
Проект

Методические рекомендации по подготовке
стратегий социально-экономического развития

субъектов Российской Федерации

I. Общие положения

1.  Настоящие  методические  рекомендации  определяют  цель,  принципы  и  порядок 
разработки  стратегий  социально-экономического  развития  субъектов  Российской  Федерации 
(далее – Стратегии субъектов РФ).

2.  Стратегия  субъекта  РФ представляет  собой  документ,  определяющий  важнейшие 
направления и механизмы и методы развития данной территории на долгосрочный период, 
обеспечивающие  в  рассматриваемой  перспективе  достижение  намеченных  социальных  и 
экономических  целей  с  учётом  долгосрочных  приоритетов,  целей  и  задач  федеральной  и 
муниципальной политики, а также крупных организаций. 

3. Целью разработки Стратегии субъектов РФ является формирование долгосрочного 
плана, обеспечивающего устойчивое повышение благосостояния граждан субъекта Российской 
Федерации,  национальной  безопасности,  динамичного  развития  экономики,  укрепления 
позиций субъекта Российской Федерации.

II. Принципы разработки Стратегии субъектов РФ

1. Стратегия субъекта РФ разрабатывается в соответствии с Концепцией долгосрочного 
социально-экономического  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2020  года, 
стратегиями  (концепциями)  социально-экономического  развития  федеральных  округов 
(отдельных  территорий),  федеральными  программными  документами  развития  отраслей 
экономики и социальной сферы.

2. Устанавливается единый временной горизонт разработки Стратегии субъектов РФ на 
период до 2020 года.

3. Стратегия субъекта РФ должна иметь инновационный социально ориентированный 
тип экономического развития.

4.  Стратегия  субъекта  РФ  должна  быть  увязана  со  схемой  территориального 
планирования субъекта Российской Федерации.

5. Инвестиционные проекты, содержащиеся в Стратегии субъекта РФ, не должны нести 
для федерального бюджета дополнительных финансовых обязательств.

6.  Подготовка  Стратегии  субъекта  РФ  должна  осуществляться  по  результатам 
публичного обсуждения, с учетом мотивированных предложений по социально-экономическому 
развитию от муниципальных образований субъекта Российской Федерации развития и крупных 
организаций, затрагивающих данную территорию.

7.  К  разработке  Стратегии  субъекта  РФ  могут  привлекаться  представители 
коммерческих  и  некоммерческих  организаций,  в  том  числе  общественных,  независимые 
эксперты.

8.  Обеспечение  согласованности  действий  федеральных  органов  исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

III. Порядок разработки Стратегии субъекта РФ

1.Цели и задачи Стратегии субъекта РФ 
В первую очередь Стратегия субъекта РФ должна содержать четко сформулированную 

долгосрочную (стратегическую) цель социально-экономического развития региона. 
Стратегическая  цель  социально-экономического  развития  субъекта  Российской 

Федерации  заключается  в  достижении  определенного  «образа  будущего».  Формулировка 
стратегической цели должна удовлетворять нескольким критериям:
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содержать обобщенную (интегрирующую)  формулировку «образа будущего» субъекта 
Российской Федерации; 

позволять  обосновать  стратегические  направления  ее  достижения  и  совокупность 
требований к действиям, осуществляемым для ее достижения;

содержать общую характеристику средств достижения стратегической цели.
В  качестве  базовых  могут  быть  выделены  следующие  цели  развития  субъекта 

Российской Федерации:
повышение уровня качества и продолжительности жизни,  развитие человеческого 

потенциала  на  основе  повышения  эффективности  здравоохранения,  образования  и 
жилищного строительства;

создание условий и обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста 
субъекта  Российской  Федерации  на  основе  повышения  конкурентоспособности 
производства  и  сохранения  социальной  стабильности  за  счет  реализации  потенциала 
субъекта Российской Федерации и комплексного развития инновационного потенциала;

создание потенциала будущего развития субъекта Российской Федерации на основе 
качественного  улучшения  инвестиционной  привлекательности  и  развития 
взаимовыгодного межрегионального и международного сотрудничества;

повышение  эффективности  государственного  регулирования  социально-
экономических  процессов  в  субъекте  Российской  Федерации,  на  основе  формирования 
систем  стратегического  управления,  пространственного  и  территориального 
планирования; 

совершенствование и развитие финансово-кредитного сектора экономики субъекта 
Российской Федерации.

Далее  стратегические  цели  развития  должны  быть  конкретизированы  в  виде 
критериев:

доходы  (фактические  доходы  населения,  дифференциация  доходов,  адресная 
поддержка социально незащищенных слоев);

занятость (безработица, качество работы, условия труда);
образование  (уровень  образованности  населения,  доступность  и  качество 

образования);
инвестиции (количество новых эффективных инвестиционных проектов,  согласно 

стратегическим целям субъекта Российской Федерации);
инновационная  продукция  (доля  инновационной  продукции  в  общем  объеме 

производства);
жилищные  условия  (характеристика  проживания  по  комфорту  и  безопасности, 

включая жилую сферу);
здоровье  населения  (долголетие,  качество  здоровья  и  работоспособности, 

возможность получения высококвалифицированной медицинской помощи);
окружающая среда (использование земель, качество воды и продуктов, экологическая 

безопасность, устойчивость природного комплекса);
досуг  и  отдых  (разнообразие  форм,  включая  оздоровительные  мероприятия, 

семейный  отдых,  рекреационные  возможности  для  занятий  спортом,  проведение 
зрелищных мероприятий и развитие индивидуальных увлечений).

С учетом стратегических целей определяются стратегические задачи развития субъекта 
Российской Федерации по экономике и социальной сфере.

Основные задачи разработки Стратегии субъекта РФ:
оценка потенциала социально-экономического развития региона;
корректировка  определенных  и  разработка  новых  приоритетных  направлений 

социально-экономического  развития  субъекта  Российской  Федерации  в  целом  и  на  уровне 
отдельных отраслей (видов экономической деятельности) и макрорайонов, а также выработка 
механизмов по достижению поставленных целей;

выработка мероприятий и механизмов по реализации намеченных приоритетов с учетом 
состояния инфраструктуры и ресурсной базы отраслей и территорий (включая формирование 
перечня и основных параметров крупнейших проектов в сфере экономики,  инфраструктуры, 
социального  развития),  а  также  политики  по  привлечению  ресурсов  для  обеспечения 
предлагаемых решений;



3

разработка  системы  мониторинга  за  выполнением  поставленных  задач,  а  также 
механизма их корректировки с предложениями по внесению изменений в систему управления 
субъектом Российской Федерации, выделением подразделения, занимающегося мониторингом 
и реализацией Стратегии.

2. Проблемы и приоритеты развития субъекта Российской Федерации
В данном разделе Стратегии субъекта РФ рекомендуется отражать основные проблемы 

и приоритетные направления развития субъекта Российской Федерации.
Прежде  всего,  необходимо  выявить  и  провести  анализ  основных  проблем,  стоящих 

перед экономикой и обществом субъекта Российской Федерации.
Далее формулируются главные ориентиры развития субъекта Российской Федерации.
Приоритетные направления развития субъекта Российской Федерации – направления 

деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации,  реализация 
которых должна быть  осуществлена  органами исполнительной власти  субъекта  Российской 
Федерации  в  первоочередном  порядке,  включая  обеспечение  финансовыми  ресурсами  и 
наличие  совместных  действий  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Стратегические  приоритеты  развития  субъекта  Российской  Федерации  должны  быть 
нацелены на:

обеспечение  конкурентоспособности  экономики  субъекта  Российской  Федерации  на 
российском и глобальном рынках;

консолидацию  ресурсов  субъекта  Российской  Федерации  для  ускоренного 
экономического роста и изменения структуры экономики;

развитие человеческого  капитала,  повышение пространственной и квалификационной 
мобильности населения;

развитие региональной занятости населения;
повышение качества управления и использования ресурсов на региональном уровне.

