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2016 юбилейный год: Леонтьевскому центру 25 лет!
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июль - сентябрь 2016 года
АНОНСЫ
24-25 октября 2016 г. в Санкт-Петербурге состоится XV общероссийский
Форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Тема
Форума - «Диалог в поисках согласованности». Организаторы:
Государственная Дума Российской Федерации; Министерство экономического
развития Российской Федерации; Правительство Санкт-Петербурга; Центр
стратегических разработок; МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
Спонсор Форума: АО «Российский Сельскохозяйственный банк».
Партнеры Форума: Евразийский банк развития, Ассоциация специалистов по экономическому
развитию территорий (АССЭТ).
Спонсоры акций: ООО «НПО «Криста», Программа приграничного сотрудничества «ЮгоВосточная Финляндия – Россия 2014-2020», Программа приграничного сотрудничества
«Карелия 2014-2020», Программа приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020»,
Программа приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия 2007-2013, Программа
приграничного сотрудничества Россия-Эстония 2014-2020, Программа приграничного
сотрудничества Россия-Латвия 2014-2020.
Официальное информационное агентство: Агентство РИА «Новости» в составе МИА «Россия
сегодня».
Генеральные информационные партнеры: ИД «Гудок», РИА «ФедералПресс», журнал
«Муниципальная Россия».
Информационные партнеры: «Российская газета», «Парламентская газета», журнал «Эксперт
Северо-Запад», общероссийская газета «Экономика и жизнь», издательский дом «Бюджет»,
журнал «Российская Федерация сегодня», Зеленый Город, журнал «Муниципалитет: экономика
и управление», OK-INFORM.ru, журнал «ЭТАП», издание «Деловая Россия».
Регистрация на сайте: http://forumstrategov.ru/
24-25 октября 2016 г. в Санкт-Петербурге состоится международная научная
конференция
«Региональные
и
городские
исследования
для
стратегического планирования и развития». Организаторы: Ассоциация
региональных исследований (Regional Studies Association), МЦСЭИ «Леонтьевский
центр», Русское географическое общество. Конференция проводится как
ассоциированное мероприятие в рамках XV общероссийского Форума. Целью конференции
является обсуждение широкого спектра научно-исследовательских тем, связанных с
региональным и местным экономическим ростом, а также социально-экономическим развитием.
Рабочий язык конференции — английский.
Подробнее на сайте: http://forumstrategov.ru/rus/236.html
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ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ
10 сентября в Главном штабе Государственного Эрмитажа
состоялись торжественные мероприятия, посвященные 25летию со дня основания Леонтьевского центра и 110-летию
лауреата
Нобелевской
премии
В. В. Леонтьева.
Организаторы: МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в сотрудничестве с
Государственным Эрмитажем. Партнеры: Гостиница «Hotel Indigo
Санкт-Петербург
Чайковского»
и
ЗАО
«Индивидуальный
туристический
сервис».
Торжественные мероприятия включали Юбилейную гала-конференцию «25 лет после СССР» и
Торжественную часть «25 лет вместе».
На Юбилейной гала-конференции «25 лет после СССР» выступили лауреаты
медали В. В. Леонтьева «За достижения в экономике» и Международной
Леонтьевской медали «За вклад в реформирование экономики»: А. А. Аузан,
С. А. Васильев, Ч. Виплош, М. Э. Дмитриев А. Л. Кудрин, А. Б. Чубайс,
Е. Г. Ясин, а также заведующий сектором истории Главного штаба
Государственного Эрмитажа И. В. Астров.
В рамках Торжественной части «25 лет вместе» состоялись показ фильма и презентация альбома
о четверти века Леонтьевского центра, о его друзьях и партнерах, а также презентация фильма
«Нобелевская регата профессора Леонтьева» (реж. Е. Трусевич), подготовленного каналом
«Культура», и презентация книги «О доме на 7-й Красноармейской, 25» (к его 110-летию).
Друзья и партнеры поздравили Леонтьевский центр с юбилеем.
11 сентября состоялось возложение цветов к памятной доске на доме
по адресу Ждановская ул., 43, где в 1906-1925 гг. жил лауреат Нобелевской
премии по экономике, основатель Леонтьевского центра В. В. Леонтьев.
Церемония была приурочена к 110-й годовщине со дня рождения великого
ученого. В церемонии приняли участие лауреаты медали В. В. Леонтьева
«За достижения в экономике», Международной Леонтьевской медали «За
вклад в реформирование экономики», а также члены Общественного комитета по награждению.
Подробнее http://www.leontief-centre.ru/content430
ПРОЕКТЫ
Анализ и мониторинг системы разграничения расходных
полномочий между уровнями бюджетной системы на предмет их
финансовой обеспеченности и эффективности исполнения.
Заказчик - Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых
институтов.
Оказание технического содействия Департаменту бюджетной
методологии Министерства финансов Российской Федерации.
Заказчик - Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых
институтов.
Региональная политика ЕС. Сотрудничество в регионе Балтийского моря
Проект МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
Подробнее: http://www.leontief-centre.ru/content270

