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31 октября – 1 ноября 2022 г. в Санкт-Петербурге состоится XХ Общероссийский 
форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Тема 
Форума – Стратегии эпохи турбулентности. Организаторы Форума: Государственная 
Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Счетная палата Российской 
Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, 
Правительство Санкт-Петербурга, Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, Фонд «Центр 
стратегических разработок», МЦСЭИ «Леонтьевский центр».  

Генеральные партнеры Форума: АО «РНГ», ведущий строительный холдинг «Группа ЛСР», Платформа 
доступа к данным ИНИД. 
Партнеры Форума: Министерство транспорта Российской Федерации, СПб ГБУ «Конгрессно-
выставочное бюро», Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт 
автомобильного транспорта» (ОАО «НИИАТ»), Ассоциация специалистов по экономическому развитию 
территорий (АССЭТ). 
Генеральные информационные партнеры: «Парламентская газета», журнал «Регионы России», медиа-
холдинг «ФедералПресс», издательский дом «Гудок», РГ Медиа. 
Информационные партнеры: журналы «Эксперт», «Местное право», «Окружающая среда Санкт-
Петербурга», «ЭкоГрад», «Бюджет», «CongressTime», «Инвест-Форсайт», мультимедийная платформа 
WBCMedia, журнал «ЭТАП: Экономическая Теория, Анализ, Практика», деловое издание «Риск-
менеджмент. Практика», научный рецензируемый журнал «Стратегические решения и риск-
менеджмент», федеральное агентство «Агентство Бизнес Новостей». 
Тематический информационный партнер: журнал «Муниципалитет». 
Региональный информационный партнер: «Инвестиционный портал Ленинградской области 
аккумулирует». 
Научный журнал – партнер Форума: журнал «Региональная экономика. Юг России». 
 

Программа Форума построена вокруг нескольких остроактуальных тем, связанных с особенностями 
разработки и реализации стратегических планов в периоды быстро и резко меняющейся внешней 
среды. Геополитическая напряженность, глобальные эпидемии, климатические изменения, 
энергетический переход, изменения схем логистики, экономические санкции – варианты учета 
подобных вызовов в содержании планов и в методах планирования будут рассматриваться 
на пленарных заседаниях, круглых столах, экспертных дискуссиях. Форум интегрирует порядка 
30 различных мероприятий, организаторами которых выступают федеральные министерства, 
региональные и муниципальные органы власти, ведущие мировые и российские консалтинговые 
и экспертные организации.  

Форум стратегов 2022 будет «дважды юбилейным»: двадцатый по счету он проходит в год, отстоящий 
на 25 лет от создания первого российского документа стратегического планирования – Стратегического 
плана Санкт-Петербурга, принятого 1 декабря 1997 г. Программа Форума предусматривает несколько 
юбилейных мероприятий. 

Регистрация участников на сайте: https://forumstrategov.ru/rus/register.html  
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В рамках Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах 
и городах России: стратегии эпохи турбулентности» (Форума стратегов) объявлен 
смотр-конкурс «Реализованные стратегии: от идеи до воплощения» – VIII 
конкурс муниципальных стратегий 2022 (далее – КМС-2022). 

КМС-2022 приурочен к 25-летию стратегического планирования в России и имеет ретроспективный 
характер. Его фокус направлен на историю муниципального стратегического планирования и успешной 
реализации крупных проектов, существенно повлиявших на развитие муниципального образования, 
возникших и осуществленных в рамках и благодаря системе стратегического планирования. К участию 
в конкурсе приглашаются муниципальные образования всех видов (городские и муниципальные округа, 
муниципальные районы, городские и сельские поселения), имеющие опыт стратегического 
планирования.  

Организаторами конкурса выступают Общественная палата Российской Федерации, Всероссийская 
ассоциация развития местного самоуправления, Общероссийский Конгресс муниципальных 
образований, Союз российских городов, МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

Прием заявок проходил с 1 июня 2022 г. до 10 сентября 2022 г.  

Финал и торжественная церемония награждения победителей и финалистов КМС-2022 состоится 
в рамках Форума стратегов (31 октября – 1 ноября 2022 г., Санкт-Петербург). 

Полная конкурсная документация и правила подачи заявок размещены на сайте Форума стратегов 
в разделе «Конкурс». 

