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СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

MAIN GLOBAL AND NATIONAL TRENDS IN ECONOMIC AND SOCIAL 

DEVELOPMENT AS A BASIS FOR THE FORMULATION OF STRATEGIC 

PRIORITIES FOR TERRITORIAL DEVELOPMENT 

 
Аннотация: В статье рассматриваются наиболее значимые мировые и российские 

тенденции социально-экономического развития на перспективу до 2030 г. 

Анализируются возможные трудности, с которыми могут столкнуться экономики стран в 
ближайшие годы, а также основные тренды, которые определяют целесообразность 

выбора и обоснования стратегических приоритетов социально-экономического развития 

разноуровневых территорий для повышения своей конкурентоустойчивости и 

дальнейшего развития. 
Abstract: The article considers the most significant world and Russian trends of socio-

economic development for the future up to 2030. It analyses the possible difficulties that the 

economies of the countries may face in the coming years, as well as the main trends, which 
determine the expediency of choosing and justifying strategic priorities of socio-economic 

development of different-level territories in order to increase their stability and further 

development. 
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Разработка долгосрочной стратегии по формированию конкурентных преимуществ 

и повышению конкурентоустойчивости социально-экономических систем различного 

иерархического уровня является одной из самых значимых в контексте успешного 
развития страны и ее регионов.  

Несмотря на то, до сих пор не сложилось однозначной трактовки категории 

«стратегия», при всем многообразии существующих дефиниций, в рамках данной статьи 

может быть использовано определение стратегии для менеджмента, сформулированное 
Дж. Моклером: «Это долгосрочные цели и планы, формулируемые для обеспечения 

эффективного взаимодействия предприятия со своим конкурентным окружением» [1], 

либо, данное в учебнике под редакцией Градова А.П., в котором под стратегией 
понимается «динамическая система взаимоувязанных правил и приемов, с помощью 

которых обеспечивается эффективное формирование и поддержание в длительной 

перспективе конкурентных преимуществ фирмы на внутренних и внешних рынках 
индивидуальных и общественных благ [2, c. 26]. По нашему мнению, преимуществом 

данного понимания стратегии является увязка качественной последовательности 

действий производственной системы с ее конкурентоспособностью. Определение, данное 



для микроуровня, является справедливым и по отношению к мезоуровню, при 

рассмотрении региона как квазикорпорации.  
Что касается разработки документов стратегического планирования, то с позиций 

стратегического менеджмента, она рассматривается, преимущественно, как процесс, 

состоящий из этапов, в самом общем виде направленных на: оценку внешних и 

внутренних особенностей объекта стратегирования, определение миссии, целей и выбор 
задач, анализ и выбор стратегических альтернатив, реализацию и оценку результатов 

реализации стратегии [3, с.128; 4; 5, с. 204; 6, с.213]. 

Ряд авторов под разработкой стратегии понимает «… во-первых, получение 
определенного представления о будущем развитии компаний; во-вторых, активное 

использование компанией современных методов управления, обеспечивающих 

определенную сбалансированность и будущие направления развития компании.» [7, 

с.117].  Особо отмечается сложность формирования стратегии, связанная с 
«необходимостью учета множества динамичных, нечетких, не всегда нормализуемых 

целей и ориентиров» [7, с. 117]. 

С учетом вышесказанного, выбор и обоснование стратегических приоритетов 
развития разноуровневых социально-экономических систем во многом зависит от учета 

при разработке стратегии не только от количественных и качественных характеристик 

предшествующего и текущего состояний объектов стратегического планирования, но и от 
прогнозируемых изменений внутренней и внешней среды. В этой связи можно сделать 

вывод о целесообразности выявления глобальных и национальных тенденций социально-

экономического развития долговременного характера для последующего их учета при 

разработке документов стратегического планирования. Сложившаяся ситуация 
обусловлена усилением конкурентной борьбы за различные виды ресурсов, в первую 

очередь, трудовые, финансовые, природные и обусловливает актуальность объективного 

выбора и обоснования стратегических приоритетов.  
Целью статьи является выявление основных трендов развития мировой и 

российской экономик на перспективу 2030 г. для их последующего использования для 

обоснования и реализации стратегических приоритетов территориального развития. 
В качестве основного тренда развития мировой экономики специалисты выделяют 

увеличение экономического и политического влияния стран Азии. Прогнозируется, 

что к 2030 г. крупнейшей экономикой мира станет Китай.  

