и ЦУР ООН; объективность 

отчетов о достижении целей устойчивого развития, которые подготавливает 

орган, не подчиненный региональным властям; на основе применения 

авторской методики оценки устойчивости развития регионов получение 

комплексного представления об уровне формирования основных компонентов 

регионального устойчивого развития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам магистерской диссертации автором сделаны 

нижеследующие выводы и рекомендации по проблемам формирования 

механизмов управления устойчивым развитием экономики региона. 

1). Анализ теоретико-методологических подходов к определению 

устойчивости регионального развития позволил автору представить широкую и 

узкую трактовку категории «устойчивое развитие региона», что соответствует 

принципу полноты научного толкования. В широком понимании дефиниция 

включает основные принципы устойчивого развития: долгосрочность 

(стратегичность), сбалансированность, гибкость, реализуемость, экологичность. 

Узкий концепт исследуемой категории подразумевает устойчивое развитие как 

конкретный план действий, что позволяет использовать определение в вопросах 

стратегирования на федеральном и региональном уровнях управления. 

2). В процессе анализа существующих моделей управления устойчивым 

развитием регионов выявлено, что действенным инструментом повышения 

эффективности функционирования и развития территориальных социо-эколого-

экономических систем является программно-целевой подход, позволяющий 

решить такие задачи регионального развития, как оптимизация 

территориальных пропорций в экономике, недопущение чрезмерной 

дифференциации регионов по уровню социально-экономического развития, 

обеспечение эффективного функционирования общероссийского рынка и т.д. 

Выявлено, что на уровне муниципальных образований программно-целевой 

метод используется не всегда эффективно, что подтверждает значимость 

теоретической проработки данного вопроса. 

3). Практически все регионы России на современном этапе реализуют 

концепцию устойчивого развития в своих региональных стратегиях социально-

экономического развития: из 85 регионов только в 4 не разработаны ССЭР. 

Концепция устойчивого развития в современных региональных программах 

реализована слабо: отсутствие понимания устойчивого регионального развития; 

целепологание не содержит или содержит в незначительной степени векторы 
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устойчивого развития; не все принципы устойчивого развития регионов 

обеспечиваются существующими программами. Диссертантом предложена 

авторская методика оценки устойчивого регионального развития, позволяющая 

проанализировать основные его компоненты и отличающаяся простой 

использования. Оценка устойчивости регионального развития в соответствие с 

предложенной автором методикой осуществляется по следующим 

компонентам: политической, социальной, экономической и экологической. По 

каждой из компонент предлагается определенный набор из 16 индикаторов. 

Для каждой из представленных показателей рекомендуется определенная 

динамика. Если все 16 показателей демонстрируют рекомендуемую динамику, 

то развитие региона следует считать абсолютно устойчивым. В остальных 

случаях нужна экспертная оценка. Предложенная система показателей основана 

на их научном обосновании и статистической доступности, а именно, 

использование небольшого количества индикаторов и статистических данных 

из открытых источников при соблюдении симбиоза нормативного и 

рейтингового методов. 

4). Оценка устойчивости регионов УрФО, проведенная в соответствие с 

предложенной автором методикой, показала следующие результаты. 

Максимально устойчивое развитие характерно для ХМАО-Югра. Этот регион 

за счет имеющихся ресурсов показывает наиболее высокую динамику 

устойчивости развития, что дает ему возможность присвоить статус 

устойчивого развития с краткосрочной перспективой сохранения устойчивости, 

то есть у субъекта есть некий запас прочности. Курганская, Тюменская и 

Челябинская области набрали 56% и попали в разряд субъектов, для которых 

характерно устойчивое развитие при наличии множества рисков подрыва 

устойчивости. В краткосрочной перспективе такие регионы могут лишиться 

статуса устойчивого развития. Минимальная устойчивость наблюдается у 

Свердловской области: половина индикаторов устойчивости показали 

нерекомендуемую динамику. Проведенный анализ выявил ряд проблем в 

устойчивом развитии регионов УрФО. Предполагаем, что выявленные 
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проблемы являются характерными для многих регионов РФ. 

5). Для устранения проблем в устойчивом развитии регионов автором 

предложен механизм управления устойчивым развитием, который может быть 

организован на субрегиональном и региональном уровнях и призван 

обусловить положительную динамику устойчивого развития регионов УрФО 

по основным компонентам: политической, социальной, экономической и 

экологической. Предложенный инструмент регионального стратегического 

планирования согласуется с мировой повесткой по вопросу устойчивого 

развития и отражает экономические, экологические и социальные цели. 

Автором рекомендовано создание межрегионального комитета по 

управлению устойчивостью субъектов УрФО, в компетенции которого 

организация, мониторинг и контроль устойчивостью регионального развития.  

За счет совместных усилий по реализации механизма может быть 

достигнута: экономия бюджетных средств на организацию механизма 

устойчивого развития и осуществление контрольных мероприятий (за счет 

создание единого межрегионального органа); эффективность контрольной 

функции власти; снижение межрегиональной дифференциации за счет 

перераспределения имеющихся ресурсов и бюджетных средств и т.д. 

Таким образом, на основе применения авторской методики оценки 

устойчивости развития регионов возможно получение комплексного 

представления об уровне формирования основных компонентов регионального 

устойчивого развития. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Основные концепции и модели экономического роста 

Наименовании 

концепции 

(модели) 

Года  

(век) 

появ-

ления 

Основатели Характеристика (основные идеи) 

1 2 3 4 

1.Ранние концепции 

1.1.Меркан-

тилизм 

XV век А. Монкре-

тьен 

Торговля – основной двигатель 

экономического развития и все другие сферы 

должны содействовать ее положительной 

динамике. 

1.2.Мальту-

зианство 

XVIII 

век 

Т. Мальтус, 

А. Безант 

Рост народонаселения в виду ограниченности 

земных ресурсов снизит экономический рост. 

Однако, индустриализация показала 

неспособность этой идеи. 

1.3.Марксистс-

кая теория 

XIX век К. Маркс, Ф. 

Энгель. 

Экономический рост зависит от средств 

производства и эффективности их 

использования, при этом капитал является 

ограничителем роста. 

2.Кейнсианские концепции 

2.1.Теория 

Дж.М. Кейнса 

Начало 

XX века 

Дж.М. Кейнс Расширение совокупного эффективного спроса 

способствует экономическому росту. 

2.2.Модель 

Харрода-

Домара 

40 гг. 

XX века 

Р. Харрод, Е. 

Домар 

Экономический рост в долгосрочном периоде 

обусловлен постоянством предельной 

производительности капитала и нормы 

сбережения. 

3.Неоклассические концепции 

3.1.Модель 

Солоу 

1956 г. Р. Солоу, Т. 

Свон и др. 

Равновесный экономический рост 

обеспечивается саморегулированием и 

возможен при всеобщей занятости и 

полноценном использовании 

производственных мощностей.  

3.2.Модель 

пересекаю-

щихся 

поколений 

1958 г. П. 

Самуэльсон, 

П. Даймонд 

Жизнь людей делиться не периоды: детство и 

юность, рабочий и пенсионный. 

Экономический рост зависит от доли людней, 

жизнь которых приходиться на рабочую 

стадию. 

3.3.Модель 

Рамсея-Касса-

Купманса 

60 гг. 

XX века 

Т. Купманс, 

Д. Касс, М. 

Сидрауски  

Экономический рост зависит от решений 

индивидов, в первую очередь определяет 

сбережение и потребления, которые и 

формируют динамику развития экономики. 

3.4.Модель 

Мэнкью-

Ромера-Вейла 

1990 г. Гр. Мэнкью, 

Д. Ромер, Д. 

Вейл 

Экономический рост и богатство отдельных 

стран зависят от уровня развития 

человеческого капитала. 
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1 2 3 4 

4.Кумулятивные концепции 

4.1.Модель 

Г.Мюрдаля 

40 гг. 

