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АНОНСЫ
23-24 октября 2017 г. в Санкт-Петербурге состоится XVI Общероссийский
форум «Стратегическое планирование в регионах и городах
России». Тема Форума - «Инструменты и ресурсы реализации».
Организаторы Форума: Государственная Дума Российской Федерации;
Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации;
Правительство Санкт-Петербурга; Центр стратегических разработок; МЦСЭИ
Леонтьевский центр».
Регистрация участников на сайте: http://forumstrategov.ru/

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
15-17 июня 2017 г. в Санкт-Петербурге состоялся Второй Всемирный
конгресс сравнительных экономических исследований «1917 –
2017: Революция и эволюция в экономическом развитии» /19172017: Revolution and Evolution in Economic Development».
Организаторы Конгресса: Европейская ассоциация сравнительных
экономических исследований (EACES), Ассоциация сравнительных
экономических исследований (ACES), Японская ассоциация сравнительных экономических
исследований (JACES) и Корейская ассоциация сравнительных экономических исследований
(KACES). Локальный организатор - Национальный исследовательский университет Высшая
школа экономики в Санкт-Петербурге. Конгресс стал крупнейшим научным событием в области
экономических исследований и заметным мероприятием в научной жизни Санкт-Петербурга.
Леонтьевский центр принимал участие в его подготовке: директор-координатор научноисследовательских программ Л.Э. Лимонов и генеральный директор И.А. Карелина являлись
членами Академического Совета и Оргкомитета Конгресса, кроме того, Центр выступил
партнером Конгресса в организации и проведении двух специальных секций: «Russian PostCommunist Institutions in Comparative Perspective: Modernization or Path Dependence?» и
«Empirical Studies of Russian Economy». В работе Конгресса приняли участие директоркоординатор научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонов, старший научный сотрудник
А.П. Заостровцев, научный сотрудник АНО «Леонтьевский центр» М.В. Несена, руководитель
исследовательского отдела Н.Ю. Одинг, младший научный сотрудник А.О. Юшков.
Л.Э. Лимонов выступил организатором и модератором секций “Regional and Urban
Development in Russia and Other CIS Countries: Comparative Studies I (in collaboration with the
Regional Studies Associtation), “Housing Policy: 100 Years of State Intervention», Empirical
Studies of Russian Economy (in collaboration with the ICSER “Leontief Centre” ), а также принял
участие в Панельной дискуссии редакторов международных журналов и выступил (совместно
с М.В. Несеной) с докладом “The Role of Cultural and Ethnic Diversity in Social and Economic
Development: Russian regions in Comparative Perspective” на секции “Regional and Urban
Development in Russia and Other CIS Countries: Comparative Studies I (in collaboration with the
Regional Studies Associtation).

1

А.П. Заостровцев организовал и модерировал секцию Russian Post-Communist Institutions in
Comparative Perspective: Modernization or Path Dependence? (in collaboration with the ICSER
“Leontief Centre”), а также выступил с докладом “Russian Historical Path Dependence: The Road
to Neostatism”. С докладами также выступили: Н.Ю. Одинг “Prerequisites, Obstacles and
Perspectives for Digitalizaton in the regions of Russia” на секции Empirical Studies of Russian
Economy (in collaboration with the ICSER “Leontief Centre”) и А.О. Юшков – “Natural Resources,
Federalism and Economic Development in Russian Regions”.

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
Разработка стратегии социально-экономического
Краснодарского края на долгосрочный период

развития

Заказчик - Министерство экономики Краснодарского края
Сайт Стратегии: http://kuban.av-web.ru/
Экспертная поддержка разработки стратегических направлений развития
Республики Северная Осетия - Алания до 2030 г.
Заказчик – Фонд государственной поддержки социальных и культурных программ,
РСО-Алания
Региональная
политика
Балтийского моря

ЕС.

Сотрудничество

в

регионе

Проект МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
Подготовлены обзоры за апрель и май 2017 г. (№№ 57, 58). Сводные
квартальные отчеты публикуются в журнале «Северо-Запад: стратегия
партнерства».

