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Кичигин О.Э. Конкуренция и сотрудничество: две
стратегии социально-экономического развития
общества и государства (институциональный
подход) // Государственное управление.
Электронный вестник. – 2022. – № 91. – С. 66-82.

Смольянова И.В. Формирование приоритетов
региональной социально-экономической
политики: проблемы и пути решения //
Креативная экономика. – 2022. – Т. 16. – № 4. –
С. 1637-1650.

В работе с классической и институциональной точки зрения
раскрыта сущность понятий «конкуренция» и «сотрудничество» как теоретических основ формирования двух
стратегий социально-экономического развития общества
и государства: конкурентной борьбы и сотрудничества.
Уточнены методологические особенности институционального подхода в оценке выбора субъектами социальноэкономического развития общества и государства стратегий
конкурентной борьбы или сотрудничества, а также
предложена концепция, отражающая алгоритм такого
выбора. Делается вывод о том, что с институциональной
точки зрения выбор той или иной стратегии зависит
от наличия и величины трансакционных издержек,
возникающих в процессе взаимодействия между
субъектами общественных отношений. В работе
исследуется влияние выбора стратегий на процессы
социально-экономического развития общества и
государства, а именно: на изменение (развитие или
разрушение) инфраструктурных связей между субъектами
общественных отношений; на формы контрактных
отношений, используемых участниками
социального обмена.

Рассматриваются ключевые особенности процесса
выделения приоритетов, а также на основе
исследования практик стратегического
планирования в российских регионах
показываются его проблемные точки. Установлено,
что одним из инструментов определения и
согласования приоритетов социальноэкономической политики на уровне региона
является использование методологии форсайта,
позволяющей учесть интересы основных сторон
процесса территориального развития. Представлен
механизм осуществления процедуры форсайта,
определены этапы его реализации.
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Шулепов Е.Б., Задумкин К.А., Щербакова А.А.
Расширение методологических подходов к оценке
качества стратегий социально-экономического
развития крупных городов // Экономические и
социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. –
2022. – Т. 15. – № 2. – С. 73-91.
Разработана и апробирована методика оценки качества
стратегий социально-экономического развития крупных
городов. На первом этапе она предполагает проведение
анализа динамики ключевых показателей развития крупных
городов, отражающих темпы роста численности жителей
города; количества зарегистрированных предприятий и
организаций в городе; объемов жилищного строительства.
На втором этапе осуществляется оценка использования
пяти основных механизмов социального корпоратизма
в стратегиях развития крупных городов на основе
контекстного анализа: проектное управление, социология
города, территориальное общественное самоуправление,
муниципально-частное партнерство, инициативное
бюджетирование. На каждом этапе предполагается
группировка городов в соответствии с рассматриваемыми
критериями. На заключительном этапе осуществляется
построение матрицы «Стратегия – Развитие» и
формирование предложений по доработке стратегий
крупных городов с учетом их особенностей. Апробация
методики показала неоднородность качества стратегического планирования и динамики социальноэкономического развития крупных городов России.
БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 9 (май 2022)

Козлова О.Н., Сахабутдинова А.Э. Оценка
результативности реализации стратегии социальноэкономического развития субъекта Российской
Федерации // Региональная экономика: теория
и практика. – 2022. – Т. 20. – № 5(500). – С. 890-903.

