
 
 
 
 
 
 
 
 

Обзор выполнила С.М. Калина под руководством Б.С. Жихаревича. 

Анализировались официальные тексты утвержденных (или находящихся в стадии согласования) стратегий социально-экономическо-
го развития субъектов федерации. Все тексты скачаны в июне 2020 г. Большая часть (63) – утвержденные действующие стратегии 
с сайта ГАС «Управление». Часть (16 – те, где в названии – «доработанный проект» или «проект») ‒ проходящие согласование 
проекты стратегий с сайта Минэкономразвития России. Отсутствовавшие в ГАС «Управление» тексты взяты с официальных сайтов 
администраций (4), из базы правовой информации «Кодекс» (1), а непринятый проект стратегии Москвы (2012 г.) – с сайта Управы 
района Фили-Давыдково. 
 

В столбце «Оценка» – экспертная оценка качества работы с рисками и угрозами по пятибалльной шкале: 

 

Балл Критерий 

1 Риски и/или угрозы не упоминаются вообще, либо упоминаются, но без описания 

2 Упоминаются только риски или только угрозы, при этом описание не подробное и не глубокое 

3 Риски и угрозы описаны недостаточно полно или хорошо проработаны только риски или только угрозы 

4 Риски и угрозы проработаны глубоко, но не выделены отдельным пунктом, не предлагаются механизмы противодействия 

5 Риски представлены отдельным пунктом, подробно и глубоко проработаны. Есть описания механизмов противодействия. 
Анализ угроз подробный и исчерпывающий 

В столбце «Риск» – число упоминаний слова «риск» в тексте стратегии. 
 

Стратегии ранжированы по оценке и числу упоминаний слова «риск». 
 
Анализ материалов обзора приведен в статье: Жихаревич Б.С. Риски и угрозы в стратегиях российских регионов // Региональная 
экономика. Юг России. – 2020. – Том 8 (в печати).  

Наблюдения от StratPlan.ru 

Обзор качества проработки рисков и угроз в стратегиях социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации, июнь 2020 
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Наименование стратегии, 
основная информация 

Риски Угрозы Оценка «Риск» 

Стратегия социально-
экономического развития 
Сахалинской области до 
2035 года 
 
Дата принятия: 24.12.2018 
Дата скачивания: 9.06.2020 
Количество страниц: 554 
 
Ссылка 

Описаны экологические (в т.ч. сейсми-
ческие), климатические, экономические, 
технологические риски. В описании про-
ектов присутствует пункт «Перспективы 
и риски». В описании отраслей прописа-
ны как возможности, так и риски. Широко 
и подробно прописаны риски туристиче-
ского комплекса, технологические риски. 
В пункте «Механизм реализации страте-
гии» описан риск-ориентированный под-
ход.  

Угрозы представлены в SWOT-анализе: 
1. Рост конкуренции между сырьевыми регионами за инвести-

ции и технологии: риск потери конкурентоспособности, сни-
жения инвестиций. 

2. Рост конкуренции между регионами Дальнего Востока за ре-
сурсы, технологии, кадры, капитал: риск превращения регио-
на в экономическую периферию. 

В ответ на описанные перспективы и преимущества в стратегии со-
зданы отдельные пункты под названием «Ограничения, вызовы и 
угрозы». 
Описаны внешние угрозы, снижающие конкурентоспособность реги-
ональной продукции:  

1. Динамика потребительских цен на аналогичную продукцию 
в других регионах России (свинина, курица, яйцо). 

2. Рост цен на основное сырье в регионах-поставщиках. 
3. Рост транспортных издержек. 

Описана угроза уменьшения объема поставок нефти и газа в страны 
Европейского союза и Азиатско-Тихоокеанского региона. Упомина-
ются угрозы извержения вулканов и схода лавин, представляющих 
угрозу жизнедеятельности населения и объектам экономики.  

5 66 

Стратегия социально-
экономического развития 
Курганской области 
до 2020 года 
 
Дата принятия: 02.12.2008 
Дата скачивания: 23.06.2020 
Количество страниц: 135 
 
Ссылка 

Рискам посвящен отдельный раздел 
«Угрозы и риски при развитии Курган-
ской области на перспективу»: 

● Риски и дифференциация дохо-
дов 

● Транспортные риски 
● Риски в промышленности 
● Риски развития агропромышлен-

ного комплекса Курганской обла-
сти 

● Предпринимательские риски 
● Пространственные риски и риски 

рынка труда 
● Инвестиционные и финансовые 

риски 
● Технологические риски 

Рассматриваются возможные риски в 
прогнозируемом развитии лесного ком-
плекса, политической и деловой сферах, 

Угрозы вместе с рисками в пункте «Угрозы и риски при развитии Кур-
ганской области на перспективу»: 

1. Угрозы и риски природного и техногенного происхождения. 
2. Угрозы атмосферному воздуху. 
3. Угрозы водным объектам. 
4. Угрозы от размещения и утилизации отходов. 

Угрозы и риски природного и техногенного происхождения. 
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риски ухудшения ситуации в моногоро-
дах в силу отсутствия среднесрочных 
планов развития градообразующих 
предприятий.  

Стратегия социально-
экономического развития 
Республики Крым до 2030 
года 
 
Дата принятия: 01.02.2017 
Дата скачивания: 23.06.2020 
Количество страниц: 247 
 
Ссылка 

Описаны экологические, земледельче-
ские риски, риск потери плодородия 
почв, инвестиционные риски, риски при-
менения санкций к профессиональным 
участникам финансового рынка, риски 
социально-экономического развития, 
риски для окружающей среды.  
В Приложение 2 вынесена таблица «Ос-
новные риски развития республики 
Крым и механизмы противодействия», 
где очень подробно описаны сами риски 
и меры по их предотвращению.  

Угрозы представлены в SWOT-анализе. 
1. Внешнеполитические угрозы – усиление внешнеэкономиче-

ских санкций и изоляции. 
2. Макроэкономические угрозы – снижение темпов роста нацио-

нальной экономики, уровня инвестиционной активности, 
уровня доходов и покупательной способности населения. 

3. Угроза снижения уровня обеспеченности питьевой водой га-
рантированного качества жилищно-коммунального сектора и 
предприятий, водой для использования в сельскохозяйствен-
ном и промышленном производстве. 

4. Социально-демографические угрозы – сохранение или усу-
губление процессов депопуляции населения, снижение ожи-
даемой продолжительности жизни, увеличение заболевае-
мости населения, сокращение количества трудовых ресур-
сов. 

5. Угроза технологического отставания – увеличение техноло-
гического отставания Республики Крым от передовых регио-
нов России и мира.  

6. Угроза сокращения туристического потока – снижение конку-
рентоспособности санаторно-курортного и туристического 
комплекса и отставание от уровня развития туристических 
секторов Краснодарского и Ставропольского краев, Турции, 
Болгарии, Египта.  

7. Угроза бюджетного недофинансирования – несбалансиро-
ванность регионального бюджета. 

8. Отсутствие согласования интересов федеральных, регио-
нальных и местных политических элит. 

9. Природные катаклизмы, опасные геологические процессы и 
неблагоприятные метеорологические условия, в частности, 
засуха, поздние весенние и ранние осенние заморозки (зна-
чительная часть Республики Крым относится к зоне риско-
ванного земледелия), землетрясения, оползни, сели, абра-
зия, распространение пандемий. 

10. Техногенные аварии, возникающие вследствие высокого из-
носа оборудования или террористических актов. 

11. Экологические угрозы – ухудшение экологической ситуации и 
возникновение серьезных экологических проблем вследствие 
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увеличения антропогенной нагрузки. 
Также угрозы и сам SWOT-анализ продублированы в Приложении 1. 

Стратегия социально-
экономического развития 
Ивановской области 
до 2020 года 
 
Дата принятия: 04.06.2015 
Дата скачивания: 23.06.2020 
Количество страниц: 228 
 
Ссылка 

Есть отдельные подпункты «Ключевые 
факторы и риски развития региона», 
«Внутренние факторы и риски разви-
тия». Представлена отдельная таблица 
«Анализ стратегических рисков развития 
Ивановской области», где описаны рис-
ки, причины, факторы, следствие, метод 
управления и примечание, в котором, 
обычно, указывается уровень риска 
(средний, высокий). Также риски упоми-
наются по тексту.  

Основные угрозы представлены в SWOT-анализе: 
1. Проникновение на областной рынок контрафактной, низкока-

чественной продукции, угрожающей жизнеспособности насе-
ления. 

2. Низкий уровень контроля со стороны государственных орга-
нов за качеством продаваемых продуктов питания и непро-
довольственных товаров. 

3. Недобросовестная конкуренция со стороны крупных торговых 
сетей, присутствующих на областном рынке (поглощение, 
рейдерство и т.д. местных торговых сетей и торговых пред-
приятий «шаговой доступности»). 

4. Низкая доля на продовольственном областном рынке това-
ров местных производителей. 

5. Низкая активность предприятий потребительского рынка во 
внедрении энергосберегающих технологий, влекущая за со-
бой рост цен. 

6. Низкая емкость рынка по бытовому обслуживанию населения 
региона, слабая конкуренция в отрасли. 

7. Высокая текучесть кадров предприятий потребительского 
рынка, дефицит высококвалифицированного персонала, низ-
кая заработная плата в отрасли. 
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Стратегия социально-
экономического развития 
Новосибирской области 
на период до 2030 года 
 
Дата принятия: 19.03.2019 
Дата скачивания: 15.06.2020 
Количество страниц: 237 
 
Ссылка 

Упоминаются риски в области земледе-
лия, экологические, финансовые, тех-
нологические, валютные риски, риск ко-
лебания курса рубля, риски ухудшения 
социально-экономического положения, 
риски, возникающие в связи с прогнози-
руемыми чрезвычайными ситуациями, 
риск возможных осложнений внешнепо-
литической обстановки, что приведет к 
негативным последствиям из-за зависи-
мости от импорта оборудования. Упоми-
нается внедрение риск-
ориентированного подхода, информати-
зации контрольно-надзорной деятельно-
сти и повышение качества реализации 
контрольно-надзорных полномочий на 
муниципальном уровне управления рис-
ками. Также говорилось о снижение рис-

Подробно описаны 9 угроз: 
1. Ограничение возможностей для экономического развития. 
2. Ограниченные возможности сбыта на внутреннем рынке. 
3. Утрата интеллектуального лидерства и потеря компетенций 

во многих научных направлениях. 
4. Дальнейший неконтролируемый рост сферы торгово-

посреднических услуг без надлежащего увеличения их каче-
ства. 

5. Возможный бурный экономический рост других регионов Рос-
сии, что вызовет угрозу перелива в эти регионы квалифици-
рованных кадров из Новосибирской области. 

6. Ускоренное развитие Новосибирской городской агломерации 
без надлежащей поддержки и гармоничного развития других 
территорий и сельских поселений области. 

7. Утрата городом Новосибирском привлекательности среди 
сибирских городов.  

8. Утрата лидерства в логистике и дистрибуции без проактивно-
го опережающего развития транспортно-логистической ин-
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ков и угроз безопасности на всех видах 
транспорта. 
Рискам посвящен отдельный пункт 
«Внешние и внутренние риски», который 
содержит в себе подробное описание 
рисков. 
В Приложении 3 – упоминаются инве-
стиционные риски, риски для здоровья 
населения, риски в земледелии. Упоми-
нается термин «управление рисками».  

фраструктуры.  
9. Усиление конкуренции за человеческие ресурсы. 

Эти угрозы продублированы дважды – в SWOT-анализе и в тексте 
одной из глав. 

Стратегия социально-
экономического развития 
Забайкальского края 
на период до 2030 года 
 
Дата принятия: 01.01.2014 
Дата скачивания: 9.06.2020 
Количество страниц: 332 
 
Ссылка 

Присутствует отдельный раздел, по-
священный рискам – раздел 19. В нем 
относительно подробно описаны внеш-
ние риски, на которые воздействовать 
крайне сложно, внутренние риски. Риски 
также упоминаются в описании меро-
приятий. Есть описание рисков с точки 
зрения медицины и здравоохранения.  

Угрозы присутствуют в SWOT-анализе: 
1. Финансовая и экономическая нестабильность в мире и 

стране. 
2. Нестабильность налогового и бюджетного законодательства. 
3. Рост уровня безработицы. 
4. Низкий уровень капитализации функционирующих в крае 

отечественных компаний, уменьшающий их финансовые и 
инвестиционные возможности в условиях значительных ко-
лебаний конъюнктуры на международных рынках профиль-
ных видов продукции и повышающий риск срыва сроков за-
пуска инвестиционных проектов. 

5. Усиление техногенного воздействия на природные комплек-
сы, ухудшающего качество воздушного бассейна, лесных и 
водных ресурсов. 

6. Усиление сырьевой направленности экономики. 
7. Низкая инвестиционная привлекательность несырьевых сек-

торов экономики. 
8. Продолжение миграционного оттока населения. 
9. Снижение привлекательности края для проживания и работы. 

Описаны угрозы экономике, связанные со вступлением России в 
ВТО, а также угрозы, связанные со сферой обеспечения безопасно-
сти. 
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Стратегия социально-
экономического развития 
Ставропольского края 
до 2035 года 
 
Дата принятия: 31.12.2019 
Дата скачивания: 9.06.2020 
Количество страниц: 263 
 

Подробно описаны экологические риски. 
Также упоминаются пожарные риски, 
риски, связанные с потерями компетен-
ций в санаторно-курортном лечении, 
ограничениями экспорта и сокращением 
государственной поддержки для пред-
приятий сельского хозяйства, риски 
ухудшения социально-экономического 
положения, пожарные риски. Подробно 

Угрозы описаны для основных направлений развития края. Подробно 
представлены угрозы для развития АПК, инвестиционной политики, 
туристской отрасли края, транспортного комплекса края, ВКХ, ин-
фраструктуры централизованного теплоснабжения, системы элек-
троэнергетики, цифровой экономики края и экологической безопас-
ности. 
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Ссылка описаны основные риски, связанные с 
реализацией долговой политики. Описа-
но применение риск-ориентированного 
подхода при организации регионального 
государственного контроля (надзора). 
Используются термин «риск-
менеджмент».  

Стратегия социально-
экономического развития 
Республики Алтай на пери-
од до 2035 года 
 
Дата принятия: 01.06.2018 
Дата скачивания: 23.06.2020 
Количество страниц: 174 
 
Ссылка 

Описаны основные риски инерционного 
и интенсивного развития, основные рис-
ки и барьеры реализации инновационно-
го сценария. Упоминается риск возник-
новения чрезвычайных ситуаций, внед-
рение риск-ориентированного подхода 
при организации предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций. Рис-
кам посвящены отдельные пункты. 