«Стратегическое
sotrudnichestvo

Ссылка на обзор размещена сайтах: Программа региона Балтийского
моря
(2007-2013)
http://eu.baltic.net/RU.3908.html;
АНО
партнерство
«Северо-Запад»
http://www.n-west.ru/prigranichnoeЭко-мобильность – создавая доступную и безопасную среду
Проект Совета Министров Северных стран.

Подробная информация на сайте Проекта: http://mobility.leontief-centre.ru
Оказание услуг по проведению исследований и разработок в
содействия социально-экономическому развитию Республики Адыгея

целях

Заказчик: Торгово-промышленная палата Республики Адыгея
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ПАРТНЕРСТВО с НИУ ВШЭ
Межфакультетская базовая кафедра Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ –
Санкт-Петербург
30 мая в рамках расширенного заседания междисциплинарного семинара «Экономика
и общество» состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между
Леонтьевским центром и НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. Соглашение было подписано с целью
дальнейшего развития сотрудничества Леонтьевского центра и Высшей школы экономики,
которое осуществляется уже в течение ряда лет по нескольким направлениям. В структуре
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург создана Базовая кафедра МЦСЭИ «Леонтьевский центр»,
проводятся совместные мероприятия (конференции, семинары), студенты университета
регулярно проходят практику в Центре, а также привлекаются к реализации его текущих
проектов. Соглашение
подписано
генеральным
директором
МЦСЭИ
«Леонтьевский
центр» И.А. Карелиной и директором НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург С.М. Кадочниковым.
Подробнее на сайте: https://spb.hse.ru/news/206617717.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
25 апреля

Доклад «Экономический центр Санкт-Петербурга сейчас и
полтора века назад: местонахождение и особенности»
представил Константин Холодилин, Немецкий институт экономических
исследований/Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, НИУ «Высшая
школа экономики» в Санкт-Петербурге

23 мая

С докладом «Зачем государства переносят свои столицы?»
выступил доктор философии и политических наук, старший научный
сотрудник Института анализа глобальной безопасности (Вашингтон,
США) В. Россман

30 мая

Расширенное заседание совместного междисциплинарного семинара,
программа которого предусматривала обсуждение проблем и
особенностей рынка труда в Санкт-Петербурге. С основным
докладом выступил Д.С. Чернейко, председатель Комитета по труду и
занятости населения Санкт-Петербурга. В обсуждении приняли
участие эксперты НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, Леонтьевского центра,
СИ РАН, СПб ЭМИ РАН и других профильных организаций: Титов В.В.,
Лощинин М.Б., Лимонов Л.Э., Ходачек А.М., Перекрест В.Т., Иванов
С.М., Чистякова Н.Е. и другие.
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1 июня

С докладом «Российская экономика в 2017-2019 годах – прогноз
Банка Финляндии» выступила Хели Симола, старший экономист,
Институт переходной экономики Банка Финляндии.

9 июня

С докладом «Новые тенденции в реформировании системы
государственного управления» выступил М.Э. Дмитриев, главный
научный сотрудник Центра публичной политики и государственного
управления Института общественных наук РАНХиГС.

14 июня

С докладом «Русский национализм и российское государство:
опыт взаимодействия и взаимовлияния с конца XIX - по начало
XXI вв.» выступил Д.А. Коцюбинский, кандидат исторических наук,
старший преподаватель факультета свободных искусств и наук СПбГУ.

21 июня

Состоялся доклад ведущего научного сотрудника Министерства
инфраструктуры и окружающей среды Нидерландов Тимена
Каувенаара «Парижское соглашение: готовься к последствиям
изменения климата!» (Paris Agreement wake-up call: prepare to deal
with the effects of climate change!).

