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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 социальноэкономического 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 развития
городов и регионов 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 2018 г. специалисты Леонтьевского центра участвовали в реализации 6 проектов
по направлениям:

территориальное стратегическое планирование;

региональная экономика;

пространственное развитие в регионе Балтийского моря.
1.1

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Разработка Стратегии
до 2030 года

социально-экономического

Заказчик — Администрация МО г. Новороссийск
Леонтьевским
центром
был
заключен
муниципальный контракт на разработку
Стратегии социально-экономического развития
г. Новороссийска до 2030 года. Проект
выполнялся
Консорциумом
Леонтьевский
центр — AV Group. Работа предусматривала
оценку текущего положения Новороссийска и
потенциала его развития, позволяющего
обеспечить повышение конкурентоспособности
города; определение приоритетов, целей, задач,
мер и механизмов долгосрочного динамичного и
устойчивого развития экономики и социальной
сферы;
формирование
эффективной
долгосрочной
социально-экономической

развития

г.

Новороссийска

политики органов муниципальной власти,
направленной
на
повышение
конкурентоспособности экономики, уровня и
качества жизни населения.
В ходе подготовки Стратегии были разработаны
документы:
Диагностика
конкурентоспособности и потенциал развития; Доктрина
развития
Новороссийска;
Приоритетные
направления и задачи социально-экономической
политики
Новороссийска;
Механизмы
реализации Стратегии, План мероприятий по
реализации.
Проект
успешно
завершен
в декабре 2018 г.
http://novorossiysk.lc-av.ru/

Стратегическое планирование в городах и регионах России
Заказчик — Фонд «Центр стратегических разработок»
Целью
проекта
являлась
реализация (РЦСП) при Леонтьевском центре и интернетв расширенном объеме и по новым порталом STRATPLAN.RU.
направлениям методической и организационной Основные направления работы: повышение
поддержки
субъектов
стратегического квалификации специалистов стратегического
планирования
(специалисты
органов планирования
(проведение
тренингов,
управления
субъектов
федерации семинаров, дискуссий, размещение на портале
и муниципальных
образований,
эксперты, видеолекций, подготовка и публикация обзоров
представители
НКО
и
общественных и
методических
рекомендаций);
организаций), взаимодействующих с Ресурсным распространение
лучшей
практики
центром по стратегическому планированию стратегического планирования (подготовка
обзоров рынка стратегического консалтинга,
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обзоров профильных публикаций, кейсов
лучшей практики, активизация участия портала
в социальных сетях и пр.).
Результатом
работы
стали
расширение
аудитории получателей услуг, предоставляемых

РЦСП и интернет-порталом STRATPLAN.RU,
расширение объема и качества программы
методической и организационной поддержки
субъектов стратегического планирования.

Разработка стратегии социально-экономического развития
образования Темрюкский район Краснодарского края до 2030 года

муниципального

Заказчик — Администрация муниципального образования Темрюкский район
Леонтьевским
центром
заключен и целей
долгосрочного
динамичного
муниципальный контракт на разработку и устойчивого
развития
экономики
Стратегии социально-экономического развития и социальной
сферы;
формирование
муниципального образования Темрюкский эффективной
долгосрочной
социальнорайон
Краснодарского
края
до
2030 экономической
политики
органов
года. Проект выполняется Консорциумом муниципальной
власти,
направленной
Леонтьевский
центр — AV
Group. на
повышение
конкурентоспособности
Он предусматривает проведение диагностики экономики района, уровня и качества жизни
конкурентоспособности и потенциала развития населения; разработку механизмов реализации
района с учетом динамики внутренней Стратегии и Плана мероприятий по реализации
и внешней среды; определение приоритетов Стратегии.

1.2

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Формирование перечня промышленных кластеров России и подготовка предложений
в области информационной поддержки кластерной политики
Заказчик — Фонд «Центр стратегических разработок»
Проект был направлен на разработку положительный эффект для экономики;
инструментов эмпирического анализа данных, выявление
региональных
условий,
позволяющих
определить
соответствие препятствующих
развитию
кластеров;
исследуемого объекта понятию «кластер», обоснование мер поддержки отраслевых
очертить границы кластеров, измерить их кластеров на региональном уровне.
характеристики, определить влияние кластеров В работе были использованы методы
на экономику регионов.
сравнительного
анализа,
статистического
Проект предусматривал: разработку критериев наблюдения, регрессионного и кластерного
выявления и описания кластеров; измерение анализа и пр.
географической
концентрации
отраслей В качестве основных результатов можно
промышленности
и
географической рассматривать: формирование общего перечня
конгломерации;
описание
выявленных промышленных кластеров в России, а также
кластеров в 7 сферах экономической перечня
кластеров
фармацевтики
деятельности, в отношении которых проводится и информационных технологий, поддержка
государственная поддержка (госпрограмма которых способна дать положительный
«Экономическое развитие и инновационная экономический эффект; разработку комплекса
экономика»); создание GIS-карты кластеров мер поддержки кластеров в указанных отраслях
отраслей промышленности России; изучение в
пилотных
регионах,
а
также
взаимосвязи отраслей и кластеров; разработку совершенствование
законодательства
и апробацию методики отбора перспективных и государственной кластерной политики.
кластеров,
способных
дать
ощутимый
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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 МЦСЭИ
«Леонтьевский
центр»
стратегических подходов и комплексных (ассоциированный участник). В ходе работы
решений для обеспечения эффективного планируется оценить транспортный спрос
и безопасного функционирования городских в исторических границах Пскова и выработать
транспортных систем, включая решения решения, позволяющие более эффективно
в области развития велосипедного и других использовать
городское
пространство,
немоторизованных видов передвижений. Работа сократить количество личного автотранспорта,
по проекту реализуется в рамках партнерства спланировать
компактную
транспортную
17 участников из 9 европейских стран: инфраструктуру.
Комплекс
решений,
Германия, Польша, Швеция, Дания, Финляндия, выработанных в рамках проекта, планируется
Эстония, Латвия, Литва и Россия. С российской применить во время празднования 39-х
стороны в реализации проекта принимают Международных ганзейских дней в Пскове
участие Администрация города Пскова и в 2019 г.

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
ежемесячных
обзоров
«Региональная политика ЕС. Сотрудничество
в регионе Балтийского моря». Основная задача
обзоров — мониторинг важнейших событий
и решений в области региональной политики
ЕС. Выпуски готовятся на основе текущей
информации профильных сайтов институтов
Европейского сообщества:
 Европейского 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 2018 г. были подготовлены двенадцать
выпусков (№ 65–76).
Ссылка на обзор размещена на русской странице
сайта Программы региона Балтийского моря
(2007–2013): http://eu.baltic.net/RU.3908.html.
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2

КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ

2.1

КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ЛЕОНТЬЕВСКИМ ЦЕНТРОМ

В 2018 г. Леонтьевский центр выступил организатором 30 публичных мероприятий (конференций,
семинаров, круглых столов, в том числе в рамках исследовательских проектов). Основным
событием года стал XVII Общероссийский форум «Стратегическое планирование
в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего».

XVII Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах
России: стейкхолдеры будущего» (22–23 октября 2018 г., Санкт-Петербург)
Первый Форум стратегического планирования, инициатором которого выступил Леонтьевский
центр, прошел в Санкт-Петербурге в 2002 г. За прошедшие годы уровень этого мероприятия
существенным образом повысился, и в 2015 г. организацией Форума занималась уже специальная
Комиссия под председательством Министра экономического развития Российской Федерации
(создана Приказом Минэкономразвития России от 06 июля 2015 г. № 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 социальноэкономическому развитию городов и регионов России, поддерживая многосторонний диалог по
поводу долгосрочных приоритетов развития, создавая и продвигая передовые стандарты
управления развитием, формируя согласованный взгляд на системы территориального и
стратегического планирования.
В 2018 г. Форум собрал около 1000 участников из 29 стран, 8 федеральных округов России,
61 субъекта и 85 муниципальных образований Российской Федерации. В программе Форума 2018
нашли отражение актуальные запросы сообщества стратегов, концентрирующиеся вокруг двух
стержневых тем: механика стратегирования и содержание стратегий.
Тема Форума 2018: «Стейкхолдеры будущего».
Организаторы Форума: Государственная Дума
Федерального
Собрания
Российской
Федерации, Министерство экономического
развития Российской Федерации, Счетная
палата Российской Федерации, Правительство
Санкт-Петербурга,
Центр
стратегических
разработок, МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
Генеральный партнер Форума: АО «РНГ».
Партнеры Форума: Комитет гражданских
инициатив, Ассоциация специалистов по
экономическому развитию территорий.
Генеральные
информационные
партнеры
Форума: ТАСС, РИА «ФедералПресс», News.ru,

медиа-холдинг «Регионы России», издательский
дом «Гудок», сетевое издание «Утро.ру».
Информационные
партнеры
Форума:
Российская газета, журнал «Русский репортер»,
Парламентская газета, журнал «Бюджет»,
журнал «Метод», ИА «Невские Новости»,
«ЭкоГрад. Московский экологический журнал»,
медиа-ресурс
«Зеленый город», журнал
«Окружающая среда Санкт-Петербурга».
Региональный
инфопартнер:
газета
«Тамбовский курьер».
Сетевой медиапартнер: Вестник Петербурга.
Научные журналы — партнеры Форума:
Региональная экономика. Юг России, Регион:
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экономика и социология, Стратегические
решения и риск-менеджмент, Местное право.
Программа Форума включала три пленарных
заседания
(«Пролог.
Обзор
программы
Форума», «Майский указ, центр и регионы: как
реализовывать
и
как
контролировать
исполнение»,
заключительное
пленарное
заседание), 32 параллельных акции (круглые
столы, панельные дискуссии, сессии, мастерклассы и т.д.). Дополнительно в рамках Форума
прошла международная научная конференция
Ассоциации
региональных
исследований
«Устойчивость городов и регионов: стратегии
успеха» (на английском языке). Общее
количество
модераторов,
докладчиков
и выступивших в рамках дискуссий составило
более 250 человек.
В 2018 г. была организована прямая трансляция
двух пленарных заседаний Форума стратегов
на YouTube.
На открытии Форума с приветственным словом
выступил действующий руководитель СанктПетербурга А.Д. Беглов.
Первая часть пленарного заседания была
посвящена
дискуссии
Министра
экономического
развития
Российской
Федерации М.С. Орешкина и председателя
Счетной палаты Российской Федерации
А.Л. Кудрина о новых вызовах и механизмах
стратегического
планирования.
В
ходе
пленарных заседаний выступили: председатель
Европейского
комитета
регионов
К.-Х. Ламбертц,
председатель
Комитета
Государственной Думы по федеративному
устройству
и
вопросам
местного
самоуправления
А.Н. Диденко,
директор
Департамента
стратегического
развития
и инноваций Минэкономразвития России
А.Е. Шадрин, научный руководитель Института
образования НИУ ВШЭ И.Д. Фрумин, врио
директора
Департамента
планирования
территориального
развития
Минэкономразвития
России
А.А. Елин,
заместитель
директора
Департамента
общеевропейского сотрудничества МИД России
И.Н. Капырин, первый заместитель Министра
транспорта
Российской
Федерации
И.С. Алафинов, губернатор Архангельской
области И.А. Орлов, губернатор Новгородской
области А.С. Никитин, генеральный директор
АО «ДОМ.РФ» А.А. Плутник, президент
PEMANDU Associates И. Джала, проректор

РАНХиГС
Г.И. Идрисов,
заместитель
руководителя Аналитического центра при
Правительстве
Российской
Федерации
М.В. Прядильников, а также другие известные
эксперты.
В международной программе Форума приняли
участие более 100 иностранных экспертов,
представлявших европейские и международные
организации.
В рамках Зеленого дня Форума прошло шесть
акций: панельная сессия «Стейкхолдеры
устойчивого
будущего:
реализация
и мониторинг 17 целей Глобальной повестки
2030
в
регионе
Балтийского
моря»,
торжественная
церемония
«Вручение
международной награды Green Mobility Award
за
развитие
устойчивых
городских
транспортных систем и панельная дискуссия
«Городские горизонты: мосты в будущее»,
международная
конференция
«Внедрение
инновационных
«зеленых
и
здоровых»
технических и технологических решений на
автомобильном и городском пассажирском
транспорте: глобальные тренды и возможности»
(в 3-х частях), круглый стол «Зеленый вектор
технологического прорыва: природоподобные
технологии
—
наилучшие
доступные
технологии
(НДТ)
и
циркуляционная
экономика»,
круглый
стол
«Стратегии
устойчивого
развития
регионов:
опыт
разработки и реализации» и круглый стол
«Наилучшие
практики
экологического
просвещения». Кроме того, была организована
молодежная
площадка
«Стейкхолдеры
устойчивого будущего», где встретились более
70 представителей российской молодежи, чтобы
обсудить роль молодежи в локализации
и внедрении Повестки дня — 2030
и содержащихся в ней целей устойчивого
развития.
Леонтьевский
центр
являлся
одним
из организаторов следующих акций Форума:
 Финал конкурса муниципальных стратегий
2018.
 Круглый
стол
«Международное
сотрудничество
для
регионального
развития».
 Панельная
сессия
«Стейкхолдеры
устойчивого
будущего:
реализация
и мониторинг 17 целей глобальной повестки
2030 в регионе Балтийского моря».
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 Круглый
стол
«Зеленый
вектор
технологического
прорыва:
природоподобные технологии — наилучшие
доступные
технологии
(НДТ)
и циркуляционная экономика».
 Торжественная
церемония
«Вручение
международной награды Green Mobility
Award за развитие устойчивых городских
транспортных
систем
и
панельная
дискуссия «Городские горизонты: мосты
в будущее».
 Панельная
сессия
«Инновационный,
доступный
и
устойчивый
регион
Балтийского
моря:
стейкхолдеры
макрорегионального
сотрудничества
Россия — ЕС».
 Международная конференция «Внедрение
инновационных «зеленых и здоровых»
технических и технологических решений на
автомобильном и городском пассажирском
транспорте:
глобальные
тренды
и возможности».

 Круглый стол «Наилучшие практики
экологического просвещения.
В третий день (24 октября) работа Форума
продолжилась на двух площадках:
 Интерактивный семинар «Лучшие мировые
практики
развития
территории»
(организаторы: Консорциум Леонтьевский
центр — AV
Group,
Ассоциация
специалистов по экономическому развитию
территорий, PEMANDU Associates).
 Практический
семинар
«Применение
спутниковых данных для мониторинга
территорий» (организаторы: Комитет по
информатизации
и
связи
СанктПетербурга, Некоммерческое партнерство
«Российско-Европейское
Инновационное
Партнерство» (ИнноПартнерство), СанктПетербургский институт информатики
и автоматизации РАН (СПИИРАН),
Финский метеорологический институт
(Finnish Meteorological Institute)).
Сайт Форума: www.forumstrategov.ru.

