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Шевелева Ю.Р. Положение российских
макрорегионов на пути «от роста к развитию»
// Россия: общество, политика, история. –
2022. – №1(1). – С. 35-47.
В статье описываются такие современные тренды
экономики, как неустойчивость перед «шоками»,
отсутствие прямой зависимости роста ВВП и роста
благосостояния, регионализация; предлагается
рассматривать на их фоне методику оценки IDI как
более уместную в ходе выработки стратегического
курса российских регионов и пространственной
политики. Результаты исследования позволили
определить позиции выделенных Стратегией
пространственного развития РФ до 2025 года
макрорегионов России на пути «от роста к развитию»,
а именно к равномерному и сбалансированному
развитию экономической, социальной и экологической
сфер. Представлен итоговый рейтинг инклюзивного
развития, составленный на основе данных Росстата
и Минфина России от 2019 года. Автором приводятся
доказательства существенной зависимости
инклюзивности макрорегионального развития России
от валовых показателей.
БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 8 (апрель 2022)

Манаева И.В. Оценка пространственного
баланса России: региональный аспект //
Экономика. Информатика. – 2022. – Т.49.
– №1. – С. 17-30.
Цель статьи – оценить пространственное равновесие
в регионах России. Методика оценки пространственного
баланса основана на определении потенциала
пространственных предложений и интенсивности спроса
на развитие с определением состояния пространственного
равновесия. По результатам проведенных расчетов
заключили, что максимальным потенциалом обладают
Москва и Московская область, так как на их территории
сконцентрированы промышленные, финансовые, трудовые
и научные ресурсы. Высокие значения получены для
регионов-нефтяников (Ненецкий, Ханты-Мансийский
и Ямало-Ненецкий автономные округа). Интенсивность
спроса на развитие широко дифференцирована: высокий
уровень определен для Москвы и Санкт-Петербурга,
оставшиеся регионы имеют низкий уровень данного
показателя. Баланс высокого уровня присутствует только
в одном субъекте – городе Москве. Чрезмерное
использование потенциала наблюдается в СанктПетербурге. Сильное отставание в развитии характерно
для 6,9% регионов; отстают в развитии 18,39% регионов;
у 72,41% регионов России наблюдается баланс
низкого уровня.
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Дементьев А.Н. Стратегия пространственного
развития Российской Федерации: проблемы
определения правового статуса в системе
документов стратегического планирования //
Муниципальное имущество: экономика, право,
управление. – 2022. – №1. – С. 34-38.

Представлены результаты анализа правового статуса
Стратегии пространственного развития Российской
Федерации в соотношении с документами
стратегического планирования. Обоснован вывод
о необходимости приведения Стратегии
пространственного развития Российской Федерации
в соответствие с положениями Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации,
утвержденной Президентом Российской Федерации
в 2021 г. Особое внимание должно быть обращено
на корректность использования юридических терминов
и на необходимость обоснования введения
в документы стратегического планирования новых
юридических терминов и понятий. Обосновано
предложение о необходимости подготовки и принятия
федерального закона об административнотерриториальных терминах и принципах
административно-территориального деления
в Российской Федерации.
БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 8 (апрель 2022)

Глухих П.Л. Адаптация региональных
стратегий к новому целевому показателю
развития несырьевого экспорта // Балтийский
регион. – 2022. – Т.14. – №1. – С. 34-55.
Цель исследования – совершенствование методологии
разработки целевых показателей развития несырьевого
неэнергетического экспорта для региональных стратегий
как институционального фактора диверсификации
экономики. Исследование носит поисковый характер, его
методическая особенность – использование качественного
и количественного контент-анализа с элементами
автоматизированного частотного анализа текста
нормативно-правовых документов. Научная значимость
и новизна исследования заключается в разработанной
классификации целевых показателей несырьевого
неэнергетического экспорта. Проведенный анализ
стратегий социально-экономического развития позволил
подтвердить гипотезу, что не у всех регионов СЗФО
приоритеты и целевые показатели развития несырьевого
неэнергетического экспорта соответствовали
федеральному законодательству. Практическую
значимость представляют предложенные рекомендации по
адаптации стратегий социально-экономического развития
регионов к обновленным целевым показателям развития
несырьевого неэнергетического экспорта.
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Воротников А.М., Шепетовская В.И.
Эффективная инновационная деятельность
как залог устойчивого развития регионов
России // Журнал экономических
исследований. – 2022. – Т.8. – №1. – С. 27-42.

