
 

 

 

Школа экономического анализа 

«Новая стратегия региона: 

вокруг каких идей консолидировать элиты?» 
 

19–20 февраля 2016,  

Ростов-на-Дону 

 

Предпосылки: Сегодня российские регионы стоят перед задачей разработки новых 

стратегий социально-экономического и территориального развития. Но новое поколение 

стратегических документов должно превратиться в реальные инструменты управления, 

обеспечивающие экономическое развитие территории. Эта задача, с одной стороны, требует 

максимального вовлечения в создание стратегий бизнеса и экспертного сообщества региона, 

а также создания механизма контроля за реализацией стратегических целей. С другой 

стороны, данная работа требует большой аналитической подготовки, включения 

федеральных и региональных аналитических центров, исследовательских групп. 

 

Цель: 

— содействовать эффективному вовлечению в подготовку стратегии развития региона 

регионального бизнеса, федерального и регионального экспертного сообщества; 

— содействовать разработке круга стратегических идей, которые могли бы консолидировать 

региональные элиты; 

— содействовать появлению на юге России новых исследований и развитию региональных 

аналитических центров в сфере экономического развития.  

 

Организаторы: Ассоциация независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), 

Комитет гражданских инициатив, аналитический центр «Эксперт ЮГ», Южный 

федеральный университет 

 
Участники: представители региональной власти, топ-менеджеры крупных и средних 

предприятий региона, руководители аналитических центров и вузов, средних 

специальных образовательных учреждений юга России, молодые ученые, СМИ.  

 

 

ПРОГРАММА 

 

  День первый 
Место: зал Учёного совета Южного федерального университета 

 
10.30–11.00. Регистрация участников. Приветственный кофе. 

 

11.00–13.00. Сессия первая: «Новый подход к стратегиям развития региона». 

Модератор — Яковлев Андрей Александрович, к.э.н., президент Ассоциации 

независимых центров экономического анализа, профессор, директор Института анализа 

предприятий и рынков НИУ ВШЭ 

 

Вопросы для обсуждения: 

— Какими должны быть новые стратегии социально-экономического развития?  

— Какой опыт по подготовке стратегий развития субъектов нужно тиражировать?  



— Как вовлекать в подготовку стратегий деловое и экспертное сообщество 

в регионе?  

—  Какие механизмы реализации стратегий нужно закладывать? 

 

К выступлению приглашены:  

Молодченко Юрий Сергеевич, заместитель Губернатора Ростовской области 

Жихаревич Борис Савельевич, д.э.н, профессор, директор Ресурсного центра 

по стратегическому планированию при Леонтьевском центре 

Курячий Александр Васильевич, к.э.н, ведущий эксперт Центра прикладных 

исследований и разработок НИУ ВШЭ-СПб 

Высоков Василий Васильевич, д.э.н, председатель совета директоров банка 

«Центр-инвест» 

Шевченко Инна Константиновна, д.э.н., проректор по организации научной и 

проектно-инновационной деятельности Южного федерального университета 

Руппель Александр Александрович, временно исполняющий обязанности  

министра экономики Краснодарского края 

           Шумеев Виктор Григорьевич, председатель комитета Законодательного Собрания 

Ростовской области по экономической политике, промышленности, предпринимательству, 

инвестициям и внешнеэкономическим связям,  член фракции «Единая Россия» в 

Законодательном Собрании Ростовской области. 

Жердев Владимир Анифатьевич, исполнительный директор Ростовского 

областного отделения «ОПОРА РОССИИ». 

Шеховцов Роман Викторович, д.э.н., зав. кафедрой экономики региона, отраслей и 

предприятий РГЭУ (РИНХ) 

Нетесанов Виктор Фёдорович, вице-президент, исполнительный директор Союза 

работодателей Ростовской области 

Акперов Имран Гурруевич, ректор ЧОУ ВО «Южный университет» (ИУБиП) 

Григорян Сергей Рафаэльевич, начальник Управления государственной службы 

занятости населения Ростовской области 

 

13.00–14.00. Кофе-брейк 

  

14.00–16.00. Сессия вторая: «Вокруг каких идей консолидировать региональные 

элиты?» Модератор — Владимир Козлов, генеральный директор, главный редактор 

журнала «Эксперт ЮГ» 

 

Вопросы для обсуждения: 

— Какими будут ключевые дискуссионные точки при разработке стратегии развития 

региона? 