Разработаны формулы для определения качества
реализации стратегии социально-экономического
развития региона и оценочная шкала. Предложен
методический подход к проведению
унифицированной оценки результативности
реализации стратегии социально-экономического
развития субъекта Российской Федерации.
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Беляевская-Плотник Л.А., Сорокина Н.Ю.
Синхронизация приоритетов социальноэкономического развития РФ и регионов
в документах стратегического планирования //
Региональная экономика. Юг России. – 2022. – Т. 10. –
№ 1. – С. 16-26.
Цель статьи – разработка рекомендаций по обеспечению
взаимоувязки целей, задач и приоритетов, отраженных в
документах стратпланирования, разрабатываемых в рамках
целеполагания на федеральном и региональном уровнях.
Доказано, что продвижение национальных приоритетов на
региональный уровень требует их «встраивания» в стратегии социально-экономического развития макрорегионов и
затем в стратегии социально-экономического развития
регионов. Обосновано, что «связка» документов:
«Стратегия национальной безопасности Российской
Федерации», Указ Президента Российской Федерации
«О национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года», стратегии социально-экономического развития федеральных округов и стратегии социально-экономического развития субъектов Федерации позволит
обеспечить синхронизацию целей, задач и приоритетов
документов стратегического планирования федерального и
регионального уровней. Выполненный на примере регионов
ЮФО анализ документов стратегического целеполагания
федерального и регионального уровней государственного
устройства Российской Федерации показал
низкую степень их синхронизации.
БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 9 (май 2022)

Носкин С.А., Надежина О.С. Развитие
региональных хозяйственных систем
в условиях современных вызовов:
состояние, тенденции // Экономические
науки. – 2022. – № 208. – С. 151-157.

В статье дана оценка состояния регионов России
в условиях усиления внутренних и внешних
вызовов и угроз, определены наиболее значимые
тенденции в сфере экономической безопасности
регионов. Разработан и апробирован
инструментарий диагностики проблем
экономической безопасности хозяйственных
систем как элемент подготовительного этапа
разработки и совершенствования Стратегии
социально-экономического развития регионов.
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Ищенко И.В., Костыкова М.Ю. Жизненный цикл
стратегического управления регионом:
ключевые элементы и механизм
функционирования // Креативная экономика. –
2022. – Т. 16. – № 4. – С. 1605-1620.
Статья посвящена исследованию особенностей
организации годового стратегического цикла в регионе
как специального механизма решения задач
социально-экономического развития. Уточнено понятие
«годовой стратегический цикл», проанализированы
условия его реализации, рассмотрены
и систематизированы его ключевые мероприятия
в Воронежской области. Обозначены специальные
аналитические отчеты (материалы), которые
в современных условиях способствуют своевременной
оценке промежуточных результатов реализации
региональной стратегии. Подробно представлены
стадии годового жизненного цикла стратегического
управления регионом. Сделан вывод о том,
что оперативный мониторинг, контроль и анализ
полученных результатов выполнения областной
стратегии способствуют социально-экономическому
развитию региона и повышению эффективности
государственного управления.
БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 9 (май 2022)
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Комлева Н.С. Прогнозирование основных
показателей социально-экономического
развития территории // Управленческий
учет. – 2022. – № 4-1. – С. 55-65.

Целью исследования является составление
прогноза основных показателей социальноэкономического развития Республики Мордовия.
Методологическую основу исследования составили
методы анализа и синтеза, сравнения, обобщения,
экспертной оценки, прогнозирования.

БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 9 (май 2022)

Ивонина Л.Б. Анализ разработанности «Стратегии
социально-экономического развития Алтайского
края до 2025 года»: поиск проблем // ГосРег:
государственное регулирование общественных
отношений. – 2022. – № 1(39). – С. 33-40.

Проведен анализ содержания и соответствия
«Стратегии социально-экономического развития
Алтайского края до 2025 года» (далее – Стратегия)
нормативно-правовым актам и методическим
рекомендациям по разработке стратегических
документов. Для проведения анализа Стратегии
были определены отдельные критерии оценки в
рамках применения метода традиционного анализа
документов. В результате анализа было выявлено
6 проблем и нарушений в Стратегии, для решения
которых разработаны предложения, во-первых,
для их (выявленных недостатков) устранения или
минимизации, во-вторых, для улучшения
документа, регулирующего социальноэкономическое развитие Алтайского края.
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Сомова Д.А. Анализ содержания «Стратегии
социально-экономического развития Мурманской области на период до 2025 года» //
ГосРег: государственное регулирование
общественных отношений. – 2022. – № 1(39).