Реализация этих приоритетов проявляется достижением таких целей и задач развития,  как 
снижение  дифференциации  в  уровне  жизни  населения,  повышение  доходов  населения, 
повышение  рентабельности  производства  в  различных  секторах  экономики,  развитие  и 
внедрение высоких технологий, инвестирование в наиболее важные и перспективные отрасли 
и  виды  деятельности,  обеспечение  сбалансированного  развития  различных  отраслей, 
снижение  дифференциации  в  социально-экономическом  развитии  различных  территорий, 
создание необходимой инфраструктуры, развитие экономических и гуманитарных связей и т.п.

3. SWOT-анализ социально-экономического положения субъекта РФ
Проводится анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз социально-

экономического развития субъекта РФ.

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

Возможности (O) Угрозы (T)

4. Инновационное развитие субъекта Российской Федерации
Проводится анализ текущего состояния инновационного развития субъекта Российской 

Федерации с указанием существующей инновационной инфраструктуры (технопарки, бизнес-
инкубаторы, венчурные фонды и т.д.). 

Перечисляются основные направления инновационного развития субъекта Российской 
Федерации,  отдельно  выделяются  направления,  отнесенные  к  Перечню  приоритетных 
направлений  развития  науки,  технологий  и  техники  Российской  Федерации  (утвержден 
Президентом Российской Федерации 21 мая 2006 г. № Пр-843), а также отдельно выделяются 
технологии, отнесенные к Перечню критических технологий Российской Федерации (утвержден 
Президентом Российской Федерации 21 мая 2006 г. № Пр-842). 

В соответствии с «Основами политики Российской Федерации в области развития науки 
и  технологий  на  период  до  2010  года  и  дальнейшую  перспективу»,  утвержденными 
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Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 30 марта 2002 г. № Пр-576, важнейшими 
направлениями государственной политики в области развития науки и технологий являются:

развитие фундаментальной науки, важнейших прикладных исследований и разработок; 
совершенствование  государственного  регулирования  в  области  развития  науки  и 

технологий;
формирование национальной инновационной системы;
повышение эффективности использования результатов научной и научно-технической 

деятельности;
сохранение и развитие кадрового потенциала научно-технического комплекса;
интеграция науки и образования;
развитие международного научно-технического сотрудничества.
Необходимо  прописать  меры  по  достижению  приоритетных  направлений 

инновационного развития субъекта Российской Федерации.

Целевые ориентиры инновационного развития субъекта Российской Федерации
Показатели 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Число организаций, выполнявших 
исследования и разработки по 
видам экономической деятельности 
(ед.). Всего, в том числе:
Отрасль № 1
Отрасль № …
Численность персонала, занятого 
исследованиями и разработками 
(чел.)
Число организаций, ведущих 
подготовку научных кадров (ед.)
Число получивших ученую степень 
кандидат наук (чел.)
Число получивших ученую степень 
доктор наук (чел.)
Число заявок на получение 
патентов (ед.)
Число субъектов инфраструктуры 
оказывающих имущественную 
поддержку, в том числе (ед.):
технопарки
бизнес-инкубаторы
венчурные фонды
другое
Число предприятий получивших 
имущественную поддержку (ед.)
Объем произведенной 
инновационной продукции 
предприятиями, получающими 
имущественную поддержку (млн. 
руб.)
Расходы на инновации (млн. руб.), в 
том числе:
бюджет субъекта Российской 
Федерации
муниципальный бюджет
собственные средства организаций
другие источники
Удельный вес вклада в ВРП 
области за счет реализации 
инновационной продукции (%)
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5. Социально-экономического развитие субъекта Российской Федерации 
5.1. Социальная политика
5.1.1. Демографическое развитие и занятость населения
Анализ  текущего  демографического  положения  и  занятости  населения  в  субъекте 

Российской Федерации:
оценка демографического и миграционного потенциала территории, трудовых ресурсов; 
оценка  развития  рынка  труда  (уровень  безработицы,  структура  рынка  труда  и  ее 

изменение, изменение требования к квалификации и т.д.); 
оценка  качества  жизни  населения  (уровень  доходов  населения,  уровень  и  качество 

развития  социальной  инфраструктуры,  уровень  безопасности  жизнедеятельности, 
экологическая обстановка, охрана труда и др.);

анализ  политики  подразделений  социального  блока  администрации  региона 
(образование,  здравоохранение,  социальная  защита  и  т.д.).  Инвентаризация  и  оценка 
областных целевых программ в социальной сфере;

выявление социальных ограничений для экономического развития;
Формулирование основных приоритетных направлений  в области труда и социальной 

защиты населения.
Необходимо  прописать  меры  по  достижению  приоритетных  направлений 

демографического развития субъекта Российской Федерации.

Целевые ориентиры демографического развития и занятости населения
субъекта Российской Федерации

Показатели 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Численность постоянного 
населения (среднегодовая), всего 
(тыс. чел.).
Коэффициент естественного 
прироста населения (на 1000 
человек)
Суммарный коэффициент 
рождаемости (число детей, 
рожденных одной женщиной в 
репродуктивном возрасте)
Ожидаемая продолжительность 
жизни
Коэффициент младенческой 
смертности (число детей, умерших 
в возрасте до 1 года, на 1000 
родившихся)
Доля городского населения (%)
Доля мужчин в общей численности 
населения (%)
Доля лиц моложе трудоспособного 
возраста в общей численности 
населения (%)
Доля лиц старше трудоспособного 
возраста в общей численности 
населения (%)
Удельный вес численности 
населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного 
минимума (в процентах от общей 
численности населения)
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
(рублей)



6

Потребность в дополнительном 
привлечении трудовых ресурсов 
(тыс. человек)
Обеспечение собственными 
трудовыми ресурсами 
(выпускниками учреждений 
профессионального и общего 
образования) (тыс. человек)
Уменьшение потребности за счет 
роста производительности труда 
(тыс. человек)
Уровень регистрируемой 
безработицы, %
Соотношение браков и разводов, 
регистрируемых в течение года, раз
Уровень тяжких и особо тяжких 
преступлений (Количество 
преступлений в год/1000 чел.)

5.1.2 Образование 
Анализ текущего состояния образования в субъекте Российской Федерации.
Целью развития  является  удовлетворение  потребностей  граждан,  общества  и  рынка 

труда в качественном образовании.
Основные задачи:
обеспечение  жителей  субъекта  Российской  Федерации  доступным  качественным 

бесплатным  общим  образованием,  в  т.ч.  обеспечение  общедоступности  качественного 
дошкольного образования,  сокращение образовавшегося  разрыва в возможности получения 
качественного  образования  между  обучающимися  в  городской  местности  и  в  отдаленных 
сельских малокомплектных школах;

дальнейшее  совершенствование  структуры  и  содержания  всех  уровней  образования 
(дошкольного, общего, профессионального, дополнительного);

полноценная адаптация в обществе детей-сирот и детей,  оставшихся  без попечения 
родителей;

сотрудничество с партнерами из государственного, общественного и частного сектора в 
целях реализации приоритетов государственной политики в сфере образования.

