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ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ
28-29 октября 2019 г. в Санкт-Петербурге прошел XVIII Общероссийский
форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России:
национальные цели и эффекты для территорий».
Организаторы Форума: Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской
Федерации, Счетная палата Российской Федерации, Правительство СанктПетербурга, Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, Фонд «Центр стратегических
разработок», МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
Генеральный спонсор: ПАО «Группа ЛСР».
Спонсор: Райффайзенбанк.
Партнеры: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, Ассоциация
специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ), Программа Интеррег региона
Балтийского моря.
Генеральные информационные партнеры: Информационное агентство России ТАСС,
ООО «МИЦ «ИЗВЕСТИЯ», РИА «ФедералПресс», журнал «Регионы России», Издательский дом
«Гудок», Парламентская газета, деловой интернет-журнал «Инвест-Форсайт».
Информационные партнеры: научный информационно-аналитический экономический
журнал «ЭТАП: Экономическая Теория, Анализ, Практика», научно-практический журнал
«Местное право», журнал «Эффективное антикризисное управление. Практика», журнал
«Бюджет», журнал «Метод», журнал «Окружающая среда Санкт-Петербурга», журнал
«Муниципалитет».
Научные журналы — партнеры Форума: научно-практический журнал «Региональная
экономика. Юг России», научный журнал «Стратегические решения и риск-менеджмент».
Форум стратегов является основной площадкой для обсуждения методов и механизмов
стратегического планирования и конструктивной дискуссии по самым важным и острым
вопросам реализации стратегий и комплексных проектов развития городов и регионов
Российской
Федерации.
Программа
Форума
включала:
3
пленарных
заседания
и 36 параллельных акций (круглые столы, панельные дискуссии, стратегические сессии и т.д.).
Кроме того, были проведены Молодежная площадка Форума «Устойчивый мир: проекты лидеров
будущего» и 4 ассоциированных мероприятия. Мероприятия основной программы Форума были
сгруппированы в пять тематических линий:
1. Национальные проекты и региональные приоритеты.
2. Стратегический аудит в системе государственного управления.
3. Лучшая практика стратегирования (пять лет по 172-ФЗ).
4. Стратегическое партнерство: от межмуниципального до международного.
5. Реализация Повестки 2030: национальные проекты для устойчивого развития городов
и регионов России (Зеленый день Форума).
В пленарных заседаниях Форума приняли участие: председатель Комитета Государственной
Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления А.Н. Диденко, первый
заместитель председателя Комитета Государственной Думы по региональной политике
и проблемам Севера и Дальнего Востока В.Н. Пивненко, Председатель Счетной палаты
Российской Федерации А.Л. Кудрин, Министр экономического развития Российской Федерации
М.С. Орешкин, Министр науки и высшего образования Российской Федерации М.М. Котюков,
губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов, губернатор Новосибирской области А.А. Травников,
губернатор Ульяновской области С.И. Морозов, президент Ассамблеи европейских регионов
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М. Бернтссон, генеральный директор Секретариата Совета государств Балтийского моря
М. Мора, первый заместитель генерального директора ПАО «Группа ЛСР» М.Ю. Соколов и др.
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 были подведены итоги VI конкурса муниципальных стратегий (КМС-2019).
Победителем в номинации «Лучшая стратегия сельского муниципального района 2019» стал
Октябрьский район Ростовской области, в номинации «Лучшая стратегия сельского поселения
2019» — Каенлинское сельское поселение Нижнекамского района Республики Татарстан.
Кроме того, состоялись деловой завтрак «Клуб стратегов. Государство и бизнес: поиск баланса
в реализации ключевых проектов развития», организованный Райффайзенбанком;
интерактивный семинар «Цели и эффекты для территорий», проведенный Консорциумом
Леонтьевский центр — AV Group и Ассоциацией специалистов по экономическому развитию
территорий.
В работе Форума — пленарных заседаниях и акциях — приняли участие более 1500 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 более 60 субъектов Российской Федерации, а также
порядка двухсот зарубежных гостей и докладчиков из 25 стран. Работу Форума освещали
100 представителей средств массовой информации.
Подробнее: www.forumstrategov.ru.

ПРОЕКТЫ
Разработка Стратегии социально-экономического развития ЯНАО
на долгосрочную перспективу
Заказчик – Фонд «Агентство инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО»
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НИР «Стратегическое планирование в регионах и городах России: состояние
и тенденции»
Заказчик – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС)
НИР «Основные факторы, вызовы и перспективы пространственного
и социально-экономического развития крупнейших и крупных городов России
на современном этапе»
Заказчик – РАНХиГС
Оказание консультационных услуг по оценке результатов и эффективности
реализации Проекта «Экономическое развитие г. Санкт-Петербурга»
Заказчик – Фонд инвестиционно-строительных проектов Санкт-Петербурга
Региональная
политика
ЕС.
Сотрудничество
в
Балтийского моря
Обзор основных событий и решений по региональной
Европейского Союза.