—  Как найти баланс между интересами макрорегиона и регионов? 

—  Какие идеи должен предложить юг России для внешней аудитории? 

—  Какие проекты могут консолидировать региональные элиты? 

 

К выступлению приглашены:  

Яковлев Андрей Александрович, к.э.н., президент Ассоциации независимых 

центров экономического анализа, профессор, директор Института анализа предприятий и 

рынков НИУ ВШЭ 

Скоробогатый Пётр Владимирович, редактор отдела «Политика» журнала 

«Эксперт»  

Абдулазизова Светлана Леонидовна, вице-президент ТПП Ростовской области 

Луганцев Евгений Петрович, председатель Собрания депутатов — глава 

Октябрьского района Ростовской области 



Михалкина Елена Владимировна, д.э.н., профессор, декан экономического 

факультета ЮФУ 

Жихаревич Борис Савельевич, д.э.н, профессор, директор Ресурсного центра 

по стратегическому планированию при Леонтьевском центре 

Курячий Александр Васильевич, к.э.н, ведущий эксперт Центра прикладных 

исследований и разработок НИУ ВШЭ-СПб 

Трухачёв Сергей Юрьевич, директор ООО НПО «Южный градостроительный 

центр», советник Российской академии архитектуры и строительных наук            

Смирнов Сергей Олегович, исполнительный директор ростовского филиала Клуба 

политического действия «4 ноября» 

Андонов Сергей Леонович, руководитель ростовского представительства 

«Российского управленческого сообщества — РУС», член экспертной группы Агентства 

стратегических инициатив в РО, член Совета по инвестициям при губернаторе Ростовской 

области 

Вольчик Вячеслав Витальевич, д.э.н, профессор кафедры экономической теории 

экономического факультета Южного федерального университета  

Зайцев Роман Геннадиевич, директор департамента кадровой политики 

и взаимодействия с работодателями ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) им. М. И. Платова»  

Авдулов Николай Степанович, профессор, ведущий научный сотрудник Северо-

Кавказского научного центра высшей школы Южного федерального университета 

(СКНЦ ВШ ЮФУ) 

 

16.00–16.30. Кофе-брейк 

 

16.30–18.00. Публичная лекция «Экономика догоняющего развития: опыт 

Кореи, Чили и Китая в проекции на Россию». Яковлев Андрей Александрович, 

к.э.н., президент Ассоциации независимых центров экономического анализа, профессор, 

директор Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ 

 

 

 

 

День второй 
Место проведения: Экономический факультет Южного федерального 

университета. Ул. М. Горького, 88. 

 

10.00–10.30. Регистрация участников   

 

10.30–11.30. Встреча экспертов со студентами «Профессиональные траектории 

молодых экономистов в России», 

Место проведения: ауд. 118, 1 эт. 

 

11.30–12.00. Перерыв 

  

12.00–13.30. Мастер-класс «Территориальное стратегическое планирование 

как объект исследования и консалтинговый продукт». Жихаревич Борис 

Савельевич, д.э.н, профессор, директор Ресурсного центра по стратегическому 

планированию при Леонтьевском центре.  

Место проведения: ауд. 220, 2 эт. 

 

13.30–14.30 Перерыв 



 

14.30–16.00. Публичная лекция «Внутренние резервы долгосрочного 

экономического роста». Курячий Александр Васильевич, к.э.н., ведущий эксперт 

Центра прикладных исследований и разработок НИУ ВШЭ-СПб  

Место проведения: ауд. 118, 1 эт. 

 

16.00–16.30. Перерыв 

  

16.30–18.00. Встреча экспертов с преподавателями и молодыми учёными «Спрос 

на экономическую экспертизу в Ростове-на-Дону»  

Место проведения:  ауд. 219, 2 эт. 

 

Участвуют:  

Курячий Александр Васильевич, к.э.н, ведущий эксперт Центра прикладных 

исследований и разработок НИУ ВШЭ-СПб. 

Яковлев Андрей Александрович, к.э.н., президент Ассоциации независимых 

центров экономического анализа, профессор, директор Института анализа предприятий и 

рынков НИУ ВШЭ  

Вольчик Вячеслав Витальевич, доктор экономических наук, профессор кафедры 

экономической теории экономического факультета ЮФУ 

Козлов Владимир Иванович, генеральный директор, главный редактор журнала 

«Эксперт ЮГ» 

 

 

Информационные партнёры: 
      


