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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 

 

17-18 февраля в Санкт-Петербурге состоялась XVI Ежегодная 

международная конференция «РОССИЯ 1917-2017: ЕВРОПЕЙСКАЯ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИЛИ ОСОБЫЙ ПУТЬ?» из цикла «Леонтьевские 

чтения». Организатором конференции выступил МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр». Информационные партнеры: журналы «Экономическая политика», 

«Общественные науки и современность», «Финансы и бизнес». 

В программе конференции в качестве ключевой проблемы выделялся дискуссионный 

вопрос об институциональной истории России: идет ли Россия по пути европейской 

модернизации или она эволюционирует преимущественно на основе собственных 

институтов, имеющих принципиальные отличия от институтов Западной цивилизации; 

может ли Россия в итоге стать одной из стран Запада или такая трансформация крайне 

маловероятна, а то и вовсе невозможна в силу укорененных в ней базовых институтов? 

Конференция собрала около 150 участников, среди которых известные российские и 

зарубежные экономисты, историки, юристы, политологи и философы. Зарубежные 

участники представляли Данию, Латвию, Литву, Польшу, Словацкую Республику, США, 

Эстонию и Швецию. 

Программа конференции включала работу четырех секций: 

 «Институциональная история России» (с докладами выступили Стефан Хедлунд/ Stefan 

Hedlund, Университет Упсалы, Швеция; Ю.С. Пивоваров, Институт научной информации 

по общественным наукам РАН; Ю.В. Латов, Институт социологии РАН, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации; А.П. Заостровцев, 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр», НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург; Л.И. Полищук, НИУ ВШЭ и 

др.); 

 «Модернизация и Россия» (выступили Б.Н. Миронов, Санкт-Петербургский 

государственный университет; В.Л. Тамбовцев, Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова; В.М. Широнин, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет; П.А. Ореховский, Институт экономики РАН, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации и др.); 

 «Революции, эволюции и реформы» (выступили Б.И. Колоницкий, Европейский 

университет в Санкт-Петербурге; А.Н. Медушевский, НИУ ВШЭ; С.А. Афонцев, 

Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных 

отношений им. Е.М. Примакова РАН и др.); 

 «Авторитаризм и особый путь» (выступили Д.Е. Расков, Санкт-Петербургский 

государственный университет, Н.П. Дроздова, Санкт-Петербургский государственный 

университет, В.Я. Гельман, Европейский университет в Санкт-Петербурге и др.). 

В завершении конференции состоялся Круглый стол «Каким путем шла и пойдет 

Россия?» (к 100-летию революций 1917 года). Ведущим круглого стола выступил 

А.П. Заостровцев, участниками - Ю.С. Пивоваров, Г.Л. Тульчинский, В.Я. Гельман, 

Д.Я. Травин, Ю.В. Латов. 
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18 февраля в рамках XVI Ежегодной международной конференции 

«Леонтьевские чтения» - «РОССИЯ 1917-2017: ЕВРОПЕЙСКАЯ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИЛИ ОСОБЫЙ ПУТЬ?» состоялась Торжественная 

Церемония награждения Международной Леонтьевской медалью 

«За вклад в реформирование экономики» лауреатов 2016 года. 

 

Лауреатами стали:  

 

ИВАН МИКЛОШ / IVAN MIKLOS, бывший вице-премьер и министр 

финансов Словацкой Республики. Награжден за выдающиеся 

заслуги в реформировании экономики Словакии, консультировании 

по вопросам экономических реформ в других странах, 

экономических исследованиях и экономическом образовании. 

 

 

 

 

 

 

ЛЕОНИД МАРКОВИЧ ГРИГОРЬЕВ, главный советник руководителя 

Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации. 

Награжден за выдающиеся заслуги в экономических исследованиях 

и реформировании российской экономики. 

 

 

С приветственным словом к участникам Торжественной церемонии обратился 

А. Л. Кудрин, Председатель Совета фонда «Центр стратегических разработок», лауреат 

Международной Леонтьевской медали «За вклад в реформирование экономики» 

(2006 г.) 

