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Аннотация. Задача определения уникальности целеполагания регионов в части 
проверки соответствия текстов стратегий развития регионов их отраслевой специали-
зации решалась в ходе представленного в статье исследования. На основе технологии 
«умного» бенчмаркинга территорий, а также инструментария Text Mining, проанали-
зированы долгосрочные стратегии развития 11 регионов с общим объемом текстового 
корпуса 415 780 слов. В качестве ключевых слов выбраны основные разделы общерос-
сийского классификатора видов экономической деятельности, характеризующие от-
раслевые приоритеты развития регионов. Извлечение ключевых понятий из текстов 
стратегий и проведение их количественного анализа осуществлено с помощью высоко-
уровневого языка программирования Python. Полученные количественные результаты 
сравнения именованных сущностей стратегий развития субъектов Российской Феде-
рации доказали, что недостаточность уникального целеполагания в части идентифика-
ции перспективных специализаций в стратегиях развития субъектов Российской Феде-
рации искажает систему приоритетных направлений развития и поэтому объективно 
является одной из причин недостижения территориями запланированных показате-
лей. В работе используются методы интеллектуального анализа текста, математической 



107

Козоногова Е.В., Дубровская Ю.В., Русинова М.Р., Иванов П.В. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ПРИОРИТЕТОВ...

статистики, группировки и обобщения, а также приемы визуализации анализируемых 
данных. Авторская методика проведения интеллектуального анализа текстов является 
универсальной для любой области науки. Разработанные алгоритмы извлечения име-
нованных сущностей из текста и представленные алгоритмы Text Mining открывают 
широкие горизонты для дальнейших исследований в области анализа стратегий как пу-
бличных документов, обращенных к заинте ресованным субъектам.

Ключевые слова: отраслевая специализация, приоритеты регионального раз-
вития, Text Mining, региональные стратегии развития, «умный» бенчмаркинг, ин-
теллектуальный анализ текста.
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Abstract. The task of determining the correctness of self-positioning of regions 
in  terms of  verifying the compliance of  texts of  regional development strategies with 
their industry specialization was solved in  the course of  the research presented in  the 
article. Using the «smart» benchmarking methodology, as well as the Text Mining tools, 
long-term development strategies of 11 regions with a total text corpus of 415,780 words 
were analyzed. Th e main sections of the all-Russian classifi er of economic activities that 
characterize the sectoral priorities of regional development were selected as keywords. 
Th e extraction of key concepts from strategy texts, as well as their quantitative analysis, 
was carried out using the high-level Python programming language. The obtained 
quantitative results of comparing the named entities of the development strategies of the 
subjects of  the Russian Federation proved that the insuffi  ciency of unique goal-setting 
in  terms of  identifying promising specializations in  regional development strategies 
distorts the system of  priority development directions. Th is is  objectively one of  the 
reasons why the territories do not achieve the planned indicators. Th e paper uses methods 
of Text Mining, mathematical statistics, grouping and generalization, as well as techniques 
for visualizing the analyzed data. Th e author’s method of conducting intellectual analysis 
of texts is universal for any field of science. The developed algorithms for extracting 
named entities from the text and algorithms for quantitative analysis of  the text open 
up wide horizons for further research in the fi eld of strategy analysis, as public documents 
addressed to interested subjects. 
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Введение

В основе территориального стратегирования на современном этапе ле-
жит научно обоснованная идентификация перспективных производствен-
ных специализаций, развиваемых ведущими отраслями регионов. Законо-
дательная формализация такого подхода к управлению территориальным 
развитием была осуществлена Министерством экономического развития РФ 
согласно Методическим рекомендациям по разработке стратегии социаль-
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но-экономического развития субъектов Российской Федерации1, а  также 
Правительством РФ  в  процессе утверждения Стратегии пространствен-
ного развития Российский Федерации до 2025 г.2. Следуя последнему до-
кументу, стратегирование регионального развития должно осуществлять-
ся в рамках закрепленных законодателем экономических специализаций, 
перспективность которых обусловлена благоприятным сочетанием конку-
рентных преимуществ. Так как именно отраслевая привязка традиционно 
лежит в основе планирования территориального развития, можно объек-
тивно заключить, что качество территориального развития напрямую за-
висит не только от обоснованности идентификации, но и от степени по-
следующей приоритезации перспективных специализаций в  стратегиях 
социально-экономического развития. 

В целом вопросам оценки качества регионального стратегирования 
уделяется достаточно высокое внимание как учеными, так и региональны-
ми управленцами. Вместе с тем существующие подходы к оценке эффектив-
ности территориальных стратегий по  большей части носят качественный 
характер (Ильина и др., 2016; Морозова и др., 2014; Шпакова, 2019, Комаров 
и др., 2021). Количественные методы, если и применяются, то в полуручном 
режиме. Например, ученые используют методику балльной системы оценки 
или вводят авторские шкалы оценивания (Егоров, 2010; Ильина и др., 2014; 
Кислицына и др., 2017; Рисин, 2021). При этом часто отечественные иссле-
дователи, анализирующие стратегии развития субъектов в России, говорят 
о спонтанности процесса стратегирования и низком качестве регионально-
го стратегического управления (Батов, 2016; Липина и др., 2017; Климанов 
и др., 2017; Марголин, 2018). 

