
Огчет о проведении конференции кСтратегическое упраыIение рiввитием макрорегионов как

новых элементов терр}rгориальной струкryры экономики)

24 декабря 202l кафелра <Госуларственное и муниципальное управление> факу.ltысrа

<Высшая школа управленияD совместно с ИнститJлом Региональных Экономических

Исследований провела II моlсдународную научно-практпческую конференцпю

<<Стрятегнческое управление рдзвптием макррегхоЕов как цовых элемептов территорпальной
gгруlсц.ры экоЕомпкп>

На rrленарном заседании с приветственным словом высryпили ведуций эксперт в сфере

регионiulьных исследований - Бурак Петр Иосифович - л.э.н.. проф., вице-президент РАЕН,

.Щирекгор Инстиц,та регионalльных экономическпх исследований

В ходе высryпления они подчеркнули, что территориаJIьные экономические системы

претерпевают существенное давление в условиях интенсификации российской экономики и

глобализации экономических процессов, Решение проблем рiввития территорий, рассматриваемое

на уровне макрорегионов, позволяет концентрировать как организационные ресурсы на

стратегических направJIениях макруровня. Социа.льно-экономические преобразования.

требуемые для подъема отечественной экономикиl обуславливают необходимость

СОВеРШенСтвования системы управления социiUIьно-экономическим развитием макрорегионов.

которое на основе принципов межрегионitльного взаимодействия и дифференцированного развития

мог5,т способствовать развитию регионов, входящих в них, объединяя материilльные, финансовые,

информационные, трудовые ресурсы для решениJI первостепенных задач.

С приветственным словом от кафедры ГМУ высryпила зам. зав. кафедры по науrной работе

д.э.н. Красюкова Н.Л. Она sыра]}ила надея(ду на р:ввитие творческого сотрудничества мекду

Институтом Региональных Экономических Исследований и кафедрой ГМУ.
С докладами на rшенарном заседании высryпили:

Ростапец Викгор ГригорьевIrч
л.э,н., профессор, академик РАЕН, Заместитель директора Института р€гионilльных
экономшlеских исследований
Боговпз Алексей Валентппович
д.э.н., профессор, главный научный сотрудник ВНИИ Экономики сельского хозяйства
Формпроваurrе спстемы стратегшческого планllрованпя в макрорегпоЕах (доклад
подготовлен при финансовой поддержке РФФИ проект 20_0l 0-00265)

2 Бойко Алексей Николаевич
д.э.н., профессор, профессор кафедры кГосударственное и муниципальное }тIравление)
Финансового университета
Синергетнческая модель оргапизацпп стратегического пJrанированпя
Попадюк Нпкпта Кирплловtlч
д.э.н., доцент, профессор кафедры <Государственное и муниципмьное управление>.
Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации
Проб.-rеrtы органи]аllин спсте}tы чправJенпя регионом

На конференции были представлены доюlады,

преподаватеJIями Финуниверситета, так и руковод}lгелями

подготовленные как ведущими

и научными сотрудниками ИРЭИ.

l.

3.



Важно отметить, что выступления представ}rгелей иРЭи придало конференции особый интерес,

высокий урвень на)лных обсуя<лений по вопросу о состоянии и перспекгивах развrгия
макрорегионов в Российской Федерации.

Секция <Вопросы координации регион:lльных плановых систем в рамках макрорегионов в

условиях информатизации процессов управления)

I. Полное наименование мероприятия: секция М l <Вопросы координации регионiшьных

плановых систем в paмKilx макрорегионов в условиях информатизачии процессов управJIения) в

рамках II межд/народной научно-пракгической конференчии <Стратегическое управление

развитием макрорегионов как новых элемеЕтов террrгориальной струкryры экономики>. 23

декабря 2020 г., г. Москва.

2. Организаторы мероприятия :

- кафедра <Государственное и муниципальное управление)): д.э.н., доцент, профессор

кафедры Красюкова Наталья Львовн4 к.э.н., доценг кафедры Зубец Днтон Желькович;

- ИРЭИ: Кабалинский длексей Игоревич к.э.н., нач{lльник отделения экономики крупных

городов

З. Количество и состав участников:

общее количество участников - 40 чел.;

Иностранные гости -5 чел.;

4. Щель мероприятия - представить сryдентам, магисlрантам и аспирантам возможность

высказать свою точку зрения о межрегионаJIьном сотрудничестве, обменяться мнениями по

обсуrqдаемой проблематике и апробировать свои научные исследования.

Задачи мероприятия:

. предоставJIение возможности пракгической ремизации научных достижений;

. вовлечь студентов младших курсов в Ha}^rнyo жизнь университета;

. представ,rение научных результатов диссертационных исследований.

