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Леонтьевский центр создан в 1991 году по инициативе экономиста — лауреата Нобелевской 

премии В.В. Леонтьева и мэра Санкт-Петербурга А.А. Собчака для осуществления экспертной 

поддержки рыночных реформ в России. 

 

Основные направления деятельности Леонтьевского центра: 

 организация и проведение исследований по проблемам региональной экономики и 

общественных финансов; 

 оказание консультационных услуг федеральным, региональным и муниципальным органам 

управления при разработке стратегических планов, проектов и программ социально-

экономического развития; 

 организация научных конференций и практических семинаров; 

 организация тренингов и обучающих семинаров; 

 издательская деятельность; 

 информационные технологии и телекоммуникации. 

Принципами работы Леонтьевского центра являются: 

 готовность к сотрудничеству; 

 открытость результатов исследований; 

 стремление к созданию партнерских сетей. 

В своей деятельности Леонтьевский центр стремится: 

 учитывать реальные потребности экономики и социальной жизни; 

 быть на шаг впереди в тематике и уровне исследований; 

 привлекать лучших российских и зарубежных экспертов; 

 сохранять независимость и политическую неангажированность; 

 преодолевать стереотипы и заблуждения. 

Своей миссией Леонтьевский центр считает продвижение передовых стандартов качества 

социально-экономических исследований и консалтинга, способствующих росту 

профессионализма в управлении общественными процессами в городах и регионах России. 
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1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ И РАЗРАБОТКИ 
 

 

Леонтьевский центр осуществляет научные исследования и прикладные разработки по проблемам 

экономического и социального развития, разрабатывает концепции, планы, программы 

регионального развития и обеспечивает их научно-методическое и практическое сопровождение, 

оказывает широкий спектр консультационных услуг, включая финансовый анализ и экспертизу 

проектов и программ, проведение маркетинговых исследований, распространение лучшей 

российской и зарубежной практики, содействие в поиске партнеров и инвесторов и пр. Центр 

выполняет исследования и разработки по заказам законодательных и исполнительных органов 

государственной власти Российской Федерации, Санкт-Петербурга, городов и регионов России,  

а также российских, зарубежных и международных организаций.  

В 2017 году специалисты Леонтьевского центра участвовали в реализации 8 проектов 

по направлениям: 

 территориальное стратегическое планирование; 

 общественные финансы; 

 пространственное развитие в регионе Балтийского моря; 

 региональная экономика. 

 

1.1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Разработка Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края 

на долгосрочный период  

Заказчик — Министерство экономики Краснодарского края. 

Леонтьевским центром был заключен 

Государственный контракт на разработку 

Стратегии социально-экономического развития 

Краснодарского края на долгосрочный 

период.  Проект выполнялся консорциумом 

Леонтьевский центр — AV Group. Целью 

работы являлось определение приоритетов, 

амбициозных целей, задач, мер и механизмов 

долгосрочного динамичного и устойчивого 

развития экономики и социальной сферы 

Краснодарского края, формирование 

эффективной долгосрочной социально-

экономической политики органов 

государственной власти, направленной на 

повышение конкурентоспособности экономики, 

уровня и качества жизни населения 

Краснодарского края. Проект направлен на 

решение 4 основных задач: социально-

экономическая диагностика региона; 

стратегическая диагностика и доктрина его 

развития (приоритеты и цели долгосрочного 

развития); приоритетные направления и задачи 

социально-экономической политики; 

механизмы реализации и план мероприятий по 

реализации Стратегии социально-

экономического развития Краснодарского края 

до 2030 г. 

Ход разработки Стратегии Краснодарского края 

силами Консорциума Леонтьевский центр —AV 

Group освещался на открытом  

в марте 2017 г. сайте «Стратегия социально-

экономического развития Краснодарского края» 

(http://kuban.av-web.ru/). Основные задачи сайта 

— обеспечение максимальной открытости 

процесса разработки Стратегии и привлечение к 

обсуждению широких кругов заинтересованных 

участников.  

Работа над Стратегией Краснодарского края 

отличалась активным взаимодействием со 

стейкхолдерами, а также представителями 

органов управления региона, в том числе были 

проведены: 

• 23–26 января в Краснодаре — первая 

стратегическая сессия, которая включала 

работу в тематических группах и 

формулирование стратегических выводов, 

в работе сессии приняли участие около 

150 человек; 

• 2 марта в Сочи — территориальная 

стратегическая сессия, в которой приняли 

участие около ста стейкхолдеров, обсуждались 

направления развития и флагманские проекты 

города-курорта Сочи, предлагаемые для 

включения в Стратегию; 

http://kuban.av-web.ru/
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• 20–21 марта в Краснодаре — террито-

риальная стратегическая сессия   

с участием главы города Евгения Первышова, 

на которой обсуждалось видение текущей 

ситуации и перспективы развития кубанской 

столицы. По итогам стратегической сессии 

были выработаны 10 флагманских проектов по 

актуальным направлениям; 

• 24–25 марта в Краснодаре — вторая 

стратегическая сессия; 

• 18 мая в Армавире — территориальная 

стратегическая сессия Восточной 

экономической зоны; 

• 14 июня в Краснодаре — встреча губернатора 

Краснодарского края В.И. Кондратьева с 

представителями Консорциума, посвященная 

представлению результатов диагностики и 

проекта доктрины развития региона; 

• 15–16 июня в Краснодаре — третья 

стратегическая сессия в рамках 

Межрегионального форума «Устойчивый 

конкурентоспособный регион», на которой 

около ста участников под руководством 

экспертов Консорциума обсуждали в пяти 

тематических группах флагманские проекты 

Стратегии; 

• июль-сентябрь — территориальные стра-

тегические сессии в ряде городов 

Краснодарского края.  

Контракт на разработку Стратегии социально-

экономического развития Краснодарского края 

был успешно завершен в декабре 2017 г. К этому 

времени проект Стратегии прошел 

общественные обсуждения, Консорциум 

Леонтьевский центр — AV Group будет 

сопровождать дальнейший процесс его 

согласования.  

Подробная информация на портале Кубань–30 

http://kuban.av-web.ru/.  

 

 

 

Экспертная поддержка разработки стратегических направлений развития Республики 

Северная Осетия-Алания до 2030 года 

Заказчик — Фонд государственной поддержки социальных и культурных программ (РСО-Алания). 

Леонтьевским центром был подписан договор о 

выполнении работ по экспертной поддержке 

разработки стратегических направлений 

развития Республики Северная Осетия-Алания 

до 2030 г. Проект выполнялся консорциумом 

Леонтьевский центр — AV Group. Первый этап 

работы предусматривал проведение 

стратегической диагностики развития 

Республики Северная Осетия-Алания (РСО-

Алания), которая включала диагностику 

базовых индикаторов развития региона, его 

конкурентоспособности, социального развития 

и оценку качества человеческого капитала, 

экономического и пространственного развития, 

а также тенденций развития внешней среды.  

На втором этапе разрабатывалась 

стратегическая доктрина и приоритетные 

направления развития РСО-Алания, а также 

механизмы реализации Стратегии РСО-Алания: 

• 18–20 января во Владикавказе состоялась 

стратегическая сессия с участием экспертов и 

представителей министерств и 

муниципальных образований республики; 

• 7–8 апреля во Владикавказе прошла 

стратегическая сессия с участием экспертов и 

специалистов региона; 

• 27 апреля в ходе рабочей встречи с главой 

Северной Осетии-Алании В.З. Битаровым 

Президент России В.В. Путин одобрил работу 

над программой развития РСО-Алания 

(http://kremlin.ru/events/president/news/54394).  

• 12 мая Стратегия социально-экономического 

развития обсуждалась на заседании Совета по 

экономике, инновациям и конкурентной 

политике при главе Республики Северная 

Осетия-Алания; 

• в июле по инициативе главы РСО-Алания было 

создано Агентство развития РСО-Алания, 

деятельность которого направлена на 

реализацию Стратегии и на формирование 

благоприятного инвестиционного климата в 

Северной Осетии.  

 

 

http://kuban.av-web.ru/
http://kremlin.ru/events/president/news/54394
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Оказание услуг по проведению исследований и разработок в целях содействия 

социально-экономическому развитию Республики Адыгея  

Заказчик — Торгово-промышленная палата Республики Адыгея. 

Проект выполнялся Консорциумом 

Леонтьевский центр — AV Group. 

Леонтьевский центр выступил соисполнителем 

работ, разрабатывая тему, связанную с 

пространственным развитием региона, которая 

включает формирование концепции 

пространственного развития и приоритетов 

развития территориальных экономических зон; 

проработку направлений развития 

муниципальных образований; подготовку 

доктрины и системы мер развития 

территориальной экономической зоны как 

основы для подготовки стратегических 

документов развития муниципальных 

образований. 

 

 

1.2 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 

Оказание технического содействия Департаменту бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Министерства финансов 

Российской Федерации 

Заказчик — Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых 

институтов. 

Контракт направлен на оказание технической 

помощи Департаменту бюджетной методологии 

и финансовой отчетности в государственном 

секторе Министерства финансов Российской 

Федерации в рамках компонента «Содействие 

повышению эффективности бюджетных 

расходов и обеспечению долгосрочной 

устойчивости бюджетной системы» Проекта 

«Содействие совершенствованию системы 

государственных финансов Российской 

Федерации», который выполняется при 

финансовой поддержке МБРР. Оказываемые  

в рамках контракта консультационные услуги 

направлены на совершенствование бюджетной 

методологии в сфере бюджетного 

планирования, бюджетной классификации, 

управления бюджетными расходами, доходами 

и источниками финансирования дефицита,  

а также оказания государственных и 

муниципальных услуг.  

В ноябре-декабре на этапе завершения 

Контракта Леонтьевским центром были 

организованы и проведены при участии 

Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном 

секторе Минфина России три итоговых 

семинара для обсуждения основных результатов 

проекта с представителями органов 

исполнительной власти и экспертного 

сообщества: 

 20–21 ноября — семинар «Внутренний 

финансовый контроль и аудит как элемент 

финансового менеджмента в федеральных 

органах власти» (Москва); 

 14–15 декабря — «Актуальные вопросы 

внедрения федеральных стандартов 

бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора и перехода на 

применение новой КОСГУ, 

гармонизированной с СГФ-2014» (для 

финансовых органов субъектов федерации) 

(Москва); 

 19–20 декабря — «Актуальные вопросы 

внедрения федеральных стандартов 

бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора и перехода на 

применение новой КОСГУ, 

гармонизированной с СГФ-2014» (для 

федеральных органов исполнительной власти) 

(Москва). 

В рамках Контракта был подготовлен к печати 

и издан сборник «Международные стандарты 

финансовой отчетности общественного 

сектора (IPSAS): проект перевода на русский 

язык». 
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Анализ и мониторинг системы разграничения расходных полномочий между 

уровнями бюджетной системы на предмет их финансовой обеспеченности  

и эффективности исполнения 

Заказчик — Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых 

институтов. 

Контракт выполняется в рамках Проекта 

«Содействие совершенствованию системы 

государственных финансов Российской 

Федерации» при поддержке МБРР. Его целью 

является оказание консультационных услуг 

Минфину России по проведению анализа и 

мониторинга системы разграничения расходных 

полномочий между уровнями бюджетной 

системы на предмет их финансовой 

обеспеченности и эффективности исполнения 

в рамках совершенствования федеративных 

отношений и местного самоуправления. Задание 

предусматривает консультационные услуги по 

оптимизации разграничения полномочий между 

публично-правовыми образованиями, 

механизмов и условий передачи 

(делегирования) полномочий, контроля над 

возможностью возникновения новых 

нефинансируемых «мандатов». Результаты 

реализации Контракта направлены на 

совершенствование законодательства и 

методической базы, регламентирующих 

вопросы разграничения полномочий между 

уровнями бюджетной системы и повышение 

эффективности их исполнения, 

совершенствование правовой и методической 

базы для реализации переданных полномочий 

между уровнями публичной власти 

в Российской Федерации и организацию 

эффективного контроля за их осуществлением, 

повышение ответственности и эффективности 

управления на всех уровнях исполнительной 

власти, в том числе на основе постепенного и 

обоснованного развития децентрализации 

управления, бюджетного федерализма.  

 

 

1.3 ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В РЕГИОНЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

Региональная политика ЕС. Сотрудничество в регионе Балтийского моря 

Проект МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

С 2012 г. Леонтьевский центр занимается 

подготовкой периодических (ежемесячных) 

обзоров «Региональная политика ЕС. 

Сотрудничество в регионе Балтийского моря», 

основная задача которых — мониторинг 

важнейших событий и решений в области 

региональной политики ЕС. Выпуски готовятся 

на основе текущей информации профильных 

сайтов институтов Европейского сообщества: 

 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. 

Краткая информация, помещенная в обзорах, 

сопровождается отсылками к электронным 

первоисточникам. В начале обзора дается 

резюме, в котором выделяются важнейшие 

решения прошедшего периода и заметные 

тенденции в региональной политике ЕС.  

В 2017 г. были подготовлены двенадцать 

выпусков обзоров (№53–64).  

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» в разделе 

«Приграничное сотрудничество»: http://www.n-

west.ru/prigranichnoe-sotrudnichestvo.
 

 

 

http://www.cor.europa.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy
http://www.aer.eu/
http://www.aebr.eu/en/index.php
http://www.balticsea-region-strategy.eu/
http://eu.baltic.net/RU.3908.html
http://www.n-west.ru/prigranichnoe-sotrudnichestvo
http://www.n-west.ru/prigranichnoe-sotrudnichestvo
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1.4 РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

Эко-мобильность — создавая доступную и безопасную среду 

Проект Совета Министров Северных стран. 

Проект направлен на обмен знаниями и опытом 

Северных стран и России в сфере управления 

городской транспортной инфраструктурой с 

точки зрения охраны окружающей среды и 

энергоэффективности, развития и продвижения 

экологичного вождения (включая 

общественный транспорт, электромобили и 

гибридный транспорт). С российской стороны в 

проекте участвовали города Северо-Запада, 

которые получили экологические предложения 

и консультации по развитию местных «эко-

мобильных планов» (велосипедная 

инфраструктура, городское планирование) со 

стороны Северных стран, а также участвовали в 

информационных кампаниях и семинарах.  

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» выполнял 

функции по координации проекта и проведению 

ознакомительных визитов в Данию, Норвегию и 

Швецию российских специалистов, а также 

визитов экспертов из Северных стран в города 

Северо-Запада России. 

В 2017 г. в ходе реализации проекта состоялись: 

• 27 февраля — 2 марта — второй 

стажировочный визит российских 

специалистов в зимнюю велосипедную 

столицу — г. Оулу (Финляндия), в ходе 

которого изучались велосипедная культура и 

состояние велоинфраструктуры города, 

который признан лучшим в мире местом для 

зимнего катания на велосипеде. 

• 6–8 апреля — визит российских и зарубежных 

экспертов в г. Калининград для изучения и 

представления лучших решений в области 

развития велокультуры и инфраструктуры 

немоторизованных видов транспорта, 

устойчивого городского развития. 

• 31 июля — 4 августа — третий 

стажировочный визит российских 

специалистов в г. Орхус (Дания). Программа 

мероприятий была направлена на презентацию 

модели устойчивого развития города и его 

транспортной инфраструктуры.  

Сайт проекта: http://mobility.leontief-centre.ru. 

 

Мультимодальные города. Переход к городским устойчивым транспортным системам   

Проект программы трансграничного сотрудничества «ИНТЕРРЕГ. Регион Балтийского моря» 

2014–2020 гг. 

Леонтьевский центр — ассоциированный участник без финансирования.

Проект направлен на разработку и внедрение 

стратегических подходов и комплексных 

решений для обеспечения эффективного и 

безопасного функционирования городских 

транспортных систем, включая решения в 

области развития велосипедного и других 

немоторизованных видов передвижений. Работа 

по проекту реализуется в рамках партнерства 

17 участников из 9 европейских стран: 

Германия, Польша, Швеция, Дания, Финляндия, 

Эстония, Латвия, Литва и Россия. С российской 

стороны в реализации проекта принимают 

участие Администрация города Пскова и 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

(ассоциированный участник). В ходе работы 

планируется оценить транспортный спрос в 

исторических границах Пскова и выработать 

решения, позволяющие более эффективно 

использовать городское пространство, 

сократить количество личного автотранспорта, 

спланировать компактную транспортную 

инфраструктуру. Комплекс решений, 

выработанных в рамках проекта, планируется 

применить во время празднования 39-х 

Международных ганзейских дней в Пскове в 

2019 г.  

 
 

http://mobility.leontief-centre.ru/
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2 КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 
 

 

 

2.1 КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ЛЕОНТЬЕВСКИМ ЦЕНТРОМ 

В 2017 году Леонтьевский центр выступил организатором ряда конференций, семинаров, круглых 

столов, в том числе в рамках исследовательских проектов (см. также раздел «Исследовательские 

проекты и разработки»). Основными событиями года стали XVI Ежегодная конференция 

«Леонтьевские чтения» — «Россия 1917–2017: европейская модернизация или особый путь?» и XVI 

Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России: 

инструменты и ресурсы реализации». 
 

 

XVI Ежегодная международная конференция «Леонтьевские чтения» — «Россия 1917–

2017: европейская модернизация или особый путь?» (17–18 февраля 2017 г., Санкт-

Петербург) 

С 2000 г. Центр проводит ежегодную международную научную конференцию под названием 

«Леонтьевские чтения» в честь лауреата Нобелевской премии по экономике Василия Васильевича 

Леонтьева. Ежегодно в феврале конференция собирает ведущих российских и зарубежных ученых, 

политиков, экспертов для обсуждения теоретических концепций социальных наук, проблем 

экономического развития и политико-экономической трансформации России. Основная целевая 

аудитория конференции — научное, деловое и информационное сообщество России и Санкт-

Петербурга. 

 

Организатор: МЦСЭИ «Леонтьевский центр».  

Информационные партнеры: журналы 

«Экономическая политика», «Общественные 

науки и современность», «Финансы и бизнес». 

В работе конференции приняли участие около 

150 российских и зарубежных ученых, 

политологов, экспертов, журналистов.  

В составе зарубежных участников были 

представители Дании, Латвии, Литвы, Польши, 

Словацкой Республики, США, Эстонии и 

Швеции. 