Как отмечает Е. Куценко, в большинстве случаев выбранные приорите-
ты развития «слабо обоснованы аналитически и не подкреплены конкрет-
ными проектами» (Kutsenko et  al., 2018, с.  38). В  результате сложившаяся 
практика регионального стратегирования подчас принимает декларатив-
ный характер, что не  позволяет заинтересованным субъектам проводить 
сопоставительные анализы, формулировать выводы и принимать решения 
(Суховей и др., 2016; Репичев и др., 2018). Очевидно, что неверно заданный 
вектор развития территории сдерживает реализацию имеющегося потен-
циала. Таким образом, актуализируется необходимость совершенствования 
инструментария, позволяющего проводить количественные оценки текстов 
стратегий развития регионов на предмет уникальности целеполагания, что 
и явилось целью настоящего исследования.

Для достижения поставленной цели мы обратились к методике интел-
лектуального анализа текста Text Mining. Задача такого анализа – найти об-
щую тенденцию в текстовых данных и выявить новую или не очевидную чи-

1 Пп. «е» п. 4.1 ст. 4 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации N 132 
от 23 марта 2017 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и корректировке 
стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и плана мероприя-
тий по ее реализации» (с изменениями на 7 сентября 2018 г.).
2 Утвержденной Распоряжением от 13 февраля 2019 года N 207-р.
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тателю информацию (Türegün, 2019). Данный функционал представляется 
интересным как с точки зрения научного изучения текстов стратегий соци-
ально-экономического развития, так и с точки зрения прикладного исполь-
зования полученных результатов в практике регионального управления.

Обзор научной литературы

Текст – это хранилище значительного количества информации. При 
этом применение стандартных алгоритмов Data Mining для анализа этой ин-
формации не представляется возможным, так как текстовые данные зачастую 
не структурированы и включают в себя графическую информацию. Поэтому 
для анализа текстов используется специальный метод интеллектуального ана-
лиза текста – Text Mining. Учеными детально описаны различные Text Mining-
системы и реализованные в них функции анализа текста (Пиотровская, 2014; 
Shobha et al., 2010; Witten et al., 1999; Cunningham, 2002; Bank et al., 2012). Про-
цесс работы с текстами включает в себя несколько последовательных этапов 
(табл. 1). При этом повышенное внимание уделяется разработке и созданию 
релевантных текстовых корпусов, под которыми понимается подобранная 
и обработанная по определенным правилам совокупность текстов, использу-
емых в качестве базы для исследования языка (Гатауллин, 2019).

Таблица 1
Этапы проведения Text Mining

N Этапы Задачи

1 Формирование текстового корпуса Сбор коллекции документов, содержащей 
морфологическую, синтаксическую, семантическую 
или другую необходимую информацию 

2 Предварительная обработка 
документов

Выполнение необходимых преобразований 
документов путем удаления стоп-слов, стемминга, 
N-грамм, приведения регистра 

3 Извлечение информации Определение ключевых понятий для дальнейшего 
выполнения анализа документа 

4 Применение алгоритмов 
извлечения шаблонов 

Объединение частых наборов слов в ключевые 
понятия с помощью специального алгоритма, 
идентификация фактов в текстах и извлечение 
их характеристик

5 Интерпретация результатов Интерпретация полученных результатов путем 
их представления 
на естественном языке, а также визуализации 
в графическом виде 

Источник: Составлена авторами (- и далее, если не указано иное).

Анализ специальной литературы выявил большой потенциал приме-
нения интеллектуального анализа текстовых документов (Chetty, 2017). Си-
стематизация возможностей применения инструментария Text Mining при-
ведена в Таблице 2.
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Таблица 2
Возможности применения инструментария Text Mining

N Задача 
анализа 

Содержательная 
интерпретация Авторы

1 Классификация Определение одной/несколь-
ких заранее заданных кате-
горий, к которым относится 
документ 

Шабанов В., Андреев А. (Шабанов 
и др., 2003);
Кристофер Д. (Christopher et al., 2008);
Мэннинг Д. (Manning et al., 2000);
Алексеев А. (Алексеев и др., 2016);
Фомин В. (Фомин и др., 2017); 
Котеесваран С. (Koteeswaran et al., 2012)

2 Кластеризация Автоматическое выявление 
семантически похожих групп 
документов среди заданного 
фиксированного множества

Эндрюс Н. (Andrews et al., 2007);
Некрестьянов И. (Некрестьянов, 2000);
Сэлтон Г. (Salton, 1989);
Чернышова Г., Овчинников А. 
(Чернышова и др., 2015);
Абакумов О. (Абакумов, 2010);
Аллахяри М. (Allahyari et al., 2017);
Майнер Г. (Miner et al., 2012)

3 Автоматическое 
аннотирование

Сокращение текста при 
сохранении его смысла 
(результат – наиболее значи-
мые предложения в тексте)

Хан У., Мани И. (Hahn et al., 2000);
Сэлтон Г. (Salton, 1997);
Круенгкраи, Ярускулчаи Ц. 
(Kruengkrai et al., 2003)

4 Извлечение 
ключевых 
понятий

Идентификация фактов 
и отношений в тексте при 
помощи использования сло-
варей (имена существитель-
ные и нарицательные: имена 
и фамилии людей, названия 
организаций и др.)