После награждения состоялось выступление с лекциями лауреатов 2016 года: 

 «Конец экономического либерализма?», И. Миклош, бывший вице-премьер и министр 

финансов Словацкой Республики; 

 «Различие целей и смена интересов акторов в ходе трансформации», Л.М. Григорьев, 

главный советник руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской 

Федерации. 

 
http://www.leontief-readings.ru/rus/program.html 

 

 

 

 

 

http://www.leontief-readings.ru/rus/program.html
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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 развития 

Краснодарского края на долгосрочный период 

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 ЕС. Сотрудничество в регионе 

Балтийского моря 

Проект МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

 

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 

 

 

 

Базовая кафедра МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург 

24 января сотрудники Базовой кафедры (О.В. Русецкая, Т.А. Вивчар) провели в 

Леонтьевском центре установочные встречи со студентами НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург для обсуждения двух новых учебных проектов. Проекты посвящены формированию 

отраслевой типологии и сравнительному анализу бюджетной обеспеченности городов – столиц 

регионов России. Участники проекта – бакалавры 3-го курса ОП «Государственное и 
муниципальное управление». 

В феврале Базовая кафедра приняла участие в работе Зимней школы – 

2017 в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, которая проводится для студентов 

старших курсов и выпускников вузов, планирующих поступать в магистратуру 

ПРОЕКТЫ 

ПАРТНЕРСТВО с НИУ ВШЭ 

http://kuban.av-web.ru/
http://eu.baltic.net/RU.3908.html
http://www.n-west.ru/prigranichnoe-sotrudnichestvo
http://mobility.leontief-centre.ru/
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университета. 4 февраля состоялась презентация магистерской программы «Городское 

развитие и управление», которую провел ее академический руководитель, директор-

координатор научно-исследовательских программ Леонтьевского центра, Л.Э. Лимонов. С 

презентацией Леонтьевского центра и Базовой кафедры выступила генеральный директор 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр», заведующая кафедрой И.А. Карелина. Исследовательская 

деятельность Центра была представлена начальником отдела инвестиционного 

проектирования, доцентом кафедры О.В. Русецкой, которая во второй день работы школы 

провела деловую игру «Инновации и развитие территорий крупного города», развивающую 
навыки групповой работы.  

28 марта в рамках Дней профессий, проведенных НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург, в Леонтьевском центре состоялась встреча представителей 

образовательной программы «Управление и аналитика в 

государственном секторе» и сотрудников Центра со школьниками  

10-11-х классов. Во встрече приняли участие сотрудники Центра: 

И.А. Карелина, Л.Э. Лимонов, О.В. Русецкая, О.А. Якименко и 

О.А. Герасимова, приглашенный гость – Д.Е. Толмачев, директор Высшей 

школы экономики и менеджмента Уральского федерального университета, вице-президент 

Ассоциации независимых центров экономического анализа, директор аналитического центра 

«Эксперт», а также академический руководитель бакалаврской программы «Управление и 

аналитика в государственном секторе» В.П. Кайсарова и студенты этой программы. 

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 

 

13 января С докладом «Всеобщее избирательное право как загрязнение 

окружающей среды: экономический анализ» выступил 

А.П. Заостровцев, ст.н.с. Леонтьевского центра, профессор НИУ 
ВШЭ-Санкт-Петербург.  

 

 

28 марта С докладом «Оценка перспектив развития международного 

сотрудничества в области новых производственных технологий на 

уровне страны, региона, университета, компании» выступил 

Д.Е. Толмачев, к.э.н., директор аналитического центра 

«Эксперт», директор Высшей школы экономики и менеджмента 

Уральского федерального университета, вице-президент 

Ассоциации независимых центров экономического анализа. 

 

 

27-28 февраля директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при 

Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич и управляющий директор Консорциума 

Леонтьевский центр - AV Group А.Б. Крыловский приняли участие в качестве 

докладчиков и модераторов трех круглых столов, организованных на стенде 

Краснодарского края в рамках Российского инвестиционного Форума «Сочи 

2017». Круглые столы - «Стратегия развития курортов и туризма в Краснодарском 

крае: маркетинг территорий», «Краснодарский край будущего: лидер в конкуренции за 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 

https://bklc.hse.ru/news/page1.html
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content452
http://www.leontief-centre.ru/content452
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человека», «Южный полюс роста: рынок глобальных возможностей» - вызвали большой 

интерес участников, среди которых были руководители Краснодарского края, Республики 
Адыгея, Республики Калмыкия, Волгоградской и Ростовской областей.  

 

 

13 января в Берлине генеральный директор Леонтьевского центра 

И.А. Карелина приняла участие во встрече рабочей группы Мониторингового 

комитета Программы Interreg региона Балтийского моря. Темой встречи 

было обсуждение 2-ого раунда подачи проектных заявок по программе. 

