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22-23 октября 2018 г. в Санкт-Петербурге состоится XVII Общероссийский 

форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России». 

Тема Форума - «Стейкхолдеры будущего». Организаторы Форума: 

Государственная Дума Российской Федерации; Министерство экономического 

развития Российской Федерации; Правительство Санкт-Петербурга; Центр 

стратегических разработок; МЦСЭИ Леонтьевский центр».  

Регистрация участников на сайте: http://forumstrategov.ru/  

 

В рамках Общероссийского форума «Стратегическое планирование в 

регионах и городах России: стейкхолдеры будущего» (Форум стратегов) 

стартовал V конкурс муниципальных стратегий (КМС-2018). 

Организаторами КМС-2018 выступают Общественная палата Российской 

Федерации, Леонтьевский центр (оператор КМС-2018), Комитет гражданских 

инициатив и Общероссийский конгресс муниципальных образований.  

Конкурс проходит в одной главной номинации «Лучшая муниципальная 

стратегия 2018» и в нескольких частных номинациях: 

 «Самый открытый процесс разработки стратегии» (организатор – Комитет 

гражданских инициатив); 

 «Лучшая согласованность стратегического планирования» (Институт 

экономики города); 

 «Системность управления реализацией стратегии» (Институт 

реформирования общественных финансов); 

 «Умная стратегия – умный город» (организатор - Оргкомитет III 

Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: 

цифровое будущее»). 

К участию в КМС-2018 приглашаются муниципальные образования – сельские и городские 

поселения, муниципальные районы и городские округа с населением не более 300 тыс. 

человек, принявшие/обновившие стратегию социально-экономического развития в 

период с 28.06.2014 по 01.08.2018. Прием заявок – до 25 августа 2018 г. по адресу: 

konkurs2018@leontief.ru 

Полная конкурсная документация и правила подачи заявок размещены на сайте Форума 

стратегов в разделе «Конкурс» http://forumstrategov.ru/rus/239.html . 

 

 

Формирование перечня промышленных кластеров России и подготовка 

предложений в области информационной поддержки кластерной политики 

Заказчик - Фонд «Центр стратегических разработок» 
 

 

 

ЗАО «МЦСЭИ "Леонтьевский центр"» 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (52) 
апрель - июнь 2018 года 

 

 

Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» 

ПРОЕКТЫ 

АНОНСЫ 

http://forumstrategov.ru/
https://forumstrategov.ru/
https://komitetgi.ru/news/news/3767/
https://komitetgi.ru/news/news/3767/
mailto:konkurs2018@leontief.ru
http://forumstrategov.ru/rus/239.html
http://forumstrategov.ru/rus/239.html


 
2 

Региональная политика ЕС. Сотрудничество в регионе Балтийского 

моря 

Проект МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

Основная задача обзоров – мониторинг важнейших событий и решений в 

области региональной политики ЕС. В отчетный период подготовлены обзоры: 

март, апрель, май 2018 г. (№№ 68, 69, 70). 

Ссылка на обзор размещена сайтах: Программа региона Балтийского моря (2014-2020) 

http://eu.baltic.net/RU.3908.html; АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» 
http://www.n-west.ru/prigranichnoe-sotrudnichestvo 

 

Мультимодальные города. Переход к городским устойчивым 

транспортным системам  

Проект программы трансграничного сотрудничества «ИНТЕРРЕГ. Регион Балтийского моря». 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» - ассоциированный участник. 

Более подробная информация на сайте ЛЦ: http://www.leontief-centre.ru/projects/  

 

 Разработка Стратегии социально-экономического развития г. Новороссийска 

до 2030 года 

Заказчик – Администрация МО г. Новороссийск 

 

 

 

Стратегическое планирование в городах и регионах России 

Заказчик – Фонд «Центр стратегических разработок» 

 

 

 

 
 

Межфакультетская базовая кафедра Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург 

 

 

 

28 мая в Леонтьевском центре состоялось подведение итогов студенческого исследовательского 

проекта «Исследование динамики специализации городов – столиц регионов 

России», инициированного Базовой кафедрой в 2018 г. В проекте приняли участие 

6 бакалавров 3 курса ОП «Государственное и муниципальное управление» Санкт-

Петербургской школы социальных и гуманитарных наук (руководитель проекта - доцент 

Базовой кафедры, к.э.н. О.В. Русецкая). Объектом исследования были выбраны 9 региональных 

центров. 

