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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 4 (50)
октябрь-декабрь 2017 года
АНОНСЫ
В феврале 2018 г. в Санкт-Петербурге состоится XVII ежегодная международная
конференция из цикла «Леонтьевские чтения» – «Экономическая теория: триумф или
кризис?». В конференции примут участие экономисты институциональной школы, историки,
юристы, политологи и философы.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
23-24 октября в Петербурге состоялся XVI Общероссийский форум
«Стратегическое планирование в регионах и городах России:
инструменты
и
ресурсы
реализации».
Организаторы
Форума:
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации,
Министерство экономического развития Российской Федерации, Правительство
Санкт-Петербурга, Центр стратегических разработок, МЦСЭИ «Леонтьевский
центр».
Спонсор Форума: АО «Российский Сельскохозяйственный банк». Партнеры
Форума: Комитет гражданских инициатив, Евразийский банк развития, Ассоциация
специалистов по экономическому развитию территорий. Спонсор акции Форума: Программа
приграничного сотрудничества Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014-2020.

Программа Форума включала 4 пленарных заседания, 30 параллельных акций (круглых столов,
дискуссий, сессий, семинаров и пр.), а также два специальных мероприятия: стратегическую
сессию «Экспортные стратегии субъектов РФ и компаний: конкурируем в традиционных
областях или инвестируем в новые?» и лабораторию ЦСР «Цели устойчивого развития для
России». Общее количество модераторов, докладчиков и выступивших в рамках дискуссий
составило более 250 человек. Лейтмотивом дискуссий Форума стратегов 2017 стала реализация
документов стратегического планирования. В 2017 году была организована прямая трансляция
трех пленарных заседаний Форума стратегов на YouTube, а также активно использовалась
электронная система голосования (на пленарных заседаниях и конкурсах).
Открыл форум Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко, обратившись к участникам
с приветственным словом. В ходе пленарных заседаний выступили: заместитель руководителя
Аппарата Правительства Российской Федерации — директор Департамента проектной
деятельности Правительства Российской Федерации А. А. Слепнёв, председатель совета
Центра стратегических разработок, заместитель председателя Экономического совета при
Президенте Российской Федерации А. Л. Кудрин, статс-секретарь — заместитель Министра
экономического развития Российской Федерации О. В. Фомичев, статс-секретарь —
заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации В. Л. Евтухов,
заместитель Министра транспорта Российской Федерации Н. А. Асаул, директор по развитию
проектов, соучредитель PEMANDU Associates К. Тан, вице-губернатор Санкт-Петербурга
С. Н. Мовчан, председатель Внешэкономбанка С. Н. Горьков, председатель Правления
Евразийского банка развития Д. В. Панкин, заместитель руководителя Аналитического центра
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при Правительстве Российской Федерации М. В. Прядильников, президент Хозяйственного
партнерства «Новый экономический рост» М. Э. Дмитриев и др.
В работе Форума — пленарных заседаниях и акциях — приняли участие более 1000 человек.
Среди докладчиков и гостей Форума были представители федеральных органов власти:
Государственной Думы, Минэкономразвития России, Минфина России, МИД России, Минприроды
России, Минпромторга России, Минтранса России, Минэнерго России, а также представители
региональных администраций и законодательных собраний, муниципалитетов, бизнеса,
научного и экспертного сообществ, общественных организаций, средств массовой информации.
Традиционно Форум стратегов принял большую делегацию зарубежных экспертов: около
80 человек из 20 стран.
В рамках Форума были подведены итоги четырех конкурсов:


полуфинал Конкурса городских стратегий среди столиц субъектов федерации:
победители - Казань, Томск, Волгоград и Пермь (финал конкурса состоялся 16-17 ноября
в Екатеринбурге, см. раздел «Партнерские сети»);



Конкурс городских стратегий среди нестоличных городов
победитель – Ангарский городской округ;



смотр-конкурс «Стратегии,
Чистопольский район;



фотоконкурс «Экомобильность: города в движении»: победители в различных
номинациях - участники из Петрозаводска, Ульяновска, Петергофа, Хельсинки,
Калининграда.

изменившие

города»:

субъектов федерации:

победители

–

г.

