УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от «___»_________2018 г. №_____

СТРАТЕГИЯ
пространственного развития Российской Федерации
на период до 2025 года
I.
Стратегия

Общие положения

пространственного

развития

Российской

Федерации

на период до 2025 года (далее – Стратегия) разработана в соответствии
с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации».
Стратегия

разработана

на

основании

Основ

государственной

политики регионального развития на период до 2025 года, утвержденных
Указом Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 13,
учитывает основные положения Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, а также национальные цели и
стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2024
года, определенные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 г. № 204.
В настоящей Стратегии используются следующие понятия:
1)

пространственное

развитие

–

изменение

территориальной

организации системы расселения и экономики;
2)

центр экономического роста – территория одного или нескольких

муниципальных образований, которые вносят значительный вклад в
экономический рост Российской Федерации и (или) субъекта Российской
Федерации;
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3)

перспективный центр экономического роста – территория одного

или нескольких муниципальных образований, имеющих потенциал
экономического роста с темпами не ниже среднероссийского уровня в
среднесрочный и долгосрочный период;
4)

эффективная экономическая специализация субъекта Российской

Федерации (далее – эффективная специализация) – совокупность текущих
и перспективных укрупненных групп видов экономической деятельности,
обусловленная благоприятным сочетанием конкурентных преимуществ
(факторов размещения);
5)

геостратегические

Федерации,

имеющие

территории

существенное

–

территории

значение

для

Российской
обеспечения

территориальной целостности страны и безопасности государства;
6)

крупнейшие городские агломерации – территория, включающая

один или несколько граничащих городских населенных пунктов («ядро») с
общей численностью населения более 1000 тыс. человек и иные
населенные

пункты,

инфраструктурных

связанные

объектов

и

совместным

использованием

объединенные

интенсивными

экономическими, в том числе трудовыми, социальными связями;
7)

крупные городские агломерации – территория, включающая один

или несколько граничащих городских населенных пунктов («ядро») с
общей численностью населения более 500 тыс. – 1000 тыс. человек и иные
населенные

пункты,

инфраструктурных

связанные

объектов

и

совместным

использованием

объединенные

интенсивными

экономическими, в том числе трудовыми, социальными связями;
8)

минерально-сырьевые центры – совокупность разрабатываемых и

планируемых к освоению крупных месторождений и перспективных
площадей,

связанных

общей

существующей

и

в

зоне

планируемой

инфраструктурой;
9)

опорная

зона

развития

Арктической

Российской

Федерации – территориально сближенные существующие и (или)
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формируемые

минерально-сырьевые

центры

в

пределах

субъектов

Российской Федерации или части субъектов Российской Федерации,
входящих в Арктическую зону Российской Федерации;
10) опорный каркас расселения – совокупность (сеть) городов с
численностью населения более 100 тыс. человек, соединенных крупными
транспортными коммуникациями;
11) экологический каркас – совокупность иерархически связанных
между собой озелененных территорий (особо охраняемые природные
территории, лесные, луговые, болотные экосистемы, не имеющие
охранного статуса, сельскохозяйственные земли, зеленые массивы, парки),
ценных для сохранения и поддержания биологического разнообразия,
природных экологических процессов, водной и воздушной среды, а также
здоровья и качества жизни населения.
II. Основные тенденции пространственного развития
Основным направлением пространственного развития большинства
стран является полицентрическое развитие, направленное на увеличение
числа центров экономического роста, обладающих конкурентоспособной
экономикой, а также обеспечение высокой связанности таких центров
между собой, с прилегающими территориями и точками выхода на
международные рынки.
Особое внимание уделяется дифференцированному подходу к
социально-экономическому
отличающимися

условиями

развитию
жизни

территорий
и

разных

хозяйствования,

типов,
а

с

также

выполняемыми ими функциями в социально-экономическом развитии
страны.
Среди основных тенденций пространственного развития Российской
Федерации в последние десятилетия можно выделить следующие:
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1. Концентрация экономического роста в ограниченном числе
центров.
В Российской Федерации сформировалось несколько крупных
центров экономического роста. В их состав входят 14 крупнейших и 6
крупных городских агломераций, а также 4 минерально-сырьевых центра,
расположенных в восточной части Республики Саха (Якутия), на севере о.
Сахалина, полуострове Ямал, некоторые муниципальные образования
Ханты-Мансийского автономного округа.
Крупные центры экономического роста обеспечивают каждый более
1% суммарного прироста валового регионального продукта (далее – ВРП)
всех субъектов Российской Федерации. В сумме данные центры за период
с 2010 года создали 68% суммарного прироста ВРП субъектов Российской
Федерации, при их доле в численности населения страны в 40 процентов.
В субъектах Российской Федерации сформировалось ограниченное
число центров экономического роста. Такими центрами, как правило,
выступают административные центры субъектов Российской Федерации,
некоторые городские населенные пункты и сельские территории,
специализирующиеся на эффективных сельском

хозяйстве, лесном

хозяйстве и добыче полезных ископаемых.
2. Ограничение социально-экономического развития малых и средних
городов, сельских территорий за пределами крупнейших и крупных
городских агломераций.
Значительная часть малых и средних городов (с численностью
населения менее 100 тыс. человек), сельских территорий за пределами
крупнейших

и

крупных

городских

агломераций

характеризуется

узкоспециализированной структурой экономики и недостаточно развитым
рынком

труда,

низким

уровнем

инвестиций

в

инфраструктуру,

недостаточной транспортной связанностью с крупнейшими и крупными
городскими агломерациями или административными центрами субъектов
Российской Федерации.
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Ограничения социально-экономического развития малых и средних
городов становятся основной причиной оттока населения. Так, за
последнее десятилетие снижение численности населения малых и средних
городов составило 4 процента.
Рост численности населения наблюдается в малых и средних городах,
преимущественно расположенных в крупнейших и крупных городских
агломерациях и в створах международных транспортных коридоров.
3. Повышение роли крупнейших и крупных городских агломераций в
социально-экономическом развитии.
В течение последних десятилетий в большинстве стран продолжается
увеличение доли населения, проживающего в крупнейших и крупных
городских агломерациях, роль которых в экономическом росте устойчиво
возрастает.
Факторами

социально-экономического

развития

крупнейших

и

крупных городских агломераций являются емкий внутренний рынок,
высокий уровень развития человеческого капитала, инновационный
потенциал, предпринимательская активность, качественная городская
среда и развитая социальная инфраструктура. Сочетание перечисленных
факторов способствует активному развитию деловых и финансовых услуг,
высокотехнологичных

и

наукоемких

отраслей

обрабатывающей

промышленности и сферы услуг с более высокой производительностью
труда по сравнению с остальными территориями.
В Российской Федерации сформировалось не менее 40 крупнейших и
крупных городских агломераций. Численность населения большинства
крупнейших и крупных городских агломераций с начала 2000-х годов
устойчиво возрастает и превысила 73 млн человек. Также формируются
городские агломерации меньшего размера с «ядрами» с численностью
населения 100-500 тыс. человек.
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При

этом

происходит

пространственного

развития

усиление

крупнейших

несбалансированного
и

крупных

городских

агломераций.
Отсутствие скоординированного планирования пространственного
развития крупнейших и крупных городских агломераций привело к
избыточной застройке пригородных территорий жильем без необходимой
транспортной и социальной инфраструктуры, высокой концентрации мест
приложения труда в центральной части городов с численностью населения
более 500 тыс. человек и их дефициту в пригородах. Также результатом
этих процессов стало нарастание экологических и транспортных проблем.
Нормативно-правовая основа системы городского планирования
по-прежнему ориентирована на устаревшие стандарты градостроительного
проектирования.
4. Трансформация пространственной организации производственных
секторов экономики при сохранении территорий без выраженной
экономической специализации.
В Российской Федерации в последние десятилетия произошли
существенные

изменения

в

пространственной

организации

производственных секторов экономики под воздействием различных
факторов размещения:


продолжающийся сдвиг производств по добыче углеводородного

сырья в малоосвоенные территории Восточной Сибири и Дальнего
Востока, акватории шельфов арктических и дальневосточных морей со
сложными геологическими и природно-климатическими условиями, с
низкой транспортной доступностью экспортных и основных внутренних
рынков сбыта;


концентрация производства сельскохозяйственной продукции на

территориях

с

наиболее

благоприятными

агроклиматическими

и

почвенными ресурсами и выгодным положением относительно емких
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потребительских рынков, преимущественно в центральной и южной частях
Европейской России;


ускоренное развитие обрабатывающих производств, в том числе

производств автотранспортных средств, пищевых и потребительских
товаров, в регионах Центральной России и регионах, обладающих
выходом к Балтийскому и Черному морям, в том числе в результате
повышения роли фактора транспортно-географического положения по
отношению к российским и международным рынкам;


концентрация инновационной экономики в крупнейших и

крупных городских агломерациях и на территориях, в пределах которых
расположена

большая

часть

ведущих

научных

организаций

и

образовательных организаций высшего образования;


экономическая

специализация

части

территорий

стала

неэффективна вследствие изменения условий международной торговли и
научно-технологического развития, рыночных условий для размещения
производств.
5. Современные демографические тенденции.
В

большинстве

субъектов

Российской

Федерации

в

течение

последнего десятилетия наблюдался невысокий естественный прирост
населения. В восточных и северных территориях страны происходило
постепенное

сокращение

миграционного

оттока

и

стабилизация

численности населения.
Межрегиональная и внутрирегиональная миграционная подвижность
населения внутри страны с начала 2000-х годов возросла, но по-прежнему
существенно отстает от средних значений, характерных для развитых
стран, что приводит к возникновению структурных дисбалансов на
региональных и внутрирегиональных рынках труда.
В ближайшие годы в Российской Федерации может возобновиться
снижение численности населения вследствие снижения рождаемости и
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уменьшения миграционного притока населения из стран ближнего
зарубежья.
Указанные

тенденции

могут

привести

к

нарастанию

межрегиональных и межтерриториальных различий в численности и
половозрастной структуре населения, в том числе в численности трудовых
ресурсов.
6. Сохранение низкой транспортной связанности и доступности
территорий Российской Федерации.
6.1.

Сложившиеся

инфраструктурные

ограничения

социально-

экономического развития Российской Федерации связаны со значительным
недофинансированием развития транспортной

инфраструктуры. Для

достижения уровня большинства развитых стран по государственным
расходам на развитие транспортной инфраструктуры на душу населения в
Российской Федерации необходимо увеличение капиталовложений в
указанной сфере в 4 – 5 раз.
6.2. Недостаточная связанность крупнейших и крупных городских
агломераций
Федерации

и

административных

по-прежнему

центров

является

субъектов

значимым

Российской

инфраструктурным

ограничением социально-экономического развития многих субъектов
Российской

Федерации.

Сохраняется

крайне

высокий

уровень

централизации авиационных перевозок на Москву.
В то же время за последнее десятилетие увеличилась связанность
крупнейших и крупных городских агломераций в северо-западной и
центральной частях Европейской России. Существенно повысилась
связанность

Москвы

с

окружающими

Московский

регион

административными центрами соседних субъектов Российской Федерации.
6.3. Сохраняется низкий уровень транспортной доступности многих
малых и средних городов и крупных сельских населенных пунктов, в том
числе по причине высокой доли региональных и местных автомобильных
дорог, находящихся в ненормативном эксплуатационном состоянии.
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На территориях Дальнего Востока и Сибири сохраняется большое
количество населенных пунктов без круглогодичного транспортного
сообщения.
6.4. Сохраняются «узкие места» на транспортных коммуникациях
федерального значения, особенно на подъездах к морским портам и
крупным международным пунктам пропуска через государственную
границу Российской Федерации, существенно замедляющие перевозку
грузов и ограничивающие экспортные поставки.
Часть

крупнейших

административных
расположенных

и

центров

на

крупных

городских

субъектов

автомобильных

агломераций

Российской

дорогах

общего

и

Федерации,
пользования

федерального значения, не обладает транспортными обходами.
6.5. Низкий уровень интегрированности различных видов транспорта,
отсутствие сети транспортно-логистических центров и пассажирских
хабов,

объединяющих

возникновению

несколько

перегруженных

видов

транспорта,

участков

на

способствуют
транспортных

коммуникациях.
6.6. Высокий транзитный потенциал Российской Федерации и стран
Евразийского экономического союза остается нереализованным.
7.

Сокращение

межрегиональных

социально-экономических

диспропорций.
В результате проводимой выравнивающей политики регионального
развития в течение последнего десятилетия в Российской Федерации
произошло

сокращение

межрегиональных

социально-экономических

различий.
Величина отношения среднего значения ВРП на душу населения в
10 субъектах Российской Федерации с максимальным показателем и 10
субъектах Российской Федерации с минимальным показателем снизилась с
7,0 до 6,6 раза, аналогичные соотношения по среднедушевым доходам с
учетом паритета покупательной способности сократились с 2,9 до 2,2 раза,
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по коэффициенту младенческой смертности – с 2,2 до 1,9 раза, по
смертности в трудоспособном возрасте – с 2,7 до 2,4 раза.
Вместе с тем для Российской Федерации, как и для большинства
развитых

стран,

характерным

является

сохранение

существенных

внутрирегиональных социально-экономических диспропорций.
8. Повышение уязвимости природной среды в результате увеличения
негативного антропогенного воздействия на окружающую среду.
8.1. Ухудшение состояния атмосферного воздуха в городах, особенно
в крупнейших и крупных городских агломерациях, в результате
увеличения парка автотранспортных средств. Сохранение высокого уровня
загрязнения

атмосферного

воздуха

в

промышленных

городах.

В

Российской Федерации около 15% городского населения проживает в
условиях высокого и очень высокого уровня загрязнения атмосферного
воздуха.
8.2. Возрастает поступление загрязняющих веществ в водные
объекты, сохраняется неудовлетворительное состояние многих водных
объектов. Максимальную нагрузку от загрязнения испытывают бассейны
рек Волги, Оби и Амура, на долю которых приходится свыше 70% всех
случаев высокого загрязнения поверхностных вод, особенно сложная
ситуация сложилась в бассейне реки Волги.
Увеличивается антропогенное воздействие на трансграничные реки в
азиатской части Российской Федерации, в том числе сопредельными
странами.
8.3. Усиление антропогенного воздействия на природные территории
высокой значимости (в том числе и имеющие статус особо охраняемых) –
Кавказ и Арктика, бассейн озера Байкал.
8.4. Увеличение дефицита озелененных территорий в крупнейших и
крупных городских агломерациях и крупных промышленных городах.
Фрагментация и нарушение целостности озелененных территорий в
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результате интенсивного роста застроенных площадей в пригородных
зонах.
8.5.