регионе
политике

Проект МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
Основная задача обзоров – мониторинг важнейших событий
и решений в области региональной политики ЕС. В рассматриваемый
период подготовлены обзоры за сентябрь-ноябрь 2019 г. (№№ 86, 87,
88).
http://www.leontief-centre.ru/content270
Ссылка на обзор размещена сайте Программы 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.
ПАРТНЕРСТВО с НИУ ВШЭ
Межфакультетская базовая кафедра Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ –
Санкт-Петербург
В октябре 14 бакалавров 2 курса ОП «Управление и аналитика в государственном
секторе» были заняты в проекте Базовой кафедры «Участие в подготовке и проведении
XVIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах
России». Руководитель проекта — профессор, зав. кафедрой И.А. Карелина
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» — СанктПетербург.
С 2018 г. на сайте Леонтьевского центра размещаются видеозаписи
заседаний междисциплинарного семинара «Экономика и общество».
Подробнее: http://www.leontief-centre.ru/content34
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«Проблемные вопросы теории социальных порядков Норта»,
С.А. Васильев, научный руководитель МЦСЭИ «Леонтьевский
центр».
1 октября

«Институционально-исторические основы российской "цивилизации
ресентимента"», Д.А. Коцюбинский, СПбГУ.
16 октября

«Китай эпохи Сун. На пороге модернизации», С.А. Васильев,
научный руководитель МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
12 ноября

10 декабря

«Европейская модернизация в России: желания и реальность»,
А.П. Заостровцев, НИУ ВШЭ в СПб, Центр исследований
модернизации ЕУ в СПб, МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
«Социология индивидуальных трагедий: убийства и самоубийства в
мировой повседневности», Л.М. Григорьев, профессор НИУ ВШЭ.

19 декабря

18—19
октября
научный
сотрудник
Р.М. Воронкова
приняла
участие
в XXVII Международном архитектурном фестивале «Зодчество» (Москва)
в качестве спикера круглого стола «Актуальные вопросы пространственного
планирования». В дискуссии были затронуты вопросы востребованности исследовательских
работ, связанных с пространственным планированием, и перспективы развития этого
направления. В ходе обсуждения был представлен опыт решения вопросов пространственного
развития консорциумом Леонтьевский центр – AV-групп в рамках разработки стратегий
социально-экономического развития субъектов и муниципальных образований Российской
Федерации. Учредитель Фестиваля: Союз архитекторов России. Мероприятие проведено
при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства строительства
и ЖКХ Российской Федерации, Правительства Москвы и Московской области.
30 октября генеральный директор И.А. Карелина и ученый
секретарь, начальник отдела развития Е.Г. Белова приняли участие
в семинаре «Приоритетные направления сотрудничества в
регионе
Балтийского
моря
в
рамках
существующих
региональных стратегий и форматов для взаимодействия»,
состоявшемся в ходе XVIII Форума Стратегов 2019 в СанктПетербурге. На семинаре И.А. Карелина выступила с приветственной
речью. Организаторы: Секретариат Совета государств Балтийского моря, Леонтьевский центр,
Горизонтальная акция «Соседи» Европейской стратегии для региона Балтийского моря, Фонд
Centrum Balticum, Проект Интеррег «Let´s Communicate», Шведский институт.
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25 ноября ученый секретарь, начальник отдела развития, руководитель
Зеленого дня Форума стратегов Е.Г. Белова приняла участие в работе
первого Форума устойчивого развития «Общее будущее», организованного в партнерстве
с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и при информационной
поддержке Информационного центра ООН (Москва). Главная тема Форума - критерии успеха
и инструменты его измерения на пути к достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), а также
обсуждение
национальной системы показателей, позволяющей оценивать прогресс России
в достижении ЦУР. На форуме Е.Г. Белова и Е.И. Долгих, генеральный директор ООО «Агентство
ЭС ДЖИ ЭМ», советник по устойчивому развитию президента-генерального директора
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», член Совета РСПП по нефинансовой отчетности, член Экологической
палаты Российской Федерации, обсудили повестку Зеленого дня Форума стратегов 2020
и договорились о партнерском взаимодействии при подготовке совместных ключевых акций
по мониторингу ЦУР и продвижению лучших практик реализации Повестки-2030 в рамках этих
и других международных дискуссионных площадок (ПМЭФ, Гайдаровский Форум и др. ).
Подробнее: https://xn--90aajcaca9d6bb4dg.xn--p1ai/
29 ноября в рамках Общегражданского Форума, прошедшего
в Москве, Леонтьевский центр совместно с Фондом гражданских
инициатив «Диалог» выступил организатором деловой игры
Game of Goals. Участники мероприятия участвовали в разработке
проектов, содействующих достижению Целей устойчивого
развития в сфере транспорта, здоровья, энергоэффективности
и инноваций. Победу одержала команда, разработавшая проект
«Ветер
Кракова»,
содействующий
достижению
9-й
ЦУР
«Индустриализация, инновации и инфраструктура». Модератор
и ведущий игры - О.А. Якименко, руководитель проектов и маркетинговых коммуникаций
Леонтьевского центра. В качестве эксперта в игре приняла участие И.А. Карелина, генеральный
директор Леонтьевского центра.
12 декабря в Москве в рамках итоговой встречи Local ID «Лучшие
практики развития экотуризма на природных территориях»,
организованной Агентством стратегических инициатив, О.А. Якименко,
руководитель проектов и маркетинговых коммуникаций Леонтьевского
центра, выступила с сообщением «Экологические туристические
маршруты – залог эффективного устойчивого развития территорий».
В ходе встречи ведущие российские эксперты и специалисты
поделились лучшими практиками, успешными кейсами развития
экотуризма в России, а также дальнейшими планами, включая реализацию совместных
проектов.
13 декабря в Леонтьевском центре состоялась конференция
«Гастрономические бренды Ленинградской области и способы
их популяризации» в рамках государственной программы
Ленинградской области «Развитие культуры и туризма
в Ленинградской
области».
Конференция
собрала
более
40 участников - экспертов в области гастрономического туризма,
местных
фермеров,
носителей
традиционной
культуры,
представителей турфирм, гостевых домов и информационно-туристских центров Ленинградской
области и Санкт-Петербурга, которые поделились успешным опытом продвижения аутентичной
региональной
кухни
и
популяризации
традиционных
региональных
продуктов.
От Леонтьевского центра в конференции приняли участие Е.Г. Белова, учёный секретарь,
начальник отдела развития и О.А. Якименко, руководитель интернет-проектов и маркетинговых
коммуникаций, которая выполняла функции модератора. Организаторы: Муниципальный фонд
«Ивангородский центр устойчивого развития», МЦСЭИ «Леонтьевский центр», международный
туристический маршрут Via Hanseatica, Комитет Ленинградской области по туризму.
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17
декабря
О.А. Якименко,
руководитель
интернет-проектов
и маркетинговых коммуникаций выступила c докладом «Устойчивое
развитие территорий: развитие зеленых маршрутов Greenways»
в рамках круглого стола «Тренды внутреннего и въездного
туризма в России» (Санкт-Петербург). В работе круглого стола
приняли
участие
представители
исполнительных
органов
государственной
власти Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербургской
торгово-промышленной палаты и туристических компаний, а также
руководители представительств регионов России в Санкт-Петербурге.
Организатор: Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга.