Угрозы описаны в SWOT-анализе и поделены на основные тематики: 
1. Угрозы, связанные с недостаточной конкурентоспособностью 

экономики.  
2. Угрозы, связанные с отраслевыми диспропорциями в эконо-

мике. 
3. Угрозы демографического характера. 
4. Угрозы снижения привлекательности республики для прожи-

вания и работы. 
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Доработанный проект 
Стратегии социально-
экономического развития 
Архангельской области 
до 2035 года 
 
Дата публикации: 09.01.2019 
Дата скачивания: 23.06.2020 
Количество страниц: 205 
 
Ссылка (Минэкономразвития 
России) 

Описаны риски для здоровья населения, 
коррупционные риски, риски социально-
экономического развития. К каждому 
проекту есть пункт «Риски отказа от 
проекта».  

Угрозы присутствуют в SWOT-анализе: 
1. Значительный миграционный отток, усиливающийся в связи 

с увеличением привлекательности других субъектов Россий-
ской Федерации. 

2. Высокий уровень смертности, усиливаемый общими струк-
турными тенденциями групп населения (старение), при низ-
ком потенциале миграционного притока лиц трудоспособного 
возраста. 

3. Недостаточный уровень оснащенности материально-
технической базы системы общего образования на фоне низ-
ких инвестиционных возможностей областного бюджета. 

4. Низкая обеспеченность Архангельской области производи-
мыми на ее территории основными продуктами питания, 
формируемая вследствие ограниченности объемов произ-
водства и высокой себестоимости местной сельскохозяй-
ственной продукции. 

5. Низкий уровень освоения территорий, низкая территориаль-
ная плотность объектов экономики, снижающие эффектив-
ность использования инфраструктуры при ограниченных ин-
вестиционных возможностях, а также осложняющие нейтра-
лизацию угроз возникновения чрезвычайных ситуаций раз-
личного характера, в т.ч. пожаров и происшествий на водных 
объектах. 

Упоминается возрастание угрозы расширения международного тер-

4 150 
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роризма. 

Доработанный проект 
Стратегии социально-
экономического развития 
Приморского края на пери-
од до 2030 года 
 
Дата публикации: 14.11.2018 
Дата скачивания: 23.06.2020 
Количество страниц: 147 
 
Ссылка (Минэкономразвития 
России) 

Есть таблица «Ключевые риски разви-
тия Приморского края», где перечисле-
ны как риски, так и их факторы. Здесь 
описаны социальные и демографиче-
ские риски, экономические риски, ин-
фраструктурные риски, природно-
экологические риски. В мероприятиях 
упоминается снижение рисков чрезвы-
чайных ситуаций. Внедрение принципов 
риск-ориентированного подхода по 7 
приоритетным видам контроля (надзо-
ра).  

Угрозы представлены в SWOT-анализе: 
1. Ослабление внимания руководства страны к развитию Даль-

него Востока и Приморского края. 
2. Падение цен или вытеснение России с рынков угля стран 

АТР. Падение объемов перевалки угля в портах Приморского 
края. 

3. Падение спроса или вытеснение России с рынков других им-
портируемых странами АТР товаров и услуг. 

4. Уменьшение федеральной финансовой поддержки. 
5. Изменение международной конъюнктуры или действия фе-

дерального уровня, приводящие к потере инвестиционной 
привлекательности Приморского края. 

6. Нарастание рисков чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Рост негативного антропогенного 
воздействия на природу. 

7. Усиление неблагоприятного изменения климата и его нега-
тивного влияния на экономику и социальную сферу. 

8. Отсутствие необходимых решений для реализации второго 
этапа модернизации Восточного полигона железных дорог. 
Нарастание разрыва между заявленными потребностями 
грузоотправителей (в т.ч. согласованных с ОАО «РЖД» тех-
нических условий) и возможностями железных дорог. 

9. Пересмотр схем развития энергетики Дальнего Востока в 
сторону уменьшения ввода объектов электросетевого хозяй-
ства на территории Приморского края. Не включение в соот-
ветствующие схемы и инвестиционные программы дополни-
тельных генерирующих объектов на территории края. 

Есть направления минимизации последствий наложения слабых 
сторон и угроз. Описана угроза для здоровья жителей Приморья, а 
именно широкая распространенность наркотической зависимости. 

4 66 

Стратегия социально-
экономического развития 
Челябинской области 
на период до 2035 года 
 
Дата принятия: 31.01.2019 
Дата скачивания: 17.06.2020 
Количество страниц: 350 
 
Ссылка 

Описывается риск монопрофильности, 
риски в сфере медицины и здравоохра-
нения, коррупционные риски. Упомина-
ется внедрение риск-ориентированного 
подхода при организации и осуществле-
нии регионального государственного 
надзора в сфере защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
Описаны основные риски при реализа-

Угрозами для развития Челябинской области являются: 
1. Снижение доступности финансирования организаций Челя-

бинской области из-за кредитных рисков, растущих вслед-
ствие нестабильности их финансовых результатов, снижения 
ликвидности рынка недвижимости, уменьшения потребитель-
ского спроса в результате падения доходов населения. 

2. Усиление дисбаланса на рынке труда в результате дальней-
шего сокращения численности занятых в промышленности. 

3. Ограничения в доступе к современным технологиям, включая 
информационные, вследствие международных санкций и по-

4 51 
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ции Стратегии, ключевые факторы фи-
нансового риска, связанного с реализа-
цией Стратегии. Дана оценка бюджет-
ному риску. Описаны основные конъ-
юнктурные риски развития металлурги-
ческой промышленности. В Приложении 
10 представлены преимущества, недо-
статки и риски сценариев Стратегии 
(инерционный, базовый, целевой).  

литики информационной безопасности Российской Федера-
ции, ограничения на поставку в Российскую Федерацию от-
дельных видов современного технологического оборудова-
ния. 

4. Укрепление курса рубля, которое может вызвать снижение 
рентабельности металлургического производства на миро-
вом рынке. 

Часто упоминаются угрозы криминального характера противодей-
ствие им. Помимо общего SWOT-анализа есть матрицы SWOT-
анализа металлургической промышленности, машиностроительной 
промышленности, агропромышленного комплекса Челябинской об-
ласти. 

Стратегия социально-
экономического развития 
Белгородской области 
на период до 2025 года 
 
Дата принятия: 25.01.2010 
Дата скачивания: 10.06.2020 
Количество страниц: 390 
 
Ссылка 

Есть раздел «Ключевые риски развития 
региона», в котором подробно описаны 
риски, обусловленные процессом гло-
бализации российской экономики; риски 
зависимости экономики области от 
конъюнктуры рынков и цен на сырье и 
продукцию; риски технологического от-
ставания; риски, обусловленные инфра-
структурными и институциональными 
ограничениями; риски дефицита трудо-
вых ресурсов и негативных тенденций в 
развитии человеческого потенциала. 
Описаны инвестиционные, экономиче-
ские, риски для развития строительного 
кластера, риски безработицы среди вы-
пускников вузов, геополитические риски. 
Описаны риски с точки зрения медицины 
(медицинские группы риска, риски про-
фессиональных заболеваний).  

Угрозы представлены в SWOT-анализе: 
1. неустойчивые параметры макроэкономической динамики 

(инфляция, налоговый, кредитный, тарифный таможенный 
режимы); 

2. политические и экономические санкции против Российской 
Федерации; 

3. осложнение внешнеполитической ситуации и отношений 
с отдельными государствами, сокращение внешнеторговых 
связей, транзитных потоков в страны дальнего и ближнего 
зарубежья; 

4. экстенсивный рост использования природных ресурсов; 
5. рост антропогенной нагрузки и загрязнения окружающей при-

родной среды; 
6. тенденция оттока квалифицированных кадров, в т.ч. АПК; 
7. снижение уровня реальных доходов населения под воздей-

ствием роста инфляции. 

4 46 

Доработанный проект 
Стратегии социально-
экономического развития 
Республики Калмыкия 
на период до 2030 года 
 
Дата публикации: 20.12.2019 
Дата скачивания: 23.06.2020 
Количество страниц: 189 
 

Описаны риски угроз наступления чрез-
вычайных ситуаций как природного, так 
и техногенного характера, риски возник-
новения степных пожаров, экологиче-
ские, технологические, инвестиционные 
риски. Подробно описываются риски 
ежегодных изменений в структуре тру-
доспособного населения, есть сопро-
вождение с количественными показате-
лями. Снижение и сокращение рисков 

Угрозы присутствуют в SWOT-анализе: 

• снижение или потеря конкурентоспособности предприятий 
республики в межрегиональном разделении труда; 

• изменение конъюнктуры и цен на продукцию, производимую 
в республике; 

• рост тарифов естественных монополий; 

• монополизация рынка туристических услуг крупными туропе-
раторами, что приведет к сворачиванию деятельности субъ-
ектов туризма республики; 

• небольшие запасы природных ресурсов; 

4 40 
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Ссылка (Минэкономразвития 
России) 

являются целью разработки региональ-
ных госпрограмм. Есть отдельные под-
пункты «Негативные факторы разви-
тия», описывающие слабые стороны и 
риски области. Подробно описаны рис-
ки, с которыми сопряжена реализация 
Стратегии и которые могут препятство-
вать достижению запланированных ре-
зультатов. К таким рискам можно отне-
сти макроэкономические, геополитиче-
ские, операционные, социальные, техно-
генные и экологические риски.  

• агроэкологические риски, обусловленные неблагоприятными 
климатическими изменениями, а также последствиями при-
родных и техногенных чрезвычайных ситуаций. 

Описаны основные внешние угрозы и вызовы развития Республики 
Калмыкия. 
Отдельные подпункт посвящен угрозам и рискам в сфере экологии. 

Доработанный проект 
Стратегии социально-
экономического развития 
Воронежской области 
до 2035 года 
 
Дата публикации: 02.12.2018 
Дата скачивания: 22.06.2020 
Количество страниц: 294 
 
Ссылка (Минэкономразвития 
России) 

Описаны инвестиционные, финансовые 
риски, экологические, медицинские рис-
ки, риски, препятствующие устойчивому 
демографическому развитию, организа-
ция аудита «риск-событий» в медицин-
ских организациях, внедрение риск-
ориентированного подхода при органи-
зации мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, риски чрезвы-
чайных ситуаций, анализ риска негатив-
ных событий или аварий. Социальные 
риски подкреплены количественными 
показателями. Подробно описаны воз-
можные риски в области развития связи, 
информационных и коммуникационных 
технологий.  

В составе существенных угроз развитию Воронежской области уста-
новлены следующие: 
1. Усиление межрегиональной конкуренции. 
2. Уменьшение объема безвозмездных перечислений субъектам РФ 
из федерального бюджета. 
3. Внешние угрозы.  
Все угрозы подробно описаны. Есть таблица с диапазоном средних 
значений экспертных оценок угроз развитию Воронежской области с 
количественными показателями. Упоминается криминогенные, экс-
тремистские угрозы, угрозы возникновения крупномасштабных ЧС 
природного и техногенного характера. Подробно описаны факторы, 
несущие угрозу экологической безопасности. 

4 33 

Стратегия социально-
экономического развития 
Ростовской области на пе-
риод до 2030 года 
 
Дата принятия: 01.01.2019 
Дата скачивания: 17.06.2020 
Количество страниц: 267 
 
Ссылка 

Описаны риски в области земледелия, 
социальные риски, риски экстремальных 
погодных явлений, финансовые риски, 
медицинские риски, риски введения 
санкций против иностранных компаний, 
инвестирующих в совместные с Россией 
энергетические проекты, риски природ-
но-климатических аномалий и возникно-
вения неблагоприятных эпизоотических 
ситуаций, риски преступлений на нацио-
нальной или религиозной почве, риски 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и биолого-

SWOT-анализ отсутствует. Отдельно оформлены угрозы, формиру-
ющиеся в рамках следующих вызовов: 

1. Предпосылки формирования и реализации четвертой техно-
логической революции. 

2. Повышение нестабильности и изменение структуры между-
народной торговли. 

3. Переориентация российской экономики на новые географи-
ческие рынки. 

4. Усиление глобальной конкуренции за человеческий капитал. 
5. Интенсификация межрегиональной конкуренции за инвести-

ционные ресурсы. 
6. Глобальные изменения климата и рост антропогенного воз-

действия на окружающую среду. 

4 32 
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социального характера. Отдельным 
подпунктом (в описании ключевых эко-
логических проблем) упоминается риск 
экологической катастрофы в случае 
разрушения гидротехнических сооруже-
ний. Описаны задачи, посвященные 
снижению рисков производства сельско-
хозяйственной продукции и минимиза-
ции рисков и последствий наступления 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и биолого-
социального характера. Одно из меро-
приятий преследует цель комплексного 
внедрения риск-ориентированного под-
хода в контрольно-надзорной деятель-
ности.  

Упоминаются угрозы оттока талантливой и инициативной молодежи 
в другие регионы России, угрозы сокращения экономической и соци-
альной активности населения. 
В описании ключевых проблем есть подпункты, посвященные угрозе 
проявления преступности на национальной и религиозной почве в 
регионе, несовершенству системы выявления и анализа угроз в ин-
формационной сфере со стороны экстремистских и террористиче-
ских организаций, недостаточно налаженной системе действий 
населения при возникновении террористической угрозы. 
Есть мероприятия, посвященные повышению оперативности взаи-
модействия дежурных, диспетчерских, муниципальных служб при 
реагировании на угрозы общественной безопасности, безопасности 
среды обитания на территории муниципальных образований Ростов-
ской области, повышению качества мероприятий по прогнозирова-
нию, мониторингу, предупреждению и ликвидации возможных угроз, 
а также по контролю за устранением последствий чрезвычайных си-
туаций и правонарушений. Большая часть упоминания угроз связана 
с противодействием терроризму. 

Стратегия социально-
экономического развития 
Республики Коми на период 
до 2035 года 
 
Дата принятия: 11.04.2019 
Дата скачивания: 12.06.2020 
Количество страниц: 286 
 
Ссылка 

Упоминаются риски ухудшения соци-
ально-экономического положения, риски 
информационной безопасности (кибер-
преступность), экономические риски. В 
пункте подробно и всеобъемлюще про-
писаны политические, правовые, адми-
нистративные, экологические, финансо-
во-экономические, технологические рис-
ки. Государственная программа Респуб-
лики Коми в сфере защиты населения и 
территорий Республики Коми от чрезвы-
чайных ситуаций, должна достигнуть 
цели в снижении рисков и смягчении 
последствий возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера; минимизации рисков и воз-
можных последствий террористической 
и экстремистской угрозы. 

