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25 лет Леонтьевского центра
Создание Леонтьевского центра [стр. 9]
 Первые бизнес-семинары для российских и финских
предпринимателей [стр. 43]

Визит лауреата Нобелевской премии
В. В. Леонтьева [стр. 14]
 Первые проекты по направлению
«Поддержка предпринимательства»
[стр. 35]
 Первые проекты по направлению
«Региональная экономика» [стр. 23]

Встреча В. В. Леонтьева с сотрудниками Центра [стр. 14]
 Первый выпуск Финансового отчета Санкт-Петербурга
(«Санкт-Петербург.1993») совместно с Комитетом
финансов [стр. 27]

1991

1993
1992

 Первые проекты по
направлению «Рынки
земли и недвижимости»
[стр. 32]

1995

1994

 Первый выпуск информационного бюллетеня «Общая
характеристика социально-экономической ситуации
в Санкт-Петербурге» [стр. 52]

 Семинар «Россия: новые возможности для инвестиций» в рамках
ежегодного заседания совета управляющих Европейского банка
реконструкции и развития [стр. 34]

 Первые проекты по направлению «Приватизация» [стр. 30]

 Первые проекты по направлению «Социальная политика
и занятость» [стр. 31]

 Первый проект с зарубежным партнером «Анализ
возможностей развития сотрудничества между Финляндией
и Санкт-Петербургом по привлечению зарубежных
инвестиций» [стр. 34]

 Первые проекты по направлению «Общественные финансы» [стр. 27]
 Первый в России сайт «Поддержка малого бизнеса» [стр. 44]
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 Начало разработки Стратегического плана
Санкт-Петербурга [стр. 36]
 Первый выпуск издания бюджета
Санкт-Петербурга в кратком изложении
совместно с Комитетом финансов [стр. 27]
 Начало сотрудничества с Комитетом по
пространственному развитию в регионе
Балтийского моря (CSD/BSR) VASAB
2010 [стр. 47]
Первый юбилей: Леонтьевскому центру 5 лет

1996
1997
 Стратегический план
Санкт-Петербурга принят
Генеральным советом
[стр. 36]

 Международный семинар «Инвестиции
в культуру: роль стратегического планирования
и партнерства в подготовке 300-летия
Санкт-Петербурга» совместно с Фондом
поддержки культуры [стр. 46]
Создана Автономная некоммерческая организация
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», ориентированная
на проведение фундаментальных и прикладных
исследований [стр. 58]
 Первый выпуск информационно-аналитического
обзора «Поддержка малого и среднего бизнеса
в СПб» [стр. 35]

1998

 Первый проект в рамках программы технического
содействия МБРР реформированию бюджетной
системы на региональном уровне: «Обзор бюджетных
расходов на социальное обеспечение и социальную
защиту населения» [стр. 28]
Первая ежегодная конференция цикла «Леонтьевские
чтения» [стр. 68]
Юбилей: Леонтьевскому центру 10 лет

2000
1999

 Проекты «Инвестиционная стратегия
реконструкции центра Санкт-Петербурга»
и «Единая информационно-справочная система
«Развитие территории и недвижимости
Санкт-Петербурга» (ЕИСТ) [стр. 36]
 Создание интернет-сайта «Компендиум
пространственного планирования региона
Балтийского моря» VASAB 2010 [стр. 48]
 Первый выпуск справочника «Как инвестировать
в Санкт-Петербурге» [стр. 34]
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 Проект ЕС TACIS «Усиление синергии: проведение
единой региональной политики Санкт-Петербурга
и Ленинградской области в контексте СевероЗападного региона России» [стр. 23]

2001
 Коллективная монография «Десятилетие
экономических реформ в Санкт-Петербурге» [стр. 24]
 Первая стратегия развития творческих индустрий
в России [стр. 46]
 Сотрудничество в регионе Балтийского моря: первая
международная конференция «Межрегиональное
сотрудничество в регионе Балтийского моря: новые
возможности для участия Северо-Западного региона
России» и создание Российского национального субкомитета программы BSR Interreg III B (РНСК)
[стр. 48]