Подробнее на сайте: https://spb.hse.ru/news/206617717.html. 

 

 

 

 

 

 

ПАРТНЕРСТВО с НИУ ВШЭ 

http://eu.baltic.net/RU.3908.html
http://www.n-west.ru/prigranichnoe-sotrudnichestvo
http://www.leontief-centre.ru/projects/
https://spb.hse.ru/news/206617717.html
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Заседания совместного междисциплинарного семинара «Экономика и 

общество», учрежденного Леонтьевским центром, Социологическим 

институтом РАН - филиалом Федерального научно-исследовательского 

социологического центра Российской академии наук, Экономико-

математическим институтом РАН и НИУ «Высшая школа экономики» – Санкт-
Петербург. 

С 2018 г. на сайте Леонтьевского центра размещаются видеозаписи заседаний 

междисциплинарного семинара «Экономика и общество». 

Подробнее: http://www.leontief-centre.ru/content34 

 

17 апреля 

С докладом «Опыт российско-китайской торговли: возрождение 

Шелкового пути» выступил Давид Гомцян, Лаборатория теории 

рынков и пространственной экономики НИУ ВШЭ-СПб. 

 

26 апреля 

С докладом «Измерение государственного регулирования рынка 

жилья: 50 стран и 100 лет» выступил Константин Холодилин, 

Немецкий институт экономических исследований, НИУ ВШЭ-СПб. 

 
 

15 мая 

С докладом «О происхождении городов» выступил Филипп Ущев,  

НИУ ВШЭ. 

 

 

23 мая 

С докладом «Новые подходы к развитию инфраструктуры: 

возможности и проблемы» выступил Михаил Дмитриев, 

Хозяйственное партнерство «Новый экономический рост» 

(Москва). 

 

25 мая 

С докладом «Трансформация государства и экономический смысл 

современных войн» выступил Петр Ореховский, Институт 

экономики РАН, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации (Москва). 

 

 

29 мая 

С докладом «Благосостояние в моногородах: всё ли так плохо, как 

кажется?» выступили Екатерина Александрова и Вера 

Иванова, НИУ ВШЭ. 

 
 

13 июня 

С докладом «Prime locations» выступил Кристиан Бехренc, НИУ 

ВШЭ-СПб, Университет Квебека в Монреале. 

 

 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 

http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content503
http://www.leontief-centre.ru/content503
http://www.leontief-centre.ru/content504
http://www.leontief-centre.ru/content504
http://www.leontief-centre.ru/content505
http://www.leontief-centre.ru/content507
http://www.leontief-centre.ru/content507
http://www.leontief-centre.ru/content508
http://www.leontief-centre.ru/content508
http://www.leontief-centre.ru/content509
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19 июня 

С докладом «Вопросы экономики в жизни и творчестве 

А.С. Пушкина. Часть 2. Игра в карты» выступил Андрей Белых, 

РАНХиГС, группа компаний «Русские инвестиции». 

 
 

28 июня 

С докладом «О двух типах социальных порядков» выступил 

Владимир Ефимов, д.э.н., независимый исследователь, Франция. 

 
 

10-13 апреля генеральный директор И.А. Карелина и старший научный 

сотрудник А.П. Заостровцев приняли участие в XIX Апрельской 

международной научной конференции по проблемам развития 

экономики и общества, проводимой Национальным исследовательским 

университетом «Высшая школа экономики» при участии Всемирного банка 

(Москва). А.П. Заостровцев участвовал в работе круглого стола «Стимулы к 

ведению академических и прикладных исследований и воспроизводство 

профессионального экономического сообщества». 

Подробнее: https://conf.hse.ru/2018  

 

12-14 апреля представители Консорциума Леонтьевский центр - AV Group 

приняли участие в Красноярском экономическом форуме 2018. 

Директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при 

Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич выступил на заключительном 

пленарном заседании «Енисейская Сибирь 2018-2024: реализуя 

потенциал» и круглом столе «172-ФЗ. Этап цифровая трансформация». 

Управляющий директор Консорциума Леонтьевский центр - AV Group 

А.Б. Крыловский выступил на круглых столах «Формирование точек роста в азиатской части 

России» и «Региональные стратегии: как реализовать приоритеты». 

 

15 мая в Брюсселе состоялся семинар для стейкхолдеров ВАСАБ 2018 

«Достижение согласованного и устойчивого развития макрорегиона – 

уникальный пример слаженной работы стран региона Балтийского 

моря»/ VASAB Stakeholder Workshop 2018 “Achieving coherent and sustainable 

development of macro-region - Unique team-work of the countries around the Baltic 

Sea”, в работе которого приняла участие ученый секретарь, начальник отдела развития 

Леонтьевского центра Е.Г. Белова. На сессии «Сетевое взаимодействие городов и кооперация 

города и сельской местности»/ Urban networking and urban – rural cooperation Е.Г. Белова 

выступила с докладом. Организаторы: ВАСАБ (VASAB), Постоянное представительство 

Финляндии при Европейском союзе /Permanent Representation of Finland to the European Union, 

Европейский фонд регионального развития/European Regional Development Fund. 

Подробнее: http://www.vasab.org/index.php/events/past-events/item/441-vasab-stakeholder-

workshop-2018-achieving-coherent-and-sustainable-development-of-macro-region  

 

16 мая О.А. Якименко, руководитель интернет-проектов и маркетинговых 

коммуникаций Леонтьевского центра, координатор по развитию проекта 

Green Mobility, выступила с докладом «Развитие в российских городах 

системы предоставления услуг населению в рамках концепции “Mobility as 

a Service”: перспективы, проблемы, возможности» на обучающей 

конференции «Повышение безопасности и качества 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом» 

(г. Севастополь). Организатор конференции - Министерство транспорта Российской Федерации 

при поддержке ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта»  

(ОАО «НИИАТ») и Севастопольского государственного университета. В рамках конференции 

прошли тематические дискуссии по вопросам безопасности и качества пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 

 

http://www.leontief-centre.ru/content513
http://www.leontief-centre.ru/content513
http://www.leontief-centre.ru/content515
https://conf.hse.ru/2018
http://www.vasab.org/index.php/events/past-events/item/441-vasab-stakeholder-workshop-2018-achieving-coherent-and-sustainable-development-of-macro-region
http://www.vasab.org/index.php/events/past-events/item/441-vasab-stakeholder-workshop-2018-achieving-coherent-and-sustainable-development-of-macro-region
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31 мая в рамках III Международного научного форума 

«Государственное управление: технологии прорыва в эпоху 

цифровизации» директор Ресурсного центра по стратегическому 

планированию при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич выступил с 

докладом на секции «Муниципальное управление в России в условиях современных вызовов и 

возможностей». Организатор Форума - Северо-Западный институт управления РАНХиГС. 

https://sziu.ranepa.ru/mezhdunarodnyj-nauchnyj-forum-gosudarstvennoe-upravlenie/o-forume  

 

2 июня научный сотрудник Е.Э. Колчинская приняла участие в семинаре 

Recycling Urban Voids in Post-Socialist Cities – Methods and Actions 

to Achieve Urban Regeneration (Клуж-Напока, Румыния) и выступила  

с докладом "Clusters and Cluster Policy in Saint-Petersburg". 

Семинар был организован на базе факультета географии Babes-Bolyai 

University. 

 

 

  

 

16 мая в Центре стратегических разработок прошло экспертное совещание 

из серии «Стейкхолдеры будущего сверяют часы». Серия инициирована 

Леонтьевским центром и посвящена обсуждению содержательных аспектов 

тематики Общероссийского форума «Стратегическое планирование в 

регионах и городах России: стейкхолдеры будущего» (Форума стратегов), 

который состоится 22-23 октября в Санкт-Петербурге, и возможных 

дополнений и корректировок методических рекомендаций Министерства экономического 

развития Российской Федерации по разработке региональных и муниципальных стратегий 

социально-экономического развития. Очередное обсуждение было посвящено теме «Сколько 

пространства должно быть в стратегии социально-экономического развития?». На встрече 

присутствовали ведущие специалисты по стратегическому планированию из 

Минэкономразвития России, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, 

Центра стратегических разработок, Леонтьевского центра, НИУ ВШЭ, Института 

реформирования общественных финансов, Центра экономии инфраструктуры, ХП «Новый 

экономический рост», Института экономики города, РАНХиГС, СОПС, МГУ. 