XX века 

Г. Мюрдаль, 

А.Хришман 

Экономический рост зависит от социальной 

справедливости в обществе, соответственно, 

государство должно собирать ресурсы и 

справедливо их распределять. 

4.2.Модель 

«плюсов роста» 

50 гг. 

XX века 

Ф. Перру, Ж. 

Будвил 

Экономический рост зависит от концентрации 

отраслей на специализирующихся территориях, 

что порождает возникновение и развитие 

промышленных и иных центров. 

4.3.Модель 

«центр-

периферия» 

60 гг. 

XX века 

Дж., 

Фридманн, И. 

Валлерс-

тайнор 

Стимулами экономическому росту являются 

территориальные «центры», которые 

аккумулируют производства, знания, 

новшества и т.д. 

4.4.Модель 

диффузии 

инноваций 

60 гг. 

XX века 

Э. Роджерс, 

П. Хаггет 

Инновации и их эффективное использование 

являются основой экономического роста. 

4.5.Модель 

«вулкан»  

1979 г. Х. Гирш Крупная городская агломерация обладает 

развитой промышленностью и научным 

потенциалом и способна обеспечить импульсы 

экономического роста. 

5.Концепции эндогенного роста на основе капитала 

5.1.Модель 

Эрроу-Ромера 

1986 г. К. Эрроу, П. 

Ромер 

Экономический рост обусловлен эффектом 

обмена знаниями и способностью эффективно 

использовать запасы капитала. 

5.2.Модель 
Удзавы-Лукаса 

1988 г. Хирофуми 

Удзава, Р. 

Лукас 

Экономический рост обусловлен внешним 

эффектом от накопленного человеческого 

капитала. 

5.3.AK-модель 1990 г. С. Ребело Совокупность физического и человеческого 

капитала позволяет осуществлять полезную 

производительность капитала, что 

обеспечивает стабильную динамику 

экономического роста. 

6.Концепции эндогенного роста на основе монополистической конкуренции 

6.1.Модель 

Пола Ромера 

1988 г. П. Ромер Инвестирование экономических агентов в 

новые технологии для целей получения 

прибыли как поведенческий фактор выступает 

движущей силой экономического роста. 

6.2.Модель 

Агьона-

Ховитта 

1990 г. Ф.Агьон, П. 

Ховитт 

Аналогична модели Пола Ромера, но рост 

экономики осуществляется за счет увеличения 

качества промежуточных товаров. 

6.3.Модель 

Гроссмана-

Хэлпмана 

1991 г. Дж. 

Гроссман, Э. 

Хелпман 

Технический прогресс и инновации создают 

диффузию технологий, которая является 

движущей силой экономического роста. 

6.4.Модель 

Барро-Сала-и-

Мартина 

1995 г. Р. Барро, Х. 

Сала-и-

Мартин 

Экономический рост обусловлен как 

поведенческими факторами, так и 

распространением технологий. 
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1 2 3 4 

7.Новейшие концепции 

7.1.Единая 

теория роста 

2000-е 

гг. 

О. Галор В основе экономического успеха 

индустриально-развитых стран – генетическое 

разнообразие, значительные вложения в 

образование и инвестиции в технологии. 

7.2.Концепция 

устойчивого 

развития 

2012 г. Страны ООН Экономический рост должен формироваться на 

позициях устойчивости и долгосрочности. 

7.3.Модель 

Ромера-

Нордхауса 

2017 г. У. Нордхаус, 

П. Ромер 

В модель экономического роста включен 

природный фактор. 

7.4.Модель 

региональных 

точек 

2018 г. В.А. Мау  Экономический рост должен ориентироваться 

на имеющийся в регионе социально-

экономический потенциал 

 

Источник: составлено автором по работам: [Greenlow, Shapiro, c. 214-

219], [Uribe, Schmitt-Grohe, c. 205-279], [Whelan, c. 54-109], [Whelan, c. 54-109], 

[Джиоева, c. 579], [История экономических учений, c. 112-164] 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Сравнительный анализ моделей устойчивого развития регионов 

Наименование 

модели 

Основные идеи Достоинства Недостатки 

1.Традиционная 

модель 

При традиционном подходе современное положение дел и 

тенденции развития отраслей экономики и социальной 

сферы региона оцениваются в ходе диагностики, в процессе 

которой осуществляется анализ факторов, препятствующих 

реализации регионом своих потенциальных возможностей. В 

основе сформированной стратегии развития при 

традиционном подходе лежат инвестиции (либо инновации) 

в новые производства и технологии, способные устранить 

сдерживающие факторы развития.  

Простота, доступность, 

привычность, низкая 

стоимость, 

«современный вид», 

удовлетворение 

требований 

заинтересованных групп 

и лиц. 

Неточность прогноза, 

низкий уровень новизны, 

отрыв от исполнителей, 

надежды на внешние 

финансы. 

2.Организацион-

но-

экономическая 

модель 

Основано на эффективном использовании собственного 

организационно-экономического, организационно-

управленческого потенциала. Целеполагание ориентировано 

на интересы всех экономических агентов и удовлетворение 

их потребностей на основе динамичного, стабильного и 

сбалансированного функционирования социальной, 

экономической и экологической подсистем региона. 

Единство функций и 

целей управления 

регионом, простота 

проектирования, 

возможность 

последовательного 

формирования 

посредством 

экономического, 

социального и 

экологического развития 

состояний общества 

всеобщего 

благосостояния и 

справедливости 

Не является объектом 

прямой 

заинтересованности 

населения, абсолютизация 

экономического роста в 

ущерб решению 

социальных и 

экологических проблем. 
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3.Кластерная 

модель 

Кластерный подход на практике реализуется проведением 

кластерной политики, которая рассматривается как 

альтернатива традиционной «отраслевой политике», в рамках 

которой осуществляется поддержка конкретных предприятий и 

отраслей. Кластерная политика предусматривает принятие 

стратегии и программ развития отдельных кластеров. 

Усиление 

конкурентоспособности 

региональной экономики, 

так как формируется 

эффективная связь между 

основными игроками 

региональной экономики 

Для российских ученых 

кластерный подход к 

развитию региона и 

повышению его 

конкурентоспособности 

относительно нов, 

отсутствуют конкретные 

методики выявления 

кластеров и разработки 

механизма их поддержки 

на уровне региона 

4.Модель 

моногородов 

Феномен моноспециализации заключается в существовании 

жесткой зависимости всех элементов современной городской 

системы от финансово-экономического состояния и развития 

одного или нескольких градообразующих предприятий. 

Монопрофильная 

специализация упрощает 

процесс управления, 

возможности 

муниципального 

образования тесно 

связаны с экономической 

эффективностью 

операционной 

деятельности 

градообразующего 

предприятия. 

Необходимость 

циклического развития, 

весьма в малой степени 

зависящего от мнения или 

ожиданий внутренних 

субъектов муниципальной 

моносреды, низкая 

инвестиционная 

привлекательность. 

5.Агломерационн

ая модель 

Отказ от идеи выравнивания социально-экономического 

развития муниципальных образований и жесткого зонирования 

территории региона на экономические зоны. Но при этом речь 

не идет от цели обеспечения единых социальных стандартов 

населения региона вне зависимости от места проживания. 

Основной акцент в подходе делается на приоритетное развитие 

муниципальных образований, имеющих особо важное 

стратегическое значение, так называемых центров роста, в 

которых сосредоточено 80-90% экономического потенциала. 

Использование модели 

может снять проблемы 

дифференциации районов 

по уровню 

обеспеченности 

общественной 

инфраструктурой в пользу 

муниципальных 

образований с более 

высокими  

Ориентация 

муниципалитетов 

преимущественно на 

внутри территориальное 

развитие при практически 

полном отсутствии 

межмуниципальных связей 

и инвестиционных 

проектов. 
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  «лоббистскими» 

возможностями, путем 

построения 

межмуниципального 

взаимодействия и 

усиления 

координирующей роли 

государства. 