Тема конференции — «Россия 1917–2017: 

европейская модернизация или особый путь?».  

Ключевым вопросом программы был 

дискуссионный вопрос об институциональной 

истории России: идет ли Россия по пути 

европейской модернизации или она 

эволюционирует преимущественно на основе 

собственных институтов, имеющих 

принципиальные отличия от институтов 

Западной цивилизации; может ли Россия в итоге 

стать одной из стран Запада или такая 

трансформация крайне маловероятна, а то и 

вовсе невозможна в силу укорененных в ней 

базовых институтов? 

Программа включала работу четырех секций:  

 «Институциональная история России»  

(с докладами выступили Стефан Хедлунд/ Stefan 

Hedlund, Университет Упсалы, Швеция; 

Ю.С. Пивоваров, Институт научной 

информации по общественным наукам РАН; 

Ю.В. Латов, Институт социологии РАН, 

Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации; А.П. Заостровцев, 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр», НИУ ВШЭ — 

Санкт-Петербург (НИУ ВШЭ СПб); 

Л.И. Полищук, НИУ ВШЭ и др.); 

 «Модернизация и Россия» (выступили 

Б.Н. Миронов, Санкт-Петербургский 

государственный университет; В.Л. Тамбовцев, 

Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова; В.М. Широнин, Санкт-

Петербургский государственный 

экономический университет; П.А. Ореховский, 

Институт экономики РАН, Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации и др.); 

 «Революции, эволюции и реформы» 

(выступили Б.И. Колоницкий, Европейский 

университет в Санкт-Петербурге; 

А.Н. Медушевский, НИУ  ВШЭ; С.А. Афонцев, 

Национальный исследовательский институт 
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мировой экономики и международных 

отношений им. Е.М. Примакова РАН и др.); 

 «Авторитаризм и особый путь» 

(выступили Д.Е. Расков, Санкт-

Петербургский государственный 

университет, Н.П. Дроздова, Санкт-

Петербургский государственный 

университет, В.Я. Гельман, Европейский 

университет в Санкт-Петербурге и др.). 

В завершении конференции состоялся круглый 

стол «Каким путем шла и пойдет Россия?»  

(к 100-летию революций 1917 года). Ведущим 

круглого стола выступил А.П. Заостровцев, 

участниками — Ю.С. Пивоваров, 

Г.Л. Тульчинский, В.Я. Гельман, Д.Я. Травин, 

Ю.В. Латов. 

Во второй день конференции состоялась 

Торжественная церемония награждения 

Международной Леонтьевской медалью «За 

вклад в реформирование экономики» лауреатов 

2016 г. И. Миклоша (Ivan Miklos), бывшего вице-

премьера и министра финансов Словацкой 

Республики и Л.М. Григорьева, главного 

советника руководителя Аналитического центра 

при Правительстве Российской Федерации 

(Подробнее в разделе «Награды»). 

 
 

XVI Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России: инструменты и ресурсы реализации» (23–24 октября 2017 г., Санкт-Петербург) 

Первый Форум стратегического планирования, инициатором которого выступил Леонтьевский 

центр, прошел в Санкт-Петербурге в 2002 году. За прошедшие годы уровень этого мероприятия 

существенным образом повысился, и в 2015 году организацией Форума занималась уже специальная 

Комиссия под председательством Министра экономического развития Российской Федерации 

(создана Приказом Минэкономразвития России от 06 июля 2015 года № 452).   

Леонтьевский центр выступает не только одним из ключевых организаторов и идеологов Форума, 

но и выполняет функции его основного координатора и оператора. Генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина и директор Ресурсного центра по стратегическому 

планированию при Леонтьевском центре (РЦСП) Б.С. Жихаревич входят в состав Комиссии по 

организации Форума. Одновременно И.А. Карелина возглавляет рабочую группу по подготовке 

Форума, Б.С. Жихаревич является его научным руководителем. 

Форум по праву считается основной площадкой для обсуждения методов и механизмов 

стратегического планирования, конструктивных дискуссий по острым вопросам реализации 

стратегических планов и комплексных проектов развития городов и регионов Российской 

Федерации. На протяжении многих лет Форум содействует устойчивому социально-

экономическому развитию городов и регионов России, формируя системы территориального и 

стратегического планирования, поддерживая многосторонний диалог по поводу долгосрочных 

приоритетов развития, создавая и продвигая передовые стандарты управления развитием. 

В 2017 году Форум собрал более 1000 участников из 20 стран, 8 федеральных округов России, 

56 субъектов и 83 муниципальных образований Российской Федерации. Лейтмотивом дискуссий 

Форума стратегов 2017 стала реализация документов стратегического планирования.  

 

Тема Форума 2017: инструменты и ресурсы 

реализации.  

Организаторы Форума: Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской 

Федерации, Министерство экономического 

развития Российской Федерации, Правительство 

Санкт-Петербурга, Центр стратегических 

разработок, МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

Спонсор Форума: АО «Российский 

Сельскохозяйственный банк».  

Партнеры Форума: Комитет гражданских 

инициатив, Евразийский банк развития, 

Ассоциация специалистов по экономическому 

развитию территорий.  

Партнер акции: НП «Российская гильдия 

управляющих и девелоперов». 

Спонсор акции Форума: Программа 

приграничного сотрудничества Россия — Юго-

Восточная Финляндия 2014–2020. 

Генеральные информационные партнеры: 

«Общественное телевидение России», РИА 

«ФедералПресс», журнал «Регионы России», 

«Парламентская газета», издательский дом 

«Гудок».  
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Официальное информационное агентство: РИА 

Новости. 

Информационные партнеры: «Российская 

газета», журнал «Российская Федерация 

сегодня», Эксперт Северо-Запад, НЕВСКИЕ 

НОВОСТИ, «Муниципальная Россия», журнал 

«Бюджет», электронная газета OK-INFORM.ru, 

Зеленый Город. 
 

Программа Форума включала четыре 

пленарных заседания («Пролог. Обзор 

программы», «Двадцать лет Стратегическому 

плану Санкт-Петербурга и стратегическому 

планированию в России», «Стратегии регионов 

России: вклад в глобальную повестку 2030 и 

достижение 17 целей устойчивого развития», 

заключительное пленарное заседание), 

30 параллельных акций (круглых столов, 

дискуссий, сессий, семинаров и т.д.), а также два 

специальных мероприятия: стратегическая 

сессия «Экспортные стратегии субъектов РФ и 

компаний: конкурируем в традиционных 

областях или инвестируем в новые?» и 

лаборатория ЦСР «Цели устойчивого развития 

для России». Общее количество модераторов, 

докладчиков и выступивших в рамках 

дискуссий составило более 250 человек.  

В 2017 г. была организована прямая трансляция 

трех пленарных заседаний Форума стратегов на 

YouTube, а также активно использовалась 

электронная система голосования 

(на пленарных заседаниях и конкурсах). 

Форум был открыт приветственным 

выступлением Губернатора Санкт-Петербурга 

Г.С. Полтавченко. В ходе пленарных заседаний 

выступили: заместитель руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации — 

директор Департамента проектной деятельности 

Правительства Российской Федерации 

А.А. Слепнёв, председатель совета Центра 

стратегических разработок, заместитель 

председателя Экономического совета при 

Президенте Российской Федерации А.Л. Кудрин, 

статс-секретарь — заместитель Министра 

экономического развития Российской 

Федерации О.В. Фомичев, статс-секретарь — 

заместитель Министра промышленности и 

торговли Российской Федерации В.Л. Евтухов, 

заместитель Министра транспорта Российской 

Федерации Н.А. Асаул, директор по развитию 

проектов, соучредитель PEMANDU Associates 

К. Тан, вице-губернатор Санкт-Петербурга 

С.Н. Мовчан, председатель Внешэкономбанка 

С.Н. Горьков, председатель Правления 

Евразийского банка развития Д.В. Панкин, 

заместитель руководителя Аналитического 

центра при Правительстве Российской 

Федерации М.В. Прядильников, президент 

Хозяйственного партнерства «Новый 

экономический рост» М.Э. Дмитриев, а также 

другие известные эксперты, представители 

государственных и бизнес-структур. 

В международной программе Форума приняли 

участие около 80 иностранных экспертов, 

представлявших национальные, европейские и 

международные организации.  

В рамках Зеленого дня Форума прошло пять 

акций: круглый стол «Стратегии развития 

устойчивых мультимодальных транспортных 

систем и экологически чистого транспорта», 

круглый стол «Реализация стратегий 

устойчивого развития городов и регионов: 

от слов к делу», панельная сессия «Почему 

зеленая тема стала стратегией государства», 

панельная дискуссия «Глобальные тренды 

городской мобильности и транспортной 

доступности», сессия «Зеленый вектор 

технологического прорыва: инструменты 

реализации стратегий устойчивого развития 

городов и регионов». 

Важным событием Форума стратегов 2017 стал 

20-летний юбилей Стратегического плана 

Санкт-Петербурга и стратегического 

планирования в России, который отметили в 

рамках специального пленарного заседания 

первого дня Форума с участием ключевых 

экспертов в области стратпланирования и 

видных государственных деятелей. На этом 

заседании с докладом «Первый Стратегический 

план Санкт-Петербурга: воспоминания  

о будущем» выступил директор-координатор 

научно-исследовательских программ МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр» Л.Э. Лимонов. 

Леонтьевский центр являлся одним из 

организаторов следующих акций Форума: 

 Семинар-диалог «Умный город и цифровая 

революция». 

 Мастер-класс «Стратегии, изменившие 

города». 

 Круглый стол «Международное 

сотрудничество для регионального 

развития». 

 Панельная дискуссия «Евразийская 

интеграция: региональное измерение». 
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 Круглый стол «Программы приграничного 

сотрудничества Россия — ЕС 2014–2020: 

экология как один из основных 

приоритетов». 

 Информационный семинар «Программа 

«Интеррег. Регион Балтийского моря»: 

инструмент макрорегионального 

сотрудничества России и ЕС». 

 Круглый стол «Стратегии развития 

устойчивых мультимодальных 

транспортных систем и экологически 

чистого транспорта».  

 Круглый стол «Реализация стратегий 

устойчивого развития городов и регионов: 

от слов к делу». 

 Панельная сессия «Почему зеленая тема 

стала стратегией государства». 

 Панельная дискуссия «Глобальные тренды 

городской мобильности и транспортной 

доступности». 

 Сессия «Зеленый вектор технологического 

прорыва: инструменты реализации 

стратегий устойчивого развития городов и 

регионов». 

В третий день (25 октября) работа Форума 

продолжилась на шести площадках: 

 Интерактивный практикум (групповая 

консультация) по разработке региональной 

стратегии (организаторы: Консорциум 

Леонтьевский центр — AV Group, 

Ассоциация специалистов по 

экономическому развитию территорий 

(АССЭТ)). 

 Мастер-класс «Инструменты и ресурсы 

прогнозирования регионального развития» 

(организатор: СПб ГУП «Санкт-

Петербургский информационно-

аналитический центр»). 

 Научно-практическая конференция 

«Проблемы градостроительной экологии в 

условиях глобальных и региональных 

изменений окружающей среды» 

(организаторы: Комитет по 

градостроительству и архитектуре Санкт-

Петербурга, СПб ГКУ «Научно-

исследовательский и проектный центр 

Генерального плана Санкт-Петербурга» при 

участии Комитета по природопользованию, 

охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности Санкт-

Петербурга, Института наук о Земле 

Санкт-Петербургского государственного 

университета, ГГУП «Специализированная 

фирма «Минерал», МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр»). 

 Расширенное заседание Координационного 

совета по приграничному и 

межрегиональному сотрудничеству Северо-

Западного федерального округа 

(организаторы: Аппарат полномочного 

представителя Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном федеральном 

округе, АНО «Стратегическое партнерство 

«Северо-Запад», МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр»). 

 Дискуссия «Схематизация и использование 

графических методов в стратегическом 

планировании и территориальном развитии» 

(организаторы: ООО «Объемные 

коммуникации», НП «Клуб лидеров по 

продвижению инициатив бизнеса», 

Комиссия по территориальному развитию и 

местному самоуправлению Общественной 

палаты Российской Федерации, Ассоциация 

«Профессиональное сообщество 

директоров «Директориум»). 

 Презентация настольной деловой игры 

«Формирование портфеля проектов для 

стратегии» (организаторы: 

Международный университет в Москве, 

Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет). 
 

По итогам Форума были подготовлены 

рекомендации по каждой тематической линии. 

Сайт Форума: www.forumstrategov.ru. 

 

Семинар-диалог «Эко-мобильность» (6–8 апреля 2017 г., Калининград) 

Семинар-диалог состоялся в рамках проекта «Экомобильность: создавая доступную и безопасную 

среду». В мероприятиях приняли участие ученый секретарь, начальник отдела развития МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр» Е.Г. Белова и координатор по развитию проекта Green Mobility 

О.А. Якименко. 

file:///C:/Users/vlasova_2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MNZI5ID2/www.forumstrategov.ru
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Организаторы ознакомительного визита 

экспертов проекта и семинара: МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр», Министерство 

транспорта Российской Федерации, Совет 

Министров Северных стран, Агентство 

регионального экономического развития 

(Калининград) и проект ПРООН/ГЭФ — 

Минтранс России «Сокращение выбросов 

парниковых газов от автомобильного 

транспорта в городах России».  

6 апреля в рамках велосипедной обзорной 

экскурсии участники визита посетили основные 

городские объекты и изучили существующую 

велоинфраструктуру. 7 апреля состоялся 

семинар-диалог «Эко-мобильность: создавая 

доступную и безопасную среду», в рамках 

которого были подняты важнейшие вопросы 

организации устойчивых транспортных систем, 

управления мобильностью населения в городах, 

повышения общего уровня качества городской 

среды и жизни людей.  

Семинар собрал более 50 участников — 

представителей органов региональной и 

городской власти, международных экспертов 

Green Mobility из Дании, Норвегии и 

Финляндии, российских представителей Green 

Mobility из Санкт-Петербурга, Москвы, 

Иркутска, Пскова, а также представителей 

вузов, велосообществ, средств массовой 

информации и других заинтересованных 

стейкхолдеров.  

8 апреля эксперты проекта изучили перспективы 

развития международной трассы «Евровело–10» 

на Куршской косе (Россия — Польша — Литва).  

 О.А. Якименко выступила с докладом 

«Экомобильность: создавая доступную и 

безопасную среду».  

 

Семинар-диалог «Балтийский регион 2030 — от слов к делу» (12 апреля 2017 г., Санкт-

Петербург) 

В мероприятии приняли участие: руководитель проектов, директор Ресурсного центра по 

стратегическому планированию при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич, ученый секретарь, 

начальник отдела развития МЦСЭИ «Леонтьевский центр» Е.Г. Белова и координатор по 

развитию проекта Green Mobility О.А. Якименко. 

Организаторы: Секретариат Совета государств 

Балтийского моря в партнерстве со свободным 

Ганзейским городом Гамбургом совместно с 

Комитетом по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности, МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр», ГГУП «СФ «Минерал», 

Русским географическим обществом. 

Семинар-диалог «Балтийский регион 2030 — 

от слов к делу» состоялся в рамках программы 

мероприятий 14-й Немецкой недели / Deutsche 

Woche в Санкт-Петербурге.  

На семинаре обсуждались вопросы реализации 

основных целей стратегии устойчивого развития 

в регионе Балтийского моря 2030.  Участниками 

дискуссий стали представители администрации 

города, науки, бизнеса и НКО.  

 Б.С. Жихаревич и Е.Г. Белова выступили 

с докладом «Общероссийский форум 

«Стратегическое планирование в регионах и 

городах России»: диалог в поисках 

согласованности экономических, 

социальных и экологических аспектов в 

стратегиях развития». 

 Е.Г. Белова была модератором панельной 

сессии 1: «Приоритеты и вызовы». 

 О.А. Якименко приняла участие в дискуссии 

на панельной сессии 1: «Приоритеты и 

вызовы». 

 

 

Российско-американский семинар «Россия и США: проблемы взаимопонимания и 

доверия» в рамках VI международной конференции «Деловая этика и национальные 

модели поведения» (5 июня 2017 г., Санкт-Петербург) 

В семинаре приняли участие генеральный директор И.А. Карелина, начальник исследовательского 

отдела Н.Ю. Одинг, старший научный сотрудник Л.И. Савулькин, помощник генерального 

директора по международным вопросам Ж.Ф. Иванова.  

Организаторы: Санкт-Петербургский  

государственный экономический университет, 

Зиклин-центр Вортоновской бизнес-школы (The 

Wharton School’s Zicklin Center for Business 
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Ethics) при участии Европейского университета 

в Санкт-Петербурге и Леонтьевского центра. 

В течение ряда лет Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет 

проводит международные конференции по 

деловой этике с целью распространения в 

России международных стандартов делового 

поведения и обсуждения особенностей в 

деловом и профессиональном поведении, 

связанных с институциональными отличиями и 

культурными традициями. 

Состоявшийся в рамках конференции семинар 

был посвящен обсуждению проблемы 

взаимопонимания и доверия между Россией и 

США. Цель семинара — определить и 

структурировать разрывы во взаимном 

понимании и причины недоверия, 

существующие в отношениях наших стран. На 

открытии семинара выступили: Патрисия 

Дауден, президент и директор Центра деловой 

этики и корпоративного управления, Томас 

Лири, генеральный консул США в Санкт-

Петербурге, Игорь Максимцев, ректор СПбГЭУ. 

В ходе семинара выступили: Филип Николс, 

Вортоновская бизнес-школа, Пенсильвальский 

университет; Вячеслав Широнин, СПбГЭУ; 

Джек Мэтлок, бывший посол США в СССР; 

Сергей Павленко, Глеб Павловский, Фонд 

эффективной политики; Рудра Сил, профессор 

университета Пенсильвании; Олег Бабинов, Risk 

Advisory Group; Никита Ломагин, Европейский 

университет и др. 

 

Всероссийская конференция «Экономико-математические исследования: 

математические модели и информационные технологии» (Третьи чтения памяти 

профессора Б.Л. Овсиевича) (7 ноября 2017 г., Санкт-Петербург) 

В конференции приняли участие директор-координатор научно-исследовательских программ 

Л.Э. Лимонов, руководитель проектов, директор Ресурсного центра по стратегическому 

планированию при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич.

