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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, Леонтьевский центр. 

Регистрация на сайте: http://forumstrategov.ru/ 

 
ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 

12-13 февраля в Санкт-Петербурге состоялась юбилейная XV 

ежегодная конференция «Леонтьевские чтения». Тема конференции: 

«Экономическая теория и политология: игнорирование, конкуренция 
или сотрудничество?». 

Организаторами выступили Правительство Санкт-Петербурга и Леонтьевский центр при 

поддержке издательства «Международные отношения». Информационные партнеры: журналы 

«Экономическая политика», «Финансы и бизнес», «Полития», «ПОЛИТЭКС». В работе 

конференции приняли участие около 150 российских и зарубежных ученых, политологов, 

экспертов, журналистов. Среди зарубежных участников - представители Дании, Израиля, 

Италии, Латвии, Польши и США. 

 

http://www.leontief-readings.ru/ 
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2016 юбилейный год: Леонтьевскому центру 25 лет! 
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13 февраля в рамках XV ежегодной конференции «Леонтьевские 

чтения» - «Экономическая теория и политология: игнорирование, 

конкуренция или сотрудничество?» состоялась Торжественная 

церемония награждения Международной Леонтьевской медалью «За 

вклад в реформирование экономики» лауреатов 2015 г.: 

 

ГУР ОФЕР / GUR OFER, профессор Еврейского 

университета в Иерусалиме.  

Награжден за уникальные заслуги в организации 

экономического образования в России, а также 

исследования советской и российской экономики. 

 

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ УРИНСОН,советник Председателя 

Правления ООО «УК «РОСНАНО», член Правления Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ. 

Награжден за выдающиеся заслуги в реформировании  

российской экономики и экономические исследования. 

 

http://www.leontief-readings.ru/ 

 

 

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 ЕС. Сотрудничество в регионе 

Балтийского моря 

Проект МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

 

Подробнее: http://www.leontief-centre.ru/content270 

 

 

Экспертиза стратегического проекта «Эффективная модель управления 

агломерациями» проекта Стратегии социально-экономического 

развития Свердловской области на период до 2030 года. 

Заказчик – АЦ «Эксперт-Урал»  

 

 

Межфакультетская базовая кафедра Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург 

6-7 февраля в Санкт-Петербургском филиале НИУ ВШЭ состоялась Зимняя школа 

— специальная учебная программа для потенциальных абитуриентов магистратуры 

ПРОЕКТЫ 

ПАРТНЕРСТВО с НИУ ВШЭ 

 

 

http://www.leontief-readings.ru/rus/129.html/
http://www.leontief-readings.ru/rus/129.html/
http://www.leontief-readings.ru/rus/129.html/
http://www.leontief-readings.ru/
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(студентов старших курсов и выпускников вузов), позволяющая получить информацию об 

университете и его магистерских программах. В работе школы по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» приняли участие генеральный 

директор И. А. Карелина, директор-координатор научно-исследовательских программ 

Л. Э. Лимонов, руководитель отдела инвестиционного проектирования О. В. Русецкая, 

старший научный сотрудник АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр» Е. Э. Колчинская, младший 
научный сотрудник О. А. Герасимова. 

https://bklc.hse.ru/news/page1.html 
 

 

 

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 

22 января К. Холодилин,Немецкий институт экономических 

исследований/Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung«Сто 

лет госрегулирования немецкого рынка арендного 

жилья». 

 

2 февраля Д. Я. Травин, профессор факультета экономики, научный 

руководитель Центра исследований модернизации 

Европейского университета в Санкт-Петербурге 
Презентация книги «Крутые горки XXI века». 

 

24 февраля А. А. Яковлев, директор Института анализа предприятий и 

рынков Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», президент Ассоциации 

независимых центров экономического анализа (АНЦЭА) 

«Экономика догоняющего развития: опыт Кореи, 

Чили и Китая в проекции на Россию». 

 

1 марта И. В. Розмаинский, доцент Национального 

исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» -Санкт-Петербург «Гипотеза финансовой 

хрупкости Хаймана Мински: теоретическое 
содержание и практическая значимость». 

 

29 марта П. В. Усанов, доцент ФСПИ РАНХиГС, директор Института 
Хайека «Биткойн и будущее денежной системы». 

 

 

 

13-15 января генеральный директор И. А. Карелина и директор-координатор 

научно-исследовательских программ Л. Э. Лимонов приняли участие в 

Гайдаровском форуме–2016 «Россия и мир: взгляд в будущее». 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 

https://bklc.hse.ru/news/page1.html
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content404
http://www.leontief-centre.ru/content407
http://www.leontief-centre.ru/content407
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И. А. Карелина выступила с докладом на экспертной дискуссии «Международная деятельность 

регионов: ограничения и возможности». Л. Э. Лимонов принял участие в качестве модератора 

в экспертной дискуссии «Модели управления в регионах России и экспертно-аналитическая 

поддержка регионального развития в современных условиях» и выступил с докладом на 

экспертной дискуссии «Стратегическое планирование как основа эффективного государства». 