 

6.Модель 

внешнеэкономич

еских и 

межрегиональны

х связей 

Ориентирована на образование и поддержку существующих 

связей между различными субъектами региона и их 

контрагентами в других регионах и странах. Основа модели – 

экспортно-импортные отношения и движение товаров и услуг 

между регионами. 

Усиление 

конкурентоспособности 

региональной экономики, 

так как формируется 

эффективная связь между 

основными игроками 

региональной экономики. 

Наличие рисков 

внешнеэкономической 

деятельности, отсутствуют 

подходы в решении 

социальных и 

экологических проблем. 

7.Модель 

социального 

партнерства 

Под механизмом социального партнерства, как элементом его 

системы в целом, понимается совокупность методов и 

инструментов, с помощью которых обеспечивается достижение 

партнерского взаимодействия сторон. Как всякий механизм, он 

имеет ряд составляющих рычагов, взаимодействие которых 

приводит к достижению целевой функции. Главным элементом 

(инструментом) рассматриваемого механизма является 

переговорный процесс между сторонами-партнерами. Этот 

стержневой элемент настолько важен, что остальные, по сути, 

обслуживают его, обеспечивая эффект его функционирования. 

Нацелено на создание 

условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и 

свободное развитие 

человека, возможность 

коррекции стихийно-

рыночные процессов 

конфликтности, 

ослабление монополии 

государственной власти и 

необходимость его 

взаимодействия с другими 

институтами 

Требует определенной 

подготовки в деле создания 

блоков и рычагов этого 

механизма, 

несформированность, 

неустойчивость субъектов 

социального партнерства в 

России. 
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8.Модель 

государственно-

частного 

партнерства 

Инструмент ГЧП – это современный метод эффективного 

инвестирования проектов, который подразумевает привлечение 

частных инвестиции в государственную зону ответственности. 

Многообразие форм, механизмов и сфер использования 

института позволяет использовать его в реализации многих 

долгосрочных проектов – от создания и развития 

инфраструктуры до задач инвестиционной и инновационной 

политики 

Повышаются 

возможности 

распространения 

практики стратегического 

планирования; 

обеспечивается 

необходимый уровень 

реализуемости 

разрабатываемых 

стратегий социально-

экономического развития, 

как на региональном, так 

и на муниципальном 

уровне 

Слабая заинтересованность 

отечественных бизнес-

структур, неразвитость 

нормативно-правового 

регулирования института 

9.Сбалансирован

ная модель 

Представляет собой совокупность целей, организационно-

методического инструментария, информационного, технико-

технологического и ресурсного обеспечения, формирующие 

обеспечение процессов принятия решений относительно 

выбора стратегии сбалансированного развития.  

Рациональность 

использования 

имеющихся и 

потенциально возможных 

ресурсов региона, учет 

множество показателей 

развития региона, 

возможность выявить и 

оценить причинно-

следственных связи 

между стратегическими 

целями, отражающими их 

параметрами и факторами 

получения планируемых 

результатов.  

Отсутствует объективная 

система оценок достижения 

результатов; не реализован 

принцип ответственности 

за общий результат; не 

реализован принцип 

разрешения конфликтных 

ситуаций. 
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10.Программно-

целевая модель 

Исторически определенная совокупность методов, основанных 

на временной локализации управления процессами решения 

приоритетных проблем социо-эколого-экономического 

развития региона. Региональные целевые комплексные 

программы, представляющие собой согласованный и 

увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам комплекс 

различных мероприятий, реализуемых при активной поддержке 

местных органов власти и обеспечивающих эффективное 

решение важнейших задач развития, сегодня, очевидно, нужны 

не менее, чем это было в плановой экономике. 

Индикативные свойства 

программы, сроки и 

результативность 

реализации которой 

находятся в прямой 

зависимости от ее 

обеспеченности 

материальными и 

финансовыми ресурсами; 

системный характер 

целей и задач; 

способностью 

концентрировать ресурсы 

на решение приоритетных 

задач; возможность 

использовать эффект 

мультипликатора при 

целевом использовании 

ограниченных 

бюджетных ресурсов 

региона; возможность 

эффективно сочетать в 

ходе государственного 

управления развитием 

региона программно-

целевой метод управления 

с методами регионального 

прогнозирования и 

индикативного 

планирования; 

потенциальная  

Сложная сочетаемость 

программ и трудоемкость 

программно-целевого 

планирования. 
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  возможность обеспечения 

действенного 

общественного контроля 

при формировании целей 

и задач программного 

развития и использовании 

х ресурсов. 

 

11.Модель 

инновационного 

развития 

Стратегическими приоритетными направлениями развития 

региона являются основные области исследований и 

разработок, реализация которых должна обеспечить 

значительный вклад в социальное, научно-техническое и 

промышленное развитие страны и в достижение за счет этого 

национальных социально-экономических целей 

Интеграция 

прогрессивных и 

проверенных знаний и 

навыков, представленных 

широким кругом 

участников; новизна, 

оригинальность и 

«приземленность» новых 

идей, действие 

внутренней мотивации, 

соответствие развития 

особенностям региона, 

внутренним свойствам его 

развития и нелинейному 

характеру внешних 

изменений, задействуются 

все аспекты управления 

развитием региона – 

экономические, 

социальные, 

психологические, 

организационные 

Основной недостаток 

заключается в больших 

стоимостных затратах, 

усилиях, времени. 
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12.Модель «точек 

роста» 

Приоритетные для отдельного региона отрасль и сектор могут 

служить своеобразными «точками роста», дающими 

возможность получить конкурентные преимущества и 

мобилизовать необходимые ресурсы. 

Ориентация на 

имеющийся собственный 

социально-экономический 

потенциал; позволяет 

задействовать отдельные 

возможности 

экономического субъекта 

(сферы, отрасли, сектора) 

Отсутствуют методики 

выявления «точек роста» у 

регионов; у отдельных 

регионов «точки роста» не 

способны сформировать 

устойчивое развитие. 

13.Модель 

саморазвития 

Обеспечение расширенного воспроизводства и прироста ВРП 

за счет собственных источников, ресурсных возможностей и 

бюджетных доходов в интересах реализации как общих 

макроэкономических целей, так и внутренних региональных 

направлений развития 

Обеспечение принципа 

справедливости при 

распределении 

национального богатства; 

формирование 

региональной 

ответственности за 

социально-экономическое 

развитие 

Требует достижения 

качественно нового уровня 

институционализации 

государственной политики; 

сопротивление 

региональных элит 

регионов- реципиентов. 

14.Интеграционн

ая модель 

Подразумевает формирование интеграционных связей внутри 

региона. Устойчивость регионального развития достигается за 

счёт эффективного применения региональных ресурсов на базе 

межотраслевой интеграции 

Способствуют 

формированию 

благоприятных условий 

для межрегиональных 

взаимодействий; все 

участники 

интеграционных 

процессов получают 

реальные выгоды: 

увеличение размеров и 

ёмкости рынка, рост 

производительности 

труда, рост занятости 

населения и др. 

Отсутствует объективная 

система оценок достижения 

результатов; не реализован 

принцип ответственности 

за общий результат. 
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15.Комплексная 

модель 

Может сочетать в себе 

принципы предыдущих 

моделей. 

Отдельные 

достоинства 

Отдельные 

недостатки. 

 

Источник: составлено автором на основании данных [Бухвальд, c. 34; 

Гринчель] [Назарова, c. 25-34] [Дулесов и др., c. 244] [Кузнецова И.М., с. 88-89] 

[Камалова, Шейхова, с. 85-87] [Пивнева, c. 166-168] [Полянин, Проняева, c. 27-

28] [Хилинская, c. 45-46] 
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Перечень актуальных региональных программ устойчивого развития 

Наименование региона Тип программы Законодательный (нормативный) 

акт 

Последняя 

редакция 

документа 

Определение 

устойчивого 

развития 

Место региона 

в рейтинге 

социально-

экономического 

положения 

регионов, 2021 

[riarating] 

1 2 3 4 5 6 

Центральный федеральный округ 

1.Белгородская область ССЭР Белгородской 

области до 2025 г. 

