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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
22–23 октября состоялся XVII Общероссийский форум «Стратегическое
планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры
будущего».
Организаторы Форума: Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской
Федерации, Счетная палата Российской Федерации, Правительство СанктПетербурга, Центр стратегических разработок, МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
Генеральный партнер Форума: АО «РНГ».
Партнеры Форума: Комитет гражданских инициатив, Ассоциация специалистов по
экономическому развитию территорий.
Генеральные информационные партнеры Форума: ТАСС, РИА «ФедералПресс», News.ru,
медиахолдинг «Регионы России», издательский дом «Гудок», портал «Utro.ru».
Информационные партнеры Форума: Российская газета, журнал «Русский репортер»,
Парламентская газета, журнал «Бюджет», журнал «Метод», ИА «Невские Новости», журнал
«Эко-град», медиа-ресурс «Зеленый город», журнал «Окружающая среда Санкт-Петербурга».
Региональный инфопартнер: газета «Тамбовский курьер».
Сетевой медиапартнер: Вестник Петербурга.
Научные журналы – партнеры Форума: «Региональная экономика. Юг России», «Регион:
экономика и социология», «Стратегические решения и риск-менеджмент», научнопрактический журнал «Местное право».
Программа Форума включала 3 пленарных заседания и 32 параллельных акции (круглые
столы, панельные дискуссии, сессии, мастер-классы и т.д.). Дополнительно в рамках Форума
прошла международная научная конференция Ассоциации региональных исследований
«Устойчивость городов и регионов: стратегии успеха» (рабочий язык - английский).
В программе Форума стратегов 2018 нашли отражение актуальные запросы сообщества
стратегов, концентрирующиеся вокруг двух тем: механика стратегирования и содержание
стратегий. В пленарных заседаниях Форума приняли участие: председатель Счетной палаты
Российской Федерации Алексей Кудрин, министр экономического развития Российской
Федерации Максим Орешкин, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов,
председатель Европейского комитета регионов Карл-Хайнц Ламбертц, председатель
Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления Алексей Диденко, первый заместитель министра транспорта Российской
Федерации Иннокентий Алафинов, губернатор Архангельской области Игорь Орлов,
губернатор Новгородской области Андрей Никитин, генеральный директор АО «ДОМ.РФ»
Александр Плутник, президент PEMANDU Associates Идрис Джала, проректор РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации Георгий Идрисов и ряд других известных российских
экспертов.
Общее количество модераторов, докладчиков и выступивших в рамках дискуссий составило
более 250 человек, среди которых были представители федеральных органов власти,
международного экспертного сообщества, руководители региональных и муниципальных
органов управления, российские эксперты и исследователи.
В рамках Форума подвели итоги V Конкурса муниципальных стратегий, победители в частных
номинациях которого провели мастер-класс по эффективному созданию стратегий.
Торжественным мероприятием Форума стала церемония награждения международной
премией Green Mobility Award «За развитие устойчивых городских транспортных систем».
Кроме того, участникам Форума был представлен Индекс конкурентоспособности регионов
AV RCI-2018, разработанный консорциумом Леонтьевский центр – AV Group.
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В работе Форума — пленарных заседаниях и акциях — приняли участие около 1000 человек:
представители Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
федеральных
министерств
и
ведомств
Российской
Федерации,
региональных
и муниципальных органов управления, международных организаций, а также зарубежные
партнеры, представители бизнеса, научного и экспертного сообществ, общественных
организаций, средств массовой информации.
Участниками Форума стали представители 61 субъекта Российской Федерации,
85 муниципальных образований. Традиционно Форум стратегов принял большую делегацию
иностранных экспертов — более 100 человек из 30 стран.
Подробности на сайте www.forumstrategov.ru

22-23 октября в рамках XVII Общероссийского форума «Стратегическое
планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего» (СанктПетербург) была проведена международная научная конференция «URBAN
AND REGIONAL RESILIENCE: STRATEGIES FOR SUCCESS» / «Устойчивость
городов и регионов: стратегии успеха» (рабочий язык - английский),
организованная МЦСЭИ «Леонтьевский центр» совместно с Ассоциацией региональных
исследований (RSA). Конференция собрала ученых из России, Австралии, Великобритании,
Венгрии, Германии, Нидерландов, Омана, Румынии, Японии и др. Исследователи и практики,
занимающиеся городским и региональным развитием, обсудили вопросы экономического
развития и планирования, пространственного неравенства и социально-экономического
развития, городской и региональной устойчивости, местного самоуправления и другие.
В работе конференции активное участие приняли сотрудники и эксперты МЦСЭИ «Леонтьевский
центр»:
- Л.Э. Лимонов выступал на открытии конференции, а также модерировал секции «Metropolitan
Challenge: Economic Development and Planning» и «Cultural Heritage and Tourism Potential as a
Resource of Post-Industrial Development of Cities and Regions»;
- Л.Э. Лимонов и М.В. Несена выступили с докладом «Evaluation of social and economic
inequalities of large and small cities of the Russian Federation»;
- Е.Э. Колчинская модерировала секцию «Regional and Local Policies: Problems of Evaluation and
Justification» и выступила с докладом, подготовленным в соавторстве с Л.Э. Лимоновым,
«Comparative analysis of Russian cluster policy».

