
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

24 октября 2014 года в Карельском на-
учном центре РАН (г. Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, 11) состоится международ-
ная конференция «Вопросы экономи-
ческой географии и статистики про-
странственного развития». 

 

Конференция проводится в честь крупного русского экономико-географа, статистика, видного 
педагога и подвижника в сфере образования Константина Ивановича Арсеньева (1789–1865), 
чья жизнь и многогранная научная деятельность связаны с г. Петрозаводском и Карелией. Ор-
ганизаторами конференции выступили Институт экономики КарНЦ РАН, Институт прикладных 
математических исследований КарНЦ РАН, ПетрГУ и Карелиястат. 

Чему посвящена конференция? Сегодня от успешного решения вопросов пространственного 
планирования и размещения производств, статистического обеспечения управленческих ре-
шений и развития региональной и муниципальной статистики во многом зависит эффектив-
ность региональной экономической политики. Более того, одной из ключевых проблем сбалан-
сированности социально-экономического развития России является отсутствие долгосрочной 
стратегии пространственного развития, согласованной с регионами. В результате мы наблю-
даем сверхконцентрацию трудовых и экономических ресурсов в агломерациях одновременно с 
обезлюдиванием и деградацией экономического потенциала периферийных и сельских терри-
торий. 

Справедливости ради надо сказать, что внимание государства к этой проблеме усиливается. 
Например, в июле 2014 года вступил в силу Федеральный закон «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», которым предусмотрена разработка Стратегии пространст-
венного развития России и схем территориального развития регионов. Но остается нерешен-
ной проблема слабого информационно-статистического обеспечения региональной политики и 
отсутствия муниципальной статистики, которая могла бы служить основой для принятия управ-
ленческих решений в области пространственного развития. Попытка найти ответы на вопросы 
о том, как улучшить систему пространственного планирования в регионах и обеспечить ее на-
дежной информационно-статистической базой, и выступила целью конференции. 

Основные направления работы конференции: 

 Вопросы экономической географии (совершенствование территориального планирования и 
развитие экономического пространства на межрегиональном, национальном уровнях и в 
рамках ЕвразЭС, перспективы развития административно-территориального устройства 
России и ее регионов). 

 Вопросы статистики пространственного развития (совершенствование системы инфор-
мационно-аналитического обеспечения территориального планирования, совмещение меж-
дународных и национальных статистических стандартов, проблемы развития региональной 
и муниципальной статистики). 

Особое внимание на конференции будет уделено вопросам стимулирования развития пери-
ферийных и депрессивных территорий, обсуждению новых моделей региональной политики 
в условиях Севера и приграничья, их информационно-статистическому обеспечению. 
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