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В восемнадцатый выпуск бюллетеня «Библиотека стратега: новые поступления», 
вошли монографии и статьи (с аннотациями), которые размещены в Научной 
электронной библиотеке eLIBRARY.RU. 

Для бюллетеня отобраны работы только российских авторов и собранные только 
на платформе eLIBRARY.RU. Поиск статей проводился по «ключевым словам»: 
территориальное планирование, стратегия социально-экономического развития 
городов и регионов. Всего за февраль 2023 года в eLIBRARY.RU размещено более 
200 работ по темам стратегического планирования. 

Для бюллетеня отобрано 20 наиболее информативных публикаций. 

Под аннотацией справа размещен значок       , при нажатии на него осуществляется 
переход на страницу публикации в eLIBRARY.RU. 

Значок       означает, что в eLIBRARY.RU можно скачать полный текст работы; 
для этого необходимо зарегистрироваться, пройдя по ссылке.

Полезного чтения.

Восемнадцатый выпуск

http://stratplan.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.elibrary.ru/author_info.asp?isnew=1&rpage=http://www.elibrary.ru/access_terms.asp?
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Кузнецова О.В. Сибирь как объект 
федеральной политики регионального 
развития // Вопросы географии. – 2022. –
№154. – С. 141-159. 

Боровских О.Н., Евстафьева А.Х. Оценка устойчивого 
развития регионов Приволжского федерального 
округа // Вестник Казанского государственного 
аграрного университета. – 2022. – Т. 17, №4(68). –
С. 135-143. 

Сибирь не вошла в число приоритетных геостратегических 
территорий в Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации и часто недополучает федеральную 
поддержку в рамках существующих инструментов 
федеральной инвестиционной политики (например, особых 
экономических зон). Целостной федеральной политике 
в отношении Сибири нет, но есть множество разнообразных 
мер поддержки отдельных регионов в зависимости от их 
специфики. Успешной разработке и реализации стратегии 
развития Сибири препятствуют как общие недостатки 
российской практики стратегического планирования, 
так и неоднозначность выделения границ Сибири и её 
макрорегионов, в отношении которых такие стратегии 
должны разрабатываться. Важным шагом на пути развития 
федеральной политики в отношении Сибири должно стать 
усиление значимости реалистичных межрегиональных 
проектов.

Предложенные показатели устойчивого развития 
(экономические, социальные, научно-инновационные, 
экологические) позволяют объективно и комплексно 
оценить проводимую региональную политику, определить 
уровень устойчивого развития и дать соответствующие 
ориентиры для дальнейших управленческих решений 
руководству округа. По итогам 2020 г. регионы 
ранжированы по уровню их устойчивого развития на пять 
групп. Республика Татарстан заняла устойчивое 
лидирующее положение. В группу, близкую к устойчивому 
развитию, вошли Башкирия, Самарская и Нижегородская 
области, а также Пермский край. Признаками неустойчивого 
социально-экономического развития обладает Саратовская 
область. Оренбургская, Пензенская, Кировская, 
Ульяновская области и Республика Удмуртия вошли 
в группу, имеющую неустойчивое предкризисное 
экономическое состояние. Чувашия, Мордовия и Марий Эл 
по уровню устойчивого развития отнесены к группе, 
обладающей признаками социально-экономического 
кризиса. 

http://stratplan.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=50281707
https://elibrary.ru/item.asp?id=50265033
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Фролова Т.А. Компетенция органов местного 
самоуправления крупнейших городов в сфере 
обеспечения социально-экономического 
развития // Правоприменение. – 2022. – Т.6, 
№4. – С. 197-207. 

Антипин И.А., Власова Н.Ю. Стратегическое 
планирование развития территорий в условиях 
неопределенности // Вестник Алтайской 
академии экономики и права. – 2022. – №12-1. –
С. 5-10. 

Проведен анализ разграничения полномочий между 
региональными и муниципальными органами власти. 
Отдельное внимание уделяется проблеме поиска 
баланса между централизацией и децентрализацией 
местного самоуправления, вопросам эффективного 
разграничения полномочий между различными 
уровнями публичной власти с целью сохранения 
единой городской политики в сфере обеспечения 
социально-экономического развития крупнейших 
городов Российской Федерации. Сформулирован 
вывод о необходимости комплексного подхода 
к разграничению полномочий между уровнями 
публичной власти с учетом значимости крупнейших 
городов в пространственном развитии российской 
экономики и их роли в формировании городских 
агломераций.

