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ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ
В июле был утвержден состав Программного комитета XIX Общероссийского
форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России:
реальность 2020 и повестка десятилетия». Сопредседатели комитета —
А.Л. Кудрин,
Председатель
Счетной
палаты
Российской
Федерации
и М.Г Решетников, Министр экономического развития Российской Федерации.
В состав Программного комитета вошли руководители и представители профильных комитетов
Государственной Думы, Счетной палаты Российской Федерации, министерств и ведомств
Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, РАНХиГС, ЦСР, Леонтьевского
центра и других ведущих экспертных организаций. От Леонтьевского центра в состав комитета
вошли: Е.Г. Белова, ученый секретарь, начальник отдела развития; Б.С. Жихаревич, директор
Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре  научный
руководитель Форума; И.А. Карелина, генеральный директор ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский
центр».
Главная тема предстоящего Форума стратегов: реальность 2020 и повестка десятилетия.
Программа будет включать свыше тридцати мероприятий и пять тематических линий:
«Стратегировать невозможно, не стратегировать нельзя», «Стратегии периода Великой
трансформации», «Федеральные стратегии и стратегия федерализма», «Международное
сотрудничество для развития регионов: стратегии и инструменты в действии», «Глобальная
повестка трансформации мира 2030 и реализация Целей устойчивого развития (ЦУР) в России
(Зеленый день Форума)». Запланировано проведение V Молодежной площадки Форума
стратегов 2020 «Games of Goals».
ПРОЕКТЫ
Разработка Стратегии социально-экономического развития ЯНАО
на долгосрочную перспективу
Заказчик — Фонд «Агентство инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО»
Разработка
Стратегии
социально-экономического
развития
муниципального образования город-курорт Геленджик до 2030 года
Заказчик — Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик
Региональная политика ЕС. Сотрудничество в регионе Балтийского
моря
Обзор основных событий и решений по региональной политике
Европейского Союза.
Проект МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
Основная
задача
обзоров
—
мониторинг
важнейших
событий
и решений в области региональной политики ЕС. В рассматриваемый период
подготовлены обзоры за июнь— август 2020 г. (№№95—97).
http://www.leontief-centre.ru/content270
Ссылка на обзор размещена сайте Программы региона Балтийского моря (2014-2020)
http://eu.baltic.net/RU.3908.html
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Мультимодальные
города.
Переход
к
городским
устойчивым
транспортным системам
Проект программы трансграничного сотрудничества «ИНТЕРРЕГ. Регион
Балтийского моря».
МЦСЭИ «Леонтьевский центр» — ассоциированный участник.
Продвижение морского пространственного планирования в Российской
Федерации (в рамках проектной платформы «Capacity 4MSP Strengthening the capacity of MSP stakeholders and decision makers”)
Проект программы трансграничного сотрудничества «ИНТЕРРЕГ. Регион Балтийского моря».
МЦСЭИ «Леонтьевский центр» — ассоциированный участник.

http://www.leontief-centre.ru/content242.
КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ
Заседания совместного междисциплинарного семинара «Экономика
и общество», учрежденного Леонтьевским центром, Социологическим
институтом РАН — филиалом Федерального научно-исследовательского
социологического центра РАН и НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.
С 2018 г. на сайте Леонтьевского центра размещаются видеозаписи
заседаний междисциплинарного семинара «Экономика и общество».
С апреля 2020 г. заседания временно проходят в режиме видеоконференций.
Подробнее: http://www.leontief-centre.ru/content34

23 сентября

30 сентября

С докладом «Актуальные тупики мифа о модернизации.
Модернизация как цивилизационно-деструктивный фактор»
выступил Д.А. Коцюбинский, СПбГУ.

С докладом «Ленд-лиз и победа (к 75-летию победы СССР
в ВОВ)» выступил А.А. Белых, ведущий сотрудник РАНХиГС,
член
Совета
директоров
группы
компаний
«Русские
инвестиции».

