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Аналитическим центром при Правительстве РФ опубликован Бюллетень о текущих 
тенденциях российской экономики.  
Тема «Личное потребление товаров» (выпуск №47)
Бюллетень посвящен изучению ключевых вопросов текущего состояния и развития 
ситуации в социально-экономической сфере России.

Президент Фонда «Институт экономики города» Н.Б. Косарева в ходе заседания 
Общественного совета Минстроя России рассказала о недостатках нацпроекта 
«Жилье и городская среда»
По заявлению спикера отсутствие прописанного в нацпроекте «Жильё и городская 
среда» перечня льготной категории граждан, нуждающихся в жилье, а также планы по 
части достижения комфортной городской среды вызывают у экспертного сообщества 
серьезную обеспокоенность.

Президент Фонда «Институт экономики города» Н.Б. Косарева утверждена 
Московской городской думой в составе Общественной палаты Москвы III созыва
Московская городская дума на заседании в среду утвердила 15 из 45 членов столич-
ной Общественной палаты III созыва.

Вторая экспертная сессия «Диагностика и определение ключевых проблем» 
(г.Махачкала) в рамках разработки Стратегии социально-экономического 
развития республики Дагестан на период до 2035 г. 
И.Стародубровская (Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара»)
рассказала о проблемах развития Дагестана в контексте пространственного развития 
Российской Федерации.

И.А. Карелина, Е.Г. Белова и Н.Ю. Одинг приняли участие в заседании 
Российского национального суб-комитета по программе «Интеррег. Регион 
Балтийского моря» на период 2014-2020 гг
Генеральный директор Леонтьевского центра, ответственный секретарь РНСК 
И.А. Карелина, ученый секретарь, руководитель отдела развития Е.Г. Белова и руко-
водитель исследовательского отдела Н.Ю. Одинг приняли участие в заседании Рос-
сийского национального суб-комитета по программе трансграничного сотрудничества 
«Интеррег. Регион Балтийского моря» на период 2014-2020 гг. Заседание проходило  
в Санкт-Петербурге в рамках XX Юбилейного Международного экологического форума 
«День Балтийского моря».

В Калининграде состоялась конференция международного проекта «Public 
Participation II: Расширение общественной инициативы за комфортную 
городскую среду», финансируемого Советом Министров Северных стран  
в Калининградской области
Руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций О.А. Якименко 
выступила с докладом «Эффективные инструменты взаимодействия с жителями для 
успешной трансформации городских пространств», в котором представила основные 
результаты исследования устойчивой мобильности и городской среды, основанного на 
анализе мнений жителей городов Российской Федерации.

Институт инстицуциональных исследований принял участие в экспертной сессии 
«Профессиональное самоопределение школьников XXI века (г. Пермь)
В рамках сессии был представлен доклад «Анализ эффективности подготовки к посту-
плению в вуз»

март

5 
марта

13 
марта

21 
марта

21 
марта

22 
марта

25-27 
марта

Генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина выступила  
на заседании Правительства Санкт-Петербурга
И.А. Карелина выступила содокладчиком председателя Комитета по экономической 
политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга В. Н. Москаленко по 
вопросу «Об итогах социально-экономического развития Санкт-Петербурга за 2018 
год» на заседании Правительства Санкт-Петербурга.

25 
марта

http://ac.gov.ru/files/publication/a/21585.pdf
http://ac.gov.ru/files/publication/a/21585.pdf
http://ac.gov.ru/files/publication/a/21585.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/prezident-ieg-nb-kosareva-rasskazala-o-nedostatkah-nacproekta
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/prezident-ieg-nb-kosareva-rasskazala-o-nedostatkah-nacproekta
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/prezident-ieg-nb-kosareva-rasskazala-o-nedostatkah-nacproekta
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/prezident-ieg-nb-kosareva-utverzhdena-moskovskoy-gorodskoy-dumoy
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/prezident-ieg-nb-kosareva-utverzhdena-moskovskoy-gorodskoy-dumoy
https://www.iep.ru/ru/sobytiya/irina-starodubrovskaya-prinyala-uchastie-v-ekspertnoy-sessii-diagnostika-i-opredelenie-klyuchevykh-problem.html
https://www.iep.ru/ru/sobytiya/irina-starodubrovskaya-prinyala-uchastie-v-ekspertnoy-sessii-diagnostika-i-opredelenie-klyuchevykh-problem.html
https://www.iep.ru/ru/sobytiya/irina-starodubrovskaya-prinyala-uchastie-v-ekspertnoy-sessii-diagnostika-i-opredelenie-klyuchevykh-problem.html
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1354
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1354
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1354
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1354
https://perm.hse.ru/announcements/226099959.html
https://perm.hse.ru/announcements/226099959.html
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1351
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1351
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Ученый секретарь, руководитель отдела развития Леонтьевского центра 
Е.Г. Белова награждена орденом В.И. Вернадского
Нагрудный знак «Орден В.И. Вернадского» учрежден неправительственным экологи-
ческим фондом имени В.И. Вернадского в честь празднования юбилея со дня рожде-
ния академика В.И. Вернадского. Орденом награждаются ученые, государственные и 
общественные деятели, предприниматели, представители образовательных и социаль-
ных учреждений и организаций, иностранные граждане за особые заслуги и научные 
достижения в области экологии и охраны окружающей среды.

Б.С. Жихаревич, директор Ресурсного центра по стратегическому планированию 
при Леонтьевском центре, научный руководитель Консорциума Леонтьевский 
центр — AV Group и А.Б. Крыловский, управляющий директор Консорциума 
Леонтьевский центр - AV Group приняли участие в работе Красноярского 
экономического форума
В рамках заседания «Макрорегионы и агломерации. Опорный каркас пространствен-
ного развития России» А.Б. Крыловский представил бета-версию Индекса конкуренто-
способности макрорегионов России AV MRCI. Состав макрорегионов определен в соот-
ветствии с принятой Стратегией пространственного развития Российской Федерации 
на период до 2025 года.

Генеральный директор И.А. Карелина приняла участие в совещании 
по обсуждению проекта плана мероприятий по реализации Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года 
(Москва, ЦСР)
Первое обсуждение Плана реализации стратегии пространственного развития было 
проведено Центром стратегических разработок совместно с Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации. В обсуждении приняли участие специалисты 
в области регионального развития, экономисты.

И. Толмачева (фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара») 
приняла участие в III Международном форуме «Эндаументы 2019» 
Организаторы: Благотворительный фондо Владимира Потанина и Московская школа 
управления СКОЛКОВО. 

Директор Центра ГРАНИ рассказала о недостатках регуляторной среды для НКО 
на «Эндаументы 2019» в Сколково
В Москве прошел форум «Эндаументы 2019». Светлана Маковецкая приняла участие 
в пленарной сессии «Время разумных инвестиций», на которой представители мини-
стерств и некоммерческих организаций, руководители и попечители вузов постара-
лись ответить на ряд актуальных вопросов: каковы взаимные ожидания государствен-
ного регулятора, социальных инвесторов и НКО в процессе реализации национальных, 
федеральных и региональных проектов?

Аналитическим центром при Правительстве РФ опубликован Энергетический 
бюллетень. Тема «Углеродоемкость электроэнергии в мире и России» (выпуск №72)
Бюллетень представляет собой информационно-аналитическое издание, содержащее 
актуальную информацию о состоянии и развитии топливно-энергетического комплекса 
России и мира, включая статистические данные, а также подробное рассмотрение 
отдельных важных проблем российской и мировой энергетики. 

26 
марта

28–30 
марта

2 
апреля

5 
апреля

5 
апреля

Апрель

Светлана Маковецкая вошла в состав Общественного совета Минтруда РФ
Также в обновленный совет вошли представители таких организаций как Федерация 
независимых профсоюзов России, Агентство социальной информации, Российский союз 
промышленников и предпринимателей, Ассоциация социальной поддержки и развития 
инвалидов, Ассоциация волонтерских центров, ВЦИОМ и другие.

27 
марта

http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1350
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1350
http://lc-av.ru/2019/03/28/indeks-konkurentosposobnosti-makroregionov-av-mrci/
http://lc-av.ru/2019/03/28/indeks-konkurentosposobnosti-makroregionov-av-mrci/
http://lc-av.ru/2019/03/28/indeks-konkurentosposobnosti-makroregionov-av-mrci/
http://lc-av.ru/2019/03/28/indeks-konkurentosposobnosti-makroregionov-av-mrci/
http://lc-av.ru/2019/03/28/indeks-konkurentosposobnosti-makroregionov-av-mrci/
https://www.csr.ru/news/v-tssr-obsudili-strategiyu-prostranstvennogo-razvitiya/
https://www.csr.ru/news/v-tssr-obsudili-strategiyu-prostranstvennogo-razvitiya/
https://www.csr.ru/news/v-tssr-obsudili-strategiyu-prostranstvennogo-razvitiya/
https://www.csr.ru/news/v-tssr-obsudili-strategiyu-prostranstvennogo-razvitiya/
http://grany-center.org/event/direktor-centra-grani-rasskazala-o-nedostatkah-regulyatornoy-sredy-dlya-nko-na-endaumenty-2019
http://grany-center.org/event/direktor-centra-grani-rasskazala-o-nedostatkah-regulyatornoy-sredy-dlya-nko-na-endaumenty-2019
http://ac.gov.ru/files/publication/a/22245.pdf
http://ac.gov.ru/files/publication/a/22245.pdf
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Проект «территория передышки» получил благодарственное письмо  
от губернатора
На церемонии вручения премии «Выбор прессы» губернатор Пермского края Максим 
Решетников вручил благодарственное письмо Анне Фадеевой, эксперта Центра ГРАНИ 
и координатору проекта «Территория передышки» за создание одноименного днев-
ного центра помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Генеральный директор Леонтьевского центра, ответственный секретарь  
РНСК И.А. Карелина приняла участие в заседании Мониторингового комитета 
программы «Интеррег. Регион Балтийского моря» (Германия, Любек)
Комитет рассмотрел проектные заявки и отобрал 12 проектов для финансирования 
(три проектных платформы и девять проектов по продлению/расширению; из них с 
российским участием: одна проектная платформа и два проекта по продлению/расши-
рению). Оба типа проектов направлены на использование результатов проектов, уже 
финансируемых программой Интеррег в регионе Балтийского моря.

Workshop on Cross-regional Studies: Evidence from Russia
На семинаре от Института институциональных исследований представлены доклады: 
— «Региональные доходы и экономические свободы в России: пространственный эко-
нометрический анализ», - Демидова О. А., Деннис Коутс / «Regional Income and Russian 
Economic Freedom: A spatial econometric analysis», Olga Demidova, Dennis Coates.
— «Компоненты экономической свободы и корпоративной эффективности на примере 
России», - Быкова А.А. / «Components of Economic Freedom and Corporate Performance: 
the case of Russia», - Anna Bykova. 
— «Выход на российский рынок национальных и международных ритейлеров: влияет 
ли конкуренция на цену товаров?», Евгений Заздравных, Елена Шакина / «National and 
International retailer entry in Russia: does competition really matter for price?» Evgeniy 
Zazdravnykh, Elena Shakina. 
— «Опыт заказчика и результаты государственных закупок»  - Подколзина Е.А., 
Ткаченко А.В., Н. Герман / «Buyer’s experience and public procurement outcomes», 
Podkolzina E., Tkachenko A, German N. 
— «Применение краудфандинговых платформ в привлечении средств»,  Ливинец 
Марина – студент Школы экономики и менеджмента, НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, 
Клемешова Екатерина - студент НИУ ВШЭ/ «The application of crowdfunding platforms 
in rising capital», Livinets M., Klemeshova E. 
— «Пространственное моделирование предпочтений в Российской Федерации», 
Кулецкая Л. /«Spatial modeling of preferences in Russian Federation», Kuletskaya L.

8 
апреля

10–11 
апреля

11 
апреля

П.Коваль (фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара») 
выступил в рамках секции «Население и Экономика» на XXVI Международной 
конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов» в МГУ имени 
М.В. Ломоносова
В докладе была представлена оценка роли транзитивных и перманентных шоков в 
динамике потребления и доходов домохозяйств РФ для разных групп населения и с 
точки зрения факторов, снижающих чувствительность потребления к шокам дохода.

Инвестиции благотворителей в человеческий и социальный капитал страны: социаль-
ный возврат или немного больше? Как мотивировать социальную активность органи-
заций и людей, в том числе через эндаументы? 

8 
апреля

https://vk.com/homelessperm?w=wall-146937813_905
https://vk.com/homelessperm?w=wall-146937813_905
https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/twelve-projects-approved-to-capitalise-on-project-results.html
https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/twelve-projects-approved-to-capitalise-on-project-results.html
https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/twelve-projects-approved-to-capitalise-on-project-results.html
https://www.iep.ru/ru/sobytiya/pavel-koval-vystupil-na-xxvi-mezhdunarodnoy-konferentsii-studentov-aspirantov-i-molodykh-uchyenykh-lomonosov.html
https://www.iep.ru/ru/sobytiya/pavel-koval-vystupil-na-xxvi-mezhdunarodnoy-konferentsii-studentov-aspirantov-i-molodykh-uchyenykh-lomonosov.html
https://www.iep.ru/ru/sobytiya/pavel-koval-vystupil-na-xxvi-mezhdunarodnoy-konferentsii-studentov-aspirantov-i-molodykh-uchyenykh-lomonosov.html
https://www.iep.ru/ru/sobytiya/pavel-koval-vystupil-na-xxvi-mezhdunarodnoy-konferentsii-studentov-aspirantov-i-molodykh-uchyenykh-lomonosov.html


АССОЦИАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

www.arett.ru | тел.: +7 (495) 979-48-36 | info@arett.ru

Выпуск №2, Июль 2019

5

Н
ов

ос
ти

 о
рг

ан
из

ац
ий

Б.С. Жихаревич, директор Ресурсного центра по стратегическому планированию 
при Леонтьевском центре, научный руководитель Консорциума Леонтьевский 
центр – AV Group и А.Р. Батчаев, начальник отдела территориального 
стратегического планирования Леонтьевского центра приняли участие в III 
Всероссийском форуме с международным участием «Экономика в меняющемся 
мире» (Казань, Институт управления, экономики и финансов  Казанского 
федерального университета)
Б.С. Жихаревич представил доклад на пленарном заседании «Новые макрорегионы 
России – опыт ретроспективного ранжирования по уровню конкурентоспособности». 
В докладе представлены результаты расчетов Индекса конкурентоспособности макро-
регионов, состав которых определен Стратегий пространственного развития России. 
Расчеты за 2014-2108 гг. проведены по методике Консорциума Леонтьевский центр - 
AV Group AV MRCI-2018.

Состоялась научная сессия на экономическом факультете Дагестанского 
государственного университета (ДГУ)
И.Стародубровская выступила на заседании секции «Мировая и региональная эко-
номика» с ключевым докладом «Пространственное развитие Дагестана: проблемы и 
перспективы развития». Эксперт рассказала об эволюции теорий пространственного 
развития, территориальном и городском маркетинге, акцентировала внимание на клю-
чевых проблемах развития республики, а также обозначила свое видение перспектив 
пространственного развития Дагестана. 

Руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций  МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» О.А. Якименко приняла участие в XIII Международном 
навигационном форуме «Искусство навигации в цифровом мире» (Москва)
О.А. Якименко выступила с докладом «Умная городская среда на примере успешного 
опыта Северных стран». Навигационный Форум проводится более десяти лет с уча-
стием представителей космических и транспортных отраслей, страховой телематики, 
умной городской мобильности и транспортно-логистических услуг.

Какими бывают инновации в НКО?
Сегодня сформировался запрос на развитие и внедрение инноваций в НКО-деятель-
ность. Это продиктовано, во-первых, спросом на повышение производительности 
СОНКО после их включения в оказание услуг в социальной сфере, во-вторых, предсто-
ящим вступлением в силу ФЗ “О государственном (муниципальном) социальном заказе 
на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере” и перехо-
дом на инновационную социально ориентированную модель развития страны. В-тре-
тьих, в самой некоммерческой сфере наметился сдвиг в представлении о “нормаль-
ной работе”: мы всё чаще обращаемся к геймификации, используем в работе гаджеты, 
практикуем различные способы управления организациями, разные варианты взаимо-
действия с сотрудниками и пр.

17 
апреля

19 
апреля

23–24 
апреля

26 
апреля

Urban change week, г. Санкт - Петербург
Участие эксперта Центра прикладных исследований и разработок Д.А. Курковой  
и ведущего эксперта Центра прикладных исследований и разработок О.В. Канаковой  
в неделе городских изменений.

17–19 
апреля

Конференция общества сравнительного и международного образования  
(CIES 2019, 13-20 апреля 2019), США
На конференции от Института институциональных исследований представлены 
доклады: «Reconstructing the field of higher education research through an analysis 
of academic journals», «International research collaboration: The Cases of Russia and 
Taiwan»

13-20 
апреля

http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1364
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1364
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1364
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1364
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1364
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1364
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1364
https://www.iep.ru/ru/sobytiya/i-starodubrovskaya-vystupila-s-dokladom-v-dgu-.html
https://www.iep.ru/ru/sobytiya/i-starodubrovskaya-vystupila-s-dokladom-v-dgu-.html
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1380
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1380
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1380
http://grany-center.org/event/kakimi-byvayut-innovacii-v-nko
https://urbanchange.ru/
https://cies2019.org/
https://cies2019.org/


АССОЦИАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

www.arett.ru | тел.: +7 (495) 979-48-36 | info@arett.ru

Выпуск №2, Июль 2019

6

Н
ов

ос
ти

 о
рг

ан
из

ац
ий

«Управление конфликтами при внедрении инноваций – это создание 
продуктивных партнерств и распределение ответственности между сторонами 
процесса», - Светлана Маковецкая на конференции «Медиация как культура 
согласия, диалог в изменяющихся условиях»

Состоялся форум «Северный Кавказ: публичная власть и гражданское общество» 
(г.Пятигорск)
И.Стародубровская (фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара»)
приняла участие в подиумной дискуссии «Гражданское общество и публичная власть: 
возможен ли равный диалог неравных партнеров?» 

Светлана Маковецкая выступила в качестве эксперта обучающего онлайн-курса 
«Цели устойчивого развития для НКО»
На курсе проработано:
Почему сейчас устойчивое развитие – это не только про экологию, а в основном про 
общество, экономику, культуру, технологии. 
Какие цели устойчивого развития наиболее актуальны сейчас для России, вашего 
региона, вашей НКО, для вас лично и вашей семьи. Что конкретно вы можете сделать, 
чтобы двигаться к этим целям без потери качества жизни. 
Как выстроить работу вашей НКО в соответствии с целями устойчивого развития? 
Ведение офисного хозяйства, организация событий, современная работа с командой, 
содержательные приоритеты, PR и фандрайзинг вашей организации», - сообщают его 
создатели из ЦРНО. 

