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Разработка стратегии социально-экономического развития Республики 

Татарстан на период до 2030 г. 

Совместно с Министерством экономики Республики Татарстан.  

Стратегия «Татарстан-2030» разрабатывается по поручению Президента Республики Татарстан 

Рустама Минниханова консорциумом во главе с ЗАО «Международный центр социально-

экономических исследований «Леонтьевский центр» (при участии инвестиционно-

консалтинговой компании AV Group, ООО «Лаборатория градопланирования», Независимого 

центра социологических исследований, Независимого института социальной политики, 

Аудиторско-консалтинговой компании EY, Исследовательского института Номура) совместно с 

правительством Татарстана. Конечной целью стратегии является формирование экономики, 

адекватной XXI веку и интегрированной в мировую экономическую систему. 

В период январь-июнь 2015 г. проходило обсуждение проектной редакции Стратегии и 

доработка стратегических документов. Всего было проведено 98 мероприятий – встречи и 

совещания по обсуждению проекта Стратегии «Татарстан-2030». 

 15 января в Москве состоялась встреча Президента Республики Татарстан Рустама 

Минниханова с разработчиками Стратегии. На встрече был представлен результат двух 

этапов работы – первая редакция Стратегии социально-экономического развития 

Республики Татарстан на период до 2030 г. Во встрече приняли участие декан факультета 

свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета Алексей 

Кудрин, помощник Президента Республики Татарстан по экономическим вопросам Айрат 

Хайруллин, министр экономики Татарстана Артем Здунов, директор Ресурсного центра по 

стратегическому планированию при Леонтьевском центре, научный руководитель Проекта 

«Татарстан-2030» Борис Жихаревич, генеральный директор Леонтьевского центра Ирина 

Карелина, заместитель генерального директора Леонтьевского центра Леонид Лимонов и 

руководитель Местного офиса Проекта Владимир Грицких. Президент Республики Рустам 

Минниханов утвердил первую редакцию Стратегии.  

 С 27 января по 18 февраля проект Стратегии прошел обсуждение и был утвержден во всех 

министерствах и ведомствах Республики Татарстан. Презентовал текст первой редакции 

Борис Жихаревич, научный руководитель Проекта «Татарстан-2030», директор Ресурсного 

центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре, совместно с другими 

участниками разработки Стратегии. 

 29 января Борис Жихаревич принял участие в Интернет-конференции, посвященной 

Стратегии «Татарстан-2030», в рамках которой ответил на вопросы читателей газеты 

«БИЗНЕС online». 

 В период с 5 февраля по 5 марта проект Стратегии был рассмотрен на заседаниях советов 

всех муниципальных районов Республики Татарстан, а также в г. Казани. 4 марта директор-

координатор научно-исследовательских работ Леонтьевского центра Л. Э. Лимонов 

выступил на 41 сессии Казанской городской Думы при участии Президента Республики 

Татарстан Рустама Минниханова, где представил первую редакцию Стратегии. 

 С февраля по апрель основные положения Стратегии «Татарстан-2030» обсуждались и в 

научных кругах. Проект документа был представлен в Казанском (Приволжском) 

федеральном университете, Казанском государственном архитектурно-строительном 

ЗАО «МЦСЭИ "Леонтьевский центр"» 
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университете, Казанском государственном медицинском университете, Институте 

экономики, управления и права, Университете управления «ТИСБИ», а также в Академии 

наук РТ. 

 В феврале – марте прошел Молодежный конкурс «Стратегия Татарстана – моя Стратегия!», 

целью которого было вовлечение молодежи в обсуждение и работу над первой редакцией 

Стратегии, выявление представлений и мнений молодежи об актуальности направлений 

Стратегии, формирование «банка идей» молодежи для включения в Стратегию. По итогам 

Конкурса было объявлено трое победителей, реализация проектов победителей будет 

поддержана правительством республики. 