Удвоение

за

последние

десятилетия

объема

твердых

коммунальных отходов, вывозимых на свалки, полигоны и в другие места
складирования, значительное увеличение количества стихийных свалок.
Наиболее сложная ситуация сложилась в пределах крупнейших и крупных
городских агломераций и на черноморском побережье Российской
Федерации.
9. Увеличение негативного влияния глобальных климатических
изменений на социально-экономическое развитие территорий Российской
Федерации.
9.1. В Арктической зоне, Сибири и на Дальнем Востоке наблюдается
наиболее быстрый рост температуры воздуха в пределах Российской
Федерации, что ведет к изменению ландшафтов и таянию вечной
мерзлоты,

влияющему

на

устойчивость

функционирования

инфраструктуры на указанных территориях.
9.2. За последние десятилетия значительно увеличилось число
опасных

гидрометеорологических

явлений,

а

также

расширились

масштабы их последствий для населения и экономики, особенно на юге
Европейской части России и в Сибири, на Дальнем Востоке и в
Байкальском регионе.
10. Влияние научно-технологического развития на пространственное
развитие.
10.1.

Ускоренное

внедрение

новых

информационно-

телекоммуникационных технологий, а также беспилотных технологий в
сфере транспорта, продолжат увеличивать пространственную доступность
все большего набора услуг, в том числе в отраслях социальной сферы.
Распространение скоростного и высокоскоростного транспортного
сообщения повышает мобильность населения, снижая значение фактора
физического расстояния.
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10.2.

Цифровизация

производственных

процессов

вместе

с

повышением уровня автоматизации и роботизации будут все больше
влиять на структурные изменения на рынке труда и способствовать
повышению

производительности

труда.

Сокращение

занятости

в

различных секторах экономики будет происходить одновременно с
увеличением доли занятости в сферах, в которых возможно дистанционное
выполнение трудовой деятельности.
10.3. Ускоренная цифровизация управления городскими ресурсами
значительно повышает эффективность их использования, содействует
формированию

экологичной

и

безопасной

среды,

расширяет

вовлеченность граждан в процессы управления городами.
10.4.

Удешевление

новых

технологий

для

использования

возобновляемых источников и развитие системы хранения электроэнергии
усиливают децентрализацию производства электроэнергии.
III. Основные проблемы и вызовы пространственного развития
Сложившиеся тенденции пространственного развития в Российской
Федерации определяют основные проблемы и вызовы:
1) недостаточное количество центров экономического роста, их
неравномерное распределение по территории Российской Федерации;
2) несоответствие
инфраструктуры
Российской

текущего

потребностям

Федерации,

низкая

уровня

экономики

развития
и

транспортная

магистральной

населения

субъектов

связанность

центров

экономического роста и других территорий между собой, нереализованный
транзитный потенциал;
3) возрастание

демографической

нагрузки

на

трудоспособное

население в большинстве субъектов Российской Федерации;
4) значительная доля малопроизводительных и низкотехнологичных
отраслей в структуре экономик субъектов Российской Федерации;
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5) наличие существенных межрегиональных различий в качестве
жизни населения, в том числе между геостратегическими и остальными
территориями Российской Федерации;
6) несбалансированное развитие крупнейших и крупных городских
агломераций;
7) нереализованный

потенциал

межрегионального

и межмуниципального взаимодействия, низкий уровень кооперации между
субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
8) неудовлетворительное
большинстве

крупнейших

и

состояние
крупных

окружающей
городских

среды

в

агломераций

и

промышленных городах, напряженная экологическая ситуация на части
крупных водных объектов, увеличение социально-экономического ущерба
от последствий глобальных изменений климата, отсутствие единой
системы мониторинга, контроля и управления экологическим каркасом на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
IV. Цель и задачи пространственного развития

1.

Целью

пространственного

развития

Российской

Федерации

является устойчивое и сбалансированное пространственное развитие
Российской

Федерации,

обеспечивающее

развитие

человеческого

капитала, сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве
жизни

населения,

ускорение

темпов

экономического

роста

и

технологического развития, национальную безопасность страны.
2. Для достижения цели пространственного развития Российской
Федерации необходимо решение следующих задач:
1) сокращение

различий

в

уровне

развития субъектов Российской Федерации;

социально-экономического
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2) повышение

конкурентоспособности

экономик

субъектов

Российской Федерации за счет развития эффективных экономических
специализаций (приложение № 1);
3) обеспечение

ускорения

экономического

роста

Российской

Федерации и субъектов Российской Федерации за счет социальноэкономического развития текущих крупных центров экономического роста
– крупнейших и крупных городских агломераций и минерально-сырьевых
центров (приложение № 2);
4) обеспечение
экономического

условий

роста

за

для

счет

формирования

новых

центров

социально-экономического

развития

перспективных центров экономического роста (приложение № 2):


перспективных крупных центров экономического роста субъектов

Российской Федерации – крупнейших и крупных городских агломераций и
минерально-сырьевых центров;


перспективных

центров

экономического

роста

субъектов

Российской Федерации, к которым относятся административные центры
субъектов Российской Федерации (Смоленск, Иваново, Ханты-Мансийск,
Улан-Удэ и т.д.), а также часть городов с численностью населения от 100
до 500 тыс. человек, малых и средних городов, сельских территорий,
специализирующихся на эффективных сельском и лесном хозяйстве,
добыче полезных ископаемых, туризме;
5) совершенствование системы расселения Российской Федерации за
счет социально-экономического развития:
− крупнейших и крупных городских агломераций и городов с
численностью населения от 100 тыс. до 500 тыс. человек, формирующих
опорный каркас расселения;
− малых и средних городов, сельских территорий за пределами
крупнейших

и

крупных

городских

агломераций,

обеспечивающих

повышение устойчивости системы расселения Российской Федерации;
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6) обеспечение национальной безопасности Российской Федерации
за счет социально-экономического развития геостратегических территорий
(приложение № 3).
V. Приоритеты пространственного развития
Приоритетами пространственного развития Российской Федерации
являются:
1) социально-экономическое развитие различных типов территорий:
 крупнейших и крупных городских агломераций;
 городов с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек;
 малых и средних городов, сельских территорий за пределами
крупнейших и крупных городских агломераций;
 минерально-сырьевых центров;
 геостратегических территорий Российской Федерации;
2) реализация конкурентных преимуществ субъектов Российской
Федерации и отдельных территорий через развитие эффективных
экономических специализаций;
3) снятие инфраструктурных ограничений экономического роста в
субъектах Российской Федерации, обеспечение роста транспортной
связанности текущих центров экономического роста друг с другом и с
прилегающими территориями;
4) совершенствование территориальной организации оказания услуг
отраслей социальной сферы;
5) формирование и развитие экологического каркаса Российской
Федерации,

сохранение

благоприятной

окружающей

биологического разнообразия и природных ресурсов.
VI. Принципы пространственного развития

среды,
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Общими

принципами

пространственного

развития

Российской

Федерации являются:
1)

обеспечение территориальной целостности, единства правового

и экономического пространства Российской Федерации;
2)

создание

Федерации

равных

возможностей

для

граждан

Российской

независимо от места их проживания в реализации своих

экономических, политических, социальных и культурных прав;
3)

согласованное

во

социально-экономического

времени
развития

и

пространстве

территорий

обеспечение

инфраструктурой

федерального, регионального и местного уровней;
4)

дифференцированный

государственной

поддержки

подход

к

направлениям

социально-экономического

и

мерам
развития

различных типов территорий с учетом особенностей систем расселения,
транспортной доступности, динамики развития экономики и других
факторов;
5)

комплексный подход к социально-экономическому развитию

каждого типа территорий;
6)

всестороннее

содействие

развитию

межмуниципального

и

межрегионального сотрудничества;
7)

обеспечение гарантий прав коренных малочисленных народов

(малочисленных

этнических

общностей),

включая

поддержку

их

экономического, социального и культурного развития, защиту исконной
среды обитания и традиционного образа жизни;
8)

рациональное природопользование, сохранение природного и

историко-культурного наследия с правом на доступ к природным и
культурным ценностям;
9)

учет интересов и мнения местного населения и бизнеса

при планировании социально-экономического развития территорий.
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VII. Основные направления по реализации приоритетов
пространственного развития
1. Направления социально-экономического развития крупнейших и
крупных городских агломераций.
1.1. Экономическое развитие крупнейших и крупных городских
агломераций за счет:


приоритетной поддержки высокотехнологических и наукоемких

отраслей производства товаров и услуг, творческих (креативных)
индустрий;


поддержки создания и развития новых центров экономической

активности в пределах пригородных территорий.
1.2. Повышение качества и комфортности городской среды за счет:


формирования единой градостроительной политики развития

крупнейших и крупных городских агломераций;


содействия

повышению

доступности

комфортного

жилья,

в том числе за счет развития рынка арендного жилья, реализации программ
социального найма;


инфраструктурной поддержки реализации проектов реновации

существующих

городских

жилых

районов,

комплексного

развития

городских и пригородных территорий;


повышения эффективности использования центральных районов

городов, сохранения культурного наследия и исторического облика;


развития общественных (публичных) пространств;



обеспечения разнообразной и насыщенной культурной жизни

за счет содействия развитию сферы культуры и досуга;


скоординированного планирования и развития лесных массивов,

лесопарков, парков и других зеленых насаждений, в том числе
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образующих рекреационные зоны и зеленые «пояса» крупнейших и
крупных городских агломераций;


содействия улучшению состояния окружающей среды за счет

внедрения

инновационных

и

экологически

чистых

технологий,

направленных на снижение негативного воздействия на окружающую
среду, развития экологически безопасных производств и городского
транспорта,

строительства

и

модернизации

очистных

сооружений,

повышения уровня обработки и утилизации отходов производства и
потребления.
1.3. Снятие транспортных ограничений развития крупнейших и
крупных городских агломераций за счет:


разработки комплексных схем организации дорожного движения

и транспортного обслуживания населения и последующего внедрения их
мероприятий;


расширения радиусов в пределах двухчасовой транспортной

доступности до крупнейших и крупных городских агломераций за счет
строительства автомагистралей, линий скоростных внеуличных видов
транспорта, транспортно-пересадочных узлов;


стимулирования развития транспорта общего пользования для

снижения количества поездок на личных автомобилях, оптимизации
маршрутной

сети,

создания

транспортно-пересадочных

узлов

и

использования эффективных инструментов парковочной политики;


стимулирования использования экологически чистого транспорта

для обслуживания населения и отраслей экономики;


строительства

обходов

городов

для

вывода

транзитного

транспорта, увеличения пропускной способности автомобильных дорог
крупнейших и крупных городских агломераций;

19



внедрения интеллектуальных транспортных систем, развития

интернет-сервисов по планированию поездок, выбору видов транспорта,
оплате проезда.
Повышение

1.4.

эффективности

управления

социально-

экономическими процессами должно быть обеспечено за счет внедрения и
интеграции интеллектуальных систем управления функционированием
городской инфраструктуры.
2. Направления социально-экономического развития городов с
численностью населения от 100 тыс. до 500 тыс. человек.
2.1. Развитие экономики за счет:


развития отраслей эффективной экономической специализации,

содействия их модернизации и инновационному развитию;


формирования цепочек добавленной стоимости продукции и

развития сферы услуг;


эффективного

обеспечения

использования

качественного

пригородных

территорий

социально-экономического

и
и

территориального планирования городского развития.
2.2. Совершенствование системы профессионального образования за
счет развития системы обучения на условиях целевого приема, создания
базовых кафедр крупных компаний, центров компетенций с участием
бизнеса.
2.3. Улучшение качества городской среды через обеспечение жилого
фонда коммунальной инфраструктурой, его капитальный ремонт, решение
проблем ветхого и аварийного жилья, благоустройство дворов и
общественных (публичных) пространств.
2.4. Улучшение состояния транспортной инфраструктуры путем
разработки комплексных схем организации дорожного движения

и

транспортного обслуживания населения, а также последующего внедрения
их мероприятий, приведения в нормативное состояние региональных и
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местных дорог, развития общественного транспорта, в том числе
обновления парка общественного транспорта.
2.5. Улучшение экологической ситуации за счет снижения уровня
загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах,
развития системы эффективного обращения с отходами производства и
потребления, предотвращение загрязнения поверхностных и подземных
вод, повышение качества питьевой воды.
3. Направления социально-экономического развития средних и малых
городов, сельских территорий за пределами крупнейших и крупных
городских агломераций.
3.1. Повышение транспортной доступности малых и средних городов,
сельских территорий до административного центра соответствующего
субъекта

Российской

Федерации

и

до

ближайших

текущих

и

перспективных крупных центров экономического роста за счет развития и
приведения в нормативное состояние сети региональных и местных дорог.
3.2. Повышение уровня благоустройства городских и сельских
населенных пунктов с обязательным учетом мнения местного населения.
Повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для
жителей

населенных

пунктов,

не

оборудованных

современными

системами централизованного водоснабжения.
3.3. Содействие повышению качества и расширению возможностей
непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития
цифровой

образовательной

среды

и

реализации

дистанционных

образовательных технологий и электронного обучения на всех уровнях
образования.
3.4. Сохранение и использование объектов природного и культурного
наследия,

формирующих

туристско-рекреационный

потенциал

территорий, повышение транспортной доступности данных объектов.
Сохранение, возрождение и развитие центров народных художественных
промыслов. Создание условий для доступности культурных благ.
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Поддержка внедрения международных стандартов сертификации
туристских услуг и продвижения формируемых туристских продуктов на
внутреннем и зарубежных рынках.
Содействие развитию специализированной туристской и инженерной
инфраструктуры на территориях, специализирующихся на туристскорекреационной деятельности.
3.5. Расширение поддержки инициатив местного населения в сфере
предпринимательства, развитие и продвижение уникальных локальных
брендов.
3.6. Определение уникальных отраслей эффективных экономических
специализаций малых и средних городов, содействие встраиванию
предприятий указанных отраслей в региональные цепочки добавленной
стоимости продукции.
3.7.