 Проект «Стратегия развития
Казани до 2015 года» [стр. 40]
 Участие в реализации
общегородской программы
по празднованию 300-летия
Санкт-Петербурга

 Коллективная монография «Экономическое развитие Ленинградской
области на рубеже веков» [стр. 23]
 Сотрудничество в регионе Балтийского моря: завершен макропроект
«Форум Восток-Запад: устойчивое развитие региона Балтийского моря»
[стр. 49]
Учреждена Международная Леонтьевская медаль в номинации «За вклад
в реформирование экономики» [стр. 78]
Учреждена премия имени профессора Б.Л. Овсиевича [стр. 83]

2003
2002
 Проект Минфина России «Финансовое планирование» с участием четырех
пилотных субъектов РФ при поддержке МБРР [стр. 28]
 Создан общероссийский Ресурсный центр по стратегическому планированию
[стр. 39]
 Первый Северо-Западный форум по поддержке малого и среднего бизнеса
[стр. 44]
 Первый Международный форум творческих индустрий [стр. 46]
 Первый Форум лидеров стратегического планирования [стр. 62]
Начало работы городского Междисциплинарного семинара [стр. 74]
Совместно с Российской академией естественных наук учреждена медаль
им. В. В. Леонтьева «За достижения в экономике» [стр. 76]

2005
2006
Общероссийские юбилейные мероприятия, посвященные 100-летию
В. В. Леонтьева [стр. 16–17]
 Проект Минфина России «Обучение региональных и муниципальных
финансовых служащих в рамках проведения разграничения полномочий
и муниципальной реформы» с участием всех субъектов РФ при поддержке
МБРР [стр. 28–29]
 Два информационных офиса Европейской Программы соседства региона
Балтийского моря начинают работать в Санкт-Петербурге и Пскове
[стр. 49]
Юбилей: Леонтьевскому центру 15 лет
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 Проект Министерства культуры РФ «Сохранение
и использование культурного наследия в России»
при финансовой поддержке Всемирного банка [стр. 24]
Сформирован Фонд целевого капитала (ФЦК ЛЦ) для
финансирования деятельности Центра в сфере науки
[стр. 59]

 Проект «Разработка предложений
по совершенствованию
межбюджетных отношений в сфере
обязательного медицинского
страхования» [стр. 29]

2009
2008
 Завершение двухлетнего проекта ТАСИС
в Тверской области «Совершенствование
управления общественными финансами на
субнациональном уровне» [стр. 29]
 Заявление Государственной Думы СФ РФ от
17.09.2008 «О государственной поддержке
проведения ежегодного Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах
и городах России». Новый формат Форума
[стр. 64]
 Серия учебных пособий «Региональные
и муниципальные финансы» [стр. 29]

Создана межфакультетская базовая
кафедра Леонтьевского центра
в Национальном исследовательском
университете «Высшая школа
экономики» -Санкт-Петербург
[стр. 61]
Юбилей: Леонтьевскому центру
20 лет

2011
2010

2012

 Проект «Укрепление потенциала специалистов Роспотребнадзора в сфере финансовой грамотности
и защиты прав потребителей финансовых услуг (срочное обучение)» с участием всех субъектов РФ
[стр. 29]
 Монография «Санкт-Петербургская агломерация: пространственное развитие в постсоветский период»
[стр. 60]
 Первый выпуск обзора «Региональная политика ЕС. Сотрудничество в регионе Балтийского моря»
[стр. 52]
 20 лет Форуму лидеров стратегического планирования — Общероссийскому форуму «Стратегическое
планирование в регионах и городах России»
20 лет городскому Междисциплинарному семинару
 20 лет информационному бюллетеню «Общая характеристика социально-экономической ситуации
в Санкт-Петербурге»
 20 лет общероссийскому Ресурсному центру по стратегическому планированию
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 Завершение трехлетней работы по подготовке Стратегии развития
Республики Татарстан до 2030 года [стр. 41]
 Исследовательский проект «The Economic Repositioning of
Post-Socialist Cities — Institutional Settings, Local Strategies
and Urban Economic Growth» совместно с Институтом
экономических исследований в г. Халле (ФРГ) и Лабораторией
урбанистических исследований НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург
[стр. 59]