По приглашению министра экономики Республики Татарстан И. А. Карелина и Л. Э. Лимонов 

приняли участие в панельной дискуссии «Стратегия создания территориально-обособленного 

инновационно-производственного центра ИННОКАМ». 

www.gaidarforum.ru 

 

19-20 февраля директор Ресурсного центра по стратегическому планированию 

при Леонтьевском центре Б. С. Жихаревич принял участие в работе Школы 

экономического анализа «Новая стратегия региона: вокруг каких идей 

консолидировать элиты?» (Ростов-на-Дону) и провел мастер-класс на тему 

«Территориальное стратегическое планирование как объект исследования и 

консалтинговый продукт». Школа экономического анализа - совместный проект 

Ассоциации независимых центров экономического анализа и Комитета 

гражданских инициатив. Организаторы мероприятия в Ростове-на-Дону - 
аналитический центр «Эксперт ЮГ» и Южный федеральный университет. 

https://www.facebook.com/arett.moscow 

 

23 марта генеральный директор И. А. Карелина и ученый секретарь 

Е. Г.Беловаприняли участие в Информационном семинаре Программы 

региона Балтийского моря и заседании Российского национального 

суб-комитета Программы Интеррег региона Балтийского моря. Информационный 

семинар проводился в связи с объявлением Секретариатом Программы второго раунда приема 

проектных заявок. Организаторы: Министерство экономического развития Российской 

Федерации, Министерство иностранных дел Российской Федерации, Объединенный 

Секретариат Программы INTERREG региона Балтийского моря, Секретариат Совета государств 

Балтийского моря, Стратегия ЕС по развитию Балтийского региона, Ассоциация 

сотрудничества со странами региона Балтийского моря «НОРДЕН» и Леонтьевский центр. 
И. А. Карелина выполняла функции модератора этого семинара.  

Российский национальный суб-комитет Программы Интеррег региона Балтийского моря (РНСК) 

2014-2020 возобновил свою работу с открытием второго раунда Программы, его первое 
заседание также состоялось 23 марта. 

http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=940 
 

ФОРУМ «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В РЕГИОНАХ И ГОРОДАХ 
РОССИИ» 

В ходе подготовки XV общероссийского Форума «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России» в Министерстве экономического развития 

Российской Федерации состоялись рабочие совещания (8 февраля и 11 марта), а также 

первое заседание организационной Комиссии (28 марта) под председательством 

заместителя министра экономического развития А. В. Цыбульского. В мероприятиях приняли 

участие генеральный директор Леонтьевского центра И. А. Карелина, директор Ресурсного 

центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре, научный руководитель 

Форума Б. С. Жихаревич, руководитель отдела развития Е. Г. Белова и руководитель 

рекламно-издательского отдела Е. Н. Четвергова. Форум пройдет 24-25 октября в Санкт-

Петербурге под рубрикой «Диалог в поисках согласованности». Работа Форума будет 

организована в формате открытого диалога и сосредоточена вокруг двух тематических 
направлений: «техника стратегирования» и «стратегии периода турбулентности». 

http://www.forumstrategov.ru/ 

 

  

http://www.gaidarforum.ru/
https://www.facebook.com/arett.moscow/
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4-5 февраля консорциум Леонтьевский центр – AV Group совместно с Министерством 

экономического развития Ставропольского края провел двухдневный семинар 

«Актуальные технологии стратегического планирования» (г. Михайловск, 

Ставропольский край). Участниками семинара стали 50 представителей органов 
государственной власти и местного самоуправления края.  

http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=926 

 

Генеральный директор Леонтьевского центра И. А. Карелина приняла участие: 3 

февраля в заседании Экономического совета при Губернаторе Санкт-

Петербурга (подробнее: http://www.gov.spb.ru); 2 марта в заседании 

Общественного совета при Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга 
(подробнее: www.kvs.gov.spb.ru). 

11 марта в Министерстве экономического развития Российской 

Федерации состоялась встреча представителей Департамента 

стратегического и территориального планирования с руководителями 

Консорциума Леонтьевский центр – AV Group И. А. Карелиной, 

Б. С. Жихаревичем и А. Б. Крыловским, которая была посвящена презентации 

технологии и методических подходов разработки Стратегии «Татарстан-2030», 
подготовленной Консорциумом во главе с Леонтьевским центром.  

http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=942 

 

25 марта Ресурсный центр по стратегическому планированию при Леонтьевском 

центре запустил новый сайт StratPlan.ru. Реагируя на принятие закона172-ФЗ 

«О стратегическом планировании», существенно меняющего весь контекст 

планирования, Ресурсный центр активизировал свою деятельность, помимо 

нового сайта начат выпуск электронного бюллетеня Новости стратегического 

планирования. 

http://strat-plan.ru/ 

 

 

 

 

Информационный бюллетень «Общая характеристика социально-

экономической ситуации в Санкт-Петербурге» (№ 138 (ноябрь-декабрь) 
2015 г.). 

Информация на сайте Леонтьевского центра http://www.obzor.leontief.ru/ 

 

 

Обзор основных событий и решений по региональной политике 
Европейского Союза, N№ 42, 43 2016 г.  