6–17 июля в ходе разработки Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования город-курорт Геленджик Консорциум Леонтьевский
центр — AV Group провел в Геленджике двухдневную cтратегическую сессию «Итоги
диагностики,
стратегическое
видение
и
механизмы
реализации
стратегии
«Геленджик-2030». В сессии приняли участие около 100 представителей законодательной
и исполнительной власти МО, общественных организаций, бизнеса, организаций санаторнотуристского комплекса и социальной сферы. В ходе мероприятия были разработаны
предложения по развитию транспортной и коммунальной инфраструктуры, в т.ч. в разрезе
внутригородских округов и отдельных населенных пунктов; проведены встречи и интервью с
руководителями ключевых предприятий инфраструктурного комплекса; проработаны
флагманские социальные проекты: «Образовательная среда Геленджика», «Творческий
Геленджик», «Спортивный Геленджик», «Молодежь Геленджика».
11 сентября научный руководитель Леонтьевского центра», д.э.н. С.А. Васильев выступил
с докладом «Ранняя модернизация в Китае в эпоху Сун» на семинаре, организованном
Центром исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге.
Семинар прошел на платформе Zoom.
17 сентября директор-координатор научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонов
принял участие и выступил в качестве диспутанта в онлайн заседании Диспут-клуба
Ассоциации независимых центров экономического анализа «Как экономика городов
России переживает кризис?».
Видео заседания
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1718 сентября состоялась Virtual Conference hosted by EURISPES Rome, Italy and IWAK of
the GOETHE University Frankfurt am Main, Germany в рамках The European Network on
Regional Labour Market Monitoring (EN RLMM) The Importance of SMEs as Innovators of
Sustainable Inclusive Employment in Times of pandemic and Beyond. В конференции приняла
участие
руководитель
исследовательского
отдела
Н.Ю. Одинг,
которая
выступила
с презентацией и была модератором рабочей группы Building a support structure for
(geographical isolated) Observatories by the EN RLMM — Needs and Strategies.
24 сентября состоялось обсуждение статьи научного руководителя Леонтьевского центра
С.А. Васильева «Деньги из прошлого. Что нужно было сделать с советскими
вкладами», опубликованной на сайте Московского центра Карнеги. В дискуссии приняли
участие: практический психолог, гештальт-терапевт, в 1990-е — сотрудник МВФ, ЕБРР,
Минфина России Г.Ю. Глазков, член экспертной группы «Европейский диалог», в 1990-е —
заместитель
министра
социальной
защиты,
руководитель
департамента
аппарата
правительства Российской Федерации Е.Ш. Гонтмахер, руководитель программы «Российская
внутренняя
политика
и
политические
институты»
Московского
Центра
Карнеги
А.В. Колесников, а также автор публикации С.А. Васильев.
ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ
17 августа генеральный директор И.А. Карелина приняла участие в заседании
Правления Ассоциации независимых центров экономического анализа.
Заседание состоялось в формате онлайн-конференции.
Подробнее на сайте АНЦЭА: http://www.arett.ru/
17–25 августа руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций О.А. Якименко
выступила соорганизатором и модератором Летней транспортной онлайн школы «Новый
Шелковый путь: тренды и возможности по развитию городской мобильности
и зеленой логистики». Школа организована международной партнерской инициативой
Green Mobility, Леонтьевским центром и Казахстанско-Немецким университетом. В игровом
формате #GameofGoals участники школы в течение недели изучали вопросы развития
транспортно-логистического потенциала стран центрально-азиатского региона и изменений
в сфере городской мобильности в контексте реализации Целей устойчивого развития (SDG),
а также применяли полученные знания на практике в рамках разработки проектных идей под
руководством менторов из разных стран.
Подробнее: www.gog.greenmobility.ru
2324 сентября генеральный директор И.А. Карелина приняла участие в онлайн
заседании
рабочей
группы
Объединенного
программного
комитета
программы «Интеррег. Регион Балтийского моря».
Подробнее: https://www.interreg-baltic.eu
В январе-июне 2020 г. в Леонтьевском центре прошли практику 63 студента НИУ ВШЭ —
Санкт-Петербург,
Санкт-Петербургского
государственного
университета
и
СанктПетербургского государственного экономического университета. Студенты приняли активное
участие в работе над текущим проектом Леонтьевского центра «ЭКО-МОБИЛЬНОСТЬ —
создавая безопасную среду», а также занимались написанием своих магистерских
и выпускных квалификационных работ под руководством сотрудников Центра.