Формулирование  основных  приоритетных  направлений  в  области  развития  системы 
образования.

Основные  стратегические  направления  должны  содержать  следующие  блок 
мероприятий:

совершенствование содержания и технологий образования;
повышение эффективности управления в системе образования;
совершенствование  экономических  механизмов  и  ресурсного  обеспечения  в  сфере 

образования;
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
помощь детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей;
иные направления.
Необходимо  прописать  меры  по  достижению  приоритетных  направлений  в  области 

развития системы образования субъекта Российской Федерации.

Целевые ориентиры развития образования в субъекте Российской Федерации
Показатели 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Удовлетворенность населения 
качеством общего образования (от 
числа опрошенных) (%)
Охват детей в возрасте до 6,5 лет 
услугами системы дошкольного 
образования (%)
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Доля детей школьного возраста, 
посещающих 
общеобразовательные учреждения 
или обучающихся на дому (%)
Обеспеченность обучающихся 
общеобразовательных учреждений 
компьютерами (число обучающихся 
на 1 компьютере)
Выпуск специалистов 
учреждениями (тыс. чел.):
высшего профессионального 
образования (тыс. чел.);
среднего профессионального 
образования (тыс. чел.);
неполного профессионального 
образования (тыс. чел.);
Доля выпускников учреждений 
неполного профессионального 
образования и среднего 
профессионального образования, 
продолживших обучение в 
учреждениях высшего 
профессионального образования 
(%)
Доля выпускников государственных 
(муниципальных) учреждений 
неполного профессионального 
образования, среднего 
профессионального образования, 
трудоустроившихся по полученной 
профессии в первый год, в общей 
численности выпускников таких 
учреждений (%)
Доля выпускников государственных 
(муниципальных) учреждений 
неполного профессионального 
образования, среднего 
профессионального образования, 
трудоустроившихся по полученной 
профессии в первый год, в общей 
численности выпускников таких 
учреждений по месту проживания (в 
городе и области) (%)
Доля выпускников вузов, 
трудоустроившихся по полученной 
профессии в первый год (в общей 
численности выпускников) (%)
Доля выпускников вузов, 
трудоустроившихся по полученной 
профессии в первый год (в общей 
численности выпускников) по месту 
проживания (в городе и области) 
(%)
Удельный вес занятого населения, 
прошедшего курсы повышения 
квалификации и переподготовку в 
аккредитованных образовательных 
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учреждениях в возрасте от 20 до 55 
лет (в общей численности занятого 
в экономике населения данной 
возрастной группы) (%)
Число выпускников школ из других 
регионов Р.Ф., приехавших 
получать среднее 
профессиональное образование в 
области (чел.)
Число выпускников школ из других 
регионов Р.Ф., приехавших 
получать высшее 
профессиональное образование в 
области (чел.)

5.1.3. Здравоохранение
Анализ текущего состояния здравоохранения в субъекте Российской Федерации.
Основной  целью  раздела  является  улучшение  здоровья  населения  и  повышение 

продолжительности жизни.
Задачи развития:
улучшение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения;
профилактика и предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью 

состояний;
снижение смертности населения от управляемых причин;
создание благоприятных условий и стимулов для роста рождаемости;
развитие  инфраструктуры  здравоохранения,  расширение  ее  доступности  для 

населения;  модернизация  материально-технической  в  соответствии  с  современными 
стандартами; 

расширение доступа к высокотехнологичным видам медицинской помощи;
осуществление  мероприятий  для  укомплектации  учреждений  здравоохранения 

необходимым  кадровым  составом,  повышение  уровня  квалификации  работников  в  сфере 
здравоохранения;

повышение  престижа  работников  здравоохранения,  увеличение  заработной  платы  в 
сфере здравоохранения. 

Формулирование  основных  приоритетных  направлений  в  области  развития  системы 
здравоохранения.

Необходимо рассмотреть следующие основные блоки стратегических мероприятий:
повышение доступности и качества медицинской помощи;
повышение эффективности использования ресурсов в здравоохранении;
иные блоки мероприятий.
Необходимо  прописать  меры  по  достижению  приоритетных  направлений  в  области 

развития системы образования субъекта Российской Федерации.

Целевые ориентиры развития здравоохранения в субъекте Российской Федерации
Показатели 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, лет
Смертность, на 1000 населения
Количество посещений к врачам (на 
1 жителя )
Амбулаторно-поликлиническая 
помощь (на 1000 населения)
Количество койко-дней в 
стационаре круглосуточного 
пребывания (на 1000 населения)
Количество дней лечения в 
стационарах дневного пребывания 
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всех типов (на 1000 населения)
Показатель объема скорой 
медицинской помощи (вызовов на 
1000 населения)
Обеспеченность населения 
больничными койками, на 10000 
населения
Среднее число дней работы койки в 
году (дни)
Удовлетворение потребности в 
высокотехнологичных видах 
медицинской помощи (от числа 
опрошенных) (%)
Удовлетворение населения 
качеством медицинской помощи (от 
числа опрошенных) (%)
Кол-во врачей прошедших 
переподготовку и повышение 
квалификации в текущем году (%)
Уровень обеспечения 
лекарственными препаратами 
стационаров от потребности (%)
Уровень обеспечения выписанных 
рецептов для граждан, имеющих 
право на бесплатное 
лекарственное обеспечение за счет 
бюджетов всех уровней (%)
Младенческая смертность, на 1000 
родившихся живыми
Материнская смертность, на 1000 
родившихся живыми
Время доезда скорой помощи в 
городе (мин.)
Время доезда скорой помощи в 
сельской местности(мин.)
Смертность населения 
трудоспособного возраста (на 
100000 населения 
соответствующего возраста)
Заболеваемость наркологическими 
расстройствами (включая 
алкоголизм и алкогольные 
психозы), на 100 тыс. населения
Смертность от болезней системы 
кровообращения
Смертность от злокачественных 
новообразований, на 100 тыс. 
населения
Заболеваемость всего населения 
туберкулезом, на 100 тысяч 
населения
Число больных с впервые 
установленным диагнозом ВИЧ-
инфекции на 100 тыс. населения

5.1.4 Физическая культура и спорт
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Анализ  текущего  состояния  физической  культуры  и  спорта  в  субъекте  Российской 
Федерации.

Цель  раздела  -  обеспечение  конституционного  права  граждан  на  участие  в 
физкультурно-спортивной жизни и пользование учреждениями спортивной направленности.

Основные задачи раздела:
развитие  инфраструктуры  для  занятий  населения  физкультурой  и  спортом, 

реконструкция и ввод спортивно-оздоровительных объектов;
использование  физической  культуры  и  спорта  как  одного  из  средств  профилактики 

заболеваний,  укрепления  здоровья,  поддержания  высокой  работоспособности  человека, 
предотвращение вовлечения в преступную деятельность молодежи;

развитие спорта высших достижений;
адресная  поддержка  спортсменов  и  работников  физической  культуры  и  спорта, 

спортивных сооружений;
пропаганда здорового образа жизни.
Формулирование основных приоритетных направлений в области развития физической 

культуры и спорта.
Должен быть представлен комплекс стратегических мероприятий, включающий в себя 

следующие направления:
формирование потребности людей в физическом совершенстве;
укрепление материально-технической базы;
организационные мероприятия и иные направления.
Необходимо  прописать  меры  по  достижению  приоритетных  направлений  в  области 

развития физической культуры и спорта субъекта Российской Федерации.