Гришман Р. (Grishman, 1997);
Кузык М., Симачев Ю., Власенко А. 
(Kuzyk et al., 2019);
Эон Й., Чое Й. (Jeon et al., 2009);
Литвинова Т., Литвинова О., Заварзина Г. 
(Litvinova et al., 2019);
Бейкер П., Вессей Р. (Baker et al., 2018)

5 Навигация 
по тексту

Обеспечение пользователям 
возможности перемещаться 
по документам относительно 
тем и значимых терминов 
(за счет идентификации 
отношений между ключе-
выми понятиями)

Каннингэм Х. (Cunningham, 2002);
Бэнк М., Счиерле М. (Bank et al., 2012)

6 Анализ трендов Идентификация трендов 
в наборах документов 

Хуртадо Й., Агарвал А. 
(Hurtado et al., 2016); 
Ким Мин-Эонг (Kim et al., 2017)

7 Поиск 
ассоциаций

Идентификация ассоциатив-
ных отношений между клю-
чевыми понятиями

Тиен Дунг До (Tien et al., 2006);
Рагхаван П., Тсапарас П. 
(Raghavan et al., 2002)

Важно отметить, что в большинстве рассмотренных нами работ, авто-
ры которых применяют инструментарий Text Mining, в качестве исследова-
тельских задач заявлены классификация и кластеризация текста. 

Вместе с тем применительно к объекту исследования настоящей рабо-
ты – текстовому корпусу стратегий социально-экономического развития – 
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основной задачей Text Mining является извлечение ключевых понятий. Не-
смотря на то что решение данной задачи путем интеллектуального анализа 
текста не получило широкого распространения в экономических публика-
циях, отметим ряд работ из  разных областей науки, оказавших непосред-
ственное влияние на настоящее исследование. Так, в работах П. Бейкер 
и Р. Вессей (Baker et al., 2018) и Т. Литвиновой, О. Литвиновой и Г. Завар-
зиной (Litvinova et  al., 2019) анализируется исламистский экстремистский 
дискурс методом сравнения текстовых корпусов на английском, француз-
ском и русском языках. Выявление ключевых терминов, призывающих 
к насилию, призвано бороться с пропагандой экстремизма. В работе Й. Эон, 
Й.-Щ. Чое (Jeon et al., 2009) анализируют текстовые корпуса мужской и жен-
ской речи с целью сравнения частоты использования интенсифицирующих 
наречий. Одним из ключевых вопросов указанного исследования стал вы-
бор наиболее подходящего речевого корпуса с помощью проверки разных 
совокупностей текстов с точки зрения размера и состава.

Отдельно выделим две наиболее близкие к нашей теме работы, объек-
том исследования в которых выступили нормативно-правовые акты в обла-
сти территориального развития. Так, Р. Гришман на основе «сквозного» ана-
лиза принятых стратегий регионального развития выделяет, с одной сторо-
ны, общие акценты государства в отраслевом стратегическом планировании 
и их изменение с течением времени, с другой – специфику подходов в от-
ношении отдельных отраслей и их групп (Grishman, 1997). Методической 
особенностью указанного исследования является сочетание качественной 
экспертной оценки стратегий с  применением численных методов анализа 
текстов (Text Mining) и  обработки естественного языка (natural language 
processing). В  работе И.  Е. Калабихиной на  основе методов качественного 
и количественного контент-анализа текстов с использованием программно-
го обеспечения MAXQDA были выявлены «новации в документах в области 
социально-демографической политики, связанные с  различными измене-
ниями в стране в период проведения данной политики» (Калабихина, 2019, 
с. 21 ). Проведенный анализ позволил автору сделать выводы об отсутствии 
преемственности концептуальных подходов в разных анализируемых доку-
ментах. Вместе с тем в указанных работах интеллектуальный анализ текстов 
стратегий регионального развития не  использовался для оценки соответ-
ствия отраслевой специализации территорий, отражающей реальный сек-
тор экономики исследуемых субъектов РФ, приоритетам развития. 

Методика исследования

Разработка универсального количественного инструментария определе-
ния уникальности целеполагания регионов в текстах стратегий развития от-
носительно их отраслевой специализации на основе Text Mining проводилась 
путем реализации трех последовательных этапов на основе предварительно 
сформированных данных в виде текстового корпуса. Совокупность текстов, 
используемых в качестве базы для исследования языка, включила стратегии 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. 
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На первом этапе происходит извлечение ключевых понятий – имено-
ванных сущностей из текста стратегий анализируемых регионов. Извлечение 
ключевых понятий выполняется отдельно для каждой стратегии. Для этого, 
во-первых, текст стратегии анализируемого региона загружается в  маши-
ночитаемом формате (PDF, Word). Во-вторых, извлекается текст из страте-
гии с помощью фильтра. В-третьих, извлекаются ключевые слова из текста 
стратегии с помощью библиотеки Rutermextract3 и приводятся в начальную 
форму русского языка с  применением библиотеки Pymorphy24. Ключевые 
слова фильтруются таким образом, что остаются словосочетания без числи-
тельных и некоторых стоп-слов. Для каждого ключевого слова делается за-
прос в поисковую систему для получения связанных с ним слов, что позво-
ляет в дальнейшем отождествлять такие понятия, как, например, «кожуун»5 
и «район». В результате формируется список объектов типа Term, в котором 
исключены текстуальные повторы и  словоформы. В  объекте Term содер-
жится информация о списке слов, количестве слов, частоте употреблений. 
Таким образом, на  первом этапе получается список именованных сущно-
стей (E) текста стратегии развития каждого рассмотренного региона (R). 