 11 апреля И. А. Карелина, Л. Э. Лимонов и Б. С. Жихаревич приняли участие в 

международной научно-экспертной конференции «Татарстан 2030: стратегия развития», 

прошедшей в Казани. Основной целью конференции было обсуждение Стратегии с 

Экспертным советом и научным сообществом. Конференция собрала более 300 человек – 

представителей власти, бизнеса и науки Республики Татарстан. 

 23 апреля директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском 

центре Б. С. Жихаревич принял участие и выступил (совместно с президентом AV Group 

А. Б. Крыловским) модератором круглого стола «Татарстанская технологическая 

инициатива – флагманский проект Стратегии "Татарстан-2030"», прошедшего в рамках 

XV Российской и X Казанской венчурной ярмарки. Б. С. Жихаревич представил участникам 

концепции проекта Стратегии «Татарстан-2030» в сфере кластерного развития. 

В мае-июне 2015 г. доработанная Стратегия прошла все этапы законодательного утверждения: 

 6 мая на заседании Правительства Республики Татарстан был представлен законопроект 

Республики Татарстан «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Республики Татарстан до 2030 года».  

 С 27 мая по 2 июня проект Закона Республики Татарстан «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» прошел 

обсуждение на заседаниях всех комитетов Государственного Совета республики. 

 10 июня 2015 г. на заседании Государственного Совета Республики Татарстан в первом 

чтении принят закон «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Татарстана до 2030 года». 

 17 июня временно исполняющий обязанности Президента Республики Татарстан Рустам 

Минниханов подписал Закон Республики Татарстан №40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года». Стратегия 

Татарстана, разработанная консорциумом консультантов во главе с Леонтьевским центром, 

становится главным документом региона, определяющим развитие республики на 

ближайшие 15 лет. 

Сайт проекта: http://tatarstan2030.ru     

 

Региональная политика ЕС. Сотрудничество в регионе Балтийского моря 

Проект МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

В рамках данной темы ведется подготовка ежемесячного обзора профильных сайтов ЕС: 

 Комитета регионов – http://www.cor.europa.eu/; 

 Европейской Комиссии (Regional Policy) – http://ec.europa.eu/regional_policy; 

 Ассамблеи европейских регионов – http://www.aer.eu/; 

 Ассоциации европейских приграничных регионов – http://www.aebr.eu/en/index.php; 

 Европейской стратегии для региона Балтийского моря – http://www.balticsea-region-

strategy.eu  

Основная задача обзоров – мониторинг важнейших событий и решений в области региональной 

политики ЕС. В рассматриваемый период подготовлены обзоры за январь – май 2015 г. (№№ 30, 

31, 32, 33, 34). Указанные обзоры были подготовлены при финансовой поддержке Фонда 

целевого капитала АНО "МЦСЭИ "Леонтьевский центр". 

http://tatarstan2030.ru/
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Ссылка на обзор размещена на русской странице сайта Программы региона Балтийского моря 

(2007-2013) http://eu.baltic.net/RU.3908.html  

С апреля 2015 г. выпуски Обзора также размещаются на сайте АНО «Стратегическое 

партнерство «Северо-Запад» (Стратегическое партнерство по социально-экономическому 

развитию Северо-Западного федерального округа) в разделе «Приграничное сотрудничество» 

http://www.n-west.ru/prigranichnoe-sotrudnichestvo/ 

Сводные квартальные отчеты публикуются в журнале «Северо-Запад: стратегия партнерства». 

 

В период февраль-июнь в Центре проходили практику 5 студентов Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета (гуманитарный факультет и факультет 

экономики и финансов). Все стажеры были задействованы в работе над текущими проектами 

Центра.  