 

Организаторы: Российская академия наук, 

Отделение общественных наук РАН, 

Центральный экономико-математический 

институт РАН, Санкт-Петербургский 

экономико-математический институт РАН, 

Леонтьевский центр, Российский фонд 

фундаментальных исследований. В рамках 

конференции состоялись 2 пленарных заседания 

и 6 секций: 

Секция 1. Модели и методы стратегического 

планирования развития городов и регионов. 

Секция 2. Математические модели для 

различных задач развития мегаполисов.  

Секция 3. Математические модели для 

исследования и прогнозирования модернизации 

экономики. 

Секция 4. Информационные технологии 

гуманитарных, экономических и 

социологических исследований. Применение 

суперкомпьютеров в современных 

исследованиях. 

Секция 5. Модели для оценки влияния 

экономической деятельности на природную 

среду и экономика природопользования. 

Секция 6. Проблемы экономического роста, 

развития институтов и человеческого капитала. 

 Директор-координатор научно-

исследовательских программ Л. Э. Лимонов 

являлся сопредседателем секции «Модели и 

методы стратегического планирования 

развития городов и регионов» и выступил с 

докладом (совместно с научным 

сотрудником АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр»» М. В. Несеной) «Взаимосвязь 

субъективных оценок благополучия и 

здоровья российских граждан 

с показателями социально-экономического 

развития и неравенства российских макро-

регионов (по данным Европейского 

социального обследования)». 

 Руководитель проектов, директор 

Ресурсного центра по стратегическому 

планированию при Леонтьевском центре 

Б. С. Жихаревич выступил на этой же секции 

с докладом «Особенности современных 

технологий стратегического планирования». 
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Семинар «Глобальные вызовы для регионов и городов: адаптация, развитие, 

управление» в рамках международной конференции «Российские регионы в фокусе 

перемен» (17 ноября 2017 г., Екатеринбург) 

В семинаре приняли участие генеральный директор И.А. Карелина, директор-координатор научно-

исследовательских программ Л.Э. Лимонов. 

 

Организаторы семинара: Ассоциация 

региональных исследований (RSA), 

Леонтьевский центр. 

Организаторы конференции: Уральский 

федеральный университет, Высшая школа 

экономики и менеджмента. 

17 ноября в рамках конференции прошел 

семинар российского отделения международной 

Ассоциации региональных исследований (RSA), 

организованный с участием Леонтьевского 

центра.  

 На семинаре Л.Э. Лимонов модерировал 

первую пленарную сессию, а также 

выступил с докладом (совместно с научным 

сотрудником АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр» М.В. Несеной) «Evaluation of Impact 

of the Public Financial Institutions Investment 

Projects on Territorial Development — Case of 

Vnesheconombank». 

http://www.regionalstudies.org/conferences/confer

ence/rsa-russia-workshop  

 

Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: перекрестки 

возможностей» (16–18 ноября 2017 г., Екатеринбург) 

В Форуме приняли участие генеральный директор И.А. Карелина, директор-координатор научно-

исследовательских программ Л.Э. Лимонов, научный сотрудник Т.К. Прибышин. 

Организаторы Форума: Администрация города 

Екатеринбурга; Союз российских городов; 

Ассоциация муниципальных образований 

«Города Урала». При поддержке Комитета 

Государственной Думы по федеративному 

устройству и вопросам местного 

самоуправления; Комитета Совета Федерации 

по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам 

Севера; Ассоциации «Единое Общероссийское 

объединение муниципальных образований 

(Конгресс)»; Полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Уральской 

федеральном округе; губернатора и 

Правительства Свердловской области; МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр»; Фонда «Институт 

экономики города»; Института экономики УрО 

РАН; Уральской торгово-промышленной 

палаты. 

В работе Форума приняли участие около 1000 

человек из 84 муниципальных образований 

14 субъектов Российской Федерации, в том 

числе 60 глав муниципалитетов и председателей 

городских дум. Форум собрал представителей 

Совета Федерации и Государственной Думы, 

Министерства экономического развития 

Российской Федерации, руководителей 

регионов Уральского федерального округа, 

представителей Общероссийского конгресса 

муниципальных образований, Союза 

российских городов, межрегиональных 

объединений муниципальных образований: 

Ассоциации «Города Урала», Ассоциации 

Сибирских и Дальневосточных городов, Союза 

городов Центра и Северо-Запада России. 

Целью Форума стало формирование общего 

видения вектора городского развития. 

Участники обсудили наиболее важные вопросы, 

связанные с реализацией Федерального закона 

от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» и 

обеспечением взаимосвязи федеральных, 

региональных и муниципальных документов 

стратегического планирования, 

проанализировали общемировые тренды 

стратегического и пространственного 

планирования городов, агломерирования и 

использования инструментов и полномочий 

муниципалитетов в перспективном развитии 

территорий. 

• Л.Э. Лимонов выступил на заключительном 

пленарном заседании. 

Подробнее: города2030.екатеринбург.рф. 

 

http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/rsa-russia-workshop
http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/rsa-russia-workshop
http://города2030.екатеринбург.рф/
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Междисциплинарный семинар «Экономика и общество» 

Междисциплинарный семинар «Экономика и общество» работает на базе Леонтьевского центра, 

начиная с 2002 года. Его организаторами выступают МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 

Социологический институт РАН — филиал Федерального научно-исследовательского 

социологического центра Российской академии наук, Экономико-математический институт РАН 

и НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. Семинар проходит, как правило, раз в месяц (по вторникам) с 

участием ведущих российских и зарубежных экономистов и социологов. Формат семинара 

предполагает ключевое выступление одного-двух докладчиков по актуальным вопросам теории и 

практики экономического и социального развития, в том числе России и стран постсоветского 

пространства, с последующим обсуждением. 

В 2017 году состоялось 14 заседаний междисциплинарных семинаров с участием ведущих 

российских и зарубежных ученых, политиков, экспертов. 

 «Всеобщее избирательное право как 

загрязнение окружающей среды: 

экономический анализ» (31.01.2017).  

Докладчик — А.П. Заостровцев, старший 

научный сотрудник Леонтьевского центра, 

профессор НИУ ВШЭ СПб.  

 «Оценка перспектив развития 

международного сотрудничества в области 

новых производственных технологий на 

уровне страны, региона, университета, 

компании» (28.03.2017).  

Докладчик — Д.Е. Толмачев, директор 

аналитического центра «Эксперт», директор 

Высшей школы экономики и менеджмента 

Уральского федерального университета, 

вице-президент Ассоциации независимых 

центров экономического анализа. 

 «Экономический центр Санкт-Петербурга 

сейчас и полтора века назад: 

местонахождение и особенности» 

(25.04.2017). 

Докладчик — К. Холодилин, Немецкий 

институт экономических исследований 

(Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) и 

НИУ ВШЭ СПб. 

 «Зачем государства переносят свои 

столицы?» (23.05.2017).  

Докладчик — В. Россман, старший научный 

сотрудник Института анализа глобальной 

безопасности (Вашингтон, США). 

 «Обсуждение проблем и особенностей рынка 

труда в Санкт-Петербурге» (30.05.2017).  

Докладчик — Д.С. Чернейко, председатель 

Комитета по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга. 

 «Российская экономика в 2017–2019 гг. — 

прогноз Банка Финляндии» (01.06.2017).  

Докладчик — Х. Симола, старший экономист 

Института переходной экономики Банка 

Финляндии. 

 «Новые тенденции в реформировании 

системы государственного управления» 

(09.06.2017).  

Докладчик — М.Э. Дмитриев, главный 

научный сотрудник Центра публичной 

политики и государственного управления 

Института общественных наук РАНХиГС. 

 «Русский национализм и российское 

государство: опыт взаимодействия и 

взаимовлияния с конца XIX — по начало 

XXI вв.» (16.06.2017).  

Докладчик — Д.А. Коцюбинский, старший 

преподаватель Факультета свободных 

искусств и наук СПбГУ. 

 «Парижское соглашение: готовься к 

последствиям изменения климата!» 

(21.06.2017).  

Докладчик — Т. Каувенаар, ведущий 

научный сотрудник Министерства 

инфраструктуры и окружающей среды 

Нидерландов. 

 «Философия истории Егора Гайдара» 

(10.07.2017). 

Докладчик — С.А. Васильев, научный 

руководитель Леонтьевского центра. 

 «Модернизация и реформация» (31.10.2017). 

Докладчик — Д.Я. Травин, профессор 

факультета экономики, научный 

руководитель Центра исследований 

модернизации Европейского университета в 

Санкт-Петербурге. 

 «Россия и Балтия: расхождение 

цивилизаций» (14.11.2017).  

Докладчик — А.П. Заостровцев, старший 

научный сотрудник МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр», профессор НИУ ВШЭ СПб. 
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 «“Наука о богатстве” Павла Усанова» 

(28.11.2017).  

Докладчик — П.В. Усанов, доцент ФСПИ 

РАНХиГС, директор Института Хайека. 

 Презентация книги «Векторная теория 

социальной революции» (19.12.2017). 

Докладчики — С.Н. Егоров, действии-

тельный государственный советник Санкт-

Петербурга 3 класса, П.В. Цыпленков, 

действительный государственный советник 

Санкт-Петербурга 3 класса. 

 
 

 

2.2 УЧАСТИЕ ЭКСПЕРТОВ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА В КОНФЕРЕНЦИЯХ И СЕМИНАРАХ 

ПАРТНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 
 

 

Гайдаровский форум — 2017 «Россия и мир: выбор приоритетов» (12–14 января 2017 г., 

Москва) 

В конференции приняли участие генеральный директор И.А. Карелина и директор-координатор 

научно-исследовательских работ Л.Э. Лимонов. 

Гайдаровский форум — одно из крупнейших 

ежегодных научных событий международного 

уровня в России в области экономики. Форум 

выступает уникальной интеллектуальной 

площадкой, объединяющей теоретиков и 

практиков, ведущих мировых ученых и 

политиков, представителей высших финансовых 

кругов и глобальной бизнес-элиты. 

Организаторы: Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), 

Институт экономической политики имени Егора 

Гайдара (Институт Гайдара). 

 
 

Российский инвестиционный форум в Сочи (27–28 февраля 2017 г., Сочи) 

В работе Форума приняли участие руководитель проектов, директор Ресурсного центра по 

стратегическому планированию при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич и управляющий 

директор Консорциума Леонтьевский центр — AV Group А.Б. Крыловский. 

Организатор: Фонд «Росконгресс». Форум 

«Сочи» — это площадка для презентации 

инвестиционного и экономического потенциала 

России, региональных аспектов мировой 

экономики, взаимодействия и укрепления 

связей между иностранными и российскими 

представителями бизнеса, экспертного и медиа-

сообщества. Основная тема Форума — 

инвестиции в регионы России и приоритеты 

региональной политики. В рамках деловой 

программы состоялось 41 мероприятие, 

в дискуссиях приняли участие около 400 

спикеров. Форум проходил при участии 

Председателя Правительства Российской 

Федерации Дмитрия Медведева. На площадке 

Форума состоялись церемонии награждения 

лауреатов Национальной премии в сфере 

инфраструктуры «РОСИНФРА» и лауреатов 

Всероссийского конкурса проектов в области 

социального предпринимательства «Лучший 

социальный проект года — 2016», а также 

презентации XIX Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов, Ялтинского 

международного экономического форума. 

Подробнее: 

http://tass.ru/novosti-partnerov/4072913.  

• Б.С. Жихаревич и А.Б. Крыловский приняли 

участие в качестве докладчиков и 

модераторов трех круглых столов, 

организованных в рамках Форума «Сочи 

2017» на стенде Краснодарского края: 

«Стратегия развития курортов и туризма 

в Краснодарском крае: маркетинг 

территорий», «Краснодарский край 

будущего: лидер в конкуренции за 

человека», «Южный полюс роста: рынок 

глобальных возможностей».   

 

http://tass.ru/novosti-partnerov/4072913
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XVIII Международный экологический форум «День Балтийского моря»  

(22 марта 2017 г., Санкт-Петербург) 

В конференции приняли участие генеральный директор И.А. Карелина и ученый секретарь, 

начальник отдела развития Е.Г. Белова. 

Мероприятие прошло под эгидой Хельсинкской 

комиссии (ХЕЛКОМ) и Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации, 

оно входило в план работы Морской коллегии 

при Правительстве РФ и План мероприятий 

Санкт-Петербурга в рамках Года экологии в 

России. Программа Форума отражает 

актуальные тенденции в обеспечении 

экологической безопасности и благополучия 

Балтийского моря, предоставляет возможность 

широкому кругу специалистов и 

общественности обсудить стратегические 

вопросы. 

Программа Форума включала проведение 

пленарных и секционных заседаний по вопросам 

сотрудничества в регионе Балтийского моря, 

морского мусора, токсического «наследия», 

сельского хозяйства и др. 

 И.А. Карелина выступила на круглом столе 

«Балтийское море — территория устойчивого 

развития» с докладом «Сотрудничество в 

регионе Балтийского моря — партнерство в 

INTERREG». Цели круглого стола: обсудить 

взаимосвязь (корреляцию) экологических 

целей с глобальной, региональной и 

локальной экологической стратегиями; 

разработать предложения по гармонизации 

целей; обсудить (скоординировать) 

дальнейшие мероприятия в целях 

выполнения Плана действия по Балтийскому 

морю. 

 

XVIII Апрельская международная научная конференция «Модернизация экономики и 

общества» (11–14 апреля 2017 г., Москва) 

В конференции приняла участие генеральный директор И.А. Карелина.  

Организатор конференции: Высшая школа 

экономики при поддержке Всемирного банка. 

В 2017 г. Апрельская конференция стала 

площадкой для экспертного обсуждения 

докладов о стратегических направлениях 

экономического и социального развития, 

подготовленных на основе материалов Центра 

стратегических разработок. 

Круглые столы конференции, в том числе были 

посвящены следующим темам: Взаимодействие 

власти и бизнеса на региональном и 

муниципальном уровне: зарубежный и 

российский опыт, перспективы развития 

регионов России: взгляды и возможности 

региональной элиты, судьба экономических 

программ и реформ в России, экономическое 

сообщество и ранжирование российских 

экономических журналов, а также другим 

актуальным проблемам российской и мировой 

экономики, технологического развития, 

образования и социальной политики.  

 И.А. Карелина приняла участие в дискуссии 

на круглом столе АНЦЭА «Перспективы 

развития регионов России: взгляды и 

возможности региональной элиты». 

 

II Санкт-Петербургская международная конференция «Кластеры открывают 

границы. Зеленый коридор» (11–12 мая 2017 г., Санкт-Петербург) 

В конференции принял участие научный сотрудник Т.К. Прибышин. 

Организаторы: АО «Технопарк Санкт-

Петербурга», Центр кластерного развития 

Санкт-Петербурга. Цель конференции — 

создание среды для развития малого и среднего 

предпринимательства от внедрения технологий 

до выхода на внешние рынки. Представители 

исполнительной власти федерального и 

регионального уровней, центров кластерного 

развития, УК кластеров и институтов поддержки 

из различных регионов России, Германии, 

Израиля, Индии, Испании, Тайваня, Финляндии 

и Франции приняли участие в работе 

конференции. Всего мероприятия конференции 

посетили свыше 400 человек. 



 19  МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Годовой отчет 2017 

© МЦСЭИ «Леонтьевский центр» www.leontief-centre.ru 

Программа включала рассмотрение лучших 

практик кластерного развития и взаимодействия 

по четырем направлениям: 

• Global Vision — международный опыт, 

выход на внешние рынки, семинары 

иностранных экспертов. 

• Окружающая среда кластеров — 

государство, НТИ, ВУЗы, ЦКР и институты 

власти. 

• Кластеры. Фокус на лидерах роста — 

образовательные семинары, кадровая 

политика, кластерные проекты по развитию 

кластерного потенциала. 

• Межкластерное взаимодействие при 

реализации кластерных проектов. 

В рамках программы были проведены: 

пленарное заседание, 12 круглых столов, 

стратегическая сессия, 3 обучающих семинара и 

мастер-класс с участием ведущих российских и 

зарубежных экспертов. 

 

Третий ежегодный международный форум приграничных регионов (17–19 мая 2017 г., 

г. Псков) 

В форуме приняла участие ученый секретарь, начальник отдела развития Е.Г. Белова. 

Организаторы: Администрация Псковской 

области, Государственное автономное 

учреждение Псковской области «Агентство 

инвестиционного развития Псковской области» 

при поддержке Министерства экономического 

развития Российской Федерации.  

В работе Форума приняли участие 

представители Министерства экономического 

развития Российской Федерации, Министерства 

промышленности и торговли Российской 

Федерации, Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, Агентства 

стратегических инициатив, Торгово-

промышленной палаты РФ, Российского союза 

промышленников и предпринимателей, Деловой 

России и др. 

Главная цель Форума — обсуждение 

актуальных проблем и направлений развития 

приграничных регионов России и стран 

ближнего зарубежья, содействие социально-

экономическому развитию приграничных 

территорий при помощи интеграционных 

проектов в сфере бизнеса, развития 

гражданского общества и взаимодействия 

органов власти всех уровней. 

В рамках Форума состоялись заседания и 

круглые столы, ориентированные на 

обсуждение актуальных вопросов — от 

программ приграничного сотрудничества, 

вопросов развития экспорта регионов России, 

логистики, туризма до взаимодействия при 

чрезвычайных ситуациях. Отдельно состоялось 

заседание руководителей институтов 

регионального развития под председательством 

Агентства стратегических инициатив. Основная 

тематика: «Практика внедрения проектного 

офиса в приграничных регионах: проблемы и 

перспективы». 

 

Конференция «Shaping Regional Futures: Designing and Visioning in Governance 

Rescaling» / «Формируя будущее регионов: проектирование и видение изменения ролей 

органов власти различного уровня» (18–19 мая 2017 г., Флоренция, Италия) 

В мероприятии принял участие директор-координатор научно-исследовательских программ 

Л.Э. Лимонов. 

Организаторы: Университет Флоренции, 

Технологический университет Делфта и 

Мюнхенский технологический университет / 

University of Florence, Delft University of 

Technology and Munich University of Technology.  

Международная конференция была посвящена 

обсуждению практических аспектов создания и 

поддержания институционального потенциала 

стратегического пространственного 

планирования на региональном уровне. 