4 апреля младший научный сотрудник Леонтьевского центра А.О.
Юшков выступил с докладом «Зависимость от трансфертов,
ресурсная обеспеченность и экономическое развитие российских
регионов» (Transfer dependence, resource abundance, and regional economic performance: New
evidence from Russia) на регулярном семинаре Института переходных экономик Банка
Финляндии. На данных по российским регионам за 2005-2014 гг. в докладе показано, что
зависимость от межбюджетных трансфертов по-разному взаимосвязана с региональным
экономическим ростом в регионах богатых природными ресурсами (нефтегазовыми и прочими)
и регионах, не добывающих полезные ископаемые и специализирующихся на других отраслях
экономики.
Подробная информация на сайте Банка Финляндии.
6-8 апреля российские и зарубежные эксперты международного
проекта Green Mobility посетили Калининград для изучения и
представления лучших решений в области развития велокультуры и
инфраструктуры, немоторизованных видов транспорта, устойчивого
городского
развития.
В
числе
проведенных
мероприятий:
велосипедная
обзорная
экскурсия
и
оценка
развития
велоинфраструктуры в Калининграде; семинар-диалог «Эко-мобильность: создавая доступную
и безопасную среду», в рамках которого были подняты важнейшие вопросы организации
устойчивых транспортных систем, управления мобильностью населения в городах, повышения
общего уровня качества городской среды и жизни людей; оценка перспектив развития на
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Куршской косе международной трассы «Евровело-10» (Россия-Польша-Литва). Организаторами
семинара и ознакомительного визита выступили Леонтьевский центр, Министерство транспорта
Российской Федерации, Совет Министров Северных стран, Агентство регионального
экономического развития (Калининград) и Проект ПРООН/ГЭФ — Минтранс России «Сокращение
выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах России».
Подробная информация на сайте Проекта: http://mobility.leontief-centre.ru.
21 апреля ученый секретарь, начальник отдела развития Е.Г. Белова и
директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при
Леонтьевском центре Б.С.Жихаревич приняли участие в семинаредиалоге «Балтийский регион 2030 – от слов к делу», в рамках
программы мероприятий 14 недели Deutsche Woche в СанктПетербурге. Б.С.Жихаревич выступил на открытии семинара, Е.Г.
Белова модерировала панельную сессию «Приоритеты и вызовы». Организаторы семинара:
Секретариат Совета государств Балтийского моря в партнерстве со свободным Ганзейским
городом Гамбургом совместно с Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности, МЦСЭИ «Леонтьевский центр», ГГУП «СФ
«Минерал» и Русским географическим обществом.
Подробнее: http://nature-union.ru/news/27/
В
ходе
подготовки
ежегодного
Общероссийского
форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России» в
Минэкономразвития России состоялись заседания рабочей группы
Комиссии по организации Форума, в которых принимали участие
генеральный директор И.А. Карелина, директор Ресурсного центра по
стратегическому планированию при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич,
ученый секретарь, начальник отдела развития Е.Г. Белова и пресс-секретарь,
начальник рекламно-издательского отдела Е.Н. Четвергова:


26 апреля были согласованы место проведения Форума - Санкт-Петербург, даты
проведения – 23 и 24 октября 2017 года и обозначена его основная тема – «Инструменты
и ресурсы реализации». В рамках первого основного направления программы «Механика стратегирования» - акцент будет сделан на соблюдении норм 172-ФЗ,
организации работы и технологий планирования, увязке планов в горизонтальных и
вертикальных схемах взаимодействия, а также поиске и выборе инструментов
реализации. Вторые важное направление - «Содержание стратегий». Эта тема затронет
актуальные тренды, ориентиры стратегических документов федерального уровня, идеи
и проекты, способствующие развитию, а также поиск новых источников для реализации
стратегий.



23 июня под председательством директора Департамента стратегического и
территориального планирования Минэкономразвития России Е.С. Чугуевской была
рассмотрена первая версия программы Форума и концепция программы юбилейных
мероприятий, посвященных двадцатилетию стратегического планирования в России.
Подробнее на сайте Форума: http://www.forumstrategov.ru/
18-19 мая директор - координатор научно-исследовательских программ
Л.Э.Лимонов принял участие в конференции «Shaping regional futures:
Designing and Visioning in Governance Rescaling» (Флоренция, Италия),
организованной Университетом Флоренции при поддержке технических
университетов Мюнхена и Делфта, и выступил с докладом «Strategic Planning
in Russia: from National to Local Government Approaches».

