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Николаев М.А., Махотаева М.Ю. Комплексная
оценка устойчивости региональных систем //
π-Economy. – 2022. – Т. 15. – №3. – С. 51-63.
Обоснована система показателей для оценки
устойчивости экономической, социальной и
экологической сфер. Для анализа интеллектуального
капитала разработана система показателей,
отражающая его человеческую, структурную
и клиентскую составляющие. Предложен интегральный
показатель, характеризующий устойчивое развитие
региональной системы. Методика апробирована
на примере регионов СЗФО. Оценка связности четырех
сфер «экономика – социальная сфера – экология –
интеллектуальная сфера» выполнена с использование
матрицы парных коэффициентов корреляции. Анализ
показал наличие сильной взаимосвязи между
социальной и интеллектуальной сферами регионов,
что подтверждает тезис о приоритетности инвестиций
в социальную инфраструктуру. Экологическая сфера
имеет средний уровень взаимосвязи с социальной
и интеллектуальной сферами и низкий с экономикой,
что свидетельствует о недостаточной экологичности
экономики регионов СЗФО.
БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 11 (июль 2022)

Чернышов М.М. Влияние элит на выбор
вектора развития региона // Россия и мир:
научный диалог. – 2022. – №2(4). – С. 224-237.
Рассматриваются вопросы типологии региональных элит
во взаимосвязи с их влиянием на выбор моделей
политического, государственного и социальноэкономического развития регионов. Выделены и описаны
типы региональной элиты, предложен методический подход
по отнесению представителей региональной элиты
к определенному типу на основе их финансовоимущественных характеристик. Для групп региональных
элит систематизированы поведенческие векторы («матрица
векторов») и целевые ориентиры («матрица целей»),
предложена схема соотношения «матрицы целей»
и «матрицы векторов» в формате «компаса поведения
элит» (показывает ориентиры общественно-политического
развития при доминировании тех или иных типов
региональной элиты). Выдвинута идея разработки «карт
сфер влияния и интересов» различных элитарных групп
(позволяет провести формализацию ресурсов, мотивов
и намерений, создавать логические и математические
модели поведения групп элиты, системы мониторинга
и прогнозирования).

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
6

Аскеров А.Ф., Бессмертный И.В. Сущность
пространственного развития территории:
подходы к определению // Московский
экономический журнал. – 2022. – Т. 7. – №6.
Статья посвящена выявлению особенностей понятия
«пространственное развитие территорий». Выделены
следующие подходы к определению: исторический,
стратегический, лингвистический, правовой, социальноэкономический, градостроительный, инновационный.
Обозначено наличие связи пространственного развития
государства со стратегическим планированием его
развития. Представляется, что стратегия
пространственного развития должна являться частью
общей стратегии развития государства. Делается вывод,
что в настоящее время практически каждое государство
имеет свой внутренний правовой акт, определяющий
понятие пространственного развития страны, основные
его направления и методы развития. По итогам изучения
содержания определений в рамках каждого подхода
составлена сравнительная таблица, в которой отражены
достоинства и недостатки каждого рассмотренного
подхода. Предложена авторская трактовка понятия
«пространственное развитие территорий».

БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 11 (июль 2022)

Аношина Ю.Ф., Кулагина Н.А., Купоров Ю.Ю.
Социальное развитие территорий: тенденции,
условия и управление дестабилизирующими
факторами // Экономические науки. – 2022. –
№209. – С. 235-242.
Возможности развития экономической системы
отдельно взятых территорий определяются, прежде
всего, уровнем социального развития, который, в свою
очередь, коррелирует с другими качественными
характеристиками. Происходящие ежедневные
процессы внутри регионального взаимодействия
под влиянием факторов внешней и внутренней среды,
вызывают необходимость оценки и мониторинга
основных трендов социальных показателей, динамика
которых может сигнализировать о наличии рисков
невыполнения целевых показателей Стратегии
социально-экономического развития, о вероятности
недостижения запланированных индикаторов
национальных проектов, а также о нарастании
социальной напряженности в обществе. Исследование
основных трендов социального развития территорий
позволяет своевременно корректировать важнейшие
документы стратегического развития региона.
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Проскурнова К.Ю. Вопросы
пространственного развития российских
регионов // Государственное управление.
Электронный вестник. – 2022. – №92. – С. 116128.

Стрябкова Е.А., Медведев О.А., Герасимова Н.А.,
Кулик А.М. Методический контур оценки
эффективности реализации стратегии развития
муниципального образования региона // Финансовый
бизнес. – 2022. – №6(228). – С. 96-101.