Постановление Правительства 

Белгородской области от 25.01.2010 

г. № 27-пп 

25.03.2019 Отсутствует 15 

2.Брянская область ССЭР Брянской области 

до 2030 г. 

Постановление Правительства 

Брянской области от 26.08.2019 г. № 

398-п 

- Отсутствует 47 

3.Владимирская область ССЭР Владимирской 

области до 2030 г. 

Указ Губернатора Владимирской 

области от 02.06.2009 г. № 10 

21.09.2018 Отсутствует 45 

4.Воронежская область ССЭР Воронежской 

области на период до 

2035 г. 

Закон Воронежской области от 

20.12.2018 г. № 168-ОЗ 

23.12.2019 Отсутствует 16 

5.Ивановская область ССЭР Ивановской 

области до 2024 г. 

Постановление Правительства 

Ивановской области от 27.04.2021 

№ 220-п 

- Отсутствует 65 

6.Калужская область ССЭР Калужской 

области до 2030 г. 

Постановление Правительства 

Калужской области от 29.06.2009 г. 

№ 250 

26.11.2020 Отсутствует 25 

7.Костромская область ССЭР Костромской 

области на период до 

2025 года 

Распоряжении Администрации 

Костромской области от 27.08.2013 

г. № 189-ра 

07.08.2017 Отсутствует 69 
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7.Костромская 

область 

ССЭР Костромской области 

на период до 2025 года 

Распоряжении Администрации Костромской 

области от 27.08.2013 г. № 189-ра 

07.08.2017 Отсутствует 69 

8.Курская область ССЭР Курской области на 

период до 2030 г. 

Закон Курской области от 14.12.2020 г. № 100-

ЗКО 

- Отсутствует 34 

9.Липецкая область ССЭР Липецкой области на 

период до 2024 г. 

Закон Липецкой области от 25.12.2006 г. № 10-

ОЗ 

29.10.2018 Отсутствует 23 

10.Московская 

область 

ССЭР Московской области 

на период до 2030 г. 

Постановление Правительства Московской 

области от 28.12.2018 № 1023/45 

25.08.2020 Отсутствует 4 

Методика определения 

устойчивости развития 

территории, в границах 

которой предусматривается 

осуществление деятельности 

по комплексному и 

устойчивому развитию 

территории 

Постановление Правительства Московской 

области от 09.10.2017 № 835/30 

12.02.2020 Отсутствует 

11.Орловская 

область 

ССЭР Орловской области до 

2035 г. 

Постановление Орловского областного совета 

народных депутатов от 21.12.2018 г. № 31/823-

ОС 

- Отсутствует 62 

12.Рязанская область ССЭР Рязанской области до 

2030 г. 

Постановление Правительства Рязанской области 

от 25.12.2018 г. № 418 

- Отсутствует 42 

13.Смоленская 

область 

ССЭР Смоленской области 

до 2030 г. 

Постановление Администрации Смоленской 

области от 29.12.2018 г. № 981 

19.05.2020 Отсутствует 58 

14.Тамбовская 

область 

ССЭР Тамбовской области до 

2035 г. 

Закон Тамбовской области от 04.06.2018 г. № 

246-З 

- Отсутствует 55 

15.Тверская область ССЭР Тверской области до 

2030 г. 

Распоряжение Правительства Тверской области 

от 24.09.2013 г. № 475-рп 

- Отсутствует 48 

16.Тульская область - - - - 28 

17.Ярославская 

область 

ССЭР Ярославской области 

до 2025 г. 

Постановление Правительства Ярославской 

области от 6.03.2014 г. № 188-п 

24.06.2021 Отсутствует 38 
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18.г. Москва Генеральный план города 

Москва 

Закон города Москвы от 5.05.2010 г. № 17 27.12.2017 Отсутствует 1 

Северо-Западный федеральный округ 

19.Республика 

Карелия 

Концепция социально-

экономического развития 

Республики Карелия на 

период до 2022 г. 

Постановление Законодательного Собрания 

Республики Карелия от 19.04.2018 г. № 621-VI 

ЗС 

- Отсутствует 72 

20.Республика Коми ССЭР Республики Коми на 

период до 2035 г. 

Постановление Правительства Республики Коми 

от 11.04.2019 г. № 185 

 Отсутствует 43 

План мероприятий по 

реализации ССЭР 

Республики Коми на период 

до 2035 г. 

Распоряжение Правительства Республики Коми 

от 4.07.2019 г. № 247-р 

14.04.2020 Отсутствует 

21.Архангельская 

область 

ССЭР Архангельской 

области до 2035 г. 

Закон Архангельской области от 18.02.2019 г. № 

57-5-ОЗ  

- Отсутствует 50 

22.Вологодская 

область 

ССЭР Вологодской области 

на период до 2030 г. 

Постановление Правительства Вологодской 

области от 17.10.2016 г. № 920 

16.08.2021 Отсутствует 26 

23.Калининградская 

область 

ССЭР Калининградской 

области на долгосрочную 

перспективу 

Постановление Правительства Калининградской 

области от 2.08.2012 г. № 583 

05.06.2019 Отсутствует 32 

24.Ленинградская 

область 

ССЭР Ленинградской 

области до 2030 г. 

Закон от 13.06.2016 г. № 60-оз 19.12.2019 Отсутствует 8 

План мероприятий по 

реализации ССЭР 

Ленинградской области до 

2030 г. 

Постановление Правительства Ленинградской 

области от 27.09.2017 г. № 388 

20.08.2020 Отсутствует 

25.Мурманская 

область 

ССЭР Мурманской области 

до 2020 г. и на период до 

2025 г. 

Постановление Правительства Мурманской 

области от 25.12.2013 г. № 768-ПП/20 

10.07.2017 Отсутствует 21 

26.Новгородская 

область 

ССЭР Новгородской области 

до 2026 г. 

Закон Новгородской области от 4.04.2019 г. № 

394-ОЗ 

29.03.2021 Отсутствует 70 
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27.Псковская область ССЭР Псковской области до 

2035 года 

Распоряжение Администрации Псковской 

области от 10.12.2020 г. № 670-р 

- Отсутствует 75 

28.Ненецкий 

автономный округ 

ССЭР Ненецкого 

автономного округа до 2030 

г. 

Постановление Собрания Депутатов Ненецкого 

автономного округа от 7.11.2019 г. № 256-сд 

- Отсутствует 61 

29.г. Санкт-

Петербург 

ССЭР Санкт-Петербурга на 

период до 2035 г. 

Закон Санкт‑Петербурга от 19.12.2018 № 771-164 26.11.2020 Отсутствует 2 

План мероприятий по 

реализации ССЭР Санкт-

Петербурга на период до 

2035 г. 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 22.10.2019 г. № 740 

02.12.2020 Отсутствует 

Южный федеральный округ 

30.Республика 

Адыгея 

ССЭР Республика Адыгея до 

2030 года 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Адыгея от 26.12.2018 г. № 286 

- Отсутствует 67 

31.Республика 

Калмыкия 

ССЭР Республики Калмыкия 

на период до 2030 г. 

Постановление Правительства Республики 

Калмыкия от 24.12.2019 г. № 388 

- Отсутствует 82 

32.Республика Крым Государственная программа 

Российской Федерации 

«Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и 

г. Севастополя» 

Постановление Правительства РФ от 30.01.2019 

г. № 63 

- Отсутствует 36 

ССЭР Республики Крым на 

период до 2030 г. 