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ
10 октября генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина
и ученый секретарь, начальник отдела развития Е.Г. Белова приняли участие
в заседании рабочей группы по подготовке проекта федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах
приграничного
сотрудничества».
Заседание
состоялось
в
Москве
в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации.
11 октября генеральный директор И.А. Карелина приняла участие в Общем собрании
АНЦЭА, на котором вновь была избрана членом Правления АНЦЭА.
Подробнее на сайте: www.arett.ru

 19 ноября

руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций, координатор
инициативы Green Mobility О.А. Якименко провела в Пскове очередную фокус-группу
с представителями туристического и бизнес-сообщества, посвященную вопросам достижения
целей устойчивого развития Пскова до 2030.
29 октября Экспертный офис «Ситроникс», оказывающий региональным властям
поддержку в формировании цифровых стратегий, и Консорциум Леонтьевский центр —
AV Group (LC-AV), разрабатывающий стратегические документы для городов и регионов России,
подписали соглашение о намерениях и взаимодействии. Партнеры объединят усилия
в создании эффективных моделей цифрового развития регионов.
Источник:
http://www.comnews.ru/content/202651/2019-10-30/2019-w44/sitroniks-i-lc-avzaymutsya-cifrovym-razvitiem-regionov#ixzz64PDLAxoS
В ноябре ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» и ФГБОУ ВО РАНХиГС
заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по
вопросам организации и проведения деловых игр по 17 целям
устойчивого развития «Game of Goals», а также о всестороннем
информационном
сопровождении
и
взаимной
информационной
поддержке в деле популяризации и продвижения «Game of Goals».

