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54-й Международный Конгресс Европейской ассоциации региональной науки (ERSA)1 «Регинальное развитие и глобализация: лучшие практики» состоялся в
г. Санкт-Петербург с 26 по 29 августа 2014 г. Данная ассоциация фактически является
европейским подразделением весьма крупной и разветвленной по всему миру Международной ассоциации региональной науки (RSAI)2. В составе ERSA 18 национальных ассоциаций европейских стран (иногда называемых ее секциями). Конгрессы
Европейской ассоциации проходят каждый год в течение нескольких десятилетий.
Предыдущий, 53-й Конгресс состоялся в августе прошлого года в Палермо (Италия)
по теме: «Региональная интеграция: Европа, Средиземноморье и мировая экономика», следующий 55-й Конгресс пройдет в Лиссабоне (Португалия) 25–29 августа
2015 г. и будет посвящен теме: «Ренессанс мира: изменяющиеся роли людей и пространства».
Организаторами Конгресса в Санкт-Петербурге выступили руководство ассоциации; а также Совет по изучению производительных сил (СОПС) Минэкономики,
РАН, Санкт-Петербургский государственный университет, которые внесли огромный вклад в подготовку и успешное проведение данного симпозиума. На Конгрессе
было зарегистрировано более 800 участников, в числе которых около 170 ученых из
России, а остальные участники представляли практически все страны Европейского
союза, а также ряд стран Северной и Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского
региона и других территорий мира.
Для России в политическом плане в процессе проведения Конгресса важным
оказался тот момент, что мировое научное сообщество, объединяющее ученых-регионалистов таких стран как Франция, Германия, Великобритания, Польша, Украина,
Прибалтийские государства, США и Канада, имеющих прямое отношение к ряду
санкций относительно нашей страны в связи с известными событиями на Украине,
не взирая на временные политические проблемы, приняло активное участие в проведении данного Конгресса. Этим научное сообщество показало, что установившиеся в
http://www.ersa.org/.
Более подробно о структуре и направлениях деятельности RSAI и ERSA [Минакир П.А.,
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течение последних десятилетий контакты и механизмы кооперации между ученымирегионалистами всего мира, включая Россию, гораздо важнее, чем иногда возникающие политические противоречия между теми или другими странами.
54-й Конгресс был посвящен памяти выдающегося российского и советского
ученого академика РАН А.Г. Гранберга (1938–2010), бывшего Председателя СОПСа,
сделавшего в свое время очень многое для интеграции российских региональных исследований в международную кооперацию в области региональной науки. Именно
научный и личный авторитет А.Г. Гранберга среди ученых-регионалистов мирового
сообщества, позволил в 1993 г. успешно подготовить и провести первый российский
конгресс европейской региональной науки в Москве. Поэтому одно из пленарных
заседаний Конгресса было посвящено памяти Александра Григорьевича. В ходе этого заседания около десятка российских и иностранных ученых поделились своими
воспоминаниями о научно-исследовательской деятельности А.Г. Гранберга, его неоценимой роли в становлении и развитии региональной экономической науки не
только в нашей стране, но и в мире.
Научная и дискуссионная работа в ходе Конгресса была организована в виде пленарных сессий, круглых столов, 47 специальных сессий и 22 ординарных и реферируемых сессий.
На первом пленарном заседании, которое проходило в Таврическом дворце,
профессор Московского государственного университета Наталья Зубаревич в своем
докладе «Пространственное неравенство в России», опираясь на свои работы последних двух десятилетий, проанализировала факторы, способные объяснить колоссальное социально-экономическое неравенство российского пространства – как
в плане социального расслоения доходов трудящихся, так и доходов региональных
составляющих этого пространства. Она сделала попытку подойти к исследованию
с позиций «чистой науки», и результаты ее работы достаточно очевидно показали,
что в условиях того типа хозяйства и мирового порядка, в котором мы сейчас живем,
столь сильное социальное расслоение неизбежно, оно является одной из важных
«опор» этого мирового порядка, и его практически невозможно избежать без весьма
серьезной реконструкции многих институтов, регулирующих развитие той или другой общественной формации.