Целевые ориентиры развития здравоохранения в субъекте Российской Федерации
Показатели 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Доля граждан, регулярно 
занимающихся физкультурой и 
спортом, % от общего числа 
жителей
Обеспечение привлечения 
молодежи к участию в регулярных 
этапных спортивно-массовых 
мероприятиях, % от общего числа:
- в возрасте 14 - 18 лет
- в возрасте 19 - 30 лет
Количество спортивных секций и 
оздоровительных групп, шт.
Численность занимающихся в 
спортивных секциях, тыс. чел.
Обеспечение участия в спортивно-
массовых и оздоровительных 
мероприятиях лиц с ограниченными 
физическими возможностями 
здоровья, % от их общего 
количества

5.1.4. Культура
Анализ текущего состояния культурного развития субъекта Российской Федерации.
В  данном  разделе  необходимо  указать  сохраняемые  и  проектируемые  памятники 

истории  и  культуры,  историко-культурные  комплексы  и  объекты,  имеющие  стратегическое 
значение, с указанием вида собственности (федеральный, региональный, муниципальный).

Цель раздела - повышение уровня удовлетворения духовных потребностей населения и 
их развитие.

Задачи раздела:
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сохранение  сети  государственных  учреждений  культуры  и  библиотечных  фондов  в 
субъекте Российской Федерации;

расширение возможностей для духовного развития  и  обеспечение равного доступа  к 
культурным ценностям; 

развитие  и  удовлетворение  потребностей  молодежи  в  участии  в  общественной, 
культурной и политической деятельности;

развитие  театральной,  концертной,  художественной  жизни  области,  качественное 
улучшение репертуара учреждений профессионального искусства;

укрепление  и  развитие  киносети  субъекта  Российской  Федерации,  увеличение  числа 
кинозрителей, качества кинопоказов, улучшение качества репертуара кинофондов;

увеличение  доли  учащихся  учреждений  дополнительного  образования  детей, 
обучающихся  в  детских  школах  искусств,  детских  художественных,  музыкальных, 
хореографических школах;

увеличение количества специалистов в сфере культуры и искусства и насыщение рынка 
труда по отрасли «культура» необходимыми профессиональными кадрами;

поддержка  творческих  союзов,  социально-культурных  проектов  общественных, 
некоммерческих организаций.

Формулирование основных приоритетных направлений развития культуры.
Необходимо рассмотрение следующих основных направлений:
сохранение культурного и исторического наследия;
сохранение и развитие творческого потенциала;
укрепление единого культурного пространства;
создание условий для широкого доступа населения региона к культурным ценностям, 

информации и знаниям;
модернизация материально-технической базы;
иные направления.
Необходимо  прописать  меры  по  достижению  приоритетных  направлений  в  области 

развития культуры субъекта Российской Федерации.

Целевые ориентиры развития культуры в субъекте Российской Федерации
Показатели 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Удельный вес населения, 
участвующего в культурно-
досуговый мероприятиях, 
проводимых государственными 
(муниципальными) организациями 
культуры (%)
Количество вновь приобретаемых 
новых экземпляров книжного фонда 
в муниципальные библиотеки в 
расчете на 1000 человек населения 
(экз.)
Доля общедоступных библиотек, 
обеспечивающих доступ 
пользователей к электронным 
ресурсам сети Интернет, от их 
общего количества (%)
Доля сельских населенных пунктов, 
охваченных культурно-досуговыми 
услугами (%)

5.2. Отрасли экономики
5.1.1. Отрасли промышленности
В  отдельные  подразделы  выносятся  отрасли  промышленности,  приоритетные  для 

развития субъекта Российской Федерации, к которым могут относиться:
машиностроение, металлообработка;
металлургия;
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химическая и нефтехимическая промышленность;
деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность;
приборостроение и радиоэлектроника;
легкая и пищевая промышленность;
медицинская промышленность;
фармацевтическая промышленность;
производство стройматериалов;
добыча и переработка сырья;
прочие производства.
Каждый подраздел должен отражать следующее.
Анализ текущего состояния отрасли промышленности субъекта Российской Федерации.
Инновационное развитие отрасли промышленности субъекта Российской Федерации.
Формулирование  основных стратегических  задач  развития  отрасли промышленности, 

основными из которых являются:
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти,  направленное на 

создание благоприятных условий развития отрасли промышленности, привлечения инвестиций 
для проведения обновления и модернизации технико-технологической базы промышленности 
и расширения масштабов производства;

повышение эффективности работы предприятий отрасли промышленности, реализация 
мер по реструктуризации и финансовому оздоровлению предприятий;

создание  промышленных  зон  опережающего  экономического  развития,  имеющих 
современную развитую инфраструктуру, готовых для размещения средних по инвестиционным 
затратам проектов российских и иностранных инвесторов;

создание благоприятных условий и эффективной инфраструктуры для развития научно-
технической и инновационной деятельности;

содействие повышению конкурентоспособности и адаптации отрасли промышленности 
субъекта Российской Федерации, развитию экспортного потенциала, продвижению продукции 
отрасли промышленности на рынки сбыта;

содействие формированию и развитию кооперационных связей между предприятиями 
отрасли промышленности, развитие товаропроводящей сети (включая поддержку создания и 
развития на территории области интегрированных структур и корпораций);

создание условий, способствующих восполнению дефицита высококвалифицированных 
кадров в отрасли;

проведение социально-ориентированной отраслевой политики (включая решение таких 
вопросов,  как обеспечение экономической  и  финансовой устойчивости  социально значимых 
предприятий, недопущение стихийного передела собственности и социальной напряженности 
в отрасли).

Необходимо  прописать  меры  по  стратегическим  задачам развития  отрасли 
промышленности субъекта Российской Федерации.

Целевые ориентиры развития отрасли промышленности в субъекте Российской Федерации
Показатели 2010 2012 2014 2016 2018 2020
ВРП (млн. руб.)
Удельный вес в общем объеме 
промышленности (%)
Среднегодовые темпы роста (%)
Среднегодовые темпы роста 
экспорта продукции (сырья) (%)
Количество реализованных крупных 
инвестиционных проектов в 
промышленности (ед.)
Рост объектов инновационной 
инфраструктуры для отрасли 
промышленности (ед.)
Количество малых и средних 
предприятий в отрасли, 
участвующих в промышленных 

http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=160
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=30
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=18
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=21
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=17
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=16


13

кластерах (ед.)

5.1.2. Агропромышленный комплекс
Анализ текущего состояния отрасли промышленности субъекта Российской Федерации.
Инновационное  развитие  агропромышленного  комплекса  субъекта  Российской 

Федерации.
Формулирование приоритетных направлений  развития  агропромышленного комплекса, 

основными из которых являются:
развитие приоритетных подотраслей в растениеводстве;
развитие животноводства;
совершенствование переработки и сбыта продукции;
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и личного подсобного хозяйства;
развитие  социальной  сферы,  модернизация  дорожной,  жилищной  и  иной 

инфраструктурной сети в сельской местности.
Необходимо  прописать  меры  по  приоритетным  направлениям развития 

агропромышленного комплекса субъекта Российской Федерации.