Цель исследования – анализ пространственного
аспекта развития регионов, отраженного в схемах
территориального планирования субъектов РФ.
Контент-анализ схем территориального
планирования регионов показал, что наблюдаются
значительные расхождения в используемом
понятийном аппарате, а также в подходах
к наполнению как положений схемы
территориального планирования, так и материалов
по обоснованию, несмотря на существующие
требования, отраженные в Градостроительном
кодексе. Выявленная проблема актуализирует
необходимость разработки методических
требований по наполнению схем территориального
планирования регионов с целью упрощения
взаимодействия по размещению объектов
на своих и приграничных территориях.

В настоящее время представлено много точек
зрения на процесс оценки эффективности
реализации стратегии развития муниципального
образования. Однако, как правило не учитываются
очень многие параметры, которые играют
ключевую роль в современных условиях
хозяйствования, и которые необходимо учитывать
при оценке эффективности реализации стратегии
развития муниципального образования.
На наш взгляд, с целью определения
эффективности реализации стратегии развития
муниципального образования необходимо
применение так называемого методического
контура, при помощи которого решаются все
базовые задачи оценки.

БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 11 (июль 2022)
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Рисин И.Е., Чичерина А.С. Возможности
повышения качества муниципальных
стратегий в оценках экспертов // Регион:
системы, экономика, управление. – 2022. –
№2(57). – С. 54-59.

Возможности повышения качества муниципальных
стратегий исследованы методом экспертного
опроса. Эксперты оценивали силу влияния
и вероятность использования возможностей
повышения качества муниципальных стратегий.
Анализ полученных экспертных оценок позволил
осуществить выбор наиболее существенных
по силе и вероятности использования
возможностей повышения качества
муниципальных стратегий. Определение состава
наиболее существенных возможностей повышения
качества муниципальных стратегий позволяет
сфокусировать действия органов публичной власти
на разработке и реализации программы мер
по совершенствованию практики муниципального
стратегического планирования.

БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 11 (июль 2022)
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Оруч Т.А. Региональные аспекты
планирования в системе государственного
стратегического управления // Вестник
Самарского университета. Экономика
и управление. – 2022. – Т. 13. – №2. – С. 80-91.
Цель работы – анализ особенностей стратегического
планирования как инструмента социальноэкономического развития региона (на примере
Самарской области). Исходя из этого, важными
являются теоретические аспекты содержания
регионального стратегического планирования
в системе инструментов повышении социальноэкономического развития субъекта РФ и, как
следствие, повышения эффективности деятельности
региональных органов плати. Методические аспекты
стратегического планирования на уровне региона
связаны с разработкой способов оценки влияния
эффективности стратегического планирования
на уровень социально-экономического развития
региона, различных хозяйствующих субъектов
и региональных властей. Практический аспект
рассматриваемой проблемы связан с разработкой
направлений по повышению эффективности
стратегического планирования социальноэкономического развития региона.
БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 11 (июль 2022)

Анализ уровня цифровизации регионов Арктической
зоны Российской Федерации в преддверии
реализации стратегии развития Арктической зоны /
В.И. Бывшев, И.А. Пантелеева, Д.И. Усков [и др.] //
Вестник Омского университета. Серия: Экономика. –
2022. – Т. 20. – №1. – С. 78-92.
Исследуется уровень цифровизации регионов Арктической
зоны Российской Федерации в период, предшествующий
началу реализации стратегии развития Арктической зоны
Российской Федерации. В статье проводится исследование
количества разработанных передовых производственных
технологий и миграции населения в регионах Арктической
зоны. Осуществляется анализ наличия доступа к сети
Интернет отдельно домохозяйствами и организациями
регионов Арктической зоны за последние 5 лет, а также
сравнение со средним уровнем по России. Анализируются
факторы, сдерживающие использование сети Интернет
населением, негативно отражающиеся на общем уровне
цифровизации в регионах. Рассматривается использование
организациями цифровых технологий и определяются его
цели. Также анализируется уровень использования
населением средств защиты информации. В результате
исследования определяются наиболее цифровизованные
регионы Арктической зоны и основные проблема
цифровизации. В выводах предлагаются основные идеи
по развитию цифровой инфраструктуры в регионе.
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Салимьянова И.Г. Стратегии инновационного
развития и освоения арктического региона Норвегии
// Вопросы устойчивого развития Российской
Арктики : Коллективная монография / Под редакцией
В.М. Разумовского, А.Г. Бездудной. – СПб: СПбГЭУ,
2022. – С. 140-146.