Центр ГРАНИ приступает к реализации нового проекта в области финансовой 
грамотности
Он был направлен на просвещение преподавателей школ приемных родителей, мето-
дистов программ сопровождения замещающих семей и сотрудников органов опеки и 
попечительства. 

18  
мая

16–18 
мая

15 
мая

14 
мая

Аналитическим центром при Правительстве РФ опубликован Бюллетень о текущих 
тенденциях мировой экономики. Тема «Спад в экономике Турции - угроза для 
долгосрочного развития страны» (выпуск №44). 
Бюллетень содержит анализ важных проблем мировой экономики, а также обзор клю-
чевой экономической статистики ведущих стран мира.

май

Состоялася круглый стол «Ключевые проблемы и механизмы решения: обзор 
мнений в электроэнергетике, теплоснабжении и ВИЭ»
Эксперты Аналитического центра при Правительстве РФ представили на мероприя-
тии доклад, в котором собрали комментарии игроков отрасли о текущей ситуации в 
теплоснабжении, электроэнергетике и сфере возобновляемых источников энергии. 
В опросе приняли участие сбытовые организации, сетевые компании, профильные 
ассоциации, регуляторы и предприятия-потребители энергии.

29 
апреля

Состоялась пленарная конференция Московского академического экономического 
форума (МАЭФ-2019) «Социально-экономическое развитие России в долгосрочной 
перспективе: роль государственных стратегий и программ»
С. Дробышевский (фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара») 
выступил с докладом «Новый цикл роста экономики России. Внешние возможности и 
риски»; А.Ведев - «Ключевые риски социально-экономического развития РФ в средне-
срочной перспективе». 

16  
мая

http://grany-center.org/event/upravlenie-konfliktami-pri-vnedrenii-innovaciy-eto-sozdanie-produktivnyh-partnerstv-i
http://grany-center.org/event/upravlenie-konfliktami-pri-vnedrenii-innovaciy-eto-sozdanie-produktivnyh-partnerstv-i
http://grany-center.org/event/upravlenie-konfliktami-pri-vnedrenii-innovaciy-eto-sozdanie-produktivnyh-partnerstv-i
http://grany-center.org/event/upravlenie-konfliktami-pri-vnedrenii-innovaciy-eto-sozdanie-produktivnyh-partnerstv-i
https://www.iep.ru/ru/sobytiya/i-starodubovskaya-dlya-gosudarstva-bylo-by-namnogo-vygodnee-vesti-dialog-s-temi-kto-gotov-eti-pravila-obsuzhdat.html
https://www.iep.ru/ru/sobytiya/i-starodubovskaya-dlya-gosudarstva-bylo-by-namnogo-vygodnee-vesti-dialog-s-temi-kto-gotov-eti-pravila-obsuzhdat.html
http://grany-center.org/event/svetlana-makoveckaya-vystupila-v-kachestve-eksperta-obuchayushchego-onlayn-kursa-celi
http://grany-center.org/event/svetlana-makoveckaya-vystupila-v-kachestve-eksperta-obuchayushchego-onlayn-kursa-celi
http://grany-center.org/event/centr-grani-pristupaet-k-realizacii-novogo-proekta-v-oblasti-finansovoy-gramotnosti
http://grany-center.org/event/centr-grani-pristupaet-k-realizacii-novogo-proekta-v-oblasti-finansovoy-gramotnosti
http://ac.gov.ru/files/publication/a/22280.pdf
http://ac.gov.ru/files/publication/a/22280.pdf
http://ac.gov.ru/files/publication/a/22280.pdf
http://ac.gov.ru/events/021914.html
http://ac.gov.ru/events/021914.html
https://www.iep.ru/ru/sobytiya/eksperty-iep-vystupili-na-konferentsii-maef-2019.html
https://www.iep.ru/ru/sobytiya/eksperty-iep-vystupili-na-konferentsii-maef-2019.html
https://www.iep.ru/ru/sobytiya/eksperty-iep-vystupili-na-konferentsii-maef-2019.html
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«Спасибо за нестандартный взгляд на работу эндаументов» - эксперты Центра 
ГРАНИ провели лабораторный день на открытии Центра знаний «Дом эндаумента»
Мероприятие было организовано ПГНИУ и собрало представителей фондов целевого 
капитала университетов, НКО и культурных институций из Челябинска, Нижнего Нов-
города, Самары, Тольятти, Тюмени, Екатеринбурга и Перми. Фокус был сосредоточен 
на том, как построить работу фонда в провинциальном городе.

Состоялся 20-й Форум Организации экономического сотрудничества и развития 
(г.Париж)
С.Приходько и С.Тагор (фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара») 
приняли участие в форуме.

Заседание круглого стола Института экономики РАН «Будущее сферы труда: 
российская повестка дня» прошло с участием фонда «Институт экономической 
политики имени Е.Т. Гайдара»
С.Земцов представил исследование на тему «Цифровая экономика и структурные 
сдвиги в занятости в России»

Руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций О.А. Якименко 
(МЦСЭИ «Леонтьевский центр» приняла участие в обучающем семинаре второго 
модуля Программы Совета государств Балтийского моря (СГБМ) и Global Utmaning 
«Создание потенциала в Балтийском регионе до 2030 года - локализация целей 
устойчивого развития» (Стокгольм, Швеция)
Основное внимание было уделено интеграции циркулярной экономики в стратегиче-
ское планирование городов и регионов. О.А. Якименко представила новый инструмент 
инициативы Green Mobility, координируемой Леонтьевским центром, – Game of Goals. 
Игра стала площадкой, где представители органов власти, бизнеса, молодежных дви-
жений, некоммерческого сектора, науки и других заинтересованных сторон могут 
обсуждать вопросы, связанные с достижением целей устойчивого развития.

Выйти из замкнутого круга собственной компетентности. Эксперты Центра ГРАНИ 
провели штурм-лабораторию на форуме «Пермское долголетие»
Мария Оборина и Алина Гневашева представили новые форматы деятельности НКО 
и познакомили участников с изменениями в социальной сфере и представили новые 
модели монетизации.

20  
мая

20–21  
мая

23  
мая

23–24  
мая

28 
мая

АНО «Центр независимых социологических исследований» опубликован новый 
номер журнала Laboratorium №1 (2019)
Выпускающие редакторы: Вероника Давидова 

23  
мая

Преобразования в социальной сфере, которые происходят, будь то организационный 
дизайн учреждений, новый тип социальных услуг, доступ населения к этим услугам, 
обязательно влечет конфликты, и это не только конфликты старого и нового. Зачастую 
они возникают, потому что население, заинтересованные группы граждан, обладают 
не полной информацией и, в связи с этим не могут до конца разобраться в сути проис-
ходящих изменений.

4-я Международная конференция пользователей данными «Российского 
мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ»
П.Коваль (фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара») представил 
оценку роли транзитивных и перманентных шоков в динамике потребления и доходов 
домохозяйств РФ с 1996 по 2016 гг. для разных групп населения и с точки зрения фак-
торов, снижающих чувствительность потребления к шокам дохода.

25  
мая

http://grany-center.org/event/spasibo-za-nestandartnyy-vzglyad-na-rabotu-endaumentov-eksperty-centra-grani-proveli
http://grany-center.org/event/spasibo-za-nestandartnyy-vzglyad-na-rabotu-endaumentov-eksperty-centra-grani-proveli
https://www.iep.ru/ru/sobytiya/eksperty-instituta-gaydara-prinyali-v-uchastie-v-rabote-yubileynogo-20-go-foruma-oesr-2019.html
https://www.iep.ru/ru/sobytiya/eksperty-instituta-gaydara-prinyali-v-uchastie-v-rabote-yubileynogo-20-go-foruma-oesr-2019.html
https://www.iep.ru/ru/sobytiya/stepan-zemtsov-vystupil-na-kruglom-stole-instituta-ekonomiki-ran.html
https://www.iep.ru/ru/sobytiya/stepan-zemtsov-vystupil-na-kruglom-stole-instituta-ekonomiki-ran.html
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1385
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1385
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1385
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1385
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1385
http://grany-center.org/event/vyyti-iz-zamknutogo-kruga-sobstvennoy-kompetentnosti-eksperty-centra-grani-proveli-shturm
http://grany-center.org/event/vyyti-iz-zamknutogo-kruga-sobstvennoy-kompetentnosti-eksperty-centra-grani-proveli-shturm
https://cisr.pro/news/international-conference-the-layered-cake-of-neighbourness-the-neighbourness-so-close-so-distant-and-so-diverse/
https://cisr.pro/news/international-conference-the-layered-cake-of-neighbourness-the-neighbourness-so-close-so-distant-and-so-diverse/
https://www.iep.ru/ru/sobytiya/pavel-koval-vystupil-na-konferentsii-v-vshe-.html
https://www.iep.ru/ru/sobytiya/pavel-koval-vystupil-na-konferentsii-v-vshe-.html
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Фонд «Новое Экономическое Образование», учрежденный Институтом Гайдара в 
2000 г., выступил стратегическим партнером VII Международного форума вузов 
«Глобальная конкурентоспособность»
О.Изряднова, Н.Воловик, Н.Главацкая, О.Матвеичева приняли участие в мероприятии.

Генеральный директор МЦСЭИ «Леонтьевский центр» И.А. Карелина приняла 
участие в семинаре стейкхолдеров «Участие регионов и муниципалитетов 
в программе EUSBSR» / Stakeholder seminar – Regions and Municipalities 
involvement in the EUSBSR (Гданьск, Польша)
Организаторы семинара: Комиссия CPMR по Балтийскому морю (BSC), Союз балтий-
ских городов (UBC) и Организация субрегионального сотрудничества государств Бал-
тийского моря (BSSSC) / The CPMR Baltic Sea Commission (BSC), the Union of the Baltic 
Cities (UBC) and the Baltic Sea States Subregional Cooperation (BSSSC). Модератор - 
г-жа Беттина Рафаэльсен, внешний консультант Европейской комиссии / DG Regio. 
В семинаре приняли участие политики и государственные служащие из городов и 
регионов Балтийского моря.

Состоялся городской проект для системного запуска стартапов в Санкт-Петербурге 
«Форсайт – кемп»
Ведущий эксперт Центра прикладных исследований и разработок Канакова О.В. 
выступила в качестве эксперта, оценивающего проекты, направленные на разви-
тие региона, повышения уровня жизни горожан, представленные стартапами на 
«ФОРСАЙТ-КЕМП». 

Генеральный директор МЦСЭИ «Леонтьевский центр» И.А. Карелина приняла 
участие в 10-й ежегодном форуме Стратегии ЕС для региона Балтийского моря  
в г. Гданьск, Польша

В Ханты-Мансийске состоялся XI Международный IT-форума с участием стран 
БРИКС и ШОС 
Руководитель Аналитического центра Владислав Онищенко принял участие в панель-
ной сессии «Базис развития цифровой экономики – Национальная система управле-
ния данными». В рамках мероприятия обсуждались эксперименты по пяти направле-
ниям Национальной системы управления данными (НСУД), которые будут внедрены в 
некоторых регионах России и направлены на цифровизацию избирательных процессов, 
внедрение новых сервисов для граждан и бизнеса, а также упрощение деятельности 
представителей госсектора в субъектах.

5 
июня

11 
июня

12–16 
июня

12–13 
июня

13 
июня

Сотрудники Леонтьевского центра приняли участие в VIII Международной 
конференции Центра исследовании экономической культуры Санкт-
Петербургского государственного университета «Труд и досуг в экономике и 
культуре будущего» (Санкт-Петербург, Факультет свободных искусств и наук).  
На открытии конференции выступила генеральный директор И.А. Карелина.
Старший научный сотрудник Д.В. Кадочников стал модератором сессии «Бюджет вре-
мени и его структура» и выступил с докладом «Проблема подготовки индивида к вне 
профессиональной/досуговой деятельности и развитие высшего образования» на  
сессии «Перспективы либерального образования в цифровой экономике». Начальник 
исследовательского отдела Н.Ю. Одинг и старший научный сотрудник Л.И. Савулькин 
выступили с докладом «Вдали от мегаполисов: занятость в малых городах» на сессии 
«Труд и досуг в контексте новых технологий». 

Сейчас фокус смещается на оказание ранней помощи, доступную профилактику, меж-
дисциплинарные решения и возможности получать услуги дистанционною. Сами НКО 
для повышения своей продуктивности должны работать в разных сферах, дополни-
тельно выступать как социальные предприниматели и аналитические центры.

31 мая 
1 июня

https://www.iep.ru/ru/sobytiya/sotrudniki-instituta-gaydara-prinyali-uchastie-v-vii-mezhdunarodnom-forume-vuzov-.html
https://www.iep.ru/ru/sobytiya/sotrudniki-instituta-gaydara-prinyali-uchastie-v-vii-mezhdunarodnom-forume-vuzov-.html
https://www.iep.ru/ru/sobytiya/sotrudniki-instituta-gaydara-prinyali-uchastie-v-vii-mezhdunarodnom-forume-vuzov-.html
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1394
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1394
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1394
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1394
http://spbff.ru/about/
http://spbff.ru/about/
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1392
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1392
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1392
http://ac.gov.ru/events/022389.html
http://ac.gov.ru/events/022389.html
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1388
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1388
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1388
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1388
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1388
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Состоялся ХХХ Международный конгресс «Источниковедение и историография 
стран Азии и Африки», г. Санкт-Петербург
Институт институциональных исследований представил доклад «Социальный состав 
правительств Ирана в 1989-2017 гг.: статистический анализ».

Публикация центра ГРАНИ «Мир изменился! Кто стоит на месте, тот уже позади»
Новые технологии изменяют мир вокруг нас, жизнь каждого человека и сообществ. 
Естественно, такие трансформации сказываются на некоммерческой сфере и дик-
туют новые правила игры. В том числе, это касается изменений в подходах к управле-
нию организациями. Представляем вам небольшой обзор актуальных трендов в этой 
области.

Директор-координатор научно-исследовательских программ МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» Л.Э. Лимонов и старший научный сотрудник  
Е.Э. Колчинская приняли участие в семинаре Центра стратегических разработок
Директор-координатор научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонов и старший 
научный сотрудник Е.Э. Колчинская, а также с.н.с. НИУ ВШЭ С.И. Кичко выступили на 
семинаре Центра стратегических разработок (ЦСР, Москва) с докладом «Формирова-
ние перечня промышленных кластеров России и подготовка предложений в области 
информационной поддержки кластерной политики».
Доклад был посвящен презентации результатов НИР по данной теме, выполненной в 
2018 г. Леонтьевским центром (с участием Международной лаборатории теории рын-
ков и пространственной экономики НИУ ВШЭ) по заказу ЦСР, и вызвал большой инте-
рес и оживленную дискуссию участников семинара о возможных направлениях про-
должения исследований по данной тематике.

Состоялся Международный конгресс по кибербезопасности
Руководитель Аналитического центра при Правительстве РФ Владислав Онищенко 
принял участие в пленарной сессии Международного конгресса по кибербезопасности. 
В ходе мероприятия эксперты обсудили национальную программу «Цифровая эконо-
мика», развитие 5G технологий и построение закрытого блока интернета в России.

В рамках Международного инновационного форума пассажирского транспорта 
SmartTRANSPORT (19-21 июня, Санкт-Петербург) руководитель интернет-
проектов и маркетинговых коммуникаций МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 
координатор инициативы Green Mobility О.А. Якименко выступила модератором 
круглого стола «Железнодорожный транспорт: устойчивое соединение людей 
и мегаполисов».
На круглом столе были рассмотрены вопросы регионального и международного опыта 
в части организации пассажирского железнодорожного сообщения.

18–22 
июня

18 
июня

20 
июня

21 
июня

21 
июня

Генеральный директор И.А. Карелина приняла участие в семинаре институтов 
Совета Министров Северных Стран (Санкт-Петербург), а также выступила его 
модератором
Институты-участники семинара: 
— Институт поддержания контактов в сфере культуры / Nordic Culture Point (NKK);  
— Институт благосостояния / Nordic Welfare Centre Sweden NVC; 
— Институт охраны труда / Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health 
NIVA (Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet). 
К своей деятельности институты привлекают экспертов из всех Северных стран. Целью 
семинара стало знакомство и определение условий для расширения возможностей 
сотрудничества.

18 
июня

Первый в Перми дневной центр помощи людям в беде «Территория передышки»  
отметил юбилей – 200 дней со дня открытия

14 
июня

https://istina.msu.ru/conferences/1079346/
https://istina.msu.ru/conferences/1079346/
http://grany-center.org/event/mir-izmenilsya-kto-stoit-na-meste-tot-uzhe-pozadi
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1397
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1397
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1397
http://ac.gov.ru/events/022642.html
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1400
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1400
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1400
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1400
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1400
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1400
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1396
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1396
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1396
https://www.asi.org.ru/news/2019/06/20/perm-tsentr-dlya-bezdomnyh-pomoshh/
https://www.asi.org.ru/news/2019/06/20/perm-tsentr-dlya-bezdomnyh-pomoshh/
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На форуме «Сообщество» в Архангельске обсудили перезагрузку общественных 
советов
Площадка состоялась в рамках заседания общественного совета при Министерстве 
труда РФ, которое прошло в формате проектной лаборатории «Совет обществен-
ных советов».
Участие в нем приняли члены общественного совета при Минтруде РФ, члены обще-
ственных советов при органах власти социальной сферы регионов СЗФО, члены обще-
ственных палат регионов СЗФО, общественные советы по проведению независимой 
оценки.

Светлана Маковецкая выступила с докладом об институтах и практиках развития 
самоуправления на форуме «Сообщество» в Архангельске
По словам спикера ГРАНИ: Инициативы, объединения граждан, НКО, которые не оста-
новились в своем развитие – это и есть проступающее будущее, надежда на то, что в 
этом будущем все зависит конкретно от нас.

Н. Корниенко (Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара») 
выступила модератором сессии на Конференции «Налоги-2019»
Н.Корниенко выступила модератором сессии «Тенденции налогового законодатель-
ства». Она высказала мнение, что бремя доказывания неуплаты налогов в случае вве-
дения контроля за расходами граждан в РФ должно лежать на государстве, на той 
стороне, которая в большей степени в этом заинтересована.