 Проект Виа Ганзеатика программы приграничного сотрудничества
ЭСТЛАТРУС, координируемый Центром с российской стороны, получил
диплом Министерства экономического развития РФ как лучший проект
программного периода 2007–2013 годов [стр. 25–26]
15 лет Леонтьевским чтениям
10 лет Международной Леонтьевской медали в номинации «За вклад
в реформирование экономики» [стр. 78]

2013

2015
2014

 Леонтьевский центр — ведущий партнер международного
консорциума консультантов по подготовке Проекта
Министерства культуры РФ «Сохранение и развитие малых
исторических городов и поселений» при поддержке МБРР
[стр. 26]
 Разработка Стратегии социально-экономического развития
Санкт-Петербурга до 2030 года [стр. 41]
 Учебник для бакалавриата и магистратуры «Региональная
экономика и пространственное развитие» в 2-х томах [стр. 59]
 Проект «Городская Сага. Общественные пространства
в трансформации» с участием известного датского
архитектора Яна Гейла при поддержке Совета Министров
Северных стран [стр. 33]

2016

 Открыт Интернет-портал «Стратегическое планирование в городах и регионах
России» StratPlan.ru. [стр. 40]
 Первый выпуск бюллетеня «Новости стратегического планирования» [стр. 52]
 Первая совместная конференция с международной ассоциацией Regional Studies
Association (RSA)» [стр. 57]
110 лет со дня рождения В. В. Леонтьева [стр. 20]
 XV юбилейный Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах
и городах России» [стр. 64]
5 лет межфакультетской базовой кафедре Леонтьевского центра в Национальном
исследовательском университете «Высшая школа экономики — Санкт-Петербург»
 15 лет Российскому национальному суб-комитету программы BSR Interreg III B (РНСК)
[стр. 48]
Юбилей: Леонтьевскому центру 25 лет
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Становление
В 1991 году на переломном этапе российской истории по инициативе мэра Санкт-Петербурга А. А. Собчака и лауреата
Нобелевской премии по экономике В. В. Леонтьева создан
Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр».

1991
Васильев С. А.,
научный руководитель
МЦСЭИ «Леонтьевский
центр»

Создавая Центр в 1991 году, мы не могли, конечно, представить всего многообразия задач,
решения которых потребует формирование
рыночной экономики, и масштаба проблем,
с которыми столкнется Россия на пути к рынку. Но уже тогда ученым и политикам, принимавшим решение о создании Центра (а среди
них было много известных людей — достаточно упомянуть В. В. Леонтьева, А.  А. Собчака,
А. Б. Чубайса, А. Л. Кудрина), было совершенно
ясно, что при формировании экономической
политики необходимая экспертиза и объективный анализ могут быть обеспечены только
независимыми аналитическими центрами —
организациями, на тот момент еще не существовавшими в России. Леонтьевский центр
с самого начала создавался в качестве такого
«мозгового штаба» или, пользуясь английским
термином, «think tank».
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Карелина И. А.,
генеральный директор
МЦСЭИ «Леонтьевский центр»