Котовск

и

Важным событием Форума стратегов 2017 стал 20-летний юбилей Стратегического плана СанктПетербурга и стратегического планирования в России, который отметили в рамках специального
пленарного заседания первого дня Форума с участием ключевых экспертов в области
стратпланирования и основных спикеров Форума.
На Заключительном пленарном заседании были подведены общие итоги работы и принято
решение о формировании Рекомендаций Форума, основанных на рекомендациях ключевых
акций.
В 2017 году работа XVI Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и
городах России» продолжилась в третий день (25 октября) на шести площадках:


Дискуссия «Схематизация и использование графических методов в стратегическом
планировании и территориальном развитии».



Интерактивный практикум по разработке региональной стратегии.



Мастер-класс «Инструменты и ресурсы прогнозирования регионального развития».



Научно-практическая конференция «Проблемы градостроительной экологии в условиях
глобальных и региональных изменений окружающей среды».



Презентация
стратегии».



Расширенное
заседание
Координационного
совета
по
приграничному
межрегиональному сотрудничеству Северо-Западного федерального округа.

настольной

деловой

игры

«Формирование

портфеля

проектов

для
и

Сайт Форума: 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
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Разработка стратегии социально-экономического
Краснодарского края на долгосрочный период

развития

Заказчик - Министерство экономики Краснодарского края
Сайт Стратегии: http://kuban.av-web.ru/
Региональная
политика
Балтийского моря

ЕС.

Сотрудничество

Проект МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
Подготовлены обзоры за сентябрь,
(№№ 62-64)

октябрь

и

в

ноябрь

регионе

2017 г.

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.nwest.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
Мультимодальные города
Проект программы трансграничного сотрудничества
Балтийского моря»
Леонтьевский центр – ассоциированный участник без финансирования.

«ИНТЕРРЕГ.

Регион

Более подробная информация на сайте ЛЦ: http://www.leontief-centre.ru/projects/
Экспертная поддержка разработки стратегических направлений развития
Республики Северная Осетия - Алания до 2030 г.
Заказчик – Фонд государственной поддержки социальных и культурных программ,
РСО-Алания

ПАРТНЕРСТВО с НИУ ВШЭ
Межфакультетская базовая кафедра Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ –
Санкт-Петербург
В ноябре был завершен проект Базовой кафедры «Участие в подготовке и проведении
XVI Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах
России: инструменты и ресурсы реализации». Участники: 14 бакалавров 2 курса
ОП «Государственное и муниципальное управление» (руководитель
— профессор,
зав. кафедрой И. А. Карелина).
18 декабря состоялся стартовый семинар проекта для бакалавров НИУ ВШЭ-СПб
«Исследование динамики специализации городов – столиц регионов России»,
инициированный Базовой кафедрой МЦСЭИ «Леонтьевский центр» (руководитель - доцент,
к.э.н. О. В. Русецкая). Участники: 6 бакалавров 3 курса ОП «Государственное и муниципальное
управление» Санкт-Петербургской школы социальных и гуманитарных наук.
Подробнее на сайте: https://spb.hse.ru/news/206617717.html
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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
31 октября

С докладом «Модернизация и реформация» выступил
Дмитрий Яковлевич Травин, профессор факультета
экономики, научный руководитель Центра исследований
модернизации
Европейского
университета
в
СанктПетербурге.

14 ноября

С докладом «Россия и Балтия: расхождение цивилизаций»
выступил Андрей Павлович Заостровцев, ведущий
научный
сотрудник
МЦСЭИ
«Леонтьевский
центр»,
профессор НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург.

28 ноября

С докладом ««Наука о богатстве» Павла Усанова» выступил
Павел Валерьевич Усанов, доцент ФСПИ РАНХиГС,
директор Института Хайека.

19 декабря

С презентацией книги «Векторная теория социальной
революции» выступили авторы: Сергей Нестерович
Егоров, кандидат технических наук, доктор юридических
наук, и Цыпленков Павел Вадимович, кандидат
биологических наук.

