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Проводимое реформирование системы государственного стратегического планирования от нормативно-правовых, методических, институциональных основ до формирования практических инструментов разработки и реализации не формализованных, а актуальных и востребованных для
конкретной территории целей и задач стратегического развития столкнулось с угрозой очередного затруднения в достижении намеченных приоритетов развития системы стратегического планирования, главный из которых – формирование целей и задач с муниципального уровня, актуальных
при реализации в системе стратегического управления и обеспечение этого процесса соответствующими документами – от прогноза стратегического развития и бюджетного прогноза до схемы территориального планирования. Сложившиеся исторически и объективно определяемые разным
ресурсным обеспечением и разным потенциалом диспропорции в состоянии существующих субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований формируют перечень ловушек и провокаций, приводящих как к угрозе недостижимости или невыполнения поставленных задач реформирования системы государственного стратегического планирования, так и к неэффективному стратегическому управлению территориями в
целом. Выявление, предотвращение подобных институциональных ловушек и провокаций является первостепенной задачей в системе стратегического планирования, для того чтобы реформа государственного стратегического планирования на региональном и муниципальном уровнях имела максимально положительные результаты и способствовала росту эффективности всей системы государственного стратегического управления
в соответствии с моделью управления по результатам.
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РЕЦЕНЗИЯ
Рецензируемая статья содержит результаты исследования актуальных для современной модели государственного стратегического планирования вопросов эффективности и работоспособности тех инструментов принятия решений, достижения запланированных целевых
показателей, которые актуальны в локальных масштабах для каждой конкретной территории и требует консолидации усилий всех участников стратегического планирования и управления в целом для максимального эффекта в сфере экономический, политических, социальных
отношений.
Научная новизна и оригинальность представленного материала не вызывает сомнений, в частности, авторы обосновывают определения, содержание и виды институциональных «ловушек» и «провокаций» в привязке к системе государственного стратегического планирования, с учетом той корреляции, которая исторически сформировалась во взаимодействии исполнительной власти, бизнеса и общества,
их интересов и мотивов поведения, принятия решений. Авторами также предложено измерении результатов структурных изменений в экономике на макро- и мезоуровнях, позволяющее как оценивать результат стратегического планирования и управления развитием территории со стороны исполнительной власти, так и определять те тенденции, которые типичны для региона и могут спровоцировать соответствующие институциональные ловушки и провокации из-за структурных изменений, диспропорций в экономике по соотношению степени
индустриализации или сервизации экономики.
Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность рассматриваемой темы, ее практическая необходимость, а также новизна
материала определяют научную и практическую ценность статьи.
Рекомендую статью к опубликованию.
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Академии наук, г. Москва.

8.11. INSTITUTIONAL TRAP AND PROVOCATIONS IN THE SYSTEM
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Conducted reforming the system of state strategic planning of legal, methodological, institutional frameworks to
form practical tools development and implementation is not formalized, and the actual and demanded for a specific
territory objectives and strategic development challenges faced with the threat of another difficulty in the implementation of the strategic planning system identified development priorities , chief among them ‒ the formation of goals
and objectives with the municipal level of relevance to the implementation of the system of strategic management
and providing the relevant documents of the process - from strategic development forecast and budget forecast to
the territorial planning scheme. Historically and objectively define different resource provision and different potential
imbalances in the status of the existing subjects of the Russian Federation and municipalities form the list of "traps"
and "provocations", which lead as a threat inaccessibility or failure of tasks in reforming the system of state strategic planning and inefficient strategic management of territories as a whole. Detection, prevention of such institutional "traps" and "provocation" is the top priority in the strategic planning system to ensure that implementation of
the state strategic planning reform at the regional and municipal levels had the most positive results and contributed to the growth performance of the entire state of strategic management system in accordance with the model
"managing for results".
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