Подробнее: http://www.dida.unifi.it/vp-609-shaping-regional-futures.html
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29 мая ученый секретарь, руководитель отдела развития Е.Г. Белова
приняла участие в работе конференции «Регион Балтийского
моря: от планирования к совместным действиям» (СанктПетербург).
Она
представила
приоритетные
направления
и
инструменты синхронизации макрорегиональных стратегий СЗФО РФ и
ЕС РБМ, а также 15 проектов сотрудничества, отобранных 24 мая 2017
года Мониторинговым комитетом Программы региона Балтийского моря
для финансирования с участием российских партнеров, что ознаменовало переход от
планирования к совместным действиям и реализации транснациональных проектов
сотрудничества «Россия - ЕС на Балтийском пространстве».
12-14 июня в Берлине состоялся VIII ежегодный Форум Стратегии ЕС
региона Балтийского моря \ The 8th Strategy Forum of the EU Strategy
for the Baltic Sea Region, в котором приняли участие генеральный директор
И.А. Карелина и ученый секретарь, руководитель отдела развития Е.Г. Белова. Организаторы
Форума: Министерство иностранных дел ФРГ совместно с Комиссией по Балтийскому морю
Конференции периферийных морских регионов Европы (CPMR - Baltic Sea Commission), в
сотрудничестве с Европейской комиссией (European Commission). Центральная тема VIII
Форума – усиление взаимодействия участвующих сторон, расширение контактов во всех сферах
и на всех уровнях сотрудничества в регионе Балтийского моря для лучшего понимания общих
перспектив развития. 13 июня И.А. Карелина приняла участие в семинаре «Общий интерес –
общая выгода: сотрудничество с регионами Северо-Запада России» / Mutual Interest – Mutual
Benefit: Cooperating with North-West Russian Regions, организованном Объединенным
секретариатом Программы «Интеррег. Регион Балтийского моря»; Горизонтальной акцией
«Соседи» Стратегии ЕС для региона Балтийского моря (EUSBSR Horizontal Action Neighbours).
И.А. Карелина представила примеры сотрудничества регионов ЕС и Северо-Запада России в РБМ
в рамках программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» на
период 2014-2020 гг. Е.Г. Белова приняла участие в семинаре «Трансформация в Балтийские
СМАРТ – города» / The Connected Society – a Transformation to the Baltic Smart Cities,
организованном Комитетом по пространственному планированию региона Балтийского моря
VASAB, Горизонтальной акцией «Пространственное планирование» (EUSBSR Horizontal Action
Spatial Planning). В работе Форума приняли участие более 800 представителей федеральных и
региональных органов власти, бизнеса и научного сообщества, а также международных и
некоммерческих организаций.