Международная конференция «Внедрение инновационных «зеленых и здоровых»
технических и технологических решений на автомобильном и городском
пассажирском транспорте: глобальные тренды и возможности» (23 октября 2018 г.,
Санкт-Петербург)
Организаторы: Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО «Научноисследовательский институт автомобильного транспорта», МЦСЭИ «Леонтьевский центр»,
Секретариат Общеевропейской программы по транспорту, окружающей среде и охране здоровья
(ОПТОСОЗ), Фонд имени Фридриха Эберта
Конференция состоялась в рамках Форума часть была посвящена результатам реализации
стратегов. Темой первой сессии стала устойчивой городской транспортной политики.
государственная политика в области внедрения На третьем заседании участники конференции
инновационных
решений
и
технологий обсудили
транспортное
планирование
на автомобильном и городском пассажирском и моделирование как инструмент достижения
транспорте, направленных на обеспечение «умной» мобильности и устойчивого развития
«зеленой» и «здоровой» мобильности. Вторая городов.

Международная научная конференция RSA «Urban and Regional Resilience: Strategies
for Success» / «Устойчивость городов и регионов: стратегии успеха» (рабочий язык —
английский) (22–23 октября 2018 г., Санкт-Петербург)
Организаторы: Ассоциация региональных исследований (RSA) совместно с МЦСЭИ «Леонтьевский
центр»
Конференция состоялась в рамках Форума занимающиеся городским и региональным
стратегов и собрала ученых из России, развитием, обсудили вопросы экономического и
Австралии,
Великобритании,
Венгрии, территориального планирования, пространстГермании, Нидерландов, Омана, Румынии, венного неравенства и социально-экономичеЯпонии и др. Исследователи и практики, ского развития, городской и региональной
МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Годовой отчет 2018
© МЦСЭИ «Леонтьевский центр» www.leontief-centre.ru

9

устойчивости, местного самоуправления и пр.
В работе конференции активное участие
приняли сотрудники и эксперты МЦСЭИ
«Леонтьевский центр»:
• Л.Э. Лимонов выступал на открытии
конференции, а также модерировал секции
«Metropolitan
Challenge:
Economic
Development and Planning» и «Cultural
Heritage and Tourism Potential as a Resource
of Post-Industrial Development of Cities and
Regions»;

•

•

Л.Э. Лимонов и М.В. Несена выступили
с докладом «Evaluation of social and economic
inequalities of large and small cities of the
Russian Federation»;
Е.Э. Колчинская
модерировала
секцию
«Regional and Local Policies: Problems
of Evaluation and Justification» и выступила
с докладом, подготовленным в соавторстве
с Л.Э. Лимоновым, «Comparative analysis
of Russian cluster policy».

Молодежная площадка «Стейкхолдеры устойчивого будущего» (2223 октября 2018 г.,
Санкт-Петербург)
Организаторы: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности Санкт-Петербурга, Совет государств Балтийского моря, МЦСЭИ
«Леонтьевский центр», ГГУП «СФ «Минерал», АППО «Северо-Западный центр поддержки
экологического образования», ООО «Научно-исследовательский проектный институт акватерриториального планирования «Ермак Северо-Запад», Коалиция Чистая Балтика
Молодежная площадка Форума стратегов 2018 профессионалов для совместной работы
стала продолжением работы творческой и координации действий по реализации целей
лаборатории Форума стратегов 2017 «Цели устойчивого развития ООН, обсуждения
устойчивого развития ООН глазами молодых: и представления молодежного Меморандума
стратегия локализации в России». Эта акция целей устойчивого развития ReGeneration —
была направлена на поддержку молодежного 2030 на Форуме стратегов, для усиления
движения ReGeneration — 2030 и обсуждение взаимодействия с федеральными и региональМанифеста первого международного саммита ными органами власти, деловым и экспертным
ReGeneration — 2030, который проходил с 18 по сообществом. В ходе работы были отобраны
20 августа 2018 г. в Мариехамн на Аландских кандидаты
для
участия
в
очередном
островах (организатор — Секретариат Совета международном
молодежном
саммите
государств Балтийского моря — Baltic 2030). ReGeneration — 2030, который пройдет
Молодежная площадка объединила молодых на Аландских островах летом 2019 г.

Проектный семинар «Конкурсы муниципальных стратегий: результаты, уроки
и направления совершенствования» (5 февраля 2018 г., Москва)
В семинаре приняли участие генеральный директор И.А. Карелина, директор Ресурсного центра по
стратегическому планированию при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич, управляющий
директор Консорциума Леонтьевский центр — AV Group А.Б. Крыловский и директор по
исследованиям Консорциума Леонтьевский центр — AV Group А.Г. Ефремов.
Организаторы:
Комитет
гражданских организации конкурсов в 2018 г. Было намечено
инициатив,
Общественная
палата, сделать акцент на малых городах — городских
Леонтьевский центр.
поселениях.
Семинар
был
посвящен
подготовке • Б.С. Жихаревич
и
А.Б. Крыловский
содержательной части Форума стратегов 2018 г.
выступили с обзором опыта конкурсов,
В обсуждении, которое модерировал член
проведенных в рамках Форума стратегов
Общественной палаты России А. Максимов,
в 2014–2017 гг.
участники предлагали темы и варианты https://komitetgi.ru/news/news/3628/
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Круглый стол «Проект URBANECOCLUSTER» (Создание Экологического кластера
в Санкт-Петербурге» в рамках XIX Международного экологического форума «День
Балтийского моря» (22 марта 2018 г., Санкт-Петербург)
Леонтьевский центр выступил соорганизатором круглого стола «Проект URBANECOCLUSTER»
(Создание Экологического кластера в Санкт-Петербурге)»
Организаторы: Ассоциация «Green Net По результатам проведенного мероприятия был
Finland», МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
подписан меморандум о взаимопонимании
Цели круглого стола:
и о продолжении сотрудничества в рамках
• Представление промежуточных результатов BALTIC CLEANTECH ALLIANCE проекта
реализации
международного
проекта CB2East и между четырьмя кластерами: Санктпо созданию
Экологического
кластера Петербургский кластер чистых технологий для
Санкт-Петербурга.
городской среды (Россия); Green Net Finland
• Обсуждение
идей
и
предложений и Finnish Water Forum (Финдяндия); Cleantech
по наполнению
Концепции
создания Latvia (Латвия).
Экологического кластера Санкт-Петербурга. В рамках круглого стола прошла церемония
• Интернационализация
Экологического передачи председательства в Совете директоров
кластера Санкт-Петербурга, повышение международного
консорциума
«Санктинвестиционной привлекательности и поиск Петербургский кластер чистых технологий»
вариантов дальнейшей реализации проекта.
от России к Норвегии (на период апрель 2018 —
март 2019).

Экспертное совещание
(16 мая 2018 г., Москва)

из

серии

«Стейкхолдеры

будущего

сверяют

часы»

В мероприятии приняли участие: генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина,
директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре
Б.С. Жихаревич, научный сотрудник Леонтьевского центра Р.М. Воронкова, управляющий
директор Консорциума Леонтьевский центр — AV Group А.Б. Крыловский.
Организаторы:
Центр
стратегических реформирования общественных финансов,
разработок, МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
Центра
экономики
инфраструктуры,
Серия совещаний инициирована Леонтьевским ХП «Новый экономический рост», Института
центром
и
посвящена
обсуждению экономики города, РАНХиГС, СОПС, МГУ.
содержательных
аспектов
тематики С сообщениями выступили:
Общероссийского форума «Стратегическое  научный руководитель Форума стратегов
планирование в регионах и городах России:
Б.С. Жихаревич по теме:
«Методика
выявления
и
оценки
полноты
отражения
стейкхолдеры будущего» (2223 октября
пространственных аспектов в стратегиях
2018 г., Санкт-Петербург), а также возможных
социально-экономического
развития
дополнений и корректировок методических
субъектов
Российской
Федерации»
рекомендаций Министерства экономического
и
результаты
ее
апробации»;
развития Российской Федерации по разработке
региональных и муниципальных стратегий  Р.М. Воронкова по теме: «Взаимоувязка
стратегического
и
территориального
социально-экономического
развития.
планирования.
Практика
отражения
Очередное обсуждение было посвящено теме
в стратегиях пространственных аспектов:
«Сколько
пространства
должно
быть
опыт Консорциума Леонтьевский центр —
в стратегии
социально-экономического
AV Group»;
развития?». На встрече присутствовали ведущие

А.Б. Крыловский по теме: «Стратегия сегодня
специалисты по стратегическому планированию
и завтра: текст, графика, интернет-портал
из Минэкономразвития России, Аналитического
или ГИС?».
центра
при
Правительстве
Российской
Федерации, Центра стратегических разработок, https://www.csr.ru/news/stavka-na-razvitieЛеонтьевского центра, НИУ ВШЭ, Института regionov/
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VI Всероссийская конференция «Экономический рост, ресурсозависимость
и социально-экономическое неравенство» (25–27 октября 2018 г., Санкт-Петербург)
В конференции принял участие директор-координатор научно-исследовательских программ
Л.Э. Лимонов.
Организаторы: Российская академия наук, Секция 4. Экономический рост и социальноОтделение
общественных
наук
РАН, экономическое неравенство.
Центральный
экономико-математический Секция 5.
Региональные
проблемы
институт РАН, Институт проблем региональной экономического роста.
экономики РАН, Европейский университет Секция 6.
Инвестиции,
инновации
в Санкт-Петербурге, МЦСЭИ «Леонтьевский и экономический рост.
центр», Российский фонд фундаментальных  Л. Э. Лимонов являлся сопредседателем
исследований.
В
рамках
конференции
секции «Экономический рост и социальносостоялись 2 пленарных заседания и 6 секций:
экономическое неравенство» и выступил
Секция 1. Институты, экономический рост
с докладом
(совместно
с
научным
и человеческий капитал.
сотрудником АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский
Секция 2. Математические модели в экономике.
центр»» М. В. Несеной) «Оценка социальноСекция 3. Экономический рост, природная среда
экономического
неравенства
между
и ресурсозависимость.
крупными и малыми городами РФ».

Конференция «Перспективы развития гастрономического туризма в Ленинградской
области» (28 ноября 2018 г., Санкт-Петербург)
В конференции приняли участие ученый секретарь, руководитель отдела развития Леонтьевского
центра, координатор проекта Via Hanseatica с российской стороны Е.Г. Белова и менеджер
по коммуникациям проекта Via Hanseatica, руководитель интернет-проектов и маркетинговых
коммуникаций Леонтьевского центра О.А. Якименко.
Организаторы:
МЦСЭИ
«Леонтьевский обсудили, какие мероприятия и действия
центр»,
Международный
туристический со стороны властей, бизнеса и общественности
маршрут Via Hanseatica, Муниципальный фонд позволят сделать это направление максимально
«Ивангородский центр устойчивого развития» популярным и востребованным. В конференции
при
финансовой
поддержке
Комитета приняли участие более 40 человек из СанктЛенинградской области по туризму.
Петербурга и Ленинградской области, среди
Конференция состоялась в преддверии старта которых представители органов региональной
проекта Via Hanseatica Plus в рамках и муниципальной власти, объектов гастрономигосударственной
программы
«Развитие ческого туризма Ленинградской области,
культуры в Ленинградской области».
музейных сообществ, турфирм, а также блогеры,
Эксперты выступили с сообщениями и эксперты,
студенты
Северо-Западного
мнениями об особенностях гастрономического института управления РАНХиГС.
туризма, опыте других регионов и стран в этой  Е.Г. Белова, выступила с приветственным
области, уровне развития гастрономического
словом к участникам.
туризма в Ленинградской области, а также  О.А. Якименко модерировала конференцию.

Семинары-совещания по проекту «Мультимодальные города. Переход к городским
устойчивым транспортным системам» программы «Интеррег. Регион Балтийского
моря 2014–2020» (23 января, Псков; 2426 апреля, Турку; 28 мая, 12–13 сентября, Псков)
В мероприятиях приняли участие ученый секретарь, руководитель отдела развития МЦСЭИ
«Леонтьевский центр» Е.Г. Белова и координатор по развитию проекта Green Mobility
О.А. Якименко. Работа по проекту реализуется в рамках партнерства 17 участников
из 8 европейских стран: Германия, Польша, Швеция, Дания, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва
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и России. С российской стороны в реализации проекта принимают участие Администрация города
Пскова и МЦСЭИ «Леонтьевский центр» (ассоциированный участник).
В 2018 г. в рамках проекта состоялись рабочие доступности, которые можно применить
семинары, в которых приняли участие ведущие в Пскове в рамках реализации Проекта
эксперты и специалисты Пскова в области «Мультимодальные города».
транспорта,
благоустройства,
культуры, 2426 апреля в Турку прошло рабочее
туризма, городской планировки, представители совещание, посвященное вопросам внедрения и
велосообществ, а также эксперты МЦСЭИ развития устойчивой модели транспортного
«Леонтьевский
центр»,
координирующие развития города. Кроме того, обсуждались
проект
Green
Mobility / «Экомобильность: вопросы
улучшения
коммуникации
и
создавая доступную и безопасную среду».
эффективности
ведения
проекта,
были
23 января в Пскове участники встречи обсудили подведены первые итоги его реализации.
возможности и перспективы развития городской http://ps.pskovadmin.ru/news/6086
транспортной системы города, существующие 28 мая в Пскове состоялось рабочее совещание,
проблемы
городского
пространства основной темой которого стало проектирование
и возможности их преодоления в целях создания и моделирование устойчивых городских
комфортных условий для жителей и гостей транспортных систем.
города. В 2019 г. в рамках международных http://ps.pskovadmin.ru/news/6245
Ганзейских дней Псков готовится принять более 12–13 сентября в Пскове состоялись рабочие
200 делегаций из России и Евросоюза. Одной совещания и фокус-группа, в ходе которых
из важных задач являлось обеспечение О.А. Якименко и К.В. Кобызь, председатель
транспортной
доступности
и
развитие Комитета
по
реализации
программ
городской мобильности для того, чтобы жители приграничного сотрудничества и туризму
и
гости
чувствовали
себя
безопасно города Пскова, представили промежуточные
и комфортно.
результаты опроса, адресованного жителям
О.А. Якименко и А. Костюченко, эксперты Green городов с целью выявления основных проблем,
Mobility, представили лучший опыт Северных связанных с работой городского транспорта.
стран по развитию устойчивой мобильности http://mobility.leontief-centre.ru/vote.html
в городах, а также ряд возможных решений
и мероприятий по улучшению транспортной

Междисциплинарный семинар «Экономика и общество»
Междисциплинарный семинар «Экономика и общество» работает на базе Леонтьевского центра,
начиная с 2002 г. 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 2018 г. состоялось 18 заседаний междисциплинарного семинара:




«Интеллектуальная
собственность.
Стимулирует
ли
она
новации?
Собственность ли это?» (23.01.2018).
Докладчик — И. Маккай, профессор
университета Монреаля, Канада.
«Проблемы элит и истории» (16.03.2018).
Докладчик — Л.М. Григорьев, профессор,