Информация на сайте Леонтьевского центра http://www.leontief-
centre.ru/content270 

 

 

Новости стратегического планирования, пилотный выпуск 

Ресурсный центр по стратегическому планированию при Леонтьевском центре 

подготовил пилотный выпуск информационного бюллетеня, который 

содержит подборку актуальных новостей по нескольким рубрикам: рынок 

консалтинга, события, разработка стратегий, реализация стратегий, 

законодательство, ФЗ 172, зарубежный опыт, научные публикации, обзоры, 

форум стратегов. 

Бюллетень НСП размещен по адресу: http://strat-plan.ru/74 

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ 

ПУБЛИКАЦИИ 

http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=926
http://www.gov.spb.ru/
http://www.kvs.gov.spb.ru/
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=942
http://strat-plan.ru/
http://www.obzor.leontief.ru/
http://www.leontief-centre.ru/content270
http://www.leontief-centre.ru/content270
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/Stratplan_news_pilot.pdf
http://strat-plan.ru/74
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Andrey Yushkov Fiscal decentralization and regional economic growth: 

Theory, empirics, and the Russian experience. Russian Journal of Economics. 
2015. Vol. 1, Issue 4. Р. 404-418.  

http://www.sciencedirect.com/science/journal/24054739.  

 

 

Kadochnikov, D. Languages, Regional Conflicts and Economic Development: 

Russia.  In: Ginsburgh, V., Weber, S. (Eds.). The Palgrave Handbook of Economics 
and Language. London: Palgrave Macmillan. 2016. pp. 538-580. 

http://www.palgrave.com/us/book/9781137325044 
 

 

А. Юшков Бюджетная децентрализация и региональный экономический 

рост: теория, эмпирика, российский опыт// Вопросы экономики, 2016, №2 

В статье изучается теоретическая и эмпирическая взаимосвязь бюджетной 

децентрализации и экономического роста. Эмпирический анализ панельных 

данных по российским регионам за 2005—2012 гг. показывает, что чрезмерная 

децентрализация расходных обязательств внутри региона — при не 

соответствующем ей уровне децентрализации доходных источников — негативно 

и значимо связана с региональным экономическим ростом. Напротив, 

зависимость регионов от межбюджетных трансфертов из федерального центра 

за выбранный период положительно и значимо соотносится с ростом.  

 

Д. Кадочников Теоретико-экономический взгляд на языковую 
политику// Вопросы экономики, 2016, №2. 

Экономическая теория языковой политики трактует язык как экономическое 

явление, языковую ситуацию — как экономическую, рыночную ситуацию, а 

языковую политику — как составной элемент экономической политики. В статье 

представлена попытка систематизации и развития теоретико-методологических 

аспектов этой перспективной области исследований на стыке экономики и 
социолингвистики.  

 

И. А. Карелина, О. Б. Чарушина Основные события в региональной 

политике Европейского союза (май–ноябрь 2015 г.) //Северо-Запад: 
стратегия партнерства. 2015. N 4(11), с. 74-76 

https://issuu.com/north-west/docs/11 

 

 

Стратегическое планирование в регионах и городах России: 

пространство выбора и выбор пространства/Сборник материалов XIV 

Общероссийского Форума, Санкт-Петербург, 19-20 октября 2015 г. 

Публикация фиксирует состояние территориального стратегического 

планирования в России на конец 2015 г., отраженное в докладах участников XIV 

общероссийского Форума стратегов. На Форуме рассматривались: первый опыт 

реализации Федерального закона № 172-ФЗ«О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» на уровне субъектов федерации, подходы к разработке 

Стратегии социально-экономического развития РФ до 2030 г. и Стратегии 

пространственного развития РФ, проблемы реализации стратегий федеральных 

округов, технологии регионального и муниципального стратегического 

планирования, морское пространственное планирование, международные 

аспекты регионального развития и стратегического планирования. В издание 

включены краткий отчет, содержащий обзор основных событий Форума, а также 

рекомендации Форума.  

http://www.forumstrategov.ru 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/24054739
http://www.palgrave.com/us/book/9781137325044/
http://www.n-west.ru/wp-content/uploads/2005/06/11.pdf
http://www.n-west.ru/wp-content/uploads/2005/06/11.pdf
https://issuu.com/north-west/docs/11
http://www.forumstrategov.ru/


 
7 

 

10 февраля начальник отдела территориального стратегического планирования 

А. Р. Батчаев принял участие в прямом эфире программы «Таманцев. Итоги» 

телеканала РБК. Темой сюжета стали причины высокой инфляции, которая была 

зафиксирована в Крыму по итогам 2015 г. 

http://tv.rbc.ru/archive/tamancev/56bb69169a79477d7daa0de8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ВЫСТУПЛЕНИЯ в СМИ 

http://tv.rbc.ru/archive/tamancev/56bb69169a79477d7daa0de8
http://www.leontief-centre.ru/
mailto:karelina@leontief.ru
mailto:chetv@leontief.ru

