
РЕЦЕНЗИЯ 

на монографию «Стратегии развития регионов и стратегирование: теория, 

практика, новые подходы», разработанную авторским коллективом Авдеев 

Ю.М., Едисеева Т.О., Крюкова Д.Ю., Мокрецов Ю.В., Огородников С.С., 

Рабкин С.В., Семенова Н.Н., Тесаловский А.А. 

 

Трансформация экономических отношений, изменение экономической, 

социально-демографической и экологической ситуации, повышающаяся 

значимость взаимодействия региональных и государственных органов власти 

вызывают необходимость более углубленного изучения процессов, происходящих 

в российских регионах. 

 В этой связи особую актуальность приобретают вопросы совершенствования 

региональной политики, ориентированной на развитие муниципальных 

образований, и определения ее приоритетных направлений в этой сфере. Об 

эффективности такой политики во многом свидетельствуют позитивные тенденции 

в решении основных экономических и социальных проблем, наличие четких 

территориальных приоритетов и механизмов в стратегии и программах развития 

региона. 

В первой главе монографии «Оценка инновационного потенциала экономики 

города» исследуются подходы к оценке инновационного потенциала, показаны 

механизмы индикативной оценки инновационного потенциала и устойчивого 

развития на примере Тульской области.  

Во второй главе монографии «Институционально-критериальный подход к 

реализации задач стратегического планирования современного пространственного 

развития регионов» акцент сделан на вопросы формирования новых критериев 

решения задач территориального развития.  

В третьей главе «Кредитование агропромышленного комплекса в условиях 

импортозамещения» рассмотрены эволюция и современный механизм 

кредитования аграрной сферы экономики; проанализирован современный уровень 



кредитования агропромышленного комплекса в контексте стратегии реализации 

импортозамещения.  

В четвертой главе «Стратегия интенсивного социально-экономического 

развития лесопромышленного комплекса регионов СЗФО» рассматривается вопрос 

стратегии интенсивного социально-экономического развития лесопромышленного 

комплекса регионов СЗФО. На основании материалов Вологодской области 

исследуются различные аспекты развития конкурентной среды в ЛПК региона, 

дается оценка ее состояния.  

Пятая глава монографии «О стратегии социально-экономического развития 

Республики Саха (Якутия) на долгосрочный период» посвящена вопросам 

стратегического планирования процессов регионального развития на 

долгосрочный период. Автор на примере Республики Саха (Якутия) анализирует 

систему стратегических целей, новые подходы к управлению инновационным 

развитием региона, акцентируя внимание на основных проблемных вопросах 

данного процесса, развитии системы государственного стратегического 

управления в рамках комплексного инновационного развития экономики региона 

и предлагая рекомендации по его совершенствованию. 

Таким образом, к числу достоинств рецензируемой монографии, на наш 

взгляд, можно отнести разработку методологических основ и конкретных 

рекомендаций по управлению социально-экономическим развитием регионов, 

реализация которых будет способствовать повышению эффективности 

региональной политики, а также результативности взаимодействия регионального 

и муниципального уровней власти. 

Информативная насыщенность и актуальность исследований, безусловно, 

предопределяют научно-практическую значимость данной коллективной работы. 

Отдельно стоит отметить, что предложенные идеи и аналитические материалы 

сопровождаются наглядной графической интерпретацией, подробными 

экономико-математическими моделями и актуальной статистической 

информацией.  
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