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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ:
АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И КАПИТАЛИЗАЦИЯ
С 21 по 23 декабря 2010 г. на географическом факультете Пермского государственного
университета состоялась Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Региональный потенциал: анализ, оценка и капитализация». В первый день было
проведено пленарное заседание, во второй день работали две секции. Участие в конференции
приняло более 100 авторов – аспирантов, ученых и государственных служащих из 27 научных
центров России, Белоруссии и Казахстана.
Актуальность проведения данного научного форума обусловлена высокой ролью регионов в
обеспечении собственного социально-эколого-экономического развития, необходимостью
проведения активных мероприятий региональной политики в условиях асимметричной федерации
России. Все это не возможно без знания регионального потенциала, его мощности, состава и др.
Всесторонний анализ различных частных видов регионального потенциала и его интегральная
оценка способны повысить эффективность территориального управления, комфортность среды
человеческой жизнедеятельности и, в конечном итоге, стать основой для повышения уровня и
качества жизни людей.
В ходе конференции обсуждались концептуальные и теоретико-методологические подходы к
изучению территориального потенциала, возможные пути повышения эффективности его
использования в условиях модернизации общества и перехода регионов на инновационный путь
развития, проблемы и риски, возникающие при реализации регионального потенциала в ходе
развития региональной социоэкономики в условиях усиления глобализации. Рассмотрены
современные тенденции трансформации пространственных форм организации элементов,
компонентов и структур общественных систем, влияющие на эффективность наращивания и
использования потенциала территории. Высказаны различные точки зрения о воздействии
отдельных компонентов
потенциала территории на повышение инвестиционной
привлекательности и капитализации регионов.
На пленарном заседании был заслушан доклад профессора М.Д. Шарыгина (ПГУ),
посвященный наиболее концептуальным вопросам изучения потенциала территории, а именно его
структуре, видам оценки и возможным путям реализации. Коллективный доклад сотрудников
кафедры социально-экономической географии ПГУ М.Б. Ивановой, Л.Ю. Чекменевой, Л.Б.
Чупиной, а также студентки экономического факультета ПГУ А.В. Чекменевой раскрыл динамику
миграционных процессов г. Перми за последнее десятилетие и их связи с проблемами социальноэкономического развития города. Еще один доклад был представлен А.С. Лучниковым. Он был
посвящен наиболее общим вопросам изучения и оценки производственного потенциала регионов.
С вопросами пространственно-временной организации системы населенных пунктов,
реализации демографо-экистического и человеческого потенциала региона на примере Удмуртской
и Чувашской республик, а также Пермского края были связаны выступления А.Л. Лекомцева
(Удмуртский ГУ), С.А.Меркушева и А.В. Садовникова, Т.В. Субботиной (ПГУ), И.Н. Корнева и
Е.Р.Гооге (Уральский педагогический университет), Т.А. Давыдовой и З.А. Трифоновой
(Чувашский ГУ). Применению методов регионального анализа для развития транспортной сети
были посвящены доклады П.В.Зюзина (МГУ им. М.В. Ломоносова), Р.С. Николаева (ПГУ),
агропромышленного комплекса – А.С. Захарова (Тюменский ГУ). Факторы развития КомиПермяцкого округа Пермского края раскрыла в своем выступлении А.Д.Чеботкова (КомиПермяцкий ИУУ). Особенности формирования географического образа Уральского Прикамья –
тема коллективного доклада Н.Д.Еропкиной, Т.С. Хафизовой и Л.Ю. Чекменевой (ПГУ).
Проблемам и перспективам развития региональных интеграционных систем в мировой экономике
посвящены доклад и статья А.Р.Хайрутдинова (ПГУ). М.Б. Иванова и А.А. Лядова (ПГУ) отметили
особую важность изучения и анализа российских наукоградов – перспективной формы совместной
организации науки и производства, площадок для внедрения в национальную и региональную
экономику инноваций.
В резолюции конференции отмечена актуальность всестороннего изучения, систематизации и
структуризации понятия «региональный потенциал» в целом и его частных видов – парциальных
потенциалов, а также разнообразных форм проявления регионального потенциала. Участники
конференции обратили внимание на появление новых интересных направлений исследований в
рамках данной многогранной темы. Подчеркнута важность исследований регионального
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потенциала с целью обоснования наиболее приемлемых путей развития России и ее регионов
разного таксономического уровня.
В последний день работы конференции принимающей стороной была организована
экскурсионная поездка в старинный прикамский город Осу, где участники и гости конференции
могли ознакомиться с экспозициями музея-диорамы «Крестьянская война под предводительством
Емельяна Пугачева 1773–1775 гг.», краеведческого музея и музея природы Среднего Прикамья. В
Осе делегация осмотрела Троицкий собор, построенный в псевдорусском стиле в 1902–1916 гг.,
здания воеводской и уездной канцелярии (оба 1800–1802 гг.), присутственных мест (1800–1828 гг.)
и Гостиного двора (первая половина XIX в.).
А.С. Лучников, С.А. Меркушев

