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Аннотация
Статья посвящена обзору и анализу итогов Все-
российской научно-практической конференции 
«Институциональное обеспечение пространствен-
ного развития территорий Российской Федерации 
в условиях становления цифровой экономики». В 
статье излагается содержание наиболее значи-
мых докладов и проблем, породивших дискуссии, 
раскрывающих нынешнее состояние теории, 
методологии, практики институционального обес-
печения пространственного развития.

Ключевые понятия:
научно-практическая конференция,
институциональные изменения,
пространственное развитие,
цифровизация экономики.
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Всероссийская научно-практическая 
конференция по теме: «Институциональное 
обеспечение пространственного развития 
территорий Российской Федерации в усло-
виях становления цифровой экономики» 
состоялась 26 октября 2018 г. на площадке 
Челябинского филиала Российской акаде-
мии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской 
Федерации.

Выбор темы и места проведения, состав 
участников конференции были предопреде-
лены рядом следующих обстоятельств.

Статус РАНХиГС как крупнейшего вуза 
России, объединяющего 55 филиалов, рабо-
тающих в более чем пятидесяти субъектах 
федерации, позволяет в режиме научных 
форумов рассматривать наиболее акту-
альные и сложные проблемы социально-
экономического развития большого пула 
регионов России. Общий вектор в данном 
вопросе ежегодно задает Гайдаровский фо-
рум, выступающий трибуной для ведущих 
мировых ученых и политиков, представите-
лей финансовых институтов и глобальной 
бизнес-элиты. Последующее рассмотрение 
предложений теоретиков и практиков, ока-
зывающих влияние на тренды развития 
государств и регионов происходит уже в 
субъектах Российской Федерации, где при-
сутствуют и работают филиалы Академии. 
Среди них Челябинск как крупный инду-
стриальный и научно-образовательный 
центр Урала.

Партнерами конференции в Челябин-
ске выступили органы государственной и 
муниципальной власти, научные организа-
ции и бизнес-структуры: Законодательное 
Собрание Челябинской области, Министер-
ство экономического развития Челябинской 
области, ведущая академическая структура, 
исследующая вопросы регионального раз-
вития — Институт экономики Уральского 
отделения Российской академии наук, веду-
щая компания в сфере энергетики Урала — 
ПАО «Фортум».

Оказание информационно-аналитиче-
ских, консультационных и научно-методи-
ческих услуг, а также экспертно-аналитиче-
ская поддержка деятельности федеральных 
органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоу-
правления и организаций в Уставе РАНХиГС1 
1 Об утверждении устава федерального государст-
венного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации : Поста-
новление Правительства РФ от 12 мая 2012 г. № 

является одним из основных направлений 
деятельности Академии в Челябинской об-
ласти. Во многом именно этим и определял-
ся основной состав участников конферен-
ции и тематика выступлений.

В конференции приняли участие пред-
ставители органов местного самоуправ-
ления Челябинской области, Российского 
Федерального ядерного центра — Всерос-
сийского научно-исследовательского ин-
ститута технической физики им. академика 
Е. И. Забабахина, реализующего ряд науч-
но-образовательных проектов совместно с 
Челябинским филиалом РАНХиГС; ведущего 
вуза страны — МГУ им. М. В. Ломоносова, 
а так же некоммерческих и общественных 
организаций (АНО «Центр кластерного раз-
вития Челябинской области», АНО «АСЭРА», 
«Челябинский Зеленый Крест» и другие).

Пленарная сессия:
основные выступления

Общее научно-прикладное направление 
обсуждения проблем устойчивого развития 
регионов в условиях становления институ-
тов информационного (цифрового) обще-
ства определили выступления заместителя 
директора Челябинского филиала РАНХиГС 
Светланы Нечаевой, заместителя председа-
теля Законодательного Собрания Челябин-
ской области Константина Захарова, пер-
вого заместителя министра экономического 
развития Челябинской области Ирины Акба-
шевой, представителя ПАО «Фортум» Ольги 
Яшиной.