С сообщениями выступили: 

• директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре, 

научный руководитель Форума стратегов Б.С. Жихаревич по теме: «Методика выявления 

и оценки полноты отражения пространственных аспектов в стратегиях социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации» и результаты ее апробации; 

• директор по пространственному развитию Консорциума Леонтьевский центр - AV Group 

Р.М. Воронкова по теме: «Взаимоувязка стратегического и территориального 

планирования. Практика отражения в стратегиях пространственных аспектов: опыт 

Консорциума Леонтьевский центр – AV Group»; 

• управляющий директор Консорциума Леонтьевский центр - AV Group А.Б. Крыловский по 

теме: «Стратегия сегодня и завтра: текст, графика, интернет портал или ГИС?». 

Подробнее: https://www.csr.ru/news/stavka-na-razvitie-regionov/  

 

5 июня генеральный директор 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 2014-2020 гг. (Таллин, Эстония). 

 

5 июня ученый секретарь, начальник отдела развития Леонтьевского центра 

Е.Г. Белова приняла участие во встрече “Horizontal Action Neighbours 

Coordination Group” (Таллинн, Эстония) 

 

 

6 июня генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина приняла участие 

во встрече Мониторингового Комитета в рамках Программы трансграничного 

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ 

https://sziu.ranepa.ru/mezhdunarodnyj-nauchnyj-forum-gosudarstvennoe-upravlenie/o-forume
https://www.csr.ru/news/stavka-na-razvitie-regionov/
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сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» на период 2014-2020 гг.  

(Таллинн, Эстония) 

Подробнее: https://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/8th-meeting-of-the-interreg-baltic-

sea-region-monitoring-committee-1.html  

 

9 июня состоялась встреча председателя Правительства Российской 

Федерации Дмитрия Медведева с главой Республики Северная Осетия – 

Алания Вячеславом Битаровым, на которой обсуждалась Стратегия развития 

Республики, подготовленная с участием Консорциума Леонтьевский центр – 

AV Group. Стратегия социально-экономического развития Адыгеи до 2030 года 

прошла многоступенчатую процедуру согласования, включая этап общественного обсуждения 

на различных публичных площадках. В документе нашли отражение ключевые положения 

майского Указа Президента Российской Федерации, определяющие основные векторы роста. 

Подготовленный проект Стратегии направлен в Министерство экономического развития 

Российской Федерации для окончательного согласования. 
По материалам сайта Правительства России и официального сайта исполнительных органов 

государственной власти Республики Адыгеи. 

 

26 июня на V Конкурс муниципальных стратегий 2018 (КМС-2018) поступила 

первая заявка – от Бугульминского района Республики Татарстан. Конкурсом 

заинтересовались муниципальные образования всех регионов России, в единый 

центр приема заявок поступают звонки от администраций городов и районов, 

готовящих заявки. Несколько районов Татарстана выразили желание участвовать, 

и первым оказался Бугульминский район. 

К участию в КМС-2018 приглашены муниципальные образования с населением не более 300 

тысяч человек, принявшие или обновившие стратегию социально-экономического развития в 

период с 28.06.2014 по 01.08.2018. 

Информация о конкурсе здесь. Заявки принимаются до 25 августа 2018 года на электронную 

почту konkurs2018@le 

 В апреле-июне в Леонтьевском центре прошли практику студенты НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург, СПбГУ и СПбГЭУ (всего 21 человек). Студенты занимались сбором муниципальной 

статистики моногородов и малых городов России, изучали российский рынок консалтинговых 

услуг, обновляли реестр компаний и специалистов, занимающихся стратегическим 

планированием, а также консультировались с ведущими специалистами Центра по вопросам 

выпускных квалификационных работ. 