Общая численность населения мира к 2030 г., согласно расчетам Организации 
объединенных наций (ООН), составит 8,5 млрд человек. Наибольший рост населения 

произойдет в странах Африки и Азии, где к 2030 г. будет проживать 75,0% населения 

планеты. При этом темпы роста населения в мире снизятся, что связывают с такими 
глобальными трендами как снижение рождаемости и смертности. Кроме того, в 

развивающихся странах Азии, за исключением Китая, Африки, Латинской Америки, доля 

трудоспособного населения будет расти, в то время как в развитых странах мира, России 

и Восточной Европе произойдет сокращение населения трудоспособного возраста (табл. 
1). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Таблица 1 

Доля трудоспособного населения (в возрасте от 19 до 64 лет), % 
 

Территория 2015 г. 2030 г. 

Восточная Европа и Россия 65 58 

Развитые страны 61 56 

Латинская Америка 58 60 

Китай 67 62 

Индия 56 60 

Азия (без Китая и Индии) 57 59 

Африка 45 48 

Мир 58 57 
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division.World Population 
Prospects: The 2015 Revision.  

 

По прогнозу ООН, численность населения России к середине 2030 г. снизится до 

138,7 млн человек и с вероятностью 80,0% составит от 136,3 до 141,1 млн человек, а с 
вероятностью 95,0% – от 135,1 до 142,5 млн человек. Сокращение населения по 

сравнению с численностью 2015 г. к 2030 г. составит 3,3%. По данным «Российского 

демографического листа – 2016» [8], среднегодовые темпы изменения численности 
населения снизятся, доля населения старше трудоспособного возраста будет расти, что 

вызовет увеличение демографической нагрузки. К 2030 г. численность трудоспособного 

населения в России, как и во всем мире будет сокращаться. 

В качестве еще одного важного мирового тренда можно выделить глобальный рост 
«среднего класса» и увеличение дифференциации населения по уровню и качеству 

жизни, что способствует интенсификации процессов глобальной миграции и 

обусловливает необходимость решения задачи удержания человеческого капитала на 
территориях с низкой конкурентоспособностью. Основной риск заключается в том, что 

из стран с экономически слабой и нестабильной экономикой будут уезжать наиболее 

образованные слои населения, в то время как приезжать будут менее образованные 
специалисты с низкими компетенциями. Данная ситуация будет отрицательно 

сказываться на экономике в целом, так как ее ключевой ценностью станет именно 

человек.  

Снижение темпов роста населения будет способствовать замедлению темпов роста 

валового внутреннего продукта (ВВП). Лидерами по темпам роста ВВП останутся 

развивающиеся страны Азии – к 2030 г. их доля в мировом ВВП достигнет 46,0% (табл. 

2). 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Таблица 2 

Динамика ВВП по регионам и крупнейшим странам мира 
 

Территория 

ВВП (ППС), трлн долл. 2014 г. 

2015 г. 
Вероятный сценарий 

Критич. 

сценарий 

Благоп
р. 

сценар

ий 

2030 г. 2040 г. 2040 г. 2040 г. 

Северная Америка  21,7 30,3 36,5 32,2 39,4 

США 17,9 25,1 30,5 26,8 33,0 

Южная и Центральная 

Америка 
7,2 9,6 11,6 26,8 33,0 

Бразилия 3,2 3,8 4,4 4,0 4,7 

Европа 21,7 27,6 30,9 28,4 32,6 

ЕС-28 19,0 23,8 26,4 24,4 27,7 

СНГ 5,2 7,2 9,1 7,8 10,8 

Россия 3,7 4,9 6,2 5,3 7,6 

Развитые страны Азии 7,9 9,6 10,4 9,7 10,9 

Япония 4,8 5,1 5,3 5,2 5,4 

Развивающиеся страны Азии 37,5 75,6 104,9 81,4 126,9 

Китай 19,3 36,3 46,2 37,1 57,4 

Индия 7,9 19,8 30,7 22,4 37,1 

Ближний Восток 5,6 8,2 10,1 8,7 11,0 

Африка 5,7 9,5 13,0 10,6 14,8 

МИР 112,4 177,7 226,6 189,0 258,9 

ОЭСР 50,9 67,0 77,3 69,8 82,2 

Не ОЭСР 61,4 110,7 149,2 119,1 176,6 
Источник: ИНЭИ РАН, Аналитический центр при Правительстве РФ 

 

Сохранится сложившийся тренд снижения энергоемкости ВВП стран мира. 