23rd Annual Conference of the Society for Institutional & Organizational Economics, 
Швеция, г. Стокгольм 
Институт инстицуциональных исследований  представил доклад «Могут ли наиболее 
опытные заказчики достичь лучших результатов? Российские данные в сфере дорож-
ного строительства»

24 
июня

22 
июня

27 
июня

27–29 
июня

А. С. Пузанов о доступности местного самоуправления при формировании 
городских и муниципальных округов
В Госдуме при поддержке Комитета по федеративному устройству и вопросам мест-
ного самоуправления прошло заседание экспертного совета Общенациональной ассо-
циации территориального общественного самоуправления. Главной темой для обсуж-
дения стало территориальное устройство местного самоуправления и роль местных 
сообществ.

25 
июня

Эксперт Центра прикладных исследований и разработок О.А. Макарова выступила 
на Научном семинаре по экономике труда Лаборатории международной и 
региональной экономики Высшей школы экономики и менеджмента Уральского 
федерального университета (Research workshop on labor economics)
Участие эксперта Центра прикладных исследований и разработок О.А. Макаровой  
с выступлением на тему: «Labor market research and forecasting tools». 
На семинаре обсуждались актуальные вопросы данной области:
— меняющиеся тенденции рынка труда: трансформация миграции, подстройка образова-
тельной системы под нужды рынка, удлинение продолжительности активной жизни
— потенциал использования новых источников данных для анализа трендов рынка труда
— новые тренды рынка труда: умирающие/исчезающие профессии, новые виды занятости 
и их влияние на экономику

24 
июня

http://grany-center.org/event/na-forume-soobshchestvo-v-arhangelske-obsudili-perezagruzku-obshchestvennyh-sovetov
http://grany-center.org/event/na-forume-soobshchestvo-v-arhangelske-obsudili-perezagruzku-obshchestvennyh-sovetov
http://grany-center.org/event/iniciativy-obedineniya-grazhdan-nko-kotorye-ne-ostanovilis-v-svoem-razvitie-eto-i-est
http://grany-center.org/event/iniciativy-obedineniya-grazhdan-nko-kotorye-ne-ostanovilis-v-svoem-razvitie-eto-i-est
https://www.iep.ru/ru/sobytiya/natalya-kornienko-vlasti-delayut-vse-vozmozhnoe-chtoby-demotivirovat-trudovykh-piratov.html
https://www.sioe.org/conference/2019
https://www.sioe.org/conference/2019
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/s-puzanov-o-dostupnosti-mestnogo-samoupravleniya-pri-formirovanii
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/s-puzanov-o-dostupnosti-mestnogo-samoupravleniya-pri-formirovanii


АССОЦИАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

www.arett.ru | тел.: +7 (495) 979-48-36 | info@arett.ru

Выпуск №2, Июль 2019

11

Н
ов

ос
ти

 о
рг

ан
из

ац
ий

У проекта «Территория передышки» Общества развития продуктивных инициатив 
появился свой сайт:
http://homelessperm.ru

Дайджест материалов Центра ГРАНИ об инновациях
Центр ГРАНИ подготовил второй дайджест в рамках проекта «Пространство решений 
для развития инновационного потенциала СОНКО в социальной сфере»: «Зачем все 
ваши инновации?», «Мини революция на рынке социальных услуг» - мнение эксперта и 
подборка интересных текстов и исследований. 

16  
июля

10  
июля

Т.Д. Полиди (Фонд «Институт экономики города») приняла участие в Панельной 
дискуссии Урбан Форума «Москва и Московская область. Как сбалансировать 
пространственную структуру агломерации»
Во время Панельной дискуссии Т.Д. Полиди выступила с презентацией «Простран-
ственное развитие и экономика Московской агломерации», которая включала в 
себя краткую характеристику градостроительного развития Московской агломера-
ции, типологию агломераций по форме распределения средней плотности жилой 
застройки от центра к периферии, показатели земельной ренты, показатели общей 
площади жилых помещений и результаты сравнения российских и зарубежных город-
ских агломераций. 

Разработки Центра ГРАНИ легли в основу методических материалов по 
устранению барьеров для участия НКО в предоставлении услуг в социальной 
сфере
Министерство экономического развития РФ направило региональным органам испол-
нительной власти методические материалы по устранению барьеров для участия НКО 
в предоставлении услуг в социальной сфере. Базовый текст для документа был подго-
товлен экспертами Центра ГРАНИ.

Эксперты Центра ГРАНИ провели стратегическую сессию по планированию 
культурно-общественного развития Краснокамского района
Участие в мероприятии принял глава Краснокамского городского округа, предста-
вители местной администрации, бизнеса, депутаты, некоммерческие организации и 
инициативы. 
Светлана Маковецкая представила основные тренды и инновации, которые участники 
могли бы учитывать при планировании и разработке проектов.

8  
июля

8  
июля

28  
июня

Начальник отдела территориального стратегического планирования А.Р. Батчаев 
принял участие в заседании Наблюдательного совета АНО «Стратегическое 
партнёрство по экономическому и социальному развитию СЗФО», состоявшемся в 
Представительстве Президента РФ в СЗФО
В заседании участвовали члены Наблюдательного совета и их представители (руково-
дители ряда исполнительных органов государственной власти, предприятий и органи-
заций регионов Северо-Запада России), сотрудники Аппарата Полномочного предста-
вителя Президента РФ в СЗФО и АНО «Стратегическое партнёрство по экономическому 
и социальному развитию СЗФО». 
Вёл заседание помощник заместителя Полномочного представителя Президента РФ 
в СЗФО Е.В. Карпичев. На заседании рассматривались вопросы организации дея-
тельности и приоритетные направления работы АНО «Стратегическое партнёрство 
по экономическому и социальному развитию СЗФО». С основным докладом выступил 
исполнительный директор АНО «Стратегическое партнёрство по экономическому и 
социальному развитию СЗФО» В.В. Шаповалов. 
По итогам заседания Наблюдательный совет утвердил приоритетные направления 
деятельности АНО «Стратегическое партнёрство по экономическому и социальному 
развитию СЗФО».

28 
июня

http://homelessperm.ru
http://homelessperm.ru
https://drive.google.com/file/d/1QMq4vA27WBWtILXCY0K-QTslgLWVeqHK/view
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/muf-td-polidi-prinyala-uchastie-v-panelnoy-diskussii-urban-foruma
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/muf-td-polidi-prinyala-uchastie-v-panelnoy-diskussii-urban-foruma
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/muf-td-polidi-prinyala-uchastie-v-panelnoy-diskussii-urban-foruma
http://grany-center.org/event/razrabotki-centra-grani-legli-v-osnovu-metodicheskih-materialov-po-ustraneniyu-barerov-dlya
http://grany-center.org/event/razrabotki-centra-grani-legli-v-osnovu-metodicheskih-materialov-po-ustraneniyu-barerov-dlya
http://grany-center.org/event/razrabotki-centra-grani-legli-v-osnovu-metodicheskih-materialov-po-ustraneniyu-barerov-dlya
http://grany-center.org/event/eksperty-centra-grani-proveli-strategicheskuyu-sessiyu-po-planirovaniyu-kulturno
http://grany-center.org/event/eksperty-centra-grani-proveli-strategicheskuyu-sessiyu-po-planirovaniyu-kulturno
http://n-west.ru/nabsovet-strategicheskogo-partnerstva-severo-zapad-utverdil-prioritetnye-napravlenija-raboty/
http://n-west.ru/nabsovet-strategicheskogo-partnerstva-severo-zapad-utverdil-prioritetnye-napravlenija-raboty/
http://n-west.ru/nabsovet-strategicheskogo-partnerstva-severo-zapad-utverdil-prioritetnye-napravlenija-raboty/
http://n-west.ru/nabsovet-strategicheskogo-partnerstva-severo-zapad-utverdil-prioritetnye-napravlenija-raboty/
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Право получения в 2019-2020 гг. грантов Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых и по государственной 
поддержке ведущих научных школ Российской Федерации получило 13 
проектов Уральского федерального университета. 3 проекта из них (2 — 
кандидаты наук, 1 — доктор наук) представлено сотрудниками института Высшей 
школы экономики и менеджмента УрФУ
В соответствии с Положением о выделении грантов Президента Российской Феде-
рации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
апреля 2005 года № 260, и на основании результатов экспертизы конкурсных заявок, 
победителями конкурса стали лучшие работы, представленные молодыми россий-
скими учеными — кандидатами наук и докторами наук.
Иван Савин (ВШЭМ УрФУ) стал победителем конкурса 2019 года по государствен-
ной поддержке молодых российских ученых-кандидатов и докторов наук. Работа: 
«Конкуренция как процесс естественного отбора: оценка, отраслевые особенности и 
стимулирование в российской экономике» МД-3196.2019.6

Леонтьевский центр вошел в состав партнерской Сети по выработке решений в 
области устойчивого развития ООН/UN Sustainable Development Solutions Network
Деятельность SDSN направлена на внедрение Повестки ООН в области устойчивого 
развития до 2030 года в странах мира для достижения 17 Целей устойчивого разви-
тия (ЦУР). Основанная в 2012 году, сеть объединяет университеты, исследовательские 
центры и общественные организации, занимающиеся вопросами устойчивого развития. 
Отделения SDSN действуют более чем в 80 странах мира, насчитывая более 500 орга-
низаций.  
SDSN сотрудничает с учреждениями ООН и другими международными организациями. 
Направления ее работы охватывают вопросы низкоуглеродной энергетики и устойчи-
вой промышленности; устойчивого сельского хозяйства и продовольственной системы; 
лесов, океанов, биоразнообразия и услуг по формированию и развитию экосистем; 
устойчивых «умных» городов, новой роли бизнеса в устойчивом развитии и др.  
Работу SDSN в России курирует Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации. Секретариат российского 
отделения SDSN создан на базе центра экономического моделирования энергетики и 
экологии РАНХиГС. 





Исследовательские проекты в работе

МЦСЭИ «Леонтьевский центр»

Выполнение научно-исследовательской работы по оценке регулирующего воздей-
ствия и оценке фактического воздействия в городе Москве. 
Заказчик: Департамент экономической политики и развития города Москвы.

В результате выполнения научно-исследовательской работы (по мере выполнения отдельных единиц работ 
по заданию Заказчика) Исполнитель готовит и направляет Заказчику сводный отчет (отчеты) с результа-
тами проведения оценки регулирующего (ОРВ) или оценки фактического (ОФВ) воздействия включающий: 
1. Программу проведения ОРВ (ОФВ) документа, подлежащего оценке.
2. Уведомление о проведении публичных консультаций (ПК) в рамках ОРВ (ОФВ) для размещения на офи-
циальном сайте.
3. Опросник для проведения ПК с индивидуальными вопросами для каждого проекта акта (концепции 
регулирования или действующего акта), а также дополнительные информационные материалы по дан-
ному проекту акта, концепции регулирования или действующему акту (при необходимости).
4. Информацию от адресатов регулирования, представителей органов исполнительной власти, иных заин-
тересованных лиц и организаций, полученную путем проведения ПК.

http://unsdsn.org/
http://unsdsn.org/
http://nisse.ru/projects/?ELEMENT_ID=133214
http://nisse.ru/projects/?ELEMENT_ID=133214
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интервью, реестров анкет, и иных материалов, собранных в результате ПК.
6. Отчет о проведении ОРВ (ОФВ), согласованный с отраслевым органом исполнительной власти 
города Москвы.
7. Слайдовую презентацию по результатам ОРВ (ОФВ).

Услуги по разработке проектов документов технического проекта по созданию  
и развитию Государственной информационной системы мониторинга за оборо-
том товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации 
и технического проекта по развитию Федеральной государственной информа-
ционной системы мониторинга движения лекарственных препаратов, а также их 
согласованию с органами исполнительной власти РФ, являющимися участниками 
системы маркировки и прослеживаемости в соответствии с требованиями действу-
ющих нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов.  
Заказчик: ООО «Оператор-ЦРПТ»

В рамках проекта разработана документация для  Государственной информационной системы монито-
ринга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации и Феде-
ральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов. 
В частности, выполнены следующие работы:
— Разработка документов технического проекта по созданию ФГИС Мониторинга;
— Разработка документации стадии рабочего проектирования и проведения испытаний на 
ФГИС Мониторинга;
— Разработка документов технического проекта по развитию ФГИС МДЛП;
— Разработка документации стадии рабочего проектирования и проведения испытаний на ФГИС МДЛП; 
— Согласование документации технического проекта по созданию ФГИС Мониторинга с органами 
исполнительной власти Российской Федерации, являющимися участниками системы маркировки и 
прослеживаемости.

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации

Добровольный национальный обзор достижения целей устойчивого развития

Аналитический центр координирует работу по подготовке Добровольного национального обзора дости-
жения целей устойчивого развития (ЦУР) в России.Работа идет во взаимодействии с МИД России, Росста-
том, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями в 
рамках 17 тематических рабочих групп. Аналитический центр также станет площадкой для обсуждения 
готовящихся материалов.

Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной 
инфраструктуры

Аналитический центр оказывает экспертно-аналитическую поддержку Правительству Российской Феде-
рации в формировании и реализации Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
транспортной инфраструктуры до 2024 года.

АНО «Центр независимых социологических исследований»

«Слоеный пирог» соседства: Россия, Финляндия и соседские отношения в разных 
масштабах

Международный проект реализуется с февраля 2017 года, поддержан Фонда Коне (Финляндия). Проект посвя-
щен исследованию соседства в его разнообразных проявлениях: место и роль соседей в сегодняшней жизни 
и в исторической перспективе, смыслы и функции соседских отношений, ситуации конфликтов и самоорга-
низации соседей, формы соседской коммуникации, эмоции, звуки, запахи, знаки соседства и многое другое.

http://nisse.ru/projects/?ELEMENT_ID=133215
http://nisse.ru/projects/?ELEMENT_ID=133215
http://nisse.ru/projects/?ELEMENT_ID=133215
http://nisse.ru/projects/?ELEMENT_ID=133215
http://nisse.ru/projects/?ELEMENT_ID=133215
http://nisse.ru/projects/?ELEMENT_ID=133215
http://nisse.ru/projects/?ELEMENT_ID=133215
http://nisse.ru/projects/?ELEMENT_ID=133215
http://ac.gov.ru/projects/otherprojects/021373.html
http://ac.gov.ru/projects/otherprojects/019253.html
http://ac.gov.ru/projects/otherprojects/019253.html
http://privet-sosed.pro
http://privet-sosed.pro
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работы -- анализ различных аспектов сосуществования людей и не-людей в пространстве современных 
городов. Взаимоотношения с живущими рядом non-humans составляют отдельное пространство жизнен-
ного опыта и целый спектр особых политик, практик и эмоций. В рамках проекта развивается партнер-
ство между учеными и художниками, организуются выставки, представляющие результаты исследова-
тельской работы широкой публике.

Promoting tolerance and inter-cultural understanding while protecting freedom of 
speech from excessive limitations: research, advocacy and dialogue/  
Содействие терпимости и межкультурному взаимопониманию при одновременной 
защите свободы слова от чрезмерных ограничений: исследования, адвокация и 
диалог

Проект Информационно-аналитического центра СОВА, реализуется им в партнерстве с ЦНСИ.
Общая цель проекта заключается в усилении роли российского гражданского общества в продвижении 
терпимости, межкультурного взаимопонимания и свободы выражения мнений в Российской Федерации, а 
также в оказании поддержки жертвам ненавистнических высказываний и преступлений на почве ненависти. 
Это будет достигаться путем: постоянного мониторинга, документирования и отчетности о разжигании 
ненависти, преступлениях на почве ненависти и других экстремистских случаях и ответных мер прави-
тельства; всесторонней поддержки жертв ненавистнических высказываний и преступлений на почве 
ненависти; исследования правоохранительной практики, включая использование академической экс-
пертизы и др. ЦНСИ (CISR) и СОВА будут систематически отслеживать случаи судебных разбирательств 
по поводу высказываний/преступлений на почве ненависти. 
Особое внимание будет уделено критическому анализу случаев использования гуманитарных эксперт-
ных знаний в судебных разбирательствах, обзору используемых методов анализа «экстремистских» тек-
стов, а также взаимосвязь между правовыми критериями специальной экспертизы и юридической прак-
тикой. Результаты исследования будут включены в ежемесячные обзоры, публикуемые в рамках «Amicus 
Curiae» - сообщества, созданного в начале 2017 года в рамках проекта ЦНСИ. Сеть «Amicus Curiae» состоит 
из нескольких десятков независимых экспертов в области науки и гражданского общества, которые стре-
мятся содействовать свободе слова, справедливости и верховенства закона путем повышения качества 
специальных академических (лингвистических, социологических, социально-психологических и т. Д.) 
исследования в области противодействия экстремизму и поддержки распространения международно 
признанных профессиональных стандартов. Сеть включает в себя практикующих юристов и широкий круг 
специалистов, в том числе социологов и политологов, правозащитников, других активистов и журналистов. 

Конечная цель проекта - бросить вызов ксенофобским настроениям в российском обществе и растущей 
тенденции российского правительства манипулировать этим, чтобы наложить дополнительные ограни-
чения на свободу слова. 
Проект поддержан: Европейский союз, European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) 
Country based support scheme (CBSS) for Russia

Что дает лесная сертификация для сохранения биоразнообразия и благополучия 
коренных народов

Проект реализуется ЦНСИ совместно с School for Forest Management (Sweden), Oxford University, University 
of Toronto. В проекте проводится сравнительный анализ влияния лесной сертификации (FSC) на устойчи-
вое лесопользование в Швеции, Канаде и России. Проводится анализ переговорного процесса заинтере-
сованных сторон про разработке международного и национальных стандартов; сравнительный анализ 
стандартов в трех странах и аудит сертифицированных лесов; рассматривается влияние сертификации 
на устойчивое лесопользование.

Создание партнества между НГО, Университетами и Местными сообществами, в целях 
повышения информированности и поиску путей адаптации к изменению климата

Проект реализуется ЦНСИ в сотрудничестве с Северным Арктическим федеральным университетом им. 
М.В.Ломоносова, Санкт—Петербургским государственым университетом, экопоселением Сюдербин 
(RELEARN SUDERBYN, Швеция). 

http://www.amicus-curiae.info/analytics/
http://www.amicus-curiae.info/analytics/
http://www.amicus-curiae.info/analytics/
http://www.amicus-curiae.info/analytics/
http://www.amicus-curiae.info/analytics/
https://cisr.pro/projects/how-does-forest-certification-contribute-to-biodiversity-conservation-and-local-indigenous-communities-wellbeing-stakeholders-negotiation-standards-auditing-and-consequences-on-the-ground/
https://cisr.pro/projects/how-does-forest-certification-contribute-to-biodiversity-conservation-and-local-indigenous-communities-wellbeing-stakeholders-negotiation-standards-auditing-and-consequences-on-the-ground/
https://cisr.pro/projects/building-ngo-university-local-community-partnerships-for-climate-change-awareness-community-adaptation-and-resilience/
https://cisr.pro/projects/building-ngo-university-local-community-partnerships-for-climate-change-awareness-community-adaptation-and-resilience/
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ные сообщества для повышения осведомленности об изменении климата и поиска путей адаптации и 
устойчивости к этим изменениям. В ходе реализации проекта в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе 
РФ (Архангельская, Вологодская, Мурманская область, НАО) на базе университетов и НПО планируется 
создать научно-просветительские центры для распространения знаний, исследований и разработок в 
области решений для адаптации к изменению климата. Особое внимание будет уделено стратегиям адап-
тации к изменениям климата у оленеводов, охотников, рыбаков, тех, кто занимается органическим сель-
ским хозяйством. Проект поддержан Европейским Союзом.