Эко-мобильность – создавая доступную и безопасную среду.
Проект Совета Министров Северных стран.
Подробная информация на сайте Проекта: http://mobility.leontief-centre.ru
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ПАРТНЕРСТВО с НИУ ВШЭ
Межфакультетская базовая кафедра Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ –
Санкт-Петербург
1 сентября в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург состоялась встреча преподавателей
Департамента государственного администрирования с первокурсниками бакалавриата ОП
«Государственное и муниципальное управление». От Базовой кафедры Леонтьевского центра
во встрече приняла участие доцент О. В. Русецкая, которая рассказала о деятельности кафедры
и предоставляемых ею в ходе обучения возможностях.
https://bklc.hse.ru/news/page1.html

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ
Заседания совместного междисциплинарного семинара «Экономика и
общество»,
учрежденного
Леонтьевским
центром,
Социологическим
институтом РАН, Экономико-математическим институтом РАН и НИУ «Высшая
школа экономики» – Санкт-Петербург.
Подробнее: http://www.leontief-centre.ru/content34
27 сентября

С
презентацией
монографии
«Международная
координация финансово-экономической политики»
выступил Д. В. Кадочников, с.н.с. МЦСЭИ "Леонтьевский
центр", доцент факультета свободных наук и искусств
Санкт-Петербургского государственного университета

20 сентября генеральный директор И. А. Карелина и ученый секретарь
Е. Г. Белова приняли участие в Информационной встрече Совета
Министров Северных Стран и партнеров по сотрудничеству в СевероЗападном регионе России (Санкт-Петербург) и выступили модераторами
пленарных сессий. Целью мероприятия стал обмен информацией о
продолжении сотрудничества между партнерами, а также представление Советом Министров
Северных Стран новых программ и форм сотрудничества. Во встрече принимали участие
дипломатические представительства пяти Северных стран и международные организации,
работающие на Северо-Западе России: Совет Государств Балтийского моря, Совет по ЕвроАрктическому сотрудничеству в регионе Баренцева моря, Совет по сотрудничеству в Арктике,
Балтийский Форум Развития, Европейская делегация в Москве. Российскими участниками были
представители региональных и местных органов власти Северо-Запада России, университетов,
бизнес-ассоциаций, а также некоммерческих организаций.
26-27 сентября директор-координатор научно-исследовательских программ
Л. Э. Лимонов принял участие в интерактивной дискуссии, проведенной в рамках
II Международного
форума
пространственного
развития
(СанктПетербург). Участниками дискуссии были руководители программ Школы
Сколково, НИУ-ВШЭ, общественных и градостроительных организаций, ведущие урбанисты и
специалисты по муниципальному управлению и планированию. Обсуждались вопросы
взаимодействия по вопросам городского развития, роли человеческого капитала, массовых
движений и общественности в развитии города, а также стандарты и формы подготовки и
переподготовки урбанистов и муниципальных служащих.

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ
18 июля в Правительстве Российской Федерации состоялось экспертное мероприятие в рамках
обеспечения деятельности Совета при Президенте по стратегическому развитию и
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приоритетным проектам. Модератором мероприятия выступил заместитель руководителя
Аппарата Правительства Российской Федерации – глава Департамента проектной деятельности
Правительства А. А. Слепнев. В этой работе принял участие управляющий директор
Консорциума Леонтьевский центр – AV Group А. Б. Крыловский.
Приказом Минэкономразвития России от 27 июня 2016 г. №398 создана Межведомственная
рабочая группа по подготовке Стратегии пространственного развития Российской
Федерации (Межведомственная рабочая группа). Основной задачей рабочей группы является
подготовка текста Стратегии, его рассмотрение и одобрение. В состав группы вошли директор–
координатор научно-исследовательских программ Л. Э. Лимонов, руководитель проектов
Леонтьевского центра Б. С. Жихаревич и управляющий директор Консорциума Леонтьевский
центр – AV Group А. Б. Крыловский.
3 августа генеральный директор Леонтьевского центра И. А. Карелина была
избрана в состав Правления МОО «Ассоциация сотрудничества со странами
региона Балтийского моря НОРДЕН» и заняла пост заместителя Председателя
Правления.
7 сентября руководитель проектов Леонтьевского центра Б. С. Жихаревич принял участие в
заседании Стратегического Совета по вопросу разработки Стратегии социальноэкономического развития Казани до 2030 года. В ходе заседания Совета под руководством
Мэра Казани И. Р. Метшина участники подвели предварительные итоги и обсудили перспективы
дальнейшей работы.