КОНКУРСЫ
14 ноября в Москве генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина
приняла участие в заседании Большого жюри премии «Гражданская
инициатива».
Подробнее на сайте: https://www.premiagi.ru/
НАГРАДЫ И БЛАГОДАРНОСТИ
В октябре поступили благодарности генеральному директору И.А. Карелиной, ученому
секретарю Е.Г. Беловой, директору Ресурсного центра по стратегическому планированию
при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревичу и научному сотруднику М.А. Беловой от
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исполнительного секретаря Европейской ландшафтной конвенции (Совет Европы)
Maguelonne Dejeant-Pons за гостеприимство в рамках ХVIII Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России: национальные цели и эффекты
для территорий» (28-29 октября 2019 г.) и поздравление с успехом мероприятия.
В декабре получены благодарности от Председателя Комитета по экономической
политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга В.Н. Москаленко
генеральному директору И.А. Карелиной и ученому секретарю, начальнику отдела развития
Е.Г. Беловой за заслуги в реализации социально-экономической политики в Санкт-Петербурге.
ПУБЛИКАЦИИ
Информационный бюллетень «Общая характеристика социальноэкономической ситуации в Санкт-Петербурге» – № 161 (сентябрь -октябрь)
2019 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 сентябрь-ноябрь 2019 г. (№№ 86, 87, 88).
http://www.leontief-centre.ru/content270
Подробнее в разделе «Проекты».
Бюллетень «Новости стратегического планирования», №78 (1-30 октября),
№ 79 (1–15 ноября), № 80 (16-30 ноября), № 81 (1–27 декабря) 2019 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 издательстве Springer опубликована монография Shaping Regional Futures:
Designing and Visioning in Governance Rescaling. Springer Publishing
Company,
2020,
обобщающая
опыт
регионального
территориального
планирования
ряда
стран
Европы.
Директор-координатор
научноисследовательских программ Л.Э. Лимонов и начальник отдела территориального
стратегического планирования А.Р. Батчаев подготовили главу о формировании
системы территориального стратегического планирования в России.
Библиографическая ссылка: Limonov L. E., Batchaev A. Strategic Planning in
Russia: From National to Local Government Approaches, in: Shaping Regional
Futures: Designing and Visioning in Governance Rescaling. Springer Nature
Switzerland, 2020, P. 133-144.
https://www.springer.com/gp/book/9783030235727
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Статья руководителя исследовательского отдела Н.Ю. Одинг «Transformation
of Employment in Small Cities: Problems of Observation and Assessment»
опубликована в: "Assessing Informal Employment and Skills Needs: Approaches and
Insights from Regional and Local Labour Market Monitoring"/ Rainer Hampp Verlag,
Ausburg, Munchen, р.285-302.
В издательстве Юрайт вышел учебник «Урбанистика: городская экономика,
развитие и управление» под редакцией Л.Э. Лимонова. Учебник подготовлен
коллективом авторов, главным образом - сотрудниками Леонтьевского центра:
А.Р. Батчаевым,
Т.В. Власовой,
Б.С. Жихаревичем,
Н.Б. Жундой,
Д.В. Кадочниковым,
Е.Э. Колчинской,
Л.Э. Лимоновым,
М.В. Несеной,
Н.Ю. Одинг, О.В. Русецкой, Л. И. Савулькиным, А.О. Юшковым.
Учебник рекомендуется магистрантам, а также аспирантам и студентам старших
курсов бакалавриата по направлениям «Государственное и муниципальное
управление» и «Экономика», специализирующимся в области городской
экономики, планирования и управления. В НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург учебник
будет использоваться в качестве основного для программы магистратуры
«Городское развитие и управление».
Библиографическая ссылка: Урбанистика. Городская экономика, развитие
и управление: учебник и практикум для вузов / Л.Э. Лимонов [и др.]; под
редакцией Л.Э. Лимонова. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 822 с.
С книгой можно ознакомиться на сайте издательства:
https://urait.ru/book/urbanistika-gorodskaya-ekonomika-razvitie-i-upravlenie445197

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ LEONTIEF.NET
На
Официальном
сайте
XVIII
Общероссийского
форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России:
национальные цели и эффекты для территорий» размещены
материалы Форума 2019. В этом году Форум был посвящен реализации
национальных целей, а также полезным эффектам, которые могут
получить субъекты федерации и муниципалитеты для своих территорий,
участвуя в их достижении. Программа Форума включала пять
тематических
линий,
посвященных
национальным
проектам
и
региональным приоритетам, стратегическому аудиту, лучшей практике
стратегического
планирования,
стратегическому
партнерству
и
реализации Повестки 2030. Кроме этого, были проведены мероприятия
молодежной площадки «Устойчивый мир: проекты лидеров будущего
России».
Программа Форума: https://forumstrategov.ru/rus/2.html
На сайте Леонтьевского центра оперативно размещаются новости
Центра, на странице «Междисциплинарный семинар» - информация и
видео-записи заседаний, а также 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.
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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

www.leontief-readings.ru
www.mobility.leontief-centre.ru
Сайт ежегодной международной
конференции «Леонтьевские чтения»

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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