 

 

 

Межфакультетская базовая кафедра Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург 

Целью создания базовой кафедры является совершенствование процесса подготовки 

бакалавров и магистров по профильным для Леонтьевского центра программам Санкт-

Петербургского филиала НИУ «Высшая школа экономики» посредством укрепления учебно-

методических и исследовательских связей НИУ ВШЭ с Леонтьевским центром, в том числе на 

основе привлечения преподавателей-практиков, являющихся ведущими научными 

сотрудниками Леонтьевского центра, для ведения научно-исследовательских семинаров, 

руководства практикой и подготовкой ВКР по программам бакалавриата и магистратуры НИУ 

ВШЭ. 

Базовая кафедра Леонтьевского Центра в НИУ «Высшая школа экономики» и Леонтьевский 

центр оказали методическую и техническую поддержку проведению в январе-мае 2015 г. 

еженедельных совместных вэбинаров магистерских программ «Государственное и 

муниципальное управление» НИУ «Высшая школа экономики» – Санкт-Петербург и Urban 

Studies and Planning Мэрилендского университета – Global Economic Development Classrooms. 

Руководители вэбинара – директор-координатор научно-исследовательских программ МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр», проф. Л. Э. Лимонов и проф. Мэрилендского университета Мари Холанд. 

В семинаре участвовали в качестве преподавателей и руководителей исследовательской работы 

студентов сотрудники Леонтьевского центра О. В. Русецкая и Е. Э. Колчинская. Основной темой 

семинара являлась оценка эффективности промышленных кластеров и особых экономических 

зон.  

В феврале на сайте Базовой кафедры МЦСЭИ «Леонтьевский центр» опубликован отчет о 

деятельности кафедры за 2014 г., содержащий информацию о проводившихся учебных 

курсах, мероприятиях и стажировках. 

В январе-марте Леонтьевском центре прошла практику студентка магистратуры Департамента 

прикладной политологии Санкт-Петербургского филиала НИУ «Высшая школа экономики». 

Весной 2015 г. 9 студентов Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента 

НИУ ВШЭ проходили практику и работали над выпускными квалификационными работами под 

руководством сотрудников Базовой кафедры МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург. 

8 мая в Леонтьевском центре состоялась встреча сотрудников центра и преподавателей Базовой 

кафедры с директором Института региональных и городских исследований и 

планирования Федерального университета Рио де Жанейро Педро Новаисом. 

Профессор Новаис представил тематику исследований своего института. В ходе встречи были 

рассмотрены направления возможного сотрудничества (совместные исследования, 

образовательные программы) Леонтьевского центра, Базовой кафедры и Лаборатории 

ПАРТНЕРСТВО с НИУ ВШЭ 

http://www.n-west.ru/prigranichnoe-sotrudnichestvo/
http://bklc.hse.ru/?_r=202861424781676.05289&__t=1634687&__r=OK
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урбанистических исследований НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург с Институтом региональных и 

городских исследований и планирования. 

15 мая в рамках международной конференции «Образование и мировые города: 

перспективы БРИКС» прошел круглый стол «Новые компетенции для урбанистики 

XXI века». Организаторами мероприятия выступили Леонтьевский центр совместно с Базовой 

кафедрой МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. На круглом столе 

эксперты обсудили актуальные вызовы градостроительного планирования, соответствие 

образовательных стандартов в градостроительстве его текущим потребностям, использование 

информационных технологий, потребность в междисциплинарном подходе к образованию 

урбанистов и пр. Модерировал дискуссию директор-координатор научно-исследовательских 

программ Леонтьевского центра, профессор НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Л. Э. Лимонов. 

В круглом столе приняли участие руководители и эксперты ведущих институтов и 

образовательных программ Москвы, Санкт-Петербурга, а также ведущие зарубежные урбанисты 

— профессор Педро Новаис (Бразилия), Ивао Охаси (Япония) и Пауло Феррау (Португалия). 

Подробнее: http://www.hse.ru/org/spb/mfk/bklc/  

 

 

 

 

Заседания совместного междисциплинарного семинара «Экономика и 

общество», учрежденного МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Социологическим 

институтом РАН, Экономико-математическим институтом РАН и НИУ «Высшая 

школа экономики» – Санкт-Петербург.  