ПРОЕКТЫ

Формирование перечня промышленных кластеров России и подготовка
предложений в области информационной поддержки кластерной политики
Заказчик - Фонд «Центр стратегических разработок»
Подробнее: http://www.leontief-centre.ru/project250
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Региональная
политика
ЕС.
Сотрудничество
Балтийского моря (ежемесячный обзор)

в

регионе

Проект МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
Основная задача обзоров – мониторинг важнейших событий и решений
в области региональной политики ЕС. В отчетный период подготовлены
обзоры за сентябрь-ноябрь 2018 г. (№ №74- 76).
http://www.leontief-centre.ru/content270
Ссылка на обзор размещена сайте: Программа региона Балтийского
моря (2014-2020) http://eu.baltic.net/RU.3908.html
Мультимодальные города. Переход к городским устойчивым транспортным
системам
Проект программы трансграничного сотрудничества «ИНТЕРРЕГ. Регион Балтийского моря».
МЦСЭИ «Леонтьевский центр» - ассоциированный участник.
Более подробная информация на сайте ЛЦ: http://www.leontief-centre.ru/projects/

Разработка Стратегии социально-экономического развития г. Новороссийска
до 2030 года
Заказчик – Администрация МО г. Новороссийск
Проект выполняется Консорциумом Леонтьеский центр-AV Group
Подробнее: http://www.leontief-centre.ru/project259
Стратегическое планирование в городах и регионах России
Заказчик – Фонд «Центр стратегических разработок»
Подробнее: http://www.leontief-centre.ru/project260

Разработка стратегии социально-экономического развития
муниципального образования Темрюкский район Краснодарского края
до 2030 года
Заказчик – Администрация муниципального образования Темрюкский район
Проект выполняется Консорциумом Леонтьеский центр-AV Group
Подробнее: http://www.leontief-centre.ru/project267

ПАРТНЕРСТВО с НИУ ВШЭ
Межфакультетская базовая кафедра Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ –
Санкт-Петербург
7 декабря состоялся стартовый семинар проекта «Сравнительный анализ
бюджетной
обеспеченности
городов-столиц
регионов
России»,
инициированный Базовой кафедрой, руководитель проекта - доцент, к.э.н.
О.В. Русецкая.
Цель исследования – выполнить сравнительный анализ бюджетной обеспеченности 79 крупных
российских городов (с численностью населения свыше 250 тыс. чел.) в период 2006 – 2017 гг.
В работе семинара приняли участие 9 бакалавров 3 курса ОП «Управление и аналитика
в государственном секторе» факультета Санкт-Петербургской школы социальных наук
и востоковедения.
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В 2018 г. в проекте Базовой кафедры «Участие в подготовке и проведении
XVII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах
России» приняли участие 14 бакалавров 2 курса ОП «Управление и аналитика
в государственном секторе». Руководитель проекта — профессор, зав. кафедрой И.А. Карелина.
Студенты оказали существенную организационно-техническую поддержку в проведении
Форума: обеспечение работы залов, пресс-центра, стойки регистрации прессы.
Подробнее на сайте: https://spb.hse.ru/news/206617717.html.
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 «Высшая школа экономики» – Санкт-Петербург. С 2018 года
видеозаписи заседаний междисциплинарного семинара «Экономика и общество»
размещаются на сайте Леонтьевского центра.
Подробнее: http://www.leontief-centre.ru/content34

11 октября

С докладом «Реформы пенсионных систем в посткоммунистических
странах:
механизмы
распространения ”новой пенсионной ортодоксии”»
выступили Д.В. Мельник и М.И. Миряков, НИУ ВШЭ
(Москва).

16 октября

С докладом «История заемного финансирования и
современность»
выступил В.Н. Мягков, к.ф.-м.н.,
эксперт по оценке стоимости, член научно-методического
Совета по оценке Санкт-Петербургской Ассоциации
оценщиков «Сообщество профессионалов оценки».