Первая тематическая часть пленарной 
сесии — «Институциональное обеспе-
чение пространственного развития: те-
ория, методология, практика» — была 
связана с обсуждением результатов прове-
денных по теме конференции исследований.

Пленарную сессию открыл заведующий 
лабораторией «Модели пространственного 
развития» Челябинского филиала РАНХиГС 
Сергей Гордеев. Его доклад «Динамика свер-
хдоходов и перспективы развития регио-
нов» был посвящен исследованию динами-
ки сверхдоходов ряда крупных добывающих 
и обрабатывающих компаний России. Ре-
зультаты исследования показывают, что 
рост сверхдоходов связан прежде всего с 
удачной конъюнктурой мирового рынка и 
динамикой валютного курса, а не с ростом 
выпуска и реализации производимой про-
дукции. Соответственно, рост сверхдоходов, 

473 (с изменениями и дополнениями от 25 августа 
2017 г.) // Система ГАРАНТ. URL: http://base.garant.
ru/70174550/#ixzz5Wd9vmg90.
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как правило, не предполагает положитель-
ных общественно значимых последствий в 
виде общего роста инвестирования, а также 
роста показателей качества жизни населе-
ния.

Обобщая опыт целого комплекса иссле-
дований, старший научный сотрудник Ин-
ститута экономики Уральского отделения 
РАН Арина Суворова презентовала опыт 
г. Екатеринбурга в сфере разработки и реа-
лизации Стратегии пространственного раз-
вития. Ключевыми элементами Стратегии 
стали: развитие городских территорий (эф-
фективное использование городской зем-
ли), развитие городской транспортной сети 
(в т. ч. путем формирования Екатеринбург-
ской агломерации) и развитие городской 
среды (развитие застроенной территории, 
создание системы рекреационных и обще-
ственных пространств).

Консультант Министерства экономиче-
ского развития Челябинской области Анас-
тасия Понькина презентовала Стратегию 
пространственного развития Челябинской 
области до 2035 года, обозначив цели, зада-
чи и основные сценарии развития событий 
в Челябинской области, перспективы и ри-
ски реализации Стратегии.

Консультант Управления развития Ми-
нистерства экономического развития Че-
лябинской области Дмитрий Абдрашитов 
представил доклад о принципах и особенно-
стях разработки муниципальных стратегий 
пространственного развития на примере 
Стратегии Уйского муниципального района.

Директор ассоциации «Координацион-
ный совет Челябинской агломерации» Юрий 
Кузнецов в докладе «Челябинская агломера-
ция: формирование институтов межмуници-
пального сотрудничества и опыт решения 
межмуниципальных задач» обозначил ти-
пичные проблемы межмуниципального 
сотрудничества, существующие в России в 
целом и Челябинской области в частности, 
а также предложил ряд мер (преимущест-
венно законодательных) по устранению 
существующих проблем в сфере межмуни-
ципального сотрудничества.

Вторую тематическую часть пленарной 
сессии «Цифровизация и институцио-
нальные изменения в процессах управ-
ления и социальных коммуникациях» 
в обсуждении проблем пространственного 
развития территорий России открыл он-
лайн-докладом, посвященным приоритетам 
новой модели развития для российских ре-
гионов, заведующий кафедрой экономики 
природопользования Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоносо-

ва, академик РАЕН, заслуженный деятель на-
уки Российской Федерации Сергей Бобылев.

Ведущий научный сотрудник испыта-
тельно-исследовательского отдела ФГУП 
«РФЯЦ — ВНИИТФ им. академика Е. И. Заба-
бахина» Николай Горин в докладе «Развитие 
атомной энергетики: глобальная угроза или 
панацея?», опираясь на анализ достижений 
в сфере использования управляемых ядер-
ных реакций, дал анализ преимуществ ис-
пользования атомной энергетики в будущем 
в сравнении с традиционными способами 
получения электроэнергии.

Проект «Концепция формирования Тран-
спортно-логистической конурбации» предста-
вила директор по развитию территорий АНО 
«Центр кластерного развития Челябинской 
области» Динара Мухомедьярова. В докладе 
прозвучали цели проекта, планируемые к 
реализации мероприятия и целевые пока-
затели, определены конкурентные преиму-
щества экономической зоны, охватывающей 
ряд муниципалитетов Челябинской области. 
Отдельно были обозначены конкретные ин-
вестиционные проекты межмуниципального 
и межрегионального значения (инфраструк-
турные, социальные и индустриальные).