научный
руководитель
Департамента
мировой экономики НИУ ВШЭ.
«Политическая
культура
России:
источники,
уроки,
перспективы»
(27.03.2018).
Докладчик — Г.Л. Тульчинский, профессор
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.
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«Опыт российско-китайской торговли:
возрождение Шелкового пути» (17.04.2018).
Докладчик — Д.В. Гомцян, научный
сотрудник Лаборатории теории рынков
и пространственной экономики НИУ ВШЭ.
«Измерение
государственного
регулирования рынка жилья: 50 стран и 100
лет» (26.04.2018).
Докладчик — К.А. Холодилин, Немецкий
институт экономических исследований,
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.
«О происхождении городов» (15.05.2018).
Докладчик — Ф.А. Ущев, ведущий научный
сотрудник НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.
«Новые
подходы
к
развитию
инфраструктуры:
возможности
и проблемы» (23.05.2018)
Докладчик — М.Э. Дмитриев, президент
хозяйственного
партнерства
«Новый
экономический рост».
«Трансформация
государства
и
экономический смысл современных войн»
(25.05.2018).
Докладчик — П.А. Ореховской, главный
научный сотрудник Института экономики
РАН, профессор Финансового университета
при Правительстве РФ (Москва).
«Благосостояние в моногородах: всё ли так
плохо, как кажется?» (29.05.2018).
Докладчики — Е.А. Александрова, доцент
НИУ
ВШЭ —
Санкт-Петербург,
и
В.И. Иванова, доцент НИУ ВШЭ — СанктПетербург.
«Prime Locations» (13.06.2018).
Докладчик
—
К. Бехренc,
научный
руководитель Лаборатории теории рынков и
пространственной экономики НИУ ВШЭ —
Санкт-Петербург, профессор Университета
Квебека в Монреале.
«Вопросы экономики в жизни и творчестве
А.С. Пушкина. Часть 2. Игра в карты»
(19.06.2018).
Докладчик
—
А.А. Белых,
ведущий
сотрудник
РАНХиГС,
член
Совета















директоров группы компаний «Русские
инвестиции».
«О двух типах социальных порядков»
(28.06.2018).
Докладчик — В.М. Ефимов, независимый
исследователь, Франция.
«Реформы пенсионных систем в посткоммунистических странах: механизмы
распространения
«новой
пенсионной
ортодоксии»» (11.10.2018).
Докладчики — Д.В. Мельник, доцент НИУ
ВШЭ, и М.И. Миряков, аспирант НИУ ВШЭ.
«История
заемного
финансирования
и современность» (16.10.2018).
Докладчик — В.Н. Мягков, эксперт по
оценке
стоимости,
член
научнометодического Совета по оценке СанктПетербургской
ассоциации
оценщиков
«Сообщество профессионалов оценки».
«Общество как договор между сильными
и слабыми: Очерки по истории экономики»
(06.11.2018)
Докладчик — А.С. Скоробогатов, профессор
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.
«Камерализм и камералистский тон:
переводы и Академия в России XVIII века»
(20.11.2018).
Докладчик — Д.Е. Расков, руководитель
Центра
исследований
экономической
культуры, доцент Смольного факультета
свободных искусств и наук СПбГУ.
«Бюджетная
система
Китая
на
современном этапе: ключевые вызовы
и направления развития» (21.11.2018)
Докладчик — Д.В. Кадочников, доцент
Смольного факультета свободных искусств
и наук СПбГУ; старший научный сотрудник
МЦСЭИ Леонтьевский центр».
«Институциональная
история
России
Ричарда Пайпса в контексте теории
модернизации» (11.12.2018).
Докладчик — А.П. Заостровцев, старший
научный сотрудник МЦСЭИ «Леонтьевский
центр», профессор НИУ ВШЭ — СанктПетербург.
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2.2

УЧАСТИЕ ЭКСПЕРТОВ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА В КОНФЕРЕНЦИЯХ И СЕМИНАРАХ
ПАРТНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ

Гайдаровский форум — 2018 «Россия и мир: цели и ценности» (16–18 января 2018 г.,
Москва)
В конференции приняли участие генеральный директор И.А. Карелина и директор Ресурсного
центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич.
Гайдаровский форум — одно из крупнейших кругов
и
глобальной
бизнес-элиты.
ежегодных научных событий международного Организаторы: Российская академия народного
уровня в России в области экономики. Форум хозяйства и государственной службы при
выступает
уникальной
интеллектуальной Президенте Российской Федерации (РАНХиГС),
площадкой, объединяющей теоретиков и Институт экономической политики имени Егора
практиков, ведущих мировых ученых и Гайдара (Институт Гайдара).
политиков, представителей высших финансовых

Российский инвестиционный форум в Сочи (1416 февраля 2018 г., Сочи)
В
работе
Форума
приняли
участие
директор
Ресурсного
центра
по стратегическому планированию при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич, управляющий
директор Консорциума Леонтьевский центр — AV Group А.Б. Крыловский и научный сотрудник
Леонтьевского центра Р.М. Воронкова.
Организатор: Фонд «Росконгресс». Форум Правительства Российской Федерации Дмитрия
«Сочи» — это площадка для презентации Медведева.
инвестиционного и экономического потенциала https://rusinvestforum.org/archive/2018/summary/
России, региональных аспектов мировой • Б.С. Жихаревич
и
А.Б. Крыловский
экономики, взаимодействия и укрепления
модерировали круглый стол «Кубань 2030.
связей между иностранными и российскими
Стратегия для человека», где обсуждали
представителями бизнеса, экспертного и медиаприоритетный проект Стратегии социальносообщества. Основная тема Форума —
экономического развития Краснодарского
инвестиции в регионы России и приоритеты
края «Умная Кубань — лидеры будущего»,
региональной политики. В рамках деловой
направленный на развитие молодых
программы состоялось 55 мероприятий,
талантов, предпринимателей и государстструктурированных по трем направлениям:
венных служащих.
«Бизнес в регионах. Придать новый импульс»; • О подходах Консорциума к разработке
«Улучшая
качество
жизни»;
«Новая
региональных стратегий А.Б. Крыловский
региональная
политика:
совершенствуя
сообщил в ходе круглого стола «Новая
управление». Участники обсудили вопросы
структура экономики российских регионов:
новой региональной политики и бизнеса,
где находятся источники эффективности».
результаты создания инновационных кластеров • В
рамках
форума
А.Б. Крыловский
и улучшение качества жизни, цифровой
и Б.С. Жихаревич
дали
эксклюзивное
экономики, финансирования инфраструктурных
интервью телеканалу «Кубань 24» о ходе
проектов, проектное управление. Форум
и результатах разработки Стратегии края.
проходил
при
участии
Председателя
http://kuban24.tv/item/rif-2018-aleksejkrylovskij-i-194176
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XVII Ежегодная международная конференция «Леонтьевские чтения» —
«Экономическая теория: триумф или кризис?» (16–17 февраля 2018 г., Санкт-Петербург)
С 2000 г. проводится ежегодная международная научная конференция под названием
«Леонтьевские чтения» в честь лауреата Нобелевской премии по экономике Василия Васильевича
Леонтьева. 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 сообщества России и Санкт-Петербурга.
ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» оказало экспертную поддержку проведению конференции.
Старший научный сотрудник Леонтьевского центра А.П. Заостровцев является научным
руководителем конференции и входит в состав Оргкомитета, генеральный директор
Леонтьевского центра И.А. Карелина и директор-координатор научно-исследовательских
программ Л.Э. Лимонов также являются членами Оргкомитета Леонтьевских чтений.
Организатор: АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский
центр».
Информационные
партнеры:
журналы
«Экономическая политика», «Общественные
науки и современность», «Финансы и бизнес».
В конференции приняли участие более
130 человек, среди которых экономисты,
историки, юристы, политологи и философы
из России (Санкт-Петербурга, Москвы, Казани,
Екатеринбурга, Ижевска) и зарубежных стран
(Франции, Литвы, Беларуси, Германии, Грузии
и Польши).
Тема конференции — «Экономическая теория:
триумф или кризис?».
Участники обсуждали дискуссионные вопросы
методологии
современной
экономической
науки —
«фетишизацию»
экономикоматематических
методов,
соотношение
мэйнстрима и гетеродоксии в экономической
теории, взаимодействие экономической науки
с другими общественными науками и пр.
На
первом
заседании
(модератор
—
А.П. Заостровцев, МЦСЭИ «Леонтьевский
центр», НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург)
с докладами выступили:
В.С. Автономов, НИУ ВШЭ; Р.М. Нуреев,
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации, НИУ ВШЭ, Институт
экономики РАН; П.А. Ореховский, Институт
экономики РАН, Финансовый университет при
Правительстве
Российской
Федерации;
А.Г. Аганбегян, лауреат медали В.В. Леонтьева
«За достижения в экономике» (2004 г.),
Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
Российской Федерации.
В рамках второго заседания с докладами
выступили: В.М. Полтерович, Центральный

экономико-математический институт РАН;
П.М. Лукичёв, Балтийский государственный
технический университет «Военмех» имени
Д.Ф. Устинова;
Д.В. Мельник,
НИУ ВШЭ;
А.В. Ковалёв,
Европейский
гуманитарный
университет (Литва).
На третьем заседании докладчиками были:
Р.И. Капелюшников,
Национальный
исследовательский
Институт
мировой
экономики и международных отношений имени
Е.М. Примакова
РАН,
НИУ ВШЭ;
В.Л. Тамбовцев, МГУ им. М.В. Ломоносова;
А.М. Либман,
Мюнхенский
университет;
Ю.В. Латов, Финансовый университет при
Правительстве
Российской
Федерации,
Институт социологии РАН; В.М. Ефимов,
независимый исследователь (Франция).
Завершился первый день работы конференции
Заседанием 4, в рамках которого выступили:
В.С. Мартьянов, Институт философии и права
УрО РАН; А.А. Раквиашвили, Свободный
университет Тбилиси; А.А. Мальцев, Уральский
государственный экономический университет;
С.А. Афонцев,
Национальный
исследовательский
институт
мировой
экономики и международных отношений
имени Е.М. Примакова РАН; Г.А. Баженов,
Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова. Модератором этого заседания
выступил
лауреат
Международной
Леонтьевской медали (2008 г.) — Д.Я. Травин,
Европейский университет в Санкт-Петербурге.
Второй день конференции, 17 февраля, начался
Заседанием 5, которое вела И.А. Карелина,
МЦСЭИ «Леонтьевский центр». С докладами
выступили:
А.П. Заостровцев,
МЦСЭИ
«Леонтьевский
центр»;
П.В. Усанов,
Российская академия народного хозяйства
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и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (Санкт-Петербург);
Ю.В. Кузнецов,
журнал
«Экономическая
политика».
Работа
конференции
была
продолжена
Заседанием 6,
на
котором
выступили:
Д.В. Крутиков, РЭШ; О.И. Ананьин, НИУ ВШЭ;
представители Финансового университета при
Правительстве
Российской
Федерации
Н.А. Екимова
и
Е.В. Балацкий;

И.В. Розмаинский, НИУ ВШЭ — СанктПетербург.
Во второй день конференции состоялась
Торжественная
церемония
награждения
Международной Леонтьевской медалью «За
вклад в реформирование экономики» лауреатов
2017 г. М. Лаара / M. Laar, председателя Совета
Банка Эстонии и Д.В. Васильева, управляющего
директора Института корпоративного права
и управления (Подробнее в разделе «Награды»).

Германо-российский форум «Российско-германское регионально-муниципальное
партнерство: перспективы развития» (20 февраля 2018 г., Москва)
В работе Форума принял участие директор Ресурсного центра по стратегическому планированию
при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич.
Организаторы:
Общественная
палата
России и Германии», которая была
Российской
Федерации,
общественная
организована при поддержке Фонда Кудрина
организация «Германо-российский форум»,
по развитию гражданских инициатив
Союз российских городов.
в рамках
форума.
Он
выступил
• Б.С. Жихаревич принял участие в заседании
с сообщением «Муниципальная стратегия:
рабочей группы «Формирование стратегии
как повысить полезность разработки».
развития муниципалитетов и регионов, https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/441
повышение качества жизни граждан, 56
проживающих на их территориях: опыт

XIX Апрельская международная научная конференция по проблемам развития
экономики и общества (10–13 апреля 2018 г., Москва)
В конференции приняли участие генеральный
сотрудник А.П. Заостровцев.
Организатор конференции: Высшая школа
экономики при поддержке Всемирного банка.
В 2018 г. Апрельская конференция была
посвящена широкому кругу актуальных
проблем экономического и социального
развития страны. Ряд экспертных дискуссий был
организован совместно с Министерством
экономического
развития
Российской
Федерации.
Специальными темами конференции, которым
были посвящены круглые столы и почетные

директор И.А. Карелина и старший научный
доклады, являлись: стабильность и развитие;
неравенство
и
инклюзивное
развитие;
перспективы
и
драйверы
глобализации
и регионализации
в
новых
условиях;
технологическое будущее: на пути к «умному
обществу»; Арктика: вызовы XXI века.

А.П. Заостровцев участвовал в работе
круглого стола «Стимулы к ведению
академических и прикладных исследований
и
воспроизводство
профессионального
экономического сообщества».

III Международный научный форум «Государственное управление: технологии
прорыва в эпоху цифровизации» (31 мая 2018 г., Санкт-Петербург)
В форуме принял участие директор Ресурсного
Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич.
Организатор:
Северо-Западный
институт
управления РАНХиГС.
В Форуме приняли участие политики, ведущие
ученые и эксперты в области государственного

центра по стратегическому планированию при
управления и государственной службы,
представители
корпораций,
крупных
промышленных предприятий, малого и среднего
бизнеса, общественных организаций и вузов,
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студенты и выпускники Северо-Западного
института управления разных лет, занимающие
в настоящее время должности в органах власти,
крупнейших
российских
корпорациях,
банковской и юридической сферах —
763 человека из 15 субъектов Российской
Федерации, а также иностранные политики,
ученые, эксперты из Армении, Беларуси,

Великобритании, Германии, Казахстана, Китая,
США, Уругвая.

