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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 СанктПетербурга, Центр стратегических разработок, МЦСЭИ Леонтьевский центр».
На сайте Форума стратегов 2017 в разделе «Программа» можно ознакомиться
с предварительной сеткой мероприятий Форума. Программа Форума включает четыре
пленарных заседания, одно из которых посвящено 20-летию Стратегического плана СанктПетербурга и стратегического планирования в России, а также 30 основных акций.
Спонсор Форума: АО «Российский Сельскохозяйственный банк». Партнеры Форума: Комитет
гражданских инициатив, Евразийский банк развития, Ассоциация специалистов по
экономическому развитию территорий.
Регистрация участников на сайте: http://forumstrategov.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
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
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Региональная
политика
Балтийского моря

ЕС.

Сотрудничество

в

регионе

Проект МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
Подготовлены обзоры за июнь, июль и август 2017 г. (№№ 59-61).
Ссылка на обзор размещена сайтах:
Программа региона Балтийского моря (2007-2013)
http://eu.baltic.net/RU.3908.html;
АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад»
http://www.n-west.ru/prigranichnoe-sotrudnichestvo
Эко-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

ПАРТНЕРСТВО с НИУ ВШЭ
Межфакультетская базовая кафедра Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ –
Санкт-Петербург
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
10 июля

Состоялось обсуждение лекции «Философия истории Егора
Гайдара» научного руководителя МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
С. А. Васильева, прочитанной им в Санкт-Петербургском кампусе
НИУ ВШЭ 10 апреля 2017 г.

4-5 сентября в г. Хабаровске состоялась Международная конференция в
формате встречи высокого уровня «Город и транспорт: безопасность,
эффективность, устойчивость», в которой приняла участие О. А. Якименко,
руководитель
интернет-проектов
и
маркетинговых
коммуникаций
Леонтьевского центра, координатор по развитию проекта Green Mobility
(www.mobility.leontief-centre.ru). Организаторы конференции: Министерство
транспорта Российской Федерации и Научно-исследовательский институт автомобильного
транспорта (ОАО «НИИАТ») совместно с Экономической и социальной комиссией для Азии и
Тихого океана ООН (ЭСКАТО). В рамках конференции прошли тематические дискуссии, на
которых поднимались вопросы безопасности дорожного движения, роли немоторизованных и
электрифицированных видов транспорта в городах, использования интеллектуальных и
глобальных навигационных спутниковых систем для управления транспортными потоками.
Собравшиеся также обсудили проблемы развития крупнейших городов и городских агломераций
в регионе ЭСКАТО, возможности международного сотрудничества государств в вопросах
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выработки и реализации устойчивой транспортной политики применительно к условиям
крупных городов. О. А. Якименко выступила с докладом «Транспортная доступность и городская
мобильность» на секции «Развитие новых видов передвижения в городах России как
перспектива повышения устойчивости транспортных систем». По итогам конференции принята
резолюция, объявляющая приоритеты развития устойчивого городского транспорта в регионе
ЭСКАТО.
https://www.niiat.ru/news/950/
13 сентября генеральный директор Леонтьевского центра И. А. Карелина
и ученый секретарь, начальник отдела развития Е. Г. Белова приняли участие
в семинаре VASAB по зеленому градостроительству, который состоялся
в Минске (Беларусь). Семинар был посвящен обсуждению тенденций в области
пространственного
планирования,
изучению
опыта
регионального
планирования, зеленого градостроительства и участия общественности в процессе городского
развития в государствах региона Балтийского моря. Е. Г. Белова выступила с докладом
«Развитие Санкт-Петербурга, проект «САГА».

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ
4 июля и 5 сентября генеральный директор И. А. Карелина приняла участие
в Общем собрании учредителей автономной некоммерческой
организации «Стратегическое партнерство по экономическому и
социальному развитию Северо-Западного федерального округа».
Подробная информация на сайте: http://www.arett.ru
14 июля управляющий директор Консорциума Леонтьевский центр – AV Group
А. Б. Крыловский подписал соглашение о сотрудничестве с ООО «Эксперт Юг
Регион». В качестве ключевых направлений сотрудничества выделены проектная
деятельность и совместные конкурсы стратегий развития на Юге России. Соглашение было
подписано в рамках 10-летнего юбилея делового журнала.
20 июля в Санкт-Петербурге состоялось заседание Координационного
совета по приграничному и межрегиональному сотрудничеству СевероЗападного федерального округа под председательством А. Л. Кузнецовой,
заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Северо-Западном федеральном округе. От МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
в заседании приняли участие И. А. Карелина, генеральный директор, ответственный секретарь
Российского национального суб-комитета (РНСК) и Е. Г. Белова, учёный секретарь, начальник
отдела развития. И. А. Карелина выступила с докладом «Результаты и перспективы Программы
«ИНТЕРРЕГ. Регион Балтийского моря» (результаты первых раундов)». Участники заседания
обсудили результаты запуска программ приграничного сотрудничества России со странами
Европейского Союза 2014-2020, а также проект концепции Расширенного заседания
Координационного совета по приграничному и межрегиональному сотрудничеству СевероЗападного федерального округа в рамках третьего дня XVI Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России» (23 – 25 октября 2017 г.).
Организаторы: Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Северо-Западном федеральном округе, МЦСЭИ «Леонтьевский центр», АНО «Стратегическое
партнерство «Северо-Запад».
27 июля в Пскове состоялся первый информационный семинар по
третьему раунду подачи заявок в программу трансграничного
сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» на период 20142020 гг. при поддержке Государственного комитета Псковской области по экономическому
развитию и инвестиционной политике. Е. Г. Белова, учёный секретарь Леонтьевского центра,
член Российского национального суб-комитета приняла участие в работе информационного
семинара, а также в консультациях по утверждённым проектам с участием организаций
Псковской области.
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14 сентября генеральный директор Леонтьевского центра И. А. Карелина
приняла участие в 76-м заседании Комитета по пространственному
планированию
и
развитию
региона
Балтийского
моря
(VASAB CSPD/ BSR), (Минск, Беларусь).
21-22 сентября в Потсдаме (Германия) прошла 25-я конференция
субрегионального
сотрудничества
государств
Балтийского
моря/ The Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC). Ученый
секретарь Е. Г. Белова приняла участие в работе конференции и выступила
в рамках панельной дискуссии «План действий Балтийского моря 2030:
локализация целей устойчивого развития (Sustainable Development Goals - SDGs)».
Программа: https://www.bsssc.com/copy-of-annual-conference-2017-2;
Резолюция конференции:
https://docs.wixstatic.com/ugd0d7ed5_d248ef8841ac4ff28f3ca3129e4487ce.pdf