Поддержка

развития

специализированной

инфраструктуры

хранения и переработки продовольствия, инфраструктуры, технологий и
оборудования для глубокой переработки сельскохозяйственного сырья,
содействие развитию объектов мелиорации.
3.8. Содействие развитию на сельских территориях производственной,
потребительской и кредитной кооперации, фермерства, повышение
доступности для малых и средних товаропроизводителей рынков сбыта
сельскохозяйственной продукции.
3.9. Содействие развитию малых и средних городов как локальных
обслуживающих центров для окружающих территорий, обеспечивающих
население и экономических агентов различными видами услуг (отраслей
социальной сферы, сервисному обслуживанию сельскохозяйственной
техники и оборудования, информационно-консультационными, а также по
хранению и переработке местного сельскохозяйственного сырья).
3.10. Государственная поддержка социально-экономического развития
монопрофильных поселений. Содействие модернизации градообразующих
предприятий, производящих конкурентоспособную на мировых и (или)
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российском рынках продукцию,

и (или) поддержка диверсификации

экономики в монопрофильном поселении, обладающем потенциалом для
социально-экономического развития.
В

случае

отсутствия

внутрироссийского

спроса

долгосрочного
на

мирового

производимую

и

(или)

градообразующими

предприятиями продукцию и (или) устойчивой убыли населения,
сочетающейся

со

сложными

природно-климатическими

условиями

проживания, малонаселенностью близлежащих территорий, значительной
удаленностью от крупных городов, возможно применение модели
«управляемого сжатия» путем оптимизации жилищно-коммунального
хозяйства,

объектов

отраслей

социальной

сферы,

обеспечения

мобильности населения как альтернатива полному переселению и
«закрытию» монопрофильного поселения.
3.11. Создание и поддержание в нормативном состоянии объектов
инженерной защиты территорий, подверженных рискам возникновения
чрезвычайных ситуаций природного характера.
3.12. Поддержка мероприятий, направленных на сохранение и
повышение плодородия сельскохозяйственных земель, восстановление
лесов и водных биоресурсов.
4. Формирование и инфраструктурное развитие минерально-сырьевых
центров.
4.1. Содействие созданию транспортной, энергетической и иной
инфраструктуры, обеспечивающей формирование минерально-сырьевых
центров, в пределах которых залегают крупные и уникальные запасы
высоколиквидных и дефицитных полезных ископаемых, внутреннее
потребление которых в значительной степени обеспечивается импортом, а
также существует долгосрочный мировой и (или) внутренний спрос на
соответствующий вид полезного ископаемого.
4.2. Стимулирование использования и внедрения пользователями недр
инновационных и экологичных технологий.
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4.3. Содействие комплексному освоению месторождений, в том числе
переработке отходов горнопромышленного производства.
4.4. Содействие расширению практики применения вахтового метода
организации работ при освоении крупных месторождений полезных
ископаемых, расположенных в отдаленных труднодоступных районах с
неблагоприятными природно-климатическими условиями, в том числе в
Арктической зоне, ограничение в формировании новых монопрофильных
поселений на таких территориях.
4.5. Стимулирование снижения негативных последствий техногенного
воздействия на окружающую среду, особенно в районах традиционного
природопользования коренных малочисленных народов.
5. Направления развития геостратегических территорий Российской
Федерации.
5.1. В Российской Федерации к геостратегическим территориям
относятся:
−

субъекты

Российской

Федерации,

характеризующиеся

эксклавным положением;
−

субъекты Российской Федерации, граничащие со странами

Европейского

союза,

с

уровнем

экономического

развития

ниже

среднероссийских показателей;
−

субъекты Российской Федерации, расположенные на Северном

Кавказе;
−

субъекты

Российской

Федерации,

граничащие

с Монголией и Китайской Народной Республикой;
−

субъекты Российской Федерации, расположенные на Дальнем

Востоке;
−

Арктическая зона Российской Федерации.

5.2. Общими направлениями развития геостратегических территорий
являются:
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− развитие

отраслей

социальной

сферы

темпами

выше

среднероссийских показателей;
− стимулирование

миграционного

притока

на

территории,

обладающие экономическим потенциалом и благоприятными природноклиматическими условиями для жизни, но испытывающие дефицит
трудовых ресурсов;
− содействие повышению мобильности трудовых ресурсов в целях
снижения напряженности на локальных рынках труда густонаселенных
геостратегических территорий;
− сохранение

субсидирования

авиационных

пассажирских

перевозок;
− повышение эффективности функционирования государственных
служб

занятости

населения,

улучшение

их

координации

на

межрегиональном уровне;
− обеспечение

сохранения

территорий

традиционного

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока, стимулирование занятости и самозанятости за счет
поддержки

предпринимательской

деятельности

и

традиционных

промыслов;
− содействие развитию отраслей эффективной специализации с
учетом

международных

рынков

и

существующей

специализации

приграничных территорий сопредельных стран, содействие развитию
производств по глубокой переработке вывозимого сырья;
− стимулирование

сотрудничества

приграничных

субъектов

Российской Федерации с сопредельными странами, направленного
на уменьшение неравноценного взаимодействия (экспорт из российских
приграничных регионов сырья и продукции с низкой добавленной
стоимостью и импорт готовой продукции);
− обеспечение

сокращения

времени

прохождения

пассажиров через пограничные пункты пропуска;

грузов

и
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− стимулирование

развития

малого

и

среднего

предпринимательства, в том числе участвующего в трансграничном
сотрудничестве;
− расширение практики использования существующей и создания
новой инфраструктуры двойного назначения.
5.3. В целях устойчивого экономического развития арктических
территорий и обеспечения решения задач национальной безопасности в
Арктической зоне необходимо комплексное социально-экономическое
развитие «городов-баз» (города с численностью населения свыше 25 тыс.
человек и административные центры субъектов Российской Федерации с
меньшей численностью населения), которое должно быть взаимоувязано с
хозяйственным освоением на территории опорных зон развития.
Также необходимо определение и сохранение «опорных» морских
портов

вдоль

Северного

морского

пути,

поддерживающих

его

функционирование, но расположенных в небольших населенных пунктах.
6. Реализация конкурентных преимуществ субъектов Российской
Федерации и отдельных территорий через развитие эффективных
экономических специализаций.
6.1. Под воздействием пространственных факторов размещения
(населения,

качества

географического

человеческого

положения,

капитала,

инфраструктурной

транспортнообеспеченности,

климатических условий, природно-ресурсного потенциала и прочих)
сформировались

условия

для

развития

конкурентоспособных

на

внутрироссийских и международных рынках отраслей экономической
специализации. Перечень эффективных экономических специализаций
субъектов

Российской

Федерации

определен

в

соответствии

с

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК
029-2014 (КДЕС РЕД. 2).
Перечень

эффективных

экономических

специализаций

может

корректироваться с учетом изменений конкурентных преимуществ
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субъектов Российской Федерации и рыночной конъюнктуры, развития
отраслей

экономической

специализации,

научно-технологического

развития.
6.2. Важной задачей органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

совместно с заинтересованными федеральными

органами исполнительной власти является выделение ограниченного
детализированного перечня приоритетных отраслей специализации с
использованием определенных в настоящей Стратегии перечней отраслей
эффективных

экономических

специализаций,

по

которым

субъект

Российской Федерации уже конкурентоспособен на российском и
международных рынках или имеет высокий потенциал для выхода на них,
и которые обеспечивают и (или) в будущем должны обеспечить
устойчивое экономическое развитие субъектов Российской Федерации.
Приоритеты

развития

эффективных

специализаций

субъектов

Российской Федерации должны учитывать экономические, в том числе
промышленные,

и

научно-технологические

приоритеты

Российской

Федерации, а также эффективные экономические специализации других
субъектов Российской Федерации.
6.3. Результатами развития эффективных отраслей экономической
специализации субъектов Российской Федерации являются:
 усиление специализации в отдельных отраслях с наибольшей
производительностью за счет содействия модернизации основных фондов
и выводу продукции на новые рынки;
 диверсификация
переработки

экономики

продукции

за

счет

предприятий

увеличения

отраслей

глубины

существующей

специализации, развития смежных производств и услуг;
 формирование
агропромышленном
секторов;

в

добывающей

комплексе

промышленности

конкурентоспособных

и

несырьевых
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− трансформация экономики за счет развития новых эффективных
отраслей, не связанных с существующей специализацией.
6.4. Общими приоритетами государственной поддержки развития
отраслей

эффективной

экономической

специализации

субъектов

Российской Федерации являются:


поддержка

проектов,

направленных

на

повышение

производительности труда;


поддержка экспортно-ориентированных и импортозамещающих

производств;

эффект

поддержка
за

счет

проектов,

позволяющих

использования

реализовать

потенциала

кластерный

нескольких

отраслей

эффективной экономической специализации;


поддержка инновационных проектов и проектов, реализующих

основные приоритеты научно-технологического развития Российской
Федерации, действующих документов стратегического планирования
Российской Федерации, разработанных на федеральном уровне;


поддержка проектов, направленных на достраивание цепочек

добавленной стоимости продукции, с приоритетным использованием
продукции (в том числе промышленной) российского производства;


поддержка

проектов,

направленных

на

усиление

межрегионального взаимодействия.
7. Направления по снятию инфраструктурных ограничений развития
территорий.
Основой устойчивого и эффективного пространственного развития
Российской Федерации является снятие существующих инфраструктурных
ограничений,

развитие

современной

инфраструктуры,

отвечающей

потребностям экономики и социальной сферы.
7.1. Направления развития транспортной инфраструктуры.
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7.1.1. Развитие международных транспортных коридоров «Запад–
Восток» и «Север–Юг» для обеспечения эффективного выхода российских
предприятий и организаций на внешние рынки, увеличения объемов
транзита грузов между Азией и Европой по территории Российской
Федерации, роста экспорта транспортных услуг с вовлечением текущих
крупных центров экономического роста и центров экономического роста
субъектов Российской Федерации за счет:
а) приоритетного развития скоростных транспортных коммуникаций,
в том числе:
 высокоскоростного железнодорожного коридора «Евразия»;
 автодорожного коридора «Европа – Западный Китай»;
 железнодорожного и автодорожного маршрутов коридора «Север –
Юг» (в том числе обеспечивающего связь Ирана и Индии с Европой через
территорию Российской Федерации);
б) увеличения

пропускной

способности

Байкало-Амурской

и Транссибирской железнодорожных магистралей, а также ликвидация
«узких мест» на грузонапряженных участках железных дорог, включая
подходы к ключевым портовым территориям Азово-Черноморского,
Балтийского, Дальневосточного и Каспийского бассейнов;
в) роста объемов и сокращения времени контейнерных, в том числе
транзитных перевозок, создания сети узловых грузовых мультимодальных
транспортно-логистических центров, организации грузовых маршрутов по
расписанию и скоростных маршрутов между ними;
г) увеличения мощностей морских портов Российской Федерации,
включая порты Дальневосточного, Балтийского, Арктического, АзовоЧерноморского и Каспийского бассейнов;
д) обеспечения роста грузопотока и функционирования Северного
морского

пути

как

полноценного

коридора, развития ледокольного флота;

международного

транспортного

29

е) формирования международных аэропортов-хабов, комплексного
развития транспортных узлов в текущих крупных центрах экономического
роста;
ж) устранения логистических ограничений при экспорте товаров с
использованием

железнодорожного,

автомобильного

и

морского

транспорта, строительство (модернизации) пунктов пропуска через
государственную

границу

Российской

Федерации

на

основных

транспортных коридорах.
7.1.2. Повышение уровня экономической связанности территории
Российской

Федерации

железнодорожной,

посредством

авиационной,

расширения

автодорожной,

и

модернизации

морской

и

речной

коммуникаций

между

инфраструктуры за счет:
а) поэтапного

развития

транспортных

крупными центрами экономического роста и перспективными центрами
экономического

роста

субъектов

строительство

обходов

Российской

городов

и

Федерации,

организацию

включая

скоростного

автомобильного и железнодорожного сообщения между крупнейшими и
крупными городскими агломерациями;
б) приведения в нормативное состояние участков региональных и
местных автомобильных дорог с твердым покрытием, обеспечивающих
кратчайшую связь малых и средних городов, сельских территорий с
крупнейшими

и

крупными

городскими

агломерациями

и

административными центрами субъектов Российской Федерации;
в) реконструкции инфраструктуры региональных аэропортов и
расширения

сети

межрегиональных

регулярных

пассажирских

авиационных маршрутов, минуя г. Москву, за счет создания и развития
узловых аэропортов в крупнейших и крупных городских агломерациях;
г) обеспечение

устойчивого

круглогодичного

транспортного

сообщения малонаселенных и островных территорий Арктической зоны и
Дальнего Востока с другими субъектами Российской Федерации, в том
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числе за счет поддержания сети (реконструкции и строительства)
аэродромов,

аэропортов

местного

значения

на

малонаселенных

геостратегических территориях, изолированных от единой транспортной
системы Российской Федерации;
д) увеличение пропускной способности внутренних водных путей,
развитие Единой глубоководной системы Европейской части России,
нацеленное на частичную разгрузку автомобильных и железных дорог, и
раскрытие нереализованных конкурентных преимуществ регионов с
традиционно развитым речным судоходством;
е) обеспечение комплексного планирования и взаимоувязанного
развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры на
территории субъектов Российской Федерации.
7.2. Направления развития энергетической инфраструктуры.
7.2.1. Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией
территорий Российской Федерации за счет:
а) снятия сетевых ограничений развития текущих и перспективных
центров экономического роста;
б) электрификации транспортных коридоров во взаимосвязи с
развитием транспортной инфраструктуры;
в) развития

централизованных

энергосистем,

включая

стимулирование модернизации генерирующих мощностей тепловых,
атомных и гидроэлектростанций;
г) обеспечения

устойчивого

энергоснабжения

потребителей,

расположенных на геостратегических территориях;
д) содействия развитию распределенной генерации, в том числе на
основе возобновляемых источников энергии, в первую очередь на
удаленных и изолированных территориях, а также на территориях с
подходящими природными условиями;
е) содействия внедрению интеллектуальных систем управления
электросетевым хозяйством на базе цифровых технологий;
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ж) стимулирования

опережающего

развития

и

внедрения

энергосберегающих технологий, в первую очередь на территориях со
сложными климатическими условиями.
7.2.2. Расширение, модернизация и оптимизация мощностей Единой
системы газоснабжения (далее – ЕСГ) с учетом необходимости создания
новых экспортных маршрутов и дальнейшей газификации российских
регионов, в частности, создания газотранспортной инфраструктуры в
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке с возможностью ее интеграции в
ЕСГ.
7.3. Направления развития информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры.
7.3.1.

Устранение

устойчивой

и

«цифрового

безопасной

инфраструктуры

для

неравенства»

путем

создания

информационно-телекоммуникационной

обеспечения

широкополосного

информационно-телекоммуникационной

сети

доступа

«Интернет»

к

населения

Российской Федерации.
Повышение

7.3.2.

информационно-телекоммуникационной

связанности территории за счет широкого использования технологий
спутниковой связи для наиболее удаленных и труднодоступных районов
при

обязательном

условии

повышения

доступности

телефонной

спутниковой связи и спутникового интернета для населения.
7.3.3.