В докладе «Цифровая институционали-
зация как фактор бюрократизации» доцент 
кафедры математики, информатики и естест-
веннонаучных дисциплин Челябинского фи-
лиала РАНХиГС Тимофей Шабанов рассмотрел 
достаточно неоднозначную и вызвавшую по-
лемику гипотезу о том, что компьютеризация 
упрощает взаимоотношение «гражданин — 
общественное объединение — государство» 
до «гражданин — государство» при снижении 
числа общественных объединений и сокра-
щении численности госслужащих.

В докладе «Социокультурный портрет 
регионов России» доцента кафедры эконо-
мики и менеджмента Челябинского филиала 
РАНХиГС Екатерины Терещук были презен-
тованы результаты, полученные в рамках 
всероссийского исследования, иниции-
рованного доктором философских наук 
Н. И. Лапиным при поддержке РГНФ, в том 
числе социокультурные особенности и пер-
спективы пространственного развития Челя-
бинской области.

Обсуждения
и стендовые доклады

Круглый стол «Перспективы внедрения 
наилучших доступных технологий преобра-
зования окружающей среды», направленный 
на обсуждение поднятых в докладах проблем 
и презентованных практик, был рассчитан, 
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помимо прочих, на молодежную аудиторию. 
Модераторами круглого стола выступили 
председатель правления Челябинской об-
ластной эколого-просветительской общест-
венной организации «Челябинский Зеленый 
Крест» Мария Соболь и ведущий научный со-
трудник ФГУП РФЯЦ — ВНИИТФ им. акаде-
мика Е. И. Забабахина Николай Горин. В ходе 
обсуждения участники согласились с тезисом 
о том, что именно наилучшие доступные тех-
нологии призваны стать элементом более 
качественного и экономически обоснован-
ного контроля и уменьшения негативного 
воздействия на окружающую среду с учётом 
особенностей конкретной отрасли производ-
ства. Студенты в рамках данного обсуждения 
презентовали итоги исследований по тема-
тике творческого научно-исследовательского 
проекта Общественного совета Госкорпора-
ции «Росатом» «Зелёный квадрат».

Ряд принципиальных вопросов простан-
ственного и инновационного развития рас-
смотренных в ходе обсуждения на конферен-
ции был представлен в стендовых докладах 
по материалам исследований, которые были 
посвящены как фундаментальной методоло-
гической, так и инновационно эксперимен-
тальной тематике. Основные тезисы, озву-
ченные в ходе конференции, опубликованы 
в издании «Научный ежегодник Центра ана-
лиза и прогнозирования», 2018, № 2.

Исследование авторского коллектива 
под руководством директора Челябинского 
филиала РАНХиГС Сергея Зырянова «Интег-
рационные приоритеты пространственно-
го развития муниципальных образований 
в условиях формирования цифровой эконо-
мики» связано с изучением территориаль-
ных и инновационных преобразований, та-
ких как интеграционные, агломерационные 
процессы и перспективы экономического 
роста, устойчивости социо-эколого-эконо-
мического развития и формирования циф-
ровой экономики. Рассмотрены различные 
аспекты влияния информационного фактора 
на разработку стратегии пространственно-
го развития муниципального образования. 
Представлено обоснование ряда ключевых 
положений для выявления и определения 
индивидуальных для каждой территории 
приоритетов развития, включающих как 
наиболее значимые конкурентные преиму-
щества, так и наиболее проблемные точки. 
Подобные положения предопределяют: 
выбор стратегических приоритетов, поиск 
сценария наилучшего использования кон-
курентных преимуществ территории при 
оптимальном сочетании внутренних и 
межмуниципальных факторов, формирова-

ния последующего комплекса мероприятий. 
В качестве примера продемонстрирован 
ряд ключевых положений из проекта Стра-
тегии пространственного развития Уйского 
муниципального района Челябинской обла-
сти в рамках нормативных требований, за-
ложенных в проект «Концепции Стратегии 
пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» [4].