Концепция устойчивого развития отдельных
государств и человеческой цивилизации в целом
приобретает особую актуальность в современных
условиях возрастающего техногенного воздействия
на окружающую среду. Текущая мировая ситуация
характеризуется критической напряженностью,
когда борьба за ресурсы может перерасти
в военные конфликты как локального,
так и общемирового масштаба. Инновационное
развитие общества становится практически
единственным направлением снижения указанной
напряженности. В статье сделана попытка
обоснования необходимости максимальной
государственной поддержки инновационной
деятельности и соответствующих частных
инициатив как оптимальной и наиболее
эффективной стратегии развития России.

БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
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Ковалева Д.Е. Рейтинговая оценка уровня развития
регионов ДФО в рамках стратегии пространственного
развития Российской Федерации // Вестник
Тихоокеанского государственного университета. –
2022. – №1(64). – С. 73-82.

В статье представлен рейтинговый подход к оценке
уровня развития российских регионов. Параметры
оценки были отобраны на основе целей Стратегии
пространственного развития Российской
Федерации. Проанализированы методические
подходы к оценке российских регионов по ряду
рейтингов. Проведена сравнительная оценка
уровня развития регионов ДФО с точки зрения
соответствия целям Стратегии пространственного
развития Российской Федерации.

БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 8 (апрель 2022)

Фомин М.В., Смирнов О.О. Устойчивость
пространственного развития регионов Сибири
и Дальнего Востока России // Вопросы
государственного и муниципального управления. –
2022. – №1. – С. 124-147.
В статье предложена оригинальная методика оценки устойчивости пространственного развития регионов Сибири и Дальнего
Востока России через призму компонент триады устойчивобезопасного развития: экономической эффективности, социальной стабильности и экологической безопасности. Приведены
результаты расчета Индекса устойчивости пространственного
развития регионов, на основе которого все регионы были
разбиты на три группы: приоритетные – «устойчивые»; функционирующие – «стабильные»; проблемные – «нестабильные».
Ввиду дифференциации природных ландшафтов и изменчивой
суровости климата для пространственного развития ряда
субъектов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов
не требуется экстенсивное территориальное освоение.
Реновация сети форпостов и инфраструктуры, селективная политика развития населенных пунктов, вахтовый метод (с минимально достаточным набором социальных функций) принесут значительно больший эффект. Акцентирована важность перехода от
перераспределения ресурсов к перераспределению возможностей и выравниванию инвестиционной привлекательности
регионов Сибири и Дальнего Востока – созданию условий,
привлекательных для роста капитализации территорий и,
соответственно, для улучшения жизнедеятельности и
устойчивости.
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Бакланов П.Я. Устойчивое развитие
приморских регионов: географические
и геополитические факторы и ограничения //
Балтийский регион. – 2022. – Т.14. – №1. –
С. 4-16.
Для достижения устойчивого развития региона
предлагается выделять и учитывать географические
факторы регионального развития: географическое, в т.ч.
экономико-географическое положение, природные условия
и их географическая дифференциация, природноресурсный потенциал, сформировавшиеся территориальные структуры хозяйства и расселения населения.
Выделяются их особенности для приморских регионов,
в т.ч. наличие морских побережий, доступность морского
транспорта и разнообразных морских природных ресурсов,
в т.ч. возобновляемых, особенно важных для устойчивого
развития. Показано, что в качестве наиболее полного
объекта оценок и управления устойчивым развитием
следует выделять интегральную географическую систему,
охватывающую регион, а основой устойчивого развития
является региональное природопользование, включая
освоение акватерриториальных сочетаний природных
ресурсов. Важнейшие инструменты достижения и поддержания устойчивого развития приморского региона –
стратпланирование, включая территориальное и морское
пространственное, мониторинг регионального
природопользования и развития в целом.
БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 8 (апрель 2022)