 

 

Базовая кафедра Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 

В 2011 году в Высшей школе экономики была создана Базовая кафедра МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр» с целью совершенствования образовательного процесса 

подготовки бакалавров и магистрантов НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург посредством 

укрепления учебно-методических и исследовательских связей НИУ ВШЭ с МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр», в том числе на основе привлечения преподавателей-практиков, являющихся 

ведущими научными сотрудниками МЦСЭИ «Леонтьевский центр», для ведения курсов 

по образовательным программам НИУ ВШЭ. 

Программа «Управление и аналитика в государственном секторе» НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, 

с которой взаимодействует Базовая кафедра, в 2021 году вошла в ТОП-10 по качеству бюджетного 

приема и в ТОП-3 — по качеству платного приема среди всех российских вузов по направлению 

подготовки «Государственное и муниципальное управление». В.П. Кайсарова, академический 

руководитель программы «Управление и аналитика в государственном секторе», отметила 

значимость деятельности базовой кафедры Леонтьевского центра в процессе обучения 

студентов. Кафедра обеспечивает программу местами для учебной и производственной практик, 

а также позволяет участвовать в проектной работе. Кроме того, был отмечен высокий 

профессионализм сотрудников базовой кафедры и в целом Леонтьевского центра. 

Полная версия интервью от 30.06.2022 https://spb.hse.ru/news/482453154.html  

Основная информация о кафедре (новости, материалы и т.д.): www.bklc.hse.ru 

 

 
 

Междисциплинарный семинар «Экономика и общество» учрежден 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. 
Подробнее: http://www.leontief-centre.ru/content34 

 

ПАРТНЕРСТВО С НИУ ВШЭ 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 

https://forumstrategov.ru/
http://forumstrategov.ru/rus/239.html
https://spb.hse.ru/news/482453154.html
https://bklc.hse.ru/
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content34
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27 сентября   
С презентацией свой книги «Как государство богатеет: путеводитель 
по исторической социологии» выступил Д.Я. Травин, научный 
руководитель Центра исследований модернизации Европейского 
университета в Санкт-Петербурге. 

 
 

7-8 июня руководитель проектов по устойчивому развитию и интернет-технологиям 
Леонтьевского центра О.А. Якименко приняла участие в семинаре «Перспективы 
развития электрических видов наземного городского транспорта в Российской 
Федерации: как обеспечить их доступность, эффективность и безопасность» 
(г. Красноярск). Организатор семинара – OAO «НИИАТ» по заказу Министерства 
транспорта Российской Федерации. Семинар состоялся в рамках Плана мероприятий 
по реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» 

национального проекта «Безопасные качественные дороги». О.А. Якименко выступила с докладом 
«Энергопереход: шаг вперед и два назад». В семинаре приняли участие ведущие российские эксперты, 
представители исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
бизнеса, высших учебных заведений. 
 

15 июля в рамках серии мероприятий «Навстречу Форуму» прошел онлайн-семинар, 
посвященный опыту стратегирования, накопленному в Иркутской области  
и в её муниципальных образованиях. С докладами выступили представители кафедры 
государственного управления и управления человеческими ресурсами института 
управления и финансов ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»: 
д.э.н., профессор Е.Р. Метелева о вопросах территориального стратегирования;  
к.э.н., доцент Н.С. Девятова о стратпланировании на муниципальном уровне. 

https://stratplan.ru/106/?publicationtree_id=106.  
 
15 августа научный сотрудник МЦСЭИ «Леонтьевский центр» Р.М. Воронкова 
в рамках деловой программы Московского урбанистического форума 2022 
приняла участие в панельной дискуссии «Сжимающаяся Арктика. Депопуляция 
российских городов в Арктике – приговор или новый вызов?». В выступлении были 
представлены исследования Консорциума Леонтьевский центр – AV Group в части 

пространственного развития Ямало-Ненецкого автономного округа: подходы к адаптации системы 
расселения региона в условиях сильной депопуляции и значительных затрат на содержание 
малочисленных населенных пунктов, политики управления городской средой с учетом циклов развития 
городов округа. 
 

24 августа советник управляющего директора Консорциума Леонтьевский  
центр – AV Group Н.В. Иванова приняла участие в панельной дискуссии 
«Цифровизация бизнеса: мифы или реальность», состоявшейся в рамках 
Международного форума технологического развития «Технопром 2022». 