В качестве модераторов прпrrяли участпе:

-Рояцественская Ирина Анлреевна, д.э.н., профессор, профессор кафелры кГосударственное

и муниципа,льное управление), факультета <Высшая школа управления> Финансового

университета при Правительстве Российской Федерации;

-Кабалинский длексей Игоревич к.э.н.. начаJIьник отделения экономики крупных городов
ирэи, доцент мфедры <государственное и муниципальное управление), факультета <высшая

школа управления>> Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Темы докладов

в том числе:



I

Рахманкулов МнрАкбар Холжп-Акбаровпч
д.ю.н., профессор, первый заместитель диреlсгора Инстлrl,та статегических
межрегион;uIьных исследований при Президенте Республики Узбекистан Перспективы
развптпя стратегического планированпя в сфере безопаспости и
внешних связей геостратегическп х территорпй

и

2

гао Ваныrrнь
до}(гор философии. профессор. лирекгор велущеЙ лаборатории стандартизации информатизации
сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства и сельских делдирекгором СпециаJIьного
комитета по сельскому и лесному хозяйству Национальной исследовательской ассоциации по
базовому компьютерному образованию в высших учебных завед€ниях, членом Научно-
технического комитета Министерства сельского хозяйства и сельских дел
Стратегяческое планпрованпе п прпмененпе зеленой стандартпзацllп для умного
сельского хозяйства террпторпи

з

Панпна Ольга Владпмпровна
к.э.н., Заведующая кафелрой <Государственное и муниципальное управление>, факультета
кВысшая школа управления> Финансового университета при Правительстве Российской
Фелерачии
Формпрование программ развитпя регшонов

.l

роrrсдественская Ирппа дндреевпа,
д.э.н., профессор, профессор кафедры <Государственное и муниципalльное упраыIение),
факультета <Высшая школа управления) Финансового университета при Правительстве
Российской Фелерачии
Ипстптуцнона.льпые аспекты цrrфрового стратегического плавпровання рдrвIlтяя
террпторпй РФ

5

Зворыкпна Татьяна Ивдповна
д.э.н., профессор, академик РАЕН, руководитель l\eHTpa на)лных исследованийИнститl,та
регионilльных экономических исследований
Управлепие сферой ус"туг в рамках макрорегпопов в усповшях пнформатизацпв:
особенпости, состоянпе ш перспектtlвы развптяя.

6 Каба.липскнй Алексей Игоревич
к.э.н., начаJIьник отделения экономики крупных городов ИРЭИ, доцент кафедры
(Государственное и муниципiлJIьное управление), факультега <Высшая
управления), Финансового университета при Правительстве Российской Фелераuии
Информачнонное обеспеченпе спстемы регпона,rьного планпрования (доклад
подготовлен при финансовой поддержке РФФИ проект 20-0l0-00265)

школа

1

хомяченко Океапа Нпколаевпа
к.э.н., заведующrля аспиранryрой Инстит5,та региональньaх экономических исследований
Отечествепный опыт стратегического плаЕпрованllя п его роль Еа современномэтапе.
(доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ проекг 20-0l0-00265)

8

Красюкова Наталья Львовна
д.э.н., доцент, профессор кафеары кГосударственное и муниципztльное управление),зам. зав
кафедры по научно-исследовательской работе факультета кВысшая школа управления)
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Макрорегпоны как объект стратегшческого развrrтпя РФ

9

Сергпенко Наталья Сергеевна
к.э.н., доцент кафедры <Государственное и муниципальное управление), факультета
<Высшая школа управления>, Финансового университета при ПравrrгельствеРоссийской
Федерачии
Опыт зарубежных стран по фпнансовой подlержке субфедераJIьных террнторнй в

условиях крllзиса коропавпрусноfi пандемпЕ



l0

Токмурзип Тимур Маратовнч
к.э.н., доцент кафелры <Государственное и муниципаJIьное управление), факультета
кВысшая школа управления>. Финансового университета при ПравительствеРоссийской
Фелераuии
Мехсрегrrональпая аrрокооперацпя как пЕструмент развптця макрорегпонов

ll.

ддамскдя Любовь Владпмrровrrа
к.соц.н.] доцент, доцент кафедры <госуларственное и муниципaulьное управление)lфакультета
<Высшая школа управления), Финансового универслlгета при Правительстве Российской
Федерации
Социальпо-экономпческше развптпе макрорегповов Россиf,ской Фелерячrrя вперпод
COVID-I9: проблемы н п}тп решеппя
Бшткина Иппа Владпмшровrrа
к.э.н., доцент, Финансовый университет, <Российский на)лно-исследовательский
инстицл экономики, политики и права в научно-техннческой сфере)
Улякrrпа Ната.лья Александровша
к.п.н., доцент, заведующiu I_I,eHTpoM оперативного мониторинга и оценки развитиясферы науки
и инноваций, фелермьное государственное бюджетное учреждение
кРоссийский научно-исследовательский инстицл экономики, политики и права внаучно-
технической сфер>
Щифферешциацня макрорегиопов по шаучrrо-техпологпчоскому развштпю: вызовыи
нереаJIпзованный потепцпал

|з

Прокофьев Мrrхаил Николаевнч
к.э.н., Финуниверситет
Фёлорова И.Ю.,
д.э.н., профессор, Инстиц,т мировых цивилизаций
Проблемы фппансового планпровапия мезоэкоЕомIlкп в макрорегпопе

14.