Подробнее: http://www.leontief-centre.ru/content34  

 

29 января С докладом «Стимулы в системе государственного 

управления и экономический рост» выступил 

А. А. Яковлев, директор Института анализа предприятий и 

рынков НИУ «Высшая школа экономики».  

 

27 января С докладом «Флорентийский ренессанс и модернизация: 

как дева Мария стала светской дамой» выступил 

Д. Я. Травин, профессор факультета экономики, научный 

руководитель Центра исследований модернизации 

Европейского университета в Санкт-Петербурге. 
 

19 марта С докладом «Нонконформизм духоборцев Канады: 

антропология и экономика» выступили А. А. Панченко, 

ведущий научный сотрудник Института русской литературы 

РАН, профессор СПбГУ, и Д. Е. Расков, руководитель Центра 

исследований экономической культуры СПбГУ, доцент СПбГУ.   

3 апреля С докладом «Мир и российский кризис» выступил 

Л. М. Григорьев, руководитель департамента мировой 

экономики факультета мировой экономики и политики НИУ 

«Высшая школа экономики»; главный советник руководителя 

Аналитического центра при Правительстве Российской 

Федерации; член Попечительского совета Всемирного фонда 

дикой природы (WWF-Russia). 

 

14 апреля Доклад № 33 Всемирного банка по экономике России «Новая 

экономическая эра?» представила Биргит Ханзль, главный 

экономист и координатор работы Всемирного Банка по 

экономической политике в России. 
 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 

http://www.hse.ru/org/spb/mfk/bklc/
http://www.leontief-centre.ru/content34


 
5 

23 апреля С докладом «Квантовый рынок труда» выступил 

Д. С. Чернейко, д.э.н., председатель Комитета по труду и 

занятости населения Санкт-Петербурга. 

 

27 апреля С докладом «Измерение институтов в российских 

регионах» выступил Л. И. Полищук, профессор 

Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», заведующий Научно-учебной лабораторией 

прикладного анализа институтов и социального капитала.  

18 мая С докладом «Подход с учетом местных условий в 

региональной политике ЕС и Польши» (Place-based 

Approach in Regional Policy of the EU and Poland) выступил 

Яцек Зауха, профессор экономики Гданьского Университета, 

сотрудник Морского института в Гданьске. 
 

2 июня С докладом «Оценка изменений в деловом климате в 

2012-2014 гг. (на данных опроса предприятий 

обрабатывающей промышленности)» выступил 

А. А. Яковлев, директор Института анализа предприятий и 

рынков Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики». 
 

16 июня С докладом «Вольное экономическое общество как 

первое сообщество экспертов в России» выступил 

П. М. Лукичёв, д.э.н., профессор кафедры менеджмента и 

экономики Санкт-Петербургского государственного института 

культуры. В выступлении рассматривалась эволюция 

Императорского вольного экономического общества, была 

показана роль ИВЭО как первого сообщества независимых 

экспертов и элемента становления гражданского общества в 

России. 

 

23 июня С докладом «Сицилия – Россия: зигзаги модернизации» 

выступил Д. Я. Травин, профессор факультета экономики, 

научный руководитель Центра исследований модернизации 

Европейского университета в Санкт-Петербурге. 
 

30 июня С докладом «Россия: деградация институтов рыночной 

экономики как возрождение институтов "московитской 

матрицы"» выступил А. П. Заостровцев, ведущий научный 

сотрудник МЦСЭИ «Леонтьевский центр», профессор Санкт-

Петербургского филиала НИУ ВШЭ.  

Междисциплинарные семинары проходили при финансовой поддержке Фонда целевого 

капитала АНО "МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

 

14-16 января сотрудники Леонтьевского центра И. А. Карелина, 

Б. С. Жихаревич, Л. Э. Лимонов и Е. Н. Четвергова приняли участие в работе 

Гайдаровского Форума 2015 «Россия и мир: новый вектор». 15 января 

Б. С. Жихаревич выступил в рамках экспертной дискуссии «Стратегирование 

регионального развития: макроэкономические и законодательные вызовы». 