Целью исследования является анализ степени 
реализуемости стратегии муниципального 
образования и определение вызовов, угроз 
и открывающихся возможностей для будущего 
развития территории на примере г. Екатеринбурга. 
Проведен анализ реализации Стратегического плана 
развития Екатеринбурга по 103 показателям в разрезе 
стратегических направлений. Выявлено, что влияние 
пандемии особенно остро отразилось на развитии 
здравоохранения и демографической ситуации; 
замедлилась динамика показателей инвестиционной 
активности, роста заработной платы, развития 
гостиничного бизнеса и привлечения иностранных 
граждан, выставочной деятельности, объемов услуг 
бытового обслуживания и общественного питания. 
Авторы рассматривают данные процессы в контексте 
теорий адаптивности, резильентности
и шокоустойчивости территорий.

http://stratplan.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=50136156
https://elibrary.ru/item.asp?id=50146297
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Троцковский А.Я., Перекаренкова Ю.А. Популизм 
в стратегировании: истоки, формы и последствия // 
Стратегия как инструмент социально-экономического 
развития региона: от разработки к реализации: 
материалы конференции, Барнаул, 14.04.2022 г. –
Барнаул: ООО «Пять плюс», 2022. – С. 9-13. 

Береснева М.А. Стратегический мастер-план как 
системообразующий фактор саморазвития региона // 
Качество жизни населения промышленных территорий 
в стратегии «Общество 5.0», Набережные Челны, 
02.06.2022 г. – Казань: КФУ, 2022. – Т.2.  – С. 95-102.

Публикация посвящена мало изученному феномену –
анализу истоков, форм и последствий популизма в 
стратегировании. Раскрыта двойственная природа 
Стратегии долгосрочного социально-экономического 
развития российских регионов, показана позитивная 
и негативная роль популизма в их формировании 
и реализации. Рассмотрены ранее реализованные 
и действующая Стратегия развития Алтайского края, 
выделены общие черты их формирования 
и реализации в контексте влияния популистских идей. 
Особое место в анализе уделено оценке реальности 
анализируемой Стратегии. Сделан вывод 
о необходимости большего внимания при разработке 
региональных Стратегий их регулятивной функции.

Рассмотрены особенности стратегического мастер-
плана как системообразующего фактора саморазвития 
региона: выделены механизмы, необходимые условия, 
источники и этапы формирования саморазвития 
региона; проанализированы связи между понятиями 
«качество жизни», «региональный потенциал», 
«уровень социально-экономического развития» 
и «конкурентоспособность региона»; представлены 
модель согласования интересов его различных 
сообществ и особенности их коммуникации; выявлены 
ключевые аспекты стратегического планирования 
и критерии оценивания полученной стратегии

http://stratplan.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=50141635
https://elibrary.ru/item.asp?id=50180407
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Добролежа Е.В., Кузьминов А.Н., Бухов Н.В. 
[и др.] Анализ устойчивого сбалансированного 
развития экономики Ростовской области. –
2022. – №3(79). – С. 26-35. 

Селиверстов В.Е. Эволюция регионального стратегирова-
ния в России и Сибири: отвечая на вызовы времени // 
Стратегия как инструмент социально-экономического 
развития региона: от разработки к реализации: материалы 
конференции, Барнаул, 14.04.2022 г. – Барнаул: ООО «Пять 
плюс», 2022. – С. 3-8. 

Несмотря на отсутствие единой методологии 
концепции «устойчивое развитие региона» при 
формировании стратегий социально-экономического 
развития субъектами Российской Федерации система 
целеполагания зачастую базируется на синергии 
обеспечения социального благополучия населения 
(человека), повышения конкурентоспособности 
и реализации целей смежных политик в условиях 
экономического роста и сохранения равновесного 
состояния при возникновении негативных факторов. 
Анализ фактологических данных по Ростовской 
области позволил дать оценку устойчивости 
региональной экономики в условиях дестабилизации 
геополитической ситуации и пандемии.

Рассмотрены проблемы формирования 
стратегического планирования в Российской 
Федерации с акцентом на эволюцию регионального 
стратегирования в Сибири и в ее городах и регионах. 
На примере стратегических разработок, 
осуществленных в разные годы в ИЭиОПП СО РАН 
показана роль науки в формировании стратегий и 
программ Сибири и ее регионов. На примере 
разработки и реализации Программы 
реиндустриализации экономики Новосибирской 
области обоснована целесообразность перехода на 
разработку проблемно-ориентированных документов 
регионального стратегического планирования. 
Выявлены проблемные точки в современной системе 
стратегического планирования в России, и показаны 
направления их решения.

http://stratplan.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=50128588
https://elibrary.ru/item.asp?id=50141634


10

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ruБИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 18 (февраль 2023)

Цуциев М.А. Уместны ли стратегии? // Журнал 
Бюджет. – 2022. – №11(239). – С. 6-10. 

