ЗАО «МЦСЭИ "Леонтьевский центр"»

2016 юбилейный год: Леонтьевскому центру 25 лет!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (44)
апрель-июнь 2016 года
АНОНСЫ
24-25 октября 2016 г. в Санкт-Петербурге состоится XV общероссийский
Форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Тема
Форума - «Диалог в поисках согласованности». Организаторы:
Государственная Дума Российской Федерации; Министерство экономического
развития Российской Федерации; Правительство Санкт-Петербурга; Центр
стратегических разработок; МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
Регистрация на сайте: http://forumstrategov.ru/
24-25 октября 2016 г. в Санкт-Петербурге состоится международная научная
конференция
«Региональные
и
городские
исследования
для
стратегического планирования и развития». Организаторы: Ассоциация
региональных исследований (Regional Studies Association), МЦСЭИ «Леонтьевский
центр», Русское географическое общество. Конференция проводится как
ассоциированное мероприятие в рамках XV общероссийского Форума. Целью конференции
является обсуждение широкого спектра научно-исследовательских тем, связанных с
региональным и местным экономическим ростом, а также социально-экономическим
развитием. Приветствуются работы, иллюстрирующие знание современной теории и
эмпирические результаты исследований в области территориальных трансформаций,
региональных/местных факторах экономических успехов/неудач. К участию приглашаются
зарубежные и российские эксперты в области региональных и городских исследований.
Рабочий язык конференции — английский.
Подробнее на сайте: http://forumstrategov.ru/rus/236.html

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ
3 июня 2016 г. в Санкт-Петербурге состоялась XI Торжественная церемония вручения
премии имени профессора Б. Л. Овсиевича лауреатам 2015 г. Организаторы Церемонии:
Санкт-Петербургский экономико-математический институт РАН, Фонд Егора Гайдара, СанктПетербургский научный центр РАН; МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Церемония была
посвящена 110-летию со дня рождения основателя Леонтьевского центра, лауреата
Нобелевской премии В.В. Леонтьева
Лауреаты премии 2015 г.:
ВТОРАЯ ПРЕМИЯ


Пильник Николай Петрович, НИУ «Высшая школа экономики», Москва, за работу
«Модели механизмов, обеспечивающих эффективность общего равновесия»;



Шелемех Елена Александровна, Центральный экономико-математический институт
РАН, Москва, за работу «Расчет американского опциона на неполном рынке с
дискретным временем и конечным горизонтом».
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ТРЕТЬЯ ПРЕМИЯ


Светлов Кирилл Владимирович, ПАО «Банк «Санкт-Петербург», за работы по оценке
стоимости кредитования венчурных проектов.

ПООЩРИТЕЛЬНАЯ ПРЕМИЯ


Лапина Мария Геннадьевна, НИУ «Высшая школа экономики» – Санкт-Петербург,
Санкт-Петербургский
государственный
экономический
университет
за
работу
«Математическая модель процесса восстановления неограниченного пассажирского
спроса по цензурированной выборке продаж»;



Шептунов
Максим
Валерьевич, Финансовый
университет,
Российский
государственный гуманитарный университет, Москва, за работу «Некоторые подходы
исследования операций к теоретико-экономическим и социально-экономическим
проблемам»

Подробнее на сайтах: www.emi.nw.ru, www.gaidarfund.ru.
ПРОЕКТЫ
Анализ и мониторинг системы разграничения расходных
полномочий между уровнями бюджетной системы на предмет
их финансовой обеспеченности и эффективности исполнения.
Заказчик - Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых
институтов.
Оказание технического содействия Департаменту бюджетной
методологии Министерства финансов Российской Федерации.
Заказчик - Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых
институтов.
Региональная
политика
Балтийского моря

ЕС.