Спрос на нефть в период до 2030 г. продолжит расти с тенденцией к снижению 

темпов, что обусловлено замедлением глобального экономического роста, повышением 

энергоэффективности и энергобезопасности, снижением зависимости от углеводородов. 

Основным потребителем нефти будет оставаться транспортный сектор, а также 

домохозяйства, коммерческие и сельскохозяйственные сектора. Электроэнергетика – 
единственный сектор, в котором ожидается снижение спроса на нефть в прогнозный 

период, поскольку генерация электроэнергии будут постепенно переходить на газ и 

возобновляемые источники энергии.  
В секторе альтернативной энергии будут созданы новые рабочие места, в то время 

как отрасль традиционной энергетики подвергнется стремительной реорганизации и 

рабочим необходимо будет получать новые компетенции [9]. 

По прогнозу экспертов британского Centre for Economics and Business Research 
(CEBR) c сохранением низких мировых цен на нефть произойдет быстрое падение ряда 

крупнейших производителей нефти в рейтинге экономик стран мира. В частности, 

Россия согласно прогнозу, к 2032 г. опустится с 11-го (2017 г.) сразу на 17-е место, 
уступив Турции, Испании и ряду других стран [10].  

Конкурентоспособность страны будет зависеть от технологических компетенций и 

качества инфраструктуры. 



Еще одним очевидным трендом является переход от экономики государств к 

экономике городов. По прогнозам, к 2030 г. в городах будет проживать шесть из десяти 
человек, а доля «городского» ВВП увеличится до 90,0%. Около 60,0% прироста 

городского населения в мире обеспечат азиатские страны. Рост городского населения в 

развивающихся странах будет сопровождаться ростом потребительского класса. The 

Brookings Institution прогнозирует, что потребительский класс к 2030 г. составит около 5 
млрд человек. 

В связи с увеличением населения на планете вырастит спрос на продовольствие 

на 35,0%, воду – на 40,0% и энергию на – 50,0%. Почти половина населения мира будет 
жить в районах, испытывающих острую нехватку пресной воды. Наибольшему риску 

дефицита воды и продуктов питания подвергаются страны Африки и Ближнего Востока, 

уязвимыми останутся также Китай и Индия [11].  

Появятся новые рабочие нормы.  Такие понятия, как 40-часовая рабочая неделя, 
длительное трудоустройство в одной компании и однородная рабочая сила уже 

устаревают. Работники будущего будут менее лояльны, будут требовать более свободных 

условий организации труда, но взамен они получат возможность дольше оставаться 
работоспособными и позже уходить на пенсию [12]. 

В ближайшие годы рост торговли товарами может замедлиться впервые с 

начала 1990-х годов, в то время как торговля услугами и инвестиционные потоки 
существенно увеличатся. Однако торговля, по-прежнему, будет концентрироваться 

вокруг трех промышленных центров (Северная Америка, Европа и Азия). В то же время 

не спадающая геополитическая напряженность в мире в связи с конфликтами на Ближнем 

Востоке постепенно переросшими в проблему мирового терроризма, а также 
существующие разногласия по линии Россия – Запад, могут негативно повлиять на 

инвестиционные потоки, в частности ожидается снижение глобальных инвестиций в 

Россию. Предполагается, что опережающими темпами инвестиции будут расти в 
Дальневосточном, Сибирском, Южном федеральных округах, минимальный прирост 

инвестиций предполагается в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах 

[13].  
Еще одним ярким трендом является переход к цифровой экономике. Цифровая 

революция и новая волна автоматизации рабочих мест, которая меняет традиционный 

профиль рынка труда в целом ряде профессий и секторов, может создать значительные 

социальные риски в России. 
Цифровизация всех отраслей экономики неизбежно приведет к борьбе за цифровое 

пространство. Если ранее производители различных видов товаров боролись за самые 

выгодные места на витринах и стеллажах, то теперь предметом соперничества станет 
цифровое пространство: заметное расположение на сайтах и в приложениях, высокая 

релевантность в поисковых системах и т.д. [12]. 

Еще одним заметным трендом становится увеличение роли «sharing economy». 