Подробнее на сайтах: www.interreg-baltic.eu  и  www.eu.baltic.net 

10 февраля генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина выступила 

на заседании Экспертного совета Стратегического партнерства «Северо-

Запад». 

Подробнее на сайте: http://www.n-west.ru/proshlo-pervoe-v-2017-godu-zasedanie-
ekpertnogo-soveta-partnerstva/ 

 

22 марта генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина и 

ученый секретарь, начальник отдела развития Е.Г. Белова приняли участие 

в XVIII Международном экологическом форуме «День Балтийского 

моря» в Санкт-Петербурге. И.А. Карелина выступила с докладом по теме 

«Сотрудничество в регионе Балтийского моря – партнерство в INTERREG» 

на круглом столе «Балтийское море – территория устойчивого развития». 

 

24 марта в Комитете по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга состоялась отчетная коллегия Комитета. Исполняющий 

обязанности председателя Комитета В.Н. Москаленко выступил с отчетом об 

итогах работы в 2016 год и задачах на 2017 год. От Леонтьевского центра в 

заседании приняли участие генеральный директор И.А. Карелина и начальник 

отдела территориального стратегического планирования А.Р. Батчаев. 

И.А. Карелина выступила с докладом «О подготовке и проведении XV 

Общероссийского форума  «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России» в 2016 году».  

Подробнее: http://cedipt.spb.ru/press-centr/news/17211/ 

С 27 февраля по 2 марта в рамках проекта «Эко-мобильность: создавая 

доступную и безопасную среду» состоялся второй стажировочный 

визит российских специалистов в Зимнюю велосипедную столицу Оулу 

(Финляндия). В рамках обучающего визита изучались велосипедная 

культура и состояние велоинфраструктуры города Оулу, который 

признан лучшим в мире местом для зимнего катания на велосипеде. 

Проект реализуется Леонтьевским центром при финансовой поддержке 

Совета Министров Северных стран (Nordic Council of Ministers). От Леонтьевского центра в 

визите приняли участие координатор Проекта Е.Г. Белова и координатор по развитию Проекта 
О.А. Якименко. 

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group (http://www.leontief-
centre.ru/content431) провел ряд мероприятий: 

 С 18 по 20 января во Владикавказе в рамках проекта «Экспертная поддержка в выработке 

стратегических направлений развития Республики Северная Осетия-Алания до 2030 года» 

состоялась стратегическая сессия с участием экспертов и представителей министерств и 

муниципальных образований Республики.  

 В ходе разработки Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 

2030 года: 

 23-26 января в Краснодаре состоялась первая стратегическая сессия, которая 

включала работу участников (около 150 человек) в тематических группах; 

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ 

http://www.interreg-baltic.eu/
http://www.eu.baltic.net/
http://www.n-west.ru/proshlo-pervoe-v-2017-godu-zasedanie-ekpertnogo-soveta-partnerstva/
http://www.n-west.ru/proshlo-pervoe-v-2017-godu-zasedanie-ekpertnogo-soveta-partnerstva/
http://cedipt.spb.ru/press-centr/news/17211/
http://www.leontief-centre.ru/content431
http://www.leontief-centre.ru/content431
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 1-2 марта в Сочи прошла территориальная стратегическая сессия, на которой 

около 100 стейкхолдеров при участии девяти модераторов Консорциума обсудили 

направления развития и флагманские проекты города Сочи, предлагаемые для 

включения в Стратегию социально-экономического развития Краснодарского края; 

 20-21 марта в Краснодаре состоялась территориальная стратегическая сессия, в 

рамках которой участники и эксперты Консорциума обсудили видение текущей 

ситуации и перспективы развития столицы Кубани. В работе сессии принял участие 

глава Краснодара Евгений Первышов.  
http://kuban.av-web.ru/ 

 

 

 

 

Информационный бюллетень «Общая характеристика социально-

экономической ситуации в Санкт-Петербурге» - № 144 (ноябрь-декабрь 
2016 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 за декабрь 2016 г., январь, февраль,  

март 2017 г. (№№ 53- 56). 

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

Подробнее в разделе «Проекты». 

