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Дмитриев М.Э. Стратегическое планирование
на распутье: старые вызовы и новые
возможности // Вопросы теоретической
экономики. – 2022. – № 2(15). – С. 39-59.

Санакоев А.Ю. Оценка общественной
эффективности стратегий социальноэкономического развития регионов //
Экономическое возрождение России. – 2022. –
№ 2(72). – С. 87-100.

Статья опирается на анализ документов
стратегического планирования, включая оценку
уровня реализации различных типов
стратегических документов верхнего уровня,
а также на качественные исследования методом
экспертных интервью, проведённые со
специалистами, непосредственно вовлеченными
в процессы стратегического планирования.
Проведённый анализ позволяет оценить ситуацию,
сложившуюся в сфере стратегического
планирования к началу 2022 г., уяснить причины
неудач и достижений в реализации стратегических
документов и оценить перспективы дальнейшей
эволюции стратегического планирования
в контексте эскалации конфликта на Украине
в начале 2022 г.

Выполнены обзор научных взглядов на оценку
эффективности стратегий социально-экономического
развития субъектов РФ и анализ их содержания.
По результатам критической оценки научнопрактических подходов, применяемых для
определения эффективности региональных стратегий,
предложена авторская методика оценки,
базирующаяся на главенстве неэкономических
показателей развития и объединяющая в рамках
единого показателя ряд индикаторов,
характеризующих устойчивое развитие регионов.
Предложенная методика апробирована на четырех
различных по экономико-социальным характеристикам
субъектах Российской Федерации. Проведён
сравнительный анализ полученных результатов, в том
числе в отношении корреляции с наиболее
популярным показателем эффективности развития –
ВРП на душу населения.
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Чекалин В.С. Стратегия развития территорий.
– Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет, 2022. – 67 с.

В учебном пособии рассматриваются вопросы
содержания государственной политики в области
стратегического развития территорий.
Анализируются источники и механизмы
финансирования территориальных проектов.
Особое внимание уделяется отраслевым
особенностям стратегического развития, включая
жилищную сферу, инженерно-энергетический
комплекс и обращение с твёрдыми коммунальными
отходами. Предназначено для магистрантов
СПбГЭУ, обучающихся по направлению подготовки
38.04.04 – Государственное и муниципальное
управление, а также может быть полезным для
магистрантов, аспирантов, преподавателей
и специалистов, занимающихся вопросами
стратегического развития территорий в разных
сферах деятельности.

БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 10 (июнь 2022)

Арбузова Т.А. Структурный анализ понятия
«стратегия развития» социальноэкономической системы крупнейшего
города // Экономика, предпринимательство
и право. – 2022. – Т. 12. – № 5. – С. 1511-1528.

Цель статьи – подготовка предложений по
структурированию понятия «стратегия развития»
социально-экономической системы крупнейшего
города. Для достижения поставленной цели
последовательно структурировано содержание
понятий «стратегия», «развитие», «стратегия
развития», проведена оценка соответствия
стратегий социально-экономического развития
крупнейших городов России критериям развития.
Предлагается выделять в составе стратегии
развития экстенсивные и интенсивные элементы,
реализуемые на основе экзо-эндогенной
мобилизации средств для решения хорошо, слабои неструктурированных проблем
местного сообщества.
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Сасаев Н.И. Роль отраслевого
стратегирования в период постнормальности
// Известия Санкт-Петербургского
государственного экономического
университета. – 2022. – № 3(135). – С. 107-110.

В статье показывается роль отраслевого
стратегирования в период постнормальности.
Отмечается, что методология разработки и
реализации отраслевых стратегий обладает
устойчивостью и состоятельностью в данный
период и на более длительной перспективе, что
обуславливает возможность применения аппарата
отраслевого стратегирования для определения
отраслевых драйверов социально-экономического
развития регионов и государства в целом.

БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 10 (июнь 2022)

Козоногова Е.В., Дубровская Ю.В., Русинова М.Р.,
Иванов П.В. Оценка соответствия приоритетов
стратегического развития регионов их отраслевой
специализации на основе text mining // Вопросы
государственного и муниципального управления. –
2022. – № 2. – С. 106-133.
Задача исследования – определения уникальности
целеполагания регионов в части проверки соответствия
текстов стратегий развития регионов их отраслевой
специализации. На основе технологии «умного»
бенчмаркинга территорий, а также инструментария Text
Mining, проанализированы долгосрочные стратегии
развития 11 регионов с общим объемом текстового корпуса
415 780 слов. В качестве ключевых слов выбраны основные
разделы ОКВЭД, характеризующие отраслевые приоритеты
развития регионов. Извлечение ключевых понятий из
текстов стратегий и проведение их количественного
анализа осуществлено с помощью высокоуровневого языка
программирования Python. Полученные количественные
результаты сравнения именованных сущностей стратегий
развития субъектов Российской Федерации показали
недостаточность уникального целеполагания в части
идентификации перспективных специализаций. В работе
используются методы интеллектуального анализа текста,
математической статистики, а также приемы визуализации
данных.
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Бабкина Л.Н., Скуфьина Т.П., Левитес В.В. [и др.]
Математический инструментарий выбора
стратегий устойчивого экономического развития
регионов Арктической зоны Российской
Федерации // Уголь. – 2022. – № 6(1155). – С. 35-40.