Угрозы представлены в SWOT-анализе: 
1. Нестабильность внешней экономической и политической 

среды. 
2. Изменения федерального законодательства, увеличивающие 

расходы регионального бюджета. 
3. Управление деятельностью крупных промышленных компа-

ний из-за пределов региона в связи с их вертикальной инте-
грированностью. 

4. Сложность привлечения внешних финансовых и инвестици-
онных ресурсов. 

5. Изменение климата, возникновение угроз для экологии. 
6. Развитие других глобальных транспортных коридоров. 
7. Истощение разведанных месторождений полезных ископае-

мых на фоне низких объемов проведения геологоразведоч-
ных работ. 

Угрозы подробно расписаны в пункте «Результаты комплексной 
оценки внешних факторов развития, основных вызовов и угроз» 
(ухудшение экономической конъюнктуры, нарастание дефицита при-
родных ресурсов, ухудшение социально-экономической ситуации, 
снижение надежности систем жизнеобеспечения населения, ухудше-
ние демографической ситуации, нарастание дефицита трудовых ре-
сурсов, ухудшение экологической обстановки). В период реализации 
Стратегии риски ухудшения социально-экономической ситуации в 
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республике в случае возникновения перечисленных в пункте вызовов 
и угроз должны быть нивелированы за счет реализации эффектив-
ной системы государственного управления, а также максимально 
эффективного использования имеющихся возможностей и конку-
рентных преимуществ. Расписаны основные угрозы для инновацион-
ного развития республики. 

Стратегия социально-
экономического развития 
Республики Хакасия 
до 2030 года 
 
Дата принятия: 12.02.2020 
Дата скачивания: 9.06.2020 
Количество страниц: 243 
 
Ссылка 

В основном речь идет о бюджетных, 
макроэкономических, инвестиционных 
рисках. Также описаны коррупционные 
риски, риски социально-экономического 
развития, демографические риски, обу-
словленные ростом доли населения 
старше трудоспособного возраста, риски 
лесных пожаров. Упоминается снижение 
рисков и смягчение последствий при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
в регионе. В одной из задач описывает-
ся применение риск-ориентированного 
подхода при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля. 

Угрозы присутствуют в SWOT-анализе: 
1. Недостаточное развитие сети железных дорог для вывоза 

продукции с территории республики, в т.ч. путей необщего 
пользования.  

2. Усиление экономических санкций, неблагоприятная конъюнк-
тура рынков, снижение спроса на сырьевых и товарных рын-
ках, рост конкуренции со стороны других регионов Россий-
ской Федерации.  

3. Снижение доступности кредитных ресурсов ограничивает 
рост инвестиционных вложений в экономику.  

4. Повышение энерготарифов и стоимости услуг по технологи-
ческому присоединению к объектам электросетевого хозяй-
ства.  

5. Возрастание демографической нагрузки на трудоспособное 
население в результате старения населения.  

6. Ухудшение демографической ситуации, снижение рождаемо-
сти, рост социально значимых заболеваний населения Рес-
публики Хакасия. 

7. Рост уровня урбанизации в республике.  
8. Наличие потенциальных источников чрезвычайных ситуаций. 

Упоминается угроза культурного характера – исчезновение хакасско-
го языка.  
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Стратегия социально-
экономического развития 
Московской области на пе-
риод до 2030 года 
 
Дата принятия: 01.01.2019 
Дата скачивания: 9.06.2020 
 
Ссылка 

В основном описаны риски изменения 
макроэкономической ситуации. Упомя-
нуто внедрение риск-ориентированного 
подхода при организации мероприятий 
по предупреждению чрезвычайных си-
туаций и регионального государственно-
го надзора в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций. Есть отдельный пункт, посвящен-
ный системе управления рисками. Ис-
пользуется терминология, употребляе-
мая в стандартах по риск-менеджменту.  

Угрозы присутствуют в SWOT-анализе: 
1. возрастающие ограничения со стороны транспортной и энер-

гетической инфраструктуры по отношению к растущим рын-
кам жилья и инвестиций в производство; 

2. исчерпание потенциала промышленного роста близлежащих 
районов области за счет непропорционально высокой доли 
строительства недвижимости; 

3. снижение мотивации к трудоустройству в Московской обла-
сти жителей региона и рост трудовых миграций ввиду значи-
тельного отставания средней заработной платы в Москов-
ской области от Москвы; 

4. ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры; 
5. чрезвычайные ситуации природного и техногенного характе-
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ра. 
Описаны информационные и экологические угрозы, ликвидация по-
следствий их проявления. 

Стратегия социально-
экономического развития 
Камчатского края до 2030 
года 
 
Дата принятия: 23.07.2010 
Дата скачивания: 9.06.2020 
Количество страниц: 302 
 
Ссылка 

Подробно описаны сейсмические риски, 
риски освоения угольных месторожде-
ний, риск возможного биологического и 
химического загрязнения подземных во-
доносных горизонтов, экономические 
риски, риски, которые могут возникнуть 
в результате развития Авачинской агло-
мерации. Смягчение рисков фигурирует 
в задачах и приоритетных направлениях 
развития края.  

Угрозы представлены в SWOT-анализе и структурированы в зависи-
мости от направления: 

1. Демография и труд 
● Рост миграционной подвижности населения края. 
● Рост безработицы. 

2. Уровень и качество жизни 
● Рост дифференциации доходов населения. 

3. Вступление в ВТО 
● Снижение импортных пошлин. 
● Изменение «исторического принципа» распределения 

квот на вылов биологических ресурсов. 
● Потеря ресурсной базы вследствие изъятия части квот 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов для ин-
вестиционных целей. 

● Злоупотребление доминирующим положением на рынке 
со стороны естественных монополий. 

4. Инвестиции 
● Сокращение объема иностранных инвестиций. 

Большой угрозой для экспортной деятельности в Камчатском крае 
является сильная конкуренция и действия других компаний из других 
регионов Дальнего Востока. Еще одной угрозой является рост тари-
фов естественных монополий (уровень тарифов на электроэнергию, 
водоснабжение и т.д.). Угрозой также является возможное дальней-
шее ухудшение ситуации в связи с риском финансового кризиса, при 
этом многие предприятия будут находиться в состоянии недостатка 
капитала.  
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Проект Стратегии социаль-
но-экономического развития 
Астраханской области 
на период до 2035 года 
 
Дата скачивания: 17.05.2020 
Количество страниц: 420 
 
Ссылка (Минэкономразвития 
России) 

Отдельного фрагмента, посвященного 
рискам, в стратегии нет. Риски упоми-
наются по ходу текста, в основном при 
описании тех или иных мероприятий – в 
первую очередь медицинской (контроль 
факторов риска неинфекционных забо-
леваний у населения) и экологической 
направленности, а также в мероприяти-
ях в сфере пищевой продукции (система 
ХАССП с целью обеспечения контроля 
качества и безопасности пищевой про-
дукции) и в мероприятии по реализации 

Угрозы представлены в SWOT-анализе: 
1. Усиление конкуренции со стороны регионов России за рынки 

сбыта, рабочую силу, инвестиции. 
2. Снижение конкурентоспособности продукции и уход с рынка 

предприятий обрабатывающей промышленности. 
3. Ухудшение экологической обстановки в регионе. 
4. Миграционный отток наиболее квалифицированных кадров в 

соседние регионы, отток населения из сельской местности в 
города. 

5. Усиление дефицита рабочих и инженерных кадров. 
6. Продолжение тенденции к обмелению судоходных каналов, 

что может привести к ухудшению позиций области в сфере 
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риск-ориентированного подхода при ор-
ганизации регионального государствен-
ного контроля (надзора). Вышеперечис-
ленные мероприятия подкрепляются 
количественной оценкой, включают в 
себя подробное описание и краткий ал-
горитм реализации.  

грузоперевозок, речной навигации. 
7. Опережающее выбытие инфраструктуры ЖКХ из-за нехватки 

инвестиций на их модернизацию и восстановление. 
Также в ключевых проблемах описана угроза затопления населен-
ных пунктов, в т.ч. подтопления грунтовыми водами, угроза потери 
традиционных отраслей экономической специализации Астраханской 
области. Анализ неглубокий, но дает понимание угроз в общих чер-
тах. 

Стратегия социально-
экономического развития 
Самарской области на пе-
риод до 2030 года 
 
Дата принятия: 13.07.2017 
Дата скачивания: 9.06.2020 
Количество страниц: 292 
 
Ссылка 

Описаны риски возникновения техноген-
ных катастроф, экологические и эконо-
мические риски, риск техногенных хими-
ческих загрязнений, риски дальнейшей 
перегрузки транспортной системы и про-
тиводействие им.  

Угрозы присутствуют в SWOT-анализе. Ключевыми угрозами для 
развития Самарской области являются: 

1. Снижение конкурентоспособности продукции ключевых кла-
стеров. 

2. Усиливающаяся конкуренция со стороны регионов России за 
привлечение инвестиций. 

3. Снижение численности населения. 
4. Ухудшение общей институциональной среды в России. 
5. Реализация рисков техногенных катастроф. Снижение прито-

ка инвестиций и срыв текущих проектов из-за неблагоприят-
ной обстановки на международном уровне. Кризисные явле-
ния в российской экономике. 

Подробно угрозы и риски представлены в Приложении 1. Описание 
четкое, подробное, всеобъемлющее.  
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Стратегия социально-
экономического развития 
Республики Башкортостан 
на период до 2030 года 
 
Дата принятия: 20.12.2018 
Дата скачивания: 10.06.2020 
Количество страниц: 182 
 
Ссылка 

Описаны инвестиционный риск, риски 
отставания от мировых темпов техноло-
гического развития, потребительские, 
социокультурные риски, риск возникно-
вения пожаров. Описано внедрение 
риск-ориентированного подхода при ор-
ганизации государственного контроля 
(надзора). Есть отдельный пункт «Ана-
лиз общих факторов прогнозного фона: 
мировые и общероссийские тренды, 
внешние риски», в котором подробно 
описаны факторы, которые необходимо 
учитывать при управлении рисками. В 
Приложении к Стратегии слово «риск» 
упоминается 11 раз. В пункте «Целевые 
индикаторы» описан социальный риск с 
фактическими и плановыми значениями 
показателей по годам. Прописаны клю-
чевые риски при исполнении государ-

SWOT-анализ не оформлен должным образом. Угрозы, как и риски, 
упоминаются в пункте «Анализ общих факторов прогнозного фона: 
мировые и общероссийские тренды, внешние риски», а также в пунк-
те «Конкурентные преимущества, потенциал и ограничения Респуб-
лики Башкортостан». К основным угрозам относится: 

1. недостаточные инвестиционные вложения в экономику реги-
она как из внешних, так и из внутренних источников; 

2. высокая доля населения, проживающего в сельской местно-
сти, и высокая дифференциация по уровню развития муни-
ципальных образований Республики Башкортостан; 

3. низкая производительность труда (соотношение объема ва-
лового регионального продукта к численности занятых в эко-
номике); 

4. сохранение зависимости развития экономики от сектора 
нефтедобычи и нефтепереработки, недостаточная диверси-
фикация производства; 

5. высокий процент износа основных фондов производства, что 
обусловлено недостаточным объемом инвестиций, низкая 
технологическая оснащенность промышленности; 

4 18 

https://gasu.gov.ru/sp/sp-documents/rest/file/download/433112016
http://gasu.gov.ru/sp/sp-documents/rest/file/download/359004649


© StratPlan.ru 
14 

ственной программы «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в Республике Башкортостан» и 
проекта «Ипотека и арендное жилье».  

6. растущая межрегиональная конкуренция за экономические и 
человеческие ресурсы; 

7. демографические вызовы и ограничения: снижение числен-
ности населения, рождаемости, старение и сокращение доли 
населения в трудоспособном возрасте, миграционный отток 
населения. 

В Приложении к Стратегии упоминаются угрозы возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Стратегия социально-
экономического развития 
Владимирской области 
до 2030 года 
 
Дата принятия: 02.06.2009 
Дата скачивания: 17.06.2020 
Количество страниц: 172 
 
Ссылка 

Есть отдельный пункт «Анализ рисков и 
ресурсных возможностей развития реги-
она с учетом выявленного потенциала и 
факторов развития». Описаны риски, 
характерные для реализации инерцион-
ного, инновационного и целевого сцена-
риев развития. Упоминается сокраще-
ние транспортного и социального рис-
ков, которое сопровождается числовыми 
показателями.  

В Стратегии представлен всеобъемлющий SWOT-анализ, в котором 
перечислены угрозы по следующим направлениям: 

1. Влияние вступления России в ВТО на развитие экономики 
Владимирской области. 

2. Положение Владимирской области в рамках межрегиональ-
ных, международных контактов и конкуренции за ресурсы со 
стороны территориального окружения. 

3. Демографические процессы и трудовые ресурсы, качество 
жизни населения. 

4. Динамика инвестиционных процессов Владимирской обла-
сти. 

5. Уровень развития финансовых институтов и доступность фи-
нансовых ресурсов во Владимирской области. 

6. Институты развития Владимирской области (Корпорация раз-
вития Владимирской области). 

7. Текущее состояние транспортной системы Владимирской об-
ласти. 

8. Текущее состояние энергетического комплекса Владимир-
ской области. 

9. Текущее состояние отрасли связи Владимирской области. 
10. Текущее состояние сферы жилищного строительства и жи-

лищно-коммунального комплекса Владимирской области. 
11. Уровень технологического развития, мобилизуемость научно-

исследовательских ресурсов. 
12. Криминогенная и этнокультурная ситуация, межнациональ-

ные отношения во Владимирской области. 
13. Социальная инфраструктура и здравоохранение. 
14. Образование. 
15. Культура. 
16. Физкультура и спорт. 
17. Социальная поддержка. 
18. Туризм. 
19. Молодежная политика. 

4 17 
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20. Состояние региональной экономики: уровень диверсифика-
ции экономического профиля региона. 

21. Состояние окружающей среды, в т.ч. экология. 

Стратегия социально-
экономического развития 
Краснодарского края 
до 2030 года 
 
Дата принятия: 22.12.2018 
Количество страниц: 284 
 
Ссылка 

Описаны инвестиционные, финансовые, 
экологические риски, риски возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций как природ-
ного, так и техногенного характера. Упо-
минается внедрение риск ориентиро-
ванного подхода при организации меро-
приятий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций. Одним из 
основных направлений пространствен-
ного и инфраструктурного развития яв-
ляется создание межрегионального 
научно-исследовательского центра по 
выявлению, предупреждению и монито-
рингу рисков возникновения чрезвычай-
ных ситуаций в части: 

● опасных природных процессов 
(наводнения, землетрясения, 
оползни, сели); 

● опасных природно-техногенных 
процессов (загрязнение атмо-
сферного воздуха, сброс неочи-
щенных стоков в водоемы); 

● опасных техногенных процессов 
(техногенное загрязнение грун-
тов, состояние гидротехнических 
сооружений); 

● актов терроризма.  