В статье рассматриваются актуальные тренды
и закономерности, отражающие роль
инновационной деятельности в развитии
и освоении богатейших месторождений
на арктическом шельфе Норвегии, проведен
анализ основных программных документов
стратегического развития арктического региона
страны, на конкретных примерах
продемонстрированы результаты развития
и применения собственных достижений
в разработках новейших технологий
и цифровизации, показаны растущие возможности
достижения лидерства среди других стран
с арктическими территориями.

БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 11 (июль 2022)
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Прогноз развития города Екатеринбурга /
А.С. Гусев, С.А. Броницкая, И.А. Старицына
[и др.] // Московский экономический журнал. –
2022. – Т. 7. – №6.

Составлен прогноз развития Екатеринбурга.
Для этого проведен анализ текущего социальноэкономического состояния и территориального
планирования, в том числе рассмотрены
инерционный и инновационный сценарии, а также
экстенсивная и интенсивная фазы развития
города. Большое влияние на городское развитие
оказывают миграционные факторы и процессы
урбанизации. Сегодня Екатеринбург – это активно
развивающийся центр агломерации, имеющий
свои сильные и слабые стороны. Формирование
пространственного развития рассмотрено в статье
с точки зрения компактного размещения городских
территорий, когда учитываются интересы
общества, сохраняются исторически важные места
и ценные природные компоненты.

БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 11 (июль 2022)

Астафьев С.А. Экономическое обоснование
разработки мастер-плана субурбанизированных
территорий на примере Иркутской агломерации //
Известия Байкальского государственного
университета. – 2022. – Т. 32. – №2. – С. 315-324.

Предложена стратегия развития Хомутовского МО,
являющегося частью городской агломерации
Иркутска, Ангарска и Шелехова. Выявлено, что
темпы роста площади застройки территории
Хомутовского МО носят линейный характер, однако
население остро нуждается в недостающей
социальной инфраструктуре, качественных
дорогах, тротуарах, местах отдыха и т.п. По итогам
сравнения трех вариантов застройки территории
муниципального образования, рассмотренных в
качестве концепций развития территории,
сформулировано предложение о стратегии
повышения числа рабочих мест
на застраиваемой сельской территории путем
переноса международного аэропорта из Иркутска
на территорию Хомутовского МО.
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Попов Е.В., Кох И.А., Семячков К.А.
Экономическое таргетирование развития
умных городов // Вопросы инновационной
экономики. – 2022. – Т. 12. – №2. – С. 859-878.
Проанализированы научные статьи, индексированные
в Web of Science Core Collection в 2015-2022 гг. Проведен
экспертный опрос. В результате опроса экспертов на
авторы определили инновационный и социальный
потенциал развития городов, уровни развития проектов
цифровизации, выгоды от формирования цифровой среды
в городе и влияние цифровых технологий на комфортность
проживания горожан. Определены провалы политики
цифровизации городской среды в трех сферах:
вовлеченности населения, вовлеченности научного
сообщества и нормативного обеспечения. Выделены
причины сдерживания и инструменты поддержки развития
умных городов. Показано, что основными инструментами
поддержки реализации проектов по цифровизации
городской среды являются субсидии и гранты. Разработан
комплекс целей по развитию умных городов, в котором
обеспечена корреляция между результатами экспертного
опроса и выводами исследований, опубликованных
в мировой экономической литературе.

БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 11 (июль 2022)

Гойхер О.Л., Герасимова Е.А. Разработка
стратегии социально-экономического
развития (на примере городского округа
Кинешма) // Вестник ВлГУ. Серия:
Экономические науки. – 2021. – №4(30).

Представлены алгоритм и результаты анализа
социально-экономического положения городского
округа Кинешма, а также основные положения
стратегии развития с учетом выявленных
приоритетов.
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Онищенко Е.В., Шарафутдинов В.Н. Актуальные
вопросы разработки стратегии социальноэкономического развития туристско-рекреационных
регионов (на примере города-курорта Сочи) //
Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. –
2022. – Т. 8. – №2. – С. 66-78.
Статья посвящена осмыслению проблем, возникающих в
процессе разработки стратегий социально-экономического
развития туристско-рекреационных регионов и МО на
примере сравнительного анализа стратегий Анапы, Ялты,
Новороссийска и Сочи. Особое внимание уделяется
специфике курортных городов, обусловливающей
необходимость пространственного анализа туристскорекреационного потенциала территории в разрезе всех
видов ресурсов, обеспечение их мониторинга в
стратегической перспективе с целью устойчивого развития
и соблюдения баланса интересов туристов и местных
жителей; выход на комплексное видение регионального
турпродукта и его структуры с целью возможного
последующего форматирования с учетом внешних и
внутренних факторов; учет многоотраслевого характера
туристского сектора экономики; значимость консолидации
интересов, планов и действий всех собственников
территории; важность закладываемых в стратегию
флагманских проектов. Делается вывод о том, что
стратегирование территории в нынешних условиях
невозможно без платформенного подхода
и реализации концепции «умный город-курорт».
БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 11 (июль 2022)