Подробнее: http://www.gaidarforum.ru/  

 

4 марта начальник исследовательского отдела Н. Ю. Одинг приняла участие в 

круглом столе, организованном медиахолдингом РБК в рамках проекта 

http://www.gaidarforum.ru/
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«Будущий Петербург» - «Новые города петербургской агломерации: экономическое, 

социальное, пространственное проектирование». 

Подробнее: http://future-spb.ru/  

 

19 марта генеральный директор Леонтьевского центраИ. А. Карелина приняла 

участие и выступила с докладом «VASAB – видение картины будущего и стратегии 

в регионе Балтийского моря» на IV ежегодной конференции-совещании 

«Регион Балтийского моря: от планирования к совместным действиям», 

состоявшейся в рамках IV Ежегодной Балтийской недели и XVI Международного 

Экологического Форума «День Балтийского моря», прошедших в Санкт-Петербурге. 

 

9 апреля начальник исследовательского отдела Н. Ю. Одинг приняла участие в 

семинаре, посвященном проблемам устойчивого развития в регионе 

Балтийского моря (Швеция, Стокгольм). Семинар был организован по 

инициативе экспертной группы по вопросам устойчивого развития CBSS (CBSS 

Expert Group on Sustainable Development) и CBSS Baltic 21. 

 

11 апреля директор-координатор научно-исследовательских программ 

Л. Э. Лимонов принял участие в Международной конференции по проблеме 

креативных индустрий «CalvertForum Казань» и выступил на пленарной 

сессии «Проблемы постиндустриальной экономики: новые пути развития». 

 

16 апреля директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при 

Леонтьевском центре Б. С. Жихаревич принял участие в Ежегодной научно-

практической конференции «Перспективы устойчивого развития 

Пушкинского района Санкт-Петербурга», проведенной ТПП городов 

Пушкина и Павловска в Институте правоведения и предпринимательства. Б. С. Жихаревич 

выступил с сообщением, в котором проанализировал эволюцию отражения идей устойчивого 

развития в стратегических планах Санкт-Петербурга за период 1997-2014 гг. и указал на 

возможные схемы разработки стратегии города Пушкина.  

Подробнее: http://pushkin.ru/news/pushkin-news/in-pushkin-will-be-held-the-conference-

prospects-of-sustainable-development-of-the-pushkin-district-of-st-petersburg.html  

 

15 мая начальник исследовательского отдела Н. Ю. Одинг приняла участие и 

выступила с докладом «Зеленая экономика: от эгоизма к стимулированию 

экономического развития» на научной конференции «Экономика пороков и 

добродетелей», которая состоялась на Факультете свободных искусств и наук Санкт-

Петербургского государственного университета и была инициирована Центром исследования 

экономической культуры Санкт-Петербургского университета при участии Леонтьевского 

центра. 

 

22-24 мая директор-координатор научно-исследовательских программ 

Л. Э. Лимонов и начальник исследовательского отдела Н. Ю. Одинг приняли 

участие в Первом форуме пространственного развития «Гармония 

многогранности» (Санкт-Петербург), организованном по инициативе Совета 

ректоров вузов под патронажем Губернатора Санкт-Петербурга, и выступили в 

дискуссиях. 

 

http://future-spb.ru/
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/VASAB15f.ppt
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/VASAB15f.ppt
http://pushkin.ru/news/pushkin-news/in-pushkin-will-be-held-the-conference-prospects-of-sustainable-development-of-the-pushkin-district-of-st-petersburg.html
http://pushkin.ru/news/pushkin-news/in-pushkin-will-be-held-the-conference-prospects-of-sustainable-development-of-the-pushkin-district-of-st-petersburg.html
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4 июня директор-координатор научно исследовательских программ Л. Э. Лимонов 

принял участие в конференции «Экспертное содействие социально-

экономическому развитию городов и регионов», посвященной 20-летию 

Фонда «Институт экономики города» и выступил с докладом «Роль городских 

агломераций в стратегиях социально-экономического развития российских 

регионов (на примере города Санкт-Петербурга)». 