Галкип Андрей Игоревпч,
к,э.н., доцент кафедры (Государственное и муниципальное управление>, факультета
<Высшая школа управления>, Финансового университета при ПравительствеРоссийской
Фелерачии,
Регнона,rьные стратегпческпе прпорнтеты реалшзацпп нациопаJIьных проектов шпх
влшяние на развптпе макрорегпопов

l5
Ильипа Ирпна Юрьевпа
д.э.н., к.с.н., доцент, прфессор кафедры <Государственное и муниципальное упраыIениеD,
факультета кВысшая школа управления>r, Финансового университета приПравительстве
Российской Федерации
Рейтпнг регионов по индексу паучrr(Fтехшпчоского потеЕцпала: дкцlальныетенденццп
п оцепка перспектпв

3убенко Вячеслав Васнльевич
д.э.н.. профессор. департамент МЭиМБ Финансового университета
Стратегпя пштегрдцпонного сопряжеппя Евразпйского экопомпческого союза и
Экономнческого пояса шелкоаого путп

|7
Зубенко Анлрей Вячеславович
к.э.н., доцент кафелры <госуларственное и муниципальное управление)l, факультета
<Высшая школа управления), Финансового университета при Правительстве
Российской Федераuии
Новые вызовы цнфровой трансформачпп в контексте управленпя
макрорегионамп

l8.

Макашина Ольга Владпленовна
д.э.н., профессор, ФинансовыЙ университет при Правительстве РФ
Отраслевые прпорштеты при формrrрованни бюджетов регионов Щентрального
фелерального округа

l2,

l6.



19
Москвитпна Екатерпна Ильппична
ассистент кафедры <Государственное и муниципмьное управление>, факультета
<Высшая школа управления), Финансового университета при ПравительствеРоссийской
Федерации
Инновацпонная составляющая соцпально-экономпческого развптпя
макрорегиона

20

Ермилов Валерий Георгиевuч
к.э,н,, доцент! Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Роль бюлжетшровапия в системе управJrення регпопом

z\.
Шубцова Людмнла Владпмировна
к.э,н., доцент, дочент кафедры кГосударственное и муниципмьное управление>,факультета
кВысшая школа управления>, Финансового университета при Правительстве Российской
Фелерации
Траяспортная стратегшя как основа прострапственного развrrтпя Росспйской
Федерацип.

22

Баграryнп Карпнэ Юрьевна
к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Механизмы обеспеченпя пространственного развития России
Фрыгип Александр Владпмпровпч
к.э.н., Финансовый университет при Правительстве РФ, финансовое управление
Администрации городского округа Щелково
Рпск-орпептпрованное планированне в мунпцппальных обрдзованпях: проблемып
возможtlостп

24
Комов Валерпй Энгепьсовпч,
к.э.н., доцент кафедры <Государственное и муниципаJlьное управление)! факультета
<<Высшая школа управления>r, Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации

Щпфровая платформа (Арктика 2035>: развптпе северных террпторпй
крорегпонов

25,

Сангиrrова Лоля Додохоновна
к.э.н., доцеrrт, Финансовый университет
Фипапсовые нпструменты публпчньправовоrо образованf,я в достп2lrcншнустойчпвого
развптпя террпторий

26

Муспнова Нпна Нпколаевна
к.э.н., доцент, доцент кафедры <Государственное и муниципаJIьное управление), факультета
<Высшая школа упраыIения> Финансового университета при Правительстве Российской
Федерачии
<Проблемы формпрованпя спстемы управленпя твердымп коммуна,,rьнымп
отходамп в Московском регпоне>

2,7

Зубец Антон Жельковпч
к.э.н., доцент кафедры <Государственное и муниципальное управление), факультета
кВысшая школа управления), Финансового университета при ПравительствеРоссийской
Федерации
Нпязбекова Шакпзада Утеулиевна,
к.э.н., доцент, доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков,Финансовый
университет при Правительстве РФ
Кластеризация регпопов Россип по колпчеству заболевших для совершенствовация
системы поддержп здравоохранення на федеральном уровне

28

Спбпряев Алексей Сергеевпч
к,пол.н., доцент кафедры <Госуларственное и муницип:rльное управление>>,факультета
<<Высшая школа управления> Финансового университета при Правительстве Российской
Федерачии



I|нфровизачпя как инструмент развптня макрорегионов

29.

Барменкова Ната,rья Алексеевна
к.э.н., доцент, доцент кафелры <Госуларственное и муниципаJ|ьное управление),
факультета <Высшая школа управления>l Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации
К вопросу о геостратегпческой роли Арктпческой зоны Российской Фелерацltп.

Зуденкова Светлана Александровпа
к.э.н., доцент, дочент кафелры <Государственное и муниципальное управление>,факультета
<<Высшая школа управления>. Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации

Щпфровые пнструменты управлеппя регноЕом: проблемы ш перспектпвы

зl

Шедько Юрпй Николаевнч
д.э.н.. доцент, профессор кафелры (Государст8енное и муниципальное управление>,факультета
<Высшая школа управления>l, Финансового университета при Правительстве Российской
Фелерации
I|нфровые трансформачиш в трапспортtlr>энергетнческом комплексе вмакрорегпошах

з2

Соколова Елпзавета Сергеевна
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