Проведен анализ содержания «Стратегии
социально-экономического развития Мурманской
области на период до 2025 года» по трем блокам
критериев в рамках традиционного анализа
документов: соответствие содержания Стратегии
методическим рекомендациям и требованиям
законодательства к документам стратегического;
направленность рассматриваемого документа
на решения наиболее острых и важных проблем
региона; авторские критерии содержания
Стратегии. В результате были определены
17 первичных и 14 вторичных проблем, для
решения которых определены 16 мероприятий
по улучшению содержания Стратегии,
модернизации методических указаний
по разработке и реализации стратегий Мурманской
области и решения проблем, которые существуют
в регионе.
БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 9 (май 2022)

Телушкина Е.Н., Шугаева И.В. Риски в стратегиях
социально-экономического развития регионов
Дальневосточного федерального округа // Экономика
и предпринимательство. – 2021. – № 12(137). – С. 489494.

В статье представлены результаты анализа
стратегий социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации, входящих
в Дальневосточный федеральный округ. Риски
и угрозы стратегий классифицированы на общие,
о которых упоминается во всех стратегиях,
и специфические, которые характерны для тех
или иных регионов. Кроме того, проведена
классификация на внешние риски, на которые
регионы не могут оказывать влияние, и
внутренние, возникающие в результате
деятельности (или бездеятельности) тех или иных
участников реализации стратегии.
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Митрофанова И.В., Юрченко К.Г. Стратегия2030: вектор развития социохозяйственного
комплекса Волгоградской области //
Региональная экономика. Юг России. – 2022. –
Т. 10. – № 1. – С. 94-107.
Представлен результат анализа стратегии социальноэкономического развития Волгоградской области до 2030 г.
Представлена характеристика содержания стратегии,
ее основных частей. Проведен сравнительный анализ
некоторых элементов стратегии до 2025 г. и новой
стратегии до 2030 г. (главной цели, сильных и слабых
сторон, целевых сценариев и приоритетов развития
Волгоградской области). Сформировано авторское
суждение в отношении отдельных положений стратегии
до 2030 г., в том числе по представленному анализу
неблагоприятных факторов для развития области,
подходам к формированию целевых сценариев развития
региона. Ряд предполагаемых стратегией до 2030 г.
допущений критически оценен авторами (потенциал
достижения генеральной цели, темпы роста валового
регионального продукта, достижение нулевого общего
прироста населения, согласованность задач, мероприятий
и показателей по приоритетам развития). Кроме того, дана
характеристика системе стратегического планирования
в рамках государственного стратегического управления,
приведены мнения экспертов о целях и задачах
стратегического планирования.
БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 9 (май 2022)
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Беляева О.И. Стратегический мастер-план как
инструмент планирования социальноэкономического развития территории: преимущества
и недостатки // Сборник статей международной
конференц-сессии, Москва, 17-21.05.2021 г. – М: ИД
«Научная библиотека», 2022. – С. 543-550.

Анализируется стратегический мастер-план как
инструмент планирования социальноэкономического развития территории, его
преимущества и недостатки. Исследуются вопросы
обеспечения сбалансированности комплекса
документов территориального планирования
с положениями документов стратегического
планирования на разных уровнях, включая мастерплан. По результатам исследования мнений
разных авторов и анализа опыта разработки
мастер-плана г. Череповец, автором предложена
модель синергетического эффекта от включения
мастер-плана в документы стратегического
планирования территории, выделены недостатки
и преимущества разработки мастер-планов.
Разработанные рекомендации могут быть
применены органами местного самоуправления
на этапах формирования и реализации мастерпланов городов.
БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 9 (май 2022)