SWOT-анализ отсутствует. Описаны угрозы развития международно-
го терроризма, угроза исчерпания экономически оправданных ресур-
сов нефти и газа с помощью «сланцевой» революции, угроза рас-
пространения ядерных материалов при развитии ядерной энергети-
ки, угрозы криминального характера. 
Угрозы в области торговли предлагают решать за счет реализации 
конкурентных преимуществ края: поступательное развитие транс-
портно-логистической инфраструктуры, активное продвижение реги-
ональных товаропроизводителей на мировых рынках под сильным 
брендом, использование квалифицированных трудовых ресурсов, 
создание эффективной системы поддержки экспортно-
ориентированных производителей, осуществляющих глубокую пере-
работку сырья и создающих инновационную продукцию с высокой 
добавленной стоимостью.  

4 17 

Стратегия социально-
экономического развития 
Пензенской области на пе-
риод до 2035 года 
 
Дата принятия: 25.05.2019 
Дата скачивания: 10.06.2020 
Количество страниц: 159 
 
Ссылка 

Слово «риск» упоминается 17 раз. Опи-
саны демографические, инвестицион-
ные риски, риски социально-
экономического развития региона. Упо-
минается внедрение риск-
ориентированного подхода при органи-
зации мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, оценка и пла-
нирование рисков. Есть числовой инди-
катор, характеризующий смертность 
населения (социальный риск) в резуль-

Угрозы представлены в SWOT-анализе (всего представлен список из 
21 угрозы). Основные угрозы социально-экономическому развитию 
Пензенской области: 

1. ежегодное естественное сокращение численности населе-
ния, миграционная убыль, ухудшение половозрастной струк-
туры населения области, сокращение доли трудоспособного 
населения в общей численности жителей; рост числа неле-
гальных эмигрантов; 

2. увеличение количества сельских поселений с анклавным 
проживанием некоренного населения; увеличение числа ма-
лочисленных населенных пунктов; 

4 17 
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тате дорожно-транспортных происше-
ствий. Используется термин «оценка 
риска». 

3. усиление межрегиональной конкуренции на рынках рабочей 
силы, инвестиций, товаров и услуг; 

4. угроза снижения финансовой помощи из федерального бюд-
жета; зависимость от импортных поставок семян и племенно-
го стада в птицеводстве и животноводстве; 

5. истощение невозобновляемых природных ресурсов, в т.ч. 
обезвоживание и загрязнение рек; 

6. потеря объектов исторического наследия из-за нехватки 
средств на ввод их в культурный оборот; 

7. опережающее выбытие инфраструктуры ЖКХ из-за нехватки 
инвестиций на их модернизацию и восстановление; 

8. санкционные ограничения; 
9. сокращение спроса на жилищное строительство и темпов его 

роста вследствие низкой платежеспособности населения; 
10. угроза выбытия существующих основных фондов по причине 

их полного износа; 
11. угроза оттока квалифицированных кадров в регионы с более 

высоким уровнем оплаты труда и потенциалом развития; 
12. повышение цен и тарифов на товары; 
13. увеличение налоговой нагрузки; 
14. уменьшение объема трансфертов регионам из федерального 

бюджета, направленных на поддержку малого и среднего 
бизнеса. 

Упоминается угроза распространения особо опасных болезней жи-
вотных. 

Стратегия социально-
экономического развития 
Тамбовской области 
до 2035 года 
 
Дата принятия: 04.06.2018 
Дата скачивания: 12.06.2020 
Количество страниц: 122 
 
Ссылка 

Упоминаются инвестиционные, экологи-
ческие риски. Выявление системных со-
циально-экономических рисков, прогно-
зирование их возникновения, подготовка 
предложений по созданию механизмов 
управления рисками, предотвращению 
возникновения рисков и минимизации их 
возможных негативных последствий. 
Внедрение риск-ориентированного под-
хода при организации мероприятий по 
предупреждению и ликвидации ЧС. Ис-
пользуется термин «управление риска-
ми». 

Угрозы представлены в SWOT-анализе и структурированы в зависи-
мости от тематики. Представлен обширный перечень угроз по сле-
дующим направлениям: 

1. Демографическая ситуация. 
2. Социальная защита. 
3. Культура и туризм. 
4. Природные ресурсы. 
5. Трудовые ресурсы. 
6. Потенциал АПК. 
7. Инженерная инфраструктура. 
8. Инвестиционная деятельность. 
9. Инновационная деятельность. 

4 16 

Стратегия социально-
экономического развития 
Тверской области на пери-

Риски представлены в отдельном раз-
деле «Ключевые риски реализации 
стратегических планов». Перечислены 

Ключевыми внутренними угрозами развития региона являются: 
1. уменьшение численности населения, долговременные нега-

тивные демографические процессы; 
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од до 2030 года 
 
Дата принятия: 24.09.2013 
Дата скачивания: 23.06.2020 
Количество страниц: 41 
 
Ссылка 

ключевые внутренние риски реализации 
Стратегии. Описаны риски, способные 
возникнуть при реализации инерционно-
го и инновационного сценариев.  

2. недостаток квалифицированных кадров;  
3. отставание темпов обновления промышленных мощностей 

от потребностей развития; 
4. недостаточно активная инновационная политика предприя-

тий в регионе; 
5. резкая дифференциация жизни в городах и сельской местно-

сти, образование вымирающих деревень и неперспективных 
районов, неустойчивое развитие и кризисные явления в мо-
нопрофильных поселениях региона; 

6. расслоение населения по уровню жизни, влияющее на рост 
социальной напряженности; 

7. переток части населения в Москву и Санкт-Петербург, а так-
же внутренняя миграция в региональный центр, возникнове-
ние территориальной дифференциации; 

8. ухудшение экологической ситуации в регионе (низкое каче-
ство пресной воды, неразвитость системы переработки отхо-
дов жизнедеятельности, загрязнение атмосферного воздуха); 

9. запаздывание адаптации систем жизнеобеспечения региона 
к потребностям развития экономики, социальной сферы и 
другим вызовам развития. 

Стратегия социально-
экономического развития 
города Севастополя 
до 2030 года 
 
Дата принятия: 22.07.2017 
Дата скачивания: 23.06.2020 
Количество страниц: 172 
 
Ссылка 

Описаны сейсмические риски, риски 
техногенного и природного характера, 
риски сбоев, аварий в работе городского 
хозяйства, инвестиционные риски, риски 
ведения хозяйственной деятельности в 
городе, финансовые риски. Использует-
ся термин «управление рисками».  

Угрозы описаны в SWOT-анализе и поделены на основные тематики: 
1. Снижение уровня финансовой поддержки из федерального 

бюджета. 
2. Недофинансирование и отставание в реализации утвер-

жденных федеральных и региональных программ и проектов. 
3. Ужесточение экономических санкций. 
4. Недостаточные темпы модернизации городских предприятий 

со стороны АО «Объединенная судостроительная корпора-
ция», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». 

5. Усиление разногласий между русской православной церко-
вью и Министерством культуры Российской Федерации. 

6. Накопление нерешенных вопросов собственности объектов 
на территории города и задержка перехода хозяйственных 
субъектов в правовое поле Российской Федерации. 

3 34 

Стратегия социально-
экономического развития 
Удмуртской Республики 
на период до 2025 года 
 
Дата принятия: 04.12.2009 
Дата скачивания: 16.06.2020 

Перечислены риски экономического кри-
зиса, описаны риски сокращения произ-
водства для таких секторов, как химиче-
ская промышленность, деревообработ-
ка, легкая промышленность, риски и 
ограничения развития нефтедобываю-
щего комплекса. 

SWOT-анализ отсутствует. Упоминаются угрозы экономической без-
опасности, угрозы прекращения финансирования социальных расхо-
дов. 

3 30 
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Количество страниц: 97 
 
Ссылка 

Многие риски оформлены в отдельные 
пункты и подпункты, а именно: 

● Риски реализации базового 
(инерционного) сценария. 

● Риск продолжительной рецессии 
традиционных секторов эконо-
мики вследствие ухудшения 
конъюнктуры внешних рынков. 

● Риски развития предприятий при 
работе на рынках процессинга. 

● Риски бюджетного развития. 
● Риски реализации целевого сце-

нария «Диверсификация и тех-
нологический переход». 

● Риски реструктуризации рынков 
и отраслей. 

Риски перестройки социальной сферы.  

Стратегия социально-
экономического развития 
Калининградской области 
на долгосрочную перспекти-
ву 
 
Дата принятия: 02.08.2012 
Дата скачивания: 23.06.2020 
Количество страниц: 290 
 
Ссылка 

Подробно описаны риски демографиче-
ского развития. Описание подкреплено 
количественными показателями. Описа-
ны риски возникновения неконтролиру-
емой миграции из Калининградской об-
ласти, экологические риски, риски техно-
генных аварий, бюджетные риски, риски 
значительного структурного снижения 
цен на энергоресурсы, инвестиционные 
риски, риски техногенного загрязнения 
поверхностных вод и других объектов, 
риски возникновения аварий на гидро-
технических сооружениях, риски, свя-
занных с эксклавным положением Кали-
нинградской области.  

Угрозы представлены в SWOT-анализе:  
1. Монополистические тенденции в экономике (зависимость от 

ограниченного количества крупных налогоплательщиков) и, 
соответственно, определенные сложности для предпринима-
тельства.  

2. Непропорциональное развитие секторов экономики. 
3. Высокие темпы инфляции. 
4. Отсутствие возможности привлечения долгосрочных ресур-

сов. 
5. Увеличение доли теневой экономики. 
6. Выход на рынок новых иностранных банков, поглощение ими 

российских банков, рост конкуренции в банковском секторе в 
связи с вступлением России в ВТО. 

7. Введение ограничительных мер. 
8. Нестабильность федерального законодательства, в т.ч. регу-

лирующего финансовую и бюджетную сферы и систему нало-
гообложения.  

9. Нестабильность на мировых финансовых рынках. 
10. Демпинг.  
11. Мошенничество. 
12. Недостаточная обеспеченность собственными доходами, 

рост зависимости от финансовой помощи из федерального 
бюджета. 

3 29 

Доработанный проект Упоминаются экологические риски, ин- Основными рисками развития экономики Кемеровской области яв- 3 28 
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Стратегии социально-
экономического развития 
Кемеровской области 
на период до 2035 года 
 
Дата публикации: 02.10.2018 
Дата скачивания: 23.06.2020 
Количество страниц: 169 
 
Ссылка (Минэкономразвития 
России) 

новационные, геологические риски, ин-
вестиционные риски, риски ухудшения 
социально-экономического положения, 
финансовые риски, риски утраты конку-
рентоспособности экономики региона в 
ближайшей перспективе. Внедрение 
риск-ориентированного подхода при 
осуществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора), муници-
пального контроля. Риски, связанные с 
реализацией консервативного сценария 
развития. В основных направлениях 
развития сферы здравоохранения упо-
минается риск эпидемий, распростране-
ния новых вирусов и показателей 
смертности от хронических заболева-
ний.  

ляются: 
1. Ценовые провалы на мировых рынках угля. 
2. Усиление долгосрочных тенденций, имеющих результатом общее 
снижение спроса на уголь на мировых рынках. 
3. Сохранение низких темпов роста в российской экономике, влеку-
щее за собой недостаточный уровень спроса на продукцию кемеров-
ских предприятий и ограничение финансирования федеральных про-
грамм с участием Кемеровской области. 
4. Ужесточение экологических ограничений, влекущее за собой рост 
затрат в добыче угля, химии, черной металлургии и других отраслях 
с экологически напряженными производствами. 
5. Проигрыш в конкурентной борьбе на рынках машиностроительной 
и аграрной продукции производителей, расположенных на террито-
рии Кемеровской области. 
Упоминается угроза сокращения производственных возможностей 
угольной отрасли, опережающего снижения добычи наиболее цен-
ных сегментов кузнецких углей, угроза обеспечения экономической 
безопасности, экологические угрозы, террористические угрозы, угро-
зы криминального характера. 

Стратегия социально-
экономического развития 
Нижегородской области 
до 2035 года 
 
Дата принятия: 01.01.2019 
Дата скачивания: 16.06.2020 
Количество страниц: 189 
 
Ссылка 

Описываются риски в контексте медици-
ны и здравоохранения, риски, связанных 
с неисполнением застройщиком своих 
обязательств перед гражданами в рам-
ках развития ЖКХ, внешние риски воз-
никновения чрезвычайных ситуаций, 
террористических актов, пожаров и про-
исшествий на водных объектах, инве-
стиционные риски. 
Описывается проект «Внедрение риск-
ориентированного подхода к осуществ-
лению КНД». 
Есть отдельный пункт «Ключевые риски 
реализации Стратегии», в котором как 
перечислены риски, так и предложены 
способы управления ими. Используется 
терминология, употребляемая в стан-
дартах по риск-менеджменту («управле-
ние рисками», «оценка рисков»). 

Упоминаются угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций техно-
генного характера, угрозы террористического характера, угрозы их 
весеннего половодья, паводка, лесных пожаров, сильных шквали-
стых ветров. SWOT-анализ отсутствует. 

3 28 

Стратегия социально-
экономического развития 
Красноярского края до 2030 

Упоминаются медицинские риски, риски 
обострения проблемы износа значи-
тельной части сетей водоснабжения, 

SWOT-анализ отсутствует. Угрозы прописаны в пункте «Конкурент-
ные преимущества края, угрозы и возможности развития». На сего-
дняшний день основной угрозой для развития края является консер-

3 27 

https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/strategicheskoe_planirovanie_prostranstvennogo_razvitiya/strategii_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_subektov_rf/dorabotannye_proekty_strategiy/dorabotannyy_proekt_strategii_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_kemerovskoy_oblasti_na_period_do_2035_goda.html
http://gasu.gov.ru/sp/sp-documents/rest/file/download/314438352
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года 
 
Дата принятия: 14.11.2018 
Дата скачивания: 23.06.2020 
Количество страниц: 142 
 
Ссылка 

ценовые риски в растениеводстве, 
конъюнктурные риски в сельском хозяй-
стве, инвестиционные риски, риски 
дальнейшего усиления асимметрии в 
экономическом и социальном развитии 
между южной и северной зонами, внеш-
ние и внутренние бюджетные риски, в 
т.ч. экономические, демографические и 
социальные. 

