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ХРОНИКА
КОНФЕРЕНЦИЯ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
СОЦИОЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ»
Гуманистический и антропоцентричный характер развития современного российского общества
требует адекватных научных исследований, в которых все большее внимание уделяется вопросам
повышения качества жизни населения, эффективной реализации человеческого потенциала,
внедрения ноосферного подхода в жизнедеятельность людей и развития постиндустриальных
тенденций. Новые подходы необходимо применить и для изучения традиционных блоков
территориальных общественных систем (ТОС), в т.ч. и региональной экономики. В новых условиях
развития российского общества важно учитывать не только технолого-экономические, но и
нравственные, моральные, духовные и социально-экологические аспекты функционирования
территориальных хозяйственных комплексов регионов. Все они взаимообусловленно проявляются в
процессах формирования социоэкономики — экономики нового типа, характеризующейся высокой
ролью возможностей человека в создании материально-технической базы регионов.
Именно вопросам становления социоэкономики территорий разного таксономического ранга было
посвящено проведение всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Устойчивое развитие социоэкономики регионов» на географическом факультете
Пермского государственного национального исследовательского университета. Научный форум был
подготовлен и проведен в период с 7 по 11 ноября 2012 г. коллективом кафедры социальноэкономической географии при финансовой поддержке Общественного координационного совета по
научной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых ПГНИУ. В конференции приняли
участие более 70 представителей разных центров географической и экономической науки России и
Казахстана, в т.ч. Тихоокеанского института географии ДВО РАН (г. Владивосток), Института
географии СО РАН (г. Иркутск), Института экономики и Института географии РАН (г. Москва),
Башкирского государственного, Воронежского государственного педагогического, Казанского
(Приволжского) федерального, Курганского государственного, Пермского государственного
национального исследовательского, Тверского государственного, Уральского государственного
экономического, Чувашского государственного университетов, Пермского филиала НИУ «Высшая
школа экономики», Кудымкарского филиала Удмуртского государственного университета, а также
Западно-Казахстанского государственного университета (г. Уральск, Республика Казахстан) и др.
Отличительной чертой прошедшего мероприятия является участие большого количества молодых
исследователей, в т.ч. студентов, аспирантов, ассистентов. Более половины представленных докладов
были сделаны участниками, которые только недавно вступили в большую науку. Именно благодаря
сплаву опыта известных ученых, озвученному в их многочисленных докладах, и результатов
исследований молодых специалистов эта конференция имела конструктивный характер и задел на
перспективу.
В первый день работы научного форума (8 ноября) состоялось открытие конференции и
организовано пленарное заседание, в ходе которого были озвучены концептуальные доклады и цели
проведения конференции. Так, выступление профессора М.Д. Шарыгина (ПГНИУ) было посвящено
содержанию понятия «региональная социоэкономика», условиям и потенциалу трансформации
экономики в социоэкономику, а также первоочередным задачам оживления региональных
хозяйственных комплексов на основе использования человеческого капитала. В докладе профессора
Р.Г. Сафиуллина (Башкирский ГУ, г. Уфа) были озвучены основные экономико-географические
подходы к реализации прикладной задачи интеграционного субрегионального развития на
территории Южного Урала с помощью развития системы городских агломераций. Интерес вызвал и
доклад зав. сектором региональной экономики Пермского филиала Института экономики УрО РАН
А.М. Коробейникова (г. Пермь) об основных результатах проведения территориального анализа
доверия населения государственным, правовым и общественным институтам как важного условия
реализации мероприятий региональной политики. В выступлении доцента В.А. Столбова
(географический факультет ПГНИУ) были раскрыты вопросы содержания и роли регионального
потенциала для устойчивого развития социоэкономики территорий различного ранга.
Необходимо отметить еще одну важную особенность прошедшей конференции. В конце 2010 г.