В статье представлены три трехфакторные модели
зависимости результативного показателя
экономической деятельности – валового
регионального продукта от факторных показателей,
которыми послужили показатели, характеризующие
экономическое состояние некоторых отраслей и сфер
деятельности региона. Результаты расчетов показали
достоверность и надежность моделей и позволили
разделить все факторные показатели по значению
коэффициента корреляции на несколько групп.
В результате для каждого региона осталось только
по три факторных показателя, которые следует
назвать ключевыми факторами стратегического
развития. На основе этих показателей для каждого
региона построены новые модели и рассчитаны
краткосрочные прогнозы изменения факторных
показателей, что позволило определить аналогичные
по срокам прогнозы изменения валового
регионального продукта.
БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 10 (июнь 2022)

Тесля А.Б., Зайченко И.М., Хашева З.М. Разработка концепции
стратегического развития районов Крайнего Севера на
основе построения системы сбалансированных показателей
в условиях цифровой трансформации социальноэкономических процессов // Север и рынок: формирование
экономического порядка. – 2022. – Т. 25. – № 2. – С. 58-68.

Разработка модифицированной системы
стратегического управлениями регионами должна
включать условия, возможности и результаты
применения информационно-коммуникационных
технологий, а также учитывать возможные риски
и барьеры их внедрения. В качестве инструмента
разработки стратегии устойчивого развития регионов
выбрана система показателей, основное
преимущество применения которой является
сбалансированное сочетание как финансовых,
так и нефинансовых индикаторов их социальноэкономической деятельности. Разработана
модифицированная общая стратегическая карта
системы сбалансированных показателей регионов,
позволяющая учесть влияние показателей цифровой
трансформации основных социально-экономических
явлений и процессов. Модификация заключается
в формулировке новой составляющей – «цифровая
трансформация и цифровая безопасность».
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Рыжова А.В. Особенности политики стран
Северной Европы в области цифровизации
арктических регионов // Актуальные
проблемы экономики и управления. – 2022. –
№ 2(34). – С. 30-34.
Рассмотрены стратегии в области цифровизации
Дании и ее автономной территории Гренландии,
а также Швеции и ее арктического региона
Вестерботтен. Выделены общие моменты,
характерные для цифровых стратегий арктических
территорий стран Северной Европы. На региональном
уровне в арктических регионах стран Северной Европы
в приоритете находятся: «оцифровка»
государственных услуг, обеспечение равного доступа
к цифровой инфраструктуре (особую озабоченность
вызывают сельские и отдаленные районы),
цифровизация здравоохранения, создание «умных
городов», использование цифровых инструментов для
поощрения участия жителей в общественной жизни.
Исследование показывает важность внедрения
цифровых технологий на местном уровне для того,
чтобы цифровые технологии действительно стали
движущей силой развития регионов.
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Ахмедуев А.Ш. Узловые проблемы и
первоочередные приоритеты стратегии социальноэкономического развития Республики Дагестан
до 2030 года // Региональные проблемы
преобразования экономики. – 2022. – № 3(137). –
С. 51-61.

Проводится критический анализ проекта стратегии
социально-экономического развития Республики
Дагестан до 2030 года (Стратегия-2030),
раскрываются узловые проблемы и
первоочередные приоритеты развития и
преодоления отставания экономики республики.
Представленный на обсуждение проект Стратегии
социально-экономического развития Республики
Дагестан до 2030 года имеет существенные
недостатки, не учитывает имеющийся в республике
природный потенциал, имеют место несовпадения
временного горизонта стратегии со стратегиями РФ
и СКФО, не в полной мере учтены потенциал и
приоритеты развития базовых отраслей экономики
и социальной сферы, недостаточно обоснованы и
не раскрыты механизмы реализации и ресурсного
обеспечения стратегии.

БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 10 (июнь 2022)

Сергеев Л.И., Самсонов А.В. Развитие методической
базы построения эффективной инвестиционной
стратегии Калининградской области с учетом
применения актуальной мировой практики //
Балтийский экономический журнал. – 2022. –
№ 1(37). – С. 40-55.