Б.С. Жихаревич выступил с докладом на
секции
«Муниципальное
управление
в России в условиях современных вызовов
и
возможностей».
Доклад
https://sziu.ranepa.ru/mezhdunarodnyjnauchnyj-forum-gosudarstvennoeupravlenie/o-forume

Семинар «Recycling Urban Voids in Post-Socialist Cities — Methods and Actions to Achieve
Urban Regeneration» / Вторая жизнь заброшенных пространств в постсоветских
городах: методы и мероприятия для городского обновления (31 мая — 2 июня 2018 г.,
Клуж-Напока, Румыния)
В семинаре приняла участие научный сотрудник Е.Э. Колчинская.
Семинар был организован на базе факультета  на территорию The Paintbrush Factory —
географии
Babes-Bolyai
University.
коллективное пространство современного
В организационный
комитет
вошли
искусства.
представители университетов Румынии и  Е.Э. Колчинская выступила с докладом
Италии.
"Clusters and Cluster Policy in SaintВ ходе семинара состоялись восемь пленарных
Petersburg" на Workshop Plenary Session:
заседаний. Кроме этого, в рамках мероприятия
Industrial and Cultural Heritage as Opportunity
были осуществлены поездки:
for Urban Regeneration Processes and
 в Технопарк (Liberty Technology Park Cluj);
Sustainable Economic Development.
 на
площадку
для
выступлений
и мероприятий Н33;

The 9th Strategy Forum of the EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR) /
IX ежегодный Форум Стратегии ЕС региона Балтийского моря (4–5 июня 2018 г.,
Таллин, Эстония)
В Форуме приняли участие генеральный директор И.А. Карелина и ученый секретарь,
руководитель отдела развития Е.Г. Белова.
Организаторы: Министерство иностранных дел • Е.Г. Белова 5 июня приняла участие во
Эстонии совместно с Балтийским форумом
встрече “Horizontal Action Neighbours
развития в тесном сотрудничестве с ЕвропейCoordination
Group”,
организованной
ской комиссией, Министерством окружающей
Секретариатом Совета государств Балтийсреды и другими партнерами. Около 800
ского моря, Объединенным секретариатом
участников из правительств, международных
Программы «Интеррег. Регион Балтийского
организаций, НПО, университетов, местных и
моря», Горизонтальной акцией «Соседи»
региональных
администраций,
средств
Стратегии ЕС для региона Балтийского моря
массовой информации и бизнеса собрались для
(EUSBSR Horizontal Action Neighbours).
обсуждения событий и проблем в регионе
5 июня в рамках форума прошло отчетное
Балтийского моря. Основной темой форума стал
заседание горизонтальной акции «Соседи»
регион Балтийского моря после 2020 г. На
Европейской стратегии РБМ.
форуме обсуждались вопросы внедрения
В ходе обсуждения Е.Г. Белова предложила
EUSBSR в рамках будущей политики сплочения
активно
использовать
возможности
ЕС, текущего состояния экосистемы в Балтийсотрудничества со странами-соседями ЕС
ском море, а также продвижения региона как
через механизм проектных платформ
глобального цифрового центра.
Программы РБМ Интеррег.
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Конференция, посвящённая 20-летию создания Европейской ассоциации зеленых
маршрутов / European Greenways Association — EGWA (28–29 июня 2018 г., г. Намур,
Бельгия)
В конференции приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых
коммуникаций отдела развития О.А. Якименко.
Организатор: Европейская ассоциация зеленых 7 лет представители Ассоциации участвуют
маршрутов / European Greenways Association — в Форуме стратегов, который проводится при
EGWA.
участии Леонтьевского центра, и делятся
Ассоциация
была
основана
в
1997 г. опытом создания и развития Greenways —
и объединила 35 участников. Это общественные многофункциональных
маршрутов
для
организации и учреждения, занимающиеся немоторизированных транспортных средств.
созданием и продвижением зеленых маршрутов, • О.А. Якименко представила результаты
самыми активными из которых являются
работы
по
развитию
устойчивой
партнеры
из
Бельгии,
Испании,
мобильности,
а
также
созданию
Великобритании,
Франции,
Ирландии
и продвижению
зеленых
маршрутов
и Чешской Республики. В течение последних
в России.

5-ая ежегодная Международная научная конференция Высшей школы менеджмента
Санкт-Петербургского государственного университета «Развивающиеся рынки —
2018» (GSOM EMC 2018) (4–6 октября 2018 г., Санкт-Петербург)
В конференции приняли участие руководитель исследовательского отдела Н.Ю. Одинг и старший
научный сотрудник Л.И. Савулькин.
Организатор: Институт «Высшая школа и сопутствующих мероприятиях (панельных
менеджмента»
Санкт-Петербургского сессиях, круглых столах, мастер-классах,
государственного университета.
семинарах) приняли около 350 исследователей
За 5 лет конференция стала важной платформой и практиков из России и зарубежных стран.
для научной дискуссии, обмена идеями • Н.Ю. Одинг провела сессию «Управление
и опытом по многим актуальным темам
в общественном секторе (региональная
в контексте развивающихся рынков. В 2018 г.
политика)» и выступила с докладом
в рамках GSOM EMC было представлено около
«Повышение
или
перераспределение:
150 докладов, а участие в треках конференции
налоговые доходы российских регионов».

Стартовый семинар проекта «Возрождение: к лучшему пониманию и использованию
местного потенциала территорий с географической спецификой» (1–2 ноября 2018 г.,
Казбеги, Грузия)
В семинаре приняли участие ученый секретарь, руководитель отдела развития Е.Г. Белова
и руководитель исследовательского отдела Н.Ю. Одинг.
Организатор семинара: Nordregio.
• Н.Ю. Одинг выступила с презентацией
Целью проекта является определение условий
«Региональное развитие в России: тенденции
развития прибрежных, островных, горных
и возможности для Северо-Западного
территорий (TGS) с применением новых
региона» c представлением практических
подходов оценки рынка труда и местной
примеров развития прибрежных (Усть-Луга,
экономики, способствующих повышению их
Ленинградская область) и отдаленных
привлекательности. Сотрудники Леонтьевского
приграничных
территорий
(Рускеала,
центра Е.Г. Белова и Н.Ю. Одинг приняли
Республика Карелия).
участие в семинаре в качестве приглашенных
экспертов.
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Конференция «Активная мобильность — переход к
транспортной системе» (9 ноября 2018 г., Римини, Италия)

устойчивой

городской

В конференции приняли участие ученый секретарь, руководитель отдела развития Леонтьевского
центра, координатор инициативы Green Mobility Е.Г. Белова и руководитель интернет-проектов
и маркетинговых коммуникаций, координатор по развитию инициативы Green Mobility
О.А. Якименко.
Организатор:
Администрация
Римини Торжественная передача эстафетной палочки
(Италия).
Общеевропейской программы по транспорту,
В рамках конференции Санкт-Петербург окружающей среде и охране здоровья
передал эстафетную палочку Общеевропейской (ОПТОСОЗ) от города Манхайм (Германия)
программы по транспорту, окружающей среде и Санкт-Петербургу состоялась 23 октября в ходе
охране здоровья (ОПТОСОЗ) итальянскому Форума стратегов 2018 на конференции,
городу Римини.
организованной
в
рамках
реализации
Российскую
сторону
представляли, Федеральной целевой программы «Повышение
В.В. Донченко, главный советник генерального безопасности дорожного движения в 2013–2020
директора по науке ОАО
«НИИАТ», годах». Эта конференция стала российским
председатель Бюро Управляющего комитета вкладом
в
«эстафету»
ОПТОСОЗ.
Общеевропейской программы ЕЭК ООН — ВОЗ Организаторами
конференции
выступили:
по транспорту, окружающей среде и охране Министерство
транспорта
Российской
здоровья
(ОПТОСОЗ),
Е.Г. Белова Федерации, ОАО «НИИАТ», Леонтьевский
и О.А. Якименко, Леонтьевский центр.
центр.

Форум Северного измерения «Будущее культуры: сделаем мир лучше с помощью
креативных решений и культурных инициатив» (15 ноября 2018 г., Санкт-Петербург)
В форуме приняла участие ученый секретарь, руководитель отдела развития Леонтьевского
центра, координатор инициативы Green Mobility Е.Г. Белова.
Организаторы: Институт Северное измерение, со здоровьем и социальным благополучием,
Министерство иностранных дел Финляндии, устойчивостью и окружающей средой. Форум
Европейская комиссия.
направлен на разработку политики, концепций и
Мероприятие призвано объединять политиков, рекомендаций для региона Северного измерения
творческих специалистов, художников для по усилению перекрестного потенциала
обсуждения и обмена опытом в области культуры и творчества.
культурных
и
творческих
процессов, • Е.Г. Белова выступила на сессии «Решение
направленных на решение социальных проблем.
общественных
проблем
посредством
Потенциал культуры и творчества все шире
культуры и творчества» с докладом
используется в решении социальных задач
«Экомобильность — создавая доступную
XXI века, включая проблемы, связанные
и безопасную среду».

Международная конференция «Регион Балтийского моря: от сдерживания к диалогу»
(16 ноября 2018 г., Санкт-Петербург)
В конференции приняла участие генеральный директор И.А. Карелина.
Организаторы: Центр международной и Эксперты обсуждали современные отношения
региональной политики в сотрудничестве и при России с ЕС и соседями в регионе Балтийского
поддержке Фонда «Российско-польский центр моря. В конференции приняли участие более
диалога и согласия», Фонда им. Фридриха 50 экспертов и политиков из России, Польши,
Эберта, Посольства Королевства Нидерландов Германии, Дании, Норвегии, Нидерландов,
в России, Российско-балтийского медиа-центра Финляндии,
Литвы,
Латвии,
Эстонии
и группы компаний «Темпесто».
и Беларуси.
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•

И.А. Карелина выступила с докладом «Опыт
сотрудничества российских и европейских
регионов в рамках транснациональной
программы «Интеррег. Регион Балтийского
моря»».

http://www.rospolcentr.ru/publikatsii/aktualnosti/b
olee-50-ekspertov-prinyali-uchastie-vkonferentsiipri-podderzhke-rospoltsentra-vpeterburge/?sphrase_id=16084781

XXVI Международный архитектурный фестиваль «Зодчество» (19–21 ноября 2018 г.,
Москва)
В мероприятии приняла участие научный сотрудник Р.М. Воронкова.
Учредитель фестиваля: Союз архитекторов • Р.М. Воронкова выступила с докладами:
России. Мероприятие прошло при поддержке
«Концепция совершенствования системы
Минкультуры России, Минстроя России,
планирования и управления развитием
Правительств Москвы и Московской области.
территории через цифровую модель города»
Цель
фестиваля:
активизация,
развитие
(на круглом столе «Создание системы
и повышение
уровня
архитектурной
управления
градостроительными
и градостроительной деятельности в России,
изменениями: законодательство, практика,
укрепление профессионального статуса через
образование»);
«Пространственные
и
организацию смотров-конкурсов, выставочных
территориальные аспекты в проектах
мероприятий,
демонстрирующих
лучшие
стратегий
социально-экономического
достижения
российских
и
зарубежных
развития. Регион — экономическая зона —
архитекторов, дискуссионных, лекционных
муниципалитет» (на круглом столе «Опыт
и презентационных форм общения.
разработки стратегий пространственного
развития и мастер-планов городов»).

Круглый стол «Будущее электромобилей в России: вызовы и возможности.
Транспортная инфраструктура» (2022 ноября 2018 г., Москва)
В круглом столе приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых
коммуникаций, координатор по развитию инициативы Green Mobility О.А. Якименко.
Организатор: НТИ «Автонет».
электротранспорта: конкретизация целей и
Круглый стол состоялся в рамках ежегодной задач на государственном уровне, определение
«Транспортной
недели»,
проводимой роли автоконцернов и создателей инфрав соответствии с распоряжением Правительства структуры, электрификация общественного
Российской Федерации и включающей в себя транспорта с заменой трамвая на электробус,
серию общероссийских и международных развитие каршеринга как возможного драйвера
мероприятий.
внедрения электромобилей на российский
Модераторами круглого стола выступили со- рынок. Эксперты сошлись во мнении, что
руководитель рабочей группы НТИ «Автонет», дорожная карта по совершенствованию
президент НП «ГЛОНАСС» Александр Гурко и законодательства
и
устранению
руководитель
проектов
транспортной административных
барьеров
поможет
инфраструктуры Фонда «Сколково» Кирилл формированию рынка электромобилей.
Жанайдаров. В ходе дискуссии обсуждались • О.А. Якименко приняла участие в круглом
вопросы, связанные с развитием в России
столе в качестве эксперта.
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EUSBSR Horizontal Action Neighbours Stakeholder meeting 2018 / Встреча стейкхолдеров
горизонтальной акции «Соседи» Стратегии ЕС для региона Балтийского моря
(23 ноября 2018 г., Турку, Финляндия)
Во встрече приняла участие генеральный директор И.А. Карелина.
Организатор: лидеры горизонтальной акции  наиболее
актуальные
вопросы
«Соседи» Стратегии
ЕС
для
региона
сотрудничества в регионе Балтийского моря
Балтийского моря (EUSBSR HA Neighbours).
для заинтересованных сторон из России и
Встреча
была
посвящена
обсуждению
Беларуси в свете доклада группы старейшин
возможностей
сотрудничества
России
СГБМ (CBSS Vision);
и Беларуси в регионе Балтийского моря  дорожная карта для будущих действий;
в свете доклада Группы видения / Vision Group  предложения
по
конкретным
видам
по разработке рекомендаций для региона
деятельности и инициативам.
Балтийского моря после 2020 г., созданной при  И.А. Карелина
приняла
участие
Совете
государств
Балтийского
моря
в обсуждении и выступила с предложениями
(СГБМ/CBSS). В ходе встречи в Турку
для Плана действий.
обсуждались:

Семинар «The Future of Baltic Sea Region Cooperation — Focus on the Council of the Baltic
Sea States» / «Будущее региона Балтийского моря: в центре внимания Совет государств
Балтийского моря» (23 ноября 2018 г., Турку, Финляндия)
В семинаре приняла участие генеральный директор И.А. Карелина.
Организатор:
BALEX
/
«Юридические принимая во внимание структуры управления
исследования
в
Балтийском
регионе» региона Балтийского моря в целом.
в сотрудничестве с горизонтальной акцией http://www.centrumbalticum.org/en/projects/baltic
«Соседи» (EUSBSR HA Neighbours).
_area_legal_studies/events/the_future_of_baltic_se
Цель семинара — обсудить проблемы a_region_cooperation;
сотрудничества в регионе Балтийского моря, http://www.centrumbalticum.org/en/news_room/ou
обменяться информацией о деятельности СГБМ, r_news/reform_rethink_revival_envisioning_the_fu
ture_of_baltic_sea_regioncooperation.5681.news

XI Петербургский международный инновационный форум (28 ноября 2018 г., СанктПетербург)
В мероприятии приняли участие генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина
и ученый секретарь, руководитель отдела развития Е.Г. Белова.
Организаторы: Комитет по промышленной
чества: новые финансовые возможности для
политике и инновациям Санкт-Петербурга при
интернационализации и глобальной интеподдержке
профильных
комитетов
грации». Цель проведения мероприятия —
Администрации Санкт-Петербурга.
информирование промышленных инноваПМИФ проводится ежегодно с 2008 г., форум
ционных предприятий о существующих
способствует объединению усилий власти,
инструментах поддержки и финансирования
бизнеса, науки и производства в определении
проектов международного сотрудничества,
перспектив, возможностей и приоритетов
а также усиление проектных команд и
инновационного
развития
российской
навыков подготовки заявок на участие
экономики.
в международных программах.
 И.А. Карелина и Е.Г. Белова приняли участие  И.А. Карелина выступила с докладом
в мастер-классе и презентации проектов
«Программа Интеррег региона Балтийского
«Программы международного сотрудниморя».
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РОССИЙСКИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ

Круглый стол «Опыт разработки региональных стратегий» (6 февраля 2018 г., Москва)
В семинаре приняли участие генеральный директор И.А. Карелина, директор Ресурсного центра по
стратегическому планированию при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич, управляющий
директор Консорциума Леонтьевский центр — AV Group А.Б. Крыловский, директор по
исследованиям Консорциума Леонтьевский центр — AV Group А.Г. Ефремов и научный сотрудник
Леонтьевского центра Р.М. Воронкова.
Организаторы:
Центр
стратегических директор Консорциума Леонтьевский центр —
разработок, МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
AV Group А.Б. Крыловский сделал основное
6 февраля в ЦСР с участием А.Л. Кудрина сообщение, в котором представил опыт
прошел круглый стол «Опыт разработки Консорциума по разработке региональных
региональных стратегий», собравший экспертов стратегий и результаты анализа других
в области стратегического планирования. стратегий, разработанных в последние годы.
На встрече
присутствовали
представители Задачи семинара — оказать экспертную
Минэкономразвития России, Леонтьевского поддержку
Минэкономразвития
России
центра,
РАНХиГС,
региональных в корректировке соответствующих методичеадминистраций, а также профессиональные ских рекомендаций; обеспечить содержательконсультанты из различных организаций. ную подготовку Форума стратегов 2018.
Выступления были посвящены обсуждению https://www.csr.ru/news/zhivaya-sistemaметодических
вопросов
разработки upravleniya-budushhim/
и согласования
стратегий.
Управляющий

Стратегическая сессия по вопросу подготовки и реализации проекта «Енисейская
Сибирь» на территории Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва
(22 марта 2018 г., Красноярск)
В
мероприятии
принял
участие
директор
Ресурсного
центра
по стратегическому планированию при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич.
Организатор: Правительство Красноярского Российской Федерации от 7 февраля 2018 г.
края при поддержке Центра стратегических № Пр-228.
разработок.
http://lc-av.ru/2018/03/26/iz-kraya-v-kraj
Стратегическая
сессия
проводилась
в соответствии с поручением Президента

Красноярский экономический форум 2018 (12–14 апреля 2018 г., Красноярск)
В работе Форума приняли участие директор Ресурсного центра по стратегическому
планированию при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич и управляющий директор Консорциума
Леонтьевский центр — AV Group А.Б. Крыловский.
Организатор: Правительство Красноярского
экономических
вопросов,
действуют
края
при
поддержке
Правительства
выставочные площадки.
Российской Федерации.

