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Как и любая схема разделения единого целого, модель AV Galaxy не 

идеальна, но вполне практична и доказала свою полезность
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Источник: LC-AV.ru.

Методологический подход

«Живая» система управления будущим

Под брендом «Живая» система
управления будущим – AV Galaxy
фигурирует интегральный методический
подход к анализу, описанию и
планированию развития региона,
акцентирующий значение синхронного
повышения конкурентоспособности региона
и его отраслей специализации в процессе
разработки и реализации стратегии
социально-экономического развития.

Подход разрабатывался и совершенство-
вался основателями и руководителями
компании AV Group с начала 2000-х годов. В
современном виде сформировался во
время работы над Стратегий Татарстана в
2012-2015 гг.

AV Galaxy применяется во всех разработках
Консорциума Леонтьевский центр – AV
Group (стратегии Санкт-Петербурга,
Северной Осетии, Краснодарского края,
Адыгеи и др.).

В основе подхода лежит модель, которая
совмещает два уровня рассмотрения
региона: внешний, отражающий
конкурентные позиции региона
относительно других регионов в разрезе
семи направлений межрегиональной
конкуренции (называемых также рынками
факторов развития), и внутренний,
описывающий структуру базовых
экономических комплексов (с выделением в
каждом кластеров и проектов развития) в
разрезе экономических зон, выделяемых на
территории объекта планирования.
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Система управления будущим фокусируется на 

стимулировании роста конкурентоспособности по 

семи ключевым направлениям конкуренции 

(AV Competitiveness):

▪ G1. Рынки (продукты и экономические 

комплексы)

▪ G2. Институты (государственные, частные и 

общественные)

▪ G3. Человеческий капитал

▪ G4. Инновации и информация

▪ G5. Природные ресурсы и устойчивое 

развитие

▪ G6. Пространство и реальный капитал

▪ G7. Инвестиции и финансовый капитал

Источник: © AV Galaxy live.

AV Galaxy – «живая» система управления будущим

Конкурентная

среда

Рынки

Прост-

ранство и 

реальный 

капитал

Челове-
ческий

капитал

Инвестиции 

и финансовый 

капитал
Институты

Природные 

ресурсы и 

устойчивое 

развитие

ТатарстанСтратегия

Зоны развития

Экономические 
комплексы

Меры / проекты

Кластеры

7 рынков факторов 
развития

Регион в целом

Инновации и 

информация

© AV Galaxy 

live

«Живая» система управления будущим (AV Galaxy)

– интегральный методический подход, направленный 

на оценку и повышение конкурентоспособности 

региона и его отраслей  специализации. Система 

отражает базовую идею – участие региона в борьбе за 

позиции в межрегиональной и глобальной конкуренции 

полюсов роста, в которых развиваются 

конкурентоспособные экономические комплексы и 

кластеры, создаются условия для привлечения и 

удержания капиталов. Система применяется на всех 

фазах разработки и реализации Стратегии
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Структурирование

Социально-экономическая система региона: структура

▪ Регион в целом.

▪ Экономические зоны. Экономическая зона – часть территории региона, включающая одно
или несколько муниципальных образований, сформированная с учетом естественных
природных и административных границ, обладающая социально-экономической и
пространственной спецификой, относительно отличающейся от других зон. Границы зон
совпадают с границами муниципальных образований.

▪ Базовые экономические комплексы, которые детализируются на подкомплексы и отрасли.
Экономический комплекс – межотраслевой комплекс, подсистема региональной
экономики, представляющая собой совокупность близких по профилю деятельности
технологически связанных хозяйствующих субъектов; статистический агрегат информации
по нескольким видам экономической деятельности. Деление экономики региона на
экономические комплексы сплошное – все ВЭД или все субъекты относятся к тому или
иному комплексу.

▪ Межотраслевые кластеры.

▪ Меры и проекты, обеспечивающие реализацию поставленных экономических и
социальных целей.
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Структурирование

С использованием AV Galaxy структурируются накопление, 
обработка и анализ информации, а также формирование и 
мониторинг реализации Стратегии (в разрезе целей, индикаторов, 
мер и проектов)

Подход применяется на всех трех фазах разработки и реализации стратегии:

1. Диагностика текущего состояния: оценка конкурентоспособности по направлениям
конкуренции, в разрезе экономических комплексов и экономических зон.

2. Доктрина развития: определение ценностей, приоритетов и целеполагание
(формирование дерева целей: главная стратегическая цель – стратегические цели (для
направлений конкуренции, экономических комплексов и экономических зон) – цели –
задачи).

3. План мероприятий по реализации Стратегии: формирование системы мероприятий и
ключевых проектов развития, в т.ч. флагманских проектов.