Ключевые темы конференции: выход 

пространственной динамики регионального 

развития за рамки административных границ; 

программы развития, связывающие более 

широкие цели планирования с конкретными 

пространственными изменениями. 

 Л.Э. Лимонов выступил с докладом 

«Strategic planning in Russia: from national to 

local government approaches». 
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Подробнее: http://www.dida.unifi.it/vp-609-

shaping-regional-futures.html.  

 

 

Семинар «Cooperating with Russian Partners — Building on the Past, Looking to the 

Future» / «Сотрудничество с российскими партнерами: лучшая практика и 

перспективы развития» в рамках 5-го Конгресса породненных городов России и 

Финляндии (22 мая 2017 г., г. Турку, Финляндия) 

В мероприятии приняла участие ученый секретарь, начальник отдела развития Е.Г. Белова. 

Организаторы: Мэрия г. Турку, горизонтальная 

акция «Соседи» Стратегии ЕС для региона 

Балтийского моря. Работа семинара была 

посвящена обсуждению стратегических 

инициатив и проектов приграничного и 

транснационального сотрудничества, в том 

числе по линии Совета государств Балтийского 

моря, горизонтальной акции «Соседи» 

Стратегии ЕС для региона Балтийского моря, 

Союза Балтийских городов, Сети университетов 

региона Балтийского моря. Семинар состоял из 

двух тематических треков:  

• Стратегические инициативы шведских и 

финских партнеров по развитию 

транснационального сотрудничества с 

российскими партнерами с опорой 

на достигнутые результаты и лучшие 

практики, определение наиболее 

перспективных направлений сотрудничества 

и общих целей. 

• Продолжение работы по подготовке 

совместных финляндско-российских 

проектов для представления к 

финансированию по программам 

приграничного сотрудничества (CBC-ENI). 

Основные проектные направления: 

сотрудничество в Арктике, повышение 

профессиональных навыков и квалификации 

на различных уровнях сотрудничества. 

 

VI ежегодная конференция-совещание «Регион Балтийского моря: от планирования к 

совместным действиям» (29 мая 2017 г., Санкт-Петербург) 

В конференции приняла участие ученый секретарь, начальник отдела развития Е.Г. Белова. 

Организаторы: Северо-Западное агентство 

развития и привлечения инвестиций, Санкт-

Петербургский государственный 

экономический университет. Мероприятие 

прошло при поддержке Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации и при участии Министерства 

иностранных дел Российской Федерации. На 

конференции обсуждались актуальные вопросы 

межгосударственного и межрегионального 

социально-экономического партнерства в 

регионе Балтийского моря, в том числе роль 

Совета государств Балтийского моря, 

приоритеты его деятельности и участие в 

инициативах стратегического планирования. 

Программа конференции включала заседания: 

«Совет государств Балтийского моря — 25 лет 

сотрудничества в регионе Балтийского моря»; 

«Процветание и экономическая стабильность в 

регионе Балтийского моря. Синхронизация 

стратегий развития — путь к процветанию»; 

«Регион Балтийского моря в контексте 

«Северного измерения» и приграничного 

сотрудничества»; а также дискуссию «Регион 

Балтийского моря как часть общего 

экономического пространства “от Лиссабона до 

Владивостока”».  

Конференция находилась в тематической 

координации с конференцией по развитию 

сотрудничества на территории «от Лиссабона до 

Владивостока», которая состоялась 31 мая 

2017 г. в рамках Петербургского 

международного экономического форума.  

 Е.Г. Белова выступила с докладом о 

программе VASAB на заседании «Совет 

государств Балтийского моря — 25 лет 

сотрудничества в регионе Балтийского 

моря».  

 

http://www.dida.unifi.it/vp-609-shaping-regional-futures.html
http://www.dida.unifi.it/vp-609-shaping-regional-futures.html
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The 8th Strategy Forum of the EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR) / 

VIII ежегодный Форум Стратегии ЕС региона Балтийского моря (12–14 июня 2017 г., 

Берлин, Германия) 

В Форуме приняли участие генеральный директор И.А. Карелина и ученый секретарь, начальник 

отдела развития Е.Г. Белова. 

Организаторы: Министерство иностранных дел 

ФРГ совместно с Комиссией по Балтийскому 

морю конференции периферийных морских 

регионов Европы (CPMR — Baltic Sea 

Commission), в сотрудничестве с Европейской 

комиссией (European Commission). 

Центральная тема VIII Форума — усиление 

взаимодействия участвующих сторон, 

расширение контактов во всех сферах и на всех 

уровнях сотрудничества в регионе Балтийского 

моря для лучшего понимания общих перспектив 

развития. Сотрудничество через 

взаимовыгодные проекты привносит 

дополнительный эффект и укрепляет доверие 

между странами в политически сложные 

времена. В работе Форума приняли участие 

более 800 представителей федеральных и 

региональных органов власти, бизнеса и 

научного сообщества, а также международных и 

некоммерческих организаций. 

• И.А. Карелина выступила с докладом 

«Примеры сотрудничества регионов ЕС и 

Северо-Запада России в РБМ в рамках 

программы трансграничного сотрудничества 

«Интеррег. Регион Балтийского моря» на 

период 2014–2020 гг.» на семинаре «Общий 

интерес — общая выгода: сотрудничество с 

регионами Северо-Запада России» / Mutual 

Interest — Mutual Benefit: Cooperating with 

North-West Russian Regions, организованном 

Объединенным секретариатом Программы 

«Интеррег. Регион Балтийского моря», 

Горизонтальной акцией «Соседи» Стратегии 

ЕС для региона Балтийского моря (EUSBSR 

Horizontal Action Neighbours). 

• Е.Г. Белова приняла участие в семинаре 

«Трансформация в Балтийские СМАРТ — 

города» / «The Connected Society —  

a Transformation to the Baltic Smart Cities», 

организованном Комитетом по 

пространственному планированию региона 

Балтийского моря VASAB, Горизонтальной 

акцией «Пространственное планирование» 

(EUSBSR Horizontal Action Spatial Planning).

 

Второй Всемирный конгресс сравнительных экономических исследований «1917–

2017: революция и эволюция в экономическом развитии» / 1917–2017: Revolution and 

Evolution in Economic Development» (15–17 июня 2017 г., Санкт-Петербург)  

В работе Конгресса принял участие старший научный сотрудник А.П. Заостровцев.  

Организаторы Конгресса: Европейская 

ассоциация сравнительных экономических 

исследований (EACES), Ассоциация 

сравнительных экономических исследований 

(ACES), Японская ассоциация сравнительных 

экономических исследований (JACES) и 

Корейская ассоциация сравнительных 

экономических исследований (KACES). 

Локальный организатор — НИУ ВШЭ СПб. 

Конгресс стал крупнейшим научным событием 

в области экономических исследований и 

заметным мероприятием в научной жизни 

Санкт-Петербурга. Леонтьевский центр 

принимал участие в его подготовке: директор-

координатор научно-исследовательских 

программ Л.Э. Лимонов и генеральный директор 

И.А. Карелина являлись членами 

Академического совета и Оргкомитета 

Конгресса, кроме того, Центр выступил 

партнером Конгресса в организации и 

проведении двух специальных секций: «Russian 

Post-Communist Institutions in Comparative 

Perspective: Modernization or Path Dependence?» 

и «Empirical Studies of Russian Economy».  

 А.П. Заостровцев организовал и 

модерировал секцию «Russian Post-

Communist Institutions in Comparative 

Perspective: Modernization or Path 

Dependence?», а также выступил с 

докладом «Russian Historical Path 

Dependence: The Road to Neostatism».  
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XIV Конференция городов-партнеров Германии и России (28–30 июня 2017 г., 

Краснодар) 

В конференции приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых 

коммуникаций отдела развития О.А. Якименко. 

Организаторы: Администрация Краснодара, 

Международная ассоциация «Породненные 

города», Германо-Российский форум, 

Федеральное объединение немецких обществ 

«Запад-Восток». 

Конференция городов-партнеров Германии и 

России — мероприятие международного 

уровня, направленное на укрепление 

сотрудничества между Германией и Россией. 

Проводится один раз в два года. В конференциях 

принимают участие известные российские и 

немецкие государственные деятели, политики, 

представители деловых кругов и общественных 

объединений. Конференция 2017 г. была 

посвящена вопросам развития 

межмуниципального сотрудничества в 

экономике и культуре, а также молодежного 

обмена и спорта.  

• О.А. Якименко приняла участие 

в дискуссиях.

  

Международная конференция в формате встречи высокого уровня «Город и 

транспорт: безопасность, эффективность, устойчивость» (4–5 сентября 2017 г., 

Хабаровск). 

В конференции приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых 

коммуникаций О.А. Якименко. 

Организаторы: Министерство транспорта 

Российской Федерации и Научно-

исследовательский институт автомобильного 

транспорта (ОАО «НИИАТ») совместно с 

Экономической и социальной комиссией для 

Азии и Тихого океана ООН (ЭСКАТО). 

В рамках конференции прошли тематические 

дискуссии, на которых поднимались вопросы 

безопасности дорожного движения, роли 

немоторизованных и электрифицированных 

видов транспорта в городах, использования 

интеллектуальных и глобальных 

навигационных спутниковых систем для 

управления транспортными потоками. 

Собравшиеся также обсудили проблемы 

развития крупнейших городов и городских 

агломераций в регионе ЭСКАТО, возможности 

международного сотрудничества государств в 

вопросах выработки и реализации устойчивой 

транспортной политики применительно к 

условиям крупных городов. По итогам 

конференции принята резолюция, объявляющая 

приоритеты развития устойчивого городского 

транспорта в регионе ЭСКАТО. 

(https://www.niiat.ru/news/950/)  

 О.А. Якименко выступила с докладом 

«Транспортная доступность и городская 

мобильность» на секции «Развитие новых 

видов передвижения в городах России как 

перспектива повышения устойчивости 

транспортных систем». 

 

25-я конференция субрегионального сотрудничества государств Балтийского 

моря/ The Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) (21–22 сентября 2017 г., 

Потсдам, Германия) 

В конференции приняла участие ученый секретарь, начальник отдела развития Е.Г. Белова. 

Организатор: Совет государств Балтийского 

моря.  

Ежегодная конференция собрала около 200 

участников — представителей органов 

управления местного, регионального, 

национального и европейского уровня, а также 

представителей научных кругов, организаций, 

НПО и частного сектора из 11 стран, 

участвующих в сотрудничестве в регионе 

Балтийского моря. На конференции были 

рассмотрены традиционные области политики 

BSSSC — транспорт, культура, молодежь — 

с новаторских позиций  

(https://docs.wixstatic.com/ugd0d7ed5_d248ef8841

ac4ff28f3ca3129e4487ce.pdf).  

https://www.niiat.ru/news/950/
https://docs.wixstatic.com/ugd0d7ed5_d248ef8841ac4ff28f3ca3129e4487ce.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd0d7ed5_d248ef8841ac4ff28f3ca3129e4487ce.pdf
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 Е.Г. Белова выступила в рамках панельной 

дискуссии «План действий Балтийского 

моря 2030: локализация целей устойчивого 

развития (Sustainable Development Goals — 

SDGs)».  

 

4-ая ежегодная Международная научная конференция Высшей школы менеджмента 

Санкт-Петербургского государственного университета «Развивающиеся рынки — 

2017» (5–7 октября 2017 г., Санкт-Петербург)  

В конференции принял участие старший научный сотрудник Л.И. Савулькин.  

Организатор: Высшая школа менеджмента 

СПбГУ. 

Международная конференция приняла 

участников из 22 стран мира. На конференции 

прозвучали более 150 докладов на 17 секциях, 

состоялось 7 специальных мероприятий, среди 

которых — логистический завтрак СПИБА, 

выездное заседание Комитета по корпоративной 

социальной ответственности Ассоциации 

менеджеров, день социального 

предпринимательства, круглые столы по кейс-

методу и здравоохранению, воркшоп по 

научным публикациям. 

• Л.И. Савулькин выступил на секции 

«Повышение эффективности общественного 

сектора экономики» с докладом «Проблемы 

российского бюджетного федерализма», 

подготовленным совместно с м.н.с. 

А.О. Юшковым и начальником 

исследовательского отдела Н.Ю. Одинг. 

 

Международный инновационный форум пассажирского транспорта 

SmartTRANSPORT2017 (18–20 октября 2017 г., Санкт-Петербург) 

В форуме приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций 

О.А. Якименко. 

Организатор: Комитет по транспорту Санкт-

Петербурга. Международный инновационный 

форум пассажирского транспорта — 

крупнейшая площадка на Северо-Западе 

Российской Федерации для обсуждения 

актуальных проблем в области развития 

транспортной инфраструктуры. Решения, 

принятые ведущими профессионалами 

отрасли —  специалистами и чиновниками, 

представляющими органы государственной 

власти различного уровня, напрямую влияют на 

совершенствование отраслевого 

законодательства. 

Цели Форума: 

 Подготовка транспортной инфраструктуры 

города к проведению Чемпионата Мира по 

футболу 2018. 

 Формирование представительной 

экспозиции инновационных технологий, 

материалов и комплексных программных 

решений. 

 Деловая программа на актуальные темы 

отрасли в формате открытого диалога, 

результатом которого является конкретное 

решение или проект нормативного 

документа. 

 Демонстрация инновационных технологий, 

материалов, методов управления и идей, 

способствующих развитию транспортной 

инфраструктуры. 

 О.А. Якименко выступила одним из 

модераторов пленарной сессии «Тенденции 

развития транспортных систем».  

 

XI Международный форум «Транспорт России» (6–8 декабря 2017 г., Москва) 

В мероприятии приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых 

коммуникаций О.А. Якименко.  

Организаторы: Министерство транспорта 

Российской Федерации, компания «Бизнес 

Диалог». 

Форум «Транспорт России» ежегодно собирает 

более 2 500 профессионалов отрасли, среди 

которых члены Правительства Российской 

Федерации, руководство Минтранса России, 

руководители иностранных министерств и 

ведомств, главы регионов и региональных 

транспортных ведомств, руководители 
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крупнейших российских и зарубежных 

компаний, осуществляющих деятельность в 

области транспорта и смежных отраслях, 

представители международных и общественных 

организаций, банковского сектора, науки. 

В рамках Форума были рассмотрены вопросы 

развития всех основных видов транспорта, в том 

числе: ревизия материальных, финансовых и 

кадровых ресурсов, создание оптимальных 

условий для крупных транспортных и 

инфраструктурных проектов, получение 

выигрышного места в глобальной мировой 

конкуренции, инвестиционная 

привлекательность транспортной отрасли, а 

также транспортное образование и будущее 

специалистов транспортных вузов 

(http://transweek.ru/2017/ru/results/).   

 О.А. Якименко выступила на научно-

практической конференции «Новые вызовы 

в управлении мобильностью. Ключевые 

направления повышения эффективности и 

безопасности городского транспорта». 

 

 
 

РОССИЙСКИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 
 

 

Российский венчурный форум (27 апреля 2017 г., Иннополис, Татарстан) 

В Форуме приняли участие руководитель проектов, директор Ресурсного центра по 

стратегическому планированию при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич и управляющий 

директор Консорциума Леонтьевский центр — AV Group А.Б. Крыловский. 

Организаторы: Российская ассоциация 

венчурного инвестирования (РАВИ) и 

Инвестиционно-венчурный фонд Республики 

Татарстан. Форум — это наиболее удобная и 

конструктивная площадка для обсуждения 

основных аспектов деятельности сообщества 

профессионалов прямого инвестирования и 

венчурного капитала в России и за рубежом. 

Ежегодно в рамках Форума проводится до 20 

специализированных мероприятий, основной 

задачей которых является обеспечение 

конструктивного диалога между всеми 

участниками инновационного процесса. 

Участие в дискуссиях позволяет познакомиться 

с практическим опытом привлечения прямого и 

венчурного капитала, найти новых партнеров и 

клиентов, заложить фундамент для будущего 

развития бизнеса, определить перспективные 

для инвестиций отрасли высокотехнологичного 

сектора, переосмыслить стратегию развития 

бизнеса, построить крепкие и долгосрочные 

связи. 

Особенностью мероприятий Форума является 

их «клубный» характер, необходимый для 

построения эффективной деловой 

коммуникации между основными участниками 

инвестиционного процесса  

(http://mert.tatar.ru/rus/index.htm/news/909350.ht

m). 

• Б.С. Жихаревич и А.Б. Крыловский приняли 

участие в открытии Российского венчурного 

форума. 

• Б.С. Жихаревич принял участие в заседании 

Попечительского совета НКО «Инвести-

ционно-венчурный фонд Республики 

Татарстан». 

 

 

Городская политика: общественные пространства как новый ресурс развития 

(20 июня 2017 г., Санкт-Петербург)  

В работе семинара принял участие директор-координатор научно-исследовательских программ 

Л.Э. Лимонов. 

Организатор: издание «Эксперт Северо-

Запад». 

В ходе мероприятия обсуждались вопросы 

использования городских пространств, 

изменения образа жизни населения, структур 

производства и потребления, городской 

политики, устойчивого развития, привлечения и 

использования человеческого капитала. 

В обсуждении приняли участие представители 

органов государственной власти, научных и 

проектных организаций, ведущих учреждений 

культуры (Государственный Эрмитаж, Русский 

http://transweek.ru/2017/ru/results/
http://mert.tatar.ru/rus/index.htm/news/909350.htm
http://mert.tatar.ru/rus/index.htm/news/909350.htm
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музей, Государственный музей-заповедник 

Царское Село), девелоперских и 

консалтинговых компаний в сфере 

недвижимости, спонсоры и кураторы 

фестивалей и других культурных событий. 

 

Обучающая конференция «Обеспечение безопасности дорожного движения 

в контексте развития новых технологий наземного городского транспорта и 

немоторизованных видов передвижения» (7 июля 2017 г., г. Орел) 

В конференции приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых 

коммуникаций О.А. Якименко. 

Организаторы: Министерство транспорта 

Российской Федерации, ОАО «Научно-

исследовательский институт автомобильного 

транспорта» (ОАО «НИИАТ»), Орловский 

государственный университет имени 

И.С. Тургенева. Специализированные 

обучающие конференции посвящены вопросам 

совершенствования организации дорожного 

движения и их освещения в средствах массовой 

информации. 

https://www.niiat.ru/news/943/  

http://mobility.leontief-centre.ru/53/ 

• О.А. Якименко выступила с докладом «Эко-

мобильность: города в движении» на сессии 

«Будущее городской мобильности в свете 

развития инновационных технологий и 

немоторизованных видов транспорта». 
 