 

25-26 июня директор Ресурсного центра по стратегическому планированию 

Б. С. Жихаревич принял участие во Всероссийском форуме «IT Диалог-

2015» (Санкт-Петербург), в том числе в работе круглого стола 

«Информационные технологии для государственного планирования: прогнозирование, 

стратегирование, территориальное развитие региона». Организатор Форума – Правительство 

Санкт-Петербурга в лице Комитета по информатизации и связи при поддержке Министерства 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

  

 

 

 

20 января сотрудники Леонтьевского центра Л. Э. Лимонов, Н. Ю. Одинг, 

Д. В. Кадочников, Л. И. Савулькин приняли участие в видеоконференции  

Всемирного банка по вопросам Стратегического диагностического 

исследования экономики Российской Федерации. В конференции также приняли 

участие представители Комитета по стратегическому планированию и экономической политике 

Санкт-Петербурга, Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга, руководители профильных 

исполнительных и законодательных органов государственной власти, аналитических центров 

Кировской и Пензенской областей и Республики Татарстан. Главный экономист по России МБРР 

Биргит Ханзль (Ms. Birgit Hansl) рассказала о работе по подготовке Стратегического 

диагностического исследования экономики Российской Федерации и обсудила с участниками их 

видение приоритетов развития России и, в частности, мер по снижению бедности и повышению 

эффективности экономической и социальной политики. 

 

23-24 января в Таллинне (Эстония) состоялось 68-е заседание Комитета 

VASAB по пространственному планированию и развитию в регионе 

Балтийского моря. Во встрече приняла участие член Комитета И. А. Карелина. 

Одним из обсуждавшихся вопросов был проект Action Plan for Implementation of 

VASAB Tallinn Declaration, принятый на Конференции министров, ответственных за 

пространственное развитие и планирование. 

Подробнее: www.vasab.org  

 

29 января начальник исследовательского отдела Н. Ю. Одинг приняла участие в 

стратегической сессии, организованной Комитетом по инвестициям Санкт-

Петербурга совместно с Представительством АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» в Северо-Западном федеральном 

округе. В рамках стратегических сессий специалисты профильных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга совместно с экспертами, представителями бизнеса и научного 

сообщества обсуждают финансовые и нефинансовые инструменты поддержки бизнеса в 

условиях экономического спада. 
 

26-27 февраля И. А. Карелина приняла участие в первом заседании 

Мониторингового комитета программы Интеррег региона Балтийского 

моря (the Interreg Baltic Sea Region Monitoring Committee) в г. Киль (Германия). 

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ 

http://www.vasab.org/
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Мониторинговый комитет создан в феврале 2015 г. Россию в нем представляют: Р. Абрамян 

(зам. А. Стебакова), Министерство экономического развития РФ; И. Капырин (зам. 

В. Курбацкий), Министерство иностранных дел РФ; И. Карелина, МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

Подробнее: http://www.interreg-baltic.eu; http://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/1st-

meeting-of-the-interreg-baltic-sea-region-monitoring-committee.html  

 

26 марта в Смольном состоялось очередное заседание Общественного 

Совета по развитию малого предпринимательства при 

Губернаторе Санкт-Петербурга. В заседании приняла участие 

генеральный директор Леонтьевского центра И. А. Карелина. 

Подробнее на сайте: www.osspb.ru  

 

27 марта в Смольном состоялось заседание Президиума Экономического совета 

при Губернаторе Санкт-Петербурга. Вел заседание Губернатор Санкт-Петербурга 

Г. С. Полтавченко. И. А. Карелина приняла участие в заседании как член Президиума 

Экономического совета и выступила с экспертным мнением по обсуждаемым 

вопросам: о критериях отнесения организаций к перечню системообразующих, а 

также инвестиционных проектов и отраслей экономики Санкт-Петербурга - к соответствующим 

перечням приоритетных, формируемых в целях реализации распоряжения Правительства 

Санкт-Петербурга от 12.02.2015 № 10-рп; об экономических методах стратегического 

управления инфраструктурой города.  