Б.С. Жихаревич
выступил
на
Красноярский экономический форум — одна
заключительном
пленарном
заседании
из
наиболее
значимых
ежегодных
«Енисейская Сибирь 2018–2024: реализуя
экономических
конференций
в
России,
потенциал» и круглом столе «172-ФЗ. Этап
проходящих на региональном уровне. В рамках
цифровая трансформация».
мероприятия проводится подписание крупных  А.Б. Крыловский выступил на круглых
инвестиционных
проектов,
организуются
столах
«Формирование
точек
роста
«круглые столы» для обсуждения актуальных
в азиатской части России» и «Региональные
стратегии: как реализовать приоритеты».
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Обучающая конференция «Повышение безопасности и качества пассажирских
перевозок автомобильным транспортом» (16 мая 2018 г., Севастополь)
В конференции приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых
коммуникаций, координатор по развитию проекта Green Mobility О.А. Якименко.
Организатор:
Министерство
транспорта пассажирских
перевозок
автомобильным
Российской Федерации при поддержке ОАО транспортом.
«Научно-исследовательский
институт • О.А. Якименко выступила с докладом
автомобильного транспорта» (ОАО «НИИАТ»)
«Развитие в российских городах системы
и
Севастопольского
государственного
предоставления услуг населению в рамках
университета.
концепции “Mobility as a Service”:
В рамках конференции прошли тематические
перспективы, проблемы, возможности».
дискуссии по вопросам безопасности и качества

Экспертный семинар «Университет, бизнес и власть: лучшие практики, модели
и перспективы взаимодействия»» (24 мая 2018 г., Москва)
В семинаре принял участие директор-координатор научно-исследовательских программ
Л.Э. Лимонов.
Организатор:
факультет
экономики В семинаре приняли участие 85 руководителей
и менеджмента НИУ ВШЭ — Нижний Новгород ведущих
российских
университетов
—
совместно с Российским университетом дружбы участников проекта 5–100 и опорных
народов при поддержке Минобрнауки России университетов, представители федеральных и
в рамках Проекта 5–100.
региональных властей, бизнеса, международные
На семинаре обсуждались актуальные вопросы и российские эксперты.
взаимодействия университетов, бизнеса и • Л.Э. Лимонов выступил с докладом «На пути
государства в области развития образования
к предпринимательскому университету»
в
стране,
решения
задач
социальнона круглом
столе
«Третья
миссия
экономического роста регионов и повышения
университетов и развитие регионов: вопросы
конкурентоспособности российской экономики.
организационного преобразования».

Научная конференция «Категория "власти-собственности" и ее значение для
"экономики развития"» (К 200-летию со дня рождения К. Маркса и 100-летию со дня
смерти Г.В. Плеханова) (18 июня 2018 г., Москва)
В конференции принял участие старший научный сотрудник А.П. Заостровцев.
Организатор: Институт экономики РАН.
 Как
влияют
институты
властиУчастники конференции обсудили следующие
собственности
на
развитие
вопросы:
постколониальных стран «третьего мира»?
 Догоняющее
развитие
неевропейских  Как
соотносятся
концепция
властицивилизаций
—
случайность
или
собственности и Economics of Development?
закономерность?
 Как влияет усиление «административной
 Устарела ли концепция «азиатского способа
вертикали» на развитие постсоветской
производства» («восточного деспотизма»)
России?
как объяснение исторических особенностей  Какие социальные группы в странах
развития стран Востока?
догоняющего развития заинтересованы
 Каковы основные институты («правила
в сохранении
системы
властиигры») системы власти-собственности?
собственности, а какие — в развитии
 «Восточный деспотизм» в истории России —
частной собственности?
антироссийский миф или объективная  Существует ли в современной России
реальность?
общественный запрос на свертывание

институтов власти-собственности? Усиление государственного регулирования —
долгосрочный
тренд
или
временная
конъюнктура?
 Помогают ли концепции Economics of
Development
странам
догоняющего
развития?
 Относится ли Россия к странам «третьего
мира»?
 Возможен ли в России китайский путь
развития — экономическая модернизация
в условиях торможения демократии?

 Импорт институтов из каких зарубежных
стран наиболее необходим современной
России?

А.П. Заостровцев модерировал круглый
стол и выступил с докладом «Инерция
власти-собственности как основа провала
модернизации России в XXI веке».
https://inecon.org/nauchnaya-zhizn/arxivkonferenczij/18-iyunya-2018-g-nauchnayakonferencziya-lkategoriya-qvlastisobstvennostiq-iee-znachenie-dlya-qekonomiki-razvitiyaqr.html

Научно-практический семинар «Современные методы обеспечения экологической
устойчивости и безопасного функционирования городских транспортных систем»
(1920 июля 2018 г., Калининград)
В семинаре приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций
О.А. Якименко.
Организаторы: Министерство
транспорта Семинар проводился в рамках реализации
Российской
Федерации, ОАО
«Научно- Федеральной целевой программы «Повышение
исследовательский институт автомобильного безопасности дорожного движения в 2013–
транспорта» (ОАО «НИИАТ»), Балтийский 2020 гг.» по заказу Минтранса России.
федеральный университет имени И. Канта, • О.А. Якименко представила международный
Межрегиональная общественная организация
опыт по сокращению выбросов парниковых
«Координационный совет по организации
газов от автомобильного транспорта, а также
дорожного движения».
рассказала о мерах борьбы с изменением
климата.

Всероссийский муниципальный форум «Местное самоуправление: современные
вызовы» (18–19 сентября 2018 г., Москва)
В форуме приняла участие научный сотрудник Р.М. Воронкова.
Организатор: Издательский дом «Бюджет» при стратегическое и территориальное планироваподдержке Совета Федерации Федерального ние на местном уровне, градостроительная
Собрания Российской Федерации, Союза деятельность, качество городской среды,
развития государственных финансов, Союза устойчивое
развитие
муниципалитетов,
финансистов России, Союза российских использование лин-технологий, реализация
городов,
Ассоциации
дальневосточных принципов смарт-сити («умный город»).
и сибирских городов, Ассоциации городов • Р.М. Воронкова выступила на секции
Поволжья.
«Градостроительство
и
стратегическое
Форум проводится ежегодно с 2007 г.
планирование на муниципальном уровне»
по инициативе ИД «Бюджет» и Союза
с докладом «Смена парадигмы территофинансистов России, он посвящен наиболее
риального планирования. Пространственные
острым
вопросам
развития
местного
аспекты»,
посвященном
проблемам
самоуправления. Участники обсудили широкий
взаимосвязи стратегического и территоспектр тем: развитие муниципальных финансов,
риального планирования.
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Общероссийский гражданский форум (78 декабря 2018 г., Москва)
В форуме приняла участие генеральный директор И.А. Карелина.
Общероссийский гражданский форум — это увеличения вклада государства, бизнеса,
одна из крупнейших ежегодных встреч некоммерческих организаций и неравнодушных
представителей гражданского общества России. граждан в его рост. В рамках форума состоялось
Сквозной темой Форума–2018 стал уровень более 70 мероприятий разного формата.
счастья в Российской Федерации и инструменты

Ежегодное
заседание
Комиссии
Русского
географического
общества
по территориальной организации и планированию (14 декабря 2018 г., Москва)
В заседании принял участие директор Ресурсного центра по стратегическому планированию
при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич.
В рамках заседания состоялся круглый стол врио директора департамента планирования
«Роль географии в решении проблем территориального
развития
Министерства
пространственного
развития
России». экономического
развития
Российской
Обсуждались
проекты
Стратегии Федерации, Д.Ю. Землянского, председателя
пространственного развития России и плана ее Совета по изучению производительных сил
реализации, а также вопросы научного Всероссийской академии внешней торговли,
и
методического
обеспечения А.М. Лаврова, заместителя Министра финансов
пространственного развития России. Были Российской Федерации.
заслушаны и обсуждены доклады А.А. Елина,
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Заседание Общественного совета при Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга
(31 января 2018 г., Санкт-Петербург)
В заседании приняла участие ученый секретарь, руководитель отдела развития Е.Г. Белова.
На
заседании
секции
по
развитию обсуждение предложений членов секции для
международного
сотрудничества формирования Плана работы Комитета на
Общественного совета при Комитете по 2018 г.
внешним связям Санкт-Петербурга состоялось

Заседание
Экономического
совета
(13 февраля 2018 г., Санкт-Петербург)

при

Губернаторе

Санкт-Петербурга

В заседании приняли участие генеральный директор И.А. Карелина и директор Ресурсного центра
по стратегическому планированию при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич.
Одним из обсуждавшихся вопросов был проект Петербурга
«О
Стратегии
социальнопостановления
Правительства
Санкт- экономического развития Санкт-Петербурга
Петербурга «О проекте закона Санкт- на период до 2035 г.»»

Заседание Общественного совета по развитию малого предпринимательства при
Губернаторе Санкт-Петербурга (13 марта 2018 г., Санкт-Петербург)
В заседании приняла участие генеральный директор И.А. Карелина.
На заседании Общественного совета по отчет о деятельности данного Общественного
развитию малого предпринимательства при совета за I квартал 2018 г.
Губернаторе Санкт-Петербурга был рассмотрен
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Отчетная коллегия Комитета по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга (29 марта 2018 г., Санкт-Петербург)
В заседании приняла участие генеральный директор И.А. Карелина.
В Комитете по экономической политике и стратегическому планированию Санкти стратегическому планированию Санкт- Петербурга
перед
общественностью
Петербурга состоялась отчетная коллегия, о результатах деятельности в 2017 г. и задачах
на которой был представлен Отчет председателя на 2018 г.
Комитета
по
экономической
политике

Публичные слушания по проекту Стратегии социально-экономического развития
Архангельской области до 2035 г. (19 октября 2018 г., Архангельск)
В слушаниях принял участие директор-координатор научно-исследовательских программ
Л.Э. Лимонов.
Организатор: Администрация Архангельской университете имени М.В. Ломоносова при
области.
участии губернатора Архангельской области
Публичные слушания по проекту Стратегии И.А. Орлова.
Л.Э. Лимонов
в
качестве
социально-экономического
развития приглашенного
эксперта
выступил
Архангельской области до 2035 г. прошли с сообщением о лучших международных
в Северном (Арктическом) федеральном практиках стратегического планирования.

Заседание Координационного совета по приграничному и межрегиональному
сотрудничеству Северо-Западного федерального округа (22 октября 2018 г., СанктПетербург)
В заседании приняли участие генеральный директор, ответственный секретарь Российского
национального суб-комитета (РНСК) И.А. Карелина и ученый секретарь, руководитель отдела
развития Е.Г. Белова.
Заседание Координационного совета состоялось Российской Федерации в Северо-Западном
в рамках работы Форума стратегов 2018. федеральном округе, АНО «Стратегическое
«Северо-Запад»,
МЦСЭИ
Организаторы
мероприятия:
Аппарат партнерство
полномочного
представителя
Президента «Леонтьевский центр».

Стратегическая сессия «Реализация Стратегии социально-экономического развития
Республики Татарстан до 2030 года» (21 ноября 2018 г., Казань)
В стратегической сессии принял участие директор Ресурсного центра по стратегическому
планированию при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич.
Стратегическая сессия, посвященная ходу сессии участвовал президент Республики
реализации
Стратегии
социально- Татарстан Р.Н. Минниханов.
экономического развития Республики Татарстан  Б.С. Жихаревич
выступил
одним
до 2030 г., разработанной при участии
из экспертов стратегической сессии.
Леонтьевского центра, состоялась в Доме
Правительства Республики Татарстан. В работе

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 2018 году была подготовлена одна публикация. 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).
Сборник «Стратегическое планирование в регионах и городах России:
инструменты и ресурсы реализации». Материалы XVI Общероссийского
форума лидеров стратегического планирования. Санкт-Петербург,
23–24 октября 2017 г. / Под ред. Б.С. Жихаревича. — СПб.: МЦСЭИ
«Леонтьевский центр», 2018. — 104 с.
Публикация фиксирует актуальные на конец 2017 г. аспекты практики
стратегического планирования в России, нашедшие отражение в выступлениях
участников XVI Общероссийского форума «Стратегическое планирование
в регионах и городах России: инструменты и ресурсы реализации». В издание
включены программа, краткий отчет, обзор содержания прошедших акций,
рекомендации Форума, а также стенограмма пленарного заседания,
посвященного
20-летию
Стратегического
плана
Санкт-Петербурга
и стратегического планирования в России. Обзор содержания дискуссий
структурирован по пяти тематическим линиям.
http://www.stratplan.ru/materials/
Информационный бюллетень «Общая характеристика социальноэкономической ситуации в Санкт-Петербурге», № 150 (ноябрь-декабрь
2017 г.), № 151 (январь-февраль), № 152 (март-апрель), № 153 (май-июнь), № 154
(июль-август), № 155 (сентябрь-октябрь) за 2018 г.
Информационный бюллетень «Общая характеристика социально-экономической
ситуации в Санкт-Петербурге» издается Леонтьевским центром с 1992 г. 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/.
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Обзор основных событий и решений
Европейского Союза, № 65–76 за 2018 г.