Семь направлений конкуренции могут быть интерпретированы применительно и к
бизнесу (предприятиям, хозяйственным комплексам) и к региону, что делает модель
удобным универсальным инструментом изучения и описания взаимосвязанных процессов –
конкуренции регионов и предприятий и повышения конкурентоспособности за счет
комплексных шагов по всем направлениям конкуренции единовременно.
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Интерпретация семи направлений конкуренции применительно  к бизнесу и к региону

Рынки и институты 

Название

направления конкуренции

Цели конкуренции

региональный уровень уровень бизнеса

G1. Рынки (конкуренция за потребителя 

и рынок)

Конкурентоспособность приоритетных 

региональных экономических комплексов / 

отраслей специализации (с выделением 

конкурентоспособных продуктов) на их 

рынках сбыта. Лучшие условия для 

продвижения продукции местных 

предприятий на внешние рынки.

Объем продаж (экспорта / 

вывода). Доля рынка.

G2. Институты (конкуренция за 

предпринимателя, конкуренция за 

административный ресурс)

Качество частных, государственных и 

государственно-частных институтов и 

механизмов управления и развития. 

Высокий уровень развития 

предпринимательства (крупного, среднего и 

малого). Понятный доступ к 

административным ресурсам.

Эффективное управление 

(финансовый результат, 

стоимость бизнеса). Качество и 

доступность институтов.



7

Источник: LC-AV.ru.

Интерпретация семи направлений конкуренции применительно к бизнесу и к региону

Человеческий капитал, инновации и информация

Название

направления конкуренции

Цели конкуренции

региональный уровень уровень бизнеса

G3. Человеческий капитал (конкуренция 

за человека – трудовой ресурс и 

личность)

Лучшие условия для привлечения, 

удержания и развития носителей 

человеческого капитала. Высокое качество 

социальных услуг.

Производительность труда. 

Уровень доходов и заработной 

платы. Качество и доступность 

социальных инструментов 

поддержки. Мотивированные, 

квалифицированные 

сотрудники.

G4. Инновации и 

информация (конкуренция за 

инновации/технологии и за доступ к 

информации)

Лучшая экосистема инноваций. Уровень 

технологического развития экономики. 

Высокое качество телекоммуникационной 

инфраструктуры.

Разработка и приобретение 

передовых технологий и новых 

продуктов. Качество и 

доступность информации.
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Интерпретация семи направлений конкуренции применительно  к бизнесу и к региону

Природные ресурсы, пространство и реальный капитал, инвестиции 
и финансовый капитал

Название

направления конкуренции

Цели конкуренции

региональный уровень уровень бизнеса

G5. Природные ресурсы и устойчивое 

развитие (ресурсы относительно 

неизменяемый фактор развития, 

связанный с территорией, при этом идет 

конкуренция за качество моделей 

устойчивого развития)

Обеспечение лучших условий доступа к 

природным ресурсам при соблюдении 

принципов устойчивого развития.

Доступ к сырью, земельным 

ресурсам. Качество природной 

среды. Уровень устойчивости 

развития.

G6. Пространство и реальный капитал 

(конкуренция за качество пространства, 

размещение активов/производств; 

влияющие факторы – инфраструктура, 

сырье)

Высокое качество физической 

инфраструктуры и пространства, удобные 

для жизнедеятельности и ведения бизнеса 

в регионе.

Обеспеченность и эффективное 

использование основных 

фондов. Качество и 

доступность среды 

(пространства).

G7. Инвестиции и финансовый 

капитал (конкуренция за финансовые 

ресурсы, инвестиции)

Качество и доступность финансовой 

системы региона. Условия для развития 

финансовых институтов. Лучшие 

инструменты привлечения инвестиций. 

Эффективное вложение федеральных и 

региональных инвестиций.

Обеспеченность и эффективное 

использование финансовых 

ресурсов. Качество и 

доступность финансовой 

системы региона.
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Источник: LC-AV.ru.

Сравнение систем социально-экономического описания территорий

Преимущества AV Galaxy перед другими системами (1/2)

▪ Акцент на повышение конкурентоспособности как основную задачу стратегического
планирования. Глобальная конкурентоспособность региона понимается как: успех
региональных бизнесов (прежде всего отраслей специализации) в глобальной
конкуренции, включенность этих бизнесов в международное разделение труда и
способность региона добиваться успеха в глобальной межрегиональной конкуренции за
привлечение человеческого капитала, инвестиций, туристов, международных событий
путем создания для них лучших условий и активного маркетинга.

▪ Структуризация единой социально-экономической системы региона одновременно
по трем основаниям: направления конкуренции, экономические комплексы и
экономические зоны, позволяет получать весьма детальное и акцентированное описание
региона для диагностики и целеполагания.