 

28 мая состоялось заседание Экспертного совета автономной 

некоммерческой организации «Стратегическое партнерство по 

экономическому и социальному развитию Северо-Западного 

федерального округа». От Леонтьевского центра в заседании приняли участие 

генеральный директор И. А. Карелина, и член Экспертного совета АНО 

«Стратегическое партнерство "Северо-Запад"», начальник отдела 

территориального стратегического планирования А. Р. Батчаев. 

 

 

 

 

8 июня в Санкт-Петербурге состоялась Десятая торжественная церемония 

вручения премии им. профессора Б. Л. Овсиевича лауреатам премии за 

2014 г. Организаторы Церемонии: Санкт-Петербургский экономико-

математический институт РАН, Санкт-Петербургский научный центр РАН, Фонд 

Егора Гайдара, Леонтьевский центр. 

Премия имени профессора Б. Л. Овсиевича учреждена при Санкт-Петербургском 

экономико-математическом институте Российской академии наук (ЭМИ РАН) в 

2005 г. для поддержки талантливых молодых ученых. Премия присуждается за 

фундаментальные экономико-математические исследования, выполненные в России, по 

направлениям: теоретическая экономика (макро- и микроэкономика); теория игр и 

исследование операций; математические методы анализа экономических процессов; теория 

оптимизации. За 2005-2013 гг. премию получили 37 молодых ученых. 

Победителями конкурса за 2014 г. стали: 

 II премия – Е. С. Паламарчук (Центральный экономико-математический институт 

Российской Академии наук, г. Москва) за работу «Методы исследования и критерии 

оптимальности экономических систем при долгосрочном планировании в условиях 

неопределенности». 

 III премия – К. А. Мозговая (НИУ «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург) за работу 

«Математическое моделирование сверхлимитных продаж в управлении доходами 

авиакомпании». 

НАГРАДЫ  

http://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/1st-meeting-of-the-interreg-baltic-sea-region-monitoring-committee.html
http://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/1st-meeting-of-the-interreg-baltic-sea-region-monitoring-committee.html
http://www.osspb.ru/
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 Поощрительная премия – А. Л. Арутюнов (Институт проблем управления им. 

В.А. Трапезникова РАН, г. Москва) за работу «Исследование межотраслевых потоков (на 

примере ТЭК и АПК) для изучения структурных сдвигов макроэкономической системы 

России с помощью методов дискретно-статистического анализа и имитационно-

оптимизационных моделей».  

Лауреаты выступили с докладами и приняли поздравления и напутствия от представителей 

научного и образовательного сообщества. Среди выступивших: заместитель Председателя 

Комитета по науке и высшей школе И. В. Ганус, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель 

науки РФ, директор Социологического института И. И. Елисеева, врио директора ЭМИ РАН 

Г. Л. Сафарова, сопредседатель Координационного совета Санкт-Петербургского Союза ученых 

А. М. Ельяшевич, профессор кафедры институциональной экономики НИУ «Высшая школа 

экономики» В. Д. Матвеенко, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского экономико-

математического института РАН К. Ю. Борисов, декан факультета экономики Европейского 

университета в Санкт-Петербурге М. В. Буев, а также лауреаты премии прошлых лет.  

Подробнее: http://emi.nw.ru ; http://math.gaidarfund.ru/; 

http://www.poisknews.ru/theme/science/14934/  

 

 

 
 

 

Информационный бюллетень «Общая характеристика социально-

экономической ситуации в Санкт-Петербурге» (№ 132 (ноябрь-декабрь) 

2014 г., №133 (январь-февраль), № 134 (март-апрель) 2015 г.) 