Целевые ориентиры развития агропромышленного комплекса
в субъекте Российской Федерации

Показатели 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Посевные площади 
сельскохозяйственных культур в 
хозяйствах всех категорий, тыс. га
Урожайность зерновых в весе 
после обработки в хозяйствах всех 
категорий, ц/га
Урожайность картофеля в 
хозяйствах всех категорий, ц/га
Урожайность овощей в хозяйствах 
всех категорий, ц/га
Валовой надой молока в хозяйствах 
всех категорий, тыс. т
Реализовано на убой скота и птицы 
в хозяйствах всех категорий, в 
убойном весе, тыс. т

5.1.3. Туристско-рекреационный комплекс
Данный раздел в Стратегиях субъектов РФ выделяется, если туристско-рекреационная 

сфера является одним из стратегических или дополнительных направлений развития региона 
на долгосрочную перспективу.

Анализ текущего состояния туристско-рекреационного комплекса субъекта Российской 
Федерации.

Инновационное  развитие  туристско-рекреационного  комплекса  субъекта  Российской 
Федерации.

Формулирование  приоритетных  направлений  развития  туристско-рекреационного 
комплекса.

Необходимо  прописать  меры  по  приоритетным  направлениям развития  туристско-
рекреационного комплекса субъекта Российской Федерации.

Основные стратегические мероприятия целесообразно объединить в следующие блоки:
повышение престижа туристических  услуг  и  увеличение  информационного потока  об 

услугах потенциальным туристам (потребителям);
повышение качества обслуживания в сфере туризма;

создание  дополнительной  мотивации  для  целевого  посещения  региона 
туристами;

создание туристско-рекреационных зон;
развитие видов туризма;
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совершенствование  управления  (регулирования)  процессом  развития  туристической 
индустрии;

развитие инфраструктуры туризма;
иные направления.

Целевые ориентиры развития туристско-рекреационного комплекса
в субъекте Российской Федерации

Показатели 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Прибытие туристов (тыс. чел.), в 
том числе:
граждан РФ
иностранных граждан
Прибытие экскурсантов (человек), в 
том числе
граждан РФ
иностранных граждан
Число рабочих мест в 
туристической и сопутствующей 
туризму сферах
Число мест в средствах 
размещения туристов

5.1.4. Природопользование и охрана окружающей среды
Анализ текущего состояния природопользования и охраны окружающей среды субъекта 

Российской Федерации.
Целью раздела  является  обеспечение  снижения  уровня  негативного  воздействия  на 

окружающую среду и здоровье населения в результате хозяйственной и иной деятельности.
В данном разделе необходимо указать зоны особо охраняемых природных территорий, 

в  том  числе  округов  санаторной  (горно  –  санитарной)  охраны,  зоны  залегания  полезных 
ископаемых;  территории,  подверженные воздействию чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
техногенного  характера;  зоны  чрезвычайных  экологических  ситуаций  и  экологического 
бедствия; зоны с экстремальными приодно-климатическими условиями.

Основные задачи:
предотвращение истощения водных объектов, ликвидация загрязнения и засорения;
предотвращение подтопления селитебных территорий в паводкоопасный период;
строительство  полигонов  для  захоронения  отходов  производства  и  потребления, 

создание производств по переработке отходов производства и потребления;
разработка и реализация мероприятий по очистке сточных вод;
разработка мероприятий по экологическому воспитанию граждан;
создание сети мониторинга экологической ситуации на территории субъекта Российской 

Федерации;
разработка и принятие мер по охране памятников природы;
разработка мероприятий по утилизации биологических отходов на территории субъекта 

Российской Федерации.

Инновационное развитие в природопользовании и охране окружающей среды субъекта 
Российской Федерации.

Формулирование  приоритетных  направлений  в  природопользовании  и  охране 
окружающей среды.

Необходимо прописать меры по приоритетным направлениям в природопользовании и 
охране окружающей среды субъекта Российской Федерации.

Целевые ориентиры в природопользовании и охране окружающей среды
в субъекте Российской Федерации

Показатели 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Лесовосстановление, га
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Защита лесов от вредных 
организмов
Число лесных пожаров, ед.
Лесные земли, пройденные 
пожарами, га
Число государственных природных 
заповедников, ед.
Площадь государственных 
природных заповедников, га
Число национальных парков, ед.
Площадь национальных парков, га
Использование свежей воды на 
орошение и сельскохозяйственное 
водоснабжение, м3

Использование свежей воды на 
производственные нужды, м3

Использование свежей воды на 
хозяйственно-питьевые нужды, м3

Объем сброса сточных вод в 
поверхностные водоемы, тыс. м3

Объем сброса сточных вод, тыс. м3

Выбросы в атмосферу 
загрязняющих веществ, тыс. т
Улавливание и обезвреживание 
загрязняющих атмосферу веществ, 
тыс. т
Утилизация загрязняющих веществ, 
тыс. т
Образование отходов производства 
и потребления, тыс. т
Использование и обезвреживание 
отходов производства и 
потребления, тыс. т
Число охотпользователей
Общая площадь территорий, 
акваторий, предоставленных для 
осуществления пользования 
охотничьими животными, га
Затраты на биотехнические 
мероприятия по охране и 
воспроизводству охотничьих 
животных (в фактически 
действовавших ценах), тыс. руб.
Мусоросжигательные заводы, штук
Полигоны для захоронения 
отходов, штук/ площадь, га
Мусоросортировочные заводы, 
штук
Количество отходов, 
перерабатывающееся на 
мусоросортировочных заводах 
ежегодно, млн. т

5.2. Развитие инфраструктурных отраслей субъекта Российской Федерации 
5.2.1. Транспорт
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Анализ  текущего  состояния  обеспеченности  транспортной  инфраструктурой  субъекта 
Российской Федерации.

В  данном  разделе  необходимо  указать  сохраняемые  и  проектируемые  сооружения 
внешнего транспорта – железнодорожные пути и станции, автомобильные дороги аэропорты, 
морские и речные порты, причалы, пристани, мосты, путепроводы, тоннели, трубопроводы и 
др.,  имеющие  стратегическое  значение,  с  указанием  вида  собственности  (федеральный, 
региональный, муниципальный).

Цели раздела:
повышение  доступности  автомобильных  дорог  регионального  и  межмуниципального 

значения для населения и экономики субъекта Российской Федерации;
проведение  ремонта  наиболее  важных  участков  автомобильных  дорог  общего 

пользования регионального и межмуниципального значения;
сохранение всей сети автомобильных дорог общего пользования субъекта Российской 

Федерации  регионального  и  межмуниципального  значения  и  сооружений  на  них,  путем 
выполнения работ по зимнему и летнему содержанию.

Основные задачи:
реконструкция  и  модернизация  основных  региональных  автомобильных  дорог  для 

увеличения пропускной способности с обходами населенных пунктов;
строительство автомобильных дорог, связывающих сельские населенные пункты;
повышение  транспортно-эксплуатационного  состояния  дорожных  сооружений  путем 

проведения капитального ремонта;
восстановление  первоначальных  транспортно-эксплуатационных  характеристик  и 

потребительских  свойств,  автомобильных  дорог  и  сооружений  на  них  путем  проведения 
ремонтов;

повышение  уровня  содержания  сети  автомобильных  дорог  для  осуществления 
круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта;

повышение уровня безопасности дорожного движения;
развитие  современной,  развитой  и  эффективной  транспортной  инфраструктуры, 

обеспечивающей  межвидовую  увязку  различных  видов  транспорта,  ускорение  движения 
потоков пассажиров, товародвижения, снижение транспортных издержек в экономике;

повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;
повышение  конкурентоспособности  транспортной  системы  субъекта  Российской 

Федерации;
повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.
Инновационное развитие транспортного комплекса субъекта Российской Федерации.
Формулирование приоритетных направлений развития транспортного комплекса.
Необходимо  прописать  меры  по  развитию  транспортного  комплекса  субъекта 

Российской Федерации.