С самого начала уникальность Центра обеспечивалась его сотрудниками. Центр создавался, вбирая в себя как питерскую
часть команды «молодых реформаторов», так и «некомандных»
молодых исследователей, нацеленных не только и не столько на
фундаментальную науку, сколько на экспертную и консультационную работу в совершенно новых условиях. Напомню, что это
был 1991 год, рубежный для нашей страны и экономики. Задачи,
ставившиеся перед Центром, всегда были новыми для нашей экономической прикладной науки, предлагаемые решения должны были
быть нестандартными, отвечающими новой реальности и формирующими новые институты. С самого начала это были экспертное
сопровождение хода приватизации, формирование новых подходов
к планированию развития нашего города, первый в стране Стратегический план Санкт-Петербурга, первые практические работы по
созданию инфраструктуры малого бизнеса, создание партнерских
сетей в самых разных областях, включая программы приграничного
и транснационального сотрудничества в регионе Балтийского моря,
проекты по совершенствованию общественных финансов России,
сохранению культурного наследия. Работы были масштабными,
надо было координировать работу не только своих экспертов, но
и десятков, иногда — сотен специалистов партнерских организаций. Была постоянная необходимость быстрого освоения совершенно новых направлений работы. При этом работа — не только
«кабинетная», но и «в поле»: наши сотрудники объездили всю страну, работали за рубежом. Мобильность во всем! Однако наступил
момент, когда, наряду с продолжением экспертных и прикладных
работ, возникла необходимость и потребность осмысления всего
сделанного, анализа и обобщений, создания нового знания и передачи
его новым поколениям исследователей и практиков. И наша команда
оказалась готовой к новому этапу.
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С первых дней основания Леонтьевский центр функционирует как некоммерческое исследовательское учреждение, действующее на основе полной финансовой самостоятельности.
Первым президентом Леонтьевского центра стал А. Б. Чубайс, который вскоре
был приглашен возглавить Государственный комитет по управлению государственным имуществом (Госкомимущество РФ). Следующим президентские полномочия
принял на себя С. А. Васильев. Вице-президентом Леонтьевского центра в течение почти двух лет был Г. Ю. Глазков. С 1993 г. руководителем Центра является
И. А. Карелина.
Основной задачей нового научного центра стала координация общероссийских и региональных исследований по проблемам экономики переходного периода
в целях привлечения инвестиций. Санкт-Петербург в этот период являлся одним
из важнейших очагов экономической реформы. В дальнейшем тематика и масштаб исследований Центра изменяются в соответствии с приоритетами развития
отечественной экономики.
Леонтьевский центр продолжает целенаправленно работать по приоритетным направлениям деятельности в полном соответствии с избранной миссией:
продвижение передовых стандартов качества социально-экономических исследований и консалтинга, способствующее росту профессионализма в управлении
общественными процессами в городах и регионах России. В своей деятельности
МЦСЭИ «Леонтьевский центр» всегда стремится учитывать реальные потребности
экономики и социальной жизни, привлекать лучших российских и зарубежных
экспертов, сохранять независимость и политическую неангажированность, преодолевать стереотипы и заблуждения, что позволяет Центру быть всегда на шаг
впереди в тематике и уровне исследований, продвигая лучшую практику и накопленный опыт при выполнении проектов. Именно поэтому научно-исследовательская и организационная деятельность Центра получает высокую оценку заказчиков. В настоящее время Леонтьевский центр функционирует как независимая
исследовательская и консалтинговая группа, в состав которой входят:
� Закрытое акционерное общество МЦСЭИ «Леонтьевский центр»;
� Автономная некоммерческая организация МЦСЭИ «Леонтьевский центр»;
� Ресурсный центр по стратегическому планированию при Леонтьевском
центре.
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Василий Леонтьев

В. В. Леонтьев
...до сих пор в России вопросам земельной реформы
уделялось недостаточное
внимание… в ближайшее
время городам России придется столкнуться с рядом
сложных проблем…, для
преодоления которых необходимо создать юридические, институциональные
и экономические условия,
в которых частный сектор
и государство смогут выступать в качестве партнеров, интересы которых
надежно защищены, права
гарантированы.
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Леонтьевский центр со дня основания находился
в тесном контакте с лауреатом Нобелевской премии по
экономике Василием Васильевичем Леонтьевым. Возраст
мешал ему бывать в России так часто, как хотелось бы,
но он интересовался проводимыми Центром исследованиями, материалы Леонтьевского центра регулярно ему
передавались, результаты работ получали его одобрение.
В 1994 году по итогам международного семинара
«Рынки недвижимости и развитие городов: российская
реформа и международная практика» Леонтьевский
центр выпустил монографию с предисловием В. В. Леонтьева.