6 ноября

С презентацией книги «Общество как договор между
сильными
и
слабыми:
Очерки
по
истории
экономики» выступил А.С. Скоробогатов, профессор
НИУ ВШЭ-СПб.

20 ноября

С докладом «Камерализм и камералистский тон:
переводы и Академия в России XVIII века» выступил
Д.Е. Расков, к.э.н., руководитель Центра исследований
экономической культуры, доцент Факультета свободных
искусств и наук СПбГУ.

27 ноября

С
докладом
«Бюджетная
система
Китая
на
современном
этапе:
ключевые
вызовы
и
направления развития» выступил Д.В. Кадочников,
к.э.н., доцент, Смольный факультет свободных искусств и
наук СПбГУ; старший научный сотрудник Леонтьевского
центра.
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11 декабря

С докладом на тему «Институциональная история
России
Ричарда
Пайпса
в
контексте
теории
модернизации»
выступил
А.П. Заостровцев,
НИУ
ВШЭ-СПб;
Леонтьевский
центр;
Европейский
университет в Санкт-Петербурге.

4—6 октября руководитель исследовательского отдела Н.Ю. Одинг
и старший научный сотрудник Л.И. Савулькин приняли участие
в 5-й Международной научной конференции «Развивающиеся
рынки-2018» (GSOM EMC 2018) (Санкт-Петербург). Организатор
конференции — Институт «Высшая школа менеджмента» СанктПетербургского государственного университета. 6 октября Н.Ю. Одинг
провела сессию «Управление в общественном секторе (региональная политика)»
и выступила с докладом «Повышение или перераспределение: налоговые доходы российских
регионов».
https://gsom.spbu.ru/gsom/research/conferences/emc/
1—2 ноября сотрудники Леонтьевского центра Е.Г. Белова и Н.Ю. Одинг
приняли
участие
в
качестве
приглашенных
экспертов
в стартовом семинаре проекта «Возрождение: к лучшему пониманию
и
использованию
местного
потенциала
территорий
с географической спецификой» (Казбеги, Грузия). Целью проекта
является определение условий развития прибрежных, островных, горных территорий (TGS)
с применением новых подходов оценки рынка труда и местной экономики, способствующих
повышению их привлекательности. Н.Ю. Одинг выступила с презентацией «Региональное
развитие в России: тенденции и возможности для Северо-Западного региона» c представлением
практических примеров развития прибрежных (Усть-Луга, Ленинградская область)
и отдаленных приграничных территорий (Рускеала, Республика Карелия).
15 ноября ученый секретарь Леонтьевского центра Е.Г. Белова приняла
участие в Форуме Северного измерения «Будущее культуры: сделаем
мир лучше с помощью креативных решений и культурных
инициатив» (Санкт-Петербург), где выступила с докладом «Экомобильность – создавая доступную и безопасную среду» (сессия
«Решение общественных проблем посредством культуры и творчества»).
Организаторы Форума: Институт Северное измерение, Министерство иностранных дел
Финляндии, Европейская комиссия.
16 ноября генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина
приняла участие в международной конференции «Регион Балтийского
моря: от сдерживания к диалогу» (Санкт-Петербург) и выступила с
докладом. Конференция была организована Центром международной и
региональной политики в сотрудничестве и при поддержке Фонда
«Российско-польский центр диалога и согласия», Фонда им. Фридриха
Эберта, Посольства Королевства Нидерландов в России, Российскобалтийского медиа-центра и группы компаний «Темпесто». В
конференции приняли участие более 50 экспертов и политиков из России, Польши, Германии,
Дании, Норвегии, Нидерландов, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Белоруссии.
http://www.rospolcentr.ru/publikatsii/aktualnosti/bolee-50-ekspertov-prinyali-uchastie-vkonferentsii-pri-podderzhke-rospoltsentra-v-peterburge/?sphrase_id=16084781
28 ноября в Леонтьевском центре в преддверии старта проекта Via Hanseatica Plus
состоялась конференция «Перспективы развития гастрономического
туризма в Ленинградской области» в рамках государственной программы
«Развитие культуры в Ленинградской области». Организаторы: Леонтьевский
центр, международный туристический маршрут Via Hanseatica, Муниципальный фонд
«Ивангородский центр устойчивого развития» при финансовой поддержке Комитета
Ленинградской области по туризму.
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В конференции приняли участие: ученый секретарь, начальник отдела развития Леонтьевского
центра, координатор проекта Via Hanseatica с российской стороны Е.Г. Белова (приветственное
слово), менеджер по коммуникациям проекта Via Hanseatica, руководитель интернет-проектов
и маркетинговых коммуникаций Леонтьевского центра О.А. Якименко (модератор). Эксперты
выступили с сообщениями и мнениями об особенностях гастрономического туризма, опыте
других регионов и стран в этой области, уровне развития гастрономического туризма
в Ленинградской области, а также обсудили, какие мероприятия и действия со стороны властей,
бизнеса и общественности позволят сделать это направление максимально популярным
и востребованным.
28 ноября генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина и ученый
секретарь, начальник отдела развития Е.Г. Белова приняли участие в Мастерклассе
и
презентации
проектов
«Программы
международного
сотрудничества:
новые
финансовые
возможности
для
интернационализации
и
глобальной
интеграции»,
состоявшемся
в
рамках
XI Петербургского международного инновационного форума (ПМИФ). Организатор данного
мероприятия - Региональный интегрированный центр – Санкт-Петербург. Целью проведения
мастер-класса является информирование петербургских промышленных инновационных
предприятий о существующих инструментах поддержки и финансирования проектов