Целевые ориентиры развития транспортного комплекса в субъекте Российской Федерации
Показатели 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Густота транспортной сети, км/км2:
железные дороги
автомобильные дороги
Протяженность линий 
железнодорожного транспорта 
общего пользования, имеющих 
ограничения пропускной 
способности, км
Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования 
федерального значения высших 
категорий (I и II), км
Протяженность автомагистралей и 
скоростных дорог, км
Протяженность автомобильных 
дорог, соответствующих 
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нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным 
показателям по сети 
автомобильных дорог общего 
пользования федерального 
значения, км
Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования, всего, 
км, в том числе:
федерального значения
регионального значения
местного значения
Вводы автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
значения, км
Ввод в эксплуатацию новых 
железнодорожных линий, км
Протяженность автомобильных 
дорог необщего пользования, км
Численность аэродромов 
гражданской авиации,ед.
Численность посадочных площадок 
гражданской авиации, ед.
Увеличение строительства и 
реконструкции взлетно-посадочных 
полос по отношению к уровню 2010 
года, раз
Перевалка грузов морскими 
портами России, тыс. тонн
Увеличение пропускной 
способности морских портов по 
отношению к уровню 2010 года, раз
Перевалка грузов в речных портах, 
тыс. тонн
Скорость доставки грузовых 
отправок, км/ч:
железнодорожным транспортом
автомобильным транспортом
авиационным транспортом
речным транспортом
морским транспортом
Скорость перевозки пассажиров, 
км/ч:
железнодорожным транспортом
автомобильным транспортом
авиационным транспортом
речным транспортом
морским транспортом

5.2.2. Энергетика
Анализ текущего состояния обеспеченности энергетической инфраструктурой субъекта 

Российской Федерации.
Главной  целью  раздела  является  создание  инновационного  и  эффективного 

энергетического  сектора  субъекта  Российской  Федерации,  адекватного  как  потребностям 
растущей  экономики  в  энергоресурсах,  так  и  внешнеэкономическим  интересам  субъекта 
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Российской Федерации, обеспечивающего необходимый вклад в социально ориентированное 
инновационное развитие региона.

В  данном  разделе  необходимо  указать  сохраняемые  и  проектируемые  головные 
сооружения  и  магистральные  сети  электро-,  тепло-,  газо-  и  водоснабжения,  имеющие 
стратегическое  значение,  с  указанием  вида  собственности  (федеральный,  региональный, 
муниципальный).

Основные задачи:
повышение  эффективности  воспроизводства,  добычи  и  переработки  топливно-

энергетических ресурсов для удовлетворения внутреннего и внешнего спроса на них; 
модернизация  и  создание  новой  энергетической  инфраструктуры  на  основе 

технологического  обновления  энергетического  сектора  экономики  субъекта  Российской 
Федерации; 

формирование  устойчиво  благоприятной  институциональной  среды  в  энергетической 
сфере; 

повышение  энергетической  и  экологической  эффективности  экономики  и  энергетики 
региона,  в  том  числе  за  счет  структурных  изменений  и  активизации  технологического 
энергосбережения.

Инновационное развитие энергетического комплекса субъекта Российской Федерации.
Формулирование приоритетных направлений развития энергетического комплекса.
Необходимо  прописать  меры  по  развитию  энергетического  комплекса  субъекта 

Российской Федерации.

Целевые ориентиры развития энергетического комплекса в субъекте Российской Федерации
Показатели 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Объем добычи и производства 
первичных топливно-
энергетических ресурсов, тыс. тонн 
условного топлива 
Объем добычи нефти, тыс. тонн
Объем добычи газа, тыс. тонн
Объем добычи угля, тыс. тонн
Объем производства 
электроэнергии, млн. кВт.ч
Объем потребления первичных 
топливно-энергетических ресурсов, 
тыс. тонн условного топлива
Объем потребления жидкого 
топлива, тыс. тонн условного 
топлива
Объем потребления газа, тыс. тонн 
условного топлива
Объем потребления твердого 
топлива, тыс. тонн условного 
топлива
Объем потребления 
электроэнергии, млн. кВт.ч

5.2.3. Связь и телекоммуникации
Анализ  текущего  состояния  обеспеченности  связью  и  телекоммуникациями  субъекта 

Российской Федерации.
Главной целью раздела является удовлетворение растущих потребностей общества в 

высококачественных  услугах  связи,  повышение  эффективности  использования 
телекоммуникационной  инфраструктуры  и  инвестиционной  привлекательности  отрасли, 
создание условий для добросовестной конкуренции. 

Основные задачи:
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совершенствование  механизма  регионального  регулирования,  направленного  на 
развитие рынка телекоммуникационных услуг;

формирование  современной  информационной  и  телекоммуникационной 
инфраструктуры,  предоставление на ее основе качественных услуг  и обеспечение высокого 
уровня доступности для населения информации и технологий; 

обеспечение равных прав для всех операторов связи;
повышение инвестиционной привлекательности телекоммуникационной отрасли;
содействие развитию новых технологий.
Инновационное развитие связи и телекоммуникаций субъекта Российской Федерации.
Формулирование приоритетных направлений развития связи и телекоммуникаций.
Необходимо  прописать  меры  по  развитию  связи  и  телекоммуникаций  субъекта 

Российской Федерации.

Целевые ориентиры развития связи и телекоммуникаций в субъекте Российской Федерации
Показатели 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Исходящие телефонные 
соединения междугородной, 
внутризоновой и международной 
сети фиксированной связи, тыс. 
часов
Число телефонных аппаратов 
(включая таксофоны) телефонной 
сети общего пользования на 100 
человек населения - всего, шт.
Число подключенных терминалов 
сотовой подвижной связи на 100 
человек населения
Число телевизионных станций, шт.
Число основных 
радиотрансляционных точек, тыс.
Число доставочных участков 
почтовой связи
Число почтообрабатывающих 
машин, шт.
Число погрузочно-разгрузочных и 
транспортных средств
Наличие почтовых ящиков на 1000 
человек населения - всего, шт.
Число телефонных станций 
местной телефонной сети
Число квартирных телефонных 
аппаратов сети общего 
пользования на 100 человек 
населения
Число абонентских терминалов 
сотовой связи на 100 человек 
населения
Число приемно-передающих и 
передающих земных станций 
спутниковой связи и вещания, 
работающих в сетях связи общего 
пользования единой сети 
электросвязи России
Охват населения радио- и 
телевизионным вещанием, %
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5.2.4. Строительный комплекс
Анализ текущего состояния строительного комплекса субъекта Российской Федерации.
Цели раздела: 
улучшение жилищных условий населения и формирование доступного рынка жилья в 

регионе на базе развития рынка строительных материалов;
создание комплекса промышленных предприятий строительных материалов, способного 

обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции, а также повышение на этой основе уровня 
жизни и занятости населения.