Заседание Экспертного совета по малым территориям и Общественной палаты 

Российской Федерации, посвященное будущему малых городов и сел  

(21 декабря 2017 г., Москва) 

В заседании принял участие старший научный сотрудник, заместитель директора Ресурсного 

центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре Н.Б. Жунда. 

Независимый Экспертный совет по развитию 

малых территорий занимается трансфером 

технологий в области развития малых городов. 

Ключевыми задачами Совета являются 

распространение социально-экономических и 

гуманитарных технологий, способствующих 

развитию и сохранению идентичности малых 

территорий, привлечение общественного 

интереса к их судьбе и консалтинг 

управленческих структур. Состоявшиеся в ходе 

заседания дискуссии были посвящены 

будущему малых городов и сел, участники 

пришли к выводу о необходимости 

корректировки действующего государственного 

подхода к малым поселениям. 

• Н.Б. Жунда принял участие в дискуссии «Как 

учесть интересы малых городов на 

федеральном уровне». 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
 

 

Отчетная коллегия Комитета по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга (24 марта 2017 г., Санкт-Петербург) 

В заседании приняли участие генеральный директор И.А. Карелина и начальник отдела 

территориального стратегического планирования А.Р. Батчаев. 

В Комитете по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-

Петербурга состоялась отчетная коллегия. 

Отчет об итогах работы в 2016 году и задачах на 

2017 год представил исполняющий обязанности 

председателя Комитета В.Н. Москаленко.  

• И.А. Карелина выступила с докладом 

«О подготовке и проведении 

XV Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и 

городах России» в 2016 году».

https://www.niiat.ru/news/943/
http://mobility.leontief-centre.ru/53/
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Заседания Общественного совета по развитию малого предпринимательства при 

Губернаторе Санкт-Петербурга (18 апреля, 11 августа 2017 г., Санкт-Петербург) 

В заседаниях приняла участие генеральный директор И.А. Карелина. 

Заседания Общественного совета по развитию 

малого предпринимательства при Губернаторе 

Санкт-Петербурга были посвящены: 

 18 апреля — рассмотрению отчета  

о деятельности данного Общественного 

совета за I квартал 2017 г. и вопросу  

о государственной поддержке малого и 

среднего предпринимательства в 2017 г. 

 11 августа — рассмотрению отчета  

о деятельности Общественного совета за 

II квартал 2017 г. 

 

Заседания Координационного совета по приграничному и межрегиональному 

сотрудничеству Северо-Западного федерального округа (20 июля, 25 октября 2017 г., 

Санкт-Петербург) 

В заседаниях приняли участие генеральный директор, ответственный секретарь Российского 

национального суб-комитета (РНСК) И.А. Карелина и ученый секретарь, начальник отдела 

развития Е.Г. Белова. 

 20 июля участники заседания обсудили 

результаты запуска программ 

приграничного сотрудничества России со 

странами Европейского Союза на 2014–

2020 гг., а также проект концепции 

Расширенного заседания Координационного 

совета по приграничному и 

межрегиональному сотрудничеству Северо- 

Западного федерального округа в рамках 

третьего дня XVI Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и 

городах России» (23–25 октября 2017 г.).  

И.А. Карелина выступила с докладом 

«Результаты и перспективы Программы 

«ИНТЕРРЕГ. Регион Балтийского моря» 

(результаты первых раундов)». 

 25 октября заседание Координационного 

совета состоялось в рамках работы третьего 

дня Форума стратегов 2017. Организаторы 

мероприятия: Аппарат полномочного 

представителя Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном федеральном 

округе, АНО «Стратегическое партнерство 

«Северо-Запад», МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр». 

 

Заседание Общественного совета при Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга 
(24 января 2017 г., Санкт-Петербург) 

В заседании приняла участие генеральный директор И.А. Карелина. 

На заседании секции по развитию 

международного сотрудничества 

Общественного совета при Комитете по 

внешним связям Санкт-Петербурга состоялось 

обсуждение предложений членов секции для 

формирования Плана работы Комитета на 

2017 г. и его утверждение. 

 

Заседание Экономического совета Министерства экономики Республики Северная 

Осетия-Алания (12 мая 2017 г., Владикавказ) 

В заседании приняли участие руководитель проектов, директор Ресурсного центра по 

стратегическому планированию при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич, научный сотрудник 

Р.М. Воронкова. 

На заседании обсуждался проект «Экспертная 

поддержка в выработке стратегических 

направлений развития Республики Северная 

Осетия-Алания до 2030 года», выполняемый 

Консорциумом Леонтьевский центр — 

AV Group.
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3 ПУБЛИКАЦИИ 
 

 

Леонтьевский центр активно распространяет результаты проведенных исследований и 

выполненных проектов, выпуская периодические обзоры, бюллетени, монографии, сборники 

статей, брошюры и буклеты. Статьи и интервью сотрудников Центра публикуются в российских и 

зарубежных экономических изданиях, деловых петербургских газетах. Специалисты Центра 

принимают участие в подготовке учебников и учебных пособий, научном редактировании и 

рецензировании изданий. 
 

3.1 ИЗДАНО ЛЕОНТЬЕВСКИМ ЦЕНТРОМ 

В 2017 году были подготовлены и выпущены 7 публикаций. Кроме этого, в течение года выходили 

периодические тематические обзоры: информационный бюллетень «Общая характеристика 

социально-экономической ситуации в Санкт-Петербурге» (6 раз в год), Обзор основных событий 

по региональной политике ЕС (ежемесячно), бюллетень «Новости стратегического планирования» 

(2 раза в месяц).   

 

 

Стратегическое планирование в регионах и городах России: диалог в 

поисках согласованности. Материалы XV Общероссийского форума лидеров 

стратегического планирования. Санкт-Петербург, 24–25 октября 2016 г. / Под 

ред. Б.С. Жихаревича. — СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2017. — 88 с. 

Публикация содержит информационные материалы XV Общероссийского 

форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: диалог в 

поисках согласованности»: программу, краткий отчет, обзор основных событий, 

рекомендации, а также расшифровку фонограммы ключевого пленарного 

заседания «Уроки стратегий прошлого для стратегий будущего».  

В обзоре и рекомендациях отражены ход и итоги обсуждений, проходивших по 

пяти тематическим линиям: «Стратегирование на федеральном уровне и общие 

вопросы качества стратегического управления», «Пространственное и 

территориальное планирование», «Стратегирование на макрорегиональном, 

региональном и муниципальном уровнях», «Международное и приграничное 

сотрудничество в планировании и развитии», «Стратегии устойчивого развития 

городов и регионов (Зеленый день Форума)». 

http://www.stratplan.ru/UserFiles/Image/materials/files/block_21.pdf 

 

 

XV Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и 

городах России: диалог в поисках согласованности». Материалы круглого 

стола «Техники комплексного прогнозирования для обеспечения 

сбалансированности стратегических целей» / Под ред. С.И. Тарашниной. — 

СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2017. — 40 с. 

В брошюре, подготовленной по итогам XV Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России: диалог в поисках 

согласованности», содержатся стенограмма круглого стола «Техники 

комплексного прогнозирования для обеспечения сбалансированности 

стратегических целей», а также доклады участников мероприятия. 

http://www.stratplan.ru/UserFiles/Image/materials/files/block_22.pdf 

 

  

 

 

http://www.stratplan.ru/UserFiles/Image/materials/files/block_21.pdf
http://www.stratplan.ru/UserFiles/Image/materials/files/block_22.pdf
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Стратегии малых городов: территория творчества / Жихаревич Б.С., 

Лебедева Н.А., Русецкая О.В., Прибышин Т.К. / Под ред. Б.С. Жихаревича. — 

СПб.: Международный центр социально-экономических исследований 

«Леонтьевский центр», 2017. — 68 с. 

Брошюра содержит базовую информацию о стратегическом планировании и об 

основных положениях Федерального закона Российской Федерации от 28 июня 

2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

Показаны возможные и целесообразные варианты включения поселений 

в процессы разработки стратегий. Даны примеры российской и зарубежной 

практики стратегирования в малых поселениях. Рекомендуется представителям 

первичного уровня местного самоуправления — городских и сельских 

поселений, а также практикам стратегического планирования.  

С полным текстом брошюры можно ознакомиться на сайте Ресурсного центра по 

стратегическому планированию. 

http://stratplan.ru/UserFiles/Image/materials/files/Small%20cities.pdf 

 

 

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. 

В сборнике собраны статьи представителей разных социальных наук. Его 

центральная тема — исторический путь России, однако труды историков 

в сборник не вошли. Эту проблему раскрывают экономисты, философы, юристы 

и политологи. Авторы не придерживаются единой точки зрения и часто не 

соглашаются друг с другом. Сборник будет интересен как специалистам 

в области социальных наук, так и всем интересующимся историей России и ее 

цивилизационными особенностями. 

 

 

Международные стандарты финансовой отчетности общественного сектора 

(IPSAS): проект перевода на русский язык. — СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр», 2017. — 392 с. 

Сборник переводов на русский язык четырех международных стандартов 

финансовой отчетности общественного сектора (МСФО ОС) и сопутствующих 

материалов подготовлен в рамках проекта «Содействие совершенствованию 

системы государственных финансов Российской Федерации» Министерства 

финансов Российской Федерации и Международного банка реконструкции и 

развития (Контракт «Оказание технического содействия Департаменту 

бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе 

Министерства финансов Российской Федерации»). Перевод осуществлен в связи 

с признанием Российской Федерацией международных стандартов финансовой 

отчетности в целях совершенствования системы бухгалтерского учета и 

отчетности сектора государственного управления. 

Данный Сборник является частью общей работы по изложению на русском языке 

международных стандартов финансовой отчетности и содержит перевод 

следующих документов: Концептуальные основы финансовой отчетности 

общего назначения организаций общественного сектора; МСФО ОС 32 

«Концессионные соглашения о предоставлении услуг:  

учет у концедента»; МСФО ОС 35 «Консолидированная финансовая 

отчетность»; МСФО ОС 36 «Инвестиции в ассоциированные организации и 

совместные предприятия»; МСФО ОС 39 «Вознаграждения работникам»; 

Глоссарий терминов МСФО ОС. 

http://stratplan.ru/UserFiles/Image/materials/files/Small%20cities.pdf
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Материалы сборника имеют статус проекта официального перевода и 

предназначены для профессионального обсуждения с целью сбора и анализа 

отзывов представителей экспертного сообщества о качестве изложения 

на русском языке основных положений переведенных МСФО ОС. 

 

 

20 лет российского стратегирования: лица и мнения / Составители 

Б.С. Жихаревич, Н.А. Лебедева — СПб.: МЦСЭИ «Леонтъевский центр», 

2017. — 60 с. 

Публикация содержит сведения об активных участниках сферы стратегического 

планирования городов и регионов (консультантах, экспертах, руководителях 

городов и регионов), их мнения о стратегическом планировании и высказывания 

о влиянии занятия стратегированием на личную судьбу. Подготовлена в рамках 

юбилейной программы, посвященной 20-летию территориального 

стратегического планирования в России. Рекомендуется практикам 

стратегического планирования, студентам, преподавателям. 

Дополнительная информация на сайте www.stratplan.ru/84. 

 

 

Руководство по развитию экомобильности / Green Mobility Handbook  
(на русском и английском языках).  

Руководство содержит практические рекомендации по развитию устойчивой 

городской мобильности на основе лучших северо-европейских практик 

трансформации систем городского транспорта в безопасные, низкоуглеродные, 

эффективные, умные, мультимодальные транспортные системы. Подготовлено в 

рамках проекта «Эко-мобильность — создавая доступную и безопасную среду» 

(Green Mobility).  

http://www.mobility.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/GM2017safe29.pdf  

 

 

Информационный бюллетень «Общая характеристика социально-

экономической ситуации в Санкт-Петербурге», № 144 (ноябрь-декабрь 

2016 г.) и № 145 (январь-февраль), № 146 (март-апрель), № 147 (май-июнь), 

№ 148 (июль-август), № 149 (сентябрь-октябрь) за 2017 год. 
 

Информационный бюллетень «Общая характеристика социально-экономической 

ситуации в Санкт-Петербурге» издается Леонтьевским центром с 1992 года 6 раз 

в год. Каждый выпуск (объем 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. 

Более подробная информация на сайте Леонтьевского центра 

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

 

 

Обзор основных событий и решений по региональной политике 

Европейского Союза, № 53–64 за 2017 г.  
 

Обзор выпускается ежемесячно с 2012 года. 

Основная задача обзоров — отслеживание важнейших событий и решений по 

региональной политике ЕС. Выпуски готовятся на основе обзора текущей 

информации профильных сайтов институтов Европейского сообщества. 

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

centre.ru/content270. 

Подробнее см. в разделе «Исследовательские проекты и разработки». 

http://www.stratplan.ru/84
http://www.mobility.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/GM2017safe29.pdf
http://www.obzor.leontief.ru/
http://www.leontief-centre.ru/content270
http://www.leontief-centre.ru/content270
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Бюллетень «Новости стратегического планирования», № 19–41 за 2017 г. 
 

Бюллетень НСП — издание Ресурсного центра по стратегическому 

планированию при Леонтьевском центре (подробнее см. в разделе «Ресурсный 

центр по стратегическому планированию при Леонтьевском центре»). 

Бюллетень содержит подборку новостей в области стратегирования на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях, сгруппированных по 

рубрикам: рынок консалтинга, события, разработка стратегий, новые стратегии, 

реализация стратегий, ФЗ-172, законодательство, за рубежом, научные 

публикации и обзоры, Форум стратегов, рейтинги. В некоторых выпусках 

бюллетеня содержится раздел «Из первых рук» — написанные специально для 

НСП актуальные тексты (описание опыта, результаты исследований, 

наблюдения и пр.). 

В электронном виде выпуски бюллетеня размещаются на сайте StratPlan.ru. 

 

 

3.2 ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА  

В 2017 году сотрудниками Леонтьевского центра подготовлено более 30 публикаций: монографии, 

статьи, учебные пособия и учебники.    

 

МОНОГРАФИИ 
 

 

В монографии «The Importance of Governance in Regional Labor Market Monitoring 

for Evidence-based Policy-making» (Издательство: Rainer Hampp Verlag Ausburg, 

Мюнхен, Германия) опубликована статья начальника исследовательского отдела 

Н. Ю. Одинг «Labour Market, Economic Policy and Economic Growth 

Perspectives in Russia», р. 41–62.* 

 

 

Монография «Public-Private Partnerships in Transitional Nations» (под редакцией 

Николая Муравьева и Нады Какабадзе, издательство Cambridge Scholars 

Publishing, Великобритания) посвящена особенностям управления и лучшим 

практикам государственно-частного партнерства (ГЧП) в странах с переходной 

экономикой. Автором главы “PPP Development in Russia: Overview of Current 

Trends and Transport Case Studies”* являются младший научный сотрудник 

Леонтьевского центра А.О. Юшков (в соавторстве с доцентом СПбГУ 

С.В. Масловой). В главе рассматриваются тренды развития ГЧП в России, 

выявляются основные достижения и проблемы, а также анализируются кейсы 

ключевых проектов ГЧП в сфере транспорта. 

Сайт издательства: http://www.cambridgescholars.com/public-privatepartnerships-

in-transitional-nations. 
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http://stratplan.ru/
http://stratplan.ru/
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УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 
 

 

1. Региональная экономика и пространственное развитие (в 2 томах) 

Том 1: учебник для бакалавриата и магистратуры / Л.Э. Лимонов [и др.]; под ред. 

Б.С. Жихаревича, Н.Ю. Одинг, О.В. Русецкой; под общ. ред. Л.Э. Лимонова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 319 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9579-4. 

Том 2: учебник для бакалавриата и магистратуры / Л.Э. Лимонов [и др.]; под ред. 

Б.С. Жихаревича, Н.Ю. Одинг, О.В. Русецкой; под общ. ред. Л.Э. Лимонова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 367 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9582-4. 

https://www.biblio-online.ru/book/FFE739F4-3B97- 

2. Власова Т.В. Социальная экспертиза: учеб. пособие для ак. бакалавриата. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 153 с. (в соавторстве с Сущинской М.Д.). 

3. Русецкая О.В. Менеджмент: учебник в 2 ч., Часть 1, 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 349 с. (в соавторстве с Песоцкой Е.В., Трофимовым В.В., Трофимовой Л.А.). 

4. Русецкая О.В. Менеджмент: учебник в 2 ч. Часть 2. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 299 с. (в соавторстве с Песоцкой Е.В., Трофимовым В.В., Трофимовой Л.А.). 

5. Русецкая О.В. Теория организации: учебник для ак. бакалавриата. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 391 с. (в соавторстве с Трофимовой Л.А., Песоцкой Е.В.). 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/book/FFE739F4-3B97-
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НАУЧНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 
 

Редактирование 

1. Жихаревич Б.С.: Стратегическое планирование в регионах и городах России: диалог в 

поисках согласованности. Материалы XV Общероссийского форума лидеров 

стратегического планирования. Санкт-Петербург, 24–25 октября 2016 г. /  Под ред. 

Б.С. Жихаревича. — СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2017. — 88 с. 

2. Заостровцев А.П.: 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. 

3. Жихаревич Б.С.: Стратегии малых городов: территория творчества / Жихаревич Б.С., 

Лебедева Н.А., Русецкая О.В., Прибышин Т.К. / Под ред. Б.С. Жихаревича. — СПб.: 

Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр», 

2017. — 68 с. 

4. Карелина И.А.: Обзор основных событий и решений по региональной политике 

Европейского Союза, № 53–64 за 2017 год. 

5. Кадочников Д.В.: Порядок без права: как соседи улаживают споры / Элликсон Р. / Научный 

редактор перевода на русский язык — Кадочников Д.В. — М.: Институт Гайдара, 2017. — 

520 с.  

6. Кадочников Д.В.: Провалы государства. Общество, рынки и правила / Долфсма В. / Научный 

редактор перевода на русский язык — Кадочников Д.В. — М.: Институт Гайдара, 2017. — 

256 с.  