по

региональной

политике

Обзор выпускается ежемесячно с 2012 г.
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.leontiefcentre.ru/content270.
Подробнее в разделе «Исследовательские проекты и разработки».
Бюллетень «Новости стратегического планирования», № 42–64 за 2018 г.
Бюллетень НСП — издание Ресурсного центра по стратегическому
планированию при Леонтьевском центре (подробнее 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.
В библиографической базе данных «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ)
размещены сведения о публикациях Леонтьевского центра:
 Россия 1917–2017: европейская модернизация или особый путь? /Сборник научных трудов XVI
Ежегодной международной конференции из цикла «Леонтьевские чтения» / Под ред.
А.П. Заостровцева — Международный центр социально-экономических исследований
«Леонтьевский центр». — СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2017. — 240 с.
https://elibrary.ru/item.asp?id=35383089
 Экономическая теория и политология: игнорирование, конкуренция или сотрудничество?/
Сборник научных трудов Юбилейной XV ежегодной конференции из цикла «Леонтьевские
чтения» / Под ред. А.П. Заостровцева — Международный центр социально-экономических
исследований «Леонтьевский центр». — СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2016. — 194 с.
https://elibrary.ru/item.asp?id=35381724
3.2

ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА

В 2018 г. сотрудниками Леонтьевского центра было опубликовано более 20 статей.
1. Батчаев А.Р. О механизмах регулирования агломерационных процессов на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области // Архитектурный Петербург. — 2018. —
№ 3(53). — С. 14–15.*
2. Батчаев А.Р. Особенности участия муниципалитетов в стратпланировании // Бюджет. —
2018. — № 7 (187). — С. 69–71.
3. Батчаев А.Р. Формирование системы стратегического планирования на региональном уровне
управления (на примере Санкт-Петербурга) / Региональная экономика и развитие
территорий: сб. науч. ст. — СПб.: ГУАП, 2018. — С. 250.*
*

Работа выполнена при поддержке Фонда целевого капитала АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
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4. Батчаев А.Р., Карелина И.А., Ножкина Н.А. Стратегический план Санкт-Петербурга 1997
года: взгляд из 2017 года // Региональная экономика. Юг России. — 2018. — № 1 (19). —
С. 150–160.
5. Жихаревич Б.С. О результативности стратегического планирования // Региональная
экономика. Юг России. — 2018. — № 1. — С. 16–22.
https://doi.org/10.15688/re.volsu.2018.1.2.
6. Жихаревич Б.С., Лебедева Н.А. Стратеги о стратегическом планировании // Региональная
экономика. Юг России. — 2018. — № 1. — С. 6–15.
https://doi.org/10.15688/re.volsu.2018.1.1.
7. Жихаревич Б.С., Прибышин Т.К. Стратегическое планирование на уровне поселений:
факты и мнения, 2016 г. // Вопросы государственного и муниципального управления. —
2018. — № 1. — С. 47–67.
https://vgmu.hse.ru/2018--1/217688958.html
8. Заостровцев А.П. (в соавторстве: Полтерович В.М., Гурвич Е.Т., Волчкова Н.А.,
Григорьев Л.М., Яковлев А.А.) Стимулы для экономических и прикладных исследований
и формирование экономического сообщества (Материалы круглого стола в рамках
XIX Апрельской международной конференции НИУ ВШЭ) // Вопросы экономики. —
2018. — № 10. — С. 136–155.
9. Заостровцев А.П. Институциональная теория и история: российский вариант /
Экономическая теория: триумф или кризис? — СПб.: АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр»,
2018. — С. 193–216.
http://www.leontief-centre.ru/book130
10. Кадочников Д.В. Бюджетная система Китая на современном этапе: ключевые вызовы
и направления развития // Terra Economicus. — 2018. — Том 16. — № 3. — С. 87–105.*
11. Кадочников Д.В. Межбюджетные отношения в Российской Федерации и Китайской
Народной Республике: сходства и отличия / Международный экономический симпозиум —
2018: материалы международных научных конференций 19–21 апреля 2018 г.:
V международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие: общество
и экономика», V международной научной конференции: Соколовские чтения
«Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в будущее». — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та,
2018. — С. 163.*
12. Кадочников Д.В. Языковая политика глазами экономиста / Economy. Literature. Language Экономика. Литература. Язык: сборник тезисов VII Международной конференции / ред.
Д.Е. Расков, С.Л. Фокин, Д.В. Кадочников. — СПб: Астерион, 2018. — С. 45–46.*
13. Лимонов Л.Э., Колчинская Е.Э., Степанова Е. Кластерная политика как часть стратегии
развития региона // Региональная экономика. Юг России. — 2018. — № 1 (19). — С. 85–100.*
14. Лимонов Л.Э., Колчинская Е.Э., Степанова Е. Роль кластеров и кластерной политики
в развитии российских регионов: постановка проблемы и возможный подход к оценке //
Известия РГО. — 2018. — Вып. 3. — С. 1–11.*
15. Лимонов Л.Э., Несена М.В. Оценка социально-экономического неравенства между
крупными и малыми городами РФ / Экономический рост, ресурсозависимость и социальноэкономическое неравенство: материалы VI Всероссийской конференции 25-27 октября
2018 г. — СПб.: Нестор-История. — С. 130–133.*
16. Одинг Н., Юшков А., Савулькин Л. Возможности, ограничения и практика использования
национальных языков в регионах РФ / Economy. Literature. Language — Экономика.
Литература. Язык: сборник тезисов VII Международной конференции / ред. Д.Е. Расков,
С.Л. Фокин, Д.В. Кадочников. — СПб: Астерион, 2018. — С. 69.*
17. Одинг Н.Ю., Юшков А.О., Савулькин Л.И. Финансирование кино в российских регионах:
почем и зачем? / Кино и капитал. Альманах Центра исследований экономической культуры /
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под ред. А.А. Погребняка, Н.М. Савченковой. — М.: Изд-во Института Гайдара, 2018. —
С. 275–293.
18. Прибышин Т.К., Зигерн-Корн Н.В. Стратегия развития Республики Северная ОсетияАлания: необходимость и возможность использования режима территории особого
организационно-правового статуса // Региональная экономика. Юг России. — 2018. —
№ 1 (19). — С. 110–120.
19. Юшков А., Одинг Н., Савулькин Л. Дотационные регионы России: сценарии увеличения
бюджетных доходов // Вопросы экономики. — 2018. — № 12. — С. 46–65.*
20. Oding N. Innovative Economy of the Region and the Development of Competencies / Changing
need for qualifications, soft skills and competencies: assessment in regional labour market
monitoring — EN RLMM Anthology 2018 — European Network on Regional Labour Market
Monitoring (EN RLMM) Institute for Economics, Labour and Culture (IWAK) Centre of Goethe
University Frankfurt am Main, Germany — Munchen,Merlag, Rainer Hampp Verlag*.
21. Zhikharevich B.S, Rusetskay O.V. Fluctuations in the relative dynamics of development of
Russia's regional centers in 2003–2013 // Regional Research of Russia. — 2018. — Vol. 8,
No. 1. — P. 31–42.
https://link.springer.com/article/10.1134%2FS2079970518010100
НАУЧНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ
Редактирование
1. Б.С. Жихаревич: Стратегическое планирование в регионах и городах России: инструменты
и ресурсы реализации. Материалы XVI Общероссийского форума лидеров стратегического
планирования. Санкт-Петербург, 23–24 октября 2017 г. / Под ред. Б.С. Жихаревича. — СПб.:
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2018. — 104 с.
2. А.П. Заостровцев: Экономическая теория: триумф или кризис? / Под ред.
А.П. Заостровцева — Международный центр социально-экономических исследований
«Леонтьевский центр». — СПб: АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2018. — 292 с.
3. И.А. Карелина: Обзор основных событий и решений по региональной политике
Европейского Союза, № 65–76 за 2018 г.
Рецензирование
1. А.О. Юшков: Рецензирование для журналов: Вопросы экономики, Journal of Economic
Growth, Quarterly Review of Economics and Finance.
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) выходит с 2016 г. (3 номера в год, издательство
Rutledge (Francis and Taylor Group)), посвящен проблемам развития территорий, территориальной политике
стран БРИКС и других развивающихся стран.

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», «Региональная экономика. Юг России».


Работа выполнена при поддержке Фонда целевого капитала АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
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Старший научный сотрудник А.П. Заостровцев:

член редколлегии журнала «Вестник Удмуртского государственного университета. Серия
Экономика и право».
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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 2018 года велась работа по оперативному размещению новостей и новых материалов,
по обновлению разделов следующих сайтов:

www.leontief-readings.ru
www.leontief-centre.ru

Официальный сайт ЗАО «МЦСЭИ
«Леонтьевский центр»

www.wleontief.ru

Сайт ежегодной международной
конференции «Леонтьевские
чтения»

Сайт о жизни и деятельности
основателя Леонтьевского
центра, лауреата Нобелевской
премии В.В. Леонтьева

www.rnsc.leontief-centre.ru

www.stratplan.ru

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

Портал для специалистов по
территориальному
стратегическому планированию

www.forumstrategov.ru

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

www.mobility.leontief-centre.ru
www.city-strategy.ru

Сайт «Регионы и города —
стратеги»

www.bc-partnerstvo.ru

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

Сайт Делового центра
«Партнерство»
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http://lc-av.ru/

Сайт Консорциума Леонтьевский
центр — AV Group
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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 г. 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 в разделе
«Ресурсный центр по стратегическому планированию при Леонтьевском центре»).
5.1

СОТРУДНИЧЕСТВО ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА С ПАРТНЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В РАМКАХ
СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В 2018 г. 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.

Ассоциация специалистов по экономическому
развитию территорий (АССЭТ)
http://www.asset-rus.com/
Ассоциация специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ) учреждена
в 2004 г. и объединяет на основе индивидуального членства практических работников, занятых
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в сфере экономического развития городов и регионов. Членами АССЭТ являются 95 специалистов
по экономическому развитию территорий из 39 городов и регионов России, а также из Италии,
Канады и Финляндии. Основной целью Ассоциации является содействие социальноэкономическому развитию российских городов и регионов через формирование сообщества
высокопрофессиональных специалистов.
приняли участие члены руководящих
Совместная деятельность Леонтьевского центра
органов
Ассоциации:
заместитель
и АССЭТ в 2018 г.:
председателя И.А. Карелина, председатель

XVII Общероссийский
форум
экспертного
совета
Б.С. Жихаревич,
«Стратегическое
планирование
директор исследовательских программ
в регионах и городах России: стейкхолдеры
Н.Б. Жунда);
будущего» (см. раздел «Конференции,
семинары»):
ассоциация
выступила  интерактивный семинар «Лучшие практики
развития территорий» (24 октября 2018 г.,
в качестве одного из партнеров Форума;
Санкт-Петербург).
Организаторы:

годичное собрание АССЭТ (23 октября
Консорциум Леонтьевский центр —
2018 г., Санкт-Петербург), на котором
AV Group,
PEMANDU
Associates,
обсуждались итоги деятельности за 2017 г.,
Ассоциация
специалистов
по
был утвержден годовой отчет Правления
экономическому развитию территорий
АССЭТ, а также определены направления
(АССЭТ).
работы
АССЭТ
на
2018–2019 гг.
(от Леонтьевского центра в собрании

Ассоциация независимых центров экономического анализа
(АНЦЭА)
http://www.arett.ru/
Ассоциация независимых центров экономического анализа — некоммерческая организация, которая
была учреждена в 2002 г. пятнадцатью ведущими российскими аналитическими центрами в области
исследования экономической политики, в число которых входит Леонтьевский центр.
На сегодняшний день АНЦЭА представлена 36 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.


5 февраля, 9 апреля, 28 мая, 17 сентября
и 19 ноября 2018 г. состоялись заседания
Правления АНЦЭА, в которых приняла
участие
член
Правления
АНЦЭА,
генеральный директор Леонтьевского центра
И.А. Карелина.



5 октября 2018 г. состоялась Ежегодная
конференция АНЦЭА «Приоритеты2018: социальная или экономическая
политика?», в которой приняла участие
генеральный директор И.А. Карелина.

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 СевероЗападный федеральный округ, а также 42 крупнейшие региональные компании и бизнесобъединения, в том числе Леонтьевский центр.
Стратегическое партнерство «Северо-Запад» призвано обеспечить взаимодействие органов
государственной власти, бизнеса и общественных организаций при выработке и реализации
МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Годовой отчет 2018
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социально-экономической политики Северо-Западного федерального округа, сопровождать
межрегиональные инвестиционные проекты, реализуемые на основе государственно-частного
партнерства.


27 июля и 26 октября генеральный директор
И.А. Карелина приняла участие в общих
собраниях
учредителей
АНО

«Стратегическое
Запад».

партнерство

«Северо-

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 в России. Управляющие директора Консорциума:
И.А. Карелина и А.Б. Крыловский.
В 2018 г. деятельность Консорциума шла по направлениям:
• Разработка стратегических документов для регионов и городов России: разработана Стратегия
социально-экономического развития муниципального образования город Новороссийск,
осуществлялось сопровождение разработки проекта Стратегии социально-экономического
развития Республики Калмыкия на период до 2030 г., эксперты Консорциума участвовали
в общественных слушаниях и мозговом штурме «Стратегия развития Ростова–2035», начата
разработка Стратегии социально-экономического развития муниципального образования
«Темрюкский район».
• Поддержка в ходе реализации стратегий и росте конкурентоспособности: сопровождение
процесса федерального согласования стратегий Краснодарского края, Республики Адыгея
и Республики Северная Осетия-Алания (стратегии Краснодарского края и Республики Адыгея
успешно прошли согласование, были приняты соответствующие региональные законы); участие
в стратегической сессии, посвященной вопросам реализации Стратегии социальноэкономического развития Республики Татарстан до 2030 г.; участие в реализации разработанных
стратегий, в частности, по флагманскому проекту «Южный экспортно-импортный хаб
(ЮЭИХ)», который включен в Стратегию социально-экономического развития Краснодарского
края до 2030 г.
• 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 2018 г.: http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/LC-AV_2018.pdf

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 г. 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.
МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Годовой отчет 2018
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Мероприятия Комитета по пространственному планированию и развитию в регионе Балтийского
моря в 2018 г.:

31 января — 1 февраля в Сундсвалле  67 сентября генеральный директор
(Швеция) состоялось 77-е заседание
Леонтьевского
центра
И.А. Карелина
Комитета VASAB. Одним из вопросов
в Лиепая (Латвия) приняла участие в серии
повестки стала подготовка очередной
партнерских мероприятий:
Конференции министров участвующих
 рабочий семинар комитета VASAB
стран, ответственных за пространственное
«Умное управление городами во время
развитие и планирование. В заседании
переходного периода. Устойчивость
приняла участие генеральный директор
малых и средних городов в регионе
И.А. Карелина, кроме того, она участвовала
Балтийского моря» / Smart urban
в
рабочей
встрече
VASAB
governance in times of transition. Resilience
по территориальному мониторингу (Smart
of small and medium cities in the Baltic Sea
Society in the Baltic Sea Region).
Region.
В
семинаре
участвовали

15 мая в Брюсселе состоялся семинар для
эксперты и практики из различных
стейкхолдеров VASAB 2018 «Достижение
территориальных образований региона
согласованного и устойчивого развития
Балтийского
моря,
включая
макрорегиона — уникальный пример
представителей регионов и городов
слаженной
работы
стран
региона
с сокращающимся населением. В ходе
Балтийского моря» / VASAB Stakeholder
обсуждений основное внимание было
Workshop 2018 “Achieving coherent and
уделено разработке и реализации
sustainable development of macro-region —
стратегий устойчивого развития малых
Unique team-work of the countries around the
и средних городов с целью адаптации
Baltic Sea”, в работе которого приняла
и развития в ответ на вызовы XXI века.
участие ученый секретарь, руководитель
http://vasab.org/event/vasab
отдела развития Леонтьевского центра
 рабочая встреча по проекту ESPON
Е.Г. Белова. На панельной сессии «Сетевое
“European and Macro-regional Territorial
взаимодействие городов и кооперация
Monitoring Tool”.
города и сельской местности» Е.Г. Белова
http://vasab.org/event/discussion-on-theпредставила
успешный
опыт
espon-project-european-and-macroвзаимодействия
по
развитию
regional-territorial-monitoring-tool/
международного туристического маршрута
 79-е
заседание
Комитета
VIA Hanseatica, а также затронула
по пространственному планированию
актуальные проблемы развития Санкти развитию региона Балтийского моря /
Петербургской агломерации. Организаторы:
79th VASAB CSPD/BSR meeting.
VASAB, Постоянное представительство
http://vasab.org/event/79th-vasab-csp
Финляндии при Европейском союзе,
Европейский фонд регионального развития.