вация сложившейся структуры экономики с преобладанием добыва-
ющего сектора и низкой долей сектора переработки и инноваций. В 
случае ее сохранения край и впредь будет ограничен в своем разви-
тии высокой зависимостью от неустойчивой конъюнктуры на миро-
вых рынках цветных металлов и углеводородов. Наряду с угрозой 
сохранения неэффективной и высокорисковой структуры экономики 
негативно повлиять и замедлить перспективное развитие края могут 
недостаток инвестиционных вложений в экономику края и низкие 
темпы преодоления инфраструктурных ограничений.  
Упоминаются также террористические угрозы, угрозы попадания в 
оптовую и розничную торговлю контрафактной продукции, представ-
ляющей угрозу жизни и потери здоровья (особенно алкоголя). 

Проект Стратегии социаль-
но-экономического развития 
Иркутской области до 
2036 года 
 
Дата скачивания: 24.06.2020 
Количество страниц: 396 
 
Ссылка (Администр.) 

Описаны риски в области медицины и 
здравоохранения, земледельческие рис-
ки, наличие постоянных рисков сельско-
хозяйственного производства природно-
го характера, инвестиционные риски, 
риски моногородов, финансовые риски, 
риски в сфере ЖКХ, риск повышения 
транспортных и энерготарифов.  

Угрозы представлены в SWOT-анализе и рассмотрены в разрезе 
28 факторов. 

3 27 

Доработанный проект 
Стратегии социально-
экономического развития 
Алтайского края до 
2035 года 
 
Дата публикации: 19.02.2020 
Дата скачивания: 23.06.2020 
Количество страниц: 202 
 
Ссылка 

Упоминаются инвестиционные риски, 
криминогенные риски, коррупционные 
риски, медицинские риски. Описаны 
земледельческие, растениеводческие 
риски, риск вспышки африканской чумы 
свиней. Упоминается внедрение риск-
ориентированного подхода при органи-
зации мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, а также его 
применения при организации регио-
нального государственного надзора в 
области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций. 

Угрозы присутствуют в SWOT-анализе: 
1. глобальное ухудшение экологической ситуации и снижение 

запасов ископаемых ресурсов; 
2. рост привлекательности условий труда и качества жизни 

в других регионах; 
3. ограниченный доступ к рынку капитала, высокая стоимость 

финансовых ресурсов; 
4. усиление глобальной и межрегиональной конкуренции на аг-

ропродовольственном рынке; 
5. углубление диспаритета цен в АПК; 
6. увеличение технического и технологического отставания 

в производственной сфере; 
7. тарифные и нетарифные ограничения для экспортных поста-

вок; 
8. растущая конкуренция на российском туристском рынке. 

Описана угроза дестабилизации карантинной фитосанитарной и эпи-
зоотической обстановки. Тема АПК проработана глубоко и подробно. 

3 23 

Стратегия социально-
экономического развития 
Республики Ингушетия на 

Описаны риски возникновения заболе-
ваний населения, другие риски с точки 
зрения здоровья населения, кредитные 

Угрозы прописаны в SWOT-анализе, которому посвящен отдельный 
фрагмент Стратегии: 

1. Повышенный интерес Соединенных Штатов к республикам 

3 21 

http://gasu.gov.ru/sp/sp-documents/rest/file/download/335595749
https://irkobl.ru/sites/economy/socio-economic/project2036/
http://gasu.gov.ru/sp/sp-documents/rest/file/download/331526013
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2009-2020 годы и на период 
до 2030 года 
 
Дата принятия: 16.02.2009 
Дата скачивания: 23.06.2020 
Количество страниц: 454 
 
Ссылка 

риски, риски в области земледелия, рис-
ки при хранении продукции растение-
водства и животноводства, снижение 
рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций.  

Северного Кавказа и к Ингушетии как к зонам, где можно 
спровоцировать внутрироссийские конфликты в т.ч. и на ре-
лигиозной основе. 

2. Интересы российского бизнеса игнорируют территории и ре-
гионы, которые не могут уже в краткосрочной перспективе 
развить высокорентабельное производство. 

3. Сильная вариативность бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации. 

4. Непропорционально большое по сравнению с другими регио-
нами количество необустроенных и нетрудоустроенных вы-
нужденных переселенцев. 

5. Напряженность в осетино-ингушских отношениях. 
В Приложении 1 представлен подробный SWOT-анализ по строи-
тельному комплексу, АПК, деревообработке, добыче доломита и 
производстве огнеупоров, природно-ресурсному комплексу, транс-
порту, демографии и социальной сфере, электроэнергетическому 
комплексу, нефтегазодобыче и переработке, инвестиционному кли-
мату, ЖКХ, бюджетной системе, деятельности органов государ-
ственной власти. 

Стратегия социально-
экономического развития 
Вологодской области 
на период до 2030 года 
 
Дата принятия: 01.01.2017 
Дата скачивания: 23.06.2020 
Количество страниц: 102 
 
Ссылка 

Упоминаются высокие риски бедности 
многодетных семей, высокий риск рас-
пространения в регионе онкологических, 
сердечнососудистых заболеваний, ВИЧ-
инфекции, туберкулеза, наркомании, 
алкоголизма, бюджетные и коррупцион-
ные риски, нарастание новых рисков, 
связанных с распространением инфор-
мации, представляющей опасность для 
детей, риск ухудшения психологического 
состояния населения, риск роста числа 
дорожно-транспортных происшествий, 
отток талантливой молодежи. Внедре-
ние риск-ориентированного подхода.  

Упоминаются медицинские угрозы – угроза увеличения наслед-
ственных заболеваний и хромосомных аномалий плода. Угроза огра-
ничения развития территории вследствие высоких цен на потребля-
емые топливно-энергетические ресурсы и недостаточного уровня 
доступности энергетической инфраструктуры. Угроза стагнации, 
угроза информационной безопасности. SWOT-анализ отсутствует. 

3 20 

Стратегия социально-
экономического развития 
Республики Бурятия на пе-
риод до 2035 года 
 
Дата принятия: 19.03.2019 
Дата скачивания: 15.06.2020 
Количество страниц: 200 

Описаны риски земледелия, риски раз-
вития промышленных отраслей. Суще-
ствуют риски нехватки сырья для произ-
водства шерсти, риски в сфере между-
народных отношений, макроэкономики, 
финансов, администрирования, научно-
технического прогресса и изменений 
природной среды.  

Угрозы прописаны в SWOT-анализе. Они структурированы в зависи-
мости от направления. Так, представлены угрозы по следующим те-
мам: 

1. Внешняя и внутренняя конъюнктура, интеграционные про-
цессы. 

2. Природная и культурная среда. 
3. Развитие технологий. 

3 19 

http://gasu.gov.ru/sp/sp-documents/rest/file/download/334515444
http://gasu.gov.ru/sp/sp-documents/rest/file/download/452336129
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Ссылка 

Доработанный проект 
Стратегии социально-
экономического развития 
Ненецкого автономного 
округа до 2030 года 
 
Дата публикации: 02.04.2019 
Дата скачивания: 23.06.2020 
Количество страниц: 124 
 
Ссылка (Минэкономразвития 
России) 

Упоминаются риски для традиционного 
развития региона на основе добычи уг-
леводородного сырья, риски истощения 
кормовой базы, медицинские риски, рис-
ки возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, риски оттока квалифицированных 
кадров с государственной гражданской 
службы, геополитические риски. Внед-
рение риск-ориентированного подхода. 
Подробно описаны риски, связанные с 
нарушением эпизоотического благопо-
лучия.  

Описываются угрозы природного и техногенного характера, угрозы 
сельскому хозяйству. SWOT-анализ отсутствует. 

3 18 

Стратегия социально-
экономического развития 
Чувашской Республики 
до 2035 года 
 
Дата принятия: 28.06.2018 
Дата скачивания: 23.06.2020 
Количество страниц: 124 
 
Ссылка 

Описаны земледельческие риски, 
непредвиденные риски, связанные с 
природными и техногенными катастро-
фами и катаклизмами, медицинские 
риски, риски ухудшения социально-
экономического положения, риск даль-
нейшего углубления конфликта с Украи-
ной, Описаны риски, которые могут воз-
никнуть при выборе целевого сценария. 
Упоминается инвестиционные риски, 
переход к риск ориентированному под-
ходу.  

Угрозы представлены в SWOT-анализе: 
1. Снижение удельного веса конкурентоспособных производ-

ственных мощностей в ключевых видах деятельности. Изме-
нение мирового энергетического баланса: свертывание про-
грамм атомной энергетики в ряде стран мира, освоение запа-
сов сланцевого газа, активный переход на нетрадиционные 
возобновляемые источники энергии в большинстве развитых 
стран мира, что в перспективе может оказать влияние на це-
ны и объемы спроса на российские энергоносители. 

2. Политическая, финансовая и экономическая нестабильность 
в мире, неравномерность развития экономик разных регио-
нов мира, недружественные действия ряда стран, в первую 
очередь стран Европейского союза, по отношению к России 
(введение санкций). Зависимость экономики республики от 
внешней конъюнктуры. 

3. Существенное возрастание конкуренции среди регионов Рос-
сии в привлечении инвестиций и размещении на своих тер-
риториях новых производств. 

Упоминаются угрозы распространения особо опасных болезней жи-
вотных, угроза необеспечения мобилизационной подготовки транс-
портных организаций к выполнению ими военно-транспортной обя-
занности, угрозы техногенного характера. 

3 18 

Стратегия социально-
экономического развития 
Республики Саха (Якутия) 
до 2032 года с целевым ви-
дением до 2050 года 

Упоминаются сельскохозяйственные, 
управленческие, экологические риски, 
риски радиационного воздействия на 
население и окружающую среду источ-
ников ионизирующего излучения техно-

SWOT-анализ не оформлен должным образом. Основные угрозы: 
1. Ускоряющиеся циклы глобальных дисбалансов, ухудшение 

конъюнктуры мировых рынков сырья, добываемого на терри-
тории Республики Саха (Якутия). 

2. Перспективы технологий создания и использования искус-

3 16 

http://gasu.gov.ru/sp/sp-documents/rest/file/download/335115115
https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/strategicheskoe_planirovanie_prostranstvennogo_razvitiya/strategii_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_subektov_rf/dorabotannye_proekty_strategiy/dorabotannyy_proekt_strategii_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_neneckogo_avtonomnogo_okruga_do_2030_goda.html
http://gasu.gov.ru/sp/sp-documents/rest/file/download/452337849
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Дата принятия: 26.12.2020 
Дата скачивания: 17.06.2020 
Количество страниц: 147 
 
Ссылка 

генного характера, риски для ключевых 
отраслей экономики и государственного 
бюджета.  

ственных алмазов, ускоренный переход на альтернативные 
виды топлива. 

3. Растущее качество инфраструктуры и пространства других 
регионов, влияющее на выбор региона для жизни и инвести-
ций. Риски монопрофильных населенных пунктов. 

4. Снижение качества человеческого капитала (снижение ин-
теллектуального и культурного уровня общества, девальва-
ция и искажение общепризнанных ценностей, атомизация 
общества). 

5. Количественный и качественный дисбаланс между спросом и 
предложением рабочей силы, поддерживающийся несоот-
ветствием профилей профессиональной подготовки специа-
листов потребностям экономики. Увеличение соотношения 
числа иждивенцев к числу работающих. 

6. Изменения федеральной политики, ухудшающие экономиче-
ские и финансовые основы российских регионов. 

7. Миграция капиталов за пределы республики и сокращение 
налоговых платежей в консолидированный бюджет региона 
в результате трансфертного ценообразования, осуществля-
емого крупными корпорациями. 

8. Усиление техногенного воздействия на природные комплек-
сы. 

Стратегия социально-
экономического развития 
Новгородской области 
до 2026 года 
 
Дата принятия: 05.04.2019 
Дата скачивания: 16.06.2020 
Количество страниц: 157 
 
Ссылка 

Есть отдельный пункт «Стратегические 
вызовы и риски развития», состоящий из 
10 пунктов, сопровождающихся подроб-
ными описаниями и числовыми показа-
телями. Упоминаются риски снижения 
инвестирования в человеческий капи-
тал, риски снижения потенциала соци-
ально-экономического развития, риск-
ориентированный подход. Упоминается 
термин «управление рисками».  

Описаны угрозы природных катастроф, угрозы криминального харак-
тера. SWOT-анализ не представлен. Преимущества, возможности и 
риски прописаны в пунктах «конкурентные преимущества и возмож-
ности Новгородской области» и «стратегические вызовы и риски раз-
вития». 

3 16 

Стратегия развития Кабар-
дино-Балкарской Республи-
ки до 2034 года 
 
Дата принятия: 30.12.2016 
Дата скачивания: 23.06.2020 
Количество страниц: 91 
 
Ссылка 

Описаны инвестиционные риски, высо-
кие риски вследствие износа основных 
средств энергетики, конъюнктурные рис-
ки, риски в сфере медицины и здраво-
охранения, геологические риски, риски 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
на воде и в местах массового отдыха 
людей на воде.  

К основным угрозам следует отнести: 
1. сложные внешнеэкономические условия; 
2. повышение конкурентности рынков; 
3. повышение конкурентности рынка капитала; 
4. многолетнее соседство очагов межнациональных и межкон-

фессиональных конфликтов; 
5. опережающее развитие туризма в других регионах Россий-

ской Федерации; 
6. отток квалифицированных кадров из республики; 

3 16 

http://gasu.gov.ru/sp/sp-documents/rest/file/download/314398806
http://gasu.gov.ru/sp/sp-documents/rest/file/download/345842344
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7. рост доли импорта на рынках республики и свертывание про-
изводства; 

8. технологическое и техническое отставание и потеря конку-
рентоспособности. 

Упоминаются угрозы пожаров, экономические угрозы, угроза возник-
новения в республике чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, угрозы военного и мирного времени, экологиче-
ские и техногенные угрозы. 

Стратегия социально-
экономического развития 
Хабаровского края на пери-
од до 2030 года 
 
Дата принятия: 13.06.2018 
Дата скачивания: 23.06.2020 
Количество страниц: 153 
 
Ссылка 

Упоминаются земледельческие риски, 
внедрение риск-ориентированного под-
хода, инвестиционные риски, риски 
ухудшения здоровья и снижения про-
должительности жизни населения, риск 
чрезвычайных ситуаций и пожаров, 
внешние риски (геополитика, санкции), 
внутренние риски (налоги, нерациональ-
ная структура расходов). Угрозы и риски 
также подробно описаны в Приложении 
4.  

SWOT-анализ представлен в Приложении 1. Основные угрозы: 
1. Мировой экономический кризис, снижение цен на энергоно-

сители. 
2. Затрудненный доступ к зарубежным технологиям и высоко-

технологичной продукции в связи с введением политических 
и экономических санкций против Российской Федерации. 