Информационный бюллетень «Общая характеристика социально–

экономической ситуации в Санкт–Петербурге» издается Леонтьевским центром 

с 1992 г. 6 раз в год, распространяется по подписке. 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 и развитие 

промышленности и городской инфраструктуры, сведения о бюджете, рынке 

недвижимости, уровне жизни и занятости населения в Санкт-Петербурге. 

Данные информационные бюллетени готовились при финансовой поддержке 

Фонда целевого капитала АНО «МЦСЭИ "Леонтьевский центр». 

Более подробная информация на сайте Леонтьевского центра – 

http://www.obzor.leontief.ru/  

 

Обзор основных событий и решений по региональной политике 

Европейского Союза, N№ 30, 31, 32, 33, 34 2015 г.  

Информация на сайте Леонтьевского центра – http://www.leontief-

centre.ru/content270  

Подробнее в разделе «Проекты». 

 

 

Стратегическое планирование в регионах и городах России: 

обновление стратегий, обновление смыслов: Доклады участников 

XIII Общероссийского форума лидеров стратегического планирования. Санкт-

Петербург. 27-28 октября 2014 г. / Под ред. Б. С. Жихаревича. – СПб.: 

Леонтьевский центр, 2014. – 104 с. 

Публикация фиксирует состояние территориального стратегического 

планирования в России на конец 2014 года, отраженное в докладах участников 

XIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и 

городах России: обновление стратегий, обновление смыслов». Рассмотрен 

опыт разработки и реализации стратегий и программ на уровне субъектов 

федерации и муниципальных образований. Затронуты такие темы, как 

федеральное законодательство о стратегическом планировании, 

стратегическое планирование на макрорегиональном, региональном и 

ПУБЛИКАЦИИ 

http://emi.nw.ru/
http://math.gaidarfund.ru/
http://www.poisknews.ru/theme/science/14934/
http://www.obzor.leontief.ru/
http://www.leontief-centre.ru/content270
http://www.leontief-centre.ru/content270
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муниципальном уровнях, пространственное развитие, транспортная 

инфраструктура, территориальные кластеры, региональная 

конкурентоспособность, развитие креативных индустрий, территориальный 

маркетинг, международное сотрудничество и регион Балтийского моря, 

«зеленая» экономика. В издание включены краткий отчет, содержащий обзор 

основных событий Форума, а также рекомендации Форума. 

Рекомендуется практикам стратегического планирования, студентам, 

преподавателям. Дополнительная информация на сайте 

www.forumstrategov.ru.  

 

Интервью с директором Ресурсного центра по стратегическому 

планированию при Леонтьевском центре Б. С. Жихаревичем // Эксперт-

Татарстан, №№ 6-7, (9-22.02.2015). 

Интервью посвящено Стратегии социально-экономического развития 

Республики Татарстан до 2030 года, работа над которой велась в течение более 

чем двух лет консорциумом разработчиков во главе с Леонтьевским центром. 

 

Какой должна быть хорошая муниципальная стратегия: Материалы 

конкурса городских стратегий – 2014/ Под ред. Б. С. Жихаревича. – -  

СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2015. – 72 с. 

Публикация включает материалы финалистов и членов жюри Конкурса 

городских стратегий, проведенного в 2014 г. в рамках XIII Общероссийского 

форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: 

обновление стратегий, обновление смыслов». В издании содержится 

конкурсная документация, обзорная информация по заявкам участников, 

статьи с анализом итогов голосования  и истории городского стратегического 

планирования в России. 

 

 

 

Проведено обновление сайтов, входящих в единую систему Leontief.net: 

 МЦСЭИ «Леонтьевский центр» (www.leontief-centre.ru); 

 Василий Леонтьев (www.wleontief.ru); 

 Общероссийский Форум стратегического планирования 

(www.forumstrategov.ru); 

 Интернет-портал делового центра «Партнерство» 

(http://www.bc-partnerstvo.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 

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ 
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