Сотрудничество

в

регионе

Проект МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
Подробнее: http://www.leontief-centre.ru/content270

Эко-мобильность – создавая доступную и безопасную среду.
Проект Совета Министров Северных стран.
Подробная информация на сайте Проекта: http://mobility.leontief-centre.ru

ПАРТНЕРСТВО с НИУ ВШЭ
Межфакультетская базовая кафедра Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ –
Санкт-Петербург
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В апреле-июне на Базовой кафедре проходили занятия магистерской программы в рамках
научно-исследовательского семинара по темам: Urban and Industrial Policy / Городская и
промышленная политика; Управление комплексным социально-экономическим развитием
крупного города (региона), муниципального образования; Современные проблемы
государственного и муниципального управления. Кроме того, на Базовой кафедре студентами
бакалавриата были подготовлены 7 выпускных квалификационных работ.
В январе-июне 2016 г. в Леонтьевском центре прошли стажировку 10 бакалавров и
4 магистранта НИУ «Высшая школа экономики» - Санкт-Петербург.
https://bklc.hse.ru/news/page1.html

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ
Заседания совместного междисциплинарного семинара «Экономика и
общество»,
учрежденного
Леонтьевским
центром,
Социологическим
институтом РАН, Экономико-математическим институтом РАН и НИУ «Высшая
школа экономики» – Санкт-Петербург.
Подробнее: http://www.leontief-centre.ru/content34
5 апреля

C
докладом
««Отверженные»:
сравнительные биографии
украинских и новороссийских полевых командиров» выступил
А. Н. Щербак, доцент НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург.

6 апреля

С лекцией «Кошелек или жизнь: почему достоинство важнее
денег?» выступила Дейдра Макклоски, заслуженный профессор
Университета штата Иллинойс, Чикаго, США.

12апреля

С презентацией книги «Социальный либерализм» выступили
А. Я. Рубинштейн,
руководитель
научного
направления
«Теоретическая экономика» ИЭ РАН, заслуженный деятель науки
РФ, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова и Р. С. Гринберг,
научный руководитель ИЭ РАН, член-корреспондент РАН,
профессор МГУ им. М.В. Ломоносова.
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31 мая

С докладом «Эволюция концепта фирмы: сети и новые классы»
выступил
П. А. Ореховский,
главный
научный
сотрудник
Института экономики РАН, профессор Финансового университета
при правительстве РФ, Москва.

10 июня

С лекцией «Americaata TurningPoint: The Stakes of the 2016
Election»выступил американский публицист, главный редактор
журнала“Democracy: a Journal of Ideas” Майкл Томаски.

20 июня

С презентацией книги «Россия и мир в XXI веке» выступил автор
– российский политолог, директор Московского Центра Карнеги
Д. В. Тренин.

21 июня

С докладом «Влияние СМИ на религиозный выбор: PussyRiot как
естественный эксперимент» выступил профессор НИУ ВШЭ Санкт-Петербург А. С. Скоробогатов.

19-22 апреля сотрудники и эксперты Леонтьевского центра - И. А. Карелина,
Л. Э. Лимонов, А. О. Юшков, Н. Ю. Одинг, Л. И. Савулькин, Е. Э. Колчинская,
М. В. Несена и О. В. Русецкая приняли участие в ХVII международной
научной конференции по проблемам развития экономики и общества
НИУ ВШЭ (Москва), где выступили с докладами:
 А. О. Юшков, Н. Ю. Одинг, Л. И. Савулькин «Роль субвенций в российской системе
бюджетного федерализма» на сессии «Бюджеты регионов и финансовые рынки»;
 Л. Э. Лимонов, М. В. Несена «Культурное разнообразие, региональный экономический
рост и производство знаний: исследование российских регионов» на сессии
«Социальное развитие регионов и инновации»;
 Л. Э. Лимонов, М. В. Несена «Экономическая оценка ex-ante проектов сохранения
культурного наследия и развития туризма в малых исторических городах России» на
сессии «Историческое и культурное наследие как источник городского развития».
Кроме того, Л.Э. Лимонов выполнял функции председателя сессии «Вопросы урбанизации
в России на современном этапе» (секция «Города и агломерации»).
30-31 мая руководитель проектов Леонтьевского центра Б. С. Жихаревич
принял участие в Третьей Школе экономического анализа
«Стратегии муниципалитетов в современных условиях: основания
и механизмы успешной разработки и реализации» (г. Пермь).
Школа как совместный проект Ассоциации независимых центров
экономического анализа и Комитета гражданских инициатив прошла на
базе пермского кампуса НИУ ВШЭ.Б. С. Жихаревич принял участие в экспертном обсуждении
муниципальных стратегий и выступил с лекцией «Современные тенденции в стратегическом
планировании», а также участвовал в жюри конкурса научно-исследовательских работ
студентов «Студенческая Мастерская АНЦЭА».
4 июня руководитель проектов Леонтьевского центра Б. С. Жихаревич
принял участие в экспертной конференции «Вызовы-2017»

4

(Москва), проведенной
А. Л. Кудрина.