3. Продолжение санкционной политики в отношении России, 
дальнейшее ухудшение конъюнктуры внешних рынков по ос-
новным позициям краевого экспорта. 

4. Чрезмерно большое расстояние по отношению к наиболее 
заселенным и экономически развитым регионам европейской 
части Российской Федерации. 

5. Превращение края в сырьевой придаток развивающихся 
стран Северо-Восточной Азии. 

6. Географическая близость с Китаем (ассимиляция населения, 
экология). 

7. Обострение конкуренции на мировых рынках товаров и услуг 
в условиях глобальной рецессии. 

Упоминаются угрозы безопасности, основные угрозы, которые испы-
тывают водные объекты, угрозы, возникающих в связи с внедрением 
новых информационных технологий, угрозы криминогенного харак-
тера. 

3 15 

Стратегия социально-
экономического развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2035 года 
 
Дата принятия: 26.08.2014 
Дата скачивания: 23.06.2020 
Количество страниц: 106 
 
Ссылка 

Упоминаются инвестиционные риски. 
Также упоминается, что республика 
находится ниже по экономическим, кри-
минальным и экологическим рискам, но 
превышает среднероссийский уровень 
по социальным, финансовым и управ-
ленческим рискам. Описаны геологиче-
ские риски, риск русловой деформации, 
риски, связанные с проблемами транс-
портной доступности, риски развития 
преступности, инвестиционные и пред-

Угрозы представлены в SWOT-анализе: 
1. ускорение процессов мировой глобализации; 
2. низкая конкурентоспособность после вступлении России во 

Всемирную торговую организацию; 
3. повышение конкурентности рынков; 
4. повышение конкурентности рынка капитала; 
5. многолетнее соседство очагов межнациональных и межкон-

фессиональных конфликтов; 
6. опережающее развитие туризма в других регионах Россий-

ской Федерации; 
7. отток квалифицированных кадров из республики;  

3 13 
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принимательские риски.  8. рост доли импорта на рынках республики и свертывание про-
изводства; 

9. технологическое и техническое отставание и потеря конку-
рентоспособности. 

Упоминаются угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, угрозы 
исчезновения видов животных, растений. 

Стратегия социально-
экономического развития 
Тюменской области 
до 2030 года 
 
Дата принятия: 24.03.2020 
Дата скачивания: 9.06.2020 
Количество страниц: 255 
 
Ссылка 

Описаны экологические риски, риски для 
развития экономики и социальной сфе-
ры, риски нелегальной занятости в реги-
оне. Присутствует весьма полное опи-
сание пожарного риска. В характеристи-
ке целевой модели «Осуществление 
контрольно-надзорной деятельности в 
Тюменской области» упоминается риск-
ориентированный подход при организа-
ции регионального государственного 
контроля (надзора). Используется тер-
мин «анализ риска».  

Угрозы присутствуют в SWOT-анализе: 
1. Замедление темпов роста мировой экономики, приводящее, 

в т.ч., к падению спроса на традиционные товары российско-
го экспорта. 

2. Сохранение цен на нефть и другие основные товары россий-
ского экспорта на низком уровне и/или их дальнейшее сни-
жение на мировых рынках. 

3. Снижение спроса на углеводородное сырье на мировом рын-
ке вследствие развития альтернативной энергетики. 

4. Ускорение инфляции, приводящее к снижению реальных до-
ходов населения и падению потребительского спроса насе-
ления. 

5. Сохранение и/или ужесточение санкционных режимов, в т.ч. 
приводящее к ограничению доступа к заемному финансиро-
ванию для российских компаний и привлечению современных 
технологий из-за рубежа. 

6. Отток инвестиционного капитала. 
7. Резкие колебания обменного курса рубля. 
8. Усиление протекционизма, ограничение доступа российских 

товаров и услуг на рынки зарубежных стран. 
9. Усиление межрегиональной конкуренции. 
10. Нестабильность налоговой и бюджетной политики Россий-

ской Федерации, в т.ч. изменение межбюджетных отношений, 
ухудшающее положение региона. 

11. Сокращение расходов на реализацию инфраструктурных 
проектов вследствие снижения темпов роста доходной базы 
и увеличения социальной нагрузки на бюджет. 

Угрозы упоминаются в пунктах, описывающих задачи связанные 
с безопасностью населения.  

3 13 

Доработанный проект 
Стратегии социально-
экономического развития 
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа до 2030 го-
да 

Подробно описаны риски нефтегазовой 
отрасли, агропромышленной отрасли. 
Упоминаются риски возникновения 
чрезвычайных ситуаций и пожаров Опи-
саны мероприятия по снижению рисков 
несчастных случаев и профессиональ-

SWOT-анализ отсутствует. Описаны основные угрозы развития рыб-
ной отрасли угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, угрозы общественной безопасности. 

3 13 
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Дата публикации: 23.04.2019 
Дата скачивания: 23.06.2020 
Количество страниц: 138 
 
Ссылка (Минэкономразвития 
России) 

ной заболеваемости работников на про-
изводстве. 

Доработанный проект 
Стратегии социально-
экономического развития 
Костромской области 
на период до 2030 года 
 
Дата публикации: 24.09.2019 
Дата скачивания: 23.06.2020 
 
Ссылка (Минэкономразвития 
России) 

Упоминается риск-ориентированный 
подход. Описаны пожарные риски, эко-
номические риски, риски ухудшения со-
циально-экономического положения. 
Описаны мероприятия по сокращению 
внешних и внутренних бюджетных рис-
ков.  

Ключевыми угрозами развития Костромской области являются: 
1. Снижение конкурентоспособности продукции ключевых пред-

приятий региона. 
2. Усиливающаяся конкуренция со стороны регионов России за 

рынки сбыта, рабочую силу, инвестиции. 
3.  Усиление оттока населения трудоспособного возраста. 
4. Увеличение количества малочисленных населенных пунктов 

«вымирающих деревень». 
5. Снижение объема безвозмездных перечислений из феде-

рального бюджета. 
6. Уменьшение государственной поддержки отдельных отрас-

лей. 
7. Опережающее выбытие инфраструктуры ЖКХ из-за нехватки 

инвестиций на их модернизацию и восстановление. 
8. Рост цен на нерегулируемые виды топлива (в т.ч. горюче 

смазочные материалы и прочие нефтепродукты). 
9. Повышение налоговой нагрузки на субъекты предпринима-

тельства. 

3 13 

Стратегия социально-
экономического развития 
Кировской области на пе-
риод до 2020 года 
 
Дата принятия: 12.08.2008 
Дата скачивания: 23.06.2020 
Количество страниц: 145 
 
Ссылка 

Упоминается риск возникновения ава-
рийных ситуаций с длительным наруше-
нием электроснабжения потребителей, 
риски энерго- и теплоснабжения, свя-
занные с непредсказуемым ростом цен 
на данные энергоносители, риски не-
предсказуемого роста цен на уголь и 
мазут, социальные риски, риски невы-
полнения расходных обязательств 
местных бюджетов, риски и затраты, 
связанные с высокой энергоемкостью 
экономики, банковские риски.  

Угрозы оформлены в отдельных подпунктах: «Угрозы улучшения де-
мографической ситуации в Кировской области», «Угрозы развития 
экономики Кировской области», «Угрозы развитию инфраструктуры 
Кировской области», «Угрозы улучшению экологической ситуации в 
Кировской области» и «Угрозы повышению уровня и качества жизни 
населения Кировской области».  
Угрозы также представлены в SWOT-анализе и структурированы по 
следующим направлениям: 

1. Демография и миграция. 
2. Экономика. 
3. Социальная сфера. 
4. Инфраструктура. 
5. Экология. 

3 12 

Стратегия социально-
экономического развития 
Республики Мордовия 
до 2025 года 

Есть отдельный пункт «Основные воз-
можности и риски, связанные с внешни-
ми тенденциями». Риски, возникающие 
при реализации разных сценариев, так-

SWOT-анализа нет, угрозы не описаны.  3 12 
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Дата принятия: 01.10.2008 
Дата скачивания: 24.06.2020 
Количество страниц: 180 
 
Ссылка (Минэкономразвития 
России) 

же выделены в отдельные пункты.  

Стратегия социально-
экономического развития 
Брянской области до 
2030 года 
 
Дата принятия: 26.08.2019 
Дата скачивания: 9.06.2020 
Количество страниц: 246 
 
Ссылка 

Описаны инвестиционные, экологиче-
ские, геополитические риски, риск лес-
ных пожаров.  

Угрозы Брянской области подробно прописаны в SWOT-анализе. 
Они структурированы в зависимости от потенциала – человеческого, 
экономического, научно-инновационного, природно-экологического, 
пространственного. В матрице стратегий SWOT-анализа описаны 
мероприятия по использованию сильных сторон во избежание угроз 
и минимизации слабых сторон для снижения угроз. 

3 12 

Стратегия социально-
экономического развития 
Амурской области до 
2030 года 
 
Дата принятия: 13.07.2012 
Дата скачивания: 23.06.2020 
Количество страниц: 117 
 
Ссылка 

В основном речь идет об инвестицион-
ных рисках, предпринимательских рис-
ках. Риски прописаны для реализации 
инерционного, базового и оптимального 
сценариев. Упоминается снижение рис-
ков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техно-
генного характера, риски в сфере здо-
ровья населения.  

Упоминается угроза сохранения сырьевой структуры экономики 
Дальнего Востока, угроза реализации в области концессионного сце-
нария развития, и, как следствие, формирование неэффективной 
сырьевой структуры экономики. Описаны основные ограничения и 
угрозы развития Амурской области экономической и социальной 
сферах. 
 

3 12 

Доработанный проект 
Стратегии социально-
экономического развития 
Магаданской области 
на период до 2030 года 
 
Дата публикации: 29.11.2018 
Дата скачивания: 23.06.2020 
Количество страниц: 90 
 
Ссылка (Минэкономразвития 
России) 

Описываются риски потери ликвидности 
жилья, находящегося за пределами об-
ластного центра, инновационные риски, 
риски маловодия, риски, связанные с 
невозможностью предоставления услуг 
связи населению и предприятиям обла-
сти риски отсутствия инновационных 
(прорывных) катализаторов развития 
телекоммуникационной отрасли. Внед-
рение риск-ориентированного подхода.  

Угрозы представлены в SWOT-анализе: 
1. Продолжающийся процесс оттока населения, в т.ч. трудоспо-

собного возраста. 
2. Ускоренный характер роста числа иностранных мигрантов из 

ближнего зарубежья. 
3. Истощение минерально-сырьевой базы по основным добы-

ваемым полезным ископаемым (золото, серебро). 
4. Прекращение действия режима Особой экономической зоны. 

3 12 

Стратегия социально-
экономического развития 
Калужской области до 

Присутствует отдельный пункт «Риски 
глобального развития». Описаны риски, 
которые могут в долгосрочной перспек-

Угрозы представлены в SWOT-анализе и структурированы в зависи-
мости от направления – описаны политические, экономические, со-
циальные, технологические и инновационные, культурные угрозы (3-

3 10 
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2030 года 
 
Дата принятия: 29.06.2009 
Дата скачивания: 9.06.2020 
Количество страниц: 111 
 
Ссылка 

тиве вызвать торможение развития ми-
ровой социально-экономической систе-
мы. Описаны экономические, управлен-
ческие, риски, связанные с проведением 
курса на преимущественно индустри-
альное развитие, экологические риски. 
Слово «риск», выведено отдельно в 
пункте «Основные понятия, используе-
мые в Стратегии».  

4 угрозы на каждое направление). Упоминаются террористические 
угрозы.  

Стратегия социально-
экономического развития 
Республики Карелия на пе-
риод до 2030 года 
 
Дата принятия: 29.12.2018 
Дата скачивания: 9.06.2020 
Количество страниц: 209 
 
Ссылка 

Описаны экологические и экономиче-
ские риски, риск ухудшения социально-
экономической ситуации.  

Угрозы присутствуют в SWOT-анализе: 
1. Неустойчивость мировой экономической конъюнктуры на ос-

новные товары. 
2. Дальнейший рост тарифов на услуги естественных монопо-

лий и на доступ к ним, снижение предпринимательской ак-
тивности. 

3. Нестабильное финансирование, сокращение федеральных 
программ, ликвидация отдельных программ и инструментов 
поддержки. 

4. Ограничение доступа к заемному финансированию в России 
и за рубежом, снижение возможностей для модернизации 
производств и реализации инвестиционных проектов. 

5. Расширение зарубежных санкций в отношении российских 
компаний, физических лиц и продукции/услуг, произведенных 
в России. 

6. Рост конкуренции за молодых специалистов и квалифициро-
ванных кадров со стороны крупнейших агломераций и зару-
бежных стран. 

7. Опережающее развитие транспортной инфраструктуры со-
седних регионов. 

8. Многократный рост экологической нагрузки за счет увеличе-
ния потока туристов, размещения грязных производств. 

9. Возрастание риска техногенных и природных катастроф в ре-
зультате изменений в окружающей среде. 

10. Рост территориальных диспропорций СЭР. 
В матрице стратегий SWOT-анализа описаны мероприятия по ис-
пользованию сильных сторон для снижения угроз и минимизации 
слабых сторон для снижения угроз. 

3 10 

Стратегия социально-
экономического развития 
Республики Тыва до 
2030 года 

В основном описаны риски в области 
земледелия, а также риски в контексте 
медицины и здравоохранения (неин-
фекционные заболевания, медицинские 

SWOT-анализ не оформлен должным образом. Все его составляю-
щие оформлены в два столбца – «уникальность, конкурентные пре-
имущества, сильные стороны» и «ключевые проблемы». Прописаны 
угрозы, которые могут возникнуть при реализации базового и целе-

3 9 
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Дата принятия: 24.12.2018 
Дата скачивания: 12.06.2020 
Количество страниц: 138 
 
Ссылка 

группы риска). Снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного харак-
тера на территории Республики пропи-
сано в подпрограмме в Приложении 4 – 
Перечне государственных программ 
Республики Тыва. Одной из основных 
целей для достижения общественной 
безопасности является создание и раз-
витие систем системы мониторинга, про-
гнозирования, оповещения и управления 
всеми видами рисков и угроз.  

вого сценариев стратегии.  
Основными угрозами реализации базового сценария являются: 

1. невозможность осуществления заметного прироста ВРП; 
2. сохранение производственной специализации и низкого 

уровня производительности труда; 
3. консервация неэффективности большинства предприятий 

реального сектора экономики региона; 
4. дотационность развития, остающаяся на достаточно высоком 

уровне; 
5. вследствие более низких темпов роста доходов по сравне-

нию с ростом расходов бюджета, в особенности на социаль-
ные цели, в частности на ликвидацию разрыва в показателях 
отраслей, обеспечивающих развитие человеческого капита-
ла. 