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ
10 апреля генеральный директор И.А. Карелина приняла участие в заседании
Правления Ассоциации независимых центров экономического
анализа.
Подробнее на сайте: http://www.arett.ru
18 апреля генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина
приняла участие в заседании Общественного Совета по развитию
малого
предпринимательства
при
Губернаторе
СанктПетербурга, в ходе которого был рассмотрен Отчет о деятельности Общественного совета за I
квартал 2017 года и вопрос о государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства в 2017 году.
Подробнее на сайте: http://osspb.ru
27 апреля в Министерстве экономического развития РФ состоялось заседание
Российского национального суб-комитета «Программы ИНТЕРРЕГ.
Регионы Балтийского моря 2014-2020», в котором приняли участие
генеральный директор И.А.Карелина и ученый секретарь, начальник отдела развития
Е.Г.Белова. На заседании были рассмотрены 24 проектных заявки с российским участием 2-го
этапа 2-ого раунда подачи проектных заявок программы «Интеррег. Регион Балтийского моря
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на период 2014-2020 гг.». По результатам обсуждения и внутреннего рейтингования РНСК 20
проектных заявок из 24 были включены в официальный перечень заявок, поддерживаемых
российской стороной. Карелина И.А. является Ответственным секретарём РНСК и входит в
состав российской делегации в Мониторинговом комитете Программы.
Подробнее на сайте РНСК: http://www.rnsc.leontief-centre.ru
18-19 мая генеральный директор Леонтьевского центра, член Комитета VASAB И.А. Карелина
приняла
участие
в
75-ом
заседании
Комитета
VASAB
по
пространственному планированию и развитию в регионе Балтийского
моря (Стокгольм, Швеция). Одним из обсуждавшихся вопросов стала
подготовка очередной Конференции министров участвующих стран,
ответственных за пространственное развитие и планирование. Кроме того,
И.А. Карелина приняла участие в рабочей встрече VASAB по территориальному мониторингу
(Smart urban – rural cooperation).
Подробнее: http://www.vasab.org
22 мая ученый секретарь Е.Г. Белова как представитель Российского
национального суб-комитета «Программы ИНТЕРРЕГ. Регионы Балтийского
моря 2014-2020» приняла участие в семинаре «Cooperating with Russian
Partners-Building on the Past, Looking to the Future» / «Сотрудничество с российскими
партнерами: лучшая практика и перспективы развития» в рамках 5-го Конгресса породненных
городов России и Финляндии (Турку, Финляндия). Работа семинара была посвящена
обсуждению стратегических инициатив и проектов приграничного и транснационального
сотрудничества, в том числе по линии Совета государств Балтийского моря, горизонтальной
акции «Соседи» Стратегии ЕС для региона Балтийского моря, Союза Балтийских городов и Сети
университетов региона Балтийского моря. Организаторы семинара: Мэрия г. Турку,
горизонтальная акция «Соседи» Стратегии ЕС для региона Балтийского моря.
23-24 мая генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина в
качестве ответственного секретаря РНСК приняла участие в заседании
Мониторингового комитета Программы «Интеррег. Регион Балтийского моря»
(Хельсинки, Финляндия). От РФ в заседании в качестве наблюдателей также участвовали:
Капырин И.Н., Министерство иностранных дел Российской Федерации; Попова А.Н., Савкина
Ю.О., Министерство экономического развития Российской Федерации. В ходе заседания
состоялся отбор заявок, поданных на 2-ом этапе 2-го раунда подачи проектных заявок в рамках
Программы. Из 24 заявок с российским участием по результатам обсуждения на заседании РНСК
27 апреля 2017 г. российской стороной были поддержаны 20, из них отобраны на
Мониторинговом комитете 15 и одна проектная заявка рекомендована к подаче на 3-й раунд
Программы.
15 июня в Берлине состоялось следующее заседание Мониторингового комитета, в котором
также участвовала И.А. Карелина.
Подробнее: на сайте Программы: http://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/39-newprojects-selected-to-further-boost-baltic-sea-region.html
на сайте РНСК: http://www.rnsc.leontief-centre.ru
29 июня Леонтьевский центр посетила делегация Законодательного
Собрания округа Кванак г. Сеул Республики Корея во главе с
заместителем председателя Чу Сунджа. Л.Э. Лимонов, директоркоординатор научно-исследовательских программ, рассказал гостям о
становлении и основных направлениях деятельности Леонтьевского
центра, а также прочел лекцию о социально-экономическом и
пространственном развитии Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской
агломерации в постсоветский период. Особый интерес у делегации вызвали вопросы
государственного планирования в городе: частота и процедуры принятия документов, вопросы
формирования заказа на разработку документов планирования и пр.
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Консорциум Леонтьевский центр – AV Group провел ряд мероприятий:
- в рамках подготовки стратегии социально-экономического
Краснодарского края на долгосрочный период:

развития



18 мая в г. Армавир состоялась территориальная стратегическая сессия Восточной
экономической зоны;



6 июня руководитель проекта, управляющий директор Консорциума Леонтьевский центрAV Group А.Б. Крыловский принял участие в стратегической сессии Черноморской
экономической зоны, где презентовал инвестиционный потенциал Стратегии развития
Краснодарского края и Черноморской экономической зоны. В сессии приняли участие
министр экономики Краснодарского края А.А.Руппель, глава муниципального
образования город Новороссийск И.А.Дьяченко, руководители ведущих предприятий
города.