Фондом

«Центр

стратегических

разработок»

под

руководством

Подробнее:
http://www.csr.ru/novosti/ekspertyi-nazvali-klyuchevyie-vyizovyi,-s-kotoryimistolknetsya-rossiya-v-budushhem.html

7 июня генеральный директор И. А. Карелина и ученый секретарь,
начальник
отдела
развития
Е. Г. Белова
приняли
участие
в
информационном
семинаре
«Программы
приграничного
сотрудничества Россия - ЕС на 2014-2020 годы: возможности и
перспективы» (Санкт-Петербург). Организатор: Комитет по внешним
связям Санкт-Петербурга. Основная цель семинара: информирование о
ходе запуска программ приграничного сотрудничества на 2014-2020
годы: «Россия - Юго-Восточная Финляндия», «Россия - Эстония» и «Россия - Латвия», а также
о возможностях участия в программе «Регион Балтийского моря». В ходе работы семинара
И. А. Карелина выступила с докладом «Программа «Регион Балтийского моря».
23 июня директор-координатор научно-исследовательских программ Л. Э. Лимонов принял
участие в деловом завтраке - пленарном заседании IX Чебоксарского экономического
форума «Регионы России – новые точки роста» с представителями Администрации
Чувашской Республики, депутатами Государственной Думы РФ, российского бизнессообщества и зарубежных компаний, в ходе которого принял участие в дискуссии «Какие
регионы добиваются успехов в современных условиях?». Кроме того, Л. Э. Лимонов принял
участие в дискуссии на заседании Координационного совета отделения РСПП в Приволжском
федеральном округе «Вопросы создания и эффективного опыта работы региональных
отраслевых кластеров как пример государственно-частного партнерства».

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ
27 мая на первом заседании Общественного совета при Комитете по
экономической политике и стратегическому планированию СанктПетербурга руководитель проектов Леонтьевского центра Б. С. Жихаревич был
избран председателем данного совета.
14 июня генеральный директор Леонтьевского центра, ответственный
секретарь Российского национального суб-комитета Программы Интеррег
региона Балтийского моря (http://www.rnsc.leontief-centre.ru/) И. А. Карелина
приняла участие в заседании Мониторингового Комитета Программы Интеррег региона
Балтийского моря 2014-2020 (Копенгаген, Дания).
Подробнее на сайте программы: http://www.interreg-baltic.eu

ПУБЛИКАЦИИ
Информационный бюллетень «Общая характеристика социальноэкономической ситуации в Санкт-Петербурге», №139 (январь-февраль),
№140 (март-апрель) 2016 г.
Информация на сайте Леонтьевского центра http://www.obzor.leontief.ru/
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Обзор основных событий и решений по региональной политике
Европейского Союза, N№ 44, 45, 46 (март, апрель, май) 2016 г.
Информация
на
сайте
centre.ru/content270