Закон Республики Крым от 9.01.2017 г. № 352-

ЗРК/2017 

30.05.2018 Отсутствует 

33.Краснодарский 

край 

ССЭР Краснодарского края 

до 2030 г. 

Закон Краснодарского края от 21.12.2018 г. № 

3930-КЗ 

09.12.2020 Отсутствует 10 

34.Астраханская 

область 

ССЭР Астраханской области 

на период до 2035 г. 

Закон Астраханской области от 25.12.2020 № 

115/2020-ОЗ 

- Отсутствует 53 

35.Волгоградская 

область 

ССЭР Волгоградской области 

до 2025 г. 

Закон Волгоградской области от 21.11.2008 г. № 

1778-ОД 

16.02.2018 Отсутствует 29 
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36.Ростовская 

область 

ССЭР Ростовской области на 

период до 2030 г. 

Постановление Правительства Ростовской 

области от 26.12.2018 г. № 864 

20.07.2021 Согласованное и 
сбалансированное 

экономическое, 

социальное и 
пространственное 

развитие, с учетом 

и соблюдением 
интересов 

настоящего и 

будущего 
поколений жителей 

Ростовской области 

14 

37.г. Севастополь Государственная программа 

Российской Федерации 

«Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и 

г. Севастополя» 

Постановление Правительства РФ от 30.01.2019 

г. № 63 

- Отсутствует 59 

ССЭР г. Севастополя до 2030 

г. 

Закон города Севастополя от 21.07.2017 № 357-

ЗС 

- Отсутствует 

Северо-Кавказский федеральный округ 

38.Республика 

Дагестан  

ССЭР Республики Дагестан 

до 2025 г. 

Закон Республики Дагестан от 15.07.2011 г. № 38 05.03.2018 Отсутствует 49 

39.Республика 

Ингушетия 

ССЭР Республики 

Ингушетия на 2009-2020 гг. и 

на период до 2030 г. 

Постановление Правительства Республики 

Ингушетия от 16.02.2009 г. № 49 

30.06.2020 Отсутствует 79 

40.Кабардино-

Балкарская 

Республика 

ССЭР Кабардино-Балкарской 

Республики до 2040 г. 

Распоряжение Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 30.04.2019 г. № 251-

рп 

- Отсутствует 77 

41.Карачаево-

Черкесская 

Республика 

ССЭР Карачаево-Черкесской 

Республики до 2035 г. 

Постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 26.08.2014 г. № 239 

- Отсутствует 81 

42.Республика 

Северная Осетия – 

Алания 

ССЭР Республики Северная 

Осетия – Алания до 2025 г. 

Закон Республики Северная Осетия – Алания 

28.12.2012 г. № 54-рз 

13.05.14 Отсутствует 80 

 



128 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 4 

1 2 3 4 5 6 

43.Чеченская 

Республика 

ССЭР Чеченской Республики 

до 2025 г. 

Распоряжение Правительства Чеченской 

Республики от 20.06.2012 г. № 185-р 

09.11.2015 Отсутствует 63 

44.Ставропольский 

край 

ССЭР Ставропольского края 

до 2020 г. и на период до 

2025 г. 

Распоряжение Правительства Ставропольского 

края от 15.07.2009 г. № 221-рп 

26.06.2013 Отсутствует 37 

Приволжский федеральный округ 

45.Республика 

Башкортостан 

ССЭР Республики 

Башкортостан на период до 

2030 г. 

Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 20.12.2018 г. № 624 

- Отсутствует 17 

46.Республика 

Марий Эл 

ССЭР Республики Марий Эл 

на период до 2030 г. 

Постановление Правительства Республики 

Марий Эл от 17.01.2018 г. № 12 

14.11.2019 Отсутствует 71 

47.Республика 

Мордовия 

ССЭР Республика Мордовия 

до 2025 г. 

Закон Республики Мордовия от 01.10.2008 г. № 

94-З 

19.06.2017 Отсутствует 60 

48.Республика 

Татарстан 

ССЭР Республики Татарстан 

до 2030 г. 

Закон Республики Татарстан от 17.06.2015 г. № 

40-ЗРТ 

25.12.2019 Отсутствует 5 

49.Удмуртская 

Республика 

ССЭР Удмуртской 

Республики на период до 

2025 г. 

Закон Удмуртской Республики от 09.10.2009 г. № 

40-РЗ 

25.12.2018 Отсутствует 44 

50.Чувашская 

Республика 

ССЭР Чувашской 

Республики до 2035 г. 

Закон Чувашской Республики от 26.11.2020 г. № 

102 

- Отсутствует 54 

51.Пермский край Стратегическое 

планирование в Пермском 

крае 

Закон Пермского края от 2.04.2010 г. № 598-ПК 30.04.2021 Отсутствует 20 

52.Кировская 

область 

ССЭР Кировской области на 

период до 2035 г. 

Распоряжение Правительства Кировской области 

от 28.04.2021 г. № 76 

- Отсутствует 56 

53.Нижегородская 

область 

ССЭР Нижегородской 

области до 2035 г. 

Постановление Правительства Нижегородской 

области от 21.12.2018 г. № 889 

- Отсутствует 13 

54.Оренбургская 

область 

ССЭР Оренбургской области 

до 2020 г. и на период до 

2030 г. 

Постановление Правительства Оренбургской 

области от 20.08.2010 г. № 551-пп 

08.10.2018 Отсутствует 27 
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55.Пензенская 

область 

ССЭР Пензенской области на 

период до 2035 г. 

Закон Пензенской области от 15.05.2019 г. № 

3323-ЗПО 

05.11.2020 Отсутствует 51 

56.Самарская 

область 

ССЭР Самарской области на 

период до 2030 г. 

Постановление Правительства Самарской 

области от 12.07.2017 г. № 441 

17.09.2019 Отсутствует 12 

57.Саратовская 

область  

ССЭР Саратовской области 

до 2030 г. 

Постановление Правительства Саратовской 

области от 30.06.2016 г. № 321-П 

29.10.2020 Отсутствует 33 

58.Ульяновская 

область 

ССЭР Ульяновской области 

до 2030 г. 

Постановление Правительства Ульяновской 

области от 13.07.2015 г. № 16/319-П 

19.07.2019 Отсутствует 57 

Уральский федеральный округ 

59.Курганская 

область  

ССЭР Курганской области на 

период до 2030 г. 

Распоряжение Правительства Курганской 

области от 23.04.2018 г. № 106-р 

- Отсутствует 74 

60.Свердловская 

область 

ССЭР Свердловской области 

на 2016-2030 гг. 

Закон Свердловской области от 21.12.2015 г. № 

151-ОЗ 

22.03.2018 

г. 

Отсутствует 7 

61.Тюменская 

область (юг) 

ССЭР Тюменской области до 

2030 г. 

Закон Тюменской области от 24.03.2020 г. № 23 - Отсутствует 11 

62.Челябинская 

область  

ССЭР Челябинской области 

на период до 2035 г. 

Постановление Законодательного Собрания 

Челябинской области от 31.01.2019 г. № 1748 

 Отсутствует 19 

63.Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра 

ССЭР Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

до 2030 г. 

Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 

22.03.2013 г. № 101-рп 

16.08.2019 Отсутствует 3 

64.Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

ССЭР Ямало-Ненецкого 

автономного округа до 2030 

г. 

На стадии проекта - Отсутствует 6 

Сибирский федеральный округ 

65.Республика Алтай ССЭР Республики Алтай на 

период до 2035 г. 

Постановление Правительства Республики Алтай 

от 13.03.2018 г. № 60 

- Отсутствует 83 

66.Республика Тыва ССЭР Республики Тыва до 

2030 г. 

Постановление Правительства Республики Тыва 

от 24.12.2018 г. № 638 

28.07.2020 Отсутствует 84 

67.Республика 

Хакасия 

ССЭР Республики Хакасия 

до 2030 г. 