Программа трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион
Балтийского моря» 2014–2020
http://www.interreg-baltic.eu/home.html
Программа «Интеррег. Регион Балтийского моря» 2014–2020 способствует
устойчивому региональному развитию и локальному росту путем реализации проектов
транснационального сотрудничества, основывается на территориальных ресурсах и решает
территориальные проблемы. 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
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в осуществлении сотрудничества стран региона Балтийского моря. Генеральный директор
Леонтьевского центра И.А. Карелина является ответственным секретарем РНСК; ученый секретарь,
руководитель отдела развития Е.Г. Белова — членом РНСК.
В 2018 г. работа в рамках Программы
трансграничного сотрудничества «Интеррег.
Регион Балтийского моря» (далее — Программа)
была продолжена:

2324 мая И.А. Карелина и Е.Г. Белова
в Санкт-Петербурге приняли участие
во втором семинаре Программы для
российских и ведущих партнеров по
проектным заявкам 2-ого раунда программы.

5 июня И.А. Карелина приняла участие в
совместном
рабочем
заседании
национальных координаторов Стратегии ЕС
для региона Балтийского моря (EUSBSR’s
National
Coordinators
Group)
и Мониторингового комитета Программы
трансграничного сотрудничества «Интеррег.
Регион Балтийского моря» на период
20142020 гг. (Таллин, Эстония).

6 июня
состоялось
заседание
Мониторингового комитета Программы
(Таллин, Эстония). Был проведен отбор
заявок, поданных на 2-ом этапе 2-го раунда
подачи проектных заявок по программе.
Из 24 заявок с российским участием
на
Мониторинговом
комитете
были
отобраны 15 и одна заявка рекомендована
к подаче на 3-й раунд программы.
И.А. Карелина представляла Российский
национальный суб-комитет программы
(РНСК).

30 августа
в
Леонтьевском
центре
состоялось
заседание
РНСК,
были
рассмотрены
37
проектных
заявок
с российским участием (3-й раунд подачи
заявок). По результатам обсуждения
и внутреннего рейтингования 28 проектных





заявок были включены в официальный
перечень
заявок,
поддерживаемых
российской стороной. Перечень был
направлен в секретариат Программы
и наряду с внутренним рейтингом РНСК стал
основанием для формирования позиции
российской
делегации
на
заседании
Мониторингового комитета Программы
в ходе обсуждения и отбора проектов для
финансирования. В заседании РНСК
приняли
участие
И.А. Карелина
и Е.Г. Белова.
http://www.rnsc.leontief-centre.ru/
18–19 сентября состоялось заседание
Мониторингового комитета Программы
(Таллин,
Эстония).
От
Российской
Федерации в заседании участвовали:
И.Н. Капырин, Министерство иностранных
дел Российской Федерации; А.Н. Попова,
С.Ю. Ватфа, Министерство экономического
развития
Российской
Федерации;
И.А. Карелина, Российский национальный
суб-комитет Программы (РНСК). В ходе
заседания состоялся отбор заявок, поданных
на 2-ом этапе 3-го раунда подачи проектных
заявок
в
рамках
Программы.
Мониторинговый
комитет
отобрал
31 проектную заявку из 114, представленных
в третьем раунде, в том числе из 37 заявок
с российским участием было отобрано 11.
https://www.interreg-baltic.eu/newsdetail/news/31-projects-selected-to-furtherstimulate-the-development-in-the-baltic-searegion.html
19–20 сентября И.А. Карелина приняла
участие в заседании Мониторингового
комитета Программы (Таллин, Эстония).

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
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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 г. (организационное собрание российского отделения прошло в рамках первой
конференции RSA в России как ассоциированное мероприятие XV Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России»). Председателем отделения избран
Л.Э. Лимонов, директор-координатор научно-исследовательских программ Леонтьевского центра.


5.2

22–23 октября 2018 г. в Санкт-Петербурге
параллельно
мероприятиям
основной
программы
Форума
стратегов
была
проведена
международная
научная
конференция «Устойчивость городов и
регионов: стратегии успеха» (на английском

языке),
организованная
Ассоциацией
региональных
исследований
(RSA)
совместно с МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
Подробнее
в
разделе
«Конференции
и семинары».

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 СанктПетербурга;

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 «Интеррег. Регион Балтийского моря»
2014–2020;

входит в состав Комитета по пространственному планированию и развитию в регионе
Балтийского моря (CSPD/BSR) программы VASAB;

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»;

член Ассоциации выпускников экономического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета.
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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.
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, руководитель отдела развития Е.Г. Белова:

член Российского национального суб-комитета Программы региона Балтийского моря;

член Совета директоров, креативный директор Международного консорциума «СанктПетербургский кластер чистых технологий для городской среды».
Руководитель отдела инвестиционного проектирования О.В. Русецкая:

член Ассоциации специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ).
Руководитель 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.
НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
В июле руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций МЦСЭИ «Леонтьевский
центр», координатор по развитию проекта Совета Министров Северных стран «Green Mobility»
О.А. Якименко вошла в состав Экспертного совета для решения вопросов развития транспортного
информирования и транспортной социальной инфраструктуры СПб ГКУ «Организатор перевозок».
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РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПРИ
ЛЕОНТЬЕВСКОМ ЦЕНТРЕ

Ресурсный центр по стратегическому планированию (РЦСП) начал формироваться в 2000 г.
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
Организационно РЦСП функционирует в рамках Леонтьевского центра, который обеспечивает
финансовую и административную поддержку в партнерстве с Ассоциацией специалистов
по экономическому развитию территорий (АССЭТ) и AV Group.
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, руководитель отдела территориального стратегического
планирования МЦСЭИ «Леонтьевский центр» — аналитика;
 Жунда Николай Борисович, старший научный сотрудник отдела территориального
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, проектный менеджер 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.
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Основные направления деятельности РЦСП в 2018 г.:

подготовка и проведение XVII Общероссийского форума «Стратегическое планирование
в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего», который состоялся в Санкт-Петербурге
с участием около 1000 специалистов из 29 стран, 8 федеральных округов РФ, а также более
100 журналистов (подробнее в разделе 2.1 «Конференции и семинары, организованные
Леонтьевским центром»);

обеспечение работы интернет-портала StratPlan.ru, в том числе завершен второй этап реализации
программы развития портала StratPlan.ru, осуществляемой Леонтьевским центром при
поддержке ЦСР. На портале созданы новые разделы и размещены новые материалы в рубрике
«Методики, обзоры, кейсы». Открыты реестры, куда размещается информация об экспертах и
организациях, специализирующихся в стратегическом планировании. С новостями
стратегического планирования теперь можно знакомиться не только на портале, но и в Твиттере
@StratPlan_ru, Фейсбуке https://www.facebook.com/stratplan.ru/ и Телеграм https://t.me/stratplan;

выпуск информационного бюллетеня «Новости стратегического планирования» (2 раза в месяц),
а также проведение новостной рассылки (2–3 раза в неделю).
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БАЗОВАЯ КАФЕДРА ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА

22 февраля 2011 г. 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. Заведующая кафедрой —
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 — Санкт-Петербург)
посредством укрепления учебно-методических и исследовательских связей НИУ ВШЭ
с МЦСЭИ «Леонтьевский центр», в том числе на основе привлечения преподавателей-практиков,
являющихся ведущими научными сотрудниками МЦСЭИ «Леонтьевский центр», для ведения
курсов по образовательным программам НИУ ВШЭ.
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 2018 г. кафедра продолжала оказывать поддержку образовательного процесса в рамках
бакалаврских и магистерских программ НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.
1. Образовательная деятельность
Сотрудники кафедры проводили занятия для бакалавров и магистрантов:
 Курс «Региональная экономика» (бакалавриат, 2 и 4 курс).
 Научно-исследовательский семинар (бакалавриат, 1–3 курс).
 НИС «Development of Urban and Industrial Areas» (магистратура, 1 курс).
 НИС «Современные методы управления городским и региональным развитием»
(магистратура, 1–2 курс).
2. Работа со студентами и абитуриентами
17–18 февраля в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург была организована учебная программа
(Зимняя школа) 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, доцент кафедры
О.В. Русецкая, старший преподаватель кафедры Т.А. Вивчар, специалист по учебнометодической работе О.А. Герасимова. 18 февраля в ходе представления магистерской
программы «Городское развитие и управление» (академический руководитель — профессор
Л.Э. Лимонов) состоялась презентация базовой кафедры МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
С общей информацией о деятельности Леонтьевского центра и Базовой кафедры выступила
профессор, заведующая кафедрой, генеральный директор МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
И.А. Карелина. Примеры исследовательских проектов, выполняемых под руководством
сотрудников кафедры, были представлены доцентом, руководителем отдела
инвестиционного проектирования О.В. Русецкой. В завершение с участниками встречи была
проведена деловая игра «Инновации и развитие территорий крупного города».
9 июля — 3 августа в СПбГАСУ состоялась Российско-американская летняя школа
по реконструкции городских территорий, посвященная архитектурно-планировочным
и экономическим обоснованиям реконструкции промышленных территорий в СанктПетербурге. Базовая кафедра приняла активное участие в организационной подготовке
школы, в частности, в формировании группы студентов-участников.
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3. Выпускные квалификационные работы
На базовой кафедре студентами бакалавриата были подготовлены 5 выпускных
квалификационных работ. Кроме того, сотрудники кафедры руководили написанием
курсовых работ 5 студентов 2 курса и 10 студентов 3 курса по направлению подготовки
«Государственное и муниципальное управление».
4. Практика
В 2018 г. в Леонтьевском центре прошли стажировку 17 бакалавров и 7 магистрантов НИУ
ВШЭ — Санкт-Петербург.
5. Проектная работа
В 2018 г. базовой кафедрой было инициировано проведение студенческого
исследовательского проекта «Исследование динамики специализации городов — столиц
регионов России». В проекте приняли участие 6 бакалавров 3 курса ОП «Государственное
и муниципальное управление» Санкт-Петербургской школы социальных наук
и востоковедения (руководитель проекта — доцент кафедры, к.э.н. О.В. Русецкая). Целью
исследования стало изучение динамики специализации городов — столиц регионов России.
Объект исследования: 9 городов — столиц регионов ДФО России. Подведение итогов
выполнения проекта состоялось в Леонтьевском центре 28 мая.
В сентябре-ноябре выполнялся прикладной проект базовой кафедры «Участие в подготовке
и проведении Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах
и городах России». В 2018 г. в проекте приняли участие 14 бакалавров 2 курса
ОП «Управление и аналитика в государственном секторе». Руководитель проекта —
профессор, зав. кафедрой И.А. Карелина. Студенты оказали существенную организационнотехническую поддержку в проведении Форума.
7 декабря состоялся стартовый семинар проекта «Сравнительный анализ бюджетной
обеспеченности городов-столиц регионов России», инициированный базовой кафедрой
МЦСЭИ «Леонтьевский центр» (руководитель — доцент кафедры, к.э.н. О.В. Русецкая).
Цель исследования — выполнить сравнительный анализ бюджетной обеспеченности
79 крупных российских городов (с численностью населения свыше 250 тыс. чел.) в период
2006–2017 гг. В работе семинара приняли участие 9 бакалавров 3 курса ОП «Управление
и аналитика в государственном секторе» факультета Санкт-Петербургская школа
социальных наук и востоковедения.
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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.
ПРЕПОДАВАНИЕ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

8.1

Санкт-Петербургский кампус Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики»
Батчаев А.Р., к.э.н., доцент департамента государственного администрирования. Курсы:
«Основы территориального планирования», «Программно-целевой подход в управлении
территориями», НИС «Современные методы управления городским и региональным
развитием».
Заостровцев А.П.,
к.э.н.,
доцент,
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» (совместный регулярный вэбинар с University of Maryland).
Колчинская Е.Э., к.э.н, доцент. Курсы: «Микроэкономика», «Региональная экономика»
(на английском языке), НИС «Development of Urban and Industrial Areas» (в режиме вэбинара
с University of Maryland).
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).
Санкт-Петербургский государственный университет
Кадочников Д.В., к.э.н., доцент кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области
социальных и гуманитарных наук, Смольный факультет свободных искусств и наук. Курсы:
«Мировая экономика», «Финансовая экономика», «Основы бухгалтерского учета».
РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ДИССЕРТАЦИЙ И ОППОНИРОВАНИЕ НА ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ

8.2

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


Кизиль Е.В. «Стратегическое планирование использования потенциала развития
региональных социально-экономических систем» (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный экономический университет»).