 

Бюллетень «Новости стратегического планирования», выпуски №18 

(16-31 декабря 2016 г.), №19 (январь 2017 г.), №20 (1-15 февраля 2017 г.), 

№21 (16-28 февраля 2017 г.), № 22 (1-15 марта 2017 г.), №23 (16-31 марта 

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 выпуски 
бюллетеня размещаются на сайте StratPlan.ru 

 

Стратегии малых городов: территория творчества / Жихаревич Б.С., 

Лебедева Н.А., Русецкая О.В., Прибышин Т.К. / Под ред. Б.С. Жихаревича. — 

СПб.: Международный центр социально-экономических исследований 
«Леонтьевский центр», 2017. — 68 с. 

Брошюра содержит базовую информацию о стратегическом планировании и 

об основных положениях Федерального закона Российской Федерации от 28 

июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации». Показаны возможные и целесообразные варианты включения 

поселений в процессы разработки стратегий. Даны примеры российской и 

зарубежной практики стратегирования в малых поселениях. Рекомендуется 

ПУБЛИКАЦИИ 

http://kuban.av-web.ru/
http://www.obzor.leontief.ru/
http://www.leontief-centre.ru/content270
http://stratplan.ru/
http://stratplan.ru/
http://stratplan.ru/74
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представителям первичного уровня местного самоуправления — городских и 

сельских поселений, а также практикам стратегического планирования.  

С полным текстом брошюры можно ознакомиться на сайте Ресурсного центра 
по стратегическому планированию. 

http://stratplan.ru/UserFiles/Image/materials/files/Small%20cities.pdf 

 

XV Общероссийский форум «Стратегическое планирование в 

регионах и городах России: диалог в поисках согласованности». 

Материалы круглого стола «Техники комплексного прогнозирования для 

обеспечения сбалансированности стратегических целей» / под ред. С. И. 
Тарашниной. — СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2017. — 40 с. 

В брошюре, подготовленной по итогам XV Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России: диалог в 

поисках согласованности», содержатся стенограмма круглого стола «Техники 

комплексного прогнозирования для обеспечения сбалансированности 
стратегических целей», а также доклады участни¬ков мероприятия 

http://www.stratplan.ru/UserFiles/Image/materials/files/block_22.pdf 

 

Стратегическое планирование в регионах и городах России: диалог в 

поисках согласованности. Материалы XV Общероссийского форума 

лидеров стратегического планирования. Санкт-Петербург, 24–25 октября 

2016 г. / Под ред. Б. С. Жихаревича. — СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 
2017. — 88 с. 

Публикация содержит информационные материалы XV Общероссийского 

форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: диалог 

в поисках согласованности»: программу, краткий отчет, обзор основных 

событий, рекомендации, а также расшифровку фонограммы ключевого 

пленарного заседания «Уроки стратегий прошлого для стратегий будущего». 

В обзоре и рекомендациях отражены ход и итоги обсуждений, проходивших 

по пяти тематическим линиям: «Стратегирование на федеральном уровне и 

общие вопросы качества стратегического управления», «Пространственное и 

территориальное планирование», «Стратегирование на макрорегиональном, 

региональном и муниципальном уровнях», «Международное и приграничное 

сотрудничество в планировании и развитии», «Стратегии устойчивого 
развития городов и регионов (Зеленый день Форума)». 

http://www.stratplan.ru/UserFiles/Image/materials/files/block_21.pdf 

 

 

 

23 января на сайте «Регионы и города - стратеги» размещена 

аналитическая записка по результатам исследовательского проекта 

«Стратегии малых городов: территория творчества». 

http://www.city-strategy.ru/ 

 

 

В феврале 2017 года исполнился год с начала работы обновленного 

портала StratPlan.ru, выхода бюллетеня «Новости стратегического 

планирования» и проведения новостной рассылки. Подписчикам 

было предложено принять участие в небольшом опросе, с результатами 

которого можно ознакомиться на сайте StratPlan.ru. 

http://stratplan.ru/UserFiles/Files/survey%20results.pdf  

 

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ 

http://stratplan.ru/UserFiles/Image/materials/files/Small%20cities.pdf
http://city-strategy.ru/UserFiles/Files/Executive%20summary.pdf
http://city-strategy.ru/UserFiles/Files/Executive%20summary.pdf
http://www.city-strategy.ru/
http://stratplan.ru/UserFiles/Files/survey%20results.pdf
http://stratplan.ru/UserFiles/Files/survey%20results.pdf
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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 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 

 

http://kuban.av-web.ru/
http://kuban.av-web.ru/
http://www.leontief-centre.ru/
mailto:karelina@leontief.ru
mailto:chetv@leontief.ru