 

Рецензирование 

1. Юшков А.О.: внешний рецензент редакции журнала «Вопросы экономики»: рецензии 

на статьи: «Укорененный сектор экономики региона» и «Атлас экономической сложности 

российских регионов». 

2. Жихаревич Б.С.: официальный рецензент монографии: А.Н. Пилясов, Н.Ю. Замятина 

Региональный консалтинг: приглашение к творчеству. — СПб.: Маматов, 2017. — 196 с. 

 
 

3.3 ЧЛЕНСТВО СОТРУДНИКОВ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА В РЕДКОЛЛЕГИЯХ 

Директор-координатор научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонов  
 член редколлегии журнала «Area Development and Policy».  

Журнал Ассоциации региональных исследований (Regional Studies Association) 

(http://rsa.tandfonline.com/loi/rard20#.VxjUh9UrKUl) начал выходить в 2016 г. (3 номера в год, издательство 

Rutledge (Francis and Taylor Group)). Журнал посвящен проблемам развития территорий, территориальной 

политике стран БРИКС и других развивающихся стран.  

 

Руководитель проектов, директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при 

Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич: 

 член редколлегий журналов «Известия Русского географического общества», «Regional Research 

of Russia», «Регион: экономика и социология», «Проблемы развития территории», 

«Региональная экономика. Юг России». 

Старший научный сотрудник А.П. Заостровцев: 

 член редколлегии журнала «Вестник Удмуртского государственного университета. Серия 

Экономика и право». 

http://rsa.tandfonline.com/loi/rard20#.VxjUh9UrKUl
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4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

Интернет-технологии играют важную роль в организации работ по проектам Леонтьевского центра 

и распространению полученных результатов. Интернет-страницы, созданные в рамках реализации 

проектов, объединены в единую систему Leontief.net. Кроме того, по ряду проектов созданы и 

поддерживаются отдельные сайты, не входящие в систему Leontief.net.  

 

В течение 2017 года велась работа по оперативному размещению новостей и новых материалов, по 

обновлению разделов следующих сайтов: 
 

 
www.leontief-centre.ru 

 

 
www.leontief-readings.ru  

  
www.wleontief.ru  

Официальный сайт ЗАО «МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр» 

Сайт ежегодной международной 

конференции «Леонтьевские 

чтения» 

Сайт о жизни и деятельности 

основателя Леонтьевского 

центра, лауреата Нобелевской 

премии В.В. Леонтьева 

 
www.forumstrategov.ru  

 

 
www.rnsc.leontief-centre.ru 

 

 
www.stratplan.ru 

Сайт Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в 

регионах и городах России» 

Сайт Российского национального 

суб-комитета (РНСК) 

Программы «Интеррег. Регион 

Балтийского моря» 2014–2020 

Портал для специалистов по 

территориальному 

стратегическому планированию 

 
www.city-strategy.ru  

 

 
www.mobility.leontief-centre.ru 

 
 

www.bc-partnerstvo.ru 

 
Сайт «Регионы и города — 

стратеги» 

 

Сайт проекта  

«Эко-мобильность — создавая 

доступную и безопасную среду» 

Сайт Делового центра 

«Партнерство» 

 

http://www.leontief-centre.ru/
http://www.leontief-readings.ru/
http://www.wleontief.ru/
http://www.forumstrategov.ru/
http://www.rnsc.leontief-centre.ru/
http://www.stratplan.ru/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.bc-partnerstvo.ru/
http://city-strategy.ru/
http://city-strategy.ru/
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5 ПАРТНЕРСТВО, СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 

 

Леонтьевский центр участвует в создании и поддержке сетей профильных организаций, является 

соучредителем ряда организаций, оказывает консультационную помощь региональным и 

федеральным органам власти. Партнерами и заказчиками Леонтьевского центра с момента его 

основания были более 400 правительственных и неправительственных организаций, 

исследовательских центров, финансовых и консалтинговых компаний, зарубежных фирм.  

Леонтьевский центр является соучредителем организаций: 

 

АНО «Стратегическое партнерство по экономическому и 

социальному развитию Северо-Западного федерального 

округа» (http://www.n-west.ru/) 

 

Санкт-Петербургский Фонд развития малого и среднего 

бизнеса (http://www.fbd.spb.ru/) 

Леонтьевский центр выполняет функции: 

 

Основного организатора и координатора Общероссийского 

форума «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России» (с 2002 года) 

 

Секретариата Российского национального суб-комитета 

программы «Интеррег. Регион Балтийского моря» 

Леонтьевский центр является инициатором создания Ресурсного центра по стратегическому 

планированию при Леонтьевском центре. РЦСП был создан в 2000 году в целях повышения 
качества стратегического планирования и управления на государственном, региональном и 

муниципальном уровнях, накопления и распространения методической и практической 

информации по территориальному стратегическому планированию (подробнее см. раздел 

«Ресурсный центр по стратегическому планированию при Леонтьевском центре»). 
 

 
 

5.1 СОТРУДНИЧЕСТВО ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА С ПАРТНЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И 

В РАМКАХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В 2017 году сотрудничество Леонтьевского центра с партнерскими организациями и сетевое 

взаимодействие строились по нескольким стратегическим направлениям, в том числе в рамках 

научной деятельности и подготовки основных мероприятий Центра, а также участия 

в программах сотрудничества региона Балтийского моря. 

 

 

 

http://www.n-west.ru/
http://www.fbd.spb.ru/
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Ассоциация специалистов по экономическому 

развитию территорий (АССЭТ)  
http://www.asset-rus.com/  

Ассоциация специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ) учреждена  

в 2004 году и объединяет на основе индивидуального членства практических работников, занятых  

в сфере экономического развития городов и регионов. Членами АССЭТ являются 95 специалистов 

по экономическому развитию территорий из 39 городов и регионов России, в том числе Италии, 

Канады и Финляндии. 

Основной целью Ассоциации является содействие социально-экономическому развитию 

российских городов и регионов через формирование сообщества высокопрофессиональных 

специалистов. 

Совместная деятельность Леонтьевского центра 

и АССЭТ в 2017 году: 

 XVI Общероссийский форум  

«Стратегическое планирование в регионах и 

городах России: инструменты и ресурсы 

реализации» (см. раздел «Конференции, 

семинары»): ассоциация выступила 

в качестве одного из партнеров Форума; 

 годичное собрание АССЭТ (24 октября 

2017 г., Санкт-Петербург), на котором 

обсуждались итоги деятельности за 2016 г., 

был утвержден годовой отчет Правления и 

исполнительной дирекции АССЭТ, а также 

были определены направления работы 

АССЭТ на 2017–2018 гг. (от Леонтьевского 

центра в собрании приняли участие члены 

руководящих органов Ассоциации: 

заместитель председателя И.А. Карелина, 

председатель экспертного совета 

Б.С. Жихаревич, директор 

исследовательских программ Н.Б. Жунда). 

 

 

 

Ассоциация независимых центров экономического 

анализа (АНЦЭА) 
http://www.arett.ru/ 

Ассоциация независимых центров экономического анализа — 

некоммерческая организация, которая была учреждена в 2002 году пятнадцатью ведущими 

российскими аналитическими центрами в области исследования экономической политики, в число 

которых входит Леонтьевский центр. На сегодняшний день АНЦЭА представлена 

53 аналитическими институтами из России и стран ближнего зарубежья. 

Основной целью Ассоциации является содействие повышению качества экономической политики 

в России для достижения устойчивого развития страны и роста общественного благосостояния 

посредством становления института независимых центров экономического анализа и развития 

профессионального сообщества. 
 

 10 апреля, 5 июня, 4 сентября и 11 декабря 

2017 г. состоялись заседания Правления 

АНЦЭА, в которых приняла участие член 

Правления АНЦЭА, генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина. 

 6 октября 2017 г. состоялась Ежегодная 

конференция АНЦЭА «Экономическая 

политика: выбор стратегии и вопросы 

тактики», в которой приняли участие 

генеральный директор И.А. Карелина и 

младший научный сотрудник А.О. Юшков, 

который выступил с докладом «Перспективы 

развития бюджетного федерализма в России» 

(подробнее в разделе «Награды и 

благодарности»). 

 

 

 

http://www.asset-rus.com/
http://www.arett.ru/
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АНО «Стратегическое партнерство по экономическому 

и социальному развитию Северо-Западного федерального округа» 
http://www.n-west.ru/ 

Стратегическое партнерство «Северо-Запад» создано 28 сентября 2012 г.  

Его учредителями стали 11 субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-

Западный федеральный округ, а также 42 крупнейшие региональные компании и бизнес-

объединения, в том числе Леонтьевский центр. 

Стратегическое партнерство «Северо-Запад» призвано обеспечить взаимодействие органов 

государственной власти, бизнеса и общественных организаций при выработке и реализации 

социально-экономической политики Северо-Западного федерального округа, сопровождать 

межрегиональные инвестиционные проекты, реализуемые на основе государственно-частного 

партнерства. 

 10 февраля генеральный директор 

И.А. Карелина выступила на заседании 

Экспертного совета АНО «Стратегическое 

партнерство «Северо-Запад»; 

 4 июля генеральный директор И.А. Карелина 

приняла участие в общем собрании 

учредителей АНО «Стратегическое 

партнерство по экономическому и 

социальному развитию Северо-Западного 

федерального округа». 

 

 

Консорциум Леонтьевский центр — AV Group 
http://lc-av.ru/ 

В развитие успешного сотрудничества в рамках Проекта 

«Татарстан–2030» Леонтьевский центр и AV Group заключили 

соглашение о партнерстве в работе на рынке разработок 

стратегических документов для городов и регионов, а также в 

развитии стратегического планирования. Управляющие директора Консорциума: И.А. Карелина и 

А.Б. Крыловский. 

В 2017 году деятельность Консорциума шла по направлениям: 

• Разработка стратегических документов для регионов и городов России: активная помощь трем 

регионам в разработке стратегий социально-экономического развития (Кубань–2030, Адыгея–

2030 и Алания–2030). 

• Поддержка в ходе реализации стратегий и росте конкурентоспособности: участие  

в мероприятиях по мониторингу стратегии Республики Татарстан и заседании попечительского 

совета Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан. 

• Развитие стратегического планирования и объединение специалистов: участие в организации и 

проведении Форума стратегов (www.forumstrategov.ru), поддержка портала stratplan.ru, выпуск 

23 бюллетеней «Новости стратегического планирования» и пр. 

Отчет о работе за 2017 г.: http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/LCAV_2017.pdf.  

 

 

Всемирный банк 
http://www.worldbank.org/eca/russian/ 

Всемирный банк является одним из важнейших субъектов финансовой и 

технической помощи, оказываемой развивающимся странам. Своим 

предназначением Всемирный банк считает борьбу с бедностью, стремясь  

к достижению устойчивых результатов, и помощь людям в улучшении условий 

жизни и состояния окружающей среды, предоставляя им ресурсы, делясь знаниями, способствуя 

http://www.n-west.ru/
http://www.forumstrategov.ru/
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/LCAV_2017.pdf
http://www.worldbank.org/eca/russian/
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наращиванию потенциала и укреплению партнерских отношений в государственном и частном 

секторах. 

В состав Всемирного банка входят пять организаций: Международный банк реконструкции и 

развития (МБРР), Международная ассоциация развития, Международная финансовая корпорация, 

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций, Международный центр по 

урегулированию инвестиционных споров. 

 В ноябре эксперты Леонтьевского центра 

(директор-координатор научно-

исследовательских программ Л.Э. Лимонов, 

начальник исследовательского отдела 

Н.Ю. Одинг, старший научный сотрудник 

Л.И. Савулькин) приняли участие во встрече 

с представителем Всемирного банка в 

Армении Мигарой Де Сильвой и 

специалистом по управлению 

государственным сектором ереванского 

бюро Всемирного банка Давидом 

Меликяном. Встреча была посвящена 

обсуждению направлений деятельности и 

текущих проектов Леонтьевского центра, а 

также обмену мнениями о перспективах 

сотрудничества с Всемирным Банком. 

 

 

Программа VASAB — Vision and Strategies Around the Baltic Sea 
http://www.vasab.org/ 

Более 20 лет Леонтьевский центр принимает активное участие 

в работе Комитета по пространственному планированию и развитию в регионе 

Балтийского моря (CSPD/BSR) VASAB (Vision and Strategies Around the Baltic Sea), 

обеспечивающего сотрудничество министров, ответственных за пространственное планирование, 

одиннадцати стран (Финляндия, Германия, Эстония, Латвия, Литва, Россия, Беларусь, Польша, 

Швеция, Дания, Норвегия) в области пространственного планирования, установления прочных 

связей между городами разных стран и реализации важнейших проектов по улучшению 

экономической и экологической ситуации в регионе Балтийского моря. В 1996 году по 

представлению Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина была назначена членом Комитета по пространственному 

развитию в регионе Балтийского моря (CSD/BSR) программы VASAB 2010.  

Мероприятия Комитета по пространственному планированию и развитию в регионе Балтийского 

моря в 2017 г.: 

 31 января — 1 февраля в Skanör (Швеция) 

состоялось 74-е заседание Комитета VASAB. 

Обсуждался вопрос о подготовке очередной 

Конференции министров, ответственных за 

пространственное развитие и планирование. 

В заседании приняла участие генеральный 

директор И.А. Карелина, кроме того, она 

участвовала в рабочей встрече VASAB “The 

Connected Society — a Baltic Smart Cities 

Workshop”.  

 18–19 мая в Стокгольме (Швеция) состоялось 

75-е заседание Комитета VASAB, 

обсуждалась подготовка очередной 

конференции министров, ответственных за 

пространственное развитие и планирование. 

В заседании приняла участие генеральный 

директор И.А. Карелина, также она 

участвовала в рабочей встрече VASAB по 

территориальному мониторингу (Smart 

urban — rural cooperation). 

 13 сентября в Минске (Беларусь) прошел 

семинар по зеленому градостроительству. 

Семинар был посвящен обсуждению 

тенденций в области пространственного 

планирования, опыта регионального 

планирования, зеленого градостроительства и 

участия общественности в процессе 

городского развития в государствах региона 

Балтийского моря. В семинаре приняли 

участие генеральный директор И.А. Карелина 

и ученый секретарь, начальник отдела 

развития Е.Г. Белова, которая выступила с 

докладом «Развитие Санкт-Петербурга, 

проект “САГА”». 

 14 сентября в Минске (Беларусь) состоялось 

76-е заседание Комитета VASAB по 

пространственному планированию и 

http://www.vasab.org/
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развитию в регионе Балтийского моря. 

Одним из обсуждаемых вопросов была 

подготовка очередной Конференции 

министров, ответственных за 

пространственное развитие и планирование. 

Во встрече приняла участие член Комитета, 

генеральный директор И.А. Карелина. 

 24 октября в рамках XVI Общероссийского 

форума «Стратегическое планирование в 

регионах и городах России: инструменты и 

ресурсы реализации» состоялся семинар-

диалог «Умный город и цифровая 

революция». Организаторы: Комитет по 

пространственному планированию и 

развитию в регионе Балтийского моря 

VASAB, Совет государств Балтийского 

моря, Комитет по информатизации и связи 

Санкт-Петербурга, Pixel Networks Ltd, 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

Подробнее: www.vasab.org. 

 

 

 

Программа трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион 

Балтийского моря» 2014–2020  
http://www.interreg-baltic.eu/home.html 

Программа «Регион Балтийского моря 2014–2020» способствует устойчивому 

региональному развитию путем реализации проектов транснационального сотрудничества, 

основывается на территориальных ресурсах, решает территориальные проблемы, способствует 

локальному росту. Программа охватывает 11 стран-участниц. 

С 2000 года Леонтьевский центр участвует в европейской программе BSR Interreg III B, выполняя 

функции секретариата Российского национального суб-комитета программы (РНСК). Деятельность 

РНСК направлена на информирование, координацию и взаимодействие региональных и 

федеральных властей, организаций гражданского общества, исследователей и консультантов в 

осуществлении сотрудничества стран региона Балтийского моря. Генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина является ответственным секретарем РНСК; ученый секретарь, 

начальник отдела развития Е.Г. Белова — членом РНСК. 

В 2017 году работа в рамках Программы 

трансграничного сотрудничества «Интеррег. 

Регион Балтийского моря» (далее — Программа) 

была продолжена: 

 13 января в Берлине И.А. Карелина приняла 

участие во встрече рабочей группы 

Мониторингового комитета Программы 

Interreg региона Балтийского моря. Темой 

встречи было обсуждение 2-ого раунда 

подачи проектных заявок по программе. 

 27 апреля в Москве в Министерстве 

экономического развития Российской 

Федерации состоялось заседание 

Российского национального суб-комитета 

программы «Интеррег. Регион Балтийского 

моря» на период 2014–2020 гг. Были 

рассмотрены 24 проектных заявки с 

российским участием 2-ого раунда подачи 

проектных заявок данной программы.  

В заседании приняли участие 

И.А. Карелина и Е.Г. Белова.  

 23–24 мая состоялось заседание 

Мониторингового комитета Программы 

(Хельсинки, Финляндия). Был проведен 

отбор заявок, поданных на 2-ом этапе 2-го 

раунда подачи проектных заявок по 

программе. Из 24 проектных заявок с 

российским участием на Мониторинговом 

комитете были отобраны 15 и одна заявка 

рекомендована к подаче на 3-й раунд 

программы. Генеральный директор 

И.А. Карелина представляла Российский 

национальный суб-комитет программы 

(РНСК). 

 15 июня И.А. Карелина приняла участие в 

Рабочей встрече Мониторингового 

комитета Программы (Берлин, Германия).  

 20 июля И.А. Карелина и Е.Г. Белова 

приняли участие в заседании РНСК, 

которое состоялось в Санкт-Петербурге. 

 27 июля Е.Г. Белова приняла участие 

в первом информационном семинаре  

по 3-му  раунду подачи заявок в программу 

(г. Псков). 

 27–28 сентября И.А. Карелина приняла 

участие в заседании Мониторингового 

комитета Программы (Турку, Финляндия). 

file:///C:/Users/vlasova_2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MNZI5ID2/www.vasab.org
http://www.interreg-baltic.eu/home.html
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 18–19 октября Е.Г. Белова приняла участие 

в Информационном семинаре Программы, 

посвященном подаче заявок в программу. 