На втором этапе проводится количественный анализ текста страте-
гий. Каждый текст стратегии анализируется с учетом списка ключевых 
слов W, заданных пользователем. Каждое из заданных пользователем клю-
чевых слов wj Є W ( j = 1, n, (n – количество ключевых слов, заданных поль-
зователем) сравнивается с каждой сущностью ei Є E каждого региона rk Є R 
и рассчитывается декартово расстояние d между ними. Далее оценивается 
степень выраженности p ключевого слова wj как p = 1 – i/L, где i – позиция 
в списке сущностей (чем ближе к 0, тем значимее), L – мощность множе-
ства сущностей текста стратегии развития данного региона. Таким обра-
зом, выраженность сущностей в начале списка стремится к 1, в конце – к 0. 
Все вхождения p помещаются в список F. Если список вхождений F не пу-
стой по  окончании обработки, то  производится расчет среднего значе-
ния m = F , которое помещается в список M показателей выраженности 
ключевых слов, заданных пользователем, в стратегии исследуемого региона. 
Таким образом, в результате второго этапа получается список выраженно-
сти показателей ключевых слов, заданных пользователем, в стратегиях ис-
следуемых регионах.

На заключительном третьем этапе проводится количественный и ка-
чественный сравнительный анализ текстов стратегий выбранных регионов 
и осуществляется интерпретация полученных результатов.

Описанные этапы анализа текстовых корпусов с  использованием ин-
струментария Text Mining являются универсальными и могут быть приме-
нены к любым текстовым объектам анализа. Вместе с тем актуальной ме-
тодической проблемой оценивания текстов стратегий территориального 
развития является выбор объектов сравнения в виде регионов. В релевант-

3 Term extraction for Russian language. 2018. URL: https://github.com/igor-shevchenko/rutermextract.
4 Морфологический анализатор pymorphy2. URL: https://pymorphy2.readthedocs.io/en/latest/.
5 Наименование муниципальных районов в Республике Тыва. 
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ных отечественных исследованиях, посвященных анализу эффективности 
территориальных стратегий, выбор авторами субъектов Российской Феде-
рации, нормативно-правовых стратегических документов, которые в даль-
нейшем оцениваются, обосновывается различными характеристиками: гео-
графическими, когда авторы анализируют стратегии регионов определен-
ного федерального округа (Жихаревич и др., 2011; Селиверстов и др., 2011); 
отраслевыми, когда анализируются стратегии развития инновационного, 
инвестиционного, промышленного секторов региональной экономики 
(Kutsenko et al., 2018; Николаев и др., 2016;  Шулекина, 2014); хронологиче-
скими, когда анализируются региональные законы о  стратегическом пла-
нировании, принятые в разные периоды времени (Жихаревич и др., 2015). 
Отдельно стоит отметить научные работы, включающие сплошной анализ 
региональных стратегий по всей совокупности субъектов Российской Феде-
рации (Ильина и др., 2016; Шпакова, 2019). 

В настоящей работе, целью которой явилось определение уникальности 
целеполагания регионов в текстах стратегий развития, выбор регионов про-
изводился на основе гипотетического предположения о том, что для терри-
торий с непохожими институциональными условиями развития (включая 
преобладание разных отраслевых секторов в экономике), характерны раз-
личные приоритеты развития. Для проверки данной гипотезы нами были 
отобраны стратегии десяти максимально отличающихся субъектов Россий-
ской Федерации от анализируемого региона, в качестве которого выступила 
Республика Татарстан, занимающая лидирующие позиции согласно боль-
шинству ведущих рейтингов развития субъектов Российской Федерации6. 

Отличие отобранных территорий от Республики Татарстан обуславли-
вается значениями индексов структурных расстояний, рассчитанных на ос-
нове методики «умного» бенчмаркинга регионов (более подробно методи-
ка «умного» бенчмаркинга представлена в публикациях: Dubrovskaya et al., 
2018; Kurushin et al., 2019; Dubrovskaya et al., 2019; Dubrovskaya et al., 2019; 
Русинова, 2020). Отметим, что указанная методика основана на универсаль-
ном подходе к планированию деятельности, объединяющем постулаты не-
скольких научных школ стратегического менеджмента: дизайна, обучения, 
конфигурации, бенчмаркинга (более подробно систематизация подходов 
ведущих научных школ стратегического менеджмента, основанная на  ре-
зультатах исследования (Минцберг, 2015), представлена в публикации (Ду-
бровская, 2018)). В процессе проведения «умного» бенчмаркинга для каждо-

6 Рейтинг инновационных регионов России. 2018. URL: http://i-regions.org/images/files/airr18.pdf.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. 
URL: https://asi.ru/investclimate/rating/. 
Рейтинг социально-экономического положения субъектов Российской Федерации. 2018. URL: https://
riarating.ru/infografi ka/20180523/630091878.html.
Уровень развития науки и технологий в регионах России. 2018. URL: https://riarating.ru/infografi ka/
20181017/630109152.html.
Индекс кредитоспособности регионов. 2018. URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/region_credit_2018.pdf.
Качество жизни в российских регионах. 2018. URL: https://riarating.ru/infografi ka/20190219/630117422.html.
Выборка показателей была произведена за 2017 г.
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го субъекта Российской Федерации рассчитываются индексы структурных 
расстояний на основе системы показателей, отражающих институциональ-
ные условия развития территории, ключевую роль в которых играет отрас-
левая структура экономики (формула 1). 