международного сотрудничества, а также усиление проектных команд и навыков подготовки
заявок на участие в международных программах. И.А. Карелина выступила с докладом
«Программа Интеррег. Регион Балтийского моря».
Подробнее: https://spbinno.ru/program-2018/
14
декабря
директор
Ресурсного
центра
по
стратегическому
планированию при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич принял участие
в ежегодном заседании Комиссии Русского географического
общества по территориальной организации и планированию
(Москва). Часть заседания прошла в формате круглого стола по теме
«Роль географии в решении проблем пространственного развития
России». Обсуждались проекты Стратегии пространственного развития
России и плана ее реализации, а также проблемы научного и методического обеспечения
пространственного развития России. Были заслушаны и обсуждены доклады А.А. Елина, врио
Директора
департамента
планирования
территориального
развития
Министерства
экономического развития Российской Федерации, Д.Ю. Землянского, председателя Совета по
изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли, А.М. Лаврова,
заместителя
Министра
финансов
Российской
Федерации.
Подробнее:
http://www.rgo.ru/ru/article/v-shtab-kvartire-rgo-proshlo-zasedanie-komissii-rgo-po-territorialnoyorganizacii-i
ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ
19
октября
директор-координатор
научно-исследовательских
программ
Л.Э. Лимонов принял участие в публичных слушаниях проекта стратегии
социально-экономического развития Архангельской области до 2035 г. при
участии Губернатора Архангельской области И.А. Орлова (Архангельск, Северный
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова). В качестве приглашенного
эксперта он выступил с сообщением о лучших международных практиках стратегического
планирования.
3 ноября в Москве генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина
приняла участие в обсуждении приоритетов работы Комитета гражданских
инициатив и Фонда развития гражданских инициатив «Диалог» в 2019 году.
В рамках партнерства с компанией Nordregio (Швеция) эксперты Леонтьевскго
центра Е.Г. Белова и Н.Ю. Одинг принимают участие в выполнении проекта
«Возрождение: к лучшему пониманию и использованию местного
потенциала территорий с географической спецификой». Целью проекта является
определение условий развития прибрежных, островных, горных территорий (TGS)
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с применением новых подходов оценки рынка труда и местной экономики, способствующих
повышению их привлекательности.
1—2 ноября состоялся стартовый семинар проекта (Казбеги, Грузия), на котором Н.Ю. Одинг
выступила с презентацией «Региональное развитие в России: тенденции и возможности для
Северо-Западного региона» c представлением практических примеров развития прибрежных
(Усть-Луга, Ленинградская область) и отдаленных приграничных территорий (Рускеала,
Республика Карелия).
Подробнее: http://www.nordregio.org/research/revival/
9 ноября в Римини (Италия) в рамках конференции «Активная мобильность –
переход к устойчивой городской транспортной системе» Санкт-Петербург
передал
эстафетную
палочку
Общеевропейской
Программы
по
транспорту, окружающей среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ)
итальянскому городу Римини. Российскую сторону представляли Е.Г. Белова,
ученый секретарь Леонтьевского центра, координатор инициативы Green
Mobility, О.А. Якименко, руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций
Леонтьевского центра, координатор по развитию инициативы Green Mobility, В.В. Донченко,
главный советник генерального директора по науке ОАО «НИИАТ», председатель Бюро
Управляющего Комитета Общеевропейской Программы ЕЭК ООН – ВОЗ по транспорту,
окружающей среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ).
21 ноября директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при
Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич выступил одним из экспертов
стратегической сессии о ходе реализации Стратегии социальноэкономического
развития
Республики
Татарстан
до
2030 г.,
разработанной при участии Леонтьевского центра. Сессия прошла в Доме
Правительства РТ при участии президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова.
23 ноября в Турку (Финляндия) генеральный директор Леонтьевского центра
И.А. Карелина приняла участие во встрече стейкхолдеров (EUSBSR Horizontal
Action Neighbours Stakeholder meeting 2018), организованной лидерами
горизонтальной акции «Соседи» Стратегии ЕС для Региона Балтийского моря
(EUSBSR HA Neighbours). Встреча была посвящена обсуждению возможностей
сотрудничества России и Белоруссии в регионе Балтийского моря. И.А. Карелина приняла
участие в обсуждении и выступила с предложениями для Плана действий.
Кроме того, И.А. Карелина приняла участие в семинаре «Будущее региона Балтийского
моря: в центре внимания Совет государств Балтийского моря» / «The Future of Baltic
Sea Region Cooperation - Focus on the Council of the Baltic Sea States», организованном BALEX/
«Юридические исследования в Балтийском регионе» в сотрудничестве с горизонтальной
акцией «Соседи» (EUSBSR HA Neighbours). Семинар был посвящен обсуждению проблем
сотрудничества в регионе Балтийского моря, обмену информацией о деятельности, принимая
во внимание структуры управления региона Балтийского моря в целом.
Подробнее:
http://www.centrumbalticum.org/en/projects/baltic_area_legal_studies/events/the_future_of_balti
c_sea_region_cooperation;
http://www.centrumbalticum.org/en/news_room/our_news/reform_rethink_revival_envisioning_th
e_future_of_baltic_sea_region
_cooperation.5681.news