Прибышин Т.К., Гресь Р.А. Флагманские проекты
в стратегиях развития городских муниципалитетов
Арктической зоны Российской Федерации // Известия
Байкальского государственного университета. –
2022. – Т. 32. – №2. – С. 290-301.
В статье представлены результаты первого сравнительного
исследования флагманских проектов в городах Арктической
зоны РФ, нацеленного на выявление общих черт
и различий в понимании флагманских проектов, т.е.
проектов, оказывающих значительное влияние на развитие
территорий, и в подходах к описанию таких проектов
в документах долгосрочного стратпланирования 20
крупнейших по численности населения городов АЗ РФ.
Выявлено, что из 20 стратегий развернутую информацию
по таким проектам можно обнаружить только в 11, при этом
информацию по источникам финансирования – лишь в 6
стратегиях. Установлено, что одни города российской части
Арктики пытаются направить имеющиеся ресурсы в какието определенные перспективные сферы, которые станут
для них «точками роста», другие уделяют большее
внимание всестороннему развитию города, пытаясь
повысить уровень комфортности и качество жизни. Высокая
степень дифференциации выявлена по большинству
проанализированных количественных показателей.
При этом только некоторые флагманские проекты имеют
выраженную арктическую специфику.
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Ильгильдина Р.Н., Бочкарева Э.И. Анализ
направлений стратегического развития
моногородов на примере Республики
Башкортостан // Экономика: вчера, сегодня,
завтра. – 2022. – Т. 12. – №4-1. – С. 41-46.
Проблема реструктуризации и развития
монопрофильных регионов, экономика которых
полностью зависит от довольно успешных,
испытывающих проблемы или ставших полностью
неконкурентоспособными в новых рыночных условиях
одного или двух предприятий, является сегодня
для России чрезвычайно острой в социальном,
экономическом, политическом плане. Властные
структуры, предприятия и жители большинства из этих
регионов оказываются не способными своими силами
компенсировать все возрастающие риски динамичной
внешней экономической среды, исключающие
возможность устойчивого развития города. Поиск
путей определения стратегии развития моногорода
приводит к потребности формирования стройной
системы оценки моногородов, а также оптимальных
подходов к дифференциации моногородов
по ключевым параметрам.

БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 11 (июль 2022)

Инвестиционная привлекательность СанктПетербурга как его конкурентное
преимущество / М.Н. Юденко, Е.В. Богачева,
А.Д. Варакина, К.В. Невмержицкая //
Микроэкономика. – 2022. – №3. – С. 94-101.

Выполнен анализ конкурентных преимуществ
инвестиционной привлекательности СанктПетербурга на основе положений Стратегии
социально-экономического развития СанктПетербурга на период до 2035 года и оценок
национальных рейтингов регионов. Дано авторское
определение инвестиционной привлекательности
региона, представляющее конкурентные
преимущества региона как возможность
инвестирования в виды деятельности,
обеспечивающие интенсивный путь развития
региона. Предложены направления
инвестирования средств в формирование
конкурентных преимуществ Санкт-Петербурга.
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Тронин С.А. Европейский опыт социального
развития села: актуальные практики
для России // Вопросы российского
и международного права. – 2022. – Т. 12. –
№1В. – С. 482-491.
Социальное развитие села является актуальной задачей
для России, что обусловлено большими площадями
сельских территорий и значительной численностью
населения, а также демографическими вызовами
из-за старения жителей и опустения сельских поселений,
социальной напряженности вследствие
несостоятельности сельской экономики поглотить
работников, высвобожденных в связи с повышением
производительности в сельском хозяйстве. Социальное
развитие сельских поселений в ЕС реализуется
на основе ряда концепций, краеугольной среди которых
является концепция устойчивого развития, которая
объединяет меры экономического, социального
и экологического характера. Основой социальной
составляющей концепции является равенство,
солидарность и доверие. Этими гуманитарными
ценностями очерчены пределы ряда документов,
к которым относятся стратегии, программы и проекты,
а также нормативно-правовые документы, в частности
регламенты, директивы.
БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 11 (июль 2022)

Киселева Т.Е. Местный градостроительный план
(plan local d’urbanisme) как основа политики развития
городов Франции // Архитектура и современные
информационные технологии. – 2022. – №2(59). –
С. 69-79.

Статья посвящена обзору градостроительной
документации местного уровня во Франции.
Рассматривается структура Местного
градостроительного плана, его целевая
направленность, принципы градостроительного
зонирования.
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