В статье анализируются предпосылки, обусловившие
на современном этапе развития России актуальность
отделения инвестиционной стратегии региона как
стратегического документа от стратегии социальноэкономического развития как документа
стратегического планирования, предусмотренного
действующим законодательством. Анализируется
соответствие существующей стратегии социальноэкономического развития Калининградской области
на долгосрочную перспективу требованиям стандарта
АНО «АСИ», результат сравнивается с
инвестиционными стратегиями Вологодской области
и города Москвы, а также с проектом стратегического
развития города Нью-Йорк "OneNYC 2050".
Обосновываются выводы о необходимости
актуализации существующей стратегии социальноэкономического развития Калининградской области
на долгосрочную перспективу.
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Чупров С.В. Стратегическое планирование
промышленного развития Иркутской области
в нестационарной среде // Baikal Research
Journal. – 2022. – Т. 13. – № 2.

Бабаян Л.К. Социально-экономический
потенциал региона: методика и оценка //
Управленческий учет. – 2022. – № 5-2. – С. 449455. – DOI 10.25806/uu5-22022449-455.

Проведен обзор динамики индексов физического
объема ВРП, инвестиций в основной капитал и
промышленного производства области в 2010-2021 гг.
Информационной базой исследования стали данные
официальной статистики и материал принятой
стратегии социально-экономического развития
Иркутской области на период до 2036 г. Сделаны
выводы о примечательных чертах динамики
функционирования индустрии Прибайкалья, дано
толкование возможных метаморфоз эволюции его
промышленного комплекса, необходимых для
мониторинга и действенного выполнения упомянутой
региональной стратегии. Исследование наращивает
теоретико-методологический инструментарий
стратегического планирования промышленного
развития региона в нестационарном пространстве
ошеломительных возмущений, хаотизирующих
и ожесточающих современную бизнес-среду.

Ключевая цель исследования – разработка
и апробация методики оценки потенциалов развития
региона, используемой в рамках формирования
региональной стратегии социально-экономического
развития. Объект исследования – система социальноэкономического развития регионов Уральского
федерального округа. Предмет исследования –
условия социального-экономического развития
регионов. Определены этапы оценки потенциала
региона с учетом выбранных показателей социального,
экономического и инновационного развития субъекта
Российской Федерации. Выявлены наиболее
прогрессивные сферы регионального развития,
определены слабые места и потенциальные векторы
дальнейшего развития регионов Уральского
федерального округа. В исследовании представлены
результаты расчетов показателей социальноэкономического потенциала региона с учетом
разработанной методики.

БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 10 (июнь 2022)
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Мячин Ю.В. Основы устойчивого развития
российских регионов Арктики // Экономика
и предпринимательство. – 2022. – № 3(140). –
С. 408-413.

В статье представлен анализ проблем устойчивого
развития российских регионов Арктики. Дана
общая характеристика и особенности развития
различных арктических зон и субъектов РФ,
расположенных в регионе. Анализируются
основные элементы стратегии развития
Арктической зоны Российской Федерации,
предлагаемые руководством страны. В работе
рассмотрено соответствие целей, задач и
механизмов преобразования арктической зоны
трендам устойчивого развития региона. Выполнен
анализ поэтапной реализации элементов
стратегии. Доказано, что Стратегия и все основные
документы, определяющие изменения,
происходящие в арктической зоне РФ до 2035 года,
в полной мере соответствуют целям и задачам
устойчивого развития региона.

БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 10 (июнь 2022)
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Бурцева Т.А., Губарева А.И. Разработка системы
сбалансированных показателей стратегии
социально-экономической развития муниципального
образования в условиях цифровой информационной
среды // Современные технологии управления. –
2018. – № S4(87/1).

Целью научной статьи является разработка
системы сбалансированных показателей в рамках
реализации стратегии социально-экономического
развития муниципального образования на основе
нормативного подхода, обеспечивающего
определение степени реализации стратегии
субъекта управления в тактическом периоде,
а также позволяющего диагностировать проблемы
ее осуществления. Разработана система
сбалансированных показателей в рамках
реализации стратегии социально-экономического
развития муниципального образования, а также
предложен метод динамического норматива как
инструмент стратегического анализа
результативности деятельности системы
управления. Результат может использоваться для
мониторинга стратегий развития муниципальных
образований и городских округов.
БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 10 (июнь 2022)

Филиппова Ю.А. Концепция стратегического
планирования в Республике Саха (Якутия):
пространственное развитие муниципальных районов
как фактор устойчивого развития // Проблемы
современной экономики. – 2022. – № 1(81). – С. 144148.