Второй пленарный докладчик – профессор университета Джорджа Мейсона и
Лондонской школы экономики и политических наук (Великобритания) Золтан Экс,
в своем докладе «Национальная региональная система предпринимательства: Европа и мир» предпринял попытку ответить на те вопросы и вызовы, которые были
обозначены в первом пленарном докладе. По мнению профессора Золтана Экса,
решение проблем пространственного неравенства возможно в результате развития
предпринимательской экономики, в раскрепощении предприимчивости и креативной энергии людей.
На втором пленарном заседании в актовом зале Смольнинского комплекса
Санкт-Петербургского университета профессор Лондонской школы экономики
(Великобритания) Майкл Сторпер в своем докладе «Региональное развитие» поднял
классический вопрос – что же понимается под этим развитием, в чем состоят причины повышенного внимания к нему, чем оно отличается от национального развития?
На примере своих работ последнего времени в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе
он проанализировал хозяйственные процессы в региональном развитии, роль тех
специализированных институтов, которые ориентированы именно на развитие
регионов.
Следующий выступающий на данном пленарном заседании Константин Аксенов, представитель GS Group (Россия) с докладом «Санкт-Петербург – Ленинград –
Санкт-Петербург: туда и обратно – возврат к СССР?» охарактеризовал усилия петер-
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бургских специалистов в сфере градостроительства, городского планирования и развития. По какому пути должен двигаться город, чтобы стать глобальным? Какие есть
преимущества у города для успешного включения в конкуренцию за человеческий
капитал и инвестиции? Какую роль играют общественные пространства и комфортная городская среда в успехе города на глобальной арене?
Весьма интересными были и круглые столы Конгресса. Об одном из них следует
сказать особо. Речь – о круглом столе главных редакторов ведущих мировых журналов по региональной науке. Шесть руководителей научных журналов обсуждали
наиболее интересные темы, опубликованные за последние три года: самые примечательные статьи, сюжеты будущих специальных выпусков журнала и правила опубликования рукописей, в том числе процессы рецензирования. Этот круглый стол был
особенно полезен для молодых ученых России, которые собираются публиковаться в
зарубежных журналах первой величины, а также для главных редакторов российских
журналов по региональным проблемам, которые могут использовать эту возможность для формирования партнерских связей между журналами.
Особо отметим работу сессии молодых ученых-регионалистов, которая состоялась 28 августа. Эта сессия (EPAINOS) является уникальной традицией, зародившейся в ходе предыдущих Конгрессов. По итогам обсуждения докладов молодежи
лучшим вручаются призы, учрежденные Европейской ассоциацией региональной
науки.
Чрезвычайно сложно дать краткую характеристику тех сотен докладов, которые
были представлены на 47 специальных сессиях и 22 ординарных и реферируемых
сессиях.
По информации главного ученого секретаря Конгресса, сотрудника СОПС профессор А.Н. Пилясова, вложившего огромный труд в подготовку и проведение данного форума, все многообразие тематики 47 специальных сессий можно объединить
в семь блоков.
Первый блок формируют сессии, посвященные проблемам знания, инноваций,
информации и их роли в региональном и городском развитии. Второй блок является в какой-то мере практическим дополнением первому. Он посвящен проблемам
городского развития, и внутри его сессий сконцентрированы десятки докладов. Эти
доклады охватывают очень конкретные и узко очерченные вопросы современного развития городов Европы и России, от проблем пространственной организации
экономической деятельности внутри и между городами, социально-экономической
трансформации региональных столиц на пост-советском пространстве, диверсификации периферии метрополитенских ареалов в условиях пост-социализма, малых и
средних городов Европы, до урбанизации в условиях глобальных изменений природной среды. Третий блок сессий являлся уникальной особенностью петербургского
конгресса. Поскольку Конгресс проходил в северной, арктической стране – России,
поэтому неслучайно именно российские ученые стали инициаторами семи специальных сессий, которые объединились под единым тематическим зонтиком – «Арктика как последний рубеж региональной науки». Четвертый блок включал в себя
шесть специальных сессий, посвященных регионам Европейского Союза и России и
вопросам приграничного и международного сотрудничества. Пятый блок объединял
сессии, которые условно можно было назвать теоретическими. Здесь отрабатывались относительно новые сюжеты региональной науки и регионального развития –
например, по эволюционной экономической географии, роли институциональных
факторов в региональном развитии, роли общественной собственности в развитии
городов и регионов, воздействию и последствиям экономического кризиса в городах
и регионах Европы, в том числе по факторам жизнестойкости городов и регионов,
экономическим, демографическим и географическим аспектам сокращения насе-
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ления (депопуляции) и др. Сессии шестого блока были посвящены теме предпринимательства и фирм. Здесь в общей сложности было заявлено более двух десятков
докладов по социально-экономическим эффектам регионального предпринимательства. Сессии седьмого блока были посвящены методическим и прикладным вопросам регионального развития.