Институт инстицуциональных исследований

Образовательные стратегии учащихся

Целью работы данного направления является анализ образовательных стратегий старшеклассников и 
студентов вузов. Особое внимание уделяется изучению особенностей перехода «школа-вуз» в условиях 
Единого государственного экзамена. Текущие проекты охватывают следующую тематику: анализ эффек-
тивности подготовки к поступлению в вуз, изучение доступности элитного высшего образования в Рос-
сии, изучение влияния ЕГЭ на образовательные траектории учащихся, анализ мобильности абитуриентов, 
изучение образовательных стратегий студентов и факторов, влияющих на их успеваемость вероятность 
отчисления из вуза.

Академическая профессия

Исследовательская группа занимается исследованием особенностей академической профессии. В область 
интересов группы входят такие темы, как академический инбридинг, мобильность преподавателей вузов, 
эффективный контракт, изучение рейтингов вузов, академическая эффективность, приверженность 
преподавателей вузу и профессии. Мы проводим исследования, как российских преподавателей вузов, 
так и международные исследования вузовских преподавателей. Еще одно важное направление работы 
группы – изучение научной продуктивности исследователей и факторов, влияющих на нее, с использо-
ванием различных подходов, в том числе – библиометрического. В 2012 году группа провела российскую 
часть международного исследовательского проекта «»Changing Academic Profession»» (CAP). В настоя-
щий момент группа ведет работу над новым международным проектом «»The Academic Profession in the 
Knowledge Based Society»» (APIKS)

Человеческий капитал, институты и рост

Научные исследования группы сфокусированы на фундаментальных факторах устойчивого экономиче-
ского роста с акцентом на проблемах развития переходной экономики. Группа анализирует предпосылки 
и основания экономического роста с использованием междисциплинарного подхода, сочетая научные 
сведения и положения истории, психологии и биологи со строгой методологией экономической теории, 
эконометрики и другими подходами статистического анализа. Прикладные исследования, в основном, 
сконцентрированы на проблемах образования и региональном социально-экономическом развитии 
России, при этом, особое внимание уделяется институтам и развитию рынков труда. Исследовательские 
результаты работы группы направлены не только на вклад в научные положения экономической теории 
развития, но и на разработку, предложение рекомендаций для формирования политики устойчивого 
экономического роста. Среди разноплановых научных тем и исследовательских вопросов группы можно 
отметить следующие: детерминанты разрыва зарплаты между селом и городом и региональная ценовая 
интеграция в России на рубеже XXI века; измерение вклада биологических факторов в формирование 
человеческого капитала; исследование факторов качества человеческого капитала; социальная мобиль-
ность и образование до и после Великой Октябрьской социалистической революции в России; детерми-
нанты доверия в переходный период.

Социальные сети и достижения студентов

Как социальное окружение студентов влияет на их поведение, предпочтения и академические достиже-
ния во время обучения в университете?

https://cinst.hse.ru/researchgroups
https://cinst.hse.ru/researchgroups
https://cinst.hse.ru/researchgroups
https://cinst.hse.ru/researchgroups
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студентов НИУ ВШЭ. Мы показываем, как формируются связи между студентами во время обучения, как 
они меняются во времени и какое влияние оказывают на студентов во время их обучения в университете.

Экономический анализ государственных закупок

Государственные закупки ставят перед исследователями большое количество как теоретических, так и 
прикладных задач. В рамках данного направления мы исследуем проблемы, возникающие на разных ста-
диях процесса закупок – начиная от отбора поставщиков, обращая внимания на характеристики проце-
дуры выбора поставщика, заканчивая оппортунистическим поведением сторон на стадии исполнения 
контракта. Мы также анализируем институциональные характеристики среды, в которой осуществляются 
закупки. В качестве базы для эмпирических исследований мы собираем и используем данные о государ-
ственных закупках, проводимых в регионах России.

Институты банковского сектора

Использование инструментов институционального анализа в изучении банковского сектора представ-
ляется весьма перспективным. Феномен асимметрии информации, теория ренты и «заложника», понятия 
доверия, социальных связей и социального капитала - все это позволяет по-новому взглянуть на про-
блемы существования банков, их взаимоотношения с кредиторами, заемщиками, органами регулиро-
вания и надзора. Наши проекты связаны с изучением различных аспектов банковской деятельности (в 
том числе, различных рынков банковских услуг и разнообразных вопросов регулирования) и финансо-
вых стратегий домохозяйств, как в России, так и в других странах с развивающейся экономикой, а также 
в рамках межстрановых сравнений.

Институты имеют значение

В цикле исследовательских проектов анализируется влияние институтов в странах мира и регионах России 
на различные аспекты состояния экономики и общества. Мы документируем, измеряем и объясняем воз-
действие институтов на выбор сфер деятельности молодыми людьми, на уровень и характер коррупции и 
размер теневой экономики, на эффективность государственного и муниципального управления, размер 
теневой экономики и пр. – вплоть до визовых режимов между странами, гендерного неравенства, осо-
бенностей землепользования и аномалий в распределении автомобильных номеров. В последнее время 
в этом цикле исследований особое внимание уделяется институтам в регионах России, их измерению, 
типологии, и динамике. Перечисленные исследования носят по преимуществу эмпирический характер, 
но при этом как правило включают теоретические компоненты, и объясняя конкретные явления и про-
цессы, вносят при этом вклад в современную институциональную теорию.

Исторические корни и экономическое значение социального капитала

Отдача на социальный капитал с трудом поддается измерению ввиду нечеткости определений и нехватки 
надежных данных. В цикле проектов лаборатории выделяются различные формы и проявления способ-
ности к коллективным действиям, и выясняется, каким образом они связаны с состоянием экономики и 
общества. Явный учет многомерной природы социального капитала позволяет уточнить представления 
о том, как именно социальный капитал влияет на экономику и политические процессы, и в ряде случаев 
обнаружить у социального капитала «теневую сторону». В лаборатории также активно исследуются исто-
рические корни социального капитала, исходя из того, что составляющие его нормы и ценности обна-
руживают значительную инерцию и передаются от поколения к поколению. В то же время социальный 
капитал несет на себе отпечаток разного рода катаклизмов и исторических событий. В частности, нами 
анализируется влияния на социальный капитал современных россиян Великой Отечественной войны, а 
также экономических и политических реформ начала 90-х гг.

Исследования высшего образования

Особенностью высшего образования как области исследования является то, что это именно область с 
размытыми границами, а не самостоятельная дисциплина.

https://cinst.hse.ru/researchgroups
https://cinst.hse.ru/researchgroups
https://cinst.hse.ru/researchgroups
https://cinst.hse.ru/researchgroups
mailto:a.bahtigaraeva%40inp.ru?subject=
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научных дисциплин (экономика, социология, психология и др.), обладающих разным базовым образова-
нием и основывающихся в своих исследованиях на разных теоретических, методологических и методи-
ческих подходах. Большинство ученых представляют свои исследования на конференциях, семинарах и 
публикуют результаты в книгах и рецензируемых журналах. В научном сообществе журналы признаются 
наиболее влиятельным и авторитетным источником информации. Они являются площадкой для обмена 
научными идеями между исследователями, преподавателями, а также помогают представить последние 
разработки и исследования в своей области. Во многих случаях оценка деятельности учёных, универси-
тетов и научных институтов происходит на основе публикационной активности. В рамках текущего про-
екта будет проводиться анализ особенностей функционирования и развития высшего образования как 
науки, в том числе при помощи оценки журналов.

МЦСЭИ «Леонтьевский центр»

Мультимодальные города. Переход к городским устойчивым транспортным 
системам

Проект (2017-2020) направлен на разработку и внедрение стратегических подходов и комплексных реше-
ний для обеспечения эффективного и безопасного функционирования городских транспортных систем, 
включая решения в области развития велосипедного и других немоторизованных видов передвижений. 

Партнерство проекта насчитывает 17 участников из 8 европейских стран (Германия, Польша, Швеция, 
Дания, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва) и России.  
С российской стороны в реализации проекта принимают участие Администрация города Пскова и МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» (ассоциированный участник). 
В рамках проекта планируется оценить транспортный спрос в исторических границах Пскова и вырабо-
тать решения, позволяющие более эффективно использовать городское пространство, сократить коли-
чество личного автотранспорта, спланировать компактную транспортную инфраструктуру. 
 
21 мая в рамках проекта руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций О.А. Якименко 
провела мастер-класс для школьников «Город для детей», посвященный трансформации улицы Ленина 
в Пскове в безопасную, комфортную и привлекательную для детей зону. Домики на деревьях, места для 
пикника в скверах, отсутствие машин, велосипедные дорожки, велопарковки, питьевые фонтаны, гамаки 
- так должна выглядеть улица, удобная, комфортная и безопасная для детей. Мастер-класс был организо-
ван совместно с Администрацией Пскова, МАОУ «Гуманитарный Лицей» и Green Mobility Initiative.  
Проект программы трансграничного сотрудничества «ИНТЕРРЕГ. Регион Балтийского моря» МЦСЭИ «Леон-
тьевский центр» - ассоциированный участник.

Разработка стратегии социально-экономического развития муниципального обра-
зования Туапсинский район до 2030 года

Проект направлен на определение приоритетов, целей, задач, мер, инструментов и механизмов дол-
госрочного динамичного и устойчивого развития экономики и социальной сферы МО «Туапсинский 
район», формирование эффективной долгосрочной социально-экономической политики органов муни-
ципальной власти, направленной на повышение конкурентоспособности экономики, уровня и качества 
жизни населения.
14 мая экспертами Леонтьевского центра – AV Group совместно с Администрацией района проведена 
стратегическая сессия «Стратегическая диагностика и доктрина развития муниципального образования 
Туапсинский район», на которой представлены гипотезы пространственного развития Туапсинского рай-
она. В сессии приняли участие около 90 человек: заместители главы, руководители управлений, главы сель-
ских поселений, представители бизнеса, общественных организаций, главврачи, директора школ, депу-
таты. Участники сессии рассмотрели возможности социального, курортного и экономического развития 
Курортной, Лесной и Городской территориально-экономических зон. В результате групповой работы были 
проработаны общие направления инфраструктурного развития и локальные потенциальные территории 
инвестиционного развития. Заказчик – Администрация муниципального образования Туапсинский район.

http://www.leontief-centre.ru/project249
http://www.leontief-centre.ru/project249
http://www.leontief-centre.ru/project268
http://www.leontief-centre.ru/project268
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научных дисциплин (экономика, социология, психология и др.), обладающих разным базовым образова-
нием и основывающихся в своих исследованиях на разных теоретических, методологических и методи-
ческих подходах. Большинство ученых представляют свои исследования на конференциях, семинарах и 
публикуют результаты в книгах и рецензируемых журналах. В научном сообществе журналы признаются 
наиболее влиятельным и авторитетным источником информации. Они являются площадкой для обмена 
научными идеями между исследователями, преподавателями, а также помогают представить последние 
разработки и исследования в своей области. Во многих случаях оценка деятельности учёных, универси-
тетов и научных институтов происходит на основе публикационной активности. В рамках текущего про-
екта будет проводиться анализ особенностей функционирования и развития высшего образования как 
науки, в том числе при помощи оценки журналов.

Разработка Стратегии социально-экономического развития ЯНАО на долгосроч-
ную перспективу, осуществление экспертного сопровождения реализации утверж-
денной уполномоченным органом автономного округа Стратегии

Целью работы является определение долгосрочных приоритетов до 2050 г., целей и задач социально-эко-
номического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2030 г. с учетом рисков развития терри-
тории, а также разработка системы мероприятий и механизмов по повышению уровня и качества жизни 
населения автономного округа. 
В число основных задач входят: проведение комплексного анализа социально-экономического развития 
региона; исследование рисков развития территории с оценкой последствий их влияния на экономику и 
социальную сферу; дифференцирование территории автономного округа в увязке с перспективами раз-
вития добывающей, транспортной, сервисной и перерабатывающей инфраструктурами и динамикой тру-
довых ресурсов; определение приоритетов государственной политики автономного округа; построение 
сценарных прогнозов по приоритетным направлениям развития округа, экономических зон, экономиче-
ских полюсов/узлов; разработка комплекса мероприятий по достижению стратегических целей развития 
автономного округа с обоснованным набором организационных мероприятий и необходимых финансо-
вых затрат; разработка проекта Стратегии социально-экономического развития автономного округа на 
долгосрочную перспективу и Плана мероприятий по реализации Стратегии.

НИР «Стратегическое планирование в регионах и городах России: состояние 
и тенденции»

Работа выполняется с целью фиксации современного состояния и тенденций развития стратегического 
планирования в городах и регионах на основе обобщения пятилетнего опыта действия ФЗ от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». В хоре ее реализации проводятся 
обзор российских и зарубежных публикаций, выявление школ стратегического планирования, типологи-
зация подходов к созданию и содержанию документов стратегического планирования, изучение опыта 
стратегического планирования на уровне сельских поселений, фиксация тенденций на рынке страте-
гического консалтинга. Основные методы исследования – сбор данных из информационных систем и 
официальных сайтов органов управления, анализ текстов документов на основе кодификаторов, оценка 
согласованности документов разных уровней. Результаты исследования направлены на содействие повы-
шению качества стратегического планирования в России. 
Заказчик - ФГБОУ ВО РАНХ и ГС

НИР «Основные факторы, вызовы и перспективы пространственного и социально- 
экономического развития крупнейших и крупных городов России на современ-
ном этапе»

Цель работы - выявление и оценка степени влияния ключевых факторов и вызовов на развитие круп-
нейших и крупных городов России, подготовка предложений по формированию и реализации городских 
политик. Основные задачи состоят в определении роли и значения крупных городов в развитии России, 
анализе факторов, влияющих на развитие городов, оценке степени влияния фактов, проблем и вызовов 
на развитие городов в России, подготовке предложений по формированию городских политик, опреде-
лении инструментов их реализации, определении и анализе основных проблем пространственного и 
социально-экономического развития Санкт-Петербурга.

http://www.leontief-centre.ru/project271
http://www.leontief-centre.ru/project271
http://www.leontief-centre.ru/project271
http://www.leontief-centre.ru/project269
http://www.leontief-centre.ru/project269
http://www.leontief-centre.ru/project270
http://www.leontief-centre.ru/project270
http://www.leontief-centre.ru/project270
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и экономико-математические методы. Результаты исследования направлены на содействие совер-
шенствованию государственной политики в отношении крупнейших и крупных городов России.  
Заказчик - ФГБОУ ВО РАНХ и ГС

Оказание консультационных услуг по оценке результатов и эффективности реали-
зации Проекта «Экономическое развитие г. Санкт-Петербурга»

Целью данной работы является анализ и оценка эффектов реализации Проекта «Экономическое разви-
тие г. Санкт-Петербурга», включая оценку достижения социальных, экономических, финансовых целей и 
результатов Проекта, а также эффективности результатов отдельных подпроектов и групп подпроектов, 
реализованных в рамках Проекта. 
В ходе выполнения задания разрабатывается Методика оценки результатов реализации Проекта «Эко-
номическое развитие г. Санкт-Петербурга»; осуществляется сбор данных, включая проведение опросов 
руководства и посетителей учреждений культуры, участвовавших в Проекте; выполняется комплексный 
анализ эффектов от реализации мероприятий в рамках Проекта и отдельных подпроектов на основе раз-
работанной методики; дается оценка достижения целей и результатов Проекта; разрабатываются реко-
мендации по  улучшению использования результатов Проекта. 
В состав методов проведения исследования входят: количественный анализ отчетных и статистических 
данных, экспертные опросы методом структурированного интервью, массовые анкетные опросы насе-
ления и пр. Основными результатами исследования будут оценка эффектов реализации Проекта «Эко-
номическое развитие г. Санкт-Петербурга», рекомендации по дальнейшему использования результатов 
и распространению опыта реализации Проекта. 

Заказчик – Фонд инвестиционно-строительных проектов Санкт-Петербурга.

Региональная политика ЕС. Сотрудничество в регионе Балтийского моря

В рамках данной темы ведется подготовка ежемесячного обзора профильных сайтов ЕС: 
• Комитета регионов – http://www.cor.europa.eu/; 
• Европейской Комиссии (RegionalPolicy) – 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
 
Основная задача обзоров – мониторинг важнейших событий и решений в области региональной поли-
тики ЕС. В рассматриваемый период подготовлены обзоры за апрель-июнь 2019 г. (№№ 81- 83).

Сводные квартальные отчеты публикуются в журнале «Северо-Запад: стратегия партнерства». 
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 
Проект МЦСЭИ «Леонтьевский центр»

Разработка стратегии социально-экономического развития муниципального обра-
зования Темрюкский район Краснодарского края до 2030 года

Разработка Стратегии предусматривает выполнение следующих задач: проведение диагностики кон-
курентоспособности и потенциала развития района с учетом динамики внутренней и внешней среды; 
определение приоритетов и целей долгосрочного динамичного и устойчивого развития экономики и 
социальной сферы; формирований эффективной долгосрочной социально-экономической политики 
органов муниципальной власти, направленной на повышение конкурентоспособности экономики рай-
она, уровня и качества жизни населения; разработка механизмов реализации Стратегии и Плана меро-
приятий по реализации Стратегии. 

Заказчик – Администрация муниципального образования Темрюкский район

http://www.leontief-centre.ru/project272
http://www.leontief-centre.ru/project272
http://www.leontief-centre.ru/content270
http://www.leontief-centre.ru/project267
http://www.leontief-centre.ru/project267
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Центр прикладных исследований и разработок

Обеспечение разработки прогноза баланса рабочих мест и баланса рабочих 
мест в Санкт-Петербурге, замещаемых иностранными гражданами и лицами без 
гражданства

Цель работы: повышение эффективности и уровня научной обоснованности информационно-аналитиче-
ской поддержки исполнения Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга своих полно-
мочий по проведению государственной политики в сфере труда и занятости населения, стратегическому 
планированию и прогнозированию развития трудовых ресурсов.
 