Использовать товары и услуги коллективно экономически выгодно, поскольку плату за 
них можно разделить между группой людей [14]. 

Экономический рост посредством решения социальных проблем оценивается 

специалистами как один из самых масштабных [15]. В 2015 г. ООН установила 17 целей 
(преодоление нищеты, качественное образование, хорошее здоровье и благополучие и 

т.д.), которые должны быть достигнуты к 2030 г. как «Цели устойчивого развития 

(SDG)». Согласно оценке Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), 
возможные новые инвестиции, требуемые частным и государственным секторами для 

этих инициатив, составляют около 3 трлн долл. США во всем мире, в основном в 

развивающихся странах. 



Таким образом, развитие глобальной и национальной экономики на перспективу до 

2030 г. будет характеризоваться следующими основными тенденциями: снижением 
численности трудоспособного населения; замедлением темпов роста ВВП; уменьшением 

темпов потребления нефтепродуктов; развитием новых технологий в области 

альтернативной энергетики; изменениями норм трудовой деятельности; растущей 

дифференциацией населения по уровню и качеству жизни; увеличением роли цифровых 
технологий; ростом потребности в продовольственных товарах; борьбой за человеческий 

капитал; пристальным вниманием к улучшению экологической обстановки, здоровью 

населения и др.  
Учет выделенных глобальных и национальных трендов при разработке стратегий 

социально-экономического развития разноуровневых территорий позволит повысить 

объективность выработки как долгосрочных направлений развития, так и адекватных 

управленческих решений для эффективной реализации сформированных планов, и 
достижения поставленных целей, обеспечивающих рост конкурентоспособности 

объектов стратегического планирования. 

Данное исследование выполнено в рамках государственного задания ИСЭИ УФИЦ 
РАН на 2019 г. 

 

Список использованной литературы: 
1. Mockler R.J. Strategic management: An Integrative Context-Specific Process. 

Harrisburg-London: Idea Group Publishing. 1992. P. 3. 

2. Экономическая стратегия фирмы: Учеб. пособие / Под ред. проф. 

А.П. Градова. – СПб.: Специальная литература, 2003. 
3. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ. / Под ред. Ю.Н. 

Каптуревского. – СПб: Издательство «Питер», 1999. – 416 с. 

4. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1998. – 
310 с. 

5. Томпсон А.А., Стрикланд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство 

разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов / Пер. с англ. / Под ред. Зайцева 
Л.Г., Соколовой М.И. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.  

6. Виханский О.С. Стратегическое управление. – М.: Гардарика, 1998. – 218 с. 

7. Старовойтов М.К., Фомин П.А. Практический инструментарий организации 

управления промышленным предприятием: Монография. – М.: Высшая школа, 2002. – 
467 с. 

8. Российский демографический лист 2019. Российская Академия Народного 

Хозяйства и Государственной Службы (РАНХиГС), Федеральная служба 
государственной статистики (Росстат) и Международный Институт Прикладного 

Системного Анализа (IIASA): Москва, Россия и Лаксенбург, Австрия, 2019. 

9. Будущее рынка труда. Противоборство тенденций, которые будут 

формировать рабочую среду в 2030 году. PWC. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://www.pwc.ru/ru/publications/workforce-of-the-future-rus.pdf. 

10. World Economic League Table 2018 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://cebr.com/welt-2018/. 
11. Глобальные тенденции 2030: Альтернативные миры. Доклад Национального 

Совета по разведке [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.dni.gov/nic/globaltrends. 

12. The consumer sector in 2030: Trends and questions to consider. [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-

goods/our-insights/the-consumer-sector-in-2030-trends-and-questions-to-consider. 

13. РАН предсказала рывок российской экономики // Вести. Экономика 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.vestifinance.ru/articles/98319 

http://www.vestifinance.ru/articles/98319


14. Высоков В.В. Моя стратегия «Я и Мир в 2030». Методические рекомендации. 

Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2015. – 74 с. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://strategy2030.ru/files/CI_MeandtheWorldBook_%20press.pdf. 
15. Medium and Long-term Global Economic Outlook (FY2017-FY2030). Mrrsubishi 

Research Institute. Inc [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.mri.co.jp/en/knowledge/insight/dia6ou000000fa69-att/enr20181002pec.pdf. 

 

https://strategy2030.ru/files/CI_MeandtheWorldBook_%20press.pdf