кафедра социально-экономической географии ПГНИУ провела всероссийскую конференцию
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«Региональный потенциал: анализ, оценка и капитализация», основной задачей которой был
всесторонний анализ частных видов регионального потенциала и определение возможностей его
интегральной оценки и капитализации. Конференция 2012 г. явилась тематическим продолжением
этого форума.
В ходе работы отдельных секций 9 ноября обсуждались теоретико-методологические основы
развития социоэкономики регионов в современных условиях ее трансформации и модернизации, роль
человеческого потенциала, интеллектуальных и иных ресурсов для перехода региональных
хозяйственных комплексов в сбалансированное развитие, проблемы становления и
функционирования отдельных сфер социоэкономики регионов различных таксонов, а также
прикладные проблемы управления устойчивым развитием социоэкономики на региональном и
муниципальном уровнях.
Так, в выступлении Т.В. Букиной (ПФ НИУ «ВШЭ») была раскрыта роль конкурентоспособности
регионов в трансформационных процессах территорий. Доклады С.О. Аликиной, О.М. Власовой,
Т.А. Балиной, Л.Ю. Чекменевой, Л.Б. Чупиной, Н.Д. Еропкиной (ПГНИУ), З.А. Трифоновой,
М.М. Ростовцевой, Т.А. Давыдовой (Чувашский ГУ), З.И. Сидоркиной (ТИГ ДВО РАН) и
А.Д. Чеботковой (Кудымкарский филиал УдГУ) были посвящены различным социальным,
демографическим и этнокультурным тенденциям поведения населения в условиях реализации
социоэкономики. Общие подходы к оценке интегрального и частных видов регионального
потенциала, важных для становления социоэкономики, были озвучены в докладе Т.В. Субботиной и
А.А. Лядовой (ПГНИУ). Роль инвестиционного и транспортного факторов в развитии
социоэкономики различных регионов России и Казахстана – тема выступлений Ф.З. Мичуриной,
В.И. Щербакова (Пермская государственная сельскохозяйственная академия), Р.С. Николаева,
Б.А. Казакова (ПГНИУ), М.А. Галимова (Западно-Казахстанский ГУ) и А.Л. Косманёва (Тверской
ГУ). Тенденции изменения территориально-отраслевой структуры регионов в условиях реализации
социоэкономических приоритетов и устойчивого развития рассмотрены в сообщениях
А.С. Лучникова, С.А. Меркушева, Р.С. Николаева и И.И. Кротова (ПГНИУ), а также П.Я. Дегтярёва
(Челябинский ГУ). Наконец, в докладах Л.В. Менщиковой, О.Г. Завьяловой (Курганский ГУ),
З.В. Пономаревой (Воронежский государственный педагогический университет), К.С. Осоргина
(ПГНИУ), В.А. Белякова и В.И. Мехоношина (филиал УдГУ в г. Кудымкаре) были раскрыты
проблемы реализации элементов социоэкономики в современной практике государственного и
муниципального управления.
В резолюции конференции была отмечена необходимость дальнейшей разработки теоретикометодологического аппарата нового научного направления – социоэкономики, имеющего важное
научное и прикладное значение, на основе междисциплинарного подхода; отмечена всевозрастающая
роль нравственно-духовных и социально-культурных факторов в жизни территорий всех
иерархических уровней, а также неразработанность методологического аппарата для определения их
роли в региональном развитии. Особое мнение участники конференции высказали относительно
необходимости реализации мероприятий региональной политики с учетом тенденций становления
гуманистической экономики и перехода российского общества в постиндустриальную стадию
развития.
Десятого ноября для гостей конференции была организована поездка в пос. Ильинский Пермского
края, где участники форума смогли побывать в краеведческом музее — здании конторы
управления Пермским имением Строгановых, узнать о роли Строгановых в развитии Пермской
губернии и судьбе России, посетить лесопарк «Кузьминка», высаженный в XIX в. известным
естествоиспытателем А.Е. Теплоуховым, а также загадать желание в Лиственничной аллее.
А.С. Лучников
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