Основные задачи работы:
— Разработка регламента и технологии проведения балансовых оценок структуры  региональ-
ной системы рабочих мест с учетом рабочих мест, замещаемых иностранными гражданами и лицами 
без гражданства в Санкт-Петербурге (далее - РСРМ) в профессионально-квалификационном раз-
резе и по видам экономической деятельности с учетом процессов инновационного развития эко-
номики Санкт-Петербурга, в первую очередь, для оценивания их составляющих для приоритетных 
направлений экономического развития Санкт-Петербурга (далее- ПНЭР) согласно Приложению; 
— Анализ динамики развития РСРМ и построение для нее текущих и прогнозных оценок, с учетом:
- степени обеспеченности РСРМ рабочей силой;
- влияющих экономических факторов, технологических условий (уровня технологической инно-
вационности), организационных условий (реорганизация производств, введения новых 
систем управления и планирования производств, материального стимулирования и др.); 
- уровня поддержки государства (государственной политики Российской Федерации и Санкт-Петербурга).
— Разработка краткосрочных (на 3 года) и долгосрочных (на 7 лет) прогнозных оценок для РСРМ (прогно-
зов баланса рабочих мест с учетом рабочих мест в Санкт-Петербурге, замещаемых иностранными граж-
данами и лицами без гражданства) по видам экономической деятельности.
— Идентификация и выявление влияющих на РСРМ факторов и тенденций, которые могут повлечь мас-
совый дефицит или существенный профицит трудовых ресурсов:
- экономических факторов;
- тенденций возникновения критических уровней технологических условий и организационных усло-
вий РСРМ;
-  уровня и структуры (в профессионально-квалификационной разрезности с необходимым уровнем 
детализации, а также по видам экономической деятельности) обеспеченности РСРМ рабочей силой, в 
том числе иностранной, для ПНЭР.
 изменения спроса на компетенции для ПНЭР.
— Экспертная оценка проводимой Российской Федерацией и Санкт-Петербургом госу-
дарственной политики, влияющей на структуру и особенности развития РСРМ, соответ-
ствие такой политики потребности экономики Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 
— Разработка рекомендаций для системы государственного регулирования для предотвращения воз-
можного и ликвидации (смягчения) ситуации вхождения РСРМ в зону риска (в соответствии с указанными 
выше критериями) для ПНЭР.

Определение потребности рынка труда Санкт-Петербурга в иностранной рабочей 
силе «Целью данной Работы является повышение эффективности и уровня науч-
ной обоснованности информационно-аналитической поддержки процессов выра-
ботки и принятия управленческих решений исполнительными органами государ-
ственной власти Санкт-Петербурга (далее- ИОГВ) по определению потребности 
рынка труда Санкт-Петербурга в иностранной рабочей силе на основании оценки 
текущей миграционной ситуации.

Основные задачи работы соответствуют общей задаче регионального управления тру-
довыми ресурсами и нацелены на обеспечение постоянно функционирующей системы 
эффек тивного кадрового обеспечения приоритетных направлений социального  
и экономического развития Санкт Петербурга. 
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— разработка методического инструментария Работы;
— оценка потребности экономики Санкт-Петербурга в иностранной рабочей силе для индикации воз-
можного и ликвидации имеющегося дефицита кадров в профессионально-квалификационном разрезе, 
в том числе для приоритетных направлений социально-экономического развития Санкт-Петербурга 
(далее- ПНЭР) согласно Приложению; 
— оценка соответствия профессионально-квалификационной структуры потока иностранной рабочей 
силы потребности экономики Санкт-Петербурга в профессиональных кадрах, в том числе для ПНЭР. 

Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Санкт-Петербурга и прогноза 
потребности в кадрах на рынке труда Санкт-Петербурга

Цель работы: проведение исследований для разработки прогноза баланса трудовых ресурсов Санкт-Пе-
тербурга (далее - ПБТР) и прогноза потребности в кадрах (далее - ППК) на рынке труда Санкт-Петербурга 
(далее – РТ).
Основные задачи работы:
— оценка текущей ситуации и тенденций на рынке труда Санкт-Петербурга (далее – РТ), разработка про-
гнозных оценок РТ;
— разработка краткосрочного (3 года) и долгосрочного (7 лет) прогноза баланса трудовых ресурсов 
Санкт-Петербурга (далее - ПБТР);
— прогноз потребности рынка труда Санкт-Петербурга в специалистах различных направлений на 2019-
2026 годы в разрезе видов экономической деятельности согласно приложению №4 (в том числе для при-
оритетных отраслей в соответствии с требованиями к срокам и содержанию, определенными пунктом 2.5 
Порядка взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и работо-
дателей для оценки потребности в квалифицированных рабочих и специалистах по профессиям и специ-
альностям среднего профессионального образования, утвержденного постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 09.03.2016 № 170).

Cодействие развитию циркулярной экономики за счет инновационных закупок и 
наращивания потенциала

Целью проекта является использование государственных закупок как катализатор для расширения рынка 
инновационных продуктов и услуг, путем наращивания потенциала среди всех заинтересованных сто-
рон цепочки ценности ( специалисты в сфере закупок, поставщики и представители правительственных 
структур), а также введения принципов мышления циркуляционной экономики в проведение тендеров 
в тесном сотрудничестве с представителями субъектов  Малого и среднего предпринимательства.

Фонд «Институт экономики города»

Проект «Поддержка устойчивого развития региональных систем капитального 
ремонта многоквартирных домов» 

Цель проекта: содействие устойчивому развитию региональных систем капитального ремонта многоквар-
тирных домов путем разработки информационно-методической основы организации и финансирования 
капитального ремонта многоквартирных домов со специальными счетами, в том числе с привлечением 
заемных средств, и разработке рекомендаций по устранению (смягчению) рисков долгосрочной устой-
чивости региональных систем капитального ремонта многоквартирных домов. 

Проект реализуется за счет средств Целевого капитала Фонда «Институт экономики города». 
Эксперты: И.В. Генцлер, Т.Д. Полиди. 

http://card.spb.hse.ru/circularpp
http://card.spb.hse.ru/circularpp
http://www.urbaneconomics.ru/DomDogovorIUE2019
http://www.urbaneconomics.ru/DomDogovorIUE2019
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Экспертная поддержка Минэкономразвития России при реализации мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Информационное общество 
(2011–2020 годы)

Цель: повышение эффективности планирования мероприятий государственной программы «Информаци-
онное общество (2011–2020 годы)» и контроля качества результатов их выполнения за счет проведения 
внешней независимой экспертизы на всех основных стадиях – от планирования и подготовки до приня-
тия результатов работ – реализации проектов, государственным заказчиком которых является Минэко-
номразвития России. 

Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, администра-
торов образовательных организаций в области финансовой грамотности, а также 
эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по распространению 
финансовой грамотности 

В рамках договора с Некоммерческим фондом реструктуризации предприятий и развития финансовых 
институтов (ФРП). Цель проекта – содействовать формированию разумного финансового поведения рос-
сийских граждан, их ответственного участия на рынках финансовых услуг, и повысить эффективность 
защиты их интересов как потребителей финансовых услуг. 

Оказание услуг по экспертному сопровождению Федеральной службы по труду  
и занятости

Целью проекта является повышение эффективности планирования, технической подготовки мероприя-
тий государственной информатизации и контроля качества результатов их выполнения за счет проведе-
ния внешней независимой экспертизы на основных стадиях реализации работ.

Разработка механизма специальных режимов («регулятивных песочниц») в рам-
ках реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза

В рамках договора с Евразийской экономической комиссией. Целью проекта является отработка модели 
и внедрение механизма применения «регулятивных песочниц» в практическую деятельность по прора-
ботке инициатив и реализации проектов в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС. 

Аналитический центр «Эксперт»

Исследование торгово-экономического сотрудничества бизнеса Урала и Сибири с 
компаниями КНР (Серия исследований)

Рейтинг крупнейших экспортёров  России «Российский экспорт -200» по итогам 
2016 года 

Проект направлен на выявление крупнейших игроков  российской экономики на международной арене, 
анализ роли и структуры крупного бизнеса страны, основных тенденций его развития.

Рейтинг крупнейших компаний Урало-Западносибирского региона  
«Эксперт-Урал-400» по итогам 2017 года

Цель проекта — выявить четыреста наиболее крупных компаний уральской экономики и на их основе 
проанализировать роль крупного бизнеса в экономическом развитии Урало-Западносибирского реги-
она, его структуру и основные тенденции развития.
Партнёр проекта - PwC

https://www.iep.ru/ru/107/ekspertnaia-podderzhka-minekonomrazvitiia-rossii-pri-realizatcii-meropriiatii-gosprogrammy-informatcionnoe-obshchestvo-2011-2020-gody-minekonomrazvitiia-rossii-2018-2019.html
https://www.iep.ru/ru/107/ekspertnaia-podderzhka-minekonomrazvitiia-rossii-pri-realizatcii-meropriiatii-gosprogrammy-informatcionnoe-obshchestvo-2011-2020-gody-minekonomrazvitiia-rossii-2018-2019.html
https://www.iep.ru/ru/107/ekspertnaia-podderzhka-minekonomrazvitiia-rossii-pri-realizatcii-meropriiatii-gosprogrammy-informatcionnoe-obshchestvo-2011-2020-gody-minekonomrazvitiia-rossii-2018-2019.html
https://www.iep.ru/ru/107/sodeistvie-v-sozdanii-kadrovogo-potentciala-uchitelei-metodistov-administratorov-obrazovatelnykh-organizatcii-v-oblasti-finansovoi-gramotnosti-a-takzhe-effektivnoi-infrastruktury-po-podderzhke-ikh-deiatelnosti-frp-2016-2018.html
https://www.iep.ru/ru/107/sodeistvie-v-sozdanii-kadrovogo-potentciala-uchitelei-metodistov-administratorov-obrazovatelnykh-organizatcii-v-oblasti-finansovoi-gramotnosti-a-takzhe-effektivnoi-infrastruktury-po-podderzhke-ikh-deiatelnosti-frp-2016-2018.html
https://www.iep.ru/ru/107/sodeistvie-v-sozdanii-kadrovogo-potentciala-uchitelei-metodistov-administratorov-obrazovatelnykh-organizatcii-v-oblasti-finansovoi-gramotnosti-a-takzhe-effektivnoi-infrastruktury-po-podderzhke-ikh-deiatelnosti-frp-2016-2018.html
https://www.iep.ru/ru/107/sodeistvie-v-sozdanii-kadrovogo-potentciala-uchitelei-metodistov-administratorov-obrazovatelnykh-organizatcii-v-oblasti-finansovoi-gramotnosti-a-takzhe-effektivnoi-infrastruktury-po-podderzhke-ikh-deiatelnosti-frp-2016-2018.html
https://www.iep.ru/ru/107/okazanie-uslug-po-ekspertnomu-soprovozhdeniiu-federalnoi-sluzhby-po-trudu-i-zaniatosti-federalnaia-sluzhba-po-trudu-i-zaniatosti-ianvar-dekabr-2019.html
https://www.iep.ru/ru/107/okazanie-uslug-po-ekspertnomu-soprovozhdeniiu-federalnoi-sluzhby-po-trudu-i-zaniatosti-federalnaia-sluzhba-po-trudu-i-zaniatosti-ianvar-dekabr-2019.html
https:/
https:/
http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/krupneyshie-eksporteri-rossii/
http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/krupneyshie-eksporteri-rossii/
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Исследование корпоративной благотворительности и волонтёрства на Урале  
в 2018 году

Цель исследования – анализ благотворительных программ бизнеса и благотворительных фондов в 
Урало-Западносибирском регионе в 2016 году (объемы, направления поддержки), приоритетов благо-
творительной политики компаний и фондов, лучших практик управления благотворительной деятель-
ностью, сотрудничества всех участников, тенденции развития этой сферы в условиях экономического 
кризиса. В 2017 году мы продолжаем изучение корпоративного волонтерства. В фокусе внимания иссле-
дования  – поддержка культуры: организаций и учреждений, проектов, коллективов в сфере культуры. 
Партнёр проекта - PwC

Оказать консалтинговые услуги по проведению «Регионального инвестиционного 
рейтинга муниципальных образований Кемеровской области»

Цель проекта - сформировать региональный инвестиционный рейтинг муниципальных образований 
Кемеровской области

Комплексный проект «Развитие малых северных территорий» в 2019 году

— Исследование / рейтинг малых северных территорий
— Подготовительные мероприятия к проведению форума малых северных территорий (далее – Форум) 
— Проведение Форума малых северных территорий 
— Подведение итогов Форума (оформление итогов проведения Форума в виде отчета (протокола, свода 
предложений, резолюции)).

Рейтинг предпринимательских университетов и бизнес-школ

Оценка способности вузов и бизнес-школ «рождать» предпринимателей-инноваторов

Календарь мероприятий

Исследовательские проекты в работе

Заседания междисциплинарного семинара «Экономика и общество» (соорганизаторы — 
Леонтьевский центр, Социологический институт РАН, НИУ «Высшая школа экономики») 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Санкт-Петербург

Междисциплинарный семинар работает на базе Леонтьевского центра, начиная с 2002 г. 
Организаторами и учредителями семинара выступили Леонтьевский центр и Социологический институт РАН. 

Семинар проходит, как правило, раз в месяц (по вторникам). 
Формат семинара предполагает ключевое выступление одного–двух докладчиков из числа ведущих рос-
сийских и зарубежных ученых, политиков, экспертов по актуальным вопросам теории и практики миро-
вого экономического и социального развития, в том числе России и стран постсоветского пространства, 
с последующим обсуждением данной проблематики с аудиторией. 
В 2009 г. к составу учредителей междисциплинарного семинара, помимо Леонтьевского центра и Социоло-
гического института РАН, присоединились Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» (Москва), его Санкт-Петербургский филиал, а также Санкт-Петербургский экономико-матема-
тический институт РАН, и семинар продолжил свою работу под новым названием «Экономика и общество».

Гайдаровские чтения 
Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара», Хабаровск

Тема: «Устойчивое развитие Дальневосточного федерального округа в контексте взаимодействия с АТР». 
Организаторы: Институт Гайдара, Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС при Прези-
денте РФ

сентябрь  
- декабрь

6 
сентября

http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/reyting-predprinimatelskih-universitetov.html
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content34
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Analytics for Management and Economics Conference 
Институт инстицуциональных исследований, Санкт-Петербург

The St. Petersburg School of Economics and Management, National Research University Higher School of 
Economics (HSE SEM) invites you to submit your research proposals and papers for the second edition of its 
international scientific event “Analytics for Management and Economics Conference” due to be held in St. 
Petersburg on September 27-28, 2019 (AMEC 2019).

9th Annual CInSt Banking Workshop «Banking in Emerging Markets: Challenges and 
Opportunities» 
Институт инстицуциональных исследований, Москва

The Center for Institutional Studies of the National Research University Higher School of Economics (CInSt HSE) 
with the support of the Bank of Finland Institute for Economies in Transition (BOFIT) and Russia Platform UGent 
organizes the 9th Annual CInSt Banking Workshop «»Banking in Emerging Markets: Challenges and Opportunities. 
The workshop will be held on October 11th, 2019, in HSE, Moscow.

Семинар «Гуманитарная экспертиза для справедливого правосудия: борьба  
с «экстремизмом» vs защита свободы слова? 
АНО «Центр независимых социологических исследований», Санкт-Петербург

Семинар в рамках реализации проекта «Содействие терпимости и межкультурному взаимопониманию 
при одновременной защите свободы слова от чрезмерных ограничений: исследования, адвокация и диа-
лог». На семинаре планируется обсуждать проблемы использования социо-гуманитарного знания в экс-
пертной деятельности в российских судах (лингвистическая и др. экспертиза «экстремистских» текстов). 
Практической задачей семинара является развитие сообщества «Amicus Curiae», созданного социальными 
учеными, практикующими экспертами и юристами, озабоченными состоянием дел со специальной судеб-
ной экспертизой (ССЭ) в российском следствии и судопроизводстве.

XVIII Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах Рос-
сии: национальные цели и эффекты для территорий» (Санкт-Петербург) 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Партнер — Аналитический центр при Правительстве РФ

Организаторы Форума: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Мини-
стерство экономического развития Российской Федерации, Счетная палата Российской Федерации, Пра-
вительство Санкт-Петербурга, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, Центр стратегических разработок, МЦСЭИ«Леонтьевский центр».

Ежегодный Форум стратегов проводится в Санкт-Петербурге с 2002 года и стал основной площадкой 
для обсуждения методов и механизмов стратегического планирования и конструктивной дискуссии по 
самым важным и острым вопросам реализации стратегий и комплексных проектов развития городов и 
регионов Российской Федерации. Ежегодно в Форуме принимают участие порядка 1000 человек: пред-
ставители Федерального Собрания РФ, федеральных министерств и ведомств РФ, региональных админи-
страций и законодательных собраний, муниципалитетов, представители бизнеса, научного и экспертного 
сообществ, общественных организаций, средств массовой информации, а также иностранные эксперты.

26 
сентября

11 
октября

18–19 
октября

28–29 
октября
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XIV Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 
ВШЭМ УрФУ, Аналитический центр «Эксперт», Екатеринбург

Программа включает в себя деловой и академические дни, в рамках которых проходят: пленарные заседа-
ния и круглые столы в резиденции губернатора Свердловской области, научно-практические воркшопы 
с участием зарубежных ученых высокого уровня, более 20 тематических секций, молодежный научный 
форум, открытые лекции и мастер-классы от приглашенных экспертов.
Зачастую материалы конференции становятся основой для принимаемых управленческих решений стра-
тегического характера, планов по развитию отдельных территорий и компаний. 

14–16 
ноября

https://amec.hse.ru/
https://cinst.hse.ru/en/banking
https://cinst.hse.ru/en/banking
http://www.amicus-curiae.info/analytics/
http://www.amicus-curiae.info/analytics/
https://conf-expert.urfu.ru/ru/
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Смерть и умирание: между традицией и новым воображением 
АНО «Центр независимых социологических исследований», Санкт-Петербург

Конференцию организует Лаборатория социальных исследований смерти и умирания (лаборатория на 
базе ЦНСИ), журнал «Археология русской смерти» при поддержке фонда «Хамовники» и ЦНСИ. Среди 
тем, которые нам хотелось бы обсудить в ходе конференции: новые тренды в похоронной индустрии (эко 
похороны, кремация, космические похороны); воображаемое бессмертие (цифровое бессмертие и крио-
ника); жизнь после смерти и новые технологии (поддержание жизни и киборгизация); биоэтика, а также 
эвтаназия и суицид; смерть в популярной культуре; популяризация смерти и death awareness movement; 
паллиативная помощь и endoflifecare и др.