14 июня в Краснодаре прошла встреча губернатора Краснодарского края В.И
Кондратьева с руководителями проекта разработки Стратегии. Директор Ресурсного
центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич и
управляющий директор Консорциума Леонтьевский центр-AV Group А.Б. Крыловский
ознакомили главу края с результатами диагностики и проектом доктрины развития
региона.



15-16
июня
в
Краснодаре
прошел
Межрегиональный
форум
«Устойчивый
конкурентоспособный регион» - Третья стратегическая сессия в рамках разработки
Стратегии развития Краснодарского края. В течение двух дней около ста участников в
пяти группах под руководством экспертов Консорциума обсуждали флагманские проекты
для Стратегии края.
Подробная информация на портале Кубань-30: http://kuban.av-web.ru
- в рамках проекта «Экспертная поддержка разработки стратегических направлений
развития Республики Северная Осетия - Алания до 2030 г.»:


7-8 апреля во Владикавказе состоялась вторая стратегическая сессия в рамках
разработки стратегии республики Северная Осетия - Алания. Участники детально
обсудили и дополнили предварительные результаты стратегической диагностики. Работу
сессии направляли 13 экспертов Консорциума Леонтьевский центр - AV Group.



8 апреля на совещании под председательством Главы Северной Осетии - Алании
Вячеслава Битарова управляющий директор Консорциума Алексей Крыловский сделал
доклад по итогам стратегической диагностики.



12 мая разработка Стратегии обсуждалась на заседании Совета по экономике,
инновациям и конкурентной политике при Главе Республики Северная Осетия-Алания.
Итоги стратегической диагностики социально-экономического состояния Северной
Осетии представил председатель правления – управляющий партнер Консорциума
«Леонтьевский центр –AV Group» Алексей Крыловский.
Подробнее: http://rso-a.ru/novosti-glavy/6823-ekonomicheskij-sovet

ПУБЛИКАЦИИ
Информационный бюллетень «Общая характеристика социальноэкономической ситуации в Санкт-Петербурге» - № 145 (январьфевраль 2017 г.), 146 (март – апрель 2017 г.)
Информационный
бюллетень
«Общая
характеристика
социально–
экономической ситуации в Санкт–Петербурге» издается Леонтьевским
центром с 1992 г. 6 раз в год. Каждый выпуск (объемом 25 – 30 страниц, на
русском и английском языках) содержит статистические и информационные
материалы (в том числе результаты исследований экспертов Леонтьевского
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центра), характеризующие состояние промышленности и городской
инфраструктуры, сведения о бюджете, рынке недвижимости, уровне жизни и
занятости населения в Санкт-Петербурге.
Более
подробная
информация
http://www.obzor.leontief.ru/

на

сайте

Леонтьевского

центра:

Обзор основных событий и решений по региональной политике
Европейского Союза, обзоры № 57 (апрель 2017 г.), № 58 (май 2017 г.).
http://www.leontief-centre.ru/content270
Подробнее в разделе «Проекты».

Бюллетень «Новости стратегического планирования», выпуски № 24
(1-15 апреля 2017 г.), №25 (16-30 апреля 2017 г.), №26 (1-15 мая 2017 г.),
№27 (16-31 мая 2017 г.), № 28 (1-15 июня 2017 г.), №29 (16-30 июня 2017
г.).
Бюллетень НСП – издание Ресурсного центра по стратегическому
планированию при Леонтьевском центре. Бюллетень содержит подборку
новостей в области стратегирования на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях. Все новости сгруппированы по рубрикам: рынок
консалтинга, события, разработка стратегий, реализация стратегий, ФЗ-172,
законодательство, за рубежом, научные публикации и обзоры, Форум
стратегов. В некоторых выпусках бюллетеня содержится раздел «Из первых
рук» – написанные специально для НСП актуальные тексты (описание опыта,
результаты исследований, наблюдения и пр.).
В электронном виде
http://StratPlan.ru