Завершая описание специальных сессий конгресса, нужно особо отметить инфраструктурный блок, который включал сессию по воздействию инфраструктуры на
региональное экономическое развитие и по роли сетевых структур в региональном
экономическом развитии Европы и США. Также впервые на петербургском конгрессе работала специальная сессия, посвященная влиянию изменений климата на региональное экономическое развитие.  
Что касается ординарных и реферируемых сессий, то их тематика традиционно
определяется местным организационным комитетом и, с небольшими вариациями,
остается практически неизменной в последние десять лет. Для петербургского конгресса, как было отмечено выше, было заявлено 22 темы, а именно:
• Новые рубежи региональной науки.
• Региональный экономический рост и развитие.
• Рост и сжатие городов.
• Региональные и городские рынки труда.
• Региональная и городская политика, планирование и управление. Лучшие
практики.
• Размещение экономической деятельности в пространстве.
• Предпринимательство, малый бизнес и региональное разнообразие.
• Многонациональные корпорации, социальная укорененность и отчуждение.
• Институциональные факторы в региональном и городском развитии.
• Миграции, диаспоры и старение в регионах.
• Пространственная эконометрика и региональное экономическое моделирование.
• Пространственные агломерации – экономические кластеры и метрополитенские ареалы.
• Инновации в пространстве.
• Туризм и региональная экономика «опыта».
• Недвижимость и рынки жилья.
• Арктические и северные регионы.
• Природная среда, ресурсы и устойчивое развитие.
• Инфраструктура, транспорт, коммуникации для мобильных регионов.
• Социальная сегрегация, бедность, социальная политика в пространстве.
• Региональные финансы, инвестиции и рынки капитала.
• Переходная экономика.
• Региональная кооперация и конкуренция.
Последнее пленарное заседание в пятницу, 29 августа, было посвящено российской школе региональных исследований – ее особенностям в многообразии
региональных исследовательских школ. Замысел организаторов Конгресса состоял в том, чтобы дать слово именно российским регионам, а не центру. Представители российских региональных экономических институтов дали краткий экскурс
в историю становления и охарактеризовали современное состояние дальневосточной, сибирской, уральской и северо-западной школ региональных российских
исследований. Конечно, эти доклады далеко не исчерпывают вклад российских
ученых в мировую региональную науку, но они дали нашим зарубежным коллегам
ясные представления о достижениях наших соотечественников в последние десятилетия.
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Что касается ИЭИ ДВО РАН, то его научные сотрудники – авторы этой информации приняли участие на данном Когрессе с заявленными ранее докладами.
С.Н. Леонов выступил на заключительном пленарном заседании с докладом о роли
ИЭИ ДВО РАН в развитии региональной науки и формировании школы пространственной экономики на Дальнем Востоке. Б.Х. Краснопольский выступил с докладом
«Инфраструктура государственно-научного партнерства в пространственном развитии Дальнего Востока России и Северо-Восточной Азии» на сессии «Инфраструктура, транспорт, коммуникации для мобильных регионов», где он также выступил в
роли председателя сессии.
Все заявленные на Конгресс и прошедшие профессиональное рецензирование
доклады были опубликованы в электронном виде на специальной флеш-карте, которая была включена в пакет материалов, которые получил каждый участник Конгресса при регистрации. Материалы Когресса будут размещены на веб-странице ERSA
(http://www.ersastpetersburg2014.org/).
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