В 1996 году, когда Леонтьевский центр отмечал
свой пятилетний юбилей, Василий Васильевич поздравил
его с этим событием.
В феврале 1999 года В. В. Леонтьев консультировал приезжавших к нему из России молодых реформаторов, давал интервью по вопросам ценообразования,
денежной политики, допустимых форм государственного регулирования рыночных процессов и с горечью
наблюдал за тем, как его модели, испытанные в других странах, на родине изучались, но, увы, оставались
только достоянием научных конференций и газетных
дискуссий.

Рынки недвижимости
и развитие городов:
российская реформа
и международная практика
/ Сборник статей — СПб:
Лимбус Пресс, 1994. —
320 с., переиздан на анг. яз.
издательством Adef, Париж,
в 1995 г.

В центре — Энн Картер (Anne P. Carter), американский экономист, профессор
экономики университета Брендейс (г. уолтхэм, шт. Массачусетс). Долгие годы
была знакома с В. В. Леонтьевым. Одна из ее работ «Будущее мировой экономики»
(The Future of the World Economy, 1977, Oxford University Press) была написана
в соавторстве с В. В. Леонтьевым и П. Петри.
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2006

100-летие В. В. Леонтьева
Леонтьевский центр выступил с инициативой организации и проведения серии юбилейных мероприятий,
посвященных 100-летию В. В. Леонтьева. Идея нашла поддержу не только среди ведущих российских организаций
и ученых, с которыми были связаны отдельные этапы
жизни Василия Леонтьева, но и среди зарубежных партнеров. В Оргкомитет празднования вошли представители Правительства Российской Федерации, Правительства
Санкт-Петербурга, Аппарата Полномочного представителя
президента Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе, Российской академии наук, Международной ассоциации исследователей «Затраты-Выпуск»
(International Input-Output Association), Глобальной сети
развития (Global Development Network), Института экономических исследований (Institute of Economic Research,
Hitotsubashi University), Япония, ведущих научных организаций России.
Юбилейный цикл праздничных мероприятий,
посвященных 100-летию со дня рождения Василия
Леонтьева, был открыт 21 января 2006 года пленарным заседанием «Эволюция институтов и экономическое развитие России (к 100-летию В. В. Леонтьева)»
в Санкт-Петербурге в рамках Седьмой ежегодной конференции Глобальной сети развития (Global Development
Network) «Общественные институты и развитие: на стыке глобальных перемен».
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Заседание было организовано Леонтьевским центром и прошло под председательством Сергея Васильева, председателя Комитета по финансовым рынкам
и денежному обращению Совета Федерации и научного
руководителя МЦСЭИ «Леонтьевский центр». На заседании выступили: Е. Т. Гайдар, директор Института экономики переходного периода, с докладом «Новейшая
экономическая история России в контексте глобальных
экономических тенденций»; В. А. Мау, ректор Академии

народного хозяйства при Правительстве Российской
Федерации, с докладом «Эволюция концепций модернизации и экономического роста», а также А. Ослунд
(Фонд Карнеги) и Й. Лин (Брукингский институт) в качестве основных дискуссантов.
28 сентября 2006 года в преддверии конференции
«Леонтьевские чтения» по инициативе генерального директора Благотворительного фонда спасения Петербурга