Закон Республики Хакасия от 29.01.2020 г. № 01-

ЗРХ 

- Отсутствует 78 
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67.Республика 

Хакасия 

(продолжение) 

План мероприятий по 

реализации ССЭР 

Республики Хакасия до 2030 

г. 

Постановление Правительства Республики 

Хакасия от 22.06.2020 г. № 338 

- Отсутствует  

68.Алтайский край ССЭР Алтайского края до 

2035 г. 

Закон Алтайского края от 06.09.2021 г. № 86-ЗС - Отсутствует 41 

69.Красноярский 

край 

ССЭР Красноярского края до 

2030 г. 

Постановление Правительства Красноярского 

края от 30.10.2018 г. № 647-п 

- Отсутствует 9 

70.Иркутская область ССЭР Иркутской области на 

период до 2036 г. 

На стадии проекта - Отсутствует 22 

71.Кемеровская 

область – Кузбасс 

ССЭР Кемеровской области – 

Кузбасса на период до 2035 г. 

Закон Кемеровской области – Кузбасса от 

26.12.2018 г. № 122-ОЗ 

23.12.2020 Отсутствует 39 

72.Новосибирская 

область 

ССЭР Новосибирской 

области на период до 2030 г. 

Постановление Правительства Новосибирской 

области от 19.03.2019 г. № 105-п 

 Отсутствует 24 

73.Омская область ССЭР Омской области до 

2025 г.  

Указ Губернатора Омской области от 24.06.2013 

г. № 93 

07.05.2018 Отсутствует 31 

74.Томская область ССЭР Томской области до 

2030 г. 

Постановление Законодательной Думы Томской 

области от 26.03.2015 г. № 2580 

01.07.2021 Отсутствует 52 

Дальневосточный федеральный округ 

75.Республика 

Бурятия 

ССЭР Республики Бурятия на 

период до 2035 г. 

Закон Республики Бурятия от 18.03.2019 г. № 

360-VI 

14.07.2020 Отсутствует 73 

76.Республика Саха 

(Якутия) 

ССЭР Республики Саха 

(Якутия) до 2032 г. с целевым 

видением до 2050 г. 

Закон Республики Саха (Якутия) от 19.12.2018 г. 

2077-З N 45-VI 

18.06.2020 Отсутствует 35 

77.Забайкальский 

край 

ССЭР Забайкальского края 

на период до 2030 г. 

Постановление Правительства Забайкальского 

края от 26.12.2013 г. № 586 

13.08.2021 Отсутствует 66 

78.Камчатский край ССЭР Камчатского края до 

2030 г 

Постановление Правительства Камчатского края 

от 27.07.2010 г. № 332-П 

31.03.2021 Отсутствует 68 

79.Приморский край ССЭР Приморского края до 

2030 г. 

Постановление Администрации Приморского 

края от 28.12.2018 г. № 668-па 

 Отсутствует 30 
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1 2 3 4 5 6 

80.Хабаровский край ССЭР Хабаровского края на 

период до 2030 г. 

Постановление Правительства Хабаровского 

края от 13.06.2018 г. № 215-пр 

13.10.2020 Отсутствует 40 

81.Амурская область ССЭР Амурской области на 

период до 2025 г. 

Постановление Правительства Амурской области 

от 13.07.2012 г. № 380 

05.04.2021 Отсутствует 46 

82.Магаданская 

область 

ССЭР Магаданской области 

на период до 2030 г. 

Постановление Правительства Магаданской 

области от 5.03.2020 г. № 146-пп 

19.07.2021 Отсутствует 65 

83.Сахалинская 

область 

ССЭР Сахалинской области 

на период до 2035 г. 

Постановление Правительства Сахалинской 

области от 24.12.2019 г. № 618 

24.06.2021 Отсутствует 18 

84.Еврейская 

автономная область 

ССЭР Еврейской автономной 

области на период до 2030 г. 

Постановление Правительства Еврейской 

автономной области от 15.11.2018 г. № 419-пп 

11.12.2020 Отсутствует 85 

85.Чукотский 

автономный округ 

ССЭР Чукотского 

автономного округа до 2030 

г. 

Распоряжение Правительства Чукотского 

автономного округа от 16.07.2014 г. № 290-рп 

13.01.2020 Отсутствует 76 

* ССЭР – Стратегия социально-экономического развития 

 

Источник: [составлено автором] 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Расчет ВРП на душу населения регионов УрФО в 2018-2020 гг. 

Наименование региона Значения показателей Абсол. 

измен. 

Темп 

роста, % 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.Курганская область 

1.1.ВРП в текущих ценах, млрд. 

рублей 

215,6 233,5 228,0 12,4 105,75 

1.2.Население, тыс. человек 834,7 827,2 818,6 -16,1 98,07 

1.3.ВРП на душу населения, тыс. 

рублей 

258,3 282,3 278,5 20,2 107,83 

2.Свердловская область 

2.1.ВРП в текущих ценах, млрд. 

рублей 

2 423,7 2 529,6 2 330,0 -93,7 96,13 

2.2.Население, тыс. человек 4 315,7 4 310,7 4 290,1 -25,6 99,41 

2.3.ВРП на душу населения, тыс. 

рублей 

561,6 586,8 543,1 -18,5 96,71 

3.Тюменская область (без округов) 

3.1.ВРП в текущих ценах, млрд. 

рублей 

1 316,7 1 255,5 1 180,2 -136,5 89,63 

3.2.Население, тыс. человек 1 518,7 1 537,4 1 543,4 24,7 101,63 

3.3.ВРП на душу населения, тыс. 

рублей 

867,0 816,6 764,7 -102,3 88,20 

4.ХМАО-Югра 

4.1.ВРП в текущих ценах, млрд. 

рублей 

4 506,7 4 563,1 4 106,8 -399,9 91,13 

4.2.Население, тыс. человек 1 663,8 1 674,7 1 687,7 23,9 101,44 

4.3.ВРП на душу населения, тыс. 

рублей 

2 708,7 2 724,7 2 433,4 -275,3 89,84 

5.Челябинская область 

5.1.ВРП в текущих ценах, млрд. 

рублей 

1 521,3 1 545,6 1 505,4 -15,9 98,95 

5.2.Население, тыс. человек 3 462,5 3 471,1 3 442,8 -19,7 99,43 

5.3.ВРП на душу населения, тыс. 

рублей 

439,4 445,3 437,3 -2,1 99,52 

6.ЯНАО 

6.1.ВРП в текущих ценах, млрд. 

рублей 

3 051,6 3 100,6 3 016,9 -34,7 98,86 

6.2.Население, тыс. человек 541,5 544,4 547,0 5,5 101,02 

6.3.ВРП на душу населения, тыс. 

рублей 

5 635,5 5 695,4 5 515,4 -120,1 97,87 

7.В среднем по УрФО 

7.1.ВРП в текущих ценах, млрд. 

рублей 

13 035,6 13 227,9 12 367,3 -668,3 94,87 

7.2.Население, тыс. человек 12 336,9 12 365,5 12 329,6 -7,3 99,94 

7.3.ВРП на душу населения, тыс. 

рублей 

1 056,6 1 069,7 1 003,1 -53,6 94,93 

Источник: составлено автором на основании данных Росстата [22] [51] 
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Расчет доли регионального долга в ВРП регионов УрФО в 2018-2020 гг. 

Наименование региона Значения показателей Абсол. 

измен. 

Темп 

роста, % 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.Курганская область 

1.1.ВРП в текущих ценах, млрд. 

рублей 

215,6 233,5 228 12,40 105,75 

1.2.Объем регионального долга 

на конец года, млн. рублей 

16 586,9 16 586,9 16 586,9 0,00 100,00 

1.3.Доля регионального долга в 

ВРП, % 

7,69 7,10 7,27 -0,42 - 

2.Свердловская область 

2.1.ВРП в текущих ценах, млрд. 