ПУБЛИКАЦИИ
Информационный бюллетень «Общая характеристика социальноэкономической ситуации в Санкт-Петербурге», №141 (май-июнь) 2016 г.,
№142 (июль-август) 2016 г.
Информация на сайте Леонтьевского центра http://www.obzor.leontief.ru/

Обзор основных событий и решений по региональной политике
Европейского Союза, N№ 47, 48, 49 (июнь, июль, август 2016 г.).
Информация
на
сайте
centre.ru/content270

Леонтьевского

центра

http://www.leontief-

Бюллетень «Новости стратегического планирования», выпуски №8
(1-15 июля 2016 г.), №9 (16-31 июля 2016 г.), №10 (1-15 августа 2016 г.),
№11 (16-31 августа 2016 г.), №12 (1-15 сентября 2016 г.).
В электронном виде выпуски бюллетеня размещаются на сайте StratPlan.ru
«Экономическая теория и политология: игнорирование, конкуренция
или сотрудничество?» /Под ред. А. П. Заостровцева – Международный
центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр». – СПб:
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2016. – 194 с.
Сборник включает в себя статьи, подготовленные на основе докладов
участников XV
Ежегодной
международной
конференции
из цикла
«Леонтьевские чтения», а также лекции лауреатов Международной
Леонтьевской медали «За вклад в реформирование экономики» за 2015 г.
Сборник будет интересен как специалистам в области социальных наук, так и
всем интересующимся состоянием политико-экономической теории, их
приложением к современным проблемам.
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Опубликована статья старшего научного сотрудника Д.В. Кадочникова
«Бюджетная децентрализация и межбюджетные отношения: опыт
китайских реформ и его актуальность для России» // Terra Economicus.
2016. Том 14. №2. С. 109-126.
http://te.sfedu.ru/evjur/data/2016/2/kadochnikov.pdf
Опубликована статья А. Юшкова, Н. Одинг, Л. Савулькина «Роль
субвенций в российской системе бюджетного федерализма» //
«Вопросы экономики». 2016. № 10. В статье рассматривается роль субвенций,
одного из основных видов межбюджетных трансфертов, в российской системе
бюджетного федерализма. Описана структура, динамика субвенций и
основные
тренды
межбюджетных
трансфертов
последних
15
лет.
Представлена новая типология субвенций, основанная на трех критериях —
объеме, сложности методик расчета и частоте их изменения, а также
развернутая классификация наиболее важных субвенций. Сделаны выводы о
целесообразности дальнейшего использования субвенций как элемента
бюджетного федерализма.
Опубликована статья Н. Ю. Одинг, Л. И. Савулькина и А. О. Юшкова
«Российский бюджетный федерализм через призму реализации
правительственных программ» //«Экономическая политика» 2016. №4.
с. 93-114.

ИНТЕРНЕТ САЙТЫ
Сайт юбилейного общероссийского Форума «Стратегическое
планирование
в
регионах
и
городах
России»
www.forumstrategov.ru был запущен на новой платформе. На
сайте представлена информация о XV юбилейном Форуме
«Стратегическое планирование в регионах и городах России:
диалог в поисках согласованности» (Санкт-Петербург, 24-25
октября 2016 г. Сайт дает возможность ознакомиться с
программой, узнать актуальные новости о подготовке Форума, зарегистрироваться через
личный кабинет и пр.
www.forumstrategov.ru
Сайт Российского национального суб-комитета (РНСК) по
сотрудничеству
в
рамках
Программы
Интеррег
региона
Балтийского моря 2014-2020 http://www.rnsc.leontief-centre.ru/

Ресурсный центр по стратегическому планированию при
Леонтьевском центре запустил новый Интернет-портал для специалистов по
территориальному стратегическому планированию StratPlan.ru. Портал
является источником оперативной ежедневно обновляемой информации о
событиях в сфере стратегического планирования. На сайте размещена
подборка публикаций и материалов по вопросам стратпланирования, перечень
которых регулярно обновляется. Для тех, кто хочет быть в курсе самых
заметных событий в области стратегирования, организована рассылка новостей и бюллетеня
НСП. Подписаться на рассылку можно на сайте.
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Сайт «Регионы и города – стратеги» с 2000 г. накапливает информацию о
стратегиях и процессах разработки стратегий. В последнее время сайт
пополняется материалами на основе изучения Интернет-ресурсов и других
источников в рамках исследовательских проектов Леонтьевского центра. В том
числе, в разделе «Муниципальные стратегии крупных городов» представлены
40 документов стратегического планирования в муниципальных образованиях
с населением более 100 тыс. человек, принятых в период 2010 -2014 гг. Раздел
«Стратегии малых городов: территория творчества» содержит материалы
проекта, инициированного Ресурсным центром по стратегическому планированию при
Леонтьевском центре и направленного на стимулирование участия малых городов в
стратегическом планировании.

Подробная информация о деятельности Леонтьевского
центра на портале leontief.net

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 67
karelina@leontief.ru

Отказаться от дальнейшего получения бюллетеня Леонтьевского центра
вы можете, сообщив об этом по адресу:
chetv@leontief.ru
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