5-7 октября в Санкт-Петербург состоялась 4-ая ежегодная научная
конференция
Высшей
школы
менеджмента
СПбГУ
«Развивающиеся рынки-2017», в работе которой принял участие
старший научный сотрудник Л. И. Савулькин: доклад «Проблемы
российского бюджетного федерализма» (совместно с младшим научным сотрудником
А. О. Юшковым и начальником исследовательского отдела Н. Ю. Одинг) на секции «Повышение
эффективности общественного сектора экономики».
18 октября руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций,
координатор по развитию Проекта «Экомобильность: создавая доступную
и безопасную среду» О. А. Якименко выступила одним из модераторов Пленарной
сессии «Тенденции развития транспортных систем» на Международном
инновационном
форуме
пассажирского
транспорта
SmartTRANSPORT2017 (Санкт-Петербург).
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7 ноября директор-координатор научно-исследовательских программ Л. Э. Лимонов
и директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском
центре Б. С. Жихаревич приняли участие во Всероссийской конференции
«Экономико-математические
исследования:
математические
модели
и информационные технологии» (Третьи чтения памяти профессора
Б. Л. Овсиевича). Организаторы конференции – СПб ЭМИ РАН и Леонтьевский центр.
Л. Э. Лимонов являлся сопредседателем секции «Модели и методы стратегического
планирования развития городов и регионов» и выступил с докладом (совместно с научным
сотрудником АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр»» М. В. Несеной) «Взаимосвязь субъективных
оценок благополучия и здоровья российских граждан с показателями социальноэкономического развития и неравенства российских макро-регионов (по данным Европейского
социального обследования)». Б. С. Жихаревич выступил на этой секции с докладом
«Особенности современных технологий стратегического планирования».
16-17 ноября в Екатеринбурге состоялся Общероссийский форум
стратегического развития «Города России 2030: перекрестки
возможностей».
Организаторы
Форума:
Администрация
города
Екатеринбурга, Союз российских городов, Ассоциация муниципальных
образований «Города Урала». При поддержке Комитета Государственной
Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления;
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера; Ассоциации «Единое Общероссийское
объединение муниципальных образований (Конгресс)»; Полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе; Губернатора и
Правительства Свердловской области; МЦСЭИ «Леонтьевский центр»; Фонда «Институт
экономики города»; Института экономики УрО РАН; Уральской торгово-промышленной палаты.
На форуме обсуждались вопросы, связанные с развитием мегаполисов. В рамках
заключительного
пленарного
заседания
выступил
директор-координатор
научноисследовательских программ Леонтьевского центра Л. Э. Лимонов.
Подробнее: города2030.екатеринбург.рф

16-18 ноября генеральный директор И. А. Карелина, директоркоординатор
научно-исследовательских
программ
Л. Э. Лимонов,
научный сотрудник АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр»» М. В. Несена
приняли участие в международной конференции «Российские
регионы в фокусе перемен» (Екатеринбург). Организаторы
конференции: Уральский федеральный университет, Высшая школа
экономики и менеджмента. В рамках конференции состоялся семинар российского отделения
Международной ассоциации региональных исследований (RSA), организованный с участием
Леонтьевского центра. Л. Э. Лимонов модерировал первую пленарную сессию семинара,
а также выступил с докладом (совместно с М. В. Несеной) «Evaluation of Impact of the Public
Financial Institutions Investment Projects on Territorial Development - Case of Vnesheconombank».
http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/rsa-russia-workshop
На этапе завершения проекта «Оказание технического
содействия Департаменту бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Министерства финансов
Российской
Федерации»
Леонтьевским
центром
были
организованы и проведены при участии Департамента бюджетной
методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
Минфина России три итоговых семинара для обсуждения
основных результатов проекта с представителями органов
исполнительной власти и экспертного сообщества:


20-21 ноября – семинар «Внутренний финансовый контроль и аудит как элемент
финансового менеджмента в федеральных органах власти» (Москва);
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14-15 декабря - «Актуальные вопросы внедрения федеральных стандартов
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора и перехода на
применение новой КОСГУ, гармонизированной с СГФ-2014» (для финансовых
органов субъектов Федерации) (Москва);



19-20 декабря - «Актуальные вопросы внедрения федеральных стандартов
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора и перехода на
применение новой КОСГУ, гармонизированной с СГФ-2014» (для федеральных
органов исполнительной власти) (Москва).