Обеспечение

беспроводной

передачи

покрытия

сетями

данных

связи

с

возможностью

транспортных

магистралей,

расположенных в пределах транспортных коридоров «Запад – Восток» и
«Север – Юг». Содействие внедрению современных сетей связи и
узкополосной связи для сбора и обработки телеметрической информации
во всех крупнейших и крупных городских агломерациях.
7.3.4. Развитие сети центров хранения и обработки больших массивов
данных

(дата-центров)

на

территориях

со

значительным

электроэнергетическим профицитом, наличием необходимой мощности
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информационно-телекоммуникационной инфраструктуры оптоволоконных
кабелей,

особыми

природно-климатическими

условиями

(низкими

среднегодовыми температурами), содействие экспорту услуг по обработке
и хранению данных.
8. Направления по территориальной организации оказания услуг
отраслей социальной сферы (здравоохранения, образования, культуры,
физической культуры и спорта, социального обслуживания).
8.1. Создание и развитие в крупнейших и крупных городских
агломерациях

межрегиональных

центров

оказания

услуг

отраслей

социальной сферы федерального значения. Направлениями развития
отраслей социальной сферы в крупнейших и крупных городских
агломерациях являются:


формирование

медицинских

центров,

и
в

развитие
том

числе

крупных

многопрофильных

национальных

медицинских

исследовательских центров, осуществляющих научно-исследовательскую
и образовательную деятельность, разработку и внедрение инновационных
медицинских технологий, экспорт медицинских услуг, предоставление
высокотехнологичной медицинской помощи;


развитие

ведущих

образовательных

организаций

высшего

образования, содействие повышению их конкурентных позиций на
глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ;


создание на базе ведущих организаций профессионального

образования межрегиональных центров компетенций;


создание

крупных

межрегиональных

центров

выявления,

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;


создание крупных межрегиональных центров оказания услуг в

сфере культуры.
В городских агломерациях необходимо планировать развитие сети
учреждений

отраслей

социальной

сферы

с

учетом

транспортной

доступности указанных услуг, прогноза численности населения и
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трудовых ресурсов не только «ядра», но и других территорий, входящих в
состав городских агломераций.
8.2. Формирование в каждом субъекте Российской Федерации
межмуниципальных (межрайонных) центров оказания услуг и обеспечение
деятельности отраслей социальной сферы (методическое, информационное
и кадровое обеспечение).
8.3. Обеспечение оптимальной доступности для населения услуг
отраслей социальной сферы, не требующих узких компетенций и
специализированного высокотехнологичного оборудования и помещений,
за счет применения дифференцированного подхода:
 в районах с хорошей транспортной доступностью и высокой
плотностью населения приоритетно оказание услуг в специализированных
зданиях и помещениях;
 в малонаселенных территориях с достаточной транспортной
доступностью целесообразно развитие нестационарных (выездных) форм
оказания услуг в сфере здравоохранения, культуры и социального
обслуживания;
 в

малонаселенных

круглогодичного

территориях

транспортного

в

сообщения

условиях
требуется

отсутствия
расширение

практики оказания услуг дистанционным способом с обеспечением
необходимого уровня развития информационно-телекоммуникационных
технологий.
В

сфере

здравоохранения

на

малонаселенных

территориях

в

малочисленных населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек,
в том числе временных (сезонных), находящихся на значительном
удалении

от

медицинских

организаций

или

их

структурных

подразделений, оказание первой медицинской помощи до прибытия
медицинских работников должно осуществляться домовым хозяйством.
Домовые хозяйства, оказывающие первую помощь, создаются из расчета
не менее 1 домового хозяйства на каждый населенный пункт.
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8.4. Обеспечение оптимальной доступности медицинской помощи
населению в пределах субъектов Российской Федерации осуществляется
путем формирования трехуровневой системы организации оказания
медицинской помощи:


первый (муниципальный) уровень – медицинские организации,

оказывающие населению муниципального образования, на территории
которого они расположены: первичную медико-санитарную помощь и
(или) паллиативную медицинскую помощь и (или) скорую, в том числе
скорую

специализированную,

специализированную

(за

медицинскую
исключением

помощь

и

(или)

высокотехнологичной)

медицинскую помощь;


второй

(межмуниципальный)

уровень

–

медицинские

организации, имеющие в своей структуре отделения и (или) центры,
оказывающие преимущественно специализированную (за исключением
высокотехнологичной) медицинскую помощь населению нескольких
муниципальных

образований

по

широкому

перечню

профилей

медицинской помощи, и (или) диспансеры (противотуберкулезные,
психоневрологические, наркологические и иные);


третий (региональный) уровень – медицинские организации,

имеющие

в

своей

структуре

подразделения,

оказывающие

высокотехнологичную медицинскую помощь.
9. Формирование на базе существующих ведущих в Российской
Федерации и в мире российских научных организаций, образовательных
организаций высшего образования и селекционных центров или создание
новых в крупнейших и крупных городских агломерациях следующих
центров:


научных

центров

мирового

уровня

по

приоритетным

направлениям научно-технологического развития Российской Федерации,
в том числе международных математических центров и центров геномных
исследований мирового уровня;
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научно-образовательных центров мирового уровня;



селекционно-генетических и селекционно-племенных центров.

Создание и развитие в указанных центрах передовой инфраструктуры
научных исследований и разработок, инновационной деятельности,
включает создание и развитие сети уникальных научных установок класса
«мегасайенс».
10. Направления по сохранению благоприятной окружающей среды,
биологического разнообразия и природных ресурсов, по сокращению
негативных последствий от изменения климата.
10.1. Формирование и развитие экологического каркаса Российской
Федерации. Создание новых особо охраняемых природных территорий
разного статуса на участках суши, водной поверхности, где располагаются
природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное,
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное
значение.
10.2. Сохранение и развитие зеленого фонда городских и сельских
поселений, пригородных лесопарковых зеленых поясов в первоочередном
порядке в субъектах Российской Федерации с большой численностью
населения и интенсивным экономическим развитием, в особенности в тех,
где расположены крупнейшие и крупные городские агломерации.
10.3. Экологическое оздоровление водных объектов, включая реку
Волгу, и сохранение уникальных водных систем, включая озеро Байкал и
Телецкое озеро.
10.4. Развитие системы эффективного обращения с отходами
производства и потребления, включая развитие индустрии обработки и
утилизации отходов, формирование комплексной системы обращения с
твердыми

коммунальными

отходами,

ликвидация

накопленного

экологического ущерба.
10.5. Совершенствование систем мониторинга и прогнозирования
опасных гидрометеорологических явлений (ураганов, градов, селей,

36

наводнений, засух, природных пожаров, цунами и прочих), в том числе
развитие

наземной

гидрометеорологической

сети

и

расширение

применения дистанционных методов и технологий мониторинга и
прогнозирования.
VIII. Этапы реализации Стратегии
Реализация настоящей Стратегии осуществляется в один этап.
Меры по реализации приоритетных направлений пространственного
развития, определенных в настоящей Стратегии, включаются в план
мероприятий по реализации Стратегии (далее – План), разрабатываемый и
утверждаемый Правительством Российской Федерации.
IX. Сценарии пространственного развития Российской Федерации
В

настоящей

Стратегии

предусмотрено

два

сценария

пространственного развития Российской Федерации: инерционный и
приоритетный (целевой).
1. Инерционный сценарий пространственного развития Российской
Федерации предполагает сохранение текущих тенденций развития системы
расселения и экономики без формирования приоритетов и механизмов
устойчивого
повышения

и

сбалансированного

конкурентоспособности

пространственного
российских

регионов,

развития:
снятия

инфраструктурных ограничений и реализации иных мер по социальноэкономическому развитию выделенных в настоящей Стратегии типов
территории,

обеспечения

качественного

социально-экономического

планирования на разных территориальных уровнях.
В результате усилится межрегиональное социально-экономическое
неравенство при сохранении низких темпов экономического роста и
негативных тенденций в системе расселения.
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2. Приоритетный (целевой) сценарий пространственного развития
предполагает создание условий для увеличения количества и расширения
географии центров экономического роста.
К 2025 году будут обеспечены условия для формирования 35 – 40
крупных центров экономического роста, а также новых центров
экономического роста в субъектах Российской Федерации.
Вовлечению территорий в экономический рост будет способствовать
повышение транспортной связанности центров экономического роста.
Одним из важнейших результатов развития транспортной инфраструктуры
также станет вовлечение в радиус транспортной доступности крупнейших
и крупных городских агломераций городских округов и муниципальных
районов, в которых проживают до 7 млн человек.
Повышение пропускной способности на транспортных магистралях,
рост скорости транспортировки грузов, а также развитие рынка
контейнерных перевозок, сформируют условия для опережающего роста
экспорта и реализации транзитного потенциала Российской Федерации.
Экспортные

перевозки

товаров

всеми

видами

транспорта

(за исключением трубопроводного) увеличатся к 2025 году почти
на 30 процентов. При этом около 85% указанного прироста будет
обеспечено перевозками товаров, относящихся к группе несырьевых
неэнергетических, прежде всего продовольственных товаров, а также
химической продукции, древесины и целлюлозно-бумажных изделий,
машиностроительной

продукции.

В

результате

вес

несырьевых

неэнергетических товаров в общем объеме экспортных перевозок (за
исключением товаров, транспортируемых по трубопроводам) вырастет с
39% до 50% к 2025 году. Сохранению и развитию человеческого капитала
будут способствовать повышение доступности услуг отраслей социальной
сферы, в том числе за счет развития современных способов оказания услуг,
улучшения транспортной доступности и положительных изменений в
территориальной организации услуг.
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Доля городского населения в Российской Федерации продолжит
увеличиваться, но произойдет замедление темпов концентрации населения
в пределах Московской и Санкт-Петербургской городских агломераций.
Основным трендом в системе расселения станет опережающий рост
численности населения в центрах экономического роста, как в крупнейших
и крупных городских агломерациях, так и в перспективных центрах
экономического роста субъектов Российской Федерации.
Повышение связанности центров экономического роста с малыми и
средними городами, сельскими территориями, расположенными за
пределами крупнейших и крупных городских агломераций, а также
реализация мер по социально-экономическому развитию выделенных в
настоящей Стратегии типов территорий позволит повысить уровень и
качество

жизни

населения,

будет

способствовать

снижению

межрегионального социально-экономического неравенства.
За счет расширения географии центров экономического роста и их
ускоренного развития к 2025 году появятся дополнительные ресурсы для
поддержки геостратегических и иных типов территорий.
Целевые

показатели

пространственного

развития

Российской

Федерации в рамках реализации приоритетного (целевого) сценария
указаны в приложении № 4.
В

рамках

осуществления

мониторинга

реализации

Стратегии

Правительство Российской Федерации вносит изменения и дополнения в
перечень целевых показателей Стратегии и обеспечивает дальнейшее
развитие

федеральных

государственных

информационных

систем

стратегического и территориального планирования.
X. Механизмы реализации настоящей Стратегии
1. Реализация настоящей Стратегии обеспечивается согласованными
действиями федеральных органов государственной власти, органов
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государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, бизнеса и заинтересованных сторон, а также
сбалансированностью

документов

стратегического

планирования,

разрабатываемых на федеральном уровне и на уровне субъектов
Российской Федерации.
Положения

настоящей

Стратегии

должны

учитываться

при

формировании и корректировке:
− документов
регионального

и

стратегического
местного

уровней,

планирования

федерального,

разрабатываемых

в

рамках

целеполагания, планирования и программирования;
− национальных проектов (программ) и федеральных проектов
Правительства Российской Федерации;
− государственных программ, программ субъектов естественных
монополий.
2. Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за
выработку

государственной

политики

и

нормативно-правовое

регулирование в сфере социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, осуществляет:
− методологическое обеспечение пространственного развития;
− формирование и обеспечение функционирования на постоянной
основе центра анализа и мониторинга пространственного развития;
− обеспечение разработки статистического инструментария для
мониторинга и оценки реализации Стратегии;
− координацию разработки и реализации комплексного проекта
развития городов и сельских территорий;
− обобщение и продвижение лучших практик реализации проектов
развития территорий;
− обеспечение организационно-правовых основ межрегионального и
межмуниципального сотрудничества.
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3.

Обеспечение

взаимодействия

условий

осуществляется

для

развития

путем

межрегионального

выделения

макрорегионов,

перечень которых указан в приложении № 5.
Основными принципами выделения макрорегионов являются:
1) территориальная общность субъектов Российской Федерации,
характеризующаяся

соседским

положением

субъектов

Российской

Федерации;
2) значительный потенциал межрегионального взаимодействия и
кооперации

в

специализаций

рамках
субъектов

реализации

эффективных

Российской

Федерации

экономических
в

пределах

макрорегионов, в том числе для реализации крупных межрегиональных
инвестиционных проектов;
3) наличие в составе каждого макрорегиона одного или нескольких
крупнейших и (или) крупных центров экономического роста Российской
Федерации;
4) наличие (или возможность создания) объектов транспортной,
энергетической,

информационно-коммуникационной

инфраструктуры,

обеспечивающих связанность субъектов Российской Федерации, входящих
в макрорегион, и выход к международным рынкам или транспортным
коридорам «Запад – Восток», «Север – Юг»;
5) наличие (или возможность создания) объектов отраслей социальной
сферы федерального значения, способствующих повышению транспортной
доступности оказания услуг указанных отраслей в пределах макрорегиона.
В целях обеспечения координации во времени и пространстве
отраслевых документов стратегического планирования, государственных
программ субъектов Российской Федерации, схем территориального
планирования
программ

субъектов

развития

Российской

субъектов

Федерации,

естественных

инвестиционных

монополий,

крупных

инвестиционных проектов бизнеса, реализуемых на территории субъектов
Российской Федерации, в пределах макрорегионов формируются стратегии
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социально-экономического развития макрорегионов и территориальные
программы социально-экономического развития макрорегионов.
4. Механизмы развития эффективных экономических специализаций.
4.1. На основе перечней отраслей эффективной экономической
специализации субъектов Российской Федерации осуществляются:


формирование состава приоритетных расходных обязательств

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления, подлежащих отраслевой финансовой
поддержке из федерального бюджета;


оценка

местными

эффективности

органами

предоставлении

власти

дотаций

устанавливаемых

налоговых

на

льгот,

выравнивание

региональными
учитываемых

уровня

и

при

бюджетной

обеспеченности субъектов Российской Федерации;


определение

условиями

территорий

ведения

(проектов)

предпринимательской

с

преференциальными

деятельности

и

их

специализациями.
4.2. Региональные органы исполнительный власти при методическом
сопровождении заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти определяют ограниченное число приоритетных отраслей из перечня
перспективных эффективных экономических специализаций субъектов
Российской Федерации, детализируют их и утверждают в стратегиях
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации.
Распределение

средств

государственной

поддержки

отраслей

эффективной специализации осуществляется на основании принципов
промышленной, инновационной и научно-технологической политики с
учетом положений настоящей Стратегии.
4.3. С целью сохранения социальной стабильности в субъектах
Российской Федерации, специализирующихся на неэффективных, но
критически важных для экономики субъектов Российской Федерации
отраслях,

требуется

осуществление

мер

по

повышению
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конкурентоспособности предприятий в соответствующих отраслях и
поддержке занятости.
5. Формирование специальных механизмов развития территорий.
5.1. «Единый инструмент развития территорий» вводится в целях
унификации требований к созданию и функционированию территорий с
особыми преференциальными условиями ведения предпринимательской
деятельности.
«Единый инструмент развития территорий» создается для развития
перспективных центров экономического роста, определяет перечень
предоставляемых

льгот

и

преференций

с

учетом

эффективных

экономических специализаций и особенностей территории. До начала
реализации «Единого инструмента развития территорий» сохраняются
действующие инструменты государственной поддержки и регионального
развития.
При этом условия для резидентов ранее созданных территорий с
особыми условиями ведения предпринимательской деятельности не
ухудшаются.
Управление территориями с особыми преференциальными условиями
ведения предпринимательской деятельности осуществляется на уровне
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при
необходимой

координации

и

содействии

федеральных

органов

исполнительной власти.
5.2. Комплексный проект развития городов и сельских территорий
(далее – Комплексный проект) разрабатывается с учетом приоритетов
пространственного развития, определенных в Стратегии, с целью
реализации комплексного подхода к развитию городов и сельских
территорий. Ключевые направления развития городов и сельских
территорий

определяются

в

документах

стратегического

и

территориального планирования таких территорий с учетом интегрального
индекса развития населенных пунктов.
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Мероприятия Комплексного проекта реализуются в отдельных
населенных пунктах, а также на территориях крупнейших и крупных
городских

агломераций.