рублей 

2 423,7 2 529,6 2 330,0 -93,70 96,13 

2.2.Объем регионального долга 

на конец года, млн. рублей 

72 792,8 77 187,8 114 397,8 41 605,0 157,16 

2.3.Доля регионального долга в 

ВРП, % 

3,00 3,05 4,91 1,91 - 

3.Тюменская область (без округов) 

3.1.ВРП в текущих ценах, млрд. 

рублей 

1 316,7 1 255,5 1 180,2 -136,50 89,63 

3.2.Объем регионального долга 

на конец года, млн. рублей 

3 576,2 3 023,7 2 771,8 -804,40 77,51 

3.3.Доля регионального долга в 

ВРП, % 

0,27 0,24 0,23 -0,04 - 

4.ХМАО-Югра 

4.1.ВРП в текущих ценах, млрд. 

рублей 

4 506,7 4 563,1 4 106,8 -399,90 91,13 

4.2.Объем регионального долга 

на конец года, млн. рублей 

14 400,0 13 000,0 11 200,0 -3 200,0 77,78 

4.3.Доля регионального долга в 

ВРП, % 

0,32 0,28 0,27 -0,05 - 

5.Челябинская область 

5.1.ВРП в текущих ценах, млрд. 

рублей 

1 521,3 1 545,6 1 505,4 -15,90 98,95 

5.2.Объем регионального долга 

на конец года, млн. рублей 

16 614,7 15 978,4 25 689,4 9 074,7 154,62 

5.3.Доля регионального долга в 

ВРП, % 

1,09 1,03 1,71 0,61 - 

6.ЯНАО 

6.1.ВРП в текущих ценах, млрд. 

рублей 

3 051,6 3 100,6 3 016,9 -34,70 98,86 

6.2.Объем регионального долга 

на конец года, млн. рублей 

16 841,5 16 411,0 9 975,3 -6 866,2 59,23 

6.3.Доля регионального долга в 

ВРП, % 

0,55 0,53 0,33 -0,22 - 
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Наименование региона 
Значения показателей Абсол. 

измен. 

Темп 

роста, % 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

7.В среднем по УрФО 

7.1.ВРП в текущих ценах, млрд. 

рублей 
13 035,6 13 227,9 12 367,3 -668,30 94,87 

7.2.Объем регионального долга 

на конец года, млн. рублей 
140 812,1 142 187,8 180 621,1 39 809,0 128,27 

7.3.Доля регионального долга в 

ВРП, % 
1,08 1,07 1,46 0,38 - 

 

Источник: составлено автором на основании данных Росстата [22] и 

Электронного бюджета [19] 
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Расчет инвестиций в основной капитал 

на душу населения регионов УрФО в 2018-2020 гг. 

Наименование региона Значения показателей Абсол. 

измен. 

Темп 

роста, % 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.Курганская область 

1.1.Инвестиции в осн.капитал, млрд. 

рублей 

27,2 40,2 40 12,8 147,06 

1.2.Население, тыс.человек 834,7 827,2 818,6 -16,1 98,07 

1.3.Инвестиции в осн.капитал на душу 

населения, тыс.рублей 

32,59 48,60 48,86 16,28 149,95 

2.Свердловская область 

2.1.Инвестиции в осн.капитал, млрд. 

рублей 

378,7 450,4 381,1 2,4 100,63 

2.2.Население, тыс.человек 4 315,7 4 310,7 4 290,1 -25,6 99,41 

2.3.Инвестиции в осн.капитал на душу 

населения, тыс.рублей 

87,75 104,48 88,83 1,08 101,23 

3.Тюменская область (без округов) 

3.1.Инвестиции в осн.капитал, млрд. 

рублей 

353,6 302,9 293,4 -60,20 82,98 

3.2.Население, тыс.человек 1 518,7 1 537,4 1 543,4 24,70 101,63 

3.3.Инвестиции в осн.капитал на душу 

населения, тыс.рублей 

232,83 197,02 190,10 -42,73 81,65 

4.ХМАО-Югра 

4.1.Инвестиции в осн.капитал, млрд. 

рублей 

930,7 953,5 1 034,9 104,20 111,20 

4.2.Население, тыс.человек 1 663,8 1 674,7 1 687,7 23,90 101,44 

4.3.Инвестиции в осн.капитал на душу 

населения, тыс.рублей 

559,38 569,36 613,20 53,82 109,62 

5.Челябинская область 

5.1.Инвестиции в осн.капитал, млрд. 

рублей 

255 299,1 322,2 67,20 126,35 

5.2.Население, тыс.человек 3 462,5 3 471,1 3 442,8 -19,70 99,43 

5.3.Инвестиции в осн.капитал на душу 

населения, тыс.рублей 

73,65 86,17 93,59 19,94 127,08 

6.ЯНАО 

6.1.Инвестиции в осн.капитал, млрд. 

рублей 

1 021,5 864,9 1 075,3 53,80 105,27 

6.2.Население, тыс.человек 541,5 544,4 547 5,50 101,02 

6.3.Инвестиции в осн.капитал на душу 

населения, тыс.рублей 

1886,43 1588,72 1965,81 79,39 104,21 

7.В среднем по УрФО 

7.1.Инвестиции в осн.капитал, млрд. 

рублей 

2 966,7 2 911,0 3 146,9 180,20 106,07 

7.2.Население, тыс.человек 12336,9 12365,5 12329,6 -7,30 99,94 

7.3.Инвестиции в осн.капитал на душу 

населения, тыс.рублей 

240,47 235,41 255,23 14,76 106,14 

Источник: составлено автором на основании данных Росстата [22] [33] 
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Расчет расходы на охрану окружающей среды  

на душу населения регионов УрФО в 2018-2020 гг. 

Наименование региона Значения показателей Абсол. 

измен. 

Темп 

роста, % 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.Курганская область 

1.1.Расходы на охрану окружающей 

среды, млн. рублей 

1 446 1 847 2 061 615 142,53 

1.2.Население, тыс. человек 834,7 827,2 818,6 -16,1 98,07 

1.3.Расходы на охрану окружающей 

среды на душу населения, тыс. 

рублей 

1,73 2,23 2,52 0,79 145,33 

2.Свердловская область 

2.1.Расходы на охрану окружающей 

среды, млн. рублей 

24 423 27 807 26 929 2 506 110,26 

2.2.Население, тыс. человек 4 315,7 4 310,7 4 290,1 -25,60 99,41 

2.3.Расходы на охрану окружающей 

среды на душу населения, тыс. 

рублей 

5,66 6,45 6,28 0,62 110,92 

3.Тюменская область (без округов) 

3.1.Расходы на охрану окружающей 

среды, млн. рублей 

4 551 4 086 8 857 4 306 194,62 

3.2.Население, тыс. человек 1 518,7 1 537,40 1 543,4 24,70 101,63 

3.3.Расходы на охрану окружающей 

среды на душу населения, тыс. 

рублей 

3,00 2,66 5,74 2,74 191,50 

4.ХМАО-Югра 

4.1.Расходы на охрану окружающей 

среды, млн. рублей 

27 316 31 623 29 896 2 580 109,45 

4.2.Население, тыс. человек 1 663,80 1 674,70 1 687,70 23,90 101,44 

4.3.Расходы на охрану окружающей 

среды на душу населения, тыс. 

рублей 

16,42 18,88 17,71 1,30 107,90 

5.Челябинская область 

5.1.Расходы на охрану окружающей 

среды, млн. рублей 

19 198 17 086 23 491 4 293 122,36 

5.2.Население, тыс. человек 3 462,5 3 471,1 3 442,8 -19,70 99,43 

5.3.Расходы на охрану окружающей 

среды на душу населения, тыс. 

рублей 

5,54 4,92 6,82 1,28 123,06 

6.ЯНАО 

6.1.Расходы на охрану окружающей 

среды, млн. рублей 

17 019 19 447 15 096 -1 923 88,70 

6.2.Население, тыс. человек 541,5 544,4 547 5,50 101,02 

6.3.Расходы на охрану окружающей 

среды на душу населения, тыс. 