Ключевая тема конференции — региональное развитие в контексте глобальных трендов мировой экономики.
Первый день традиционно проводится в резиденции губернатора Свердловской области.

Главный вызов для региональных элит — запуск новой волны экономического роста. При устойчивости 
к внешним вызовам даже самые эффективные управленческие команды в территориях не могут преодо-
леть дисбалансы в бюджетной, денежной и промышленной политике. 
Какие стимулы нужны для того, чтобы конвертировать доверие инвесторов в экономический рост? Что 
может стать дополнительным фактором роста ВРП? Какие изменения нужны для ускорения? 
Во-первых, недостаточно стимулировать инвестиционный поток — территории уже научились конкури-
ровать за деньги, технологии и человеческий капитал. Под эту задачу «заточены» законодательная база 
и инфраструктура. Теперь нужна активная политика по снижению стоимости заимствований, субсидиро-
ванию процентных ставок, обеспечению защиты прав и собственности предпринимателей.  
Во-вторых, недостаточно вкладываться в продвижение экспортеров и развитие импортозамещающих 
технологий. Эти модели оправдали себя лишь частично. Необходимы структурные изменения, которые 
позволят развивать сектора с высокой добавленной стоимостью, «выращивать» национальных чемпио-
нов, способных самостоятельно конкурировать на открытых рынках.
В-третьих, необходимы серьезные инвестиции в технологии и образование, среду, поощряющую инно-
вационное развитие. Технологическая революция ведет к принципиальным изменениям в обществе. 
Цифровизация становится ключевым трендом во всех отраслях. Она создает огромные возможности для 
роста, трансформации регионов в инновационные экосистемы. Конкурентоспособность территорий будет 
зависеть от их способности определить «цифровую» специализацию, наиболее перспективные рынки.

В этом году в Повестке дня такие темы, как:
— Развитие российских регионов в контексте ключевых трендов развития мировой экономики
— Итоги 10-летнего периода: главные события, прогнозы важнейших изменений в экономике, векторы 
для принятия управленческих решений
— Привлечение инвестиций в регионы: преференциальные режимы
— Социальное измерение экономического развития
— Новые подходы к анализу данных в экономических исследованиях и прогнозировании региональ-
ного развития
— Цифровая трансформация и развитие инновационной инфраструктуры: региональные решения наци-
ональных задач
— Быстрорастущий средний бизнес и предприниматели новой экономики
— Российско-китайский диалог
— Социальные программы бизнеса и развитие филантропии в России и странах БРИКС
— Мегасобытия и региональное развитие (обсуждение приурочено к проведению XXXII Всемирной лет-
ней универсиады 2023 года в Екатеринбурге)
— Комфортная городская среда: современные решения и лучшие практики
— Роль университетов в развитии человеческого капитала
Специальные мероприятия в рамках конференции:
— Online Education & Online Courses Development (совместно с European Foundation for 
Development Management)
— Пространственное развитие во времена нестабильности (совместно с Regional Studies Association)

6–7 
декабря
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https://cisr.pro/news/death-and-dying-between-tradition-and-new-imagination/
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МЦСЭИ «Леонтьевский центр»

ВОЗРОЖДЕНИЕ: к лучшему пониманию и использованию местного потенциала  
территорий с географической спецификой/ REVIVAL

В проекте в качестве экспертов участвовали сотрудники Леонтьевского центра Е.Г. Белова и  Н.Ю. Одинг.
Целью проекта было определение условий развития прибрежных, островных, горных территорий  (TGS) 
с применением новых подходов оценки рынка труда и местной экономики, способствующих   повыше-
нию их  привлекательности. Содержание работы состоит в применении методологии большого европей-
ского проекта ESPON “BRIDGES» к анализу переходных рынков труда/ Transitional Labour Markets (TLM) и 
резидентной экономики/Residential Economy (RE) для создания кейса развития территории c географи-
ческими особенностями. 
Заказчик – Nordregio

Фонд «Институт экономики города»

Инвестиционные балансы водопроводных и канализационных сетей централизо-
ванных систем холодного водоснабжения и водоотведения населенных пунктов 
России

Работа выполнена за счет средств Целевого капитала Фонда «Институт экономики города»
Сектор водоснабжения и водоотведения в российских регионах многие годы пребывает в депрессив-
ном состоянии.
 
Даже в крупных городах, испытавших стремительный экономический рост в 2000-е годы и кратное увели-
чение инвестиционных процессов в строительстве, сопоставимого притока инвестиций в коммунальную 
инфраструктуру не наблюдалось. Данный разрыв до сих пор не позволил создать устойчивый процесс 
воспроизводства активов в сфере водоснабжения и водоотведения: доля сетей, нуждающихся в замене, 
неуклонно растет – в 2017 году данный показатель составил 46%, в водоснабжении и 45% в водоотведении.
— Каков объем накопленного инвестиционного дефицита? 
— Какие ресурсынеобходимы для восполнения такого дефицита и выхода на устойчивую траекторию 
развития коммунального сектора? 
— Сколько лет потребуется для решения такой задачи при различных сценариях ускорения инвестиционного 
процесса?
На эти и другие вопросы позволяет ответить предложенный ИЭГ аналитический инструмент оценки 
инвестиционных балансов водопроводных и канализационных сетей, представленный в настоящем 
исследовании.

Мониторинг и оценка ситуации на рынке жилья и ипотечного жилищного кредито-
вания, построение целевых прогнозных показателей развития жилищной сферы

Эффективность проводимой государственной жилищной и градостроительной политики в существенной 
мере зависит от качества аналитической информации о текущем и прогнозируемом состоянии основных 
показателей жилищной сферы. 
В рамках настоящего исследования Фонд «Институт экономики города» представляет методические 
рекомендации по оценке, а также результаты оценки следующих интегральных показателей: доступность 
жилья и показатели жилищного баланса. Такие оценки представлены как на национальном уровне, так 
и на уровне регионов и городов. Показатели доступности жилья позволяют судить о динамике одновре-
менно нескольких макроэкономических показателей (доходы населения, условия ипотечного жилищного 
кредитования) и локальных характеристик рынков жилья (цены на жилье) с точки зрения доступности 
жилья для конечного потребителя.

https://www.nordregio.org/research/revival/
https://www.nordregio.org/research/revival/
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/investicionnye_balansy_v_vodosnabzhenii_i_vodootvedenii_0.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/investicionnye_balansy_v_vodosnabzhenii_i_vodootvedenii_0.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/investicionnye_balansy_v_vodosnabzhenii_i_vodootvedenii_0.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/research/DataHousingIUE2019
http://www.urbaneconomics.ru/research/DataHousingIUE2019
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Обзор систем пространственного планирования в зарубежных странах

«В связи с этим актуальной аналитической задачей представляется рассмотрение систем пространствен-
ного планирования в зарубежных странах. 
Фонд «Институт экономики города» подготовил такой обзор, который позволяет расширить рамки про-
фессиональной дискуссии, представляя:
1) сравнение системы пространственного планирования в США, Нидерландах, Великобритании и Германии; 
2) описание роли и значимости различных документов пространственного планирования на местном 
уровне (уровне городов и других подобных локальных территорий)  в системах документации простран-
ственного планирования в таких странах; 
3) описание основных недостатков российской  системы пространственного планирования, связанных с 
разработкой и реализацией генеральных планов.

Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара»

Обновление результатов оценки социально-экономических и финансовых эффек-
тов от реализации различных сценариев акцизной политики на пивоваренную 
отрасль до 2024 года

В рамках договора с Союзом российских производителей пиво-безалкогольной продукции. 
Цель: актуализация сценариев акцизной политики и подготовка предложений по совершенствованию 
системы акцизного налогообложения пивоваренной продукции в России до 2024 г. с фокусом на прод-
ление текущей заморозки на 2 года – экономический, фискальный, социальный и бизнес эффект. 

Оказание консультационных услуг АО «Аэропорт «Пулково»

Предмет: подготовка рекомендаций по составлению бюджетного прогноза (проекта бюджетного про-
гноза, проекта изменений бюджетного прогноза) Санкт-Петербурга на долгосрочный период (до 2039 г.) 
с учетом перспектив развития аэропорта «Пулково», в том числе приаэропортовой территории и транс-
портного сообщения с аэропортом.

Разработка методологии анализа и учета групп предприятий при построении 
отраслевых счетов СНС 

В рамках договора с Фондом «Бюро экономического анализа». 
Цель проекта: повышение качества статистической информации по показателям счета производства в 
российской системе национальных счетов. 

Оценка потенциальных и фактических интеграционных эффектов для государств 
– членов Евразийского экономического союза и определению направлений совер-
шенствования интеграционной модели ЕАЭС

В рамках договора с Евразийской экономической комиссией. 
Цель работы: анализ действующей интеграционной модели ЕАЭС, оценка влияния интеграции на уро-
вень конкурентоспособности государств – членов, определение направлений трансформации интегра-
ционной модели для обеспечения максимизации интеграционных эффектов и повышения конкуренто-
способности государств – членов ЕАЭС. 

Аналитический центр «Эксперт»

Рейтинг лизинговых компаний Урало-Западносибирского региона по итогам 
работы в 2018 году

Проект направлен на исследование и раскрытие объективной информации о реальном состоянии и пер-
спективах развития регионального рынка лизинговых услуг, а также о позиционировании его участников.

http://www.urbaneconomics.ru/analitics/IUEGradplan2019
https://www.iep.ru/ru/312/obnovlenie-rezultatov-otcenki-sotcialno-ekonomicheskikh-i-finansovykh-effektov-ot-realizatcii-razlichnykh-stcenariev-aktciznoi-politiki-na-pivovarennuiu-otrasl-do-2024-goda-soiuz-rossiiskikh-proizvoditelei-pivo-bezalkogolnoi-produktcii.html
https://www.iep.ru/ru/312/obnovlenie-rezultatov-otcenki-sotcialno-ekonomicheskikh-i-finansovykh-effektov-ot-realizatcii-razlichnykh-stcenariev-aktciznoi-politiki-na-pivovarennuiu-otrasl-do-2024-goda-soiuz-rossiiskikh-proizvoditelei-pivo-bezalkogolnoi-produktcii.html
https://www.iep.ru/ru/312/obnovlenie-rezultatov-otcenki-sotcialno-ekonomicheskikh-i-finansovykh-effektov-ot-realizatcii-razlichnykh-stcenariev-aktciznoi-politiki-na-pivovarennuiu-otrasl-do-2024-goda-soiuz-rossiiskikh-proizvoditelei-pivo-bezalkogolnoi-produktcii.html
https://www.iep.ru/ru/312/okazanie-konsultatsionnykh-uslug-ao-aeroport-pulkovo-mart-may-2019.html
https://www.iep.ru/ru/312/razrabotka-metodologii-analiza-i-ucheta-grupp-predpriiatii-pri-postroenii-otraslevykh-schetov-sns-bea-2018-2019.html
https://www.iep.ru/ru/312/razrabotka-metodologii-analiza-i-ucheta-grupp-predpriiatii-pri-postroenii-otraslevykh-schetov-sns-bea-2018-2019.html
https://www.iep.ru/ru/312/otcenka-potentcialnykh-i-fakticheskikh-integratcionnykh-effektov-dlia-gosudarstv-chlenov-evraziiskogo-ekonomicheskogo-soiuza-opredelenie-napravlenii-sovershenstvovaniia-integratcionnoi-modeli-eaes-eek-oktiabr-2018-aprel-2019.html
https://www.iep.ru/ru/312/otcenka-potentcialnykh-i-fakticheskikh-integratcionnykh-effektov-dlia-gosudarstv-chlenov-evraziiskogo-ekonomicheskogo-soiuza-opredelenie-napravlenii-sovershenstvovaniia-integratcionnoi-modeli-eaes-eek-oktiabr-2018-aprel-2019.html
https://www.iep.ru/ru/312/otcenka-potentcialnykh-i-fakticheskikh-integratcionnykh-effektov-dlia-gosudarstv-chlenov-evraziiskogo-ekonomicheskogo-soiuza-opredelenie-napravlenii-sovershenstvovaniia-integratcionnoi-modeli-eaes-eek-oktiabr-2018-aprel-2019.html
http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/lizing/
http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/lizing/
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Рейтинг оценочных компаний Урала и Западной Сибири по итогам 2018 года

Проект направлен на раскрытие объективной информации о компаниях, оказывающих оценочные услуги, 
их позиционировании, состоянии и перспективах развития регионального рынка оценки. На основании 
представленных данных будет составлен рейтинг оценочных компаний региона по итогам 2018 года  
и выявлены лидеры по отдельным направлениям деятельности.

Рейтинг крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири «Уральский экс-
порт-100» по итогам 2018

Цель проекта «Уральский экспорт – 100» — определить сто наиболее крупных предприятий-экспортеров 
макрорегиона, выявить изменения внешнеэкономической активности уральских предприятий, опреде-
лить факторы внешнеэкономической деятельности.

Предметный рейтинг научной продуктивности вузов — 2019 
Рейтинг изобретательской активности вузов — 2019

Аналитический центр «Эксперт» завершил четвертую волну исследования научной продуктивности рос-
сийских университетов. Традиционно мы разбили ее на два больших блока: фундаментальный (предпола-
гает оценку масштаба и качества публикационной активности) и изобретательский (подразумевает изуче-
ние патентной деятельности). Таким образом нам удалось определить лидеров в области теоретических 
изысканий и выявить тех, кто придумал, как эти изыскания реализовать на практике.

Рейтингах аудиторских компаний Урало-Западносибирского региона по итогам 
2018 года

Проект направлен на формирование объективной информации о компаниях в области аудита и консал-
тинга и их позиционирование. По результатам проекта составляются списки крупнейших аудиторских и 
консалтинговых компаний региона, выявляются лидеры направлений аудита и консалтинга. 

Рейтинг консалтинговых компаний Урало-Западносибирского региона по итогам 
2018 года 

Проект направлен на формирование объективной информации о компаниях в области консалтинга и 
их позиционирование. По результатам проекта составляется список крупнейших консалтинговых ком-
паний региона. Участники: аудиторские и консалтинговые фирмы; группы аффилированных лиц и (или) 
партнерские сети; ИТ-компании, оказывающие консалтинговые услуги; юридические и оценочные фирмы. 

Рейтинг инвестиционной привлекательности индустриальных парков и ОЭЗ

Рейтинг инвестиционной привлекательности российских индустриальных парков (ИП) и особых эконо-
мических зон (ОЭЗ).

Рейтинг банков на рынке гарантий по итогам 2018 года

Рейтинг банков на рынке банковских гарантий.

Рейтинг юридических компаний областных центров Урала и Западной Сибири (по 
итогам 2018 года)

Проект направлен на исследование и раскрытие объективной информации о компаниях, оказывающих 
юридические услуги, их позиционировании, о состоянии и развитии рынка юридических услуг област-
ных центров Урало-Западносибирского региона.

http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/ocenka/
http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/krupneyshie-eksporteri-urala/
http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/krupneyshie-eksporteri-urala/
http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/reyting-izobretatelskoy-aktivnosti-vuzov/
http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/reyting-izobretatelskoy-aktivnosti-vuzov/
http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/audit-i-konsalting/
http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/audit-i-konsalting/
http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/audit-i-konsalting/
http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/audit-i-konsalting/
http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/industrialnie-parki-i-oez-rossii/
http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/reyting-bankov-na-rinke-garantiy-po-itogam-2018-go.html
http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/yuridicheskiy-biznes/
http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/yuridicheskiy-biznes/
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Исследование микро, малого, среднего бизнеса России

Проект нацелен на оценку структурных изменений в экономике на основе анализа динамики доли микро, 
малых и средних предприятий в 2013-2017 гг.

Экспертно-аналитическое сопровождение разработки проекта по созданию и раз-
витию Инновационного научно-технологического центра «Татищев»

Разработка проекта по созданию и развитию Инновационного научно-технологического центра «Тати-
щев» как центра научно-технологических и производственных компетенций мирового уровня в сфере 
передовых производственных технологий, в том числе:
- разработка финансовой модели ИНТЦ «Татищев» на период 5 лет;
- подготовка комплекта документов для подтверждения соответствия ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» критериям, установленным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2017 №1698 «Об утверждении критериев, которым должны соответствовать образо-
вательная организация высшего образования или научная организация, по инициативе которых созда-
ется инновационный научно-технологический центр».

Анализ инвестиционного потенциала Свердловской области

Исследование  инвестиционного потенциала Свердловской области в 2019 году

Конкурс «Лучший экспортёр Свердловской области»

Цель проекта - выявление региональных чемпионов экспортной деятельности

Исследовние крупнейших подрядных организаций России

Формирование перечня крупнейших подрядных организаций России

Заседание совместного междисциплинарного семинара Леонтьевского центра, 
Социологического института РАН, НИУ «Высшая школа экономики»  
«Экономика и общество» 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Санкт-Петербург

С докладом на тему «Айн Рэнд: философия свободной экономики» выступил Заостровцев А.П., профес-
сор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, научный сотрудник Центра исследований модернизации Европейского 
университета, старший научный сотрудник МЦСЭИ «Леонтьевский центр».С вопросами и комментариями 
выступали Савулькин Л.И., Замятина М.Ф., Горне Г.М., Лимонов Л.Э.

Научный семинар ИНИИ «The Universal Link Between Higher Education and Pro-
Market Values» 
Институт инстицуциональных исследований, Москва

Does education promote support for liberal economic views? Despite the wide range in attitudes exhibited in 
international surveys by respondents towards markets and the desirability of state regulation thereof, we document 
in a large cross-section of countries that – in almost all cases – those with higher educational attainment are 
more market liberal and less sympathetic to economic regulation than those who have less formal education. 
This is true both in countries with high support for markets as well as those with high distrust of markets and 
strong support for government regulation. 

5 
марта

14 
марта

Прошедшие мероприятия

http://www.acexpert.ru/news/ctartoval-konkurs-luchshiy-eksportyor-sverdlovskoy.html
http://www.leontief-centre.ru/content525
http://www.leontief-centre.ru/content525
http://www.leontief-centre.ru/content525
https://cinst.hse.ru/announcements/249814580.html
https://cinst.hse.ru/announcements/249814580.html
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The correlations are consistent for a wide range of questions regarding differing attitudes towards a variety of 
regulatory policies. More important, we find very little evidence that the content of education seems to have a 
big impact on this effect. Most notably, when considering data from Russia, we observe that whether we confine 
ourselves to older people who were entirely educated in the Soviet period or compare the results to a sample 
from the post-Soviet era, we consistently find that those with more education are more likely to be favorable 
towards markets and relatively less supportive of market regulation. This is remarkable as Russia is among the 
least market liberal of countries in the sample.