 (1)

где d (i, i') – индекс структурного расстояния i – региона;
Pre – значение r-показателя e-исходного региона;
Pri – значение r- показателя i – «другого» региона;
Wp – весовой коэффициент.
Система оценки институциональных условий территорий включает 

34 статистических количественных показателя, объединенных в семь кри-
териев регионального развития (геодемография, образование, инновации, 
отраслевая структура, инвестиционный климат, открытость, общественные 
ценности). Автоматическая реализация процедуры «умного» бенчмаркин-
га доступна в режиме реального времени на сайте http://ruclusters.ru. Про-
граммное средство размещено в публичном доступе и зарегистрировано 
в Реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности под номером 20206168047. 

Результаты исследования

Для оценки соответствия приоритетов стратегического развития реги-
онов их отраслевой специализации, как отмечалось выше, нами были вы-
браны стратегии десяти максимально отличающихся субъектов Российской 
Федерации от  Республики Татарстан. Выбор производился на  основе ре-
зультатов проведения процедуры «умного» бенчмаркинга для Республики 
Татарстан (Tat). В результате нами были выявлены следующие наиболее от-
личные от Республики Татарстан территории: Республика Ингушетия (Ing), 
Кабардино-Балкарская Республика (Kab), Республика Крым (Cr), Республи-
ка Тыва (Tuv), Республика Адыгея (Ady), Республика Калмыкия (Kai), Ре-
спублика Дагестан (Dag), Карачаево-Черкесская Республика (Kao), Чечен-
ская Республика (Cha), Республика Алтай (Ali). Отметим, что большинство 
проанализированных стратегий были приняты на  период до  2030  г. (Ady, 
Ing, Kai, Cr, Tuv, Tat), стратегия социально-экономического развития Dag 
и Cha – до 2025 г., Ali и Kao – до 2035 г. и Kab – до 2034 г. 

Указанные десять регионов имеют наибольший индекс структурного 
расстояния относительно Республики Татарстан (см. технологию «умного» 
бенчмаркинга в (Dubrovskaya et al., 2018)), т.е. являются самыми непохожими 
на нее по институциональным параметрам развития. Несхожесть полученных 

7 Русинова М.Р., Курушин Д.С., Дубровская Ю.В., Козоногова Е.В., Ларионов А.А. Программа для про-
ведения процедуры «умного» бенчмаркинга регионов Российской Федерации («Умный» бенчмаркинг 
регионов России): Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020616804 
от 23.06.2020 (РФ).
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регионов относительно анализируемого субъекта Российской Федерации (Ре-
спублика Татарстан) подтверждается всей выборкой статистических показа-
телей: геодемографическими параметрами (площадь территории, плотность 
расселения, структура населения и т.д.); уровнем инвестиционной привлека-
тельности, инновационности, образованности населения и пр. 

Отдельно остановимся на различиях в отраслевой структуре регионов. 
Именно данный показатель является принципиальным аспектом настояще-
го исследования, обуславливающим дифференциацию регионального стра-
тегирования. Так, в выбранных регионах прослеживаются значимые разли-
чия в отраслевой специализации. Республика Татарстан специализируется 
на добыче полезных ископаемых: эта отрасль занимает более 30% в общей 
структуре валового продукта региона и составляет 753 615 млн руб. В Ре-
спублике Тыва данный вид экономической деятельности также является 
наиболее развитым (доля в валовом региональном продукте (ВРП) – 25%), 
однако показатель ВРП по добыче полезных ископаемых составляет всего 
3 681 млн руб. В автономной Республике Крым и Республике Дагестан раз-
вит такой вид экономической деятельности, как оптовая и розничная тор-
говля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования (их доли в совокупном ВРП составляют 
17% и  23% соответственно); в  Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкес-
ской республиках, а  также в Республике Калмыкия лидирует сельское хо-
зяйство. В остальных регионах не прослеживается характерно выраженного 
вида экономической деятельности: показатель совокупного валового регио-
нального продукта распределен между отраслями в пределах 10–15%.

Описанные различия исследуемых регионов обуславливают объектив-
ную возможность проверки сформулированной нами гипотезы исследо-
вания: для территорий с  преобладанием различных отраслевых секторов 
в экономике характерны различные приоритеты развития. 

Итоговый сформированный текстовый корпус по 11 региональным 
стратегиям развития включил 415 780 слов. Далее в результате определения 
уникальности целеполагания регионов в текстах стратегий развития отно-
сительно их отраслевой специализации с помощью Text Mining нами были 
получены списки именованных сущностей текста стратегии развития для 
каждого региона (всего получено 11 списков). 

На основе полученных данных было проведено сравнение текстов 
анализируемых стратегий. Авторами было посчитано количество пересе-
кающихся именованных сущностей стратегий по каждой паре анализируе-
мых регионов. Результаты сравнительного анализа приведены в Таблице 3. 
В ячейках таблицы содержатся выраженные в процентах значения, каж-
дое из  которых равно отношению числа пересекающихся именованных 
сущностей двух регионов к общему числу именованных сущностей в реги-
оне. По строкам таблицы содержится информация о том, на сколько про-
центов список именованных сущностей региона совпадает со  списками 
других регионов, по столбцам – на сколько процентов список именован-
ных сущностей стратегии рассматриваемого региона выражен в  списках 
других регионов. 
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Таблица 3
Результаты сравнения именованных сущностей стратегий 