Коханчик И.А., Телушкина Е.Н. Организация
системы стратегического планирования
в Амурской области // Ученые заметки
ТОГУ. – 2022. – Т.13. – №1. – С. 53-60.

В статье раскрыты особенности организации
стратегического планирования в Амурской области.
Показана роль национальных проектов в системе
стратегического планирования. Сделан вывод
о необходимости законодательного включения
национальных проектов в систему стратегического
планирования как на федеральном, так и на
региональном уровнях.
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Рисин И.Е. Оценка качества стратегий
социально-экономического развития
регионов // Регион: системы, экономика,
управление. – 2022. – №1(56). – С. 41-48.

Исследуется качество актуализированных
стратегий социально-экономического развития
регионов Российской Федерации. Апробирован
авторский методический подход, использование
которого позволяет получить обоснованные оценки
качества актуализированных стратегий социальноэкономического развития Московской, Самарской,
Свердловской областей, Санкт-Петербурга,
Красноярского края. Средняя оценка качества
региональных стратегий свидетельствует о том,
что только разработчики стратегии развития СанктПетербурга вышли на уровень «хорошего»
качества. Немного отстали от них разработчики
стратегии Самарской области. Во всех иных
случаях средняя оценка не дотягивает до уровня
«удовлетворительно».

БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 8 (апрель 2022)

Федоляк В.С. Детерминанты качества
экономического пространства Саратовской
области // Актуальные проблемы экономики
и менеджмента. – 2022. – №1(33). – С. 172-179.

В статье анализируется качество экономического
пространства Саратовской области в разрезе
основных его характеристик: плотность,
размещение и связанность. Доказывается, что
в исследуемом регионе сложилось неоднородное
экономическое пространство, не соответствующее
потребностям развития современной экономики.
Предлагается в стратегии социальноэкономического развития Саратовской области
сделать акцент не на формирование крупного
мегаполиса «Саратов-Энгельс», а на развитие
линейных агломераций, в основе, которых лежит
освоение территорий вдоль транспортных артерий,
отходящих от крупных городов.
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Фаузер В.В., Смирнов А.В., Лыткина Т.С., Фаузер
Г.Н. Вызовы и противоречия в развитии Севера
и Арктики: демографическое измерение //
Арктика: экология и экономика. – 2022. – Т.12. –
№1. – С. 111-122.

Самарина В.П., Скуфьина Т.П. Экологическая
безопасность в Арктике: региональный
аспект // Арктика: инновационные
технологии, кадры, туризм. – 2021. – №1(3). –
С. 269-274.

Север и Арктика не одно столетие находятся
в фокусе внимания российского государства.
Им уделялось особое внимание, предоставлялись
социально-экономические преференции. Север
России имел стратегию развития, единую
законодательную базу, Арктика в его составе
рассматривалась как транспортная артерия
и защитные рубежи страны. Ситуация изменилась
после выделения из состава Севера арктических
территорий. С 2014 г. большинство стратегических
документов касались Арктики и в меньшей мере
северных территорий. Между регионами создалась
искусственная конкуренция за доступ
к материальным, финансовым и человеческим
ресурсам. Выдвигается гипотеза, что территории
Севера и Арктики будут иметь разную динамику
демографического развития.