Гайдаровский чтения 
Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара», Новосибирск

Тема: «Региональные финансовые системы как инструмент реализации национальных проектов». Органи-
заторы: Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара, Сибирский институт управления – филиал 
РАНХиГС при Президенте РФ. Модератор: С.Приходько. С докладами выступили: А.Ведев, Г.Идрисов, С.Дро-
бышевский, М.Хромов, А.Дерюгин.

Заседание междисциплинарного семинара «Экономика и общество» (соорганиза-
торы - Леонтьевский центр, Социологический институт РАН, НИУ «Высшая школа 
экономики») 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Санкт-Петербург

На семинаре состоялась презентация книги Дейдры Макклоски «Буржуазные добродетели. Этика для 
века коммерции», вышедшей на русском языке в серии «Новое экономическое мышление» издательства 
Института Гайдара и Факультета свободных искусств и наук СПбГУ. Книгу представили: научный редак-
тор - А.П. Заостровцев (НИУ ВШЭ в СПб, Центр исследований модернизации ЕУ, МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр»), член редакционного совета серии «Новое экономическое мышление» - Д.Е. Расков (СПбГУ), пере-
водчик - О.А. Якименко (СПбГУ, Высшая школа перевода при РГПУ им. Герцена, ВШЭ, Союз переводчиков 
России). С вопросами и комментариями выступали Усанов П.В., Одинг Н.Ю., Тульчинский Г.Л., Лукичев П.М

XIX ДИАЛОГ – ФОРУМ экономически активных горожан  
«Финансовая грамотность и личные финансы» 
Аналитический центр «Эксперт», Екатеринбург

Форум для всех, кого интересуют сохранение и приумножение личных сбережений, а также для начина-
ющих и действующих предпринимателей.

Дискуссионный клуб Фонда «Институт экономики города» «Системы простран-
ственного планирования в зарубежных странах и России» 
Фонд «Институт экономики города», Москва

Дискуссионный клуб, посвященный вопросам российской и зарубежных систем пространственного 
планирования.

XII ежегодная конференция «Будущее банковского бизнеса: перспективы регионов» 
Аналитический центр «Эксперт», Екатеринбург

Цель коммуникативной площадки — в кругу первых лиц обсудить текущее состояние банковского сек-
тора с учетом макроэкономического фона, ключевые риски на 2019 год со стороны внешней среды, пове-
дения экономических агентов и действий регулятора.

Научный семинар ИНИИ « Civic Culture vs. Apolitical Social Capital: The Case of 
Moscow Apartment Buildings» 
Институт инстицуциональных исследований, Москва

We study the interplay between two cultural traits, one of which is apolitical social capital, which powers up 
grassroots collective action, and the other – civic culture, which reflects responsibility for social welfare and 
prompts political participation. 

15 
марта

19 
марта

23 
марта

26 
марта

27 
марта

28 
марта

https://www.iep.ru/ru/gaydarovskie-chteniya/15-03-19-gaydarovskie-chteniya-v-novosibirske.html
http://www.acexpert.ru/events/xviii-dialog--forum-ekonomicheski-aktivnih-gorozha-1.html
http://www.acexpert.ru/events/xviii-dialog--forum-ekonomicheski-aktivnih-gorozha-1.html
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/diskussionnyy-klub-fonda-institut-ekonomiki-goroda-sistemy
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/diskussionnyy-klub-fonda-institut-ekonomiki-goroda-sistemy
http://www.acexpert.ru/events/xii-ezhegodnaya-konferenciya-budushee-bankovskogo-.html
https://cinst.hse.ru/announcements/255291912.html
https://cinst.hse.ru/announcements/255291912.html
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We contrast two types of collective action in the contemporary urban setting, one of which is civic and the other 
is not. In the first one, tenants of an apartment building collectively manage funds designated for the building 
upkeep, and thereby exercise their civic rights and duties within the “micro-jurisdiction” of building residents. 
In the second, tenants build fences and gates around their building turning it into a “gated community”, and 
thereby opting for a collective “exit” as a response to a lack of public safety and security and other governance 
failures in the surrounding municipality. Such reaction is patently uncivic, as it dumps significant external costs 
onto the rest of the city, including fragmentation and loss of public space, restriction of mobility, segregation, 
crime displacement, and civic disengagement and apathy over city-wide public matters. We use a unique 
database of nearly 30,000 Moscow apartment buildings to show that generic apolitical social capital in the 
tenant community in the absence of civic culture facilitates both types of collective action, the civic and the 
uncivic ones alike. However, civic culture plays different roles, augmenting generic social capital in the first type 
and impeding it in the second. Put differently, apolitical social capital and civic culture are cultural traits that 
reinforce (complement) each other in the case of a civic collective action, and counteract each other, when a 
contemplated collective action is uncivic.

Конференция-2019 Прикладное системное мышление 
АНО «НИСИПП», Москва

В прошлом году Школа системного менеджмента впервые провела подобную конференцию.
Тогда она имела значительный успех. В том числе и поэтому было решено организовать Конференцию-2019.

Среди основных тем докладов:
• основные тренды развития системного мышления и его использование в менеджменте, инженерии, 
предпринимательстве и других сферах человеческой деятельности;
• опыт применения лучших менеджерских практик, основанных на стандартах системной инженерии  
и управления жизненным циклом;
• фундаментальное образование и системный кругозор: roadmap и методические материалы.

Научный семинар ИНИИ «Измерение академической культуры: использование 
научной литературы на разных языках на пост-советском пространстве» 
Институт инстицуциональных исследований, Москва

В рамках проекта Mapping the social sciences and humanities research capacities in the former Soviet Union 
были собраны данные о паттернах использования научной литературы в статьях ученых и квалификаци-
онных работах студентов. На основе библиографии в студенческих работах мы строим «языковые карты» 
пост-советского пространства и на примере России показываем значительное разнообразие паттернов 
между вузами. На данных по нескольких вузов мы рассматриваем связь между стратегиями цитирова-
ния у студента и руководителя и можем продемонстрировать роль общей академической культуры вуза 
в формировании этих стратегий.

Круглый стол «Рынок оценочных услуг на Урале» 
Аналитический центр «Эксперт», Екатеринбург

Цель ежегодного круглого стола – в узком кругу первых лиц оценочных компаний региона обсудить теку-
щее состояние и перспективы развития отрасли, стратегии и тактики компаний в меняющихся условиях

Круглый стол «Исследовательская и инновационная активность российских уни-
верситетов: итоги 2018 года и перспективы продвижения в рейтингах» 
Аналитический центр «Эксперт», Москва

Контекст дискуссии 2019 года: Глубокая трансформация, которую переживают ведущие университеты 
России, приносит свои плоды. Растет число и качество публикаций, представленность в международных 
рейтингах. И это касается как группы ведущих вузов, принимающих участие в программе повышения кон-
курентоспособности (5-100), так и более широкой категории столичных и региональных университетов.

30 
марта

4 
апреля

5 
апреля

11 
апреля

https://system-school.timepad.ru/event/871300/
https://cinst.hse.ru/announcements/258411809.html
https://cinst.hse.ru/announcements/258411809.html
http://www.acexpert.ru/events/mezhregionalniy-krugliy-stol-rinok-ocenochnih-uslu-1.html
http://www.acexpert.ru/events/issledovatelskaya-i-innovacionnaya-aktivnost-rossi.html
http://www.acexpert.ru/events/issledovatelskaya-i-innovacionnaya-aktivnost-rossi.html
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XX Апрельская международная научная конференция по проблемам развития эко-
номики и общества, Москва

УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

Институт инстицуциональных исследований

Доклад «Сети соавторства российских вузов: что изменилось после запуска Программы 5-100?»
Доклад «Ожидаемая отдача от высшего образования в России» «Влияние результатов президентских 
выборов на экономическую поддержку регионов в опекунских режимах: кейс Ирана 2005–2013 гг.»                               
Доклад «Attitudes towards pro-market values and education: searching for a universal effect»
Доклад  «Опыт заказчика и результаты государственных закупок»

Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара»

С.Жаворонков представил на сессии «Социальная и экономическая история – 4»  доклад «Этические 
основы свободы и частной собственности: наблюдая два либертарианских подхода».

9–12 
апреля

Международные Партнерские дни 
Высшая школа экономики и менеджмента УрФУ, Екатеринбург

Мероприятие нацелено на качественное развитие международного сотрудничества и поиск новых пер-
спективных совместных проектов. 
В этом году участие приняли в партнерских днях участие приняли 10 действующих и потенциальных меж-
дународных академических партнеров ВШЭМ: представители KEDGE Business School (Франция), Загреб-
ской школы экономики и менеджмента (Хорватия), HEC Management School – University of Liege, Бельгия, 
Zuyd University of Applied Science (Нидерланды), HHL Leipzig Graduate School of Management (Германия), 
GISMA Business School (Германия), Fresenius Business School (Германия), University of Torino (Италия), The 
University of Economics (Чехия), Montpellier Business School (Франция).

Программа включала три основных блока: 
1. Нетворкинг и знакомство с коллегами, обмен идеями по развитию сотрудничества, поиск новых воз-
можностей. В рамках этой части программы прошли презентации бизнес-школ для партнеров и круглый 
стол «Международная академическая мобильность: вызовы и возможности». 
2. Знакомство с УрФУ, ВШЭМ и Екатеринбургом
3. Встреча партнеров со студентами для презентации программ двойных дипломов для студентов про-
граммы «Мировая экономика и международный бизнес» (бакалавриат, аккредитована EPAS EFMD, 50% 
на английском языке)  - с KEDGE Business School, Франция (единственная в УрФУ двустороння программа 
двойных дипломов) и Загребской школой экономики и менеджмента, Хорватия, а так же с HEC Management 
School – University of Liege, Бельгия (для студентов программ бакалавриата «Мировая экономика и между-
народный бизнес», и «Международный и корпоративный менеджмент», а также для программы магистра-
туры «Международный менеджмент»). Всеми бизнес-школами-участниками были проведены презентации 
возможностей «Семестр за рубежом» и краткосрочных программ для студентов. Всего в презентациях 
партнеров приняли участие более 200 студентов ВШЭМ. 

Партнерские дни ВШЭМ УРФУ станут ежегодным международным мероприятием. 

Заседание Экспертного совета Форума стратегов «Реализация Стратегии Татар-
стан-2030: развитие агломераций», в рамках III Всероссийского форума «Эконо-
мика в меняющемся мире» 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Казань

На мероприятии обсуждался ход реализации одного из флагманских проектов данной стратегии - фор-
мирование Волго-Камского метрополиса на базе трех городских агломераций: Казанской, Камской и 
Альметьевской.  

16–17 
апреля

17 
апреля

https://conf.hse.ru/2019/program
https://www.iep.ru/ru/sobytiya/sergey-zhavoronkov-vystupil-na-khkh-aprelskoy-konferentsii-niu-vshe.html
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1365
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1365
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1365
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С презентациями выступили представители органов регионального и муниципального управления Респу-
блики Татарстан, в том числе участники программы переподготовки «Стратегическое развитие территорий», 
реализованной на базе Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ (ВШ ГМУ).

Экспертный совет Форума стратегов работал в составе:  Батчаев А.Р., к.э.н., руководитель отдела терри-
ториально стратегического планирования МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Жихаревич Б.С. д.э.н, профес-
сор, директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре, научный 
руководитель Консорциума Леонтьевский центр – AV Group, Зубаревич Н.В., д.г.н., профессор МГУ им. 
М.В.Ломоносова, Климанов В.В., д.э.н, профессор РАНХиГС при Президенте РФ, директор АНО «Институт 
реформирования общественных финансов», Лебедева Н.А., к.э.н., директор Ассоциации специалистов по 
экономическому развитию территорий, Толмачев Д.Е., к.э.н., директор ВШЭМ УрФУ, директор Аналитиче-
ского центра «Эксперт» (МХ «Эксперт») .
Члены Экспертного совета Форума стратегов выступили с комментариями и предложениями по дальней-
ший работе над формированием агломераций в Татарстане и созданием стратегий их развития.

В обсуждении приняли участие также Багаутдинова Н. Г., д.э.н., профессор, директор Института управле-
ния, экономики и финансов КФУ, Пелевин О.В., заместитель министра экономики РТ, Привалов И.А., дирек-
тор Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ (ВШ ГМУ КФУ), Шакиров И.С., 
заместитель руководителя Исполкома Казани.

Весенние дни науки ВШЭМ 
Высшая школа экономики и менеджмента УрФУ, Екатеринбург

В рамках конференции состоялся ряд мероприятий:

• пленарная сессия «Регионы России: возможности роста в новом геоэкономическом и геополитическом 
пространстве» с дискуссией ученых, экспертов, представителей бизнеса, сотрудников органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, посвященной поиску оптимальных траекторий развития 
экономики, власти и социума в российских регионах
• воркшоп лаборатории международной и региональной экономики «Sustainability and Digitalisation: 
Stakeholder Engagement and Effects», организованный совместно с ABIS. В рамках семинара эксперты 
обсудят мировые тенденции влияния принципов устойчивого развития на современные бизнес-модели 
в условиях цифровизации
• воркшоп лаборатории международной и региональной экономики совместно с лабораторией приклад-
ных системных исследований «Information Technologies and Modeling for Efficient Development of Arctic 
Zone (IT&MathAZ2019)». В рамках воркшопа состоится обсуждение перспектив, возможностей и угроз, 
связанных с применением информационных технологий для обеспечения эффективного развития эко-
номики арктической зоны РФ
• серия лекций, круглых столов от ведущих зарубежных и российских экспертов и ученых;
• олимпиада «ГАРАНТ»

Научный семинар ИНИИ «Quo Vadis: Institutions, Abilities, and Educational Choices. 
Theory and an Application to Russia» 
Институт инстицуциональных исследований, Москва

Качество инвестиционного климата в российских регионах влияет на выбор специальностей обучения 
студентами российских вузов – оно положительно коррелировано с получением образования в есте-
ственных науках, и отрицательно – с популярностью среди абитуриентов права и госуправления. Мы 
предлагаем теорию, из которой следует, что такое влияние особенно значимо для одаренных, но не самых 
талантливых студентов, и что оно ослабевает в случае средней и наиболее высокой одаренности. Данные 
мониторинга поступления в российские вузы за 2011–2014 гг. подтверждают этот вывод.Качество инве-
стиционного климата в российских регионах влияет на выбор специальностей обучения студентами рос-
сийских вузов – оно положительно коррелировано с получением образования в естественных науках, и 
отрицательно – с популярностью среди абитуриентов права и госуправления. Мы предлагаем теорию, 
из которой следует, что такое влияние особенно значимо для одаренных, но не самых талантливых сту-
дентов, и что оно ослабевает в случае средней и наиболее высокой одаренности. Данные мониторинга 
поступления в российские вузы за 2011–2014 гг. подтверждают этот вывод.

17–19 
апреля

18 
апреля

https://cinst.hse.ru/announcements/261396282.html
https://cinst.hse.ru/announcements/261396282.html
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Международная конференция «Слоеный пирог соседства: соседство близкое, 
далекое, разное…» 
АНО «Центр независимых социологических исследований», Санкт-Петербург

Конференция проведена ЦНСИ в рамках реализации международного проекта «Слоеный пирог россий-
ско-финского соседства: повседневные взаимодействия в различных масштабах» (поддержан Фондом 
Коне, Финляндия). Конференция призвана внести вклад в достижение академических, практических и 
публичных целей проекта: проанализировать феномен соседства и его особенности в новых условиях 
мобильного мира; идентифицировать культурные ловушки, конфликты и разрывы, сопровождающие 
феномен, а также пути их преодоления; привлечь к обсуждению темы «соседства» широкую аудиторию, 
объединив академическое знание и художественные метафоры.

Выставка современного искусства «ЕСЛИ ТВОЙ УТЮГ СЛОМАЛСЯ…» 
АНО «Центр независимых социологических исследований», Санкт-Петербург

Выставка представляет собой арт-сайнс проект, который объединяет науку и искусство. 
Участники социологического исследования – социологи, антропологи, урбанисты — выступают меди-
аторами своих исследований для публики и пробуют себя в роли художников. Арт-проекты опираются 
на результаты российско-финского научного проекта «Слоеный пирог соседства...» и затрагивают раз-
ные направления исследования: «Соседство на приграничных территориях», «Соседство сквозь время», 
«Соседство в мегаполисе», «Цифровое соседство» и «Соседство в коммунах». Формы репрезентации работ 
— видео, фотографии, инсталляции, объекты, звуковые инсталляции, перформансы. Проект и выставка 
реализуются при поддержке Фонда КОНЕ (Финляндия).

Заседание междисциплинарного семинара «Экономика и общество» (соорганиза-
торы - Леонтьевский центр, Социологический институт РАН, НИУ «Высшая школа 
экономики») 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Санкт-Петербург

С докладом на тему «Стратегические развилки в развитии Санкт-Петербурга» выступил Томчин  Г.А.,  
президент Фонда поддержки законодательных инициатив.

С вопросами и комментариями выступили Васильев С.А., Лимонов Л.Э., Титов В.В., Шустов А.В.,  
Фридгант Л.Г., Винник А.Я., Иванов А.В.

Стратегическая сессия «Стратегическая диагностика и доктрина развития муници-
пального образования Туапсинский район» 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Санкт-Петербург

Мероприятие организовано Экспертами Леонтьевского центра – AV Group совместно с Администрацией 
Туапсинского района. Представлены гипотезы пространственного развития Туапсинского района.
В сессии приняли участие около 90 человек: заместители главы, руководители управлений, главы сельских 
поселений, представители бизнеса, общественных организаций, главврачи, директора школ, депутаты.

Участники сессии рассмотрели возможности социального, курортного и экономического развития Курорт-
ной, Лесной и Городской территориально-экономических зон. В результате групповой работы были про-
работаны общие направления инфраструктурного развития и локальные потенциальные территории 
инвестиционного развития.

Научный семинар ИНИИ «To Russia with Love? The Impact of Sanctions on Elections 
Институт инстицуциональных исследований, Москва

Данное исследование посвящено эволюции профиля заработной платы российских работников в зависи-
мости от их возраста. В то время как в развитых странах заработная плата монотонно растет до наступле-
ния пенсионного возраста, в России этот профиль выглядит иначе. Рост заканчивается к 40 годам, после 
чего заработная плата снижается. 