развития регионов, %
Регион Ady Tat Ali Dag Ing Kab Kai Kao Cr Tuv Cha

Ady Х 30,6 22,8 11,6 28,6 14,3 30,8 17,1 29,1 18,3 26,3

Tat 19,9 Х 16,3 7,2 20,6 7,9 19,6 10,8 20,1 13,0 17,1

Ali 22,6 25,0 Х 9,4 37,0 14,1 30,6 20,0 28,6 23,0 27,1

Dag 35,9 34,3 29,4 Х 41,7 22,0 38,8 26,2 36,6 30,7 49,2

Ing 12,0 13,3 15,6 5,6 Х 8,3 16,8 11,0 18,8 13,2 18,0

Kab 34,3 29,3 34,1 17,0 47,6 Х 40,6 29,1 38,3 30,8 39,8

Kai 21,2 20,8 21,2 4,9 27,7 11,6 Х 14,0 23,9 18,3 21,0

Kao 24,4 23,8 28,8 12,1 37,6 17,3 29,2 Х 30,4 25,3 30,3

Cr 11,0 11,7 10,9 4,5 17,0 6,0 13,2 8,0 Х 10,0 12,7

Tuv 19,5 21,3 24,6 10,5 33,6 13,6 28,3 18,8 28,3 Х 23,8

Cha 16,4 16,5 17,1 9,9 26,9 10,4 19,2 13,2 21,1 14,0 Х

Так, согласно полученным результатам, список именованных сущностей 
Республики Дагестан на 49,2% совпадает со списком именованных сущностей 
Чеченской Республики. В свою очередь, список именованных сущностей стра-
тегии Чеченской Республики лишь на 9,9% совпадает со списком Республики 
Дагестан. Кроме того, список именованных сущностей стратегии Республи-
ки Дагестан на 34,3% совпадает со списком Республики Татарстан, а список 
именованных сущностей Республики Татарстан в большей степени совпадает 
со списком стратегии Адыгеи (19,9%). Наиболее «уникальной» является стра-
тегия Республики Крым: ее список именованных сущностей лишь на 13,2% 
совпадает со списком стратегии Республики Калмыкия.

Далее для проверки гипотезы о том, что для территорий с преобладанием 
различных отраслевых секторов в экономике характерны различные приори-
теты развития, нами были выбраны ключевые слова в виде 12 основных раз-
делов общероссийского классификатора видов экономической деятельности, 
объективно характеризующих отраслевые приоритеты развития регионов8. 
Выбор показателя ОКВЭД обусловлен, во-первых, тем, что именно отрасле-
вая привязка традиционно лежит в основе планирования территориального 
развития; во-вторых, разделы ОКВЭД позволяют сопоставить полученные 
результаты с фактической отраслевой структурой ВРП анализируемых реги-
онов; в-третьих, 12 основных разделов ОКВЭД являются объективно доста-
точной выборкой для проведения настоящего исследования, т.к. увеличение 
количества ключевых слов приведет к «размыванию» результатов.

8 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014. 2020. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/.
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На основе степени выраженности ключевых слов – видов экономической 
деятельности в списках именованных сущностей – авторами были созданы 
портреты стратегий социально-экономического развития регионов (рис. 1). 

Рисунок 1 
Портрет документов стратегий социально-экономического 

развития регионов

Как видно из рисунка, в целом структура портретов текстовых доку-
ментов анализируемых стратегий регионов совпадает, что говорит об отсут-
ствии выраженной приоритезации в документах отдельных видов экономи-
ческой деятельности. Возможно, низкая спецификация территориальных 
особенностей в текстах стратегий регионов может быть следствием распро-
страненной практики привлечения экспертной группы для подготовки ре-
гиональной стратегии развития. В результате текст стратегии, подготовлен-
ный для одного региона, выступает черновиком для другого.

Далее мы сравнили распределение значений степени выраженности ос-
новных видов экономической деятельности в списке сущностей текста страте-
гий развития регионов, наиболее непохожих на Республику Татарстан (рис. 2). 

Ключевые слова:

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
образование
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
деятельность профессиональная, научная и техническая
деятельность в области информации и связи
транспортировка и хранение
строительство
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
обрабатывающие производства
добыча полезных ископаемых
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
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Рисунок 2 
Распределение степени выраженности основных видов 

экономической деятельности в списке сущностей текста стратегий 
развития регионов, наиболее непохожих на Республику Татарстан

1  – Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и  рыбоводство; 2  – Добыча полезных ис-
копаемых; 3 – Обрабатывающие производства; 4 – Обеспечение электрической энергией, газом 
и  паром, кондиционирование воздуха; 5  – Строительство; 6  – Транспортировка и  хранение; 
7 – Деятельность в области информации и связи; 8 – Деятельность профессиональная, научная 
и техническая; 9 – Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 
обеспечение; 10 – Образование; 11 – Деятельность в области здравоохранения и социальных ус-
луг; 12 – Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Источник: Составлен авторами на основе результатов проведения процедуры Text Mining.

Доля основных видов экономической деятельности в ВРП (%)
Степень выраженности основных видов экономической деятельности в списке сущностей (%)
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Согласно результатам анализа степени выраженности основных ви-
дов экономической деятельности в списке сущностей, полученным на ос-
нове Text Mining (%) и отраженным на Рисунке 2, можно сделать вывод 
о  том, что в  целом приоритеты развития основных видов деятельности, 
обозначенные в  Стратегиях социально-экономического развития регио-
нов, не соответствуют структуре их отраслевой специализации. А так 
как отраслевая специализация Республики Татарстан и  специализация 
наименее идентичных по отношению к ней регионов принципиально от-
личаются, то  мы можем объективно сделать вывод об  отсутствии ярко 
выраженной приоритезации в территориальных стратегиях развития пер-
спективных видов деятельности.