 24 октября в рамках 

XVI Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах 

и городах России: инструменты и ресурсы 

реализации» состоялся информационный 

семинар «Программа «Интеррег. Регион 

Балтийского моря»: инструмент 

макрорегионального сотрудничества 

России и ЕС». Организаторы: 

Министерство экономического развития 

Российской Федерации, Министерство 

иностранных дел Российской Федерации, 

Комитет по внешним связям Санкт-

Петербурга, Руководящий орган / 

Объединенный секретариат Программы 

трансграничного сотрудничества 

«Интеррег. Регион Балтийского моря», 

Совет государств Балтийского моря, 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

 

 

Ассоциация региональных исследований  

(Regional Studies Association / RSA) 
http://www.regionalstudies.org/ 

Международная Ассоциация региональных исследований существует уже 50 лет и 

действует в целях содействия достижению наивысших стандартов теоретических 

исследований, эмпирического анализа и обсуждения вопросов социально-экономического развития 

на региональном и местном уровнях. Ассоциация выпускает книги и журналы, проводит серии 

конференций и мероприятий с целью распространения достижений в области региональных 

исследований. Членами Ассоциации являются специалисты из стран ЕС, России, США, Австралии, 

Китая, Бразилии и ряда других стран Азии, Африки и Латинской Америки — представители 

различных научных дисциплин (экономики, географии, политологии, социологии), которым 

Ассоциация помогает найти заинтересованных партнеров по той или иной тематике региональных 

исследований, развивать научное сотрудничество, распространять результаты исследований. 

 

Леонтьевский центр оказывает организационную поддержку Российскому отделению RSA, 

созданному в 2016 году (организационное собрание российского отделения прошло в рамках первой 

конференции RSA в России — ассоциированного мероприятия XV Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России»). Председателем отделения избран 

Л.Э. Лимонов, директор-координатор научно-исследовательских программ Леонтьевского центра. 

На 2017 год Леонтьевский центр получил статус почетного корпоративного члена RSA (Honorary 

Corporate Member). Этот статус предоставляется известным и влиятельным организациям в области 

региональных исследований, оказывающим поддержку RSA. 

 17 ноября 2017 г. в Екатеринбурге состоялся семинар Ассоциации «Глобальные вызовы для 

регионов и городов: адаптация, развитие, управление» (в рамках международной 

конференции «Российские регионы в фокусе перемен»), организованный с участием 

Леонтьевского центра.  

Подробнее: см. в разделе «Конференции и семинары» и на сайте RSA: 

http://www.regionalstudies.org/networks/network/russia. 

 

 

5.2 СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

В 2017 г. заключены соглашения: 

 о сотрудничестве между Леонтьевским центром и НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург в целях 

его дальнейшего развития и расширения: в структуре НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 

создана Базовая кафедра МЦСЭИ «Леонтьевский центр», проводятся совместные 

мероприятия (конференции, семинары), студенты университета регулярно проходят 

практику, привлекаются к реализации текущих проектов Центра; 

http://www.regionalstudies.org/
http://www.regionalstudies.org/networks/network/russia
https://spb.hse.ru/
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 Меморандум «О сотрудничестве и обмене в области стратегического развития регионов» 

между Леонтьевским центром и PEMANDU Associates (Малайзия); 

 о вхождении Леонтьевского центра в Международный консорциум «Санкт-Петербургский 

кластер чистых технологий для городской среды» («СПб кластер чистых технологий»). 

И.А. Карелина выбрана членом Наблюдательного совета консорциума, Е.Г. Белова — 

членом Совета директоров и креативным директором; 

 о сотрудничестве между Консорциумом Леонтьевский центр — AV Group и журналом 

«Эксперт Юг Регион» в проектной деятельности и совместном проведении конкурсов 

стратегий развития на Юге России;  

 о сотрудничестве между Консорциумом Леонтьевский центр — AV Group и 

АО «Национальный исследовательский институт технологий и связи» в рамках реализации 

проектов, направленных на разработку документов стратегического планирования для 

федерального уровня, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а 

также развития цифровой экономики Российской Федерации; 

 о сотрудничестве между Консорциумом Леонтьевский центр — AV Group и Сочинским 

государственным университетом для установления долгосрочных партнерских отношений 

в сфере исследований стратегического развития Сочинской агломерации. 

 

 
 

5.3 ЧЛЕНСТВО СОТРУДНИКОВ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА В ПАРТНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Сотрудники Леонтьевского центра являются членами научных и ученых советов, 

профессиональных ассоциаций, координационных и экспертных советов, рабочих групп, в том 

числе принимают участие в работе Международной академии регионального развития и 

сотрудничества, Ассоциации региональных исследований (RSA), Ассоциации специалистов по 

экономическому развитию территорий и пр. 

Генеральный директор И.А. Карелина: 
 входит в состав Экономического совета при Губернаторе Санкт-Петербурга; 

 член Общественного совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-

Петербурга; 

 заместитель председателя Правления МОО «Ассоциация сотрудничества со странами региона 

Балтийского моря НОРДЕН»;  

 входит в состав правления Ассоциации независимых центров экономического анализа 

(АНЦЭА); 

 входит в состав правления Ассоциации специалистов по экономическому развитию территорий 

(АССЭТ); 

 входит в состав Совета фонда «Центр стратегических разработок — Регион»; 

 член Комиссии по организации, руководитель рабочей группы Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России»;  

 член Правления Фонда «Росконгресс»; 

 входит в состав Мониторингового комитета Программы региона Балтийского моря 2007–2013; 

 входит в состав Комитета по пространственному развитию в странах Балтийского региона 

(CSPD/BSR) программы VASAB 2010; 

 ответственный секретарь Российского национального суб-комитета Программы региона 

Балтийского моря; 

 входит в состав Общественного совета при Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга; 

 член Наблюдательного совета Международного консорциума «Санкт-Петербургский кластер 

чистых технологий для городской среды»; 

 член Организационного комитета Национальной премии по прикладной экономике; 

 член Санкт-Петербургского союза ученых; 

 член Комитета гражданских инициатив; 

 член Совета НП «Гильдия градостроителей»; 
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 член Ассоциации выпускников экономического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

Директор-координатор научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонов: 

 член (Fellow) Ассоциации региональных исследований (RSA), председатель российского 

отделения Ассоциации RSA-Russia; 

 член Общественного совета при Комитете финансов Санкт-Петербурга; 

 член Ученого совета НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. 

Руководитель проектов, директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при 

Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич: 

 член Межведомственной рабочей группы по подготовке стратегии пространственного развития 

Российской Федерации при Министерстве экономического развития Российской Федерации; 

 председатель Общественного совета при Комитете по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-Петербурга;  

 член научного (диссертационного) совета при Институте проблем региональной экономики 

РАН; 

 член Комиссии по организации, научный руководитель Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России»; 

 член Комиссии по территориальному планированию Русского географического общества; 

 входит в состав федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению 

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». 

Ученый секретарь, начальник отдела развития Е.Г. Белова: 

 член Российского национального суб-комитета Программы региона Балтийского моря; 

 член Совета директоров, креативный директор Международного консорциума «Санкт-

Петербургский кластер чистых технологий для городской среды».  

Начальник отдела инвестиционного проектирования О.В. Русецкая: 

 член Ассоциации специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ). 

Начальник отдела территориального стратегического планирования А.Р. Батчаев: 

 член Экспертного совета АНО «Стратегическое партнерство по экономическому и 

социальному развитию Северо-Западного федерального округа»; 

 член Общественного совета при Комитете по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга. 

Заместитель директора-координатора научно-исследовательских программ Т.В. Власова: 

 член Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания населения при Комитете по 

социальной политике Санкт-Петербурга. 
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6 РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПРИ 

ЛЕОНТЬЕВСКОМ ЦЕНТРЕ 
 

Ресурсный центр по стратегическому планированию (РЦСП) начал формироваться в 2000 году 

в целях поддержки принципиально новой для России технологии планирования, которую впервые 

полномасштабно применил Леонтьевский центр в 1996–1997 годах при разработке первого 

в стране стратегического документа — Стратегического плана Санкт-Петербурга. 

 

МИССИЯ  

Повышение качества стратегического планирования и управления на государственном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

 

СТРУКТУРА 

Координационный совет РЦСП: 

 Карелина Ирина Анатольевна, генеральный директор ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

 Крыловский Алексей Борисович, президент AV Group. 

 Лебедева Наталья Александровна, председатель правления АССЭТ. 

 

Директор РЦСП — Жихаревич Борис Савельевич. 

 

Заместители директора, руководители направлений РЦСП: 

 Белова Елена Георгиевна, ученый секретарь МЦСЭИ «Леонтьевский центр» — партнерские сети, 

сайт; 

 Батчаев Артур Русланович, начальник отдела территориально стратегического планирования 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» — аналитика; 

 Жунда Николай Борисович, старший научный сотрудник отдела территориально стратегического 

планирования МЦСЭИ «Леонтьевский центр» — обучение; 

 Ефремов Андрей Георгиевич, старший партнер AV Group — оценка региональной 

конкурентоспособности; 

 Воронкова Римма Мазхаровна, почетный архитектор России — пространственное планирование. 

 

Редактор сайта — Герасимова Ольга Андреевна, младший научный сотрудник МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр». 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ресурсный центр по стратегическому планированию: 

 объединяет профессионалов; 

 накапливает и распространяет методическую и практическую информацию по стратегическому 

планированию; 

 обеспечивает работу интернет-портала StratPlan.ru; 

 выпускает информационный бюллетень «Новости стратегического планирования»; 

 содействует укреплению связей практиков стратегирования; 

 осуществляет научно-методическую поддержку Форума стратегов; 

 предоставляет методические и учебные материалы, консультации; 

 оказывает информационную поддержку органам власти, специалистам и консультантам 

по вопросам территориального стратегического планирования; 

 организует тренинги и учебные программы. 

 

В 2017 году основные направления деятельности РЦСП были связаны с: 

 подготовкой и проведением XVI Общероссийского форума «Стратегическое планирование 

в регионах и городах России: инструменты и ресурсы реализации», который состоялся в Санкт-

Петербурге с участием более 1000 специалистов из 20 стран, 8 федеральных округов, а также 

file:///C:/Users/vlasova_2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MNZI5ID2/stratplan.ru
http://www.forumstrategov.ru/
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более 80 журналистов (подробнее в разделе 2.1 «Конференции и семинары, организованные 

Леонтьевским центром»); 

 обеспечением работы интернет-портала StratPlan.ru, в том числе, создан новый подраздел 

«Рынок стратегического консалтинга, 1997–2017» (http://www.stratplan.ru/85), где представлены 

организации, принимавшие участие в разработке стратегических документов для субъектов 

федерации и муниципальных образований, разработавшие не менее четырех стратегических 

документов и оказавшие значительное влияние на рынок стратегического консалтинга, теорию 

и практику стратегирования в России; 

 выпуском информационного бюллетеня «Новости стратегического планирования» (2 раза 

в месяц), а также проведением новостной рассылки (2–3 раза в неделю); 

 подготовкой и проведением смотра-конкурса «Стратегии, изменившие города» (в рамках 

Форума стратегов 2017); 

 реализацией проекта «20 лет российского стратегирования в лицах» и других юбилейных 

мероприятий, посвященных 20-летию принятия первого в России стратегического документа — 

Стратегического плана Санкт-Петербурга. Суть проекта — формирование юбилейного «Клуба 

стратегов» из консультантов и практиков стратегического планирования, которые, начиная 

с 1997 года, разрабатывали стратегические документы городов и регионов России, развивали 

теорию и методики стратегического планирования. 

 

http://www.stratplan.ru/85
http://www.stratplan.ru/84
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7 БАЗОВАЯ КАФЕДРА ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА 

22 февраля 2011 года Ученый совет Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» (Москва) одобрил концепцию и принял решение о создании базовой кафедры 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. Заведующей кафедрой стала 

генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина. 

Целью создания базовой кафедры является совершенствование образовательного процесса 

подготовки бакалавров и магистрантов Санкт-Петербургского кампуса Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ СПб) 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. 

Подробнее: https://bklc.hse.ru/. 

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 

И.А. Карелина — к.э.н., профессор, заведующая кафедрой. 

О.В. Русецкая — к.э.н., доцент. 

Т.А. Вивчар — старший преподаватель. 

О.А. Герасимова — специалист по учебно-методической работе. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2017 году кафедра продолжала оказывать поддержку образовательного процесса в рамках 

бакалаврских и магистерских программ НИУ ВШЭ СПб. 

1. Образовательная деятельность 

В апреле-июне проводились занятия магистрантов в рамках научно-исследовательских 

семинаров по темам: Urban and Industrial Policy / Городская и промышленная политика, 

Современные проблемы государственного и муниципального управления, Современные 

методы управления городским и региональным развитием.  

2. Работа со студентами и абитуриентами 

24 января сотрудники Базовой кафедры провели в Леонтьевском центре установочные 

встречи со студентами НИУ ВШЭ СПб для обсуждения двух новых учебных проектов, 

посвященных формированию отраслевой типологии городов — столиц регионов России и 

сравнительному анализу их бюджетной обеспеченности. Участники проекта — бакалавры 3-

го курса ОП «Государственное и муниципальное управление». Во встрече приняли участие 

О.В. Русецкая, Т.А. Вивчар. 

4–5 февраля в НИУ ВШЭ СПб состоялась Зимняя школа — специальная учебная программа 

для потенциальных абитуриентов магистратуры (студентов старших курсов и выпускников 

вузов), позволяющая получить информацию об университете и его магистерских 

программах. В работе школы по программе «Городское развитие и управление» приняли 

участие заведующая кафедрой И.А. Карелина, академический руководитель программы 

Л.Э. Лимонов, доцент кафедры О.В. Русецкая, старший преподаватель кафедры Т.А. Вивчар, 

специалист по учебно-методической работе О.А. Герасимова.  

28 марта в рамках Дней профессий, которые проводит НИУ ВШЭ СПб, в Леонтьевском 

центре состоялась встреча представителей образовательной программы «Управление и 

аналитика в государственном секторе» и сотрудников Центра со школьниками 10–11-х 

классов. Во встрече участвовали генеральный директор И.А. Карелина и директор-

координатор научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонов, которые рассказали о 

направлениях работы Леонтьевского центра, проводимых мероприятиях, а также о базовой 

кафедре МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в НИУ ВШЭ СПб. Приглашенным гостем 

мероприятия был Д.Е. Толмачев, директор Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ, 

https://bklc.hse.ru/
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вице-президент Ассоциации независимых центров экономического анализа, директор 

аналитического центра «Эксперт». Опираясь на собственный опыт, он рассказал 

школьникам, в каких областях могут работать выпускники вуза. В завершении встречи 

студенты бакалаврской программы «Управление и аналитика в государственном секторе» 

сделали презентацию как самой программы, так и внеучебной деятельности университета.  

3. Выпускные квалификационные работы 

На базовой кафедре студентами бакалавриата были подготовлены 5 выпускных 

квалификационных работ. Кроме того, сотрудники кафедры руководили написанием 

курсовых работ 7 студентов 2 курса ОП «Государственное и муниципальное управление». 

4. Практика 

В январе-июне 2017 года в Леонтьевском центре прошли стажировку 9 бакалавров и 

7 магистрантов НИУ ВШЭ СПб.  

5. Проектная работа 

В мае завершился проект по специализации «Формирование отраслевой типологии 

городов — столиц регионов России», инициированный Базовой кафедрой МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр». В проекте приняли участие 6 бакалавров 3 курса ОП 

«Государственное и муниципальное управление» Санкт-Петербургской школы социальных 

и гуманитарных наук (руководитель проекта — доцент О.В. Русецкая). 

В июне завершился второй проект по специализации «Сравнительный анализ бюджетной 

обеспеченности городов — столиц регионов России», инициированный Базовой кафедрой 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр», для бакалавров 3 курса по направлению «Государственное 

и муниципальное управление». В проекте приняли участие 16 студентов Санкт-

Петербургской школы социальных и гуманитарных наук (руководитель проекта — старший 

преподаватель Т.А. Вивчар). 

В ноябре был завершен проект Базовой кафедры «Участие в подготовке и проведении 

XVI Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: 

инструменты и ресурсы реализации». Руководитель проекта — профессор, заведующая 

кафедрой И.А. Карелина. В проекте приняли участие 14 бакалавров 2 курса ОП 

«Государственное и муниципальное управление». Студенты были привлечены к работе 

пресс-службы Форума и группы логистики. 

18 декабря состоялся стартовый семинар проекта для бакалавров НИУ ВШЭ СПб 

«Исследование динамики специализации городов — столиц регионов России», 

инициированный Базовой кафедрой МЦСЭИ «Леонтьевский центр» (руководитель — 

доцент, к.э.н. О.В. Русецкая). Участники: 6 бакалавров 3 курса ОП «Государственное и 

муниципальное управление» Санкт-Петербургской школы социальных и гуманитарных 

наук. 

6. Предоставление помещения и оборудования Леонтьевского центра для проведения 

занятий 

Кафедра содействует в предоставлении конференц-зала Леонтьевского центра для 

проведения занятий студентов Высшей школы экономики. В Леонтьевском центре на 

постоянной основе проходит вебинар «Development of Urban and Industrial Areas» (в режиме 

видео-конференции) с Мэрилендским университетом (США), который ведут директор-

координатор научно-исследовательских программ МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 

профессор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Л.Э. Лимонов, начальник отдела 

инвестиционного проектирования, доцент Базовой кафедры О.В. Русецкая, старший 

научный сотрудник МЦСЭИ «Леонтьевский центр», старший преподаватель НИУ ВШЭ — 

СанктПетербург Е.Э. Колчинская. 
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8 ПОДГОТОВКА КАДРОВ И ОБМЕН ОПЫТОМ 
 

Сотрудники Леонтьевского центра преподают в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга, 

осуществляют научное руководство подготовкой дипломных работ и диссертаций, а также их 

рецензирование и оппонирование. На базе Леонтьевского центра регулярно проходят стажировку 

студенты петербургских вузов. 

 

8.1 ПРЕПОДАВАНИЕ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

Санкт-Петербургский кампус Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» 

Батчаев А.Р., к.э.н., доцент департамента государственного администрирования. Курсы: 

«Экономика города и управление урбанизированными территориями», НИС «Современные 

проблемы государственного и муниципального управления». 