— Ленинграда А. Д. Марголиса и Леонтьевского центра
была установлена мемориальная доска (арх. Т. Н. Ознобишина) на фасаде дома по адресу Ждановская улица,
43, где В. В. Леонтьев жил в 1906–1925 годах. Мероприятие было организовано Благотворительным фондом
спасения Петербурга-Ленинграда, Комитетом по культуре, Комитетом по градостроительству и архитектуре
Правительства Санкт-Петербурга, МЦСЭИ «Леонтьевский
центр» при поддержке ОАО «Внешторгбанк».
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Центральным событием программы празднования стала VI Ежегодная конференция из цикла «Леонтьевские чтения», в рамках которой состоялось торжественное заседание, посвященное 100-летию со дня
рождения В. В. Леонтьева. В связи с юбилейным характером конференции ее программа включала помимо
традиционной научно-практической части празднич-
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ные мероприятия и акции, приуроченные к 100-летию
В. В. Леонтьева.
Секционное заседание «Наследие Леонтьева
и современные экономико-математические методы»
было организовано Леонтьевским центром совместно с Санкт-Петербургским экономико-математическим

институтом Российской академии наук. Секция была
посвящена обсуждению современных направлений
экономико-математического моделирования и математического инструментария актуальных экономических
исследований.

Издательские проекты
к 100-летию Василия Леонтьева
•• Леонтьевский сборник: жизнь, учителя, идеи. —
СПб: Издательство «Нестор-История», 2006.
В сборнике представлены статьи и архивные
материалы, отражающие жизнь В. В. Леонтьева
и его родственников; очерки о преподавателях

В. В. Леонтьева — ведущих профессорах Петроградского университета. Кроме того, сборник
содержит статьи, в которых развиваются идеи
метода «затраты-выпуск» и его приложения.

•• Василий Леонтьев: документы, воспоминания,
статьи / сост. Окрепилов В. В. — СПб: Издательство «Гуманистика», 2006. В сборнике подробно
освещается биография и научная деятельность
В. В. Леонтьева, приводятся ранее неизвестные
факты и документы. Публикуется докторская
диссертация В. В. Леонтьева, защищенная им
в 1928 году в Берлине. Приведены материалы,
связанные с присуждением ему премии Банка
Швеции по экономическим наукам в память
Альфреда Нобеля. Рассказывается о значении
леонтьевского метода для планирования экономики ряда стран в послевоенный период.
•• Леонтьевские чтения: проблемы экономической
теории и политики / Под общей ред. Заостровцева А. П. — СПб: МЦСЭИ «Леонтьевский центр»,
2006. Сборник докладов шестой конференции
из цикла «Леонтьевские чтения», посвященных
памяти ученого-экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике В. В. Леонтьева.
•• Собрание избранных трудов В. В. Леонтьева
в трех томах. / Научный редактор А. Г. Гранберг. — Москва: Издательство «Экономика»,
2006. Том I. Общеэкономические проблемы
межотраслевого анализа. Том II. Специальные
исследования на основе методологии «затратывыпуск». Том III. Избранные статьи.
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2016
Леонтьевский центр
отмечает эту дату рядом
памятных мероприятий,
в том числе под знаком
юбилея В. В. Леонтьева
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110 лет В. В. Леонтьеву
3 июня 2016 года в Санкт-Петербурге прошла
торжественная церемония вручения премии им. профессора Б. Л. Овсиевича. Программа церемонии была
посвящена 110-летнему юбилею В. В. Леонтьева.
21 июня в Леонтьевском центре прошла конференция «Нобели в России. Традиции благотворительности»
с участием Питера Нобель-Олейникова, потомка промыш-

ленника и гуманиста Людвига Нобеля (брата Альфреда
Нобеля). Организаторы мероприятия – Леонтьевский
центр и Фонд «Траектория».
Для Леонтьевского центра, отмечающего в августе
2016 года 110-летний юбилей В.В. Леонтьева, визит главы семьи Нобель приобрел особое значение.