Например, таким видам деятельности, как сельское хозяйство, охо-
та и  рыболовство, традиционно занимающим наибольшие удельные веса 
в ВРП Республики Адыгея (13,7%), Республика Калмыкия (25,9%) и Карача-
ево-Черкесская Республика (19,4%), не уделено должного внимания в стра-
тегиях их социально-экономического развития. Степень выраженности ос-
новных видов экономической деятельности в списке сущностей, получен-
ных на основе Text Mining, составила соответственно 6,4; 8,7 и 8,8%. 

К ряду отраслей, наоборот, наблюдается повышенное внимание. Это 
может быть вполне оправданно в случае с такими видами экономической 
деятельности, как «Обрабатывающие производства» или «Строительство», 
когда органы региональной власти совершенно объективно и четко обозна-
чают свое намерение развивать данные направления на  этапе подготовке 
стратегий. Вместе с тем по вполне очевидным причинам считаем нелогич-
ным сверхприоритезацию такого вида деятельности, как «Добыча полезных 
ископаемых», при сравнительно умеренных уровнях развития и разработки 
минерально-сырьевой базы. Так, превышение степени выраженности дан-
ного вида экономической деятельности в  списке сущностей, полученных 
на основе Text Mining, над их удельными весами в ВРП наблюдается в Кабар-
дино-Балкарской Республике – в 40,7 раза; в Республике Дагестан – в 20 раз; 
в Чеченской Республике – в 5,5 раза. 

Сделанный вывод требует отдельного дополнительного исследования, 
что связано с возможными положительными перспективами развития дан-
ной отрасли в будущем. Именно по этой причине для объективной интер-
претации полученных результатов нами была дополнительно использована 
Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период 
до 2025 г., утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 13 февраля 2019 г. N 207-р9. Указанная стратегия закрепила за каж-
дым субъектом Российской Федерации так называемые «перспективные 
экономические специализации», под которыми законодателем понимается 
совокупность укрупненных видов экономической деятельности (отраслей), 
обусловленных благоприятным сочетанием конкурентных преимуществ 
(пространственных факторов размещения видов экономической деятель-

9 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р (ред. от 31.08.2019) 
«Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года».
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ности). При этом отмечается, что стратегирование регионального развития 
должно осуществляться в рамках реализации закрепленных перспективных 
экономических специализаций субъектов Российской Федерации. 

 Так, проведенный нами анализ экономических специализаций, уста-
новленных для каждого региона Стратегией пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 г. в качестве приоритетных, вы-
явил, что, например, за  Кабардино-Балкарской Республикой «Добыча по-
лезных ископаемых» закреплена в качестве перспективной отрасли в свя-
зи с  наличием значительных запасов полезных ископаемых. Вместе с  тем 
результаты аналогичного сравнения по таким регионам, как Чеченская Ре-
спублика и Республика Дагестан, не опровергли наш вывод о необоснован-
ности приоритезации в  данных субъектах Российской Федерации добычи 
полезных ископаемых. 

Продолжая рассуждение по этому, на наш взгляд, крайне важному во-
просу, мы не можем не отметить, что указанное несоответствие имеемого 
и желаемого (по крайне мере в части добычи полезных ископаемых) может 
иметь успешное решение только в результате интенсификации развития на-
уки и  техники, что напрямую прописывается в  качестве основной задачи 
в  Стратегии социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики до 2034 г.: «Задача 2. Совершенствование технологии добычи, 
транспортировки и повышение глубины переработки углеводородного сы-
рья. Недостаточная степень технической перевооруженности мощностей 
по  переработке углеводородных ресурсов ведет к  невозможности дости-
жения глубины переработки нефти, при которой произведенные нефте-
продукты смогут успешно продаваться на  рынке»10. Вместе с  тем степень 
выраженности профессиональной, научной и  технической деятельности 
в списке сущностей, полученных на основе Text Mining, составила для Ка-
бардино-Балкарской Республики всего лишь 4,3%. Очевидно, что актуали-
зированные расхождения требуют анализа более широкого перечня доку-
ментов и повышенного внимания как со стороны исследователей, так и со 
стороны соответствующих органов власти.

Отдельно остановимся на результатах, полученных нами в ходе анализа 
экономической деятельности в области информации и связи. Так, по всем 
анализируемым регионам степень выраженности данного вида деятельно-
сти в списке сущностей, полученных на основе Text Mining, в разы превы-
шает удельный вес указанной отрасли в общем объеме ВРП. Вместе с тем 
проведенный нами анализ экономических специализаций, установленных 
для каждого региона Стратегией пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 г.11 в качестве приоритетных, выявил, что дея-
тельность в области информации и связи в качестве перспективной отрасли 