В своем выступлении она затронула проблемы, с которыми сталкиваются компании в разных регионах 
в процессе цифровой трансформации, и как они связаны с отраслевой спецификой территорий. 
Модератором мероприятия выступил проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого Алексей Боровков. В дискуссии приняли участие 
представители органов государственной власти, высокотехнологичных производств 
и образовательных учреждений, лидеры IT и финансового рынков.  
  

20 сентября в рамках серии мероприятий «Навстречу Форуму» прошел онлайн-
семинар, на котором специалисты Консорциума Леонтьевский центр – AV Group 
представили итоги работы по анализу наиболее качественных рейтингов регионов 
России в виде «Рейтинга рейтингов», а также рейтинг «Лидеры и аутсайдеры 18-ти 
рейтингов регионов России». Методические проблемы формирования рейтингов 
обсудили на примере Индекса конкурентоспособности регионов AV RCI. С докладами 
выступили начальник отдела территориального стратегического планирования 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» А.Р. Батчаев, управляющий директор Консорциума Леонтьевский центр 
– AV Group А.Б. Крыловский и директор по развитию Консорциума Леонтьевский центр – AV Group 
А.Г. Ефремов. 

https://stratplan.ru/106/?publicationtree_id=106
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2 июля директор Ресурсного центра по стратегическому планированию 
при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич принял участие в первом заседании 
обновленной редакционной коллегии старейшего российского научного журнала 
«Известия Русского географического общества». 
Заседание прошло в смешанном формате при сопредседательстве двух главных 
редакторов – Н.С. Касимова, первого вице-президента РГО, президента 

географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, академика РАН, и В.М. Разумовского, 
заведующего кафедрой региональной экономики и природопользования гуманитарного факультета 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета. На заседании 
рассматривались концепция развития журнала и технология работы редакционной коллегии. Журнал 
публикует оригинальные статьи, отражающие результаты новейших географических исследований. 
Статьи для публикации принимаются здесь https://izv.rgo.ru/jour/index. 
 

13 июля директор Ресурсного центра по стратегическому планированию 
при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич подготовил экспертное заключение 
на проект Стратегии социально-экономического развития Калужской области 
до 2040 года. Стратегия разрабатывается Центром стратегических разработок 
«Северо-Запад». Проект Стратегии проходил общественное обсуждение. 
 

 
Руководитель проектов по устойчивому развитию и интернет-технологиям 
Леонтьевского центра О.А. Якименко выступила экспертом по оценке заявок, 
поступивших на форум «Сильные идеи для нового времени» по направлениям 
«Развитие регионов» и «Национальная экологическая инициатива». На крауд-
платформе «Сильные идеи для нового времени» участниками было представлено 

более 19 000 идей по развитию России, которые получили экспертную оценку и комплексную 
поддержку в реализации. Экспертное участие позволило создать почву для дальнейшей доработки, 
формирования топ-листа, проработки идей экспертными комитетами и экспертным советом Агентства 
стратегических инициатив. 
Сертификат эксперт-форума «Сильные идеи для нового времени». Развитие регионов  
Сертификат эксперт-форума «Сильные идеи для нового времени». Национальная экологическая 
инициатива 

 
2 сентября 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 организованном 
Счетной платой Российской Федерации совещании по обсуждению выводов 

экспертно-аналитического мероприятия «Оценка результатов выполнения подпрограммы 
«Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального 
округа», а также перечня мероприятий по комплексному развитию города-курорта Кисловодска до 2030 
года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г.  
№ 2899-р». А.Б. Крыловский выступил с комментариями. Совещание прошло под председательством 
аудитора Счетной палаты Российской Федерации Н.А. Труновой.  
 

 
 

29 июля в Забайкальском крае руководитель проектов по устойчивому развитию 
и интернет-технологиям Леонтьевского центра О.А. Якименко и заместитель 
губернатора края П.Г. Попов вручили награду Green Mobility Award-2022 
скульптору, заслуженному художнику России Даши Намдакову в номинации 
«Инвестиции в будущее» за сохранение культурного и природного наследия 
Забайкалья. По проекту Даши Намдакова в 2021 г. создан первый в Забайкалье 
ленд-арт парк «Тужи». Создание парка направлено на сохранение уникального 
с точки зрения эстетики места, формирование культурной площадки для обмена 
опытом культурных инициатив, строительства спортивных объектов для развития 