Основные направления
работы Центра
● Реализуя свою миссию, Леонтьевский центр выполняет прикладные исследования

и разработки по широкому кругу вопросов региональной и городской экономики и управления.
Помимо этого, все большее внимание Центр уделяет поддержке фундаментальных научных
исследований по профильной тематике, научно-просветительской и образовательной
деятельности.

Исследования, выполнявшиеся Центром в течение 25 лет, можно несколько условно
разделить на следующие направления:
�
�
�
�
�
�
�
�
�

региональная экономика;
общественные финансы;
приватизация;
социальная политика и занятость;
рынки земли и недвижимости, городское развитие;
инвестиции;
поддержка предпринимательства;
стратегическое планирование;
проекты партнерства и сетевого взаимодействия в ряде областей и сфер деятельности:
малый бизнес, культура и творческие индустрии, сотрудничество в регионе Балтийского моря.

21

● Леонтьевский центр занимается издательской деятельностью, выпуская сборники материалов проведенных конференций
и семинаров, монографии, учебные пособия и учебники.

● Центр занимается подготовкой регулярных обзоров, посвященных вопросам стратегического планирования, региональной
политики ЕС и сотрудничеству в регионе Балтийского моря, а также социально-экономической ситуации в Санкт-Петер
бурге.

● Центр выступил учредителем ряда известных исследовательских, просветительских и экспертных организаций, тесно

работает с партнерами — ведущими экспертными организациями в различных предметных областях, входит в профессиональные общества и ассоциации. Сотрудники центра работают в различных научных и экспертных советах, являются
членами ведущих профильных российских и международных ассоциаций, входят в редколлегии ряда журналов по региональной
экономике.

● Для поддержки фундаментальных и прикладных научных исследований по общественным наукам (в первую очередь, по региональной экономике) в Леонтьевском центре в 2009 году сформирован Фонд целевого капитала*.

● Занимаясь научно-просветительской и образовательной деятельностью, Центр сотрудничает с рядом университетов,

в первую очередь с НИУ «Высшая школа экономики». В 2011 году в Санкт-Петербургском кампусе НИУ ВШЭ была создана
межфакультетская базовая кафедра Леонтьевского центра.

● Леонтьевский центр ежегодно организует и проводит крупные научные, экспертные и просветительские мероприятия:
Общероссийские форумы регионов и городов России по стратегическому планированию, международные научные конференции цикла «Леонтьевские чтения», церемонии вручения Международной Леонтьевской медали «За вклад в реформирование
экономики», Премии имени Б. Л. Овсиевича — молодым ученым за лучшие экономико-математические исследования.

● С 2002 года на базе Центра работает регулярный общегородской междисциплинарный научный семинар «Экономика
и общество».

За 25 лет в истории Леонтьевского центра также было много приятных и памятных событий: переезд в новое здание, круглые
даты, юбилеи и другие праздники.
Направления работы Центра, наиболее значимые достижения и памятные события отражены в этом юбилейном издании.

*
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Здесь и далее в тексте так отмечены события, относящиеся к деятельности АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр».

Исследования
 Региональная экономика
В первые годы деятельности Леонтьевского центра исследования для обоснования планов и программ регионального развития выполнялись в основном для Санкт-Петербурга. Одно из них было связано с планами по созданию
зоны свободного предпринимательства (по заказу Мэрии Санкт-Петербурга).
Центр активно занимался прикладными исследованиями по трансформации региональной экономики, по отдельным сегментам рынка и отраслям производства для предприятий и организаций Санкт-Петербурга, других регионов,
а также министерств РФ и международных организаций. Среди наиболее значимых проектов:
•• Программа демонополизации экономики и развития конкуренции на рынках Санкт-Петербурга (1995).
•• Структурная перестройка экономики Санкт-Петербурга (1999).
•• Анализ структурных изменений в экономике региона — Ленинградская область и определение перспектив
его интеграции (2005).
•• В 2001 году была выпущена коллективная монография сотрудников Центра, посвященная анализу проведения экономических реформ в Санкт-Петербурге.
•• В 1998–2000 годы Леонтьевский центр занимался координацией работы российских экспертов в рамках
проекта ЕС TACIS «Усиление синергии: проведение единой региональной политики Санкт-Петербурга и Ленинградской области в контексте Северо-Западного региона России», а также участвовал в проекте «Urban
System and Urban Networking in the Baltic Sea Region» (1999–2000).
•• В 2005 году как результат исследовательского проекта была издана коллективная монография научных сотрудников Леонтьевского центра «Экономическое развитие Ленинградской области на рубеже веков».
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Исследования