В качестве основных угроз социально-экономической безопасности 
республики при осуществлении целевого сценария развития выяв-
лены: 

1. возможность нарушения экологического равновесия; 
2. ухудшение социальной обстановки в республике в результа-

те повышения нагрузки на объекты социальной инфраструк-
туры вследствие привлечения значительного числа работни-
ков из-за пределов республики; 

3. низкая востребованность у коренных жителей республики 
«индустриальных» специальностей, необходимых для разви-
тия транспортно-производственной инфраструктуры; 

4. зависимость темпов роста экономики от конъюнктуры миро-
вых цен на минеральное сырье; 

5. отток капитала, концентрация финансовых ресурсов вне ре-
гиона в местах регистрации крупных компаний, в т. ч. в офф-
шорных зонах; 

6. снижение уровня предпринимательской активности, роли ма-
лых и средних предприятий и фирм в силу доминирования 
крупных компаний и их подразделений. 

Стратегия социально-
экономического развития 
Омской области до 
2025 года 
 
Дата принятия: 24.06.2013 
Дата скачивания: 23.06.2020 
Количество страниц: 57 

Упоминаются земледельческие, эконо-
мические риски, риск падения цен на 
нефть и газ, риски для развития сектора 
образования, в т.ч. риск возрастающего 
дефицита педагогов и мест в начальных 
классах в связи с ростом рождаемости, 
риски невыполнения мероприятий и 
инициатив Стратегии.  

Есть отдельный подпункт «Угрозы социально-экономического разви-
тия Омской области». К потенциальным угрозам социально-
экономического развития Омской области относятся: 

1. усиление оттока населения из Омской области, утрата г. Ом-
ском статуса города-миллионника и, как следствие, сокраще-
ние объемов федеральной поддержки, потеря интереса со 
стороны организаций потребительского сектора; 

2. сокращение количества квалифицированных кадров; 

3 7 

http://gasu.gov.ru/sp/sp-documents/rest/file/download/340181993


© StratPlan.ru 
30 

 
Ссылка 

3. снижение государственного оборонного заказа; 
4. сокращение размера внутреннего рынка; 
5. снижение объема собираемых налогов; 
6. рост коэффициента демографической нагрузки; 
7. снижение демографического потенциала и возможности для 

повышения рождаемости. 
Подробно описаны угрозы для развития лесопромышленного кла-
стера, угрозы для развития сектора электро- и теплоэнергетики, 
угрозы для развития транспортно-логистического сектора, угрозы 
в сфере здравоохранения, угрозы в сфере ЖКХ. В целом угрозы 
проработаны очень хорошо и всеобъемлюще.  

Стратегия социально-
экономического развития 
Рязанской области до 
2030 года 
 
Дата принятия: 01.01.2019 
Дата скачивания: 17.06.2020 
Количество страниц: 110 
 
Ссылка 

Упоминаются долгосрочные риски в эко-
номике, которые можно снизить путем 
улучшения работы судебной и право-
охранительной систем. Описаны риски 
техногенного загрязнения подземных 
вод и гибели речных экосистем, риски 
в обеспечении области всеми видами 
энергии, риски, связанные с застройкой 
охранных зон объектов культурного 
наследия. В одной из задач упоминается 
применение риск-ориентированного 
подхода при организации государствен-
ного (муниципального) контроля (надзо-
ра).  

Угрозы присутствуют в SWOT-анализе: 
1. сверхвысокая концентрация населения в городе Рязани; 
2. рост числа онкобольных в результате последствий деятель-

ности основных предприятий-загрязнителей;  
3. миграционный отток наиболее квалифицированных кадров 

в Москву и соседние регионы; 
4. снижение качества миграционного притока в регион, рост до-

ли низкоквалифицированных кадров; 
5. рост автомобилизации, ухудшение экологической обстановки; 
6. ухудшение состояния объектов культурного наследия и утра-

та историко-градостроительной среды; 
7. деградация городской среды;  
8. сохранение технологической структуры промышленности 

третьего и четвертого технологических укладов; 
9. исчерпание природных богатств и деформация природных 

ландшафтов поймы реки Ока; 
10. превращение Рязани в уплотненный, неудобный для жизни 

мегаполис, утративший конкурентоспособные преимущества 
с точки зрения городской среды перед Московской агломера-
цией; 

11. превышение темпов разрушения существующих автодорог 
над темпами их реконструкции и создания новых. 

3 5 

Стратегия социально-
экономического развития 
Ярославской области 
до 2025 года 
 
Дата принятия: 06.03.2014 
Дата скачивания: 9.06.2020 
Количество страниц: 113 

Упоминаются риски пилотных проектов, 
экологические, инвестиционные и кор-
рупционные риски.  

Угрозы присутствуют в SWOT-анализе: 
1. непредсказуемость монетарной и межбюджетной политики в 

стране; 
2. политическая нестабильность в регионе; 
3. рост дебиторской задолженности; 
4. санкции регулирующих и надзорных органов; 
5. аварийные ситуации в отраслях; 
6. риски пилотных проектов; 

3 4 
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Ссылка 

7. увеличение сроков и стоимости строительства; 
8. недофинансирование по основным инвестиционным проек-

там; 
9. падение спроса на электрическую и тепловую энергию, воду; 
10. рост затрат по операционной деятельности, рост цен на топ-

ливно-энергетические ресурсы. 
Угрозы подробно описаны в пункте «Обеспечение общественной 
безопасности». В SWOT-анализе есть пункт «За счет чего можно 
снизить угрозы?». По каждому направлению и подсистеме был также 
составлен SWOT-анализ с описанием угроз: SWOT-анализ развития 
направления сохранения и улучшения здоровья человека, SWOT-
анализ подсистемы развития человеческого капитала, подсистемы 
социальной поддержки, подсистемы региональной инфраструктуры, 
подсистемы экологии и природопользования. 

Стратегия социально-
экономического развития 
Липецкой области на пери-
од до 2024 года 
 
Дата принятия: 25.12.2006 
Дата скачивания: 23.06.2020 
Количество страниц: 92 
 
Ссылка 

Упоминаются риски снижения качества и 
надежности обеспечения потребителей 
энергией в долгосрочной перспективе, 
инвестиционные риски.  

Угрозы подробно описаны в стратегических (SWOT) анализах разви-
тия Липецкой области. SWOT-анализ представлен для каждой сфе-
ры: 

1. Демография. 
2. Социальная защита. 
3. Физическая культура и спорт. 
4. Здравоохранение. 
5. Образование. 
6. Культура. 
7. Туризм. 
8. Правоохранительная и общественно-политическая сфера. 
9. Строительный комплекс. 
10. Жилищно-коммунальное хозяйство. 
11. Трудовые ресурсы, обеспечение занятости. 
12. Промышленность. 
13. Инвестиции, международные и межрегиональные связи. 
14. Агропромышленный комплекс. 
15. Энергетический комплекс. 
16. Потребительский рынок. 
17. Малый и средний бизнес. 
18. Транспортная инфраструктура. 
19. Окружающая среда, природопользование и лесное хозяй-

ство. 
20. Государственное (муниципальное управление). 
21. Связь и телекоммуникации. 
22. Молодежная политика. 
23. Социально-экономическое развитие. 
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Стратегия социально-
экономического развития 
Республики Татарстан 
до 2030 года 
 
Дата принятия: 05.04.2019 
Дата скачивания: 10.06.2020 
Количество страниц: 211 
 
Ссылка 

Описаны экологические риски, риски 
монопрофильности промышленных цен-
тров, риск дефицита квалифицирован-
ных трудовых ресурсов для инноваци-
онной экономики, риски социально-
экономического развития, риски усиле-
ния образовательного неравенства.  

SWOT-анализ отсутствует. Описана только угроза исчерпания ре-
сурсов нефти и газа. 

2 26 

Стратегия развития Орен-
бургской области до 
2020 года и на период до 
2030 года 
 
Дата принятия: 07.09.2010 
Дата скачивания: 23.06.2020 
Количество страниц: 76 
 
Ссылка 

Риски (макроэкономические, конкурент-
ные, политические, экологические, при-
родные) представлены в пункте «Ком-
плексная оценка ключевых внешних и 
внутренних факторов развития рисков и 
ресурсных возможностей региона». Рис-
ки природной среды описаны подробно. 
Упоминаются также медицинские риски, 
риски смертности и травматизма на 
производстве, профессиональные рис-
ки, инвестиционные и предпринима-
тельские риски, развитие риск-
менеджмента и страхования инвестици-
онных рисков, риски ограниченной про-
пускной способности существующих ма-
гистральных газопроводов и газорас-
пределительной сети, риски неустойчи-
вого энергоснабжения западной части 
области.  

Угрозы, как и риски, представлены в пункте «Комплексная оценка 
ключевых внешних и внутренних факторов развития рисков и ре-
сурсных возможностей региона». 

2 22 

Стратегия социально-
экономического развития 
Тульской области до 
2030 года 
 
Дата принятия: 2013 
Дата скачивания: 24.06.2020 
Количество страниц: 331 
 
Ссылка (не из ГАСУ) 

Слово «риск» упоминается 21 раз. Опи-
саны риски социальных и межэтниче-
ских конфликтов, инвестиционные риски, 
риски реализации ГЧП-проектов. По-
дробно описан бюджетный риск, пред-
ложены способы их минимизации.  

Описаны только риски бюджетной системы. 2 21 

Стратегия социально-
экономического развития 

Очень подробно описаны инвестицион-
ные риски, в т.ч. по городским округам. 

Упоминаются природные и экономические угрозы. В матрице SWOT-
анализа описаны ограничения вследствие: 

2 20 
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Чеченской Республики 
до 2025 года 
 
Дата принятия: 09.11.2015 
Дата скачивания: 23.06.2020 
Количество страниц: 283 
 
Ссылка 

Также упоминаются финансовые риски, 
риски замедления темпов развития ин-
фраструктуры, риск технологического 
отставания, земледельческие риски.  

1. Дотационность бюджета республики и органов местного са-
моуправления. 

2. Дефицит квалифицированных кадров. 
3. Снижение таможенных барьеров в связи со вступлением 

России в ВТО. 
4. Дефицит капитала в финансовой системе республики. 

Стратегия социально-
экономического развития 
Волгоградской области 
до 2025 года 
 
Дата принятия: 21.11.2008 
Изменения: 16.02.2018 
Дата скачивания: 24.06.2020 
Количество страниц: 122 
 
Ссылка («Кодекс») 

Упоминаются инвестиционные, законо-
дательные, финансовые и социальные, 
политические, криминальные, экологи-
ческие виды рисков, риск социально-
экономического развития, риски дефи-
цита рабочей силы, риски в сфере ме-
дицины и здоровья населения.  

Упоминаются угрозы национальной экономической безопасности, 
угрозы исчезновения видов животных и растений, занесенных в 
Красные книги Российской Федерации и Волгоградской области, 
угрозы роста животноводческого производства, угрозы возобновле-
ния тенденции к замедлению экономического роста. 

2 17 

Доработанный проект 
Стратегии социально-
экономического развития 
Республики Северная Осе-
тия-Алания на период 
до 2030 года 
 
Дата публикации: 06.12.2018 
Дата скачивания: 23.06.2020 
Количество страниц: 279 
 
Ссылка (Минэкономразвития 
России) 

Упоминаются риски полной зависимости 
от внешних поставщиков энергоресур-
сов, риски возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного характера, инве-
стиционные риски, риски социально-
экономического развития, риски недо-
стижения целевых значений показате-
лей реализации Стратегии, риски избы-
точной бюрократизации инвестиционных 
процессов.  

Описаны угрозы распространения ядерных материалов, экологиче-
ские угрозы, угрозы расширения международного терроризма. 
SWOT-анализ отсутствует. 

2 17 

Проект Стратегии социаль-
но-экономического развития 
Москвы на период до 
2025 года 
 
Дата принятия: 2012 
Дата скачивания: 24.06.2020 
Количество страниц: 90 
 

Упоминаются инвестиционные риски, 
риск оттока сырьевой ренты, политиче-
ские и бюджетные риски, риски, возни-
кающие при реализации определенных 
сценариев, риск техногенных катастроф, 
риски изменения макроэкономической 
ситуации.  

Упоминаются только угрозы криминализации механизма «обратной 
ипотеки», угрозы транспортного коллапса. SWOT-анализ отсутству-
ет. 
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Ссылка (не из ГАСУ) 

Стратегия социально-
экономического развития 
Смоленской области 
до 2030 года  
 
Дата принятия: 29.12.2018 
Дата скачивания: 16.06.2020 
Количество страниц: 140 
 
Ссылка 

Описаны риски дальнейшего углубления 
конфликта с Украиной̆, медицинские 
риски, риски обеспечения общественной̆ 
безопасности, инвестиционные риски, 
риски неравномерного развития отдель-
ных секторов экономики. Упоминается 
расширение практики применения риск-
ориентированного подхода при прове-
дении мероприятий по контролю (надзо-
ру).  

SWOT-анализ не представлен. Упоминаются угрозы распростране-
ния особо опасных болезней̆ сельскохозяйственных животных, угро-
зы техногенного характера.  

2 12 

Стратегия социально-
экономического развития 
Санкт-Петербурга на пери-
од до 2035 года 
 
Дата принятия: 01.01.2019 
Дата скачивания: 17.06.2020 
Количество страниц: 114 
 
Ссылка 

Описываются медицинские, климатиче-
ские, инвестиционные, пожарные, тер-
рористические риски.  

Описаны климатические угрозы, современные угрозы природного и 
техногенного характера. SWOT-анализ отсутствует. 

2 12 

Стратегия социально-
экономического развития 
Псковской области до 
2020 года 
 
Дата принятия: 16.07.2020 
дата скачивания: 23.06.2020 
Количество страниц: 72 
 
Ссылка 

Риски вынесены в подпункт «Возможно-
сти и риски области в современных со-
циально-экономических условиях. Сце-
нарии социально-экономического разви-
тия Псковской области», описан риск 
роста безработицы с количественными 
показателями, упоминается риск оттока 
талантливой молодежи в вузы более 
крупных городов.  

Угрозы не описаны. SWOT-анализа нет.  2 11 

Стратегия социально-
экономического развития 
Еврейской автономной об-
ласти на период до 2030 го-
да 
 
Дата принятия: 22.11.2019 
Дата скачивания: 9.06.2020 
Количество страниц: 118 
 

Описаны экономические риски, риски 
проявления административных барье-
ров, а также риски в контексте медицины 
и здравоохранения.  