Максанова Л. Б.-Ж. «Совершенствование системы государственного регулирования
устойчивого развития туризма» (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет»).
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Лимонов Л.Э. Оппонирование диссертаций работы (соискание ученой степени доктор
экономических наук), отзыв официального оппонента:

Гусев С.Н. «Динамика инвестиционного развития и стратегическое программирование
экономического роста в реалиях формирующихся рынков» (Казанский (Приволжский)
федеральный университет).
Лимонов Л.Э. Оппонирование диссертаций работы (соискание ученой степени кандидат
экономических наук), отзыв официального оппонента:

Фьерару В.А. «Стратегические направления социально-экономического обоснования
организации
городского
пространства»
(ФГБОУ
ВО
«Санкт-Петербургский
государственный экономический университет»).
НАУЧНЫЕ ВИЗИТЫ

8.3

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.
9 июля — 3 августа в СПбГАСУ состоялась Российско-американская летняя школа Мэрилендского
университета (СПбГАСУ и НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Urban Redevelopment Studio)
по реконструкции городских территорий, посвященная архитектурно-планировочным и
экономическим обоснованиям реконструкции промышленных территорий в Санкт-Петербурге.
Студенты работали над программой реконструкции территорий, прилегающих к заводу «Арсенал»
и Выборгской набережной. В работе школы активное участие принял директор-координатор
научно-исследовательских программ МЦСЭИ «Леонтьевский центр» Л.Э. Лимонов, который
выступил с лекцией о территориальном планировании и пространственном развитии СанктПетербургской агломерации, а также участвовал в большинстве программных мероприятий.
В завершающей презентации проектных предложений участников школы, которая состоялась
7 августа, также приняла участие генеральный директор МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
И.А. Карелина.
СТАЖИРОВКИ В ЛЕОНТЬЕВСКОМ ЦЕНТРЕ

8.4

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 сферы деятельности.
В 2018 г. в Леонтьевском центре прошли практику:





24 студента Санкт-Петербургского кампуса Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»;
6 студентов Санкт-Петербургского государственного экономического университета;
6 студентов Санкт-Петербургского государственного университета;
1 студент Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

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 2018 г. в подготовке и проведении Форума приняли участие около 50 студентов
из НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и Северо-Западного института управления РАНХиГС.
В обязанности волонтеров входила техническая поддержка проведения мероприятий Форума.
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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 г. 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.
17 февраля в рамках XVII Ежегодной
международной конференции «Леонтьевские
чтения» — «Экономическая теория: триумф или
кризис?» состоялась Торжественная церемония
награждения Международной Леонтьевской
медалью «За вклад в реформирование
экономики». В 2017 г. лауреатами медали стали:
• Дмитрий
Валерьевич
Васильев,
председатель
Федеральной
Комиссии
по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) в ранге
федерального
министра
(1996–1999),
заместитель
председателя Федеральной
Комиссии по ценным бумагам и фондовому
рынку при Правительстве РФ (1994–1996),
заместитель Председателя Госкомимущества
РФ (1991–1994), управляющий директор
Института
корпоративного
права
и управления (с 2009 г.). Награжден за
выдающиеся заслуги в реформировании
российской экономики.
• Март Лаар / Mart Laar, премьер-министр
Эстонии (1992–1994, 1999–2002), министр
обороны Эстонии (2011–2012), председатель
Совета Банка Эстонии (с 2013 г.). Награжден
9.2

за
выдающиеся
заслуги
в
деле
трансформации постсоветской Эстонии
в либеральную демократию со свободной
рыночной экономикой.
По традиции в рамках Церемонии состоялась
почетная лекция лауреата Международной
Леонтьевской медали: с докладом «Новая
Россия: прошлое и будущее» выступил
Е.Г. Ясин, научный руководитель НИУ ВШЭ,
лауреат Международной Леонтьевской медали
«За вклад в реформирование экономики» (2007).
После награждения состоялось выступление
с лекциями лауреатов 2017 г.:
 Роль
демократии
при
проведении
экономических реформ в Эстонии
М. Лаар, председатель Совета Банка
Эстонии (фрагменты лекции М. Лаара были
зачитаны А.П. Заостровцевым).
 О
некоторых
проблемных
вопросах
российских реформ в 90-е годы
Д.В. Васильев, управляющий директор
Института
корпоративного
права
и управления.
http://www.leontief-readings.ru/

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОНКУРСЫ

 Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика»
В сентябре директор Ресурсного центра по стратегическому планированию Б.С. Жихаревич
оценивал конкурсные заявки муниципальных образований в качестве члена подкомиссии
федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика» по номинации «Муниципальная экономическая политика
и управление муниципальными финансами».
http://government.ru/awards/483/about/
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 V конкурс муниципальных стратегий 2018
V конкурс муниципальных стратегий 2018 (КМС–2018) проводился в целях стимулирования
и развития механизмов стратегического планирования согласно положениям 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 сельских и городских
поселений, муниципальных районов и городских округов с населением не более 300 тыс. человек.
Организаторы:
Общественная
палата гова, научные сотрудники Ю.А. Рябкова и
Российской
Федерации,
Общероссийский П.А. Шипунова.
конгресс муниципальных образований, МЦСЭИ Финал и торжественная церемония награждения
«Леонтьевский центр», Комитет гражданских победителя и финалистов КМС–2018 прошли
инициатив.
в Санкт-Петербурге в рамках Общероссийского
Конкурс проходил в одной главной номинации форума
«Стратегическое
планирование
«Лучшая муниципальная стратегия 2018» в регионах и городах России: стейкхолдеры
и в четырех частных номинациях:
будущего» 2223 октября 2018 г.

«Самый открытый процесс разработки Победителем КМС–2018 стал городской округ
стратегии»;
Кинель (Самарская область). Второе место по

«Лучшая согласованность стратегического сумме баллов получил Старооскольский
планирования»;
городской округ, третье — Нижнекамский

«Системность управления реализацией район и город Кирово-Чепецк. Приз симпатий
стратегии»;
жюри
получил
Кош-Агачский
район

«Умная стратегия — умный город».
(Республика Алтай).
Очный полуфинал в главной номинации Победители по частным номинациям:
и финалы в частных номинациях состоялись  «Самый открытый процесс разработки
25 сентября 2018 г. в Москве в Общественной
стратегии» — городской округ Кинель
палате Российской Федерации.
(Самарская область);
Полуфинал конкурса прошел в формате очных  «Лучшая согласованность стратегического
презентаций 24 конкурсантов, распределенных
планирования» — Томский район (Томская
по трем размерным группам. На мероприятии
область).
присутствовали представители 18 регионов  «Системность управления реализацией
из 10 городских округов, 13 муниципальных
стратегии»
—
Мирнинский
район
районов и 1 городского поселения.
(Республика Саха (Якутия)).
В проведении полуфинала конкурса приняли  «Умная стратегия — умный город» —
участие генеральный директор И.А. Карелина,
Альметьевский
район
(Республика
директор Ресурсного центра по стратегическому
Татарстан).
планированию Б.С. Жихаревич, руководитель http://forumstrategov.ru/rus/239.html
рекламно-издательского отдела Е.Н. Четвер-

 Церемония вручение наград Green Mobility Award
22 октября 2018 г. в рамках экологической повестки Форума стратегов состоялось вручение
международной награды Green Mobility Award. Премия ежегодно присуждается городам, активно
внедряющим инновационные проекты и стратегии развития устойчивых видов транспорта,
а также экспертам и организациям, активно продвигающим принципы устойчивой мобильности
в своем стремлении строить «города для людей».

В номинации «Эксперты года» награды
программы ЕЭК ООН — ВОЗ по транспорту,
получили: Ян Гейл, урбанист, глава
окружающей среде и охране здоровья
архитектурного бюро Gehl Architects
(ОПТОСОЗ).
(Дания), Вадим Донченко, главный советник  В номинации «Города для людей 21 века» —
генерального
директора
по
науке
Альметьевск и Сколково.
ОАО «НИИАТ», председатель Бюро  В номинации «Инициатива» — Европейская
Управляющего комитета Общеевропейской
Ассоциация зеленых маршрутов.

МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Годовой отчет 2018
© МЦСЭИ «Леонтьевский центр» www.leontief-centre.ru

49

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 и совместную деятельность в рамках
проведения ХVII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах
и городах России: стейкхолдеры будущего»;
 вице-президента Конгресса Совета Европы Анны Магьяр за высокий уровень организации
и проведения ХVII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах
и городах России: стейкхолдеры будущего»;
 генерального менеджера отеля Park Inn Radisson Прибалтийская Дэвида Морриса
за сотрудничество при проведении ХVII Общероссийского форума «Стратегическое
планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего»;
 секретаря Общественной палаты Российской Федерации В.А. Фадеева за участие в жюри
очной части V Конкурса муниципальных стратегий, организованного в рамках
ХVII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России:
стейкхолдеры будущего»;
 председателя Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации А.Н. Диденко
за высокий организационный и содержательный уровень ХVII Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего»,
обеспеченный постоянным оператором и основателем Форума — Леонтьевским центром.
Благодарственные письма:


генеральному директору И.А. Карелиной и сотрудникам Леонтьевского центра
от председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга И.А. Григорьева за четкую
организацию и успешное проведение ХVII Общероссийского форума «Стратегическое
планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего».



директору-координатору научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонову от главы
Екатеринбурга А.Г. Высокинского за активное участие в работе Общероссийского форума
«Города России 2030: цифровое будущее».



ученому секретарю Е.Г. Беловой от председателя Комитета по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга
И.А. Григорьева за плодотворное сотрудничество и превосходную организацию мероприятий
ХVII
Общероссийского
форума
«Стратегическое
планирование
в
регионах
и городах России: стейкхолдеры будущего».



директору Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском
центре Б.С. Жихаревичу от директора Северо-Западного института управления Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации В.А. Шамахова за участие и выступление в III Международном научном форуме
«Государственное управление: технологии прорыва в эпоху цифровизации» и секции
«Муниципальное управление в России в условиях современных вызовов и возможностей».
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ЛЕОНТЬЕВСКИЙ ЦЕНТР И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Ход подготовки и проведения научных конференций и семинаров, исследовательских
и консалтинговых проектов Леонтьевского центра находит отражение на страницах газет,
журналов, информационных агентств и интернет-порталов. Леонтьевский центр активно
взаимодействует со средствами массовой информации, привлекая их в качестве информационных
партнеров.

10.1

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА

В период подготовки и проведения XVII Общероссийского форума «Стратегическое планирование
в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего» (см. раздел «Конференции и семинары»)
были задействованы более 100 представителей из 57 СМИ и пресс-служб, в том числе
Информационные агентства:

ИА «Диалог»

ИА «Невские новости»

ИА NEWS.ru

ИА REGNUM

ИА Интерфакс

ИА Петро-Ньюс

ИА Фонтанка.ру

Интерфакс Северо-Запад

МИА «Россия сегодня»

РБК

РИА «ФедералПресс»

РИА-новости

ТАСС
Газеты и журналы:

Газета «Гудок»

Газета «Петербургский дневник»

Газета «Строительный еженедельник»

Газета 2020

Журнал «Бизнес и наше время»

Журнал «Бюджет»

Журнал «Информ»

Журнал «Метод»

Журнал «Морское наследие»

Журнал «Муниципальная Россия»

Журнал «Окружающая среда Санкт-Петербурга»

Журнал «Промышленная и экологическая
безопасность, охрана труда»

Журнал «Светотехника»

Журнал «СТО. Строительство-ТехнологииОрганизация»

Журнал «Стратегические решения и рискменеджмент»

Журнал «Стратегическое партнерство «СевероЗапад»

Журнал «Экоград»

Журнал «Этап: Экономическая теория. Анализ.
Практика»

Журнал
«Эффективное
антикризисное
управление. Практика»

Коммерсантъ в Санкт-Петербурге
Комсомольская правда в Санкт-Петербурге
Новая газета
Петербургский журнал «Город 812»
ЭкоГрад. Московский экологический журнал
Телевидение:

ВГТРК

ГТРК «Санкт-Петербург»

НТВ. Сегодня в Санкт-Петербурге

Редакция телеканала Совета Федерации

5 канал

Телеканал «78»
Пресс-службы:

Министерства
экономического
развития
Российской Федерации

Счетной палаты Российской Федерации

Аналитического центра при Правительстве
Российской Федерации

Аппарата
Полномочного
представителя
Президента РФ в СЗФО

Губернатора Санкт-Петербурга

Комитета по экономической политике и
стратегическому
планированию
СанктПетербурга

Комитета по транспорту Санкт-Петербурга

Комитета
экономического
развития
и
инвестиционной деятельности Ленинградской
области

Правительства Ульяновской области

Представительства Удмуртской Республики

Холдинга GS Group
Электронные издания, интернет-порталы:

Альманах «Русский меценат»

Вестник Петербурга

ИД «Общественный контроль»

Интернет-журнал «Родина на Неве»

Медиа-проект Дипломат.ру

Эколайф.ру

Intertat.ru — Новости Татарстана и Казани

MR7.ru
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Информация о мероприятиях Леонтьевского центра была опубликована более чем в 100 средствах
массовой информации, в том числе на сайтах информационных агентств, информационных
порталов, в бумажных изданиях и на сайтах печатных средств массовой информации, а также
на 20 сайтах министерств, администраций регионов и городов, общественных и иных организаций.

10.2

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ

Сотрудники Леонтьевского центра выступают на радио и телевидении, участвуют в обсуждении
экономических и социальных проблем на страницах газет и журналов, дискуссионных площадках,
иных мероприятиях, организуемых СМИ.
•

19 февраля на инвестиционном форуме в Сочи директор Ресурсного центра по стратегическом
планированию, научный руководитель проекта «Кубань–2030» Б.С. Жихаревич и управляющий
директор консорциума Леонтьевский центр — AV Group А.Б. Крыловский дали эксклюзивное
интервью телеканалу «Кубань 24» (https://www.youtube.com/watch?v=ap_4r3xKprc).

•

26 февраля состоялся брифинг, посвященный проекту Стратегии социально-экономического
развития Краснодарского края до 2030 г. С представителями телекомпаний, печатных
и интернет-СМИ встретились вице-губернатор И.П. Галась и разработчики документа:
Б.С. Жихаревич — научный руководитель проекта «Кубань–2030», директор Ресурсного центра
по стратегическому планированию при Леонтьевском центре, А.Б. Крыловский — руководитель
проекта,
управляющий
директор
Консорциума
Леонтьевский
центр — AV Group
и Р.М. Воронкова — научный сотрудник Леонтьевского центра.

•

1213 сентября в Пскове руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций
О.А. Якименко приняла участие в качестве эксперта в передаче «Урбаноиды» на станции «Эхо
Москвы» в Пскове. Запись эфира: https://pln-pskov.ru/news/323366.html.

•

В журнале «Бюджет» № 7 за 2018 г. в рубрике «Местное самоуправление» было опубликовано
экспертное мнение директора Ресурсного центра по стратегическому планированию при
Леонтьевском центре Б.С. Жихаревича о предлагаемых поправках в Федеральный закон
«О стратегическом планировании в Российской Федерации».

•

В журнале «Муниципальная Россия», выпуск № 5, октябрь 2018 г. в рубрике «Компетентное
мнение» опубликовано интервью с директором Ресурсного центра по стратегическому
планированию при Леонтьевском центре, научным руководителем Форума стратегов
Б.С. Жихаревичем
«Стратегия
—
это
инструмент
коммуникации»
(http://okmo.news/mitem.php?13).

•

19 ноября в рамках всероссийского межвузовского междисциплинарного круглого стола
«Проблемы стратегического планирования» директор Ресурсного центра по стратегическому
планированию при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич в режиме телеконференции прочел
почетную лекцию «Какой должна быть хорошая стратегия». Организатор круглого стола —
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова.

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
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