Состав

мероприятий

программы

дифференцируется в зависимости от типа населенного пункта. Основным
критерием типологии является людность населенного пункта. Отдельные
меры (как существующие, так и новые) предусматриваются для
населенных пунктов с особым статусом, в том числе для монопрофильных
поселений, наукоградов, исторических поселений.
Комплексный

проект

учитывает

документы

стратегического

и территориального планирования федерального и регионального уровней,
мероприятия национальных и федеральных проектов Правительства
Российской Федерации, государственных и муниципальных программ,
непрограммных направлений деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления, может включать разработку и
внедрение

передовых

практик

в

сфере

государственно-частного

партнерства, обучение специалистов органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления лучшим
практикам управления городами и сельскими территориями.
5.3. Механизмы поддержки геостратегических территорий включают:
− формирование
государственных

новых

программ

и

реализацию

существующих

социально-экономического

развития

геостратегических территорий с приоритетным включением в указанные
программы

мероприятий,

конкурентоспособности

способствующих

региональных

экономик

повышению
и

развитию

человеческого капитала;
− стратегическое и территориальное планирование приграничных
субъектов Российской Федерации и приграничных муниципальных
образований с учетом планов развития приграничных регионов соседних
стран и целей и задач обеспечения национальной безопасности.
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6. Механизм совершенствования пространственной организации
оказания

услуг

отраслей

социальной

сферы

(здравоохранения,

образования, культуры, физической культуры и спорта, социального
обслуживания)

включает

последовательность

этапов

планирования

размещения новых, либо модернизацию и расширение существующих
объектов отраслей социальной сферы на федеральном, региональном,
местном уровнях.
6.1. Определение потребности в услугах отраслей социальной сферы
осуществляется на основе прогноза численности населения (в том числе
половозрастной структуры населения) на уровне макрорегионов, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, а также прогноза
специальных показателей, определяющих потребности населения в
услугах каждой отрасли социальной сферы.
6.2.

Оценка

учреждений,

обеспеченности

эксплуатационного

технологического

обеспечения

населения

существующей

сетью

состояния

зданий,

кадрового

и

существующей

сети

организаций

и

учреждений, соответствующего уровня организационного подчинения,
учет значения ведомственных и частных объектов в общем объеме
оказываемых

населению

субъекта

Российской

Федерации

или

муниципального образования услуг отраслей социальной сферы.
6.3.

Расчет

существующей

и

прогнозируемой

транспортной

доступности (физической, временной и стоимостной) объектов отраслей
социальной сферы с учетом вида и типа организации, планов по развитию
транспортной инфраструктуры, численности и плотности населения,
размещения населенных пунктов, для определения зон обслуживания
объектов отраслей социальной сферы.
6.4. При планировании размещения межрегиональных объектов
высокотехнологической медицинской помощи также должны учитываться
следующие дополнительные критерии:


наличие квалифицированных кадров;
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расположение в непосредственной близости от планируемого

объекта высокотехнологической медицинской помощи крупных узловых
аэропортов;


наличие сопутствующей инфраструктуры для размещения и

обслуживания лиц, сопровождающих пациентов, в случае прохождения
длительных курсов лечения и реабилитации.
6.5. В системе образовательных организаций высшего образования и
профессиональных

образовательных

организаций

дополнительным

критерием является прогноз трудовых ресурсов, занятости населения и
структуры занятости по видам экономической деятельности.
7.

Механизм

инфраструктурного

обеспечения

социально-

экономического развития территорий.
7.1.

Основным

инструментом

обеспечения

пространственного

развития является комплексный план модернизации и расширения
магистральной

инфраструктуры

Российской

Федерации

(далее

–

Комплексный план) до 2024 года.
Комплексный план включает магистральные объекты федеральной
транспортной инфраструктуры и электроэнергетики, строительство и
реконструкция которых обеспечивает достижение национальных целей и
задач Российской Федерации.
Реализация
приоритетного

Комплексного
включения

плана

осуществляется

инфраструктурных

объектов,

посредством
реализация

которых планируется до конца 2024 года, в государственные программы
Российской Федерации, программы субъектов естественных монополий за
счет средств федерального бюджета, а также иных источников, в том числе
с применением механизмов государственно-частного партнерства.
В целях обеспечения синхронизации во времени и пространстве
строительства магистральной инфраструктуры федерального значения
со строительством инфраструктурных объектов регионального и местного
значения субъектами Российской Федерации формируются комплексные
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региональные инфраструктурные планы модернизации и расширения
региональной и местной инфраструктур.
7.2.

Пространственные

приоритеты

развития

магистральной

транспортной инфраструктуры определяются с учетом последовательности
следующих этапов:
7.2.1. Анализ существующих «узких мест» на транспортной сети по
всем видам транспорта.
7.2.2. Прогноз потребности в строительстве новых объектов,
модернизации и расширении существующих объектов магистральной
транспортной инфраструктуры, в том числе:
− демографический прогноз Российской Федерации, прогнозы
численности

населения

субъектов

Российской

Федерации

и

муниципальных образований;
− макроэкономический
основных

видов

сельскохозяйственной

прогноз,

полезных
продукции

отраслевой

прогноз

ископаемых,
и

продукции

добычи

производства
обрабатывающих

производств, прогноз внешней торговли (экспорта и импорта) по основным
товарам, в том числе в разрезе субъектов Российской Федерации;
− прогноз развития центров экономического роста;
− общий прогноз объема перевезенных пассажиров по транспортной
сети по всем видам транспорта, учитывающий в том числе прогнозы
перевозок пассажиров в пригородном сообщении, внутреннего, выездного
и въездного туристических потоков;
− общий прогноз объема перевезенных массовых видов грузов и
контейнеров

по

транспортной

сети

по

всем

видам

транспорта,

учитывающий прогнозы перевезенных внутрироссийских, импортных,
экспортных и транзитных грузов, а также контейнеров.
7.2.3. Отбор инфраструктурных проектов должен осуществляться по
следующим критериям:
− соответствие положениям настоящей Стратегии;
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− вклад в достижение национальных целей и задач Комплексного
плана;
− оценка возможности реализации проекта в рамках государственночастного партнерства;
− степень проработанности и стадия реализации проекта;
− планируемый объем затрат и источники финансирования проекта;
− анализ социально-экономических, в том числе бюджетных,
эффектов реализации проектов.
7.3. Комплексный план в части электроэнергетики формируется на
основе генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики,
схемы и программы развития Единой энергетической системы России,
разрабатываемых

и

корректируемых

в

порядке,

Правительством Российской Федерации.

_______________________

установленном
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К Стратегии пространственного
развития Российской Федерации на
период до 2025 года

Эффективные экономические специализации субъектов
Российской Федерации1
1. Алтайский край
1.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Алтайского края:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство пищевых продуктов
3. Производство напитков
4. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
5. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях и материалов, применяемых в медицинских целях
6. Производство резиновых и пластмассовых изделий
7. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
8. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
(деятельность санаторно-курортных организаций)
9. Производство текстильных изделий
10. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
11. Добыча полезных ископаемых
12. Производство химических веществ и химических продуктов
13. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
14. Производство кожи и изделий из кожи
15. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
1

Наименования эффективных экономических специализаций приведены в
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2)
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16. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
17. Производство электрического оборудования
18. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
(кроме производства автотранспортных средств)
19. Производство прочих транспортных средств и оборудования
20. Производство мебели
21. Деятельность в области информации и связи
22. Деятельность профессиональная, научная и техническая
23. Производство кокса и нефтепродуктов
1.2. Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для
экономики Алтайского края:
1. Лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки)
2. Амурская область
2.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Амурской области:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Добыча полезных ископаемых
3. Деятельность воздушного и космического транспорта
4. Лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки)
5. Производство пищевых продуктов
6. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
7. Производство химических веществ и химических продуктов
8. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
9. Производство электрического оборудования
10. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм).
3. Архангельская область
3.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Архангельской области:
1. Лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки)
2. Рыболовство и рыбоводство
3. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
4. Производство бумаги и бумажных изделий
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5. Производство прочих транспортных средств и оборудования
6. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
7. Добыча полезных ископаемых
8. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
9. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
10. Производство электрического оборудования
11. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
12. Деятельность в области информации и связи
13. Производство химических веществ и химических продуктов
14. Производство пищевых продуктов
3.2. Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для
экономики Архангельской области:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
4. Астраханская область
4.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Астраханской области:
1. Рыболовство и рыбоводство
2. Добыча полезных ископаемых
3. Производство текстильных изделий
4. Производство кокса и нефтепродуктов
5. Производство прочих транспортных средств и оборудования
6. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
7. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
8. Производство пищевых продуктов
9. Производство напитков
10. Производство кожи и изделий из кожи
11. Производство химических веществ и химических продуктов
12. Производство резиновых и пластмассовых изделий
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13. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
14. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
15. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
16. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
17. Производство электрического оборудования
5. Белгородская область
5.1 Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Белгородской области:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Добыча полезных ископаемых
3. Производство пищевых продуктов
4. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях и материалов, применяемых в медицинских целях
5. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
6. Производство металлургическое
7. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
8. Производство напитков
9. Производство химических веществ и химических продуктов
10. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
11. Производство электрического оборудования
12. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
13. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
(кроме производства автотранспортных средств)
14. Производство бумаги и бумажных изделий
15. Производство одежды
16. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
17. Деятельность в области информации и связи
18. Деятельность профессиональная, научная и техническая
19. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
20. Производство прочих готовых изделий
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6. Брянская область
6.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Брянской области:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство пищевых продуктов
3. Производство резиновых и пластмассовых изделий
4. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
5. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
6. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
7. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
8. Производство прочих транспортных средств и оборудования
9. Производство мебели
10. Производство бумаги и бумажных изделий
11. Производство кожи и изделий из кожи
12. Производство химических веществ и химических продуктов
13. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
14. Производство электрического оборудования
15. Производство прочих готовых изделий
6.2. Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для
экономики Брянской области:
1. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
2. Производство текстильных изделий
3. Производство металлургическое
7. Владимирская область
7.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Владимирской области:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство пищевых продуктов
3. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
4. Производство текстильных изделий
5. Производство кожи и изделий из кожи
6. Производство химических веществ и химических продуктов
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7. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
8. Производство резиновых и пластмассовых изделий
9. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
10. Производство металлургическое
11. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
12. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
13. Производство электрического оборудования
14. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
15. Производство мебели
16. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
17. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
(кроме производства автотранспортных средств)
18. Производство прочих транспортных средств и оборудования
19. Производство прочих готовых изделий
20. Лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки)
21. Производство напитков
22. Производство одежды
8. Волгоградская область
8.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Волгоградской области:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство кокса и нефтепродуктов
3. Производство химических веществ и химических продуктов
4. Производство резиновых и пластмассовых изделий
5. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
6. Производство металлургическое
7. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
8. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
9. Деятельность в области информации и связи
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10. Добыча полезных ископаемых
11. Производство пищевых продуктов
12. Производство напитков
13. Производство табачных изделий
14. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
15. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
16. Производство электрического оборудования
17. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
(кроме производства автотранспортных средств)
18. Производство прочих транспортных средств и оборудования
19. Производство мебели
20. Производство прочих готовых изделий
21. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
22. Деятельность профессиональная, научная и техническая
23. Производство текстильных изделий
24. Производство кожи и изделий из кожи
9. Вологодская область
9.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Вологодской области:
1. Лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки)
2. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
3. Производство металлургическое
4. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
5. Производство химических веществ и химических продуктов
6. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
7. Производство пищевых продуктов
8. Производство напитков
9. Производство текстильных изделий
10. Производство бумаги и бумажных изделий
11. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
12. Производство электрического оборудования
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13. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
14. Производство мебели
15. Производство прочих готовых изделий
16. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
10. Воронежская область
10.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Воронежской области:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство пищевых продуктов
3. Производство химических веществ и химических продуктов
4. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
5. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
6. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
7. Производство электрического оборудования
8. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
9. Деятельность профессиональная, научная и техническая
10. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
11. Производство текстильных изделий
12. Производство одежды
13. Производство кожи и изделий из кожи
14. Производство бумаги и бумажных изделий
15. Деятельность полиграфическая и копирование информации
16. Производство резиновых и пластмассовых изделий
17. Производство металлургическое
18. Производство прочих транспортных средств и оборудования
19. Производство прочих готовых изделий
20. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
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21. Деятельность в сфере телекоммуникаций
22. Деятельность в области информационных технологий
23. Деятельность в области информации и связи
24. Производство мебели
10.2. Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для
экономики Воронежской области:
1. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
2. Производство кокса и нефтепродуктов
3. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
11. Еврейская автономная область
11.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Еврейской автономной области:
1. Добыча полезных ископаемых
2. Лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки)
3. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
4. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
5. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
6. Производство металлургическое
12. Забайкальский край
12.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Забайкальского края:
1. Лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки)
2. Добыча полезных ископаемых
3. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
4. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
5. Производство бумаги и бумажных изделий
6. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
7. Производство металлургическое
8. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
9. Производство электрического оборудования
12.2. Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для
экономики Забайкальского края:
1. Производство пищевых продуктов
2. Производство напитков
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13. Ивановская область
13.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Ивановской области:
3. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
4. Производство пищевых продуктов
5. Производство напитков
6. Производство текстильных изделий
7. Производство одежды
8. Производство резиновых и пластмассовых изделий
9. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
10. Производство металлургическое
11. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
12. Производство химических веществ и химических продуктов
13. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
14. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
15. Производство электрического оборудования
16. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
17. Производство прочих готовых изделий
14. Иркутская область
14.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Иркутской области:
1. Лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки)
2. Добыча полезных ископаемых
3. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
4. Производство бумаги и бумажных изделий
5. Производство металлургическое
6. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
7. Производство прочих транспортных средств и оборудования
8. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
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услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
9. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
(деятельность санаторно-курортных организаций)
10. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
11. Производство химических веществ и химических продуктов
12. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
13. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
14. Производство электрического оборудования
15. Деятельность в области информации и связи
16. Производство кокса и нефтепродуктов
17. Производство пищевых продуктов
18. Производство напитков
19. Производство резиновых и пластмассовых изделий
20. Производство прочих готовых изделий
21. Деятельность профессиональная, научная и техническая
15. Кабардино-Балкарская Республика
15.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Кабардино-Балкарской области:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство пищевых продуктов
3. Производство напитков
4. Производство электрического оборудования
5. Производство текстильных изделий
6. Производство одежды
7. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
8. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
9. Добыча полезных ископаемых
10. Производство кожи и изделий из кожи
11. Производство химических веществ и химических продуктов
12. Производство резиновых и пластмассовых изделий
13. Производство металлургическое
14. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки

59

15. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
16. Производство прочих готовых изделий Производство прочих
транспортных средств и оборудования
17. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
18. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
19. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
(деятельность санаторно-курортных организаций)
15.2. Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для
экономики Кабардино-Балкарской Республики:
1. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
16. Калининградская область
16.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Калининградской области:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Рыболовство и рыбоводство
3. Производство пищевых продуктов
4. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
5. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
6. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
7. Производство прочих транспортных средств и оборудования
8. Производство мебели
9. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
10. Деятельность в области информации и связи
11. Производство химических веществ и химических продуктов
12. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
13. Производство электрического оборудования
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14. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
15. Производство прочих готовых изделий
16. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
(деятельность санаторно-курортных организаций)
16.2. Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для
экономики Калининградской области:
1. Производство прочих готовых изделий
17. Калужская область
17.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Калужской области:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство пищевых продуктов
3. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
4. Производство резиновых и пластмассовых изделий
5. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
6. Производство металлургическое
7. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
8. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
9. Производство электрического оборудования
10. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
11. Производство химических веществ и химических продуктов
12. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
13. Производство прочих готовых изделий
14. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
15. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
16. Деятельность профессиональная, научная и техническая
17. Производство текстильных изделий
18. Производство одежды
19. Производство кожи и изделий из кожи
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18. Камчатский край
18.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Камчатского края:
1. Рыболовство и рыбоводство
2. Производство пищевых продуктов
3. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
4. Добыча полезных ископаемых
19. Карачаево-Черкесская Республика
19.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Карачаево-Черкесской Республики:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство пищевых продуктов
3. Производство напитков
4. Производство текстильных изделий
5. Производство резиновых и пластмассовых изделий
6. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
7. Производство одежды
8. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
9. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
(деятельность санаторно-курортных организаций)
19.2. Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для
экономики Карачаево-Черкесской Республики:
1. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
20. Кемеровская область
20.1.Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Кемеровской области:
1. Добыча полезных ископаемых
2. Производство металлургическое
3. Производство химических веществ и химических продуктов
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4. Производство кокса и нефтепродуктов
5. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
6. Производство пищевых продуктов
7. Производство напитков
8. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
9. Производство резиновых и пластмассовых изделий
10. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
11. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
12. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
13. Производство электрического оборудования
14. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
15. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
(кроме производства автотранспортных средств)
16. Производство мебели
17. Производство прочих готовых изделий
18. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
21. Кировская область
21.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Кировской области:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство пищевых продуктов
3. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
4. Производство химических веществ и химических продуктов
5. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
6. Производство резиновых и пластмассовых изделий
7. Производство электрического оборудования
8. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
9. Производство мебели
10. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
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11. Производство металлургическое
12. Производство прочих готовых изделий
13. Производство прочих транспортных средств и оборудования
14. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
22. Костромская область
22.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Костромской области:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки)
3. Производство одежды
4. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
5. Производство металлургическое
6. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
7. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
8. Производство мебели
9. Производство прочих готовых изделий
10. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
11. Производство химических веществ и химических продуктов
23. Краснодарский край
23.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Краснодарского края:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство пищевых продуктов
3. Производство напитков
4. Производство кокса и нефтепродуктов
5. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
6. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
7. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
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услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
8. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (санаторнокурортные организации)
9. Производство химических веществ и химических продуктов
10. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
11. Производство резиновых и пластмассовых изделий
12. Производство металлургическое
13. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
14. Производство электрического оборудования
15. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
16. Производство прочих транспортных средств и оборудования
17. Производство прочих готовых изделий
18. Деятельность профессиональная, научная и техническая
19. Деятельность в области информации и связи
24. Красноярский край
24.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Красноярского края:
1. Лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки)
2. Добыча полезных ископаемых
3. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
4. Производство металлургическое
5. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
6. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
7. Производство пищевых продуктов
8. Производство бумаги и бумажных изделий
9. Производство кокса и нефтепродуктов
10. Производство химических веществ и химических продуктов
11. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
12. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
13. Производство электрического оборудования
14. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
(кроме производства автотранспортных средств)
15. Производство прочих транспортных средств и оборудования
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16. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
17. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
18. Деятельность в области информации и связи
19. Деятельность профессиональная, научная и техническая
25. Курганская область
25.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Курганской области:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство пищевых продуктов
3. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
4. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
5. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
6. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
7. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
8. Производство прочих транспортных средств и оборудования
9. Производство напитков
10. Производство электрического оборудования
11. Производство прочих готовых изделий
26. Курская область
26.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Курской области:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Добыча полезных ископаемых
3. Производство пищевых продуктов
4. Производство текстильных изделий
5. Производство одежды
6. Производство кожи и изделий из кожи
7. Производство химических веществ и химических продуктов
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8. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
9. Производство резиновых и пластмассовых изделий
10. Производство электрического оборудования
11. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
12. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
13. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
14. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
15. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
(кроме производства автотранспортных средств)
16. Производство прочих готовых изделий
26.2. Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для
экономики Курской области:
1. Производство бумаги и бумажных изделий
27. Ленинградская область
27.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Ленинградской области:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки)
3. Производство пищевых продуктов
4. Производство табачных изделий
5. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
6. Производство бумаги и бумажных изделий
7. Производство кокса и нефтепродуктов
8. Производство химических веществ и химических продуктов
9. Производство резиновых и пластмассовых изделий
10. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
11. Производство прочих транспортных средств и оборудования
12. Рыболовство и рыбоводство
13. Добыча полезных ископаемых
14. Производство напитков
15. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
16. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
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17. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
18. Производство электрического оборудования
19. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
20. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
21. Производство прочих готовых изделий
22. Деятельность в области информации и связи
23. Деятельность профессиональная, научная и техническая
24. Производство мебели
27.2. Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для
экономики Ленинградской области:
1. Производство одежды
28. Липецкая область
28.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Липецкой области:
2. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
3. Производство пищевых продуктов
4. Производство напитков
5. Производство резиновых и пластмассовых изделий
6. Производство металлургическое
7. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
8. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
9. Производство химических веществ и химических продуктов
10. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
11. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
12. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
13. Производство электрического оборудования
14. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
(кроме производства автотранспортных средств)
15. Производство прочих готовых изделий
16. Производство бумаги
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17. Производство текстильных изделий
18. Производство одежды
19. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
29. Магаданская область
29.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Магаданской области:
1. Добыча полезных ископаемых
2. Рыболовство и рыбоводство
3. Производство металлургическое
30. Московская область
30.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Московской области:
4. Производство пищевых продуктов
5. Производство напитков
6. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
7. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
8. Производство химических веществ и химических продуктов
9. Производство резиновых и пластмассовых изделий
10. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
11. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
12. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
13. Производство электрического оборудования
14. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
15. Производство прочих транспортных средств и оборудования
16. Производство мебели
17. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
18. Деятельность профессиональная, научная и техническая
19. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
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20. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
21. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
22. Производство металлургическое
23. Производство прочих готовых изделий
24. Деятельность в области информации и связи
31. Мурманская область
31.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Мурманской области:
1. Рыболовство и рыбоводство
2. Добыча полезных ископаемых
3. Производство металлургическое
4. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
5. Производство химических веществ и химических продуктов
6. Производство прочих транспортных средств и оборудования
7. Деятельность в области информации и связи
32. Ненецкий автономный округ
32.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Ненецкого автономного округа:
1. Добыча полезных ископаемых
32.2. Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для
экономики Ненецкого автономного округа:
1. Рыболовство и рыбоводство
2. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях (оленеводство)
33. Нижегородская область
33.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Нижегородской области:
1. Производство напитков
2. Производство текстильных изделий
3. Производство одежды
4. Производство кожи и изделий из кожи
5. Производство бумаги и бумажных изделий
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6. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
7. Производство кокса и нефтепродуктов
8. Производство химических веществ и химических продуктов
9. Производство резиновых и пластмассовых изделий
10. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
11. Производство металлургическое
12. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
13. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
14. Производство электрического оборудования
15. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
16. Производство прочих транспортных средств и оборудования
17. Деятельность профессиональная, научная и техническая
18. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
19. Производство пищевых продуктов
20. Рыболовство и рыбоводство
21. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
22. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
23. Производство мебели
24. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
25. Производство прочих готовых изделий
26. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
27. Деятельность в области информации и связи
34. Новгородская область
34.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Новгородской области:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки)
3. Производство пищевых продуктов
4. Производство напитков
5. Производство текстильных изделий
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6. Обработка древесины и производство изделий из дерева
7. Производство бумаги и бумажных изделий
8. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
9. Производство химических веществ и химических продуктов
10. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
11. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
12. Производство электрического оборудования
13. Производство мебели
14. Производство одежды
15. Производство металлургическое
16. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
17. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
18. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
(кроме производства автотранспортных средств)
19. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
20. Деятельность в области информации и связи
35. Новосибирская область
35.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Новосибирской области:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство пищевых продуктов
3. Производство напитков
4. Производство кожи и изделий из кожи
5. Производство химических веществ и химических продуктов
6. Производство резиновых и пластмассовых изделий
7. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
8. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
9. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
10. Производство электрического оборудования
11. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
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12. Производство прочих транспортных средств и оборудования
13. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
14. Деятельность в области информации и связи
15. Деятельность профессиональная, научная и техническая
16. Добыча полезных ископаемых
17. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
18. Производство бумаги и бумажных изделий
19. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
(кроме производства автотранспортных средств)
20. Производство металлургическое
21. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
22. Производство прочих готовых изделий
36. Омская область
36.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Омской области:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство пищевых продуктов
3. Производство напитков
4. Производство кокса и нефтепродуктов
5. Производство резиновых и пластмассовых изделий
6. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
7. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
8. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
9. Производство химических веществ и химических продуктов
10. Производство электрического оборудования
11. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
12. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
13. Производство прочих транспортных средств и оборудования
14. Производство мебели
15. Деятельность в области информации и связи
16. Деятельность профессиональная, научная и техническая
37. Оренбургская область
37.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Оренбургской области:
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1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Добыча полезных ископаемых
3. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
4. Производство металлургическое
5. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
6. Производство кокса и нефтепродуктов
7. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
8. Производство пищевых продуктов
9. Производство химических веществ и химических продуктов
10. Производство резиновых и пластмассовых изделий
11. Производство электрического оборудования
12. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
(кроме производства автотранспортных средств)
13. Производство мебели
14. Производство прочих готовых изделий
15. Производство кожи и изделий из кожи
16. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
17. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
38. Орловская область
38.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Орловской области:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство текстильных изделий
3. Производство пищевых продуктов
4. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
5. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
6. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
7. Производство электрического оборудования
8. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
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9. Производство одежды
10. Производство кожи и изделий из кожи
11. Производство химических веществ и химических продуктов
12. Производство резиновых и пластмассовых изделий
13. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
14. Производство металлургическое
15. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
(кроме производства автотранспортных средств)
39. Пензенская область
39.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Пензенской области:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство пищевых продуктов
3. Производство напитков
4. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
5. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
6. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
7. Производство электрического оборудования
8. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
9. Производство мебели
10. Производство бумаги и бумажных изделий
11. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
12. Производство кожи и изделий из кожи
13. Производство химических веществ и химических продуктов
14. Производство резиновых и пластмассовых изделий
15. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
(кроме производства автотранспортных средств)
39.2. Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для
экономики Пензенской области:
1. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
40. Пермский край
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40.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Пермского края:
1. Лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки)
2. Добыча полезных ископаемых
3. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
4. Производство бумаги и бумажных изделий
5. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
6. Производство кокса и нефтепродуктов
7. Производство химических веществ и химических продуктов
8. Производство электрического оборудования
9. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
10. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
11. Производство резиновых и пластмассовых изделий
12. Производство металлургическое
13. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
14. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
(кроме производства автотранспортных средств)
15. Производство прочих транспортных средств и оборудования
16. Производство мебели
17. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
18. Деятельность в области информации и связи
19. Деятельность профессиональная, научная и техническая
40.2. Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для
экономики Пермского края:
1. Производство текстильных изделий
2. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
3. Производство пищевых продуктов
41. Приморский край
41.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Приморского края:
1. Лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки)
2. Рыболовство и рыбоводство
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Производство пищевых продуктов
Производство напитков
Производство прочих транспортных средств и оборудования
Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
7. Деятельность профессиональная, научная и техническая
8. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
9. Добыча полезных ископаемых
10. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
11. Производство бумаги и бумажных изделий
12. Производство кокса и нефтепродуктов
13. Производство химических веществ и химических продуктов
14. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
15. Производство резиновых и пластмассовых изделий
16. Производство металлургическое
17. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
18. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
19. Производство электрического оборудования
20. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
21. Производство мебели
22. Деятельность в области информации и связи
41.2. Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для
экономики Приморского края:
1. Производство текстильных изделий
3.
4.
5.
6.