Арктическими субъектами РФ разработана особая
региональная политика в сфере экологической
безопасности. Проведенное сравнение
экологических аспектов стратегий социальноэкономического развития показывает, что
основными общими приоритетами экологической
безопасности в Арктике можно считать решение
проблем рационального природопользования,
охрану окружающей среды, ликвидацию имеющегося и предотвращение нового загрязнения
природных сред. Обеспечение экологической
безопасности в арктических регионах связано
с рядом противоречий. Эти противоречия
обусловлены проблемами обеспечения
одновременно рационального природопользования
и роста экономики, особенностями федеративного
управления, низкой сопротивляемостью
арктических экосистем антропогенному
воздействию.
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Задвернюк Л.В., Тюкавкина И.Л. Исследование
устойчивости городских агломераций Дальнего
Востока: на примере Хабаровской городской
агломерации // Медицина. Социология. Философия.
Прикладные исследования. – 2022. – №2. – С. 53-59.

Тептина М.С. Стратегическое планирование
социально-экономического развития на примере
муниципального образования «Город Гатчина» //
Вестник образования и развития науки Российской
академии естественных наук. – 2022. – №1. – С. 64-69.

В исследовании поднимается проблема
устойчивости градостроительных систем
Хабаровского края в условиях
постиндустриального развития. Исторические
особенности заселения края привели к очаговой
форме территориальной системы расселения.
Выделяются несколько городов, имеющие
совершенно разный градоформирующий,
демографический, ресурсный потенциал.
В условиях демографического сжатия Дальнего
Востока и указанной специфики городов стратегия
дальнейшего развития каждого из его населенных
пунктов должна учитывать как в целом специфику
региона, так и специфику каждого конкретного
места.

Статья посвящена вопросам стратегического
планирования социально-экономического развития
муниципального образования, на примере
МО «Город Гатчина». Автором охарактеризованы
этапы социально-экономического развития
муниципального образования, а также задачи,
необходимые для реализации стратегического
планирования развития муниципального
образования. Рассмотрены вопросы
целесообразности и необходимости
стратегического планирования, приведен пример
разработки технического задания по реализации
стратегии социально-экономического развития
МО «Город Гатчина».
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Семячков К.А. Оценка влияния инициатив
умного города на развитие
урбанизированных территорий // Journal
of Applied Economic Research. – 2022. – Т.21. –
№1. – С. 101-129.
Целью исследования является определение
зависимостей между реализацией инициатив модели
умного города и развитием отдельных подсистем
городской среды. Метод исследования –
корреляционный анализ. На примере 118 городов
из индекса умных городов (Smart City Index 2021,
подготовленного сингапурским Институтом технологий
и дизайна) показаны зависимости между реализацией
идей по цифровизации городской среды и повышением
качества отдельных компонент городской среды.
Выявлены сильные корреляционные зависимости
между внедрением цифровых технологий в основные
сферы городского хозяйства и развитием городской
среды, подтверждена гипотеза о влиянии процессов
цифровизации на развитие отдельных направлений
хозяйствования в рамках урбанизированных
территорий, показаны зависимости между развитием
умных решений в рамках городской среды
и изменением качества жизни местного
населения.
БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
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Герцберг Л.Я. Стратегический план или
мастер план? // Academia. Архитектура
и строительство. – 2022. – №1. – С. 60-67.
После поручения Президента РФ В.В. Путина
Правительству РФ разработать предложения
по замене генеральных планов крупных городов
стратегическими планами активизировался процесс
разработки мастер-планов городов, приравненных
к стратегическим планам, и одновременно
развернулась дискуссия по вопросу «чем мастерпланы отличаются от генеральных планов». В этой
связи в статье рассматриваются три актуальных
вопроса: в чем различия между мастер-планами
и генеральными планами, идентичен ли мастер-план
стратегическому плану, нужно ли заменять
генеральный план стратегическим или необходимы
оба документа. В заключении отмечается,
что существующий хаос в системе стратегического
планирования должен быть заменен «архитектурой»
упорядоченных документом с указанием их связи
и последовательности разработки.
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