18–20 
апреля

19 апр - 
14 мая

19  
апреля

14  
мая

16  
мая

https://cisr.pro/news/international-conference-the-layered-cake-of-neighbourness-the-neighbourness-so-close-so-distant-and-so-diverse-2/
https://cisr.pro/news/international-conference-the-layered-cake-of-neighbourness-the-neighbourness-so-close-so-distant-and-so-diverse-2/
https://cisr.pro/news/esli-tvoy-utyug-slomalsya-19-aprelya-14-maya-2019/, сайт проекта http://privet-sosed.pro
http://www.leontief-centre.ru/content528
http://www.leontief-centre.ru/content528
http://www.leontief-centre.ru/content528
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1376
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1376
https://cinst.hse.ru/announcements/264583858.html
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Это подтверждается альтернативными расчетами с использованием разных источников данных. В работе 
обсуждаются возможные причины такой нестандартной формы профиля, связанные с эволюцией разных 
компонентов человеческого капитала.

Круглый стол «Уральский рынок лизинга: рост или стагнация?» 
Аналитический центр «Эксперт», Екатеринбург

Круглый стол по лизингу – это ежегодная площадка для встречи экспертов рынка, руководителей и пред-
ставителей уральских региональных лизинговых компаний и представителей федеральных лизинговых 
компаний, работающих на территории Урало-Западносибирского региона в целом и в Екатеринбурге в 
частности.

Дискуссионный клуб по результатам исследования «Инвестиционные балансы 
водопроводных и канализационных сетей централизованных систем холодного 
водоснабжения и водоотведения населенных пунктов России» 
Фонд «Институт экономики города», Москва

ИЭГ представил на дискуссионном клубе результаты исследования «Инвестиционные балансы водопро-
водных и канализационных сетей централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения 
населенных пунктов России».

Семинар: Как сделать карьеру менеджера или инженера на основе системного 
мышления? 
АНО «НИСИПП», Москва

Системное мышление даёт возможность получить широкий кругозор в области системной инженерии, 
менеджерства и предпринимательства. Широкий кругозор даёт шанс лучше вписать свою особую ком-
петенцию в выполнение работ по сложному проекту, договориться в этом проекте со всеми. Более того, 
широкий деятельностный кругозор даёт возможность структурировать не только собственные работы в 
проекте, но и помочь в структурировании работ вокруг себя – это обязательно будет замечено, и появится 
возможность карьерного роста. На семинаре будут выступления преподавателей школы, обсуждающие 
специфику карьерных выборов у людей, осваивающих системное мышление и инженерный, менеджер-
ский, предпринимательский кругозор. 

Программа семинара, включает следующие выступления (на 10-15 каждое): 
1. А.Левенчук «Как выжить в эпоху перемен перемен».
2. В.Николенко «Системная инженерия как ускоритель профессионального роста»
3. В.Мизгулин «Практики системной инженерии». 
4. Ц.Церенов «Платформа самообразования Школы системного менеджмента».

Научный семинар ИНИИ «To Russia with Love? The Impact of Sanctions on 
Elections» 
Институт инстицуциональных исследований, Москва

Do economic sanctions weaken the support for incumbent governments? To answer this question, we focus on 
the sanctions imposed on Russia after 2014 and estimate their effect on voting behavior in both presidential and 
parliamentary elections. For identification, we use cross-regional variation in (pre-determined) trade exposure to 
sanctioning and non-sanctioning countries and before-after voting data at both regional and district level. The 
sanctions caused an increase in support for the incumbent. This result is robust to alternative measures of sanction 
exposure, including a measure of trade loss, i.e., the difference between observed trade flows and counter-factual 
trade flows computed via a full-general-equilibrium gravity model. Absence of pre-trends, as well as several 
placebo estimations, supports the validity of the identification assumption. We then explore several potential 
mechanisms, including propaganda, electoral fraud as well as standard demand-supply effects. Overall, while it 
is hard to evaluate all the potential motives that sanctioning countries might have had, our results suggest that 
economic sanctions are not an effective tool for reaching one of their primary goals and can actually backfire.  

21 
мая

23 
мая

23 
мая

30 
мая

http://www.acexpert.ru/events/uralskiy-rinok-lizinga-rost-ili-stagnaciya.html
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/ieg-predstavil-na-diskussionnom-klube-rezultaty-issledovaniya
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/ieg-predstavil-na-diskussionnom-klube-rezultaty-issledovaniya
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/ieg-predstavil-na-diskussionnom-klube-rezultaty-issledovaniya
https://system-school.timepad.ru/event/968244/
https://system-school.timepad.ru/event/968244/
https://cinst.hse.ru/announcements/275061474.html
https://cinst.hse.ru/announcements/275061474.html
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Деловая игра «Game of Goals» по 17 глобальным целям устойчивого развития (ЦУР) 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Санкт-Петербург

Деловая игра «Game of Goals» рассматривается как площадка, на которой представители всех заинтере-
сованных сторон в игровой форме могут изучать и обсуждать вопросы достижения ЦУР, а также пред-
ставлять лучшие практики, решения и подходы к их достижению. 

Цель игры – разработка проекта, содействующего достижению целей в области устойчивого развития 
для одной из стран региона Балтийского моря. 
В деловой игре приняли участие 5 команд из ведущих вузов Санкт-Петербурга: Санкт-Петербургского госу-
дарственного экономического университета, Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», Северо-Западный институт управления РАНХиГС и две команды от Санкт-Петербург-
ского политехнического университета Петра Великого. 

Победителем стала команда Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, 
которые разрабатывали проект для Норвегии, который предусматривал решение 12 цели ЦУР «Обеспе-
чение перехода к рациональным моделям потребления и производства» и предлагал внедрение в дорог 
из переработанного пластика.

Организаторы: Инициатива «Green Mobility» при поддержке МЦСЭИ «Леонтьевский центр» и Северо-За-
падного института управления РАНХиГС.

Незаконный оборот табачной продукции. Причины роста теневого рынка и меры про-
тиводействия. Защита прав добросовестных предпринимателей 
Аналитический центр «Эксперт», Челябинск

Выбор площадки для дискуссии закономерен: среди российских городов с населением более 1 млн чело-
век Челябинск занимает второе место по доле нелегальных сигарет (24%, в целом по области — 20,8%), 
уступая только Ростову-на-Дону. Это результаты отраслевого исследования агентства Kantar TNS, прове-
денного в первом квартале 2019 года.

Уральский рынок аудита: вызовы и перспективы отрасли 
Аналитический центр «Эксперт», Екатеринбург

Круглый стол по аудиту – это ежегодная площадка для встречи экспертов рынка, руководителей и пред-
ставителей уральских региональных аудиторских компаний , работающих на территории Урало-Запад-
носибирского региона в целом и в Екатеринбурге в частности.

30 
мая

31 
мая

7 
июня

Петербургский международный экономический форум, Санкт-петербург 
УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации 
Руководитель Аналитического центра Владислав Онищенко принял участие  в Петербургском междуна-
родном экономическом форуме. Обсуждение затронуло вопрос развития искусственного интеллекта и 
сбора данных для его эффективной работы.

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 
Ученый секретарь, начальник отдела развития Е.Г. Белова приняла участие в работе 

6–8 
июня

Круглый стол «Цифровая экономика и 4-я индустриальная революция: подходы стран 
БРИКС» 
Аналитический центр при Правительстве РФ, Москва

В ходе круглого стола эксперты рассмотрели подходы и перспективы цифровизации экономики в странах 
БРИКС. Кроме того, участники круглого стола обсудили возможности и зачачи партнерства стран БРИКС 
в рамках новой промышленной революции. 

10 
июня

https://vk.com/club182397156
http://www.acexpert.ru/events/nezakonniy-oborot-tabachnoy-produkcii-prichini-ros.html
http://www.acexpert.ru/events/nezakonniy-oborot-tabachnoy-produkcii-prichini-ros.html
https://vk.com/club182397156
http://www.acexpert.ru/events/uralskiy-rinok-audita-vizovi-i-perspektivi-otrasli.html
https://vk.com/club182397156
http://ac.gov.ru/events/022427.html
http://ac.gov.ru/events/022427.html
https://vk.com/club182397156
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Круглый стол «Развитие человеческого капитала в Российской Федерации – про-
блемы и подходы на национальном и региональном уровнях» 
Аналитический центр при Правительстве РФ, Москва

В ходе круглого стола эксперты обсудили наиболее эффективные международные и российские подходы 
к реализации программ человеческого развития, факторы, сдерживающие развитие человеческого капи-
тала в регионах России, а также механизмы реализации проектов и программ человеческого развития.

Круглый стол «Госсектор в российской экономике и его влияние на рынок труда и 
производительность компаний» 
Аналитический центр при Правительстве РФ, Москва

В ходе круглого стола эксперты Всемирного банка представили результаты собственного исследования 
рынка труда России. Эксперты обсудили, как госсектор влияет на производительность труда и перерас-
пределение трудовых ресурсов и что можно предпринять для стимулирования экономики.

Заседание междисциплинарного семинара «Экономика и общество»  
(соорганизаторы — Леонтьевский центр, Социологический институт РАН,  
НИУ «Высшая школа экономики») 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Санкт-Петербург

С докладом на тему «Универсальный базовый доход: за и против» выступил Заостровцев А.П. (НИУ ВШЭ в 
Санкт-Петербурге, Центр исследований модернизации Европейского университета, МЦСЭИ «Леонтьев-
ский центр»). С вопросами и комментариями выступили: Титов В.В., Усанов П.В., Лукичев П.М., Иванова Ж.Ф.

Управление отходами производства и потребления 
Аналитический центр «Эксперт», ВШЭМ УрФУ, Екатеринбург

Цель мероприятия – оценить перспективы реализации в Уральском регионе нацпроекта «Экология» в части 
эффективного обращения с отходами производства и потребления, рассмотреть готовность включения в 
этот процесс местных и региональных органов власти, бизнеса, научных и образовательных учреждений.
Вопросы в повестке:
1. Актуальные требования нормативно-правовых актов, регулирующих сферу обращения с отходами про-
изводства и потребления, правоприменительная практика на территории Уральского региона;
2. Экономические механизмы регулирования деятельности по обращению с отходами;
3.Текущее состояние и перспективы, связанные со сбором и переработкой отходов на Урале, инвестици-
онные проекты в этой сфере;
4. Инновационные технологии и оборудование для переработки отходов;
5. Подготовка специалистов по программе управления отходами производства и потребления.

XI ежегодный конгресс малого и среднего бизнеса: «МСП как нацпроект» 
Аналитический центр «Эксперт», Екатеринбург

Конгресс малого и среднего бизнеса в 2019 году прошёл в XI раз.
Контекст дискуссии:  В начале 2019 года правительство утвердило ключевые параметры 13 нацпроектов, 
среди них — «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». 
Его финансирование до 2024 года должно составить более 480 млрд рублей. 

Круглый стол, посвященный информационно-методической поддержке жителей 
города Москвы при проведении капитального ремонта многоквартирных домов 
Фонд «Институт экономики города», Москва

Круглый стол, посвященный информационно-методической поддержке жителей города Москвы при про-
ведении капитального ремонта многоквартирных домов,  приуроченный к презентации итогов проекта 
«Практическое пособие жилищному активисту «Дорожная карта капитального ремонта многоквартир-
ного дома», реализованного с использованием средств Гранта Мэра Москвы.

11 
июня

17 
июня

18 
июня

18 
июня

20 
июня

25 
июня

http://ac.gov.ru/events/022461.html
http://ac.gov.ru/events/022461.html
https://vk.com/club182397156
http://ac.gov.ru/events/022522.html
http://ac.gov.ru/events/022522.html
https://vk.com/club182397156
http://www.leontief-centre.ru/content529
http://www.leontief-centre.ru/content529
http://www.leontief-centre.ru/content529
https://vk.com/club182397156
http://www.acexpert.ru/events/upravlenie-othodami-proizvodstva-i-potrebleniya.html
https://vk.com/club182397156
http://www.acexpert.ru/events/xi-ezhegodniy-kongress-malogo-i-srednego-biznesa-m.html
https://vk.com/club182397156
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/kruglyy-stol-posvyashchennyy-informacionno-metodicheskoy
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/kruglyy-stol-posvyashchennyy-informacionno-metodicheskoy
https://vk.com/club182397156
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Летняя школа институционального анализа RSSIA 2019 
Институт инстицуциональных исследований, Москва

Ежегодно мы организуем некоммерческую летнюю школу RSSIA, участие в летней школе — уникальная 
возможность для начинающих и молодых исследователей познакомиться с ведущими специалистами в 
области институциональной экономики, обсудить с ними свои научные проекты, получить навыки пре-
зентации своих идей, улучшить знание английского языка и просто найти новых рабочих партнеров и 
единомышленников.

Международная летняя школа «Бизнес в России: разнообразие международных  
бизнес-моделей» 
Высшая школа экономики и менеджмента УрФУ, Екатеринбург

В Летней школе ВШЭМ 2019 года приняли участие студенты из Франции, Ирака, Марокко, Канады, Гер-
мании и России. В рамках программы мероприятий прошли лекции от приглашенных иностранных про-
фессоров и организованы корпоративные визиты для знакомства с различными бизнес-моделями, реа-
лизуемыми на территории Урала. 
Так, из числа представителей бизнеса и общественных организаций перед участниками выступили кол-
леги из федерального офиса SAP, уральского дивизиона Ростелеком, ФРИИ, были организованы выезды 
на производственные/тренировочные площадки корпорации Mondi, авиакомпании «Уральские авиали-
нии». Для знакомства с культурными проектами Екатеринбурга на проекте выступили организаторы меж-
дународной выставке Биеннале и фестиваля «Ночь музыки», были организованы экскурсионные туры по 
городу и по выставочной площадке Ельцин-центра. 

Конференция «Арктическая платформа Урала» в рамках Международной выставки 
ИННОПРОМ 
Высшая школа экономики и менеджмента УрФУ, Екатеринбург

Обсуждение было направлено на сотрудничество регионов в целях решения задач социально-экономи-
ческого и научно-технологического развития Севера. Во исполнении действующего соглашения ВШЭМ с 
ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики» представлен ряд докладов:
• Интеллектуальные технологии обеспечения устойчивости энергообеспечения и инфраструктуры в 
АЗРФ. С.В. Кругликов, к.ф.-м.н., доцент, зав. кафедрой моделирования управляемых систем ВШЭМ УрФУ.
• Цифровые технологии для охраны и освоения популяций дикого северного оленя Ямало-Таймырской 
трансекты АЗРФ в рамках эффективного не истощительного природопользования. Н.В. Малыгина, к.б.н., 
доцент, лаборатория Прикладных системных исследований ВШЭМ УрФУ.
• Цифровизация проектирования и строительства в АЗРФ: BIM технологии. Захарова Г.Б., к.т.н., доцент, 
кафедрой моделирования управляемых систем ВШЭМ УрФУ.

Дискуссионный клуб по индикаторам влияния городской застройки и планировки  
на экономику города 
Фонд «Институт экономики города», Москва

Тема: качество городской среды, застройки, отсыл к национальному проекту «Жилье и городская среда». 

30 
июня

8-20 
июля

8 
июля

25 
июля

Заседание междисциплинарного семинара «Экономика и общество»  
(соорганизаторы — Леонтьевский центр, Социологический институт РАН,  
НИУ «Высшая школа экономики») 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Санкт-Петербург

С докладом на тему: ««Либералы» versus «демократы»: идейные траектории постсоветской трансформа-
ции в России» выступил В.Я. Гельман, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и Хель-
синского университета. С вопросами и комментариями выступили Савулькин Л.И., Белых А.А., Титов В.В., 
Садовский В.А., Баки-Бородов Е.Л., Чурзин В.В., Лукичев П.М., Лимонов Л.Э., Заостровцев А.П.

25 
июня

https://rssia.hse.ru/how_to_apply/
https://vk.com/club182397156
https://vk.com/club182397156
https://vk.com/club182397156
https://vk.com/club182397156
http://www.leontief-centre.ru/content530
http://www.leontief-centre.ru/content530
http://www.leontief-centre.ru/content530
https://vk.com/club182397156
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НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, Центр прикладных исследований и разработок

190121, Санкт-Петербург, Союза Печатников ул., д.16
Тел.: +7 (812) 644 59 10 доб. 61265, 61281, e-mail: akuriachiy@hse.ru, http://card.spb.hse.ru

Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара»

125993, Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр. 1
Тел.: +7 (495) 629-47-13, e-mail: info@iep.ru, https://iep.ru

АНО «Национальный институт системных исследований проблем автономная  
предпринимательства» (АНО «НИСИПП») 

115054, Москва, ул. Щипок, д.11, стр.1, 4 этаж
Тел.: +7 (495) 212-16-50, e-mail: office@nisse.ru, http://nisse.ru

АНО «Центр независимых социологических исследований»

191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, 87, офис 301
Тел.: +7 (812) 7183796, моб. тел.: +7 (950) 034-75-22, e-mail: centre@cisr.pro, http://cisr.ru/

Фонд «Институт экономики города»

125009, Москва, ул. Тверская, д. 20, строение 1
Тел.: +7 (495) 363-50-47, e-mail: mailbox@urbaneconomics.ru, http://www.urbaneconomics.ru

Центр гражданского анализа и независимых исследвоаний (Центр ГРАНИ)

614045, Пермь, ул. Газеты «Звезда», 13
Тел.: +7 (342) 207-09-90, e-mail: info@grany-center.org, http://www.grany-center.org

МЦСЭИ «Леонтьевский центр»

190005, Санкт-Петербург, 7-ая Красноармейская ул., 25, лит.А
Тел.: +7 (812) 314-41-19, e-mail: karelina@leontief.ru, http://www.leontief-centre.ru

Аналитический центр при Правительстве РФ

107078, Москва, проспект Академика Сахарова, 12
Тел.: +7 (495) 632-9796, +7 (495) 632-9734 (факс), e-mail: postman@ac.gov.ru, http://ac.gov.ru/

Высшая школа экономики и менеджмента УрФУ

620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19, ауд. И-439
Тел.: +7 (343) 374-35-72, e-mail: gsem@urfu.ru, http://gsem.urfu.ru

Аналитический центр «Эксперт»

620062, Екатеринбург, ул. Малышева, 105, оф. 608
Тел.: +7 (343) 345-03-42 (78, 82), 8-800-222-40-01, e-mail: acexpert@acexpert.ru, http://www.acexpert.ru

Общество развития продуктивных инициатив (ОРПИ)

614095,  Пермь, ул. Нытвенская, 5
Тел.: +7 (342) 207-09-89, e-mail: info@ngo-orpi.ru, https://ngo-orpi.ru/

Институт институциональных исследований

109074, Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 2
Тел.: +7 (495) 625-83-68, e-mail: cinst@hse.ru, https://cinst.hse.ru

Контакты Ассоциации:
Тел.: +7 (495) 979-48-36, e-mail: info@arett.ru, www.arett.ru
digest@arett.ru (редакция Дайджеста)