Основные задачи:
увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования;
повышение доступности жилья, увеличение объемов жилищного строительства; 
выполнение  государственных  обязательств  по  обеспечению  жильем  отдельных 

категорий граждан: 
обеспечение жильем молодых семей;
модернизация коммунальной инфраструктуры;
контроль и надзор долевого строительства за целевым использованием застройщиками 

денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору; 
за исполнением застройщиками своих обязательств по договорам долевого участия;
контроль за строительством объектов в сфере газификации;
развитие рынка строительных материалов субъекта Российской Федерации.
строительство предприятий промышленности строительных материалов.
Инновационное развитие энергетического комплекса субъекта Российской Федерации.
Формулирование приоритетных направлений развития строительного комплекса.
Необходимо  прописать  меры  по  развитию  строительного  комплекса  субъекта 

Российской Федерации.

Целевые ориентиры развития строительного комплекса в субъекте Российской Федерации
Показатели 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного 
жителя, м2 
Число квартир всего, тыс.
Введено жилья, тыс. м2

Объем введенного жилья в 
сельской местности, тыс. м2

Ввод коммерческого жилья, тыс. м2

Средний размер одной квартиры, м2 

общей площади жилых помещений
Удельный вес числа семей, 
состоявших на учете в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях, в общем числе семей, 
%
Удельный вес числа семей (от 
нуждающихся), получивших жилые 
помещения и улучшивших 
жилищные условия за год
Капитально отремонтировано 
жилых домов, м2 общей площади
Приватизировано жилых 
помещений (с начала 
приватизации)
Весь ветхий и аварийный 
жилищный фонд, м2

Удельный вес ветхого и аварийного 
жилищного фонда в общей 
площади всего жилищного фонда, 
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%
Доля жилья, построенного с 
привлечением ипотечного 
жилищного кредита, в площади 
введенного коммерческого жилья, 
%
Соотношение среднемесячной 
заработной платы занятых в 
экономике и средней стоимости 
квадратного метра коммерческого 
жилья в новостройке, %
Объем ипотечных кредитов, 
выданных на приобретение жилья 
на 10000 чел. населения, млн. руб.
Доля ипотечных кредитов в общем 
объеме кредитов населению, %
Средняя ставка ипотечного 
кредита, %

5.2.5. Жилищно-коммунальное хозяйство
Анализ  текущего  состояния  жилищно-коммунального  хозяйства  субъекта  Российской 

Федерации.
В  данном  разделе  необходимо  указать  сохраняемые  и  проектируемые  головные 

сооружения и магистральные сети инженерной инфраструктуры – водопровод,  канализация, 
теплоснабжение,  газоснабжение,  ливневая  канализация,  линии  высоковольтной 
электропередачи,  основные объекты связи,  имеющие стратегическое значение,  с указанием 
вида собственности (федеральный, региональный, муниципальный).

Цели раздела: 
сохранение объёма предоставления и качества материально-технических ресурсов для 

предупреждения  и  ликвидации  последствий  аварийных  ситуаций  на  объектах  жилищно-
коммунального хозяйства;

обеспечение  надежного  и  устойчивого  обслуживания  потребителей  коммунальных 
услуг, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов 
путем  внедрения  ресурсосберегающих  технологий,  разработку  и  внедрение  мер  по 
стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального 
комплекса, привлечение средств внебюджетных источников;

повышение  устойчивости  и  надежности  функционирования  жилищно-коммунальных 
систем жизнеобеспечения населения;

привлечение  инвестиций  в  жилищно-коммунальный  комплекс,  улучшение  качества 
жилищно-коммунальных услуг;

адресная социальная защита населения при оплате услуг;
создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда в 

соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.
Основные задачи:
обеспечение финансового оздоровления жилищно-коммунальных предприятий;
обеспечение условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных 

услуг;
обеспечение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса;
поднятие технического уровня объектов жизнеобеспечения;
повышение надежности и устойчивости работы путем проведения модернизации систем 

жизнеобеспечения;
повышение эффективности,  устойчивости и надежности функционирования жилищно-

коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;
повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг  с одновременным 

снижением нерациональных затрат;
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обеспечение  адресной  социальной  защиты  населения  при  оплате  жилищно-
коммунальных услуг;

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.
Инновационное  развитие  жилищно-коммунального  хозяйства  субъекта  Российской 

Федерации.
Формулирование  приоритетных  направлений  развития  жилищно-коммунального 

хозяйства.
Необходимо прописать меры по развитию жилищно-коммунального хозяйства субъекта 

Российской Федерации.

Целевые ориентиры развития жилищно-коммунального хозяйства
в субъекте Российской Федерации

Показатели 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Удельный вес общей площади 
жилого фонда, обоpудованной 
водопpоводом, %

Удельный вес общей площади 
жилого фонда, обоpудованной 
водоотведением (канализацией), %

Удельный вес общей площади 
жилого фонда, обоpудованной 
отоплением, %

Удельный вес общей площади 
жилого фонда, обоpудованной 
ваннами (душем), %

Удельный вес общей площади 
жилого фонда, обоpудованной 
газом (сетевым, сжиженным), %

Удельный вес общей площади 
жилого фонда, обоpудованной 
гоpячим водоснабжением, %

Удельный вес общей площади 
жилого фонда, обоpудованной 
напольными электpоплитами, %

Удельный вес семей, 
пользующихся субсидиями, в 
общем числе семей, %
Среднемесячный размер субсидий 
на семью, руб.
Удельный вес граждан, 
пользующихся социальной 
поддержкой, в общей численности 
населения, %

6. Межрегиональное сотрудничество
Анализ  текущего  состояния  межрегионального  сотрудничества  субъекта  Российской 

Федерации.
Целью  раздела  является укрепление  позиций  субъекта  Российской  Федерации  как 

социально  стабильного,  динамично  развивающегося,  инвестиционно  привлекательного 
региона России.

Основные задачи:
расширение торгово-экономических и гуманитарных связей с внешними партнерами;
привлечение  внешних  ресурсов  (финансовых,  кадровых  и  интеллектуальных)  для 

реализации инвестиционных проектов на территории региона;
развитие инвестиционного потенциала области;
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формирование  и  продвижение  имиджа  области  как  региона,  комфортного  для 
инвестирования и реализации проектов, взаимовыгодного сотрудничества;

построение  прямых партнерских  связей  региона  с  органами  государственной  власти 
субъектов  Российской  Федерации,  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов 
местного  самоуправления,  общественными  организациями  и  научно-производственными 
объединениями России и иностранных государств.

Инновационное  развитие  межрегионального  сотрудничества  субъекта  Российской 
Федерации.

Формулирование приоритетных направлений межрегионального сотрудничества.
Необходимо прописать меры по развитию межрегионального сотрудничества субъекта 

Российской Федерации.

Целевые ориентиры развития межрегионального сотрудничества
в субъекте Российской Федерации

Показатели 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Товарная структура экспорта, всего 
%, в том числе:
Наименование товара, %
Товарная структура импорта, всего 
%, в том числе:
Наименование товара, %

7. Инвестиционные проекты
В  данный  раздел  включаются  наиболее  крупные  и  перспективные 

инвестиционные проекты,  реализация  которых позволит  достичь  целей Стратегии  субъекта 
РФ. Для каждого проекта заполняется отдельная форма.