НАГРАДЫ
По итогам голосования членов жюри Ассоциации независимых центров
экономического анализа (АНЦЭА) одним из двух лауреатов премии «Новое
поколение» за 2017 г. стал младший научный сотрудник Леонтьевского
центра А. О. Юшков. Премия вручается Ассоциацией с 2012 г., цель
конкурса – выявление и поощрение перспективных молодых экспертов в сфере экономического
анализа среди молодых ученых и экспертов России в возрасте до 30 лет. Награждение
лауреатов и их выступление с докладами состоится на Ежегодной конференции АНЦЭА
6 октября 2017 г. в Москве.

ПУБЛИКАЦИИ
Информационный бюллетень «Общая характеристика социальноэкономической ситуации в Санкт-Петербурге» - № 147 (май-июнь
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 центра),
характеризующие состояние промышленности и городской инфраструктуры,
сведения о бюджете, рынке недвижимости, уровне жизни и занятости
населения в Санкт-Петербурге.
Более подробная информация на сайте Леонтьевского центра:
http://www.obzor.leontief.ru/
Обзор основных событий и решений по региональной политике
Европейского Союза, обзоры № 59 (июнь 2017 г.), № 60 (июль 2017 г.),
№61 (август 2017 г.).
http://www.leontief-centre.ru/content270
Подробнее в разделе «Проекты».
Бюллетень
«Новости
стратегического
планирования»,
выпуски №30 (1-15 июля 2017 г.), №31 (16-31 июля 2017 г.),
№32 (1-15 августа 2017 г.), №33 (16-31 августа 2017 г.), № 34 (1-15 сентября
2017 г.), №35 (16-30 сентября 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
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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 выпуски бюллетеня размещаются на сайте:
http://StratPlan.ru
Во втором выпуске журнала "Regions", ежеквартально издаваемого
международной Ассоциацией региональных исследований (Regional Studies
Association – RSA), опубликован отчет директора-координатора научноисследовательских программ Леонтьевского центра Л. Э. Лимонова о первой
учредительной конференции Российского отделения Ассоциации. Конференция
состоялась в октябре 2016 г. в рамках XV Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России: диалог в поисках
согласованности» и стала первым мероприятием, проведенным RSA в России.
Конференция собрала российских и зарубежных ученых в области
региональных и городских исследований. В ходе учредительного собрания
российского отделения Ассоциации, прошедшего в первый день конференции,
было принято решение о том, что Леонтьевский центр будет выполнять функции
офиса Российского отделения RSA, а Л. Э. Лимонов избран председателем
российского отделения.
В журнале TERRA ECONOMICUS опубликована статья старшего научного
сотрудника Д. В. Кадочникова «Российская Федерация и Китайская Народная
Республика: общее и особенное в межбюджетных отношениях центральных и
региональных властей» (TERRA ECONOMICUS. 2017. том 15. № 2. с. 76-92).
http://te.sfedu.ru/arkhiv-nomerov/2017/141-nomer-2/2412-rossijskaya-federa
В специальном выпуске журнала Public Administration Issues (Вопросы
государственного и муниципального управления), который издается Высшей
школой экономики при содействии Института Кеннана, опубликована статья
сотрудников Леонтьевского центра А. О. Юшкова, Л. И. Савулькина и
Н. Ю. Одинг “Intergovernmental Relations in Russia: Still a Pendulum?”
(«Межбюджетные отношения в России: все еще маятник?»). Журнал входит в
ядро РИНЦ, а также индексируется в реферативных базах Scopus и Web of
Science. Статья посвящена изучению основных трендов в развитии
межбюджетных отношений и бюджетного федерализма в России с начала
1990-х годов по настоящее время. Полный текст статьи доступен на сайте
журнала: https://vgmu.hse.ru/en/2017--5.html

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/

С ходом разработки Стратегии Краснодарского края силами Консорциума
Леонтьевский центр – AV Group можно ознакомиться на открытом в марте
2017 г. сайте «Стратегия социально-экономического 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/
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На сайте Ресурсного центра по стратегическому планированию при
Леонтьевском
центре
(StratPlan.ru)
открыт
раздел «Рынок
стратегического консалтинга, 1997-2017». На странице представлены
организации, активно принимавшие участие в 1997-2017 годах в
разработке стратегических документов для субъектов федерации и
муниципальных образований, разработавшие не менее четырех
стратегических документов и оказавшие значительное влияние на рынок
стратегического консалтинга, теорию и практику стратегирования в
России. Список пока неполный, организации, желающие дополнить информацию о себе или
добавить организацию в список, могут написать об этом по электронной почте: mail@assetrus.com.

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

6