Исследование авторского коллектива 
профессоров Уральского института управ-
ления — филиала РАНХиГС Сергея Аржану-
хина и Галины Макович посвящено местному 
сообществу как субъекту проектного управ-
ления. В частности, авторы рассматривают 
проектное управление в системе местного 
самоуправления с акцентом на развитие 
человеческого капитала местного сооб-
щества. Авторы предлагают к обсуждению 
мотивационные модели участия в муници-
пальном проекте для местного сообщества 
и его ключевых фигур. В качестве одной из 
мотивационных моделей предлагается мо-
дель социального паспорта [1].

Исследование «Новые регионы» как 
субъекты институциональной модернизации 
для устойчивого развития» старшего науч-
ного сотрудника научно-образовательного 
центра Института экономики Уральского 
отделения РАН и ЧелГУ Александра Подо-
пригоры связано с новым социально-фи-
лософским осмыслением модели региона. 
Вызовы глобального постиндустриального 
информационного мира, структурная тран-
сформация экономики и социума Российской 
Федерации и потребности реальной модер-
низации страны требуют нового понимания 
региона, не сводящегося к объекту админи-
стративного управления из центра ресурса-
ми территорий и регулированию интересов 
местных элит. Автор предлагает рассматри-
вать регион как открытую динамическую ин-
формационную систему, синергию проектов, 
институтов и стратегий социальной самоор-
ганизации и капитализации больших терри-
торий, вписанных в федеральные парадиг-
мы, глобальный рынок и сети цифровых 
коммуникаций поверх административных 
границ субъектов федерации [6].

Исследование «Тенденции региональной 
индустриальной экологической динамики: 
на примере Челябинской области» заведу-
ющего лабораторией «Модели пространст-
венного развития» Челябинского филиала 
РАНХиГС Сергея Гордеева посвящено анализу 
тенденций пространственного развития ин-
дустриально развитых, но экологически про-
блемных территорий. Основные моменты, 
этапы и результаты проведения подобного 
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анализа представлены на примере Челябин-
ской области и городов региона с наиболее 
высокой техногенной нагрузкой (Карабаш, 
Магнитогорск и Челябинск). Проведение ис-
следование динамики выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу промышленными 
предприятиями связано с анализом тенден-
ций и сценариев индустриально-экологиче-
ского развития региона с использованием 
как апробированного аппарата исследова-
ний социально-экономической динамики, 
так и набора современных сервисов оценки 
и визуализации [3].

Исследование «Интеграционная модель 
инвестиционного обеспечения устойчивого 
развития экономики российских регионов» 
старшего научного сотрудника Институ-
та экономики Уральского отделения РАН 
Влади слава Морозова затрагивает методоло-
гические основы и методические принципы 
формирования интеграционной модели со-
вершенствования системы управления инве-
стиционно-инновационными отношениями 
в крупных территориальных экономических 
системах. Каждый из трёх основных блоков 
предложенной модели реализует свою опре-
делённую функцию в системе оптимизации 
финансирования и управления инвестици-
онным процессом экономики регионов с це-
лью обеспечения её устойчивого развития 
и инновационного совершенствования. Од-
нако в процессе их интеграционного взаи-
модействия эффективность реализации этих 
функций значительно возрастает [5].

В исследовании научного сотрудника 
Научно-образовательного центра Институ-
та экономики Уральского отделения РАН и 
ЧелГУ Владимира Сюндюкова «Системный 
подход и информационные технологии в 
моделировании развития микроуровня про-
странственных систем» анализируется роль 
и проблема моделирования деятельности 
субъектов микроуровня (предприятий, фирм, 
малого бизнеса) при построении моделей 
по пространственному развитию. В докладе 
рассматриваются две принципиально раз-
ные системы: замкнутая глобальная и от-
крытая локальная. На примере Челябинской 
области (по базе данных, полученных в ходе 
ранее проведенных исследований по тема-
тике регионального развития) дается класси-
фикация региональных исследований в двух 
аспектах: первый — по характеру тенденций 
и особенностям социального-экономическо-
го развития, второй — по основным направ-
лениям затрагиваемым Римским клубом [9].