Форма для предоставления информации об инвестиционных проектах

№ Данные Классификатор данных∗ Заполнить субъектам 
Российской Федерации

1. Субъект Российской 
Федерации

2. Место реализации проекта
3. Наименование проекта
4. Краткое описание проекта
5. Характер проекта  Создание нового 

предприятия
 Техническое 

перевооружение
 Расширение действующего 

производства
 Пополнение оборотных 

средств
 Продажа бизнеса

6. Отрасль  Машиностроение, 
металлообработка 

 Металлургия 
 Химическая и 

нефтехимическая 
промышленность 

 Деревообрабатыва
ющая и 
целлюлозно-
бумажная 

 Выбрать один из вариантов
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промышленность 
 Приборостроение и 

радиоэлектроника 
 Легкая и пищевая 

промышленность 
 Медицинская 

промышленность 
 Фармацевтическая 

промышленность 
 Производство 

стройматериалов 
 Сельское и лесное 

хозяйство 
 Добыча и 

переработка сырья 
 Строительство 
 Транспорт и связь 
 Недвижимость 
 Энергетика 
 Коммунальное и 

социальное х-во 
 Торговля, общепит 
 Информация и СМИ 
 Высокие технологии 
 Компьютеры и 

интернет 
 Здравоохранение, 

образование 
 Услуги, сервис 
 Культура и 

искусство 
 Отдых, туризм, 

спорт 
 Развлекательный 

бизнес, шоу 
 Прочее 

7. Срок реализации проекта – 
начало реализации 
(строительства) объекта, 
ввод объекта в 
эксплуатацию

9. Форма вложений  Долевое участие
 Кредит
 Акционерный капитал
 Лизинг
 Другое

10. Степень освоения проекта  Бизнес-идея
 ТЭО
 Бизнес-план
 Реализация проекта

11. Наличие ресурсов и 
инфраструктуры для 
реализации проекта

11.1 трудовые 
ресурсы, 

11.2 электроэнергия, 

http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=160
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=23
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=23
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=150
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=150
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=140
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=140
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=130
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=120
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=120
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=110
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=110
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=100
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=90
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=80
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=70
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=70
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=60
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=22
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=50
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=40
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=30
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=30
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=20
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=20
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=18
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=18
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=21
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=21
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=17
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=17
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=16
http://www.allinvestrus.com/psearch.html?action=all&time=no&type=16
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11.3 транспорт, 
11.4 газ, 
11.5 водные ресурсы, 
11.6 сырьевые 

ресурсы.
12. Потребность в ресурсах с 

выделением объемов по 
отдельным видам (на 
этапе строительства и на 
этапе эксплуатации)

12.1 трудовые 
ресурсы, 

12.2 электроэнергия, 
12.3 транспорт, 
12.4 газ, 
12.5 водные ресурсы, 
12.6 сырьевые 

ресурсы.
13. Общий объем инвестиций 

для реализации проекта, 
млн. руб.

13.1 всего,
13.2 собственные 

средства 
организаций,

13.3 федеральный 
бюджет (с учетом п. 
2.5 Методических 
рекомендаций), 

13.4 бюджет субъекта 
Российской Федерации,

13.5 муниципальный 
бюджет,

13.6 другие источники.
14. В т.ч. ранее привлеченные 

средства для реализации 
проекта
млн. руб.
14.1 всего,
14.2 собственные 

средства организаций,
14.3 федеральный 

бюджет, 
14.4 бюджет субъекта 

Российской Федерации,
14.5 муниципальный 

бюджет,
14.6 другие источники.

15. Потребность в 
инвестициях млн. руб.
15.1 всего,
15.2 собственные средства 
организаций,
15.3 федеральный 
бюджет, 
15.4 бюджет субъекта 
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Российской Федерации,
15.5 муниципальный 

бюджет,
15.6 другие источники.

16. Основные показатели 
экономической 
эффективности 
инвестиционного проекта
16.1 чистый 
дисконтированный доход 
(NPV),
16.2 срок окупаемости,
16.3 внутренняя норма 
доходности (IRR),
16.4 индекс доходности 
(PI).

17. Бюджетная эффективность 
инвестиционного проекта
17.1 федеральный 
бюджет,
17.2 бюджет субъекта 
Российской Федерации,
17.3 муниципальный 
бюджет.

18. Социальная 
эффективность 
инвестиционного проекта
18.1 число рабочих мест,
18.2 средний уровень 
заработной платы,
18.3 уровень и качество 
жизни населения.

8. Целевые ориентиры развития субъекта Российской Федерации

Показатели 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Объем валового регионального 
продукта, в % к предыдущему году
Объем валового регионального 
продукта на душу населения, тыс. 
руб.
Объем валового регионального 
продукта на душу населения, в % к 
предыдущему году
Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования, млн. рублей
Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования, в % к 
предыдущему году (в сопост.ценах)
Индекс промышленного 
производства, в % к предыдущему 
году
Индекс производства продукции 
сельского хозяйства, в % к 
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предыдущему году
Доля инновационной продукции в 
объеме отгруженной продукции, %
Снижение энергоемкости валового 
регионального продукта, % в 
среднем за год
Население, тыс. чел. 
(в среднем за год)
Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на 1 
жителя, кв.м
Доля отраслей в доходной части 
бюджета города, %:
Отрасль 1
Отрасль 2
Индекс производительности труда



IV. Утверждение Стратегии субъекта РФ

1.  Подготовленный  проект  Стратегии  субъекта  Российской  Федерации  после 
прохождения процедуры согласования с заинтересованными органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации направляется для заключения в Минрегион России.

2.  В  случае  получения  положительного  заключения  Минрегиона  России  Стратегия 
субъекта  Российской  Федерации  направляется  на  утверждение  в  законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации.

V. Реализация Стратегии субъекта РФ

1. В целях реализации Стратегии субъекта РФ после ее утверждения разрабатывается 
План  реализации  Стратегии  субъекта  РФ,  а  также  Программа  социально-экономического 
развития субъекта Российской Федерации на период до 2020 года.

2.  Ежегодно  до  1  июня  субъектам  Российской  Федерации  необходимо  представлять 
следующую информацию в Минрегион России:

2.1.  Информацию  о  наличии  стратегии  социально-экономического  развития  субъекта 
Российской  Федерации  либо  ее  проекта,  реквизиты  документа,  которым  утвержден 
программный документ - в печатном и в электронном виде.

2.2. Текст Стратегии субъекта РФ или ее проекта - в электронном виде.
2.3. Информацию о приведении Стратегии субъекта РФ или ее проекта в соответствии 

с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 
2020 года согласно пункту 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 
заседания  Государственного  совета  Российской  Федерации  от  19  декабря  2007  года  
№ Пр-2268 - в печатном и в электронном виде.

2.4. Информацию об органе государственной власти,  являющимся ответственным за 
подготовку и реализацию Стратегии субъекта РФ (в субъекте Российской Федерации, а также 
контактных  лицах  (почтовый  адрес,  контактный  телефон,  адрес  электронной  почты)  -  в 
печатном и в электронном виде.


	I. Общие положения
	II. Принципы разработки Стратегии субъектов РФ
	1.Цели и задачи Стратегии субъекта РФ 
	Реализация этих приоритетов проявляется достижением таких целей и задач развития, как снижение дифференциации в уровне жизни населения, повышение доходов населения, повышение рентабельности производства в различных секторах экономики, развитие и внедрение высоких технологий, инвестирование в наиболее важные и перспективные отрасли и виды деятельности, обеспечение сбалансированного развития различных отраслей, снижение дифференциации в социально-экономическом развитии различных территорий, создание необходимой инфраструктуры, развитие экономических и гуманитарных связей и т.п.
	4. Инновационное развитие субъекта Российской Федерации