выпуски

бюллетеня

размещаются

на

сайте:

В апреле издательство Юрайт выпустило второе, переработанное и
дополненное издание учебника, подготовленного коллективом сотрудников и
экспертов Леонтьевского центра при поддержке Фонда целевого капитала
АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» – «Региональная экономика и
пространственное развитие» (в 2 томах).
Том 1: учебник для бакалавриата и магистратуры / Л. Э. Лимонов [и др.]; под
ред. Б. С. Жихаревича, Н. Ю. Одинг, О. В. Русецкой; под общ. ред. Л. Э.
Лимонова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. —
319 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-99169579-4.
Том 2: учебник для бакалавриата и магистратуры / Л. Э. Лимонов [и др.]; под
ред. Б. С. Жихаревича, Н. Ю. Одинг, О. В. Русецкой; под общ. ред. Л. Э.
Лимонова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. —
367 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-99169582-4.
Купить учебник можно на сайте: https://www.biblio-online.ru/book/FFE739F43B97-
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27 апреля вышел из печати специальный номер журнала «Региональная
экономика. Юг России» № 1 (15), 2017, подготовленный с использованием
материалов Форума стратегов 2016. Организаторы Форума: Государственная
Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство
экономического развития Российской Федерации, Правительство СанктПетербурга, Фонд «Центр стратегических разработок», Леонтьевский центр.
Главная тема номера - «Стратегическое планирование в регионах и городах
России: диалог в поисках согласованности». В 2016 году журнал стал
партнером XV Общероссийского форума «Стратегическое планирование в
регионах и городах России».
http://re.volsu.ru/archive/razdel.php?SECTION_ID=236
Вышла монография «Public-Private Partnerships in Transitional Nations»
(под редакцией Николая Муравьева и Нады Какабадзе, издательство
Cambridge Scholars Publishing, Великобритания). Работа посвящена
особенностям управления и лучшим практикам государственно-частного
партнерства (ГЧП) в странах с переходной экономикой. Автором главы “PPP
Development in Russia: Overview of Current Trends and Transport Case Studies”
являются младший научный сотрудник Леонтьевского центра А.О. Юшков (в
соавторстве с доцентом СПбГУ С.В. Масловой). В главе рассматриваются
тренды развития ГЧП в России, выявляются основные достижения и
проблемы, а также анализируются кейсы ключевых проектов ГЧП в сфере
транспорта.
Сайт
издательства:
http://www.cambridgescholars.com/public-privatepartnerships-in-transitional-nations
В журнале «Экономическая политика» т.12, N2 (апрель) в разделе
«Хроника научной жизни» опубликована статья с.н.с А.П. Заостровцева
«ХVI Леонтьевские чтения: «Россия 1917-2017: европейская
модернизация или особый путь?».

В журнале «Вопросы экономики» №5 опубликована рецензия с.н.с А.П.
Заостровцева «Институциональная история России» (О книге Р.М.
Нуреева и Ю.В. Латова «Экономическая история России: опыт
институционального анализа»).

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ
Открыт официальный
сайт
XVI
Общероссийского
форума
«Стратегическое
планирование в регионах и городах России: инструменты и ресурсы реализации». На
сайте можно познакомиться с концепцией программы Форума стратегов 2017, включающей
предварительный перечень круглых столов; открыта ранняя льготная регистрация участников.
http://forumstrategov.ru/
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С ходом разработки Стратегии Краснодарского края силами Консорциума Леонтьевский центр –
AV Group можно ознакомиться на открытом в марте 2017 г. сайте «Стратегия социальноэкономического развития Краснодарского края». Основные задачи сайта – обеспечение
максимальной открытости процесса разработки Стратегии, информирование общественности об
этапах работы, а также привлечение к обсуждению широких кругов заинтересованных
участников.
http://kuban.av-web.ru/

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 76
karelina@leontief.ru

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