42. Псковская область
42.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Псковской области:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство пищевых продуктов
3. Производство одежды
4. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
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5. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
6. Производство электрического оборудования
7. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
8. Производство мебели
9. Производство текстильных изделий
10. Производство химических веществ и химических продуктов
11. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
12. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
(кроме производства автотранспортных средств)
13. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
42.2. Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для
экономики Псковской области:
1. Лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки)
2. Производство кожи и изделий из кожи
3. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
43. Республика Адыгея
43.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Республики Адыгея:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство пищевых продуктов
3. Производство напитков
4. Производство текстильных изделий
5. Производство бумаги и бумажных изделий
6. Производство резиновых и пластмассовых изделий
7. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
8. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
9. Производство одежды
10. Производство химических веществ и химических продуктов
11. Производство электрического оборудования
12. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
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13. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
14. Производство мебели
43.2. Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для
экономики Республики Адыгея:
1. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
44. Республика Алтай
44.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Республики Алтай:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки)
3. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
4. Добыча полезных ископаемых
44.2. Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для
экономики Республики Алтай:
1. Производство пищевых продуктов
45. Республика Башкортостан
45.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Республики Башкортостан:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство пищевых продуктов
3. Добыча полезных ископаемых
4. Производство кокса и нефтепродуктов
5. Производство химических веществ и химических продуктов
6. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
7. Производство металлургическое
8. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
9. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
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10. Производство прочих транспортных средств и оборудования
11. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
12. Деятельность профессиональная, научная и техническая
13. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
14. Производство электрического оборудования
15. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
(кроме производства автотранспортных средств)
16. Производство мебели
17. Производство одежды
18. Производство прочих готовых изделий
19. Деятельность в области информации и связи
45.2. Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для
экономики Республики Башкортостан:
1. Обработка древесины и производство изделий из дерева (кроме мебели)
2. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
46. Республика Бурятия
46.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Республики Бурятия:
1. Лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки)
2. Добыча полезных ископаемых
3. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
4. Производство бумаги и бумажных изделий
5. Производство прочих транспортных средств и оборудования
6. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
7. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
8. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
9. Производство металлургическое
10. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудованияПроизводство текстильных изделий
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46.2. Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для
экономики Республики Бурятия:
1. Производство пищевых продуктов
2. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
47. Республика Дагестан
47.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Республики Дагестан:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Рыболовство и рыбоводство
3. Производство пищевых продуктов
4. Производство напитков
5. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
6. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
7. Производство прочих транспортных средств и оборудования
8. Производство пищевых продуктов
9. Производство текстильных изделий
10. Производство одежды
11. Производство кожи и изделий из кожи
12. Производство химических веществ и химических продуктов
13. Производство резиновых и пластмассовых изделий
14. Производство металлургическое
15. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
16. Производство электрического оборудования
17. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
18. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
(кроме производства автотранспортных средств)
19. Производство мебели
20. Производство прочих готовых изделий
21. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
48. Республика Ингушетия
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48.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Республики Ингушетия:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство пищевых продуктов
3. Производство напитков
4. Производство одежды
5. Производство кожи и изделий из кожи
6. Производство химических веществ и химических продуктов
7. Производство резиновых и пластмассовых изделий
8. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
9. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
10. Производство электрического оборудования
11. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
48.2. Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для
экономики Республики Ингушетия:
1. Добыча полезных ископаемых
49. Республика Калмыкия
49.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Республика Калмыкия:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство пищевых продуктов
3. Производство одежды
4. Производство химических веществ и химических продуктов
5. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
49.2. Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для
экономики Республики Калмыкия:
1. Добыча полезных ископаемых
50. Республика Карелия
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50.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Республики Карелия:
1. Лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки)
2. Добыча полезных ископаемых
3. Рыболовство и рыбоводство
4. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
5. Производство бумаги и бумажных изделий
6. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
7. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
8. Производство металлургическое
9. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
51. Республика Коми
51.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Республики Коми:
1. Лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки)
2. Добыча полезных ископаемых
3. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
4. Производство бумаги и бумажных изделий
5. Производство кокса и нефтепродуктов
6. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
7. Производство прочих готовых изделий
51.2. Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для
экономики Республики Коми:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство пищевых продуктов
3. Производство текстильных изделий
52. Республика Крым
52.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Республики Крым:
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1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство пищевых продуктов
3. Производство напитков
4. Производство химических веществ и химических продуктов
5. Производство прочих транспортных средств и оборудования
6. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
7. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
(деятельность санаторно-курортных организаций)
8. Рыболовство и рыбоводство
9. Производство кожи и изделий из кожи
10. Производство одежды
11. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
12. Производство прочих неметаллических изделий
13. Производство резины и пластмассовых изделий
14. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
15. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
16. Производство электрического оборудования
17. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
18. Производство прочих готовых изделий
19. Деятельность в области информации и связи
52.1. Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для
экономики Республики Крым:
1. Добыча полезных ископаемых
53. Республика Марий Эл
53.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Республики Марий Эл:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство пищевых продуктов
3. Производство текстильных изделий
4. Лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки)
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Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
Производство бумаги и бумажных изделий
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
9. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
10. Производство электрического оборудования
11. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
12. Производство мебели
13. Производство одежды
14. Производство химических веществ и химических продуктов
15. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
(кроме производства автотранспортных средств)
53.2. Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для
экономики Республики Марий Эл:
1. Производство кокса и нефтепродуктов
5.
6.
7.
8.

54. Республика Мордовия
54.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Республики Мордовия:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство пищевых продуктов
3. Производство напитков
4. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
5. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
6. Производство резиновых и пластмассовых изделий
7. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
8. Производство электрического оборудования
9. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
10. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
(кроме производства автотранспортных средств)
11. Производство прочих транспортных средств и оборудования
12. Производство химических веществ и химических продуктов
13. Производство металлургическое
14. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
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15. Производство мебели
55. Республика Саха (Якутия)
55.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Республики Саха (Якутия):
1. Добыча полезных ископаемых
2. Лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки)
3. Рыболовство и рыбоводство
4. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
5. Производство бумаги и бумажных изделий
6. Производство прочих готовых изделий
7. Производство кокса и нефтепродуктов
8. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
9. Деятельность в области информации и связи
10. Деятельность профессиональная, научная и техническая
55.2. Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для
экономики Республики Саха (Якутия):
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство прочих транспортных средств и оборудования
3. Производство пищевой продукции
4. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
56. Республика Северная Осетия – Алания
56.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Республики Северная Осетия – Алания:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство пищевых продуктов
3. Производство напитков
4. Производство металлургическое
5. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
6. Производство электрического оборудования
7. Производство мебели
8. Производство химических веществ и химических продуктов
9. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
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10. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
11. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
(кроме производства автотранспортных средств)
12. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
57. Республика Татарстан
57.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Республики Татарстан:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Добыча полезных ископаемых
3. Производство пищевых продуктов
4. Производство кокса и нефтепродуктов
5. Производство химических веществ и химических продуктов
6. Производство резиновых и пластмассовых изделий
7. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
8. Производство прочих транспортных средств и оборудования
9. Деятельность профессиональная, научная и техническая
10. Производство напитков
11. Производство текстильных изделий
12. Производство одежды
13. Производство кожи и изделий из кожи
14. Производство бумаги и бумажных изделий
15. Обработка древесины и производство изделий из дерева (кроме
мебели)
16. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
17. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
18. Производство металлургическое
19. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
20. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
21. Производство электрического оборудования
22. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
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23. Производство прочих готовых изделий
24. Производство мебели
25. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
26. Деятельность в области информации и связи
58. Республика Тыва
58.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Республики Тыва:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки)
3. Производство металлургическое
4. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
5. Производство прочих готовых изделий
58.2. Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для
экономики Республики Тыва:
1. Добыча полезных ископаемых
59. Республика Хакасия
59.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Республики Хакасия:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство пищевых продуктов
3. Производство напитков
4. Производство химических веществ и химических продуктов
5. Производство металлургическое
6. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
7. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
8. Производство электрического оборудования
9. Производство прочих готовых изделий
10. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
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услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
59.2. Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для
экономики Республики Хакасия:
1. Добыча полезных ископаемых
60. Ростовская область
60.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Ростовской области:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство пищевых продуктов
3. Производство напитков
4. Производство табачных изделия
5. Производство текстильных изделий
6. Производство одежды
7. Производство кожи и изделий из кожи
8. Производство резиновых и пластмассовых изделий
9. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
10. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
11. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
12. Производство прочих транспортных средств и оборудования
13. Производство мебели
14. Деятельность профессиональная, научная и техническая
15. Рыболовство и рыбоводство
16. Производство бумаги и бумажных изделий
17. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
18. Производство кокса и нефтепродуктов
19. Производство химических веществ и химических продуктов
20. Производство металлургическое
21. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
22. Производство электрического оборудования
23. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
24. Производство прочих готовых изделий
25. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
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услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
26. Деятельность в области информации и связи
61. Рязанская область
61.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Рязанской области:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство пищевых продуктов
3. Производство кожи и изделий из кожи
4. Производство резиновых и пластмассовых изделий
5. Производство металлургическое
6. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
7. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
8. Производство электрического оборудования
9. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
10. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
11. Производство мебели
12. Производство напитков
13. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
14. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
(кроме производства автотранспортных средств)
15. Производство прочих транспортных средств и оборудования
16. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
17. Деятельность в области информации и связи
61.2. Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для
экономики Рязанской области:
1. Производство кокса и нефтепродуктов
62. Самарская область
62.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Самарской области:
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Добыча полезных ископаемых
Производство химических веществ и химических продуктов
Производство кокса и нефтепродуктов
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
5. Производство электрического оборудования
6. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
7. Производство прочих транспортных средств и оборудования
8. Производство металлургическое
9. Производство резиновых и пластмассовых изделий
10. Производство прочей неметаллической и минеральной продукции
11. Деятельность профессиональная, научная и техническая
12. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
13. Производство пищевых продуктов
14. Производство напитков
15. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
16. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
17. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
18. Производство мебели
19. Производство прочих готовых изделий
20. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
21. Деятельность в области информации и связи
1.
2.
3.
4.

63. Саратовская область
63.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Саратовской области:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство пищевых продуктов
3. Производство табачных изделий
4. Производство кокса и нефтепродуктов
5. Производство резиновых и пластмассовых изделий
6. Производство химических веществ и химических продуктов
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7. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
8. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
9. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
10. Производство электрического оборудования
11. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
12. Производство прочих транспортных средств и оборудования
13. Производство текстильных изделий
14. Производство металлургическое
15. Производство мебели
16. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
(кроме производства автотранспортных средств)
17. Производство прочих готовых изделий
18. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
19. Деятельность в области информации и связи
20. Деятельность профессиональная, научная и техническая
64. Г. Санкт-Петербург
64.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации г.
Санкт-Петербурга:
1. Производство пищевых продуктов
2. Производство табака
3. Производство напитков
4. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
5. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
6. Производство электрического оборудования
7. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
8. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
9. Производство прочих транспортных средств и оборудования
10. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
11. Деятельность в области информации и связи
12. Деятельность профессиональная, научная и техническая
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65. Сахалинская область
65.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Сахалинской области:
1. Рыболовство и рыбоводство
2. Производство пищевых продуктов
3. Добыча полезных ископаемых
4. Производство химических веществ и химических продуктов
5. Деятельность в области информации и связи
6. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
65.2. Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для
экономики Сахалинской области:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
66. Свердловская область
66.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Свердловской области:
1. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
2. Производство металлургическое
3. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
4. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
5. Производство электрического оборудования
6. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
7. Производство прочих транспортных средств и оборудования
8. Деятельность профессиональная, научная и техническая
9. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
10. Лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки)
11. Добыча полезных ископаемых
12. Производство пищевых продуктов
13. Производство напитков
14. Производство текстильных изделий
15. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
16. Производство бумаги и бумажных изделий
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17. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
18. Производство химических веществ и химических продуктов
19. Производство резиновых и пластмассовых изделий
20. Производство прочих готовых изделий
21. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
22. Деятельность в области информации и связи
67. Г. Севастополь
67.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации г.
Севастополя:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Рыболовство и рыбоводство
3. Производство пищевых продуктов
4. Производство напитков
5. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
6. Производство электрического оборудования
7. Производство прочих транспортных средств и оборудования
8. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
9. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
10. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
11. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
12. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
(кроме производства автотранспортных средств)
13. Производство прочих готовых изделий
14. Деятельность в области информации и связи
15. Деятельность профессиональная, научная и техническая
68. Смоленская область
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68.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Смоленской области:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство пищевых продуктов
3. Производство текстильных изделий
4. Производство одежды
5. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
6. Производство химических веществ и химических продуктов
7. Производство резиновых и пластмассовых изделий
8. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
9. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
10. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
11. Производство электрического оборудования
12. Производство прочих готовых изделий
13. Производство напитков
14. Рыболовство и рыбоводство
15. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
16. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
682. Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для
экономики Смоленской области:
1. Производство кожи и изделий из кожи
69. Ставропольский край
69.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Ставропольского края:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство пищевых продуктов
3. Производство напитков
4. Производство химических веществ и химических продуктов
5. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
6. Производство резиновых и пластмассовых изделий
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7. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
8. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
9. Производство электрического оборудования
10. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
11. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
(деятельность санаторно-курортных организаций)
12. Производство прочих готовых изделий
13. Производство текстильных изделий
14. Производство одежды
15. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
16. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
17. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
18. Производство прочих транспортных средств и оборудования
19. Производство мебели
20. Деятельность в области информации и связи
21. Деятельность профессиональная, научная и техническая
70. Тамбовская область
70.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Тамбовской области:
1. Растениеводство и животноводство и предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство пищевых продуктов
3. Производство напитков
4. Производство текстильных изделий
5. Производство одежды
6. Производство кожи и изделий из кожи
7. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
8. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
9. Производство электрического оборудования
10. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
11. Производство химических веществ и химических продуктов
12. Производство резиновых и пластмассовых изделий