Бурак П.И. Каким должно быть 
стратегическое планирование в России // 
Журнал Бюджет. – 2023. – №2(242). – С. 66-69. 

Юбилейный, XX Форум стратегов, состоявшийся 
в Санкт-Петербурге, стал попыткой определить 
роль долгосрочных стратегий городов и регионов 
в нынешний период быстрых и непрогнозируемых 
изменений.

В условиях новой геополитической реальности 
и внешнеэкономических вызовов необходимо 
пересмотреть подходы к стратегическому 
планированию территориального экономического 
развития России.

http://stratplan.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=50175271
https://elibrary.ru/item.asp?id=50244065


11

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ruБИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 18 (февраль 2023)

Денисов С.Г. Роль стратегического 
планирования в России в условиях глобальных 
кризисов // Бюллетень инновационных 
технологий. – 2023. – Т. 7, №1(25). – С. 12-17. 

Меркурьева К.Р. Пространственное 
планирование на основе мастер-плана как 
нового вида градостроительной документации // 
International Agricultural Journal. – 2022. – Т. 65, 
№6. 

Рассматриваются основные характеристики системы 
глобальных кризисов, производится оценка кризисов 
в социосфере и ее напряженно-деформированное 
состояние со стороны геофизики, основные этапы 
стратегического планирования в России, ключевые 
задачи стратегического управления в России, 
последовательное решение которых необходимо 
для реализации разрабатываемых стратегий, 
произведена оценка роли стратегирования как 
инструмента выработки наиболее эффективных 
долгосрочных решений в условиях глобальных 
кризисов.

Статья посвящена вопросу применения мастер-планов 
в перспективе внедрения их в состав 
градостроительной документации. Текст содержит 
анализ мастер-плана с точки зрения стратегического 
документа по развитию территории. Автор описывает 
состав и структуру мастер-плана, а также предлагает 
усовершенствование последовательности разработки 
документа, путем внедрение дополнительного этапа. 
Отмечается важность построения системы грамотного 
и эффективного территориального планирования 
с целью комплексного и устойчивого развития 
территории. В заключении приводятся положительные 
аспекты использования мастер-планирования.

http://stratplan.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=50186099
https://elibrary.ru/item.asp?id=50147908
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Тарантин В.А., Эркин А.Ф. Оценка результативности 
реализации «Стратегии социально-экономического 
развития Республики Татарстан до 2030 года»: 
экспертиза и меры // ГосРег: государственное 
регулирование общественных отношений. – 2022. –
№4(42). – С. 202-215.

Жихарева А.О., Михайлова Л.Л. Традиционный анализ 
реализации «Стратегии социально-экономического 
развития Воронежской области на период до 2020 
года» // ГосРег: государственное регулирование 
общественных отношений. – 2022. – №4(42). – С. 179-
188. 

Представлены результаты анализа «Стратегии 
социально-экономического развития Республики 
Татарстан до 2030 года» и деятельности 
Правительства Республики Татарстан по ее 
реализации. В исследовании определены основные 
параметры, по которым проведена оценка 
результативности реализации стратегии. Выработаны 
9 управленческих предложений по решению 
выявленных проблем. Применен метод экспертных 
оценок, привлечены 9 экспертов, их мнение помогло 
выявить самые результативные мероприятия 
по решению выявленных проблем, и определить те, 
которые требуют доработки.

Проведен анализ деятельности Правительства 
Воронежской области в рамках реализации «Стратегии 
социально-экономического развития Воронежской 
области на период до 2020 года» с применением 
метода традиционного анализа документов. После 
выработки авторами мер по решению выявленных 
проблем, применен метод экспертных оценок 
для оценки результативности данных мер. Были 
привлечены 8 экспертов.

http://stratplan.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=50216668
https://elibrary.ru/item.asp?id=50216666
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Солтанова А.Д. Анализ реализации «Стратегии 
социально-экономического развития Брянской области 
до 2030 года»: проблемы и пути решения // ГосРег: 
государственное регулирование общественных 
отношений. – 2022. – №4(42). – С. 143-155. 