ПУБЛИКАЦИИ
Информационный бюллетень «Общая характеристика социальноэкономической ситуации в Санкт-Петербурге» - № 155 (сентябрьоктябрь) 2018 г.
http://www.obzor.leontief.ru/
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Обзор основных событий и решений по региональной политике
Европейского Союза, обзоры за сентябрь-ноябрь 2018 г. (№ №74- 76).
http://www.leontief-centre.ru/content270 г.
Подробнее в разделе «Проекты».

Бюллетень «Новости стратегического планирования», выпуски № 59
(1—15
октября),
№ 60
(16—31
октября),
№ 61
(1—15
ноября),
№ 62 (16—30 ноября), № 63 (1—15 декабря), № 64 (16—28 декабря) 2018 г.
В электронном виде выпуски бюллетеня размещаются на сайте StratPlan.ru
В журнале Terra Economicus опубликована статья старшего научного
сотрудника
Д.В. Кадочникова
«Бюджетная
система
Китая
на
современном этапе: ключевые вызовы и направления развития» //
Terra Economicus. 2018. Том 16. №3. С. 87-105.
http://te.sfedu.ru/evjur/data/2018/16_3.pdf

В
библиографической
базе
данных
«Российский
индекс
научного
цитирования» (РИНЦ) размещены сведения о публикациях Леонтьевского
центра:
 Сборник научных трудов XVI Ежегодной международной конференции из
цикла «Леонтьевские чтения» Россия 1917-2017: европейская
модернизация или особый путь?/ Под ред. А.П. Заостровцева –
Международный
центр
социально-экономических
исследований
«Леонтьевский центр». - СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2017. –
240 с.
См. https://elibrary.ru/item.asp?id=35383089
 Сборник научных трудов Юбилейной XV ежегодной конференции из цикла
«Леонтьевские чтения» Экономическая теория и политология:
игнорирование, конкуренция или сотрудничество? / Под ред.
А.П. Заостровцева – Международный центр социально-экономических
исследований «Леонтьевский центр». – СПб, МЦСЭИ «Леонтьевский центр»,
2016. – 194 с.
См. https://elibrary.ru/item.asp?id=35381724

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ LENTIEF.NET
Велась работа по оперативному размещению новостей и новых материалов, по обновлению
разделов следующих сайтов:

www.leontief-centre.ru

www.rnsc.leontief-centre.ru

www.stratplan.ru

Официальный сайт ЗАО
«МЦСЭИ «Леонтьевский
центр»

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

Портал для специалистов
по территориальному
стратегическому
планированию
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www.leontief-readings.ru
Сайт ежегодной международной
конференции «Леонтьевские чтения»

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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