96

13. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
14. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
(кроме производства автотранспортных средств)
15. Производство прочих транспортных средств и оборудования
16. Производство мебели
71. Тверская область
71.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Тверской области:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство пищевых продуктов
3. Производство напитков
4. Производство текстильных изделий
5. Производство одежды
6. Производство резиновых и пластмассовых изделий
7. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
8. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
9. Производство электрического оборудования
10. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
11. Производство прочих транспортных средств и оборудования
12. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
13. Производство кокса и нефтепродуктов
14. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
15. Производство химических веществ и химических продуктов
16. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
17. Производство металлургическое
18. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
19. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
20. Производство мебели
21. Производство прочих готовых изделий
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71.2. Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для
экономики Тверской области:
1. Лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки)
2. Производство кожи и изделий из кожи
3. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
4. Производство бумаги и бумажных изделий
72. Томская область
72.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Томской области:
1. Лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки)
2. Производство напитков
3. Производство пищевых продуктов
4. Добыча полезных ископаемых
5. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
6. Производство химических веществ и химических продуктов
7. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
8. Производство резиновых и пластмассовых изделий
9. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
10. Производство электрического оборудования
11. Деятельность профессиональная, научная и техническая
12. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
13. Рыболовство и рыбоводство
14. Производство бумаги и бумажных изделий
15. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
16. Производство металлургическое
17. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
18. Производство прочих готовых изделий
19. Деятельность в области информации и связи
73. Тульская область
73.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Тульской области:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство пищевых продуктов

98

3. Производство напитков
4. Производство текстильных изделий
5. Производство одежды
6. Производство кожи и изделий из кожи
7. Производство химических веществ и химических продуктов
8. Производство резиновых и пластмассовых изделий
9. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
10. Производство металлургическое
11. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
12. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
13. Производство электрического оборудования
14. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
15. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
16. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
17. Производство прочих транспортных средств и оборудования
18. Производство мебели
19. Производство прочих готовых изделий
20. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
74. Тюменская область
74.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Тюменской области:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство кокса и нефтепродуктов
3. Добыча полезных ископаемых
4. Лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки)
5. Производство пищевых продуктов
6. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
7. Производство бумаги и бумажных изделий
8. Производство химических веществ и химических продуктов
9. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
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10. Производство резиновых и пластмассовых изделий
11. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
12. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
13. Производство электрического оборудования
14. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
15. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
(кроме производства автотранспортных средств)
16. Производство прочих транспортных средств и оборудования
17. Производство мебели
18. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
19. Деятельность в области информации и связи
20. Деятельность профессиональная, научная и техническая
75. Удмуртская Республика
75.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Удмуртской Республики:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство пищевых продуктов
3. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
4. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
5. Производство электрического оборудования
6. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
7. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
8. Производство напитков
9. Производство кокса и нефтепродуктов
10. Производство химических веществ и химических продуктов
11. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
12. Производство металлургическое
13. Производство прочих готовых изделий
14. Производство текстильных изделий
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15. Производство одежды
16. Производство резиновых и пластмассовых изделий
17. Производство мебели
75.2. Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для
экономики Удмуртской Республики:
1. Добыча полезных ископаемых
2. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
76. Ульяновская область
76.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Ульяновской области:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство пищевых продуктов
3. Производство напитков
4. Производство текстильных изделий
5. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
6. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
7. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
8. Производство электрического оборудования
9. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
10. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
11. Производство прочих транспортных средств и оборудования
12. Производство мебели
13. Производство химических веществ и химических продуктов
14. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
15. Деятельность в области информации и связи
16. Деятельность профессиональная, научная и техническая
77. Хабаровский край
77.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Хабаровского края:
1. Лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки)
2. Добыча полезных ископаемых
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Рыболовство и рыбоводство
Производство напитков
Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
7. Производство прочих транспортных средств и оборудования
8. Производство химических веществ и химических продуктов
9. Производство металлургическое
10. Производство кокса и нефтепродуктов
11. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
12. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
13. Производство электрического оборудования
14. Деятельность в области информации и связи
15. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
16. Деятельность профессиональная, научная и техническая
77.2. Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для
экономики Хабаровского края:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
3.
4.
5.
6.

78. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
78.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Ханты-Мансийского автономный округ – Югра:
1. Добыча полезных ископаемых
2. Лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки)
3. Производство кокса и нефтепродуктов
4. Производство химических веществ и химических продуктов
5. Рыболовство и рыбоводство
6. Производство кожи и изделий из кожи
7. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
8. Деятельность в области информации и связи
9. Производство прочих готовых изделий
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10. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
78.2. Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для
экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югра:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство мебели
79. Челябинская область
79.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Челябинской области:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство кожи и изделий из кожи
3. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
4. Производство металлургическое
5. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
6. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
7. Добыча полезных ископаемых
8. Производство пищевых продуктов
9. Производство напитков
10. Производство текстильных изделий
11. Производство одежды
12. Производство химических веществ и химических продуктов
13. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
14. Производство резиновых и пластмассовых изделий
15. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
16. Производство электрического оборудования
17. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
(кроме производства автотранспортных средств)
18. Производство прочих транспортных средств и оборудования
19. Производство прочих готовых изделий
20. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
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21. Деятельность в области информации и связи
22. Деятельность профессиональная, научная и техническая
80. Чеченская Республика
80.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Чеченской Республики:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство напитков
3. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
4. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
(кроме производства автотранспортных средств)
5. Производство мебели
6. Производство пищевых продуктов
7. Производство одежды
8. Производство кожи и изделий из кожи
9. Производство химических веществ и химических продуктов
10. Производство резиновых и пластмассовых изделий
11. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
12. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
13. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
14. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (санаторнокурортная деятельность)
81. Чувашская Республика
81.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Чувашской Республики:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство пищевых продуктов
3. Производство напитков
4. Производство текстильных изделий
5. Производство одежды
6. Производство кожи и изделий из кожи
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7. Производство химических веществ и химических продуктов
8. Производство резиновых и пластмассовых изделий
9. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
10. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
11. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
12. Производство электрического оборудования
13. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
14. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
(кроме производства автотранспортных средств)
15. Производство прочих транспортных средств и оборудования
16. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
17. Производство бумаги и бумажных изделий
82. Чукотский автономный округ
82.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Чукотского автономного округа:
1. Добыча полезных ископаемых
2. Сельское хозяйство,
и предоставление услуг в этих
областях
(оленеводство)
3. Рыболовство и рыбоводство
4. Производство кожи и изделий из кожи
5. Производство прочих готовых изделий
83. Ямало-Ненецкий автономный округ
83.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Ямало-Ненецкого автономного округа:
1. Добыча полезных ископаемых
2. Производство нефтепродуктов
3. Производство химических веществ и химических продуктов
83.2. Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для
экономики Ямало-Ненецкого автономного округа:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях (оленеводство)
2. Рыболовство и рыбоводство
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3. Лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки)
4. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
84. Ярославская область
84.1. Отрасли перспективной эффективной экономической специализации
Ярославской области:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях
2. Производство пищевых продуктов
3. Производство напитков
4. Производство текстильных изделий
5. Производство одежды
6. Производство кожи и изделий из кожи
7. Производство кокса и нефтепродуктов
8. Производство химических веществ и химических продуктов
9. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
10. Производство резиновых и пластмассовых изделий
11. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
12. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
13. Производство электрического оборудования
14. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
15. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
16. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
17. Производство прочих транспортных средств и оборудования
18. Туризм: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризм)
19. Производство прочих готовых изделий
20. Рыболовство и рыбоводство
21. Деятельность в области информации и связи
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К Стратегии пространственного
развития Российской Федерации на
период до 2025 года
Перечни центров экономического роста Российской Федерации
1. Текущие центры экономического роста Российской Федерации
1.1. Текущие крупные центры экономического роста Российской Федерации
1.1.1. «Ядра» крупнейших городских агломераций
(с численностью населения в «ядре» более 1 млн человек)
1.

Воронеж

8.

Омск

2.

Екатеринбург

9.

Ростов-на-Дону

3.

Казань

10.

Самара – Тольятти

4.

Красноярск

11.

Санкт-Петербург

5.

Москва

12.

Челябинск

6.

Нижний Новгород

13.

Уфа

7.

Новосибирск

14.

Пермь

1.1.2. «Ядра» крупных городских агломераций
(с численностью населения в «ядре» 500 – 1000 тыс. человек)
1. Краснодар

4. Саратов

2. Иркутск

5. Тула – Новомосковск

3. Махачкала

6. Астрахань
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2. Перспективные центры экономического роста Российской Федерации
2.1. Перспективные крупные центры экономического роста Российской
Федерации
2.1.1. «Ядра» крупнейших городских агломераций
(с численностью населения в «ядре» более 1 млн человек)
1. Волгоград
2.1.2. «Ядра» крупных городских агломераций
(с численностью населения в «ядре» 500 – 1000 тыс. человек)
1. Барнаул

10. Пенза

2. Владивосток

11. Рязань

3. Ижевск

12. Ставрополь – Михайловск

4. Кемерово

13. Томск

5. Киров

14. Тюмень

6. Липецк

15. Ульяновск

7. Новокузнецк

16. Хабаровск

8. Оренбург

17. Чебоксары – Новочебоксарск

9. Набережные Челны

18. Ярославль

19. Пятигорск – Кисловодск – Ессентуки – Минеральные Воды –
Железноводск – Лермонтов
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2.2. Перспективные крупные центры экономического роста субъектов
Российской Федерации
Административные центры субъектов Российской Федерации
1. Абакан

24. Мурманск

2. Анадырь

25. Нальчик

3. Архангельск

26. Нарьян-Мар

4. Белгород

27. Новгород

5. Биробиджан

28. Орел

6. Благовещенск

29. Петрозаводск

7. Брянск

30. Петропавловск-Камчатский

8. Владикавказ

31. Псков

9. Владимир

32. Салехард

10. Вологда

33. Саранск

11. Горно-Алтайск

34. Севастополь

12. Грозный

35. Симферополь

13. Иваново

36. Смоленск

14. Йошкар-Ола

37. Сыктывкар

15. Калининград

38. Тамбов

16. Калуга

39. Тверь

17. Кострома

40. Улан-Удэ

18. Курган

41. Ханты-Мансийск

19. Курск

42. Черкесск

20. Кызыл

43. Чита

21. Магадан

44. Элиста

22. Магас – Назрань

45. Южно-Сахалинск

23. Майкоп

46. Якутск
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Прочие центры экономического роста субъектов Российской Федерации
определяются в стратегиях социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К Стратегии пространственного
развития Российской Федерации на
период до 2025 года
Перечень геостратегических территорий Российской Федерации
1.

Субъекты

Российской

Федерации,

характеризующиеся

эксклавным положением – Республика Крым, город федерального значения
Севастополь, Калининградская область.
2.

Субъекты Российской Федерации, граничащие со странами

Европейского

союза,

с

уровнем

экономического

развития

ниже

среднероссийских показателей – Республика Карелия, Мурманская область,
Псковская область.
3.
Кавказе

Субъекты Российской Федерации, расположенные на Северном
–

Карачаево-Черкесская

Республика,

Кабардино-Балкарская

Республика, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика
Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край.
4.

Субъекты Российской Федерации, граничащие с Монголией и

Китайской Народной Республикой – Республика Алтай, Республика Бурятия,
Республика Тыва, Забайкальский край.
5.

Субъекты Российской Федерации, расположенные на Дальнем

Востоке – Республика Якутия (Саха), Камчатский край, Приморский край,
Хабаровский край, Амурская область, Еврейская автономная область,
Магаданская область, Сахалинская область, Чукотский автономный округ.
6.

Субъекты и части субъектов Российской Федерации, входящие в

Арктическую зону Российской Федерации в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. № 296 «О сухопутных
территориях Арктической зоны Российской Федерации».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
К Стратегии пространственного
развития Российской Федерации на
период до 2025 года
Состав макрорегионов Российской Федерации
1.

Центральный макрорегион

Брянская

область,

Владимирская

область,

Ивановская

область,

Калужская область, Костромская область, Московская область, Орловская
область, Рязанская область, Смоленская область, Тверская область, Тульская
область, Ярославская область, г. Москва.
2.

Центрально-Черноземный макрорегион

Белгородская область, Воронежская область, Курская область, Липецкая
область, Тамбовская область.
3.

Северо-Западный макрорегион

Республика

Карелия,

Калининградская,

Ленинградская

область,

Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, г. СанктПетербург.
4.

Северный макрорегион

Республика

Коми,

Архангельская

область,

Вологодская

область,

Ненецкий автономный округ.
5.

Южный макрорегион

Республика
Краснодарский

Адыгея,
край,

Республика

Астраханская

Калмыкия,
область,

Республика

Волгоградская

Крым,
область,

Ростовская область, г. Севастополь.
6.

Северо-Кавказский макрорегион

Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская
Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия
– Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край.
7.

Волго-Камский макрорегион
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Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан,
Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Пермский край, Кировская
область, Нижегородская область.
8.

Волго-Уральский макрорегион

Республика Башкортостан, Оренбургская область, Пензенская область,
Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область.
9.

Уральский макрорегион

Курганская область, Свердловская область, Челябинская область.
10.

Западно-Сибирский макрорегион

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Ямало-Ненецкий автономный округ.
11.

Южно-Сибирский макрорегион

Республика

Алтай,

Алтайский

край,

Кемеровская

область,

Новосибирская область, Омская область, Томская область.
12.

Енисейский макрорегион

Республика Тыва, Республика Хакасия, Красноярский край.
13.

Байкальский макрорегион

Республика Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область.
14.

Дальневосточный макрорегион

Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край,
Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская
область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
К Стратегии пространственного
развития Российской Федерации
на период до 2025 года

Целевые показатели Стратегии пространственного развития Российской Федерации
Сценарии
Целевые показатели

Инерционный

Целевой

2025

2025

101,0%

102,6%

103,7%

2. Отношение среднедушевого ВРП
геостратегических субъектов Российской
Федерации (кроме Арктики) к
среднероссийскому значению

0,64

0,66

0,70

3. Межрегиональная дифференциация Индекса
человеческого развития, %

100%

103%

97%

1. Среднегодовые темпы роста ВРП субъектов
Российской Федерации, в которых
располагаются перспективные центры
экономического роста, %

2017

114

4. Индекс качества городской среды (в
среднем по типам городов), %

100%

115%

130%

5. Рост числа жителей, проживающих в
радиусе 2-часовой доступности от центров
городов с населением более 500 тыс. чел,
обеспеченный за счет ускорения
транспортного сообщения, тыс. чел

0 тыс. чел

100
тыс. чел

7 000
тыс. чел

7. Транспортная межрегиональная
подвижность населения внутри страны, %
прироста к 2017 г

100%

101%

120%

8. Доля региональных и местных дорог,
связывающих центры муниципальных
образований с административными центрами
субъектов Российской Федерации,
приведенных к нормативному состоянию, %

Менее 50%

Не менее 55%

Не менее 65%

9. Международный индекс качества логистики
(Logistics performance index), место

98 место
(2016 г.)

Попадание в 90

Попадание в 50