рублей 

31,43 35,72 27,60 -3,83 87,81 
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Наименование региона Значения показателей Абсол. 

измен. 

Темп 

роста, % 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

7.В среднем по УрФО 

7.1.Расходы на охрану окружающей 

среды, млн. рублей 

93 953 101 896 106 330 12 377 113,17 

7.2.Население, тыс. человек 12 336,9 12 365,5 12 329,6 -7,30 99,94 

7.3.Расходы на охрану окружающей 

среды на душу населения, тыс. 

рублей 

7,62 8,24 8,62 1,01 113,24 

 

Источник: составлено автором на основании данных Росстата [22] [55] 
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Итоговые сведения устойчивости развития регионов УрФО  

Регион Динамика Вывод о 

развитии Желаемая Фактическая 

1 2 3 4 

П
о
л
и

ти
ч
ес

к
ая

 

к
о
м

п
о
н

ен
та

 

Интегральный рейтинг социально-экономического развития (ПК1) 

Курганская область ↑ ↓ Неустойчивое 

Свердловская область ↑ ↓ Неустойчивое 

Тюменская область (без округов) ↑ ↓ Неустойчивое 

ХМАО-Югра ↑ ↓ Неустойчивое 

Челябинская область ↑ ↓ Неустойчивое 

ЯНАО ↑ ↓ Неустойчивое 

С
о
ц

и
ал

ьн
ая

 к
о
м

п
о
н

ен
та

 

Численность населения (СК1) 

Курганская область ↑ ↓ Неустойчивое 

Свердловская область ↑ ↓ Неустойчивое 

Тюменская область (без округов) ↑ ↑ Устойчивое 

ХМАО-Югра ↑ ↑ Устойчивое 

Челябинская область ↑ ↓ Неустойчивое 

ЯНАО ↑ ↑ Устойчивое 

Численность трудоспособного населения (СК2) 

Курганская область ↑ ↓ Неустойчивое 

Свердловская область ↑ ↑ Устойчивое 

Тюменская область (без округов) ↑ ↑ Устойчивое 

ХМАО-Югра ↑ ↑ Устойчивое 

Челябинская область ↑ ↑ Устойчивое 

ЯНАО ↑ ↑ Устойчивое 

Среднедушевые доходы населения (СК3) 

Курганская область ↑ ↑ Устойчивое 

Свердловская область ↑ ↑ Устойчивое 

Тюменская область (без округов) ↑ ↑ Устойчивое 

ХМАО-Югра ↑ ↑ Устойчивое 

Челябинская область ↑ ↑ Устойчивое 

ЯНАО ↑ ↑ Устойчивое 

Ожидаемая продолжительность жизни населения (СК4) 

Курганская область ↑ ↓ Неустойчивое 

Свердловская область ↑ ↓ Неустойчивое 

Тюменская область (без округов) ↑ ↓ Неустойчивое 

ХМАО-Югра ↑ ↓ Неустойчивое 

Челябинская область ↑ ↓ Неустойчивое 

ЯНАО ↑ ↓ Неустойчивое 

Уровень безработицы (СК5) 

Курганская область ↓ ↑ Неустойчивое 

Свердловская область ↓ ↑ Неустойчивое 

Тюменская область (без округов) ↓ ↑ Неустойчивое 

ХМАО-Югра ↓ ↑ Неустойчивое 

Челябинская область ↓ ↑ Неустойчивое 

ЯНАО ↓ ↑ Неустойчивое 

Коэффициент дифференциации доходов населения (СК6) 

Курганская область ↓ ↓ Устойчивое 
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1 2 3 4 

 Свердловская область ↓ = и ↑ Неустойчивое 

Тюменская область (без округов) ↓ ↓ Устойчивое 

ХМАО-Югра ↓ ↓ Устойчивое 

Челябинская область ↓ ↓ Устойчивое 

ЯНАО ↓ ↑ Неустойчивое 

Э
к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
ая

 к
о
м

п
о
н

ен
та

 

ВРП на душу населения (ЭнК1) 

Курганская область ↑ ↑ Устойчивое 

Свердловская область ↑ ↓ Неустойчивое 

Тюменская область (без округов) ↑ ↓ Неустойчивое 

ХМАО-Югра ↑ ↓ Неустойчивое 

Челябинская область ↑ ↓ Неустойчивое 

ЯНАО ↑ ↓ Неустойчивое 

Доходы консолидированного бюджета (ЭнК2) 

Курганская область ↑ ↑ Устойчивое 

Свердловская область ↑ ↑ Устойчивое 

Тюменская область (без округов) ↑ ↓ Неустойчивое 

ХМАО-Югра ↑ ↑ Устойчивое 

Челябинская область ↑ ↑ Устойчивое 

ЯНАО ↑ ↓ Неустойчивое 

Профицит (дефицит) консолидированного бюджета (ЭнК3) 

Курганская область ↑ ↑ Устойчивое 

Свердловская область ↑ ↑ Устойчивое 

Тюменская область (без округов) ↑ ↑ Устойчивое 

ХМАО-Югра ↑ ↑ Устойчивое 

Челябинская область ↑ ↑ Устойчивое 

ЯНАО ↑ ↑ Устойчивое 

Доля регионального долга в ВРП (ЭнК4) 

Курганская область ↓ ↓ Устойчивое 

Свердловская область ↓ ↑ Неустойчивое 

Тюменская область (без округов) ↓ ↓ Устойчивое 

ХМАО-Югра ↓ ↓ Устойчивое 

Челябинская область ↓ ↑ Неустойчивое 

ЯНАО ↓ ↓ Устойчивое 

Индекс производительность труда (ЭнК5) 

Курганская область ↑ ↓ Неустойчивое 

Свердловская область ↑ ↓ Неустойчивое 

Тюменская область (без округов) ↑ ↓ Неустойчивое 

ХМАО-Югра ↑ ↑ Устойчивое 

Челябинская область ↑ ↓ Неустойчивое 

ЯНАО ↑ ↑ Устойчивое 

Инвестиции в основной капитал на душу населения (ЭнК6) 

Курганская область ↑ ↑ Устойчивое 

Свердловская область ↑ ↑ Устойчивое 

Тюменская область (без округов) ↑ ↓ Неустойчивое 

ХМАО-Югра ↑ ↑ Устойчивое 

Челябинская область ↑ ↑ Устойчивое 

ЯНАО ↑ ↑ Устойчивое 
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Расходы на охрану окружающей среды на душу населения (ЭлК1) 

Курганская область = и ↑ ↑ Устойчивое 

Свердловская область = и ↑ ↑ Устойчивое 

Тюменская область (без округов) = и ↑ ↑ Устойчивое 

ХМАО-Югра = и ↑ ↑ Устойчивое 

Челябинская область = и ↑ ↑ Устойчивое 

ЯНАО = и ↑ ↓ Неустойчивое 

Общая площадь особо охраняемых территорий (ЭлК2) 

Курганская область = и ↑ ↓ Неустойчивое 

Свердловская область = и ↑ ↑ Устойчивое 

Тюменская область (без округов) = и ↑ ↑ Устойчивое 

ХМАО-Югра = и ↑ ↑ Устойчивое 

Челябинская область = и ↑ ↑ Устойчивое 

ЯНАО = и ↑ ↑ Устойчивое 

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (ЭлК3) 

Курганская область ↓ ↓ Устойчивое 

Свердловская область ↓ ↓ Устойчивое 

Тюменская область (без округов) ↓ ↓ Устойчивое 

ХМАО-Югра ↓ ↓ Устойчивое 

Челябинская область ↓ ↓ Устойчивое 

ЯНАО ↓ ↑ Неустойчивое 

 

Источник: [составлено автором] 

 