Угрозы присутствуют в SWOT-анализе: 
1. Повышение зависимости от китайского капитала. 
2. Реализация альтернативных проектов транспортного транзи-

та. 
3. Потеря трудового потенциала (старение кадров, отток моло-

дого населения и квалифицированных работников). 
4. Усиление технологического отставания основных секторов и 

видов экономической деятельности. 
Упоминаются угрозы криминогенного характера, угрозы безопасно-
сти гражданам, экологические угрозы. 

2 11 

https://fili-davydkovo.mos.ru/important-information/the-project-strategy-of-socio-economic-development-of-the-city-of-moscow-for-the-period-till-2025.php
http://gasu.gov.ru/sp/sp-documents/rest/file/download/329460359
http://gasu.gov.ru/sp/sp-documents/rest/file/download/314384608
http://gasu.gov.ru/sp/sp-documents/rest/file/download/334714931
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Ссылка 

Проект Стратегии социаль-
но-экономического развития 
Курской области на период 
до 2030 года 
 
Дата скачивания: 17.05.2020 
Количество страниц: 229 
 
Ссылка (не из ГАСУ) 

Описаны экологические риски, риски 
цифровой экономики, геополитические 
риски и их усиление, риски чрезвычай-
ных ситуаций. Большая часть подробно 
описана в рамках мероприятий, направ-
ленных на решение тех или иных задач.  

Угрозы представлены в SWOT-анализе и структурированы в зависи-
мости от своего потенциала. Описаны угрозы экономического, чело-
веческого, природно-экологического, управленческого потенциалов. 
Есть матрица стратегий SWOT-анализа. Также описываются угрозы 
возникновения чрезвычайных ситуаций, угрозы террористического 
характера, угрозы приграничного положения области, преимуще-
ственно связанные с возможным ограничением товарных потоков 
между Россией и Украиной. Описание подробное.  

2 10 

Стратегия социально-
экономического развития 
Орловской области до 
2035 года 
 
Дата принятия: 01.01.2019 
Дата скачивания: 18.06.2020 
Количество страниц: 179 
 
Ссылка 

Описаны пожарные риски, риски возник-
новения кризисных ситуаций в экономи-
ке и социальной сфере области в случае 
ухудшения ситуации в ведущих отрас-
лях промышленности региона, риски 
вовлечения молодых людей в противо-
правную, в т.ч. экстремистскую деятель-
ность, бюджетные риски. Упоминается 
внедрение риск-ориентированного под-
хода при организации мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.  

SWOT-анализ отсутствует. Упоминаются только угрозы распростра-
нения особо опасных болезней животных, угрозы сбалансированно-
сти консолидированного и областного бюджетов Орловской области. 

2 8 

Стратегия социально-
экономического развития 
Пермского края до 2026 го-
да 
 
Дата принятия: 01.12.2011 
Дата скачивания: 23.06.2020 
Количество страниц: 63 
 
Ссылка 

Упоминаются инфраструктурные риски, 
риски муниципальных образований, ин-
вестиционные риски, природные риски.  

Основные угрозы прописаны для функционально-целевых направле-
ний – социальная политика, общественная безопасность, экономиче-
ская политика, природопользование и инфраструктура, управление 
земельными ресурсами и имуществом, территориальное развитие. 
Все они представлены в виде таблицы в отдельном пункте «Анализ 
конкурентных преимуществ и угроз для социально-экономического 
развития Пермского края». 

2 6 

Доработанный проект 
Стратегии социально-
экономического развития 
Мурманской области 
до 2025 года 
 
Дата публикации: 30.01.2019 
Дата скачивания: 23.06.2020 
Количество страниц: 167 

Упоминается снижение риска смертно-
сти и травматизма на производстве, 
управление профессиональными риска-
ми в системе управления охраной труда. 
Используется термин «управление рис-
ками». 

Угрозами (рисками) социально-экономического развития Мурманской 
области являются: 

1. Ухудшение мировой геополитической ситуации и экономиче-
ской конъюнктуры внешнего и внутреннего рынков. 

2. Изменение инвестиционных планов (стратегий) и политики 
вертикально интегрированных компаний. 

3. Отсутствие эффективных и своевременных решений по при-
нятию селективных мер регулирования с учетом региональ-
ной арктической специфики. 

2 6 

http://gasu.gov.ru/sp/sp-documents/rest/file/download/410971567
https://economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/strategicheskoe_planirovanie_prostranstvennogo_razvitiya/strategii_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_subektov_rf/proekty_strategiy_subektov_rf/proekt_strategii_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_kurskoy_oblasti_do_2030_goda_.html
http://gasu.gov.ru/sp/sp-documents/rest/file/download/335729997
http://gasu.gov.ru/sp/sp-documents/rest/file/download/332571592
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Ссылка (Минэкономразвития 
России) 

4. Изменения федерального бюджетного и налогового законо-
дательства. 

5. Нарастание технологических и других ограничений устойчи-
вого развития, в т.ч. отсутствие необходимых механизмов. 
финансового регулирования и контроля в сфере использова-
ния цифровых финансовых активов. 

6. Ужесточение экологических стандартов, недоучет вероятных 
негативных последствий глобальных изменений климата. 

Проект Стратегии социаль-
но-экономического развития 
Арктической зоны Респуб-
лики Саха (Якутия) на пери-
од до 2035 года 
 
Дата скачивания: 17.05.2020 
Количество страниц: 107 
 
Ссылка (Минэкономразвития 
России) 

Риски упоминаются не отдельным пунк-
том, а по ходу текста. Описаны риски 
чрезвычайных ситуаций природного ха-
рактера (особенно гидрологические яв-
ления), риски ЧС, связанные с износом 
жизнеобеспечивающей инфраструктуры 
и климатическим фактором, риски раз-
рушения берегов, сложенных многолет-
немерзлыми породами, риски возникно-
вения чрезвычайных ситуаций с прямой 
угрозой жизни населению вследствие 
труднодоступности Арктических районов 
и автономности жизнеобеспечения 
населенных пунктов, особенно в зимний 
период. Механизмы противодействия 
рискам присутствуют в описании проек-
та «Безопасная Арктика».  

«Слабые стороны» и «Угрозы» были объединены и представлены в 
SWOT-анализе под пунктом «Основные ограничения и сдерживаю-
щие факторы». Описаны угрозы природного и техногенного характе-
ра с учетом климатических условий проживания, угрозы, связанные с 
существенными инфраструктурными ограничениями, продолжаю-
щимся миграционным оттоком населения. Также подробно описаны 
угрозы сельскохозяйственного производства в Арктике. 

2 5 

Стратегия социально-
экономического развития 
Томской области до 
2030 года 
 
Дата принятия: 23.06.2015 
Дата скачивания: 23.06.2020 
Количество страниц: 56 
 
Ссылка 

Преимущественно это земледельческие 
риски, риски, связанные с осуществле-
нием инвестиций, риски в отечественной 
промышленности, риски ухудшения сре-
ды, риски, связанные с переходом к не-
регулируемым тарифам на коммуналь-
ные услуги.  

Угрозы: 
1. Усиление позиций регионов-конкурентов Томской области, 

способных обеспечивать лучшие условия для подготовки вы-
сококвалифицированных кадров. 

2. Ухудшение конъюнктуры мировых рынков энергоносителей. 
3. Снижение качества миграционного притока в регион и чело-

веческого капитала, рост доли низкоквалифицированных 
кадров. 

4. Нестабильность регулирования, пересмотр регулятивной ба-
зы малого и среднего предпринимательства как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях. 

5. Увеличение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. 
6. Ухудшение предпринимательского климата, институциональ-

ной среды и условий ведения бизнеса. 
7. Увеличение соотношения числа работающих к числу ижди-

венцев. 

2 5 

https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/strategicheskoe_planirovanie_prostranstvennogo_razvitiya/strategii_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_subektov_rf/dorabotannye_proekty_strategiy/dorabotannyy_proekt_strategii_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_murmanskoy_oblasti_do_2025_goda.html
https://economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/strategicheskoe_planirovanie_prostranstvennogo_razvitiya/strategii_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_subektov_rf/proekty_strategiy_subektov_rf/proekt_strategii_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_arkticheskoy_zony_respubliki_saha_yakutiya_na_period_do_2035_goda.html
http://gasu.gov.ru/sp/sp-documents/rest/file/download/335066182
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Стратегия социально-
экономического развития 
Саратовской области 
до 2030 года 
 
Дата принятия: 30.06.2016 
Дата скачивания: 23.06.2020 
Количество страниц: 33 
 
Ссылка 

Упоминаются земледельческие, инве-
стиционные, профессиональные риски.  

К потенциальным угрозам социально-экономического развития Са-
ратовской области относятся: 

1. усиление межрегиональной конкуренции на рынках рабочей 
силы, инвестиций, товаров и услуг; 

2. истощение невозобновляемых природных ресурсов, в т.ч. 
почвенного плодородия, водных ресурсов (обезвоживание и 
загрязнение Волги и других рек, протекающих на территории 
области), видового разнообразия флоры и фауны области; 

3. ограниченные сроки эксплуатации действующих энергобло-
ков Балаковской АЭС; 

4. снижение финансовой помощи из федерального бюджета 
при одновременно растущем давлении на расходную часть 
бюджетов за счет расширения расходных полномочий регио-
нального и муниципального уровней; 

5. высокий уровень долговой нагрузки на областной бюджет; 
6. сужение инвестиционных программ естественных монополий; 
7. снижение доступности финансовых ресурсов вследствие ко-

лебания конъюнктуры мировых финансовых рынков. 

2 3 

Стратегия социально-
экономического развития 
Республики Адыгея до 
2030 года 
 
Дата принятия: 26.12.2018 
Дата скачивания: 16.06.2020 
Количество страниц: 168 
 
Ссылка 

Упоминаются инвестиционные риски, 
риски для здоровья населения, риски 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
в части опасных природных процессов, 
природно-техногенных процессов, опас-
ных техногенных процессов и актов тер-
роризма, риски социально-
экономического развития, риски недо-
стижения целевых значений показате-
лей реализации Стратегии.  

SWOT-анализ в Стратегии не предоставлен. Упоминаются только 
угрозы расширения международного терроризма за счет сохранения 
нестабильности на Ближнем Востоке, угрозы распространения ядер-
ных материалов. Аналогичный текст с описанием этих угроз уже 
наблюдался в Стратегии Краснодарского края. 

1 12 

Стратегия социально-
экономического развития 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры 
до 2030 года 
 
Дата принятия: 22.03.2013 
Дата скачивания: 9.06.2020  
Количество страниц: 251 
 
Ссылка 

Описано применение риск-
ориентированного подхода при органи-
зации государственного контроля 
(надзора). Упоминаются финансовые 
риски. Упоминается термин «управле-
ние рисками».  

SWOT-анализ не оформлен должным образом. Все его составляю-
щие оформлены в одну сводку – из нее можно выделить угрозу, свя-
занную со снижением уровня нефтегазодобычи. 

1 7 

Стратегия социально-
экономического развития 

Упоминаются инвестиционные риски, 
риск и потенциальная опасность между-

Перечислены мероприятия для противодействия вызовам и угрозам 
экономической безопасности необходимо. Упоминаются угрозы не-

1 4 

http://gasu.gov.ru/sp/sp-documents/rest/file/download/334297739
http://gasu.gov.ru/sp/sp-documents/rest/file/download/336095804
http://gasu.gov.ru/sp/sp-documents/rest/file/download/375441925
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Республики Дагестан 
до 2025 года 
 
Дата принятия: 15.07.2011 
Дата скачивания: 23.06.2020 
Количество страниц: 68 
 
Ссылка 

народных конфликтов, риск перегружен-
ности транспортной системы республики 
и пограничных пропускных пунктов, риск 
социально-экономического развития.  

полного покрытия растущего дефицита энергопотребления, угроза 
потери квалифицированных трудовых ресурсов, террористические 
угрозы. 

Стратегия социально-
экономического развития 
Ульяновской области 
до 2030 года 
 
Дата принятия: 01.08.2015 
Дата скачивания: 9.06.2020 
Количество страниц: 228 
 
Ссылка 

Упоминаются политические, бюджетные, 
инфраструктурные, демографические 
риски.  

SWOT-анализ отсутствует. Угрозы не описаны. 1 4 

Стратегия социально-
экономического развития 
Республики Марий Эл 
до 2030 года 
 
Дата принятия: 05.11.2019 
Дата скачивания: 24.06.2020 
Количество страниц: 311 
 
Ссылка (Администр.) 

Описаний рисков нет.  Угрозы представлены в SWOT-анализе: 
1. сохранение негативных демографических тенденций, кото-

рые могут привести к росту дефицита трудовых ресурсов и 
увеличению демографической нагрузки на работающее 
население; 

2. макроэкономическая неопределенность внешних условий; 
3. возрастание угроз общественной и транспортной безопасно-

сти; 
4. возрастающая конкуренция между регионами России за ин-

вестиции и средства федерального бюджета; 
5. усиление глобальной конкуренции, в т.ч. на рынках капита-

лов, технологий и рабочей силы; 
6. повышение тарифов естественных монополий; 
7. снижение возможностей бюджетной системы. 

1 3 

Стратегия социально-
экономического развития 
Ленинградской области 
до 2030 года 
 
Дата принятия: 08.08.2016 
Дата скачивания: 9.06.2020 
Количество страниц: 56 
 

Слово «риск» упоминается 1 раз в ос-
новных действиях (задачах) по форми-
рованию инвестиционного климата Ле-
нинградской области. 

SWOT-анализ отсутствует. Угрозы не описаны. 1 1 

http://gasu.gov.ru/sp/sp-documents/rest/file/download/407179168
https://gasu.gov.ru/sp/sp-documents/rest/file/download/407097329
http://mari-el.gov.ru/strategy/Pages/development.aspx
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Ссылка 

Доработанный проект 
Стратегии социально-
экономического развития 
Чукотского автономного 
округа до 2030 года 
 
Дата публикации: 13.01.2020 
Дата скачивания: 23.06.2020 
Количество страниц: 59 
 
Ссылка (Минэкономразвития 
России) 

Слово «риск» упоминается 1 раз в опи-
сании мероприятия по повышению 
осведомленности населения о рисках, 
связанных с потреблением табачной и 
алкогольной продукции, наркотических 
веществ.  

Угрозы представлены в SWOT-анализе: 
1. Сокращение безвозмездных поступлений из федерального бюд-
жета. 
2. Недофинансирование (отсутствие проектного финансирования) и, 
как следствие, отставание в реализации утвержденных инфраструк-
турных проектов. 
3. Ухудшение ценовой конъюнктуры по основным товарам экспорта 
Чукотского автономного округа. 
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