
Концепция социально-
экономического развития 

Ленинградской области на 
период до 2025 года 



2 ХОД РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ 

7 

2 
крупных мероприятия по обсуждению 
перспектив развития региона 

отраслевых круглых столов 

30 интервью с представителями власти 
и бизнеса 

1 социальная сеть  для жителей области 

совещания с муниципальными органами власти 
Ленинградской области 4 

При разработке концепции была проведена работа с  представителями 
региональных и муниципальных органов власти, бизнеса, экспертного 
сообщества. В рамках этой деятельности были проведены следующие 
мероприятия: 
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Для следующего шага необходим новый «портфель ресурсов», 
продолжение роста в рамках инвестиционного этапа развития и 
переход к инновационному развитию региона. 

2012 

Рост за счет  
инноваций и 
технологий  

Рост за счет 
инвестиций  

Рост на  
накопленных 
богатствах Рост за счет  

доступных 
ресурсов и 
факторов 

I этап 
II этап 

2025 2000 

Стадии роста региональной экономики - «Модель Портера» 

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
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Инерционный Форсированный Реалистичный 

3-4 % 4,5-5 % 6 % 

-рост за счет суще-
ствующих ресурсов; 
-оптимизация 
системы расселения; 
-сокращение 
расходов 

-укрупнение 
существующих и создание 
новых точек роста; 
-развитие новых видов 
инфраструктуры; 
-маркетинг региона 

-инвестиционный бум; 
-концентрация 
трудовых ресурсов; 
-рост урбанизации; 
-новые точки роста 

Риски роста: 

-рост 
конкуренции; 
-зависимость от  
сырьевых рынков 

-рост зависимости от 
внешних инвестиций; 
-рост инерции в 
развитии городов; 
-рост затрат 
 

-рост управленческой 
сложности; 
-рост количества 
долгих инвестиций; 
-рост затрат 

Факторы роста: 

Темпы роста 
экономики 

ЦЕЛЕВОЙ СЦЕНАРИЙ 

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
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Целевой –  
 

«реалистичный» 
инновационный 
сценарий  
 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ - достижение показателей роста 
экономики и развития социальной сферы региона темпами 
выше средне российских, достижение нового качества 
социально-экономического роста, обеспечивающего 
устойчивость и сбалансированность развития региона. 



6 ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Реализация стратегической цели подразумевает 

реализацию следующих целей: 

 

1. Обеспечение экономического роста темпами 

не менее 5 % ВРП в год 

2. Обеспечение сбалансированного развития 

территории области 

3. Повышение качества человеческого 

капитала, создание благоприятных условий 

для эффективной занятости населения и его 

проживания на территории области 

4. Повышение эффективности государственного 

и муниципального управления 
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ЦЕЛЬ - обеспечение 

экономического роста темпами 

не менее 5 % ВРП в год 

 

ЗАДАЧИ: 

Развитие традиционных секторов экономики 

Ленинградской области 

Стимулирование развития секторов «новой» инновационной 

экономики 

Развитие инвестиционной деятельности в Ленинградской 

области 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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ЦЕЛЬ - обеспечение 

сбалансированного развития 

территории области 

 

ЗАДАЧИ: 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

Повышение экологической устойчивости территории 

Инфраструктурное  развитие территории 

Развитие агломеративных связей с Санкт-Петербургом 

Развитие международного и регионального сотрудничества 

Сбалансированное развитие  

муниципальных образований 
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ЦЕЛЬ - повышение качества 

человеческого капитала 

 

ЗАДАЧИ: 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Создание условий для улучшения демографической ситуации 

Создание условий для получения доступного и качественного 

образования 

Развитие рынка труда Ленинградской области 

Создание условий для повышения качества и доступности 

медицинской помощи 

Повышение эффективности и доступности социальных услуг для 

населения 

Создание условий для развития культурного и духовного потенциала 

Развитие спорта и спортивной инфраструктуры 
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ЦЕЛЬ - повышение 

эффективности 

государственного и 

муниципального управления 

 

ЗАДАЧИ: 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Повышение эффективности, а также оптимизация структуры  

РОИВ и ОМСУ 

 
Создание системы управления проектами развития 

Повышение эффективности бюджетного управления 

Снижение уровня дотационности муниципальных образований 

Повышение эффективности взаимодействия РОИВ и 

ОМСУ с обществом 
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Среднегодовая  
численность 
населения (тыс.чел.) 
 

Рост ВРП (млрд.) 
 

Объем инвестиций в 
основной капитал  
(млрд руб.) 
 

Денежные доходы 
населения 
(тыс.рублей) 
 

Объем налоговых и 
неналоговых доходов 
бюджета (млрд руб.) 
 

2011 г. 
 

2025 г. 
 
2028,9 
 

573 
 

2239,6 
 

69,7 
 

183,4 
 

15,9 
 

32,8 
 

1726,2 

272,3 
 

1013,7 
 

28% роста 

 

в 3,9 раза рост 

 

в 3,7 раза рост 

 

в 2,6 раза рост 

 

рост в 2,1 раза 
 

 



Спасибо за внимание! 