▪ Наличие модели социально-экономического развития территорий, в рамках которой
осуществляется диагностика и планирование в разрезе базовых экономических
комплексов, отраслей и экономических зон.

▪ Методическая база для проведения 7SWOT-анализа: сильные стороны, слабые
стороны, возможности и угрозы рассматриваются в разрезе семи направлений
конкуренции.
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Сравнение систем социально-экономического описания территорий

Преимущества AV Galaxy перед другими системами (2/2)

▪ Наличие регулярного обновляемого индекса конкуренции регионов (AV Regions
Competition Index, AV RCI) и расчетной схемы, позволяющей получать относительные
оценки конкурентных позиций региона в сравнении с регионами России. Индекс
конкуренции региона – комплексная оценка, характеризующая фактическую способность
территории конкурировать за ресурсы и рынки сбыта, отражающая фактическую
реализацию факторов конкуренции. Оценка проводится по семи ключевым направлениям
конкуренции G1-G7. С использованием официальных статистических показателей
результатов публичных исследований регионов. Поскольку прямое измерение и сравнение
регионов по направлениям межрегиональной конкуренции зачастую затруднено,
используются соответствующие показатели деятельности экономических комплексов и
субъектов бизнеса, исходя из гипотезы, что достижения бизнеса являются следствием
созданных в регионе общих условий.

▪ AV Galaxy удобна также для формирования и управления стратегическими
проектными площадками и постановки задач группам в ходе диагностики,
целеполагания и работы с флагманскими и приоритетными проектами развития.
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Вопросы для обсуждения на стратегических площадках

Вопросы по семи направлениям конкуренции
Направление 

конкуренции
Вопросы на стадии диагностики

G1. Рынки
Зачем мы (регион) России и миру? Какие уникальные продукты мы производим? Как мы 

помогаем нашим предприятиям продвигаться на мировые рынки?

G2. Институты

Как мы управляем своим регионом? Хороши ли институты развития, работающие в регионе? 

Какие условия («правила игры») мы можем предложить бизнесу, жителям, приезжим? 

Комфортно ли в регионе бизнесу, крупному, среднему и малому? Власть помогает или мешает 

развитию? Кто мы как сообщество? Каково качество общественных институтов?

G3. Человеческий 

капитал

Кто мы? Какие люди населяют регион? Каких людей мы хотим видеть у себя? Каковы условия 

для привлечения, удержания и развития носителей человеческого капитала: образование, 

здравоохранение, социальная поддержка? Умеем ли мы взаимодействовать для достижения 

общих целей?

G4. Инновации и 

информация

Готовы ли мы к переменам? Готовы ли мы стать умнее/технологичнее? Комфортно ли у нас 

инноваторам? Каков технологический уровень наших предприятий? Умеем ли мы использовать 

информационные технологии?

G5. Природные ресурсы и 

устойчивое развитие

Какие природные ресурсы у нас есть, хорошо ли мы их используем? Доступны ли природные 

ресурсы для бизнеса и жителей? Понимаем ли мы и разделяем ли принципы устойчивого 

развития и «зеленой» экономики? Какую природу мы оставим потомкам?

G6. Пространство и 

реальный капитал 

Хорошо ли организовано пространство региона? Каких транспортных связей нам не хватает? 

Какая инфраструктура в дефиците? Как сделать более удобными для жизни города и села? 

Каковы проблемы в жилищно-коммунальной сфере? Кто и как управляет пространственным 

развитием?

G7. Инвестиции и 

финансовый капитал

Умеем ли мы привлекать инвестиции? Легко ли получить в регионе кредиты? Эффективна / 

устойчива ли бюджетная система? Эффективно ли используются бюджетные инвестиции?
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Рады Вас видеть на наших площадках

▪ Ресурсный центр по стратегическому
планированию при Леонтьевском центре
StratPlan.ru (РЦСП) работает с 2000 года.

▪ Миссия РЦСП: повышение качества
стратегического планирования и управления на
государственном, региональном и
муниципальном уровнях.

▪ Ресурсный центр обеспечивает
профессиональное сообщество методической и
практической информацией обеспечивая
работу интернет-портала StratPlan.ru и
выпуская бюллетень «Новости стратегического
планирования».

▪ Форум стратегов проводится в Санкт-
Петербурге с 2002 года и стал основным
местом ежегодной встречи специалистов по
стратегическому планированию.

▪ На Форум стратегов собираются свыше 1000
человек.

▪ Ежегодно обсуждаются методы и механизмы
стратегического планирования, проводятся
конструктивные дискуссии по самым важным и
острым вопросам реализации стратегий и
комплексных проектов развития городов и
регионов Российской Федерации.

StratPlan.ru ForumStrategov.ru

LC-AV.ru