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ 

НАГРАДЫ  

https://izv.rgo.ru/jour/index
https://leontief-centre.ru/UserFiles/Files/ASIIakimenko1.pdf
https://leontief-centre.ru/UserFiles/Files/ASIIakimenko2.pdf
https://leontief-centre.ru/UserFiles/Files/ASIIakimenko2.pdf
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национальных видов спорта, организации рекреационного отдыха, в том числе для профессиональных 
спортсменов. 
Церемония награждения состоялась на Дальневосточном творческом форуме «Культурное наследие 
и экономика креативных индустрий: открытый диалог». Форум организован Правительством 
Забайкальского края, Министерством культуры, Министерством экономического развития Забайкалья 
при поддержке Фонда развития края. 
Международная награда Green Mobility Award учреждена в 2017 г. и ежегодно присуждается городам, 
государственным деятелям и экспертам, которые внедряют инновационные проекты и стратегии 
устойчивого развития, направленные на повышение качества жизни и здоровья людей; уменьшение 
выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ в атмосферу; создание удобных, доступных, 
привлекательных и зеленых общественных пространств; развитие устойчивого туризма; укрепление 
сотрудничества для достижения целей устойчивого развития. 
Подробнее: https://www.greenmobilityaward.com 
 

 
 

 

Информационный бюллетень «Общая характеристика социально-
экономической ситуации в Санкт-Петербурге» — № 175 (апрель-июнь) 2022 г. 

Информационный бюллетень «Общая характеристика социально–экономической 
ситуации в Санкт–Петербурге» издается Леонтьевским центром с 1992 г. 
Первоначально - 6 раз в год, а со второй половины 2021 года – раз в квартал.  
Каждый выпуск (объемом 15 – 30 страниц, на русском и английском языках) содержит 
статистические и информационные материалы, характеризующие состояние 
промышленности и городской инфраструктуры, сведения о бюджете, рынке 
недвижимости, уровне жизни и занятости населения Санкт-Петербурга. При 
составлении обзора используются данные официальных изданий Петростата. 
http://www.obzor.leontief.ru/  
 

 

Бюллетень «Новости стратегического планирования», №112 (июль), №113 
(август), №114 (сентябрь) 2022 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 
https://stratplan.ru/74/?publicationtree_id=74 
 

 

Бюллетень «Библиотека стратега: новые поступления», №11 (июль),  
№12 (август), №13 (сентябрь) 2022 г. 
Бюллетень является приложением к основному бюллетеню «Новости стратегического 
планирования» и содержит ежемесячную подборку научных публикаций по теме 
стратегического планирования, размещенных в научной электронной библиотеке 
eLIBRARY.RU. В электронном виде выпуски размещаются на сайте StratPlan.ru 
https://stratplan.ru/127/?publicationtree_id=127 

 

 
 

 

На сайте Леонтьевского центра оперативно размещаются новостные сообщения, 
связанные с деятельностью организации, а также новые материалы, относящиеся 
к разделам: Ресурсный центр по стратегическому планированию при Леонтьевском 
центре (РЦСП), Консорциум Леонтьевский центр — AV Group, Базовая кафедра 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр» и др.  

https://leontief-centre.ru/content242 

ПУБЛИКАЦИИ 

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ LEONTIEF.NET 

https://www.greenmobilityaward.com/
http://www.obzor.leontief.ru/
https://stratplan.ru/127/?publicationtree_id=127
https://leontief-centre.ru/content242
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На сайте Форума стратегов размещена программа Форума, в том числе 
информация по VIII конкурсу муниципальных стратегий «Реализованные стратегии: 
от идеи до воплощения» и Третьему дню Форума. 

Текущая версия программы Форума: https://forumstrategov.ru/rus/program.html 

 

Велась работа по оперативному размещению новостей и новых материалов, по обновлению разделов 
следующих сайтов:  
 

 
http://www.leontief-readings.ru 

 
www.stratplan.ru 

 
http://www.bc-partnerstvo.ru 

Сайт ежегодной 
международной конференции 

«Леонтьевские чтения» 

Портал для специалистов  
по территориальному 

стратегическому 
планированию 

Сайт Делового центра 
«Партнерство» 
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190005, Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., д. 25, лит. А, пом. 6Н, тел. (812) 314 41 19, karelina@leontief.ru 
 

Отказаться от дальнейшего получения бюллетеня Леонтьевского центра  
вы можете, сообщив об этом по адресу: chetv@leontief.ru 
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