 

 

  

 

Информационный бюллетень «Общая характеристика социально-

экономической ситуации в Санкт-Петербурге» - № 151 (январь-
февраль), № 152 (март-апрель) 2018 г. 

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

 

 

Обзор основных событий и решений по региональной политике 
Европейского Союза, обзоры № 68 (март), № 69 (апрель), № 70 (май) 2018 г. 

http://www.leontief-centre.ru/content270 

Подробнее в разделе «Проекты». 

 

 

Бюллетень «Новости стратегического планирования»,  

выпуски № 47 (1-15 апреля), № 48 (16-30 апреля), № 49 (1-15 мая), № 50 (16-

31 мая), №51 (1–15 июня) 2018 г. 

В электронном виде выпуски бюллетеня размещаются на сайте StratPlan.ru 

ПУБЛИКАЦИИ 

https://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/8th-meeting-of-the-interreg-baltic-sea-region-monitoring-committee-1.html
https://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/8th-meeting-of-the-interreg-baltic-sea-region-monitoring-committee-1.html
http://government.ru/news/32836/
https://forumstrategov.ru/rus/239.html
mailto:konkurs2018@leontief.ru
http://www.obzor.leontief.ru/
http://www.leontief-centre.ru/content270
http://stratplan.ru/74
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Открыт официальный сайт XVII Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России: 

стейкхолдеры будущего». На сайте можно познакомиться с концепцией 

программы Форума стратегов 2018, включающей предварительный 

перечень круглых столов; открыта ранняя льготная регистрация 

участников. 

http://forumstrategov.ru  

 

На сайте mobility.leontief-centre.ru продолжается опрос, который 

проводит Леонтьевский центр совместно с Администрацией Пскова  

в рамках участия в проекте «Мультимодальные города. Переход  

к городским устойчивым транспортным системам» программы «Интеррег. 

Регион Балтийского моря» 2014-2020. Данный опрос адресован жителям 

города Пскова с целью выявления основных проблем, связанных  

с работой городского транспорта. Без помощи жителей невозможно 

создать эффективную устойчивую транспортную систему, которая 

является визитной карточкой города и должна быть безопасной, удобной, 

комфортной и привлекательной http://mobility.leontief-centre.ru/vote.html 

по ссылке: http://mobility.leontief-centre.ru/vote.html 

 

На сайте Ресурсного центра по стратегическому планированию 

(Stratplan.ru) обновлен раздел «Рейтинги». Материалы, подготовленные 

заместителем директора РЦСП А.Р. Батчаевым, содержат информацию о 

том, как использовать рейтинги в стратегическом планировании, а также 

обзор рейтингов российских регионов по состоянию на июнь 2018 г. 

 

 

 

На сайте Российского национального суб-комитета (РНСК) 

Программы «Интеррег. Регион Балтийского моря» на период 

2014-2020 гг. постоянно размещается актуальная информация  

о ходе реализации данной программы.  

http://www.rnsc.leontief-centre.ru/?lang=l1  

 

 

На сайте Леонтьевского центра обновлена информация о деятельности 

Базовой кафедры МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург 

http://www.leontief-centre.ru/content242 

 

 

 

 
 

  

 

 

www.leontief-centre.ru 

ЗАО «Международный центр социально–экономических исследований «Леонтьевский центр» 

190005, Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., д. 25, лит. А 

тел. (812) 314 41 19, факс (812) 570 38 14, 712 67 76  

karelina@leontief.ru 

Отказаться от дальнейшего получения бюллетеня Леонтьевского центра  

вы можете, сообщив об этом по адресу: 
chetv@leontief.ru 

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ 

http://forumstrategov.ru/
http://mobility.leontief-centre.ru/vote.html
http://mobility.leontief-centre.ru/vote.html
http://stratplan.ru/56
http://www.rnsc.leontief-centre.ru/?lang=l1
http://www.leontief-centre.ru/content242
http://www.leontief-centre.ru/
mailto:karelina@leontief.ru
mailto:chetv@leontief.ru