Исследование доцента Сибирского ин-
ститута управления — филиала РАНХиГС Ма-
рии Черняковой «Государственный контроль 

и цифровые технологии при управлении 
сложными социально-экономическими си-
стемами» связано с изучением ряда вопро-
сов, таких как современное развитие циф-
ровых технологий (которые обуславливают 
рост форм объектов управления, их посто-
янное изменение), возрастание потоков ин-
формации и количества и качества способов 
ее анализа, движущих сил трансформации 
управленческих механизмов цифровой эко-
номики и моделей прогнозирования [10].

Исследование авторского коллектива 
профессора Ивановского государственного 
университета Бронислава Бабаева и доцен-
та Ивановского филиала РАНХиГС Дмитрия 
Бабаева об «институциональном каркасе» 
цифровой экономики и актуализации ряда 
народнохозяйственных и территориальных 
проблем представляет альтернативный 
взгляд на цифровую экономику, предпола-
гающий ее понимание как переплетение 
сложившихся институтов с виртуальными 
процессами и ее вхождение в экономику 
знания, в информационное пространство [2].

Исследование Челябинского филиала 
РАНХиГС по инновационному направле-
нию  — основам визуализации информа-
ции при решении задач пространственного 
развития презентовала магистрант Софья 
Ситковская. На основе анализа ключевых 
способов адаптации и визуализации анали-
тических материалов предложены основы 
системного инструментария для создания 
графических моделей социально-экономиче-
ского состояния территории. В исследовании 
проиллюстрирована возможность макси-
мально полного графического отображения 
неструктурированной информации, достига-
емая через сочетание различных типов ин-
формации, показывающих состояние эконо-
мической, социальной и экологических сфер 
в управлении развитием территории [8].

Исследование доцента Московского об-
ластного филиала РАНХиГС Натальи Рых-
тиковой связано с анализом возможностей 
обеспечения эффективности реализации 
региональных инвестиционных проектов 
на основе риск-ориентированного подхо-
да, направленного на выявления условий 
и возможности эффективной реализации 
региональных инвестиционных проектов, 
минимизации негативного воздействия ри-
сков на различных этапах реализации жиз-
ненного цикла проекта [7].

Итоги и перспективы

Обобщая результаты, полученные в ходе 
работы Всероссийской конференции по рас-
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смотрению теоретических и методологиче-
ских сложных вопросов: перехода террито-
рий на траекторию устойчивого развития 
в условиях становления институтов инфор-
мационного (цифрового) общества, инсти-
туционального обеспечения эффективного 
пространственного развития регионов Рос-
сии, новой роли механизмов общественного 
контроля при выработке стратегий разви-
тия и практик управления в регионах, роста 
приоритета экологической составляющую 
государственного управления и других, не-
обходимо отметить следующие.

В условиях, когда многие из рассмотрен-
ных вопросов, особенно инновационных, 
не имеют четко выраженного однознач-
ного решения, значимость диалога между 
представителями органов государственной 
власти и местного самоуправления, научно-
го сообщества, институтов гражданского об-
щества и бизнеса существенно возрастает.

Таким образом, подводя итоги конфе-
ренции, необходимо отметить, что, поми-
мо изучения проблем институционального 
обеспечения пространственного развития 
российских территорий в условиях становле-
ния цифровой экономики, основной целью, 
которую перед собой ставили организаторы, 
был определен ряд направлений дальнейше-
го взаимовыгодного сотрудничества научного 
сообщества, органов государственной власти 
и бизнеса, структур гражданского общества. 
Подобное сотрудничество открывает перспек-
тивы для проведения дальнейших междисци-
плинарных исследований, интергирующихся 
в решение проблем пространственного раз-
вития, что в свою очередь повышает зна-
чимость подобных конференций в формате 
ежегодных с постепенным расширением кру-
га рассматриваемых вопросов и с охватом пе-
редового международногого опыта.

___________________
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The paper reviews and analyzes the results of the 
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tutional support of spatial development
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