ПУБЛИКАЦИИ
Информационный бюллетень «Общая характеристика социальноэкономической ситуации в Санкт-Петербурге» — № 165 (май-июнь) 2020 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,
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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 июнь— август 2020 г. (№№95—97).
http://www.leontief-centre.ru/content270
Подробнее в разделе «Проекты».
Бюллетень «Новости стратегического планирования», №88 (1–31 июля),
№89 (1–31 августа), №90 (1–30 сентября) 2020 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 электронном виде выпуски
бюллетеня размещаются на сайте StratPlan.ru



В журнале «Регион: экономика и социология», 2020, №2, с. 281302
опубликована рецензия В.Е. Селиверстова «Урбанистика и городская экономика:
теории, зарубежные и российские практики, обучение» на учебник,
подготовленный под редакцией Л.Э. Лимонова коллективом сотрудников
Леонтьевского центра, преподавателей НИУ ВШЭ и других вузов при поддержке
ФЦК АНО Леонтьевский центр — Урбанистика. Городская экономика,
развитие и управление: учебник и практикум для вузов / Л.Э. Лимонов
[и др.]; под редакцией Л.Э. Лимонова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. —
822 с. (Учебник подготовлен при поддержке Фонда целевого капитала
АНО МЦСЭИ «Леонтьевский Центр»).



Директор
Ресурсного
центра
по
стратегическому
планированию
при
Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич и научный сотрудник Леонтьевского центра
Т.К. Прибышин приняли участие в подготовке обзора «Кто хозяин на рынке
стратегий?», опубликованного на сайте StratPlan.ru — №12 (за первое
полугодие 2020 г.).
Вышел из печати сборник статей «Экономика и социология» под ред.
А.П. Заостровцева, подготовленный по материалам ХIХ Ежегодной конференции
из цикла «Леонтьевские чтения» (14-15 февраля 2020 г.), посвященной
вопросам институциональной экономической теории и социологии. В первом
разделе сборника затрагиваются вопросы теории модернизации и связанные
с ней дискуссионные аспекты. Во втором разделе представлен анализ ряда
актуальных прикладных политико-экономических и социальных проблем.
Завершает сборник лекция «Политическая экономия популизма», прочитанная
лауреатом 2019 г. Леонтьевской медали «За вклад в реформирование
экономики», одним из ведущих экономистов России С.М. Гуриевым. (Сборник
подготовлен
при
поддержке
Фонда
целевого
капитала
АНО
МЦСЭИ
«Леонтьевский Центр»).



Ресурсный центр по стратегическому планированию при Леонтьевском центре
подготовил обзор качества проработки рисков и угроз в стратегиях
социально-экономического
развития
субъектов
Российской
Федерации, опубликованный на сайте StratPlan.ru (июнь 2020).



Опубликована статья директора-координатора научно-исследовательских
программ Л.Э. Лимонова и научного сотрудника АНО МЦСЭИ «Леонтьевский
центр» М.В. Несеной Impact of ethno-demographic structure of the
population on performance of the Russian regions // Regional Science Policy
& Practice. 2020. Vol. 12. No. 4. P. 657-670.
Публикация подготовлена при финансовой поддержке ФЦК АНО «МЦСЭИ
«Леонтьевский центр».
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На сайте Московского центра Карнеги опубликована статья научного
руководителя Леонтьевского центра С.А. Васильева «Деньги из прошлого.
Что нужно было сделать с советскими вкладами».

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ LEONTIEF.NET
На сайте Леонтьевского центра оперативно размещаются новости Центра
и новые
материалы,
относящиеся
к
разделам:
Ресурсный
центр
по стратегическому планированию при Леонтьевском центре (РЦСП), Базовая
кафедра МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Консорциум Леонтьевский центр —
AV Group и др.
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/%20отчет%202019_ЗАО%20ЛЦ.pdf
На сайте Форума стратегов 2020 ведется регистрация участников,
размещены новости о ходе подготовки, пресс-релизы, программа Форума и
другие актуальные материалы.
Велась работа по оперативному размещению новостей и новых материалов, по обновлению
разделов следующих сайтов:

www.rnsc.leontief-centre.ru

www.stratplan.ru

Сайт Российского
национального суб-комитета
(РНСК) Программы «Интеррег.
Регион Балтийского моря»
2014–2020

Портал для специалистов по
территориальному
стратегическому
планированию

www.mobility.leontief-centre.ru
Сайт проекта
«Эко-мобильность — создавая
доступную и безопасную
среду»

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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