Шохина А. Институциональная организация
коллаборативного планирования в Канаде:
механизмы вовлечения при подготовке мастерплана Ванкувера // Городские исследования и
практики. – 2021. – Т. 6. – № 3. – С. 53-65.
Канада является одной из стран, где механизмы широкого
вовлечения стейкхолдеров применяются на всех уровнях
планирования и проектирования: от локальных проектов
благоустройства до проектов стратегий агломерационного
масштаба. Одним из самых репрезентативных кейсов
последних лет является разработка нового мастер-плана
Ванкувера, в ходе которой была проведена многоэтапная
программа мероприятий по вовлечению широкого круга
стейкхолдеров, рассчитанная на четыре года. При
реализации этой программы использовались специальные
механизмы для вовлечения лиц, обычно слабо
представленных в подобных процессах: люди с низким
уровнем доходов, студенты других городов, молодежь
коренных народов Канады, бездомные, жители, состоящие
на учете социальных служб и правоохранительных органов.
В статье проанализированы институциональная
организация и этапы вовлечения широкого круга
стейкхолдеров при подготовке мастер-плана Ванкувера,
проведен анализ правового регулирования этих
механизмов в законодательстве провинции Британская
Колумбия.
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Прохорова Д.О. Анализ «Стратегии социальноэкономического развития городского округа
«Город Калининград» на период до 2035 года» //
ГосРег: государственное регулирование
общественных отношений. – 2022. – № 1(39).

Проведен анализ содержания «Стратегии
социально-экономического развития городского
округа «Город Калининград» на период до 2035
года». С помощью метода традиционного анализа
документов удалось определить 7 проблем
в исследуемом документе. Разработаны
10 предложений органам власти городского округа
город Калининград для исправления выявленных
в документе проблем и улучшения социальноэкономического состояния одного из наиболее
крупных муниципальных образований
Калининградской области. Статья подготовлена
в рамках планового изучения учебной дисциплины
«Региональная политика» в Академии гражданской
защиты МЧС России и научной школы
«Государственная политика и управление»,
функционирующей в этом вузе.

БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 9 (май 2022)

Прибышин Т.К., Жихаревич Б.С. Обзор
результатов конкурса стратегий арктических
муниципальных образований 2021 //
Региональная экономика. Юг России. – 2022. –
Т. 10. – № 1. – С. 4-15.
Обзорная статья подготовлена для специального выпуска
журнала, посвященного результатам XIX Общероссийского
форума «Стратегическое планирование в регионах и городах
России», и рассматривает ход и итоги одного из ключевых
мероприятий форума – Конкурса муниципальных стратегий
«Лучшая реализующаяся стратегия в Арктике» . Приводятся
краткие характеристики содержания стратегических
документов и выступлений участников финала, а также
комментарии членов жюри. Уроки конкурса сформулированы
в двух аспектах. Первый – обозначены элементы лучшей
практики стратпланирования в муниципалитетах Арктики.
Выявлено, что для успеха реализации стратегии сохраняют
значение такие факторы, как проработка сценариев; контроль
результатов реализации, привлечение к мониторингу
реализации местного сообщества, наглядная и убедительная
демонстрация результатов, включая «быстрые победы»;
вовлечение в разработку и реализацию стратегии местного
сообщества, бизнеса, СМИ, населения, основных
стейкхолдеров. Второй аспект – дана оценка технологии
организации конкурсов по итогам обобщения опыта
проведения нескольких конкурсов муниципальных стратегий.
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Макурина Ю.А., Шелковников С.А., Афанасьева Т.А.,
Цветкова Л.А. Стратегирование развития сельских
пригородных территорий (на материалах
Толмачевского сельсовета Новосибирского района) //
Экономика и предпринимательство. – 2022. –
№ 2(139). – С. 591-596.

В статье представлены результаты определения
приоритетов развития при формировании
стратегии социально-экономического развития
сельских территорий. Анализ выполнен на примере
Толмачевского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области. В работе использованы
расширенный SWOT-анализ и метод экспертных
оценок. Результаты исследования были
использованы при разработке проекта Стратегии
социально-экономического развития
Толмачевского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области на период до 2035 года.

БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГА
ВЫПУСК 9 (май 2022)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
17

«Библиотека стратега: новые поступления» – ежемесячное издание, приложение к бюллетеню «Новости
стратегического планирования» Ресурсного центра по стратегическому планированию (РЦСП) при Леонтьевском
центре.

РЦСП содействует укреплению связей специалистов и накоплению информации о стратегическом планировании,
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