Буренина А.М., Бабаев А.В. Анализ деятельности 
Комитета по экономическому развитию в рамках 
реализации «Стратегии социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга до 2035 года» // ГосРег: 
государственное регулирование общественных 
отношений. – 2022. – №4(42). – С. 165-178.

Проведен анализ «Стратегии социально-
экономического развития Брянской области до 
2030 года». В ходе анализа определены несколько 
проблем регионального характера, а также 
выработаны предложения по решению данных 
проблем. Проведена экспертная оценка предложенных 
автором мер по улучшению реализации «Стратегии 
социально-экономического развития Брянской области 
до 2030 года».

Проведен анализ деятельности Комитета 
по экономическому развитию и стратегическому 
планированию в рамках реализации «Стратегии 
социально-экономического развития Санкт-Петербурга 
на период до 2035 года». В ходе анализа авторами 
были выявлены 6 параметров, по которым 
не достигнуты целевые показатели. Выработаны 
авторские предложения для устранения или 
минимизации выявленных проблем. Данные 
предложения были оценены 10-ю экспертами.

http://stratplan.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=50216663
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Селиверстов Б.В., Кулагина О.В. Сравнительный 
анализ структурных элементов стратегий социально-
экономического развития субъектов ДФО // Актуальные 
проблемы экономики и финансов: труды конференции, 
Хабаровск, 30.11.2022 г. – Хабаровск: ДГУПС, 2022. –
С. 25-31.

Селютин И.В. Оценка встроенности целей и задач 
устойчивого развития в документы стратегического 
планирования Воронежской области // Современная 
экономика: проблемы и решения. – 2022. –
№11(155). – С. 116-130. 

Важнейшая роль стратегии социально-экономического 
развития региона предъявляет повышенные 
требования к качеству ее разработки. В данном 
исследовании проанализировано соответствие 
структурных элементов стратегий социально-
экономического развития всех субъектов ДФО 
требованиям ФЗ-172 и методическим рекомендациям 
по разработке и корректировке стратегии.

Проведено сопоставление 169 задач 17 целей 
устойчивого развития (ЦУР) с целями, задачами, 
показателями, мероприятиями и другими параметрами 
документов стратегического планирования 
Воронежской области: Стратегией социально-
экономического развития, Планом мероприятий 
по реализации Стратегии, 25 государственными 
программами. Исследование показало, что 
в документы стратегического планирования 
Воронежской области встроены все 17 ЦУР, 
сформулированные в Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. 
Встроенность задач ЦУР в разрезе каждой цели 
составляет от 10 до 83%, что в большинстве случаев 
имеет объективные причины. Сделан вывод, что 
в стратегических документах Воронежской области 
заложены основы устойчивого развития региона.

http://stratplan.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=50285447
https://elibrary.ru/item.asp?id=50253680
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Стратегия как инструмент социально-экономического 
развития региона: от разработки к реализации: 
материалы Всероссийской (национальной) научно-
практической конференции, Барнаул, 14.04.2022 г. –
Барнаул: ООО «Пять плюс», 2022. – 186 с.

Материалы Всероссийской (национальной) научно-
практической конференции.

Барнаул, 14 апреля 2022 г.

Организаторы:
Алтайский филиал РАНХиГС.
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Стратегия развития сельских территорий Сибири: 
приоритеты и возможности (методологический 
аспект) / Г.М. Гриценко, Н.Ф. Вернигор, А.В. Миненко, 
О.П. Апалькова // Russian Economic Bulletin. – 2023. –
Т.6, №1. – С. 103-110.

Показана необходимость корректировки целеполагания 
при разработке Стратегии развития сельских территорий 
Сибирского федерального округа с учетом следующих 
задач: создание в сельских территориях новых рабочих 
мест, рост заработных плат в сельском хозяйстве, 
повышение качества подготовки кадров и создание им 
комфортных условий для проживания и применения 
полученных знаний. По каждой из указанных задач 
предложены механизмы, способные обеспечить 
достижение поставленной цели: применение механизмов 
ГЧП; плановый характер диверсификации экономики 
сельских территорий; обеспечение доступа малому бизнесу 
ко всем видам господдержки, предоставляемой крупным 
агрохолдингам. На основе расчетов к регионам, в которых 
совпадают потребности и возможности развития сельских 
территорий, отнесены Красноярский край, республики Тыва 
и Алтай, потребности превышают возможности – Алтайский 
край, возможности превышают потребности – Иркутская 
область.

http://stratplan.ru/
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