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ
В ходе Форума стратегов 2017 (Санкт-Петербург, 23-24 октября) Вице-президент
и партнер PEMANDU Associates Крис Тан и генеральный директор
Леонтьевского центра И. А. Карелина подписали Меморандум «О
сотрудничестве и обмене в области стратегического развития
регионов». Кроме того, Соглашение о сотрудничестве было заключено
между Национальным исследовательским институтом технологий и связи и
Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group. Стороны договорились о
партнерстве в рамках реализации проектов, направленных на разработку документов
стратегического планирования для федерального уровня, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, а также в рамках развития цифровой экономики Российской
Федерации.
25
октября
генеральный
директор
Леонтьевского
центра
И. А. Карелина
и ученый секретарь, начальник отдела развития Е. Г. Белова приняли участие в расширенном
заседании Координационного совета по приграничному и межрегиональному
сотрудничеству Северо-Западного федерального округа, которое состоялось в рамках
работы третьего дня Форума стратегов 2017. Организаторы мероприятия: Аппарат
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе, АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад», Леонтьевский центр.
16 ноября в Екатеринбурге состоялся финал Конкурса городских
стратегий 2017 в группе «Столицы субъектов Федерации».
Организаторы
конкурса:
Общероссийский
конгресс
муниципальных
образований
(ОКМО),
Администрация
города
Екатеринбурга
и Леонтьевский центр. И. А. Карелина, генеральный директор Леонтьевского
центра, член Оргкомитета Общероссийского форума «Стратегическое
планирование в регионах и городах России», являлась членом жюри конкурса. Победителями
были признаны города Томск и Казань, кроме того дипломами финалистов награждены
Волгоград и Пермь. Финал конкурса проходил в рамках Общероссийского форума
стратегического развития «Города России 2030: перекрестки возможностей» (16-17 ноября,
Екатеринбург).
Адрес официального сайта конкурса: города2030.екатеринбург.рф
22-24 ноября в Ростоке (ФРГ) состоялась первая рабочая встреча
участников
проекта
«Мультимодальные
города»
программы
трансграничного сотрудничества «ИНТЕРРЕГ. Регион Балтийского моря»,
в которой приняли участие ученый секретарь, начальник отдела развития Е. Г. Белова
и руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций, координатор по развитию
проекта «Эко-мобильность: создавая доступную и безопасную среду» О. А. Якименко
(Леонтьевский центр является ассоциированным участником без финансирования).
С российской стороны в реализации проекта принимает участие Администрация города Пскова.
В ходе работ планируется оценить транспортный спрос в исторических границах Пскова
и выработать решения, позволяющие более эффективно использовать городское пространство,
сократить количество личного автотранспорта, спланировать компактную транспортную
инфраструктуру. Комплекс разработанных решений планируется применить во время
празднования 39-х Международных Ганзейских Дней в Пскове в 2019 г.
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11 декабря генеральный директор И. А. Карелина приняла участие
в
заседании
Правления
Ассоциации
независимых
центров
экономического анализа. Подробнее на сайте: www.arett.ru
12 декабря в Леонтьевском центре состоялась рабочая встреча,
посвященная «зеленым»/чистым технологиям. Во встрече участвовали
генеральный директор И. А. Карелина, ученый секретарь, начальник отдела
развития Е. Г. Белова, а также Эвилина Лутфи, Green Net Finland, и Николай
Питиримов, Городское объединение домовладельцев. В ходе встречи было
подписано соглашение о вхождении Леонтьевского центра в Международный
консорциум «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды» («СПб
кластер чистых технологий»). Подробнее: http://gnf.fi/en/

НАГРАДЫ И БЛАГОДАРНОСТИ
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 состоялось 6 октября 2017 г. в Москве
на Ежегодной конференции АНЦЭА.
В
декабре
было
получено
благодарственное письмо
генеральному
директору
И. А. Карелиной от администрации Краснодарского края за качественно и своевременно
проделанную работу по подготовке Стратегии социально-экономического развития
Краснодарского края до 2030 года.

ПУБЛИКАЦИИ
Информационный бюллетень «Общая характеристика социальноэкономической ситуации в Санкт-Петербурге» - № 148 (июль-август
2017 г.), 149 (сентябрь-октябрь 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
http://www.obzor.leontief.ru/

на

сайте

Леонтьевского

центра:

Обзор основных событий и решений по региональной политике
Европейского Союза, №62 (сентябрь 2017 г.), №63 (октябрь), №64 (ноябрь).
http://www.leontief-centre.ru/content270
Подробнее в разделе «Проекты».
Бюллетень
«Новости
стратегического
планирования»,
выпуски №36 (1-15 октября 2017 г.), №37 (16-31 октября 2017 г.),
№38 (1-15 ноября 2017 г.), №39 (16-30 ноября 2017 г.), №40 (1-15 декабря
2017 г.), №41 (16-31 декабря 2017 г.).
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Бюллетень
НСП –
издание
Ресурсного
центра
по
стратегическому
планированию при Леонтьевском центре. Бюллетень содержит подборку
новостей в области стратегирования на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях 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 выпуски бюллетеня
размещаются на сайте: http://StratPlan.ru
20 лет российского стратегирования: лица и мнения / Составители
Б. С. Жихаревич, Н. А. Лебедева – СПб.: МЦСЭИ «Леонтъевский центр», 2017
– 60 с.
Публикация
содержит
сведения
об
активных
участниках
сферы
стратегического планирования городов и регионов (консультантах, экспертах,
руководителях городов и регионов), их мнения о стратегическом планировании
и высказывания о влиянии занятия стратегированием на личную судьбу.
Подготовлена в рамках юбилейной программы, посвященной 20-летию
территориального стратегического планирования в России. Рекомендуется
практикам стратегического планирования, студентам, преподавателям.
Дополнительная информация - на сайте www.stratplan.ru/84
В октябре на сайте Московского Центра Карнеги была опубликована
рецензия
научного
руководителя
МЦСЭИ
«Леонтьевский
центр»
С. А. Васильева на книгу Дугласа Норта, Джона Уоллиса и Барри Вайнгаста
«Насилие и социальные порядки» под названием «Как перейти от
государства для элит к государству для всех». В рецензии рассмотрена
новая научная парадигма, предложенная авторами, — концепция порядков
ограниченного и свободного доступа. http://carnegie.ru/commentary/73238
В монографии «The Importance of governance in Regional Labor Market
monitoring for Evidence - based Policy-making» (Издательство: Rainer Hampp
Verlag Ausburg, Мюнхен, Германия) опубликована статья руководителя
исследовательского отдела Н. Ю. Одинг «Labour Market, Economic Policy
and Economic Growth perspectives in Russia».

В журнале «Известия Русского географического общества» (2017. Т. 149. № 6)
опубликована статья директора Ресурсного центра по стратегическому
планированию при Леонтьевском центре Б. С. Жихаревича и начальника
отдела инвестиционного проектирования О. В. Русецкой «Колебания в
относительной динамике развития региональных центров России
в 2003-2013 годах».
https://elibrary.ru/item.asp?id=30575551
В сборнике «Третьи чтения памяти профессора Б. Л. Овсиевича «Экономикоматематические исследования: математические модели и информационные
технологии» (Материалы Всероссийской конференции 7–9 ноября 2017 г. —
СПб.: Нестор-История, 2017. — 282 с.) опубликована статья Л. Э. Лимонова,
М. В. Несеной «Взаимосвязь субъективных оценок благополучия и
здоровья
российских
граждан
с
показателями
социальноэкономического развития и неравенства российских макро-регионов
(по данным Европейского социального обследования)».
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В рамках проекта «Эко-мобильность – создавая доступную и безопасную
среду» (Green Mobility) Леонтьевский центр подготовил Руководство по
развитию экомобильности / Green Mobility Handbook (на русском и
английском языках). Руководство содержит практические рекомендации по
развитию устойчивой городской мобильности на основе лучших североевропейских практик трансформации систем городского транспорта в
безопасные, низкоуглеродные, эффективные, умные, мультимодальные
транспортные системы.
http://www.mobility.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/GM2017safe29.pdf

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ LENTIEF.NET
Официальный сайт XVI Общероссийского форума «Стратегическое
планирование в регионах и городах России: инструменты и
ресурсы реализации» оказывал информационное сопровождение
Форума в течение всего периода его подготовки и проведения. На сайте
размещалась оперативная информация по программе Форума, условиям
участия, конкурсам, дополнительным мероприятиям «третьего дня», а
также новости, пресс-релизы и материалы, поступающие от организаторов
акций и докладчиков. После Форума в разделе «Материалы» был размещен краткий отчет о его
проведении, в этом же разделе и на страничках соответствующих акций размещены все
разрешенные к публикации презентации докладчиков. Помимо этого, на сайте опубликованы
фотографии прошедших мероприятий (раздел «Фотоотчет»), а также рекомендации отдельных
акции Форума (на страничках акций). http://forumstrategov.ru/
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 гг.
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@asset-rus.com.
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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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