Жунда Н.Б, к.э.н., доцент департамента государственного администрирования. Курсы: 

«Инвестиции в развитие территорий». 

Заостровцев А.П., к.э.н., профессор департамента государственного администрирования. 

Курсы: «Экономика общественного сектора», «Институциональная экономика». 

Лимонов Л.Э., д.э.н., профессор, академический руководитель магистерской программы 

«Городское развитие и управление». Курсы: «Пространственное развитие и управление», НИС 

«Development of Urban and Industrial Areas» (совместный регулярный вэбинар с University of 

Maryland). 

Русецкая О.В., к.э.н., доцент. Курсы: «Региональная экономика», НИС «Development of Urban 

and Industrial Areas». 

 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Русецкая О.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления предприятиями и 

производственными комплексами. Курсы: «Теория организации и организационное 

поведение», «Организационный дизайн», «Управление стратегической реорганизацией» 

(магистратура), «Экономика фирмы». 

 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Кадочников Д.В., к.э.н., доцент кафедры проблем междисциплинарного синтеза, факультет 

свободных искусств и наук. Курсы: «Мировая экономика», «Актуальные вопросы 

экономической политики», «Основы бухгалтерского учета». 

 

 

8.2 РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ДИССЕРТАЦИЙ И ОППОНИРОВАНИЕ НА ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ 

Лимонов Л.Э. Отзыв на автореферат (соискание ученой степени кандидата экономических наук): 

 Федюнина А.А., НИУ ВШЭ — «Влияние экспорта на экономический рост в российских 

регионах» 

 Полиди Т.Д., НИУ ВШЭ — «Экономические диспропорции в жилищной сфере Российской 

Федерации и подходы к их устранению». 

 

Лимонов Л.Э. Оппонирование на защите диссертаций (соискание ученой степени кандидата 

экономических наук): 

 Дорофеева Л.В., ФГБУН «Институт проблем региональной экономики РАН» — 

«Инфраструктурный потенциал как фактор конкурентоспособности регионов России».  
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 Левчук Е., Санкт-Петербургский государственный университет — «Социально-

экономическое развитие приграничных и трансграничных районов Польши в условиях 

трансформации связей с другими странами и регионами». 

 

 

8.3 НАУЧНЫЕ ВИЗИТЫ 

В рамках деятельности по обмену опытом и расширению партнерских связей с ведущими 

научными и образовательными центрами в России и за рубежом Леонтьевский центр регулярно 

приглашает известных российских и зарубежных ученых и экспертов, а также делегации 

партнерских организаций. 

 

29 июня Леонтьевский центр посетила делегация Законодательного Собрания округа Кванак  

(г. Сеул, Республика Корея) во главе с заместителем председателя Чу Сунджа. Директор-

координатор научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонов выступил с сообщением 

об основных направлениях деятельности Леонтьевского центра, а также докладом о социально-

экономическом и пространственном развитии Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской 

агломерации в постсоветский период.  

 

5 июля Леонтьевский центр посетила группа студентов, обучающихся по программе 

государственного управления в магистратуре Бирмингемского университета. С сообщением  

о деятельности Леонтьевского центра и специфике стратегических процессов в малых городах 

России выступил руководитель проектов, директор Ресурсного центра при Леонтьевском центре 

Б.С. Жихаревич.  

 

 
 

8.4 СТАЖИРОВКИ В ЛЕОНТЬЕВСКОМ ЦЕНТРЕ 

Одним из важных направлений работы Леонтьевского центра является подготовка молодых 

кадров. Ежегодно в Центре проходят стажировку студенты петербургских вузов, после чего 

некоторые из них выбирают науку в качестве своей будущей профессии.  

В 2017 году в Леонтьевском центре прошли практику: 

 16 студентов Санкт-Петербургского кампуса Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики»; 

 3 студента Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного 

университета.  

 

Леонтьевский центр активно привлекает волонтеров из ведущих Санкт-Петербургских 

университетов для организационно-технической поддержки проведения ежегодного 

Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России».  

В 2017 году в подготовке и проведении Форума приняли участие более 40 студентов из 

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и Северо-Западного института управления РАНХиГС.  

В обязанности волонтеров входило обеспечение регистрации российских и зарубежных участников 

Форума, а также техническая поддержка проведения мероприятий. 
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9 НАГРАДЫ И БЛАГОДАРНОСТИ 
 

 

Леонтьевский центр принимает активное участие в деятельности, направленной на общественное 

признание и поощрение заслуг выдающихся российских и зарубежных ученых. В свою очередь, 

результаты научной и общественной деятельности Леонтьевского центра находят признание  

в наградах, дипломах и благодарностях, которые получают Центр и его сотрудники.  

 
 

9.1 ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Торжественная церемония награждения Международной Леонтьевской 

медалью «За вклад в реформирование экономики» 
 

Медаль была учреждена Общественным комитетом по награждению при 

Леонтьевском центре в феврале 2005 года в ознаменование 100-летия 

В.В. Леонтьева. Международной Леонтьевской медалью награждаются выдающиеся российские 

и зарубежные ученые и специалисты за личный вклад (заслуги) в развитие экономической науки, 

создание эффективно работающих институтов рыночной экономики и условий долгосрочного 

экономического роста. 

18 февраля в рамках XVI Ежегодной 

международной конференции «Леонтьевские 

чтения» — «Экономическая теория и 

политология: игнорирование, конкуренция или 

сотрудничество?» состоялась Торжественная 

церемония награждения Международной 

Леонтьевской медалью «За вклад в 

реформирование экономики» лауреатов 2016 г., 

которыми стали : 

• Иван Миклош / Ivan Miklos, бывший вице-

премьер и министр финансов Словацкой 

Республики. Награжден за выдающиеся 

заслуги в реформировании экономики 

Словакии, консультировании по вопросам 

экономических реформ в других странах, 

экономических исследованиях и 

экономическом образовании. 

• Леонид Маркович Григорьев, главный 

советник руководителя Аналитического 

центра при Правительстве Российской 

Федерации. Награжден за выдающиеся 

заслуги в экономических исследованиях и 

реформировании российской экономики. 

С приветственным словом к участникам 

Торжественной церемонии обратился 

А.Л. Кудрин, председатель Совета фонда «Центр 

стратегических разработок», лауреат 

Международной Леонтьевской медали 

«За вклад в реформирование экономики» 

(2006 г.). 

После награждения состоялось выступление с 

лекциями лауреатов 2016 г.: 

 Конец экономического либерализма? 

И. Миклош, бывший вице-премьер и 

министр финансов Словацкой Республики; 

 Различие целей и смена интересов акторов в 

ходе трансформации  

Л.М. Григорьев, главный советник 

руководителя Аналитического центра при 

Правительстве Российской Федерации. 
 

Подробнее: http://www.leontief-readings.ru/. 

 

Премия «Новое поколение» 

Премия вручается Ассоциацией с 2012 года, цель конкурса — выявление и 

поощрение перспективных молодых экспертов в сфере экономического анализа 

среди молодых ученых и экспертов России в возрасте до 30 лет.  
 

По итогам голосования членов жюри 

Ассоциации независимых центров 

экономического анализа (АНЦЭА) младший 

научный сотрудник Леонтьевского центра 

А.О. Юшков стал одним из двух лауреатов 

премии «Новое поколение» за 2017 г. 

Награждение лауреатов и их выступление  

с докладами состоялось 6 октября 2017 г.  

в Москве на ежегодной конференции АНЦЭА. 

А.О. Юшков выступил с докладом 

«Перспективы развития бюджетного 

федерализма в России». 

http://www.leontief-readings.ru/rus/129.html/
http://www.leontief-readings.ru/rus/129.html/
http://www.leontief-readings.ru/rus/129.html/
http://www.leontief-readings.ru/rus/129.html/
http://www.leontief-readings.ru/rus/129.html/
http://www.leontief-readings.ru/rus/129.html/
http://www.leontief-readings.ru/
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9.2 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОНКУРСЫ 

 

 Конкурс городских стратегий 2017 

Конкурс городских стратегий проводился в рамках XVI Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России: инструменты и ресурсы реализации» 

в целях совершенствования применения положений Федерального закона от 28 июня 2014 г.  №172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», распространения опыта 

стратегического планирования на муниципальном уровне, выявления новаций и эффективных 

решений социально-экономических задач на уровне городского округа. 

Организаторы: Общероссийский конгресс 

муниципальных образований, Администрация 

города Екатеринбурга, МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр». Генеральный директор Леонтьевского 

центра И.А. Карелина является членом жюри 

конкурса. 

На Конкурс были представлены 14 стратегий 

городских округов, принятых в период с 

1 августа 2014 г. по 15 августа 2017 г.  

В соответствии с дополнением к Положению о 

конкурсе от 11 сентября, конкурс проходил по 

двум группам. В рамках Форума стратегов 2017 

состоялся финал в группе «Нестолицы 

субъектов федерации» и полуфинал в группе 

«Столицы субъектов федерации». Финал 

конкурса в группе «Столицы субъектов 

федерации» прошел в рамках Общероссийского 

форума стратегического развития «Города 

России 2030: перекрестки возможностей» 

(Екатеринбург, 15–16 ноября 2017 г.). 

Итоги конкурсов:  

 победитель в группе «Нестолицы субъектов 

федерации» — Ангарский городской округ; 

 победители в группе «Столицы субъектов 

федерации» — Казань и Томск. 

Подробнее: http://forumstrategov.ru/rus/293.html.  

 

 Смотр-конкурс «Стратегии, изменившие города» 

Конкурс проводился в рамках XVI Общероссийского форума «Стратегическое планирование  

в регионах и городах России: инструменты и ресурсы реализации».  

Организатор: Ресурсный центр по 

стратегическому планированию при 

Леонтьевском центре. 

В рамках смотра-конкурса были представлены 

стратегии, созданные не менее трех лет назад и 

оказавшие существенное влияние на развитие 

муниципального образования. 

На смотр-конкурс было подано 11 заявок из 

6 регионов. В финале конкурса остались 

5 участников: Котовск (Тамбовская область), 

Новошахтинск (Ростовская область), 

Тимашевский район (Краснодарский край), 

Томск (Томская область), Чистопольский район 

(Республика Татарстан). 

По итогам голосования аудитории лауреатами 

смотра-конкурса стали г. Котовск и 

Чистопольский район. 

Подробнее: http://forumstrategov.ru/rus/287.html.  

 

Конкурс Национальной премии «Гражданская инициатива» 
 

Национальная премия «Гражданская инициатива» была учреждена 

Комитетом гражданских инициатив в 2013 г. Ее задача — поиск 

неизвестных героев современной России, которые сами, по своей 

инициативе, пытаются изменить жизнь страны к лучшему и уже добились конкретных 

результатов или только начинают реализовывать задуманное. Руководит проектом режиссер, 

заслуженный деятель искусств России, член КГИ Юлий Гусман. Генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина является членом жюри данного конкурса.

29 ноября в Москве генеральный директор 

И.А. Карелина приняла участие в заседании 

Большого жюри конкурса Национальной премии 

«Гражданская инициатива» за 2017 год.  

http://forumstrategov.ru/rus/293.html
http://forumstrategov.ru/rus/287.html
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Членами Большого жюри было рассмотрено 

78 инициатив, вошедших в шорт-лист Премии: 

по 6 проектов от каждой из 13 номинаций. 

В этот список были отобраны проекты, 

занявшие первые три места в народном 

голосовании. Еще трех номинантов определил 

Экспертный совет. Всего в 2017 г. в конкурсе 

приняли участие порядка 2 700 социальных 

проектов и инициатив граждан из 75 регионов 

России. Торжественная церемония награждения 

состоялась 12 декабря в Москве: победители 

получили статуэтку «Золотой росток» и 

денежный приз в размере 200 тысяч рублей. 

Подробнее на сайте:  

https://komitetgi.ru/news/news/3536/.  

 

 Фотоконкурс «Эко-мобильность: города в движении» 

Фотоконкурс «Эко-мобильность: города в движении» проводился в рамках XVI Общероссийского 

форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: инструменты и ресурсы 

реализации» при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации и МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр».  

Организаторы: Министерство транспорта 

Российской Федерации, МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр», СПб ГКУ «Городской центр управления 

парковками Санкт-Петербурга», Проект по 

развитию устойчивой мобильности Green 

Mobility, Проект по развитию велокультуры 

Let’s bike it!, Датский институт культуры, 

Комиссия эко-эффективного туризма 

Ленинградского областного отделения Русского 

географического общества. 

Фотоконкурс проводился с целью демонстрации 

того, как города создают для своих жителей 

комфортную городскую среду с высоким 

уровнем пешеходной и транспортной 

доступности, включая развитие 

велоинфраструктуры и общественного 

транспорта.  

Подробнее: http://forumstrategov.ru/vote/. 

 

9.3 НАГРАДЫ И БЛАГОДАРНОСТИ  

Благодарственные письма в адрес генерального директора И.А. Карелиной были получены от: 

 исполнительного секретаря Европейской ландшафтной конвенции (Совет Европы) 

Магелонн Дежан-Понс / Maguelonn Dejeant-Pons за гостеприимство в рамках 

ХVI Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России»; 

 директора Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга Комитета по 

развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга А.Р. Хрюкина 

за безупречную организацию  коллективом Леонтьевского центра ознакомительного визита 

делегации СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» в 

мировую столицу велосипедного движения — г. Оулу (Финляндия) в рамках проекта Совета 

Министров Северных стран «Эко-мобильность — создавая экологически чистую и 

безопасную среду»; 

 заместителя руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской 

Федерации М.В. Прядильникова за сотрудничество и предоставленную возможность 

провести в рамках ХV Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах 

и городах России: диалог в поисках согласованности» круглый стол «Оценка качества 

стратегического планирования в субъектах РФ»; 

 ректора Кубанского государственного университета М.Б. Астапова за приглашение к 

сотрудничеству специалистов университета в качестве экспертов для выполнения НИР 

«Разработка стратегии социально-экономического развития Краснодарского края на 

долгосрочный период» и положительную оценку их работы; 

 администрации Краснодарского края за качественно и своевременно проделанную работу 

по подготовке Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 

года; 

https://komitetgi.ru/news/news/3536/
http://forumstrategov.ru/vote/
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 главы Администрации города Екатеринбурга А.Э. Якоба за активное участие в работе 

Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: перекрестки 

возможностей», который прошел 15–16 ноября 2017 г. в городе Екатеринбурге; 

 Департамента городской экономической политики Администрации города Омска за 

возможность принять участие в работе ХVI Общероссийского форума «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России: инструменты и ресурсы реализации»; 

 Министерства экономики Республики Коми за организацию и проведение третьего дня 

ХVI Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: 

инструменты и ресурсы реализации»; 

 Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации организаторам 

ХVI Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России» за сотрудничество и совместную работу по тематической линии «Факторы успеха 

реализации: проектное управление, инструменты, ресурсы». 

 

В адрес директора директора-координатора научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонова 

поступило благодарственное письмо от главы Администрации города Екатеринбурга А.Э. Якоба 

за активное участие в работе Общероссийского форума стратегического развития «Города России 

2030: перекрестки возможностей», который прошел 15–16 ноября 2017 г. в городе Екатеринбурге. 
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10 ЛЕОНТЬЕВСКИЙ ЦЕНТР И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Ход подготовки и проведения научных конференций и семинаров, исследовательских и 

консалтинговых проектов Леонтьевского центра отражается на страницах газет, журналов, 

информационных агентств и интернет-порталов. Леонтьевский центр активно взаимодействует 

со средствами массовой информации, привлекая их в качестве информационных партнеров. 

 

В период подготовки и проведения XVI Общероссийского форума «Стратегическое планирование 

в регионах и городах России: инструменты и ресурсы реализации» (см. раздел «Конференции и 

семинары») были задействованы более 80 представителей 49 СМИ и пресс-служб, в том числе: 

 Ru-open. Россия глазами иностранца 

 UrbanLook 

 АО «Ажур-медиа» 

 АО «Издательский дом «Гудок» 

 АО РИИХ «Сахамедиа» 

 Газета 2020 

 Газета «Екатерингофский Вестник» 

 ГУП КК ТРК «Новое Телевидение Кубани» 

 Журнал «Бизнес и наше время» 

 Журнал «Бюджет» 

 Журнал «Город 812» 

 Журнал «Муниципальная Россия» 

 Журнал «Промышленная и экологическая 

безопасность, охрана труда» 

 Журнал «Региональная экономика. Юг России» 

 Журнал «Светотехника» 

 Журнал «СТО. Строительство. Технологии. 

Организация» 

 Журнал Экоград 

 Журнал «Эксперт Юг» 

 Журнал «Эмитент: существенные факты, 

события и действия» 

 Журнал «ЭТАП: Экономическая теория. Анализ. 

Практика» 

 Журнал «Эффективное антикризисное 

управление» 

 ИА REGNUM 

 ИА «ДипИнфо» 

 Информационно-издательский  центр 

Правительства Санкт-Петербурга 

 ИТАР-ТАСС 

 ЛАЙФ. Петербург Медиа 

 Ленинградская областная телекомпания 

 Медиа Проект Дипломат.Ру 

 МХ «Регионы России» 

 Невские Новости 

 ОАО «Петроцентр» 

 Общественное телевидение России 

 ООО «Телекомпания Любимый город» 

 Пресс-служба Администрации Краснодарского 

края 

 Пресс-служба Губернатора Санкт-Петербурга 

 Радио Петербурга 

 РИА-новости 

 РИА «Федерал Пресс» 

 Телеканал «Санкт-Петербург» 

 ЯСИА 

 

Информация о мероприятиях Леонтьевского центра была опубликована более чем в 100 средствах 

массовой информации, в том числе на сайтах информационных агентств, информационных 

порталов, сайтах печатных средств массовой информации, страницах газет, журналов, а также на 

20 сайтах министерств, администраций регионов и городов, общественных и иных организаций. 

 

 

 

 
С подробной информацией о Леонтьевском центре, результатах его научно-исследовательской и 

консультационной деятельности, реализуемых в настоящее время проектах, публикациях, планируемых 

мероприятиях и прочей актуальной информацией из жизни Центра можно ознакомиться на страницах сайта: 

 

 
www.leontief-centre.ru  

 

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