10 Распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2016 года N 727-рп 
(с изменениями на 16 февраля 2018 г.) «Об утверждении Стратегии социально-экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики до 2034 года».
11 Распоряжение Правительства Российской Федерации от  13 февраля 2019  г. N  207-р (ред. 
от  31.08.2019) «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации 
на период до 2025 года».
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закреплена только за Республиками Крым, Дагестан и Татарстан. Отметим, 
что полученные нами результаты согласуются с опубликованными ранее 
Е. Куценко, Е. Исланкиной, А. Киндрась (Kutsenko et al., 2018) оценками 
стратегий развития семи субъектов Российской Федерации, показавшими 
необоснованность выбора большинством регионов отрасли информацион-
но-телекоммуникационных технологий (далее – ИКТ) в качестве приоритет-
ной. Как отмечают ученые, «только в одном из пяти регионов, выбравших 
ИКТ в качестве инновационного приоритета, уровень развития данной от-
расли выше среднероссийского значения (Республика Татарстан). В других 
регионах уровень развития ИКТ оказался ниже среднего по стране, а в ряде 
субъектов – даже среднего по федеральному округу» (Kutsenko et al., 2018). 
Понимая специфику функционирования системы ИКТ, обусловленную от-
сутствием территориальных и географических ограничений деятельности, 
присущих, например, добывающим отраслям, отметим, что ИКТ являются 
залогом инновационности развития любой территории. Поэтому в  целом 
в долгосрочных стратегиях развития приоритезация деятельности в обла-
сти информации и связи объективно является актуальной задачей органов 
власти, при решении которой все же  должны учитываться возможности 
и уровень развития ИКТ конкретной территории.

В заключение остановимся на  результатах анализа, полученных 
по группе видов экономической деятельности, финансируемых, по боль-
шей части, из  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: 
1. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; со-
циальное обеспечение; 2. Образование; 3. Деятельность в области здраво-
охранения и социальных услуг. Важно отметить, что в результате интел-
лектуального анализа текстов стратегий по данным направлениям практи-
чески не было выявлено расхождений между степенью выраженности этих 
видов деятельности в  списке сущностей и  их удельными весами в  ВРП. 
Считаем, что это обусловлено примерно одинаковыми уровнями значи-
мости социальных направлений деятельности во всех субъектах Россий-
ской Федерации. Таким образом, ничуть не  умаляя важность указанных 
направлений социального развития, мы можем сделать заключение о кор-
ректности применяемого нами инструментария Text Mining для определе-
ния уникальности целеполагания регионов в текстах стратегий развития. 
Действительно, недостаточное внимание к  вопросу приоритезации раз-
вития ведущих отраслей экономической специализации в стратегических 
планах субъектов Российской Федерации отражается на качестве форми-
рования системы перспективных направлений развития региона, что мо-
жет являться одной из причин недостижения запланированных целевых 
индикаторов развития территории.

Полученные в  исследовании выводы добавляют новые эмпирические 
свидетельства в  систему научных работ, посвященных вопросам анализа 
осмысленности текстов регионального стратегирования, и  таким образом 
поддерживают дискуссию о важности уникального целеполагания в части 
идентификации перспективных специализаций в стратегиях развития субъ-
ектов Российской Федерации.
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Заключение

В настоящей работе проведена оценка соответствия приоритетов 
стратегического развития регионов их отраслевой специализации на ос-
нове Text Mining. После детального анализа релевантной литературы нами 
было выявлено, что технология интеллектуального анализа текста Text 
Mining может применяться для анализа текстов стратегий территориаль-
ного развития. Также было обосновано, что функционал Text Mining пред-
ставляется интересным не  только с  научной точки зрения, но  и  в части 
прикладного использования полученных результатов в  практике регио-
нального управления. 

При этом выбор регионов для анализа текстов стратегий проводился 
с помощью инструментария «умного» бенчмаркинга, основанного на уни-
версальном подходе к планированию деятельности и объединяющего по-
стулаты различных научных школ стратегического менеджмента. Данный 
инструментарий позволяет идентифицировать эффективные направления 
инвестирования и  объекты первоочередного бюджетного финансирова-
ния. Таким образом, теоретическая значимость исследования заключается 
в развитии концептуальных подходов ведущих научных школ стратегиче-
ского менеджмента применительно к  вопросам регионального стратеги-
рования. 

Практическая значимость работы заключается в  разработке универ-
сального для любой области науки инструментария проведения интеллек-
туального анализа текстов, включающего разработку программного кода 
реализации процедуры Text Mining. В результате интеллектуального ана-
лиза текстов стратегий развития регионов было представлено эмпириче-
ское свидетельство того, что недостаточность уникального целеполагания 
в части приоритезации развития ведущих отраслей экономической специ-
ализации, представляющего собой процесс выбора и обоснования целей 
социально-экономического стратегирования и  основанного на  предва-
рительном анализе исходных институциональных условий функциони-
рования региона, негативно влияет на  качество формирования системы 
перспективных направлений развития региона. Данный вывод был под-
твержден количественными результатами сравнения именованных сущ-
ностей стратегий развития 11 субъектов Российской Федерации. Выявле-
но, что анализируемые тексты стратегий регионального развития не отра-
жают приоритеты развития, согласующиеся с отраслевой специализацией 
территорий.

Говоря о  ценности полученных результатов для практики стратеги-
ческого управления, отметим, что разработанные алгоритмы извлечения 
именованных с   ущностей из  текста и  представленные алгоритмы Text 
Mining являются частью универсальной методики количественной оцен-
ки приорит етов текстовых документов любого содержания и открывают 
широкие горизонты дальнейших исследований в области анализа текстов 
программ и  стратегий территориального развития, в  том числе в    части 
проверки их соответствия федеральным приоритетам развития.
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