Леонтьевского

центра

http://www.leontief-

Бюллетень «Новости стратегического планирования», выпуски №3 (115 апреля 2016 г.), №4 (16-30 апреля 2016 г.), №5 (1-15 мая 2016 г.),
№6 (16-31 мая 2016 г.), №7 (июнь 2016 г.).
В электронном виде выпуски бюллетеня размещаются на сайте StratPlan.ru
В мае был опубликован первый номер журнала Area Development and
Policy(http://rsa.tandfonline.com/loi/rard20#.VxjUh9UrKUl). Это новый журнал
Regional Studies Association, издаваемый (3 номера в год) издательством
Rutledge (Francis and Taylor Group). Журнал посвящен проблемам развития
территорий
и
территориальной
политике стран
БРИКС
и
других
развивающихся стран. Директор-координатор научно-исследовательских
программ Л. Э. Лимонов является членом редакционной коллегии журнала и
соавтором редакционной статьи первого номера «Area development and
policy: an agenda for the 21st century». В первом номере опубликована
статья Л. Э. Лимонова и М. В. Несеной «Regional cultural diversity in
Russia: does it matter for regional economic performance?».
В мае вышла из печати книга «О доме на 7-ой Красноармейской, 25» СПб: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2016 - 48 с. Автор-составитель
Е. Н. Четвергова. Книга посвящена истории дома, пережившего за свою почти
200-летнюю историю несколько перестроек, порог которого переступали
люди, оставившие заметный след в общественной жизни, культуре,
архитектуре и истории России. Собранный материал позволяет проследить
историю дома и его владельцев с 1822 г. до наших дней.
В июне вышла монография старшего научного сотрудника Д. В. Кадочникова
«Международная координация финансово-экономической политики:
история и теория». — СПб.: Наука, 2016. — 207с.

В журнале «Регион: экономика и социология», 2016, № 2 (90) опубликована
статья руководителя проектов Леонтьевского центра Б. С. Жихаревича и
младшего научного сотрудника Т. К. Прибышина «Конкурс стратегий как
экспертная процедура».

ИНТЕРНЕТ САЙТЫ
Сайт юбилейного общероссийского Форума «Стратегическое планирование в регионах и
городах России» www.forumstrategov.ru запущен на новой платформе. На сайте
представлена информация о XV юбилейном общероссийском Форуме «Стратегическое
планирование в регионах и городах России: диалог в поисках согласованности», который
состоится в Санкт-Петербурге 24-25 октября 2016 г. Сайт дает возможность ознакомиться с
программой, узнать актуальные новости о подготовке Форума, зарегистрироваться через
личный кабинет и стать его участником.
www.forumstrategov.ru
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В июне был обновлён (открыт на новой платформе) сайт
Российского
национального
суб-комитета
(РНСК)
по
сотрудничеству
в
рамках
Программы
Интеррег
региона
Балтийского моря 2014-2020 http://www.rnsc.leontief-centre.ru/,
решение о возобновлении работы которого с открытием второго
раунда Программы было принято 23 марта 2016 г.

Ресурсный центр по стратегическому планированию при Леонтьевском центре
запустил
новый
Интернет-портал
для
специалистов
по
территориальному
стратегическому
планированию
StratPlan.ru.
Портал
является
источником
оперативной
ежедневно
обновляемой
информации о событиях в сфере стратегического планирования. На сайте
размещена
подборка
публикаций
и
материалов
по
вопросам
стратпланирования, перечень которых регулярно обновляется. Для тех, кто
хочет быть в курсе самых заметных событий в области стратегирования, организована
рассылка новостей и бюллетеня НСП. Подписаться на рассылку можно на сайте.
Сайт «Регионы и города – стратеги» с 2000 г. накапливает информацию о
стратегиях и процессах разработки стратегий. В последнее время сайт
пополняется материалами на основе изучения Интернет-ресурсов и других
источников в рамках исследовательских проектов Леонтьевского центра. В
том числе, в разделе «Муниципальные стратегии крупных городов»
представлены 40 документов стратегического планирования муниципальных
образованиях с населением более 100 тыс. человек, принятых в период 2010
-2014 гг. Раздел «Стратегии малых городов: территория творчества»
содержит материалы проекта, инициированного Ресурсным центром по стратегическому
планированию при Леонтьевском центре и направленного на стимулирование участия малых
городов в стратегическом планировании.

Подробная информация о деятельности Леонтьевского
центра на портале leontief.net

www.leontief-centre.ru
ЗАО Международный центр социально–экономических исследований «Леонтьевский центр»
190005, Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., д. 25, лит. А
тел. (812) 314 41 19, факс (812) 570 38 14, 712 67 67
karelina@leontief.ru

Отказаться от дальнейшего получения бюллетеня Леонтьевского центра
вы можете, сообщив об этом по адресу:
chetv@leontief.ru
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