В статье рассмотрены вопросы стратегического
развития муниципальных районов Республики
Саха (Якутия), обоснована необходимость
формирования системы стратегического
планирования на основе пространственного
фактора и даны предложения по применению
научных подходов в долгосрочном развитии
муниципальных районов.
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Большакова Ю.А., Сысоева Ю.Ю., Удалов
Ф.Е. Формирование алгоритма разработки
стратегии развития сельских территорий //
Управленческий учет. – 2022. – № 5-1. – С. 108114.

Бухвальд Е.М. Муниципальное
пространственное стратегирование:
особенности и основные задачи // Проблемы
развития территории. – 2022. – Т. 26. – № 3. –
С. 8-23.

В статье представлен алгоритм разработки
стратегии социально-экономического развития
сельских территорий, который может быть
использован для планирования и стратегического
управления аналогичных муниципальных
образований не только Нижегородской области,
но и других субъектов Российской Федерации.
Приведённый опыт формирования Стратегии,
разработанная модель управления стратегическим
социально-экономическим развитием
муниципального образования позволяет
эффективнее реализовать стратегические
направления и обеспечить достижение главной
стратегической цели развития сельских
территорий.

Целью работы является проведение анализа и оценки
специфики и опыта стратегирования пространственного
развития муниципальных образований России,
определение задач (перспектив) дальнейшего развития
данной управленческой деятельности. Отмечено, что
Стратегия пространственного развития Российской
Федерации на период до 2025 года (СПР) закрепила роль
пространственного стратегирования как самостоятельного,
значимого вектора стратегического планирования в стране;
обозначила методические подходы к разграничению задач
пространственного и территориального планирования
и управления; наметила основные пути согласования
функций отраслевого и пространственного
стратегирования. Хотя ни в СПР, ни в ФЗ № 172 нет
указания на возможность и целесообразность разработки
и реализации стратегий пространственного развития на
региональном и муниципальном уровнях, такая практика
имеется. Приведены позитивные примеры муниципального
пространственного стратегирования, отмечены его
проблемы и дальнейшие перспективы.

БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 10 (июнь 2022)
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Снопова К.В., Бавина В.В. Мастер-план как
инструмент перехода к современной модели
пространственного развития города //
Научные известия. – 2022. – № 27. – С. 210214.

В статье рассмотрены направления
совершенствования документов территориального
планирования в соответствии с современными
вызовами Изучены вопросы необходимости
реформирования территориального планирования
в стране путем замены или дополнения
генерального плана «мастер-планом».

БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 10 (июнь 2022)

Ходяков А.С. Особенности развития
городской среды муниципального
образования г. Краснодар // Вестник науки. –
2022. – Т. 1. – № 6(51). – С. 304-315.

Рассматриваются особенности развития городской
среды с г. Краснодар, анализируется стратегия
социально экономического развития
Краснодарского края и показатели качества
городской среды г. Краснодар.
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Гайдай Г.С., Дорофеева Н.Н. Основные направления
стратегии устойчивого развития острова Сахалин на
примере города Корсаков // Новые идеи нового века:
материалы международной научной конференции
ФАД ТОГУ. – 2022. – Т. 2. – С. 56-63.

Мых А.А., Бабенко А.Г., Савостенко В.А. Проблемы
ускоренного развития моногорода на примере города
Большой Камень // Новые идеи нового века:
материалы международной научной конференции
ФАД ТОГУ. – 2022. – Т. 2. – С. 176-182.

В статье рассматриваются и анализируются
возможности применения современных тенденций
устойчивого развития на примере портового города
Корсаков Сахалинской области. Анализируется
природная ситуация периферийных территорий
района г. Корсаков, и потенциальные возможности
для развития регионального туризма и местного
производства. Программа стратегии реновации
и оптимизации приводится как пример экополиса
будущего, где органично сочетаются:
географическое расположение, современные
технологии, слияние с природой и все возможности
для комфортного проживания и всесторонней
самореализации жителей.

В статье проанализирована реализуемая
в настоящее время стратегия развития городского
округа Большой Камень в Приморском крае.
Главные недостатки этой стратегии заключаются
в отсутствии понимания необходимости
преодоления монофункциональности этого города
и недостаточное внимание задачам придания
устойчивости его развитию. Соответственно, эти
задачи, как и понимание его роли в городской
агломерации Большой Владивосток, недостаточно
отражены в генеральном плане городского округа
Большой Камень. Проведенная исследовательская
работа является основой для начала обсуждения
стратегии пространственного развития города,
которая также могла бы стать теоретической
основой для реконструкции других моногородов
Российской Федерации.

БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 10 (июнь 2022)
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