Десятилетие экономических реформ
в Санкт-Петербурге / Под общ. ред.
д.э.н. С. А. Васильева — СПб: МЦСЭИ
«Леонтьевский центр», 2001. — 336 с.

JJ В 2008–2009 годы был успешно осуществлен проект «East West Window. Russian integration in the Baltic
Sea Region: St. Petersburg case-study» по гранту TACIS.
В рамках сотрудничества с ЕС эксперты Леонтьевского
центра также работали в проекте «EU-Russia Regional
Cooperation» (2010–2011).
JJ В 2009 году МЦСЭИ «Леонтьевский центр» выступил ведущим партнером консорциума консультантов по
подготовке Проекта Министерства культуры Российской

Экономическое развитие Ленинградской
области на рубеже веков / Под общей ред.
С. А. Васильева, Г. В. Дваса — СПб: МЦСЭИ
«Леонтьевский центр», 2005. — 260 с.

24

Федерации «Сохранение и использование культурного
наследия в России» при финансовой поддержке Всемирного банка. Консультанты работали в нескольких
регионах (Ленинградская, Псковская, Новгородская
и Тверская области), где определили возможность
и наиболее адекватные механизмы реализации целей
проекта, включая подходы к реставрации, сохранению
и экономически эффективному использованию памятников культурно-исторического наследия.

Исследования

JJ В 2012 году Леонтьевский центр участвовал
в проекте «Анализ торгово-производственных связей
приграничных регионов России и Казахстана: влияние
Таможенного Союза и Единого экономического пространства»* для Евразийского банка развития (ЕАБР).
В результате анализа торгово-производственных связей было определено влияние эффектов Таможенного союза на экономическое взаимодействие и производственную кооперацию приграничных регионов РФ
и Республики Казахстан.

В 2012 году Центр приступил к реализации двух
проектов, связанных с развитием российских территорий на основе опыта северных европейских стран:
•• Арена зеленых решений Северо-Запада России
и Северных стран (При поддержке Информационного бюро Совета Министров Северных стран
в Санкт-Петербурге). Проект направлен на внедрение принципов устойчивого развития и укрепление потенциала региональных и местных

органов власти Северо-Запада РФ на основе
использования успешного опыта, инструментов
и стратегий «зелёного роста» стран Северной
Европы.
•• Обеспечение роста удаленных регионов путем
развития межгосударственного туристического
маршрута "Виа Ганзеатика" с использованием
местных ресурсов* (Программа приграничного
сотрудничества «Эстония-Латвия-Россия»).
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Via Hanseatica — это туристический маршрут, который соединил несколько
городов трех стран: Санкт-Петербург, Нарва/Ивангород, Тарту, Валга/Валка,
Валмиера и Сигулда. Цель проекта — достижение устойчивого развития отдаленных районов в Эстонии, Латвии и России, используя потенциал туристического маршрута Via Hanseatica на основе консолидации местных сообществ.
Проект «Виа Ганзеатика» программы приграничного сотрудничества ЭСТЛАТРУС, координируемый Центром с российской стороны, получил в 2015 году
диплом Министерства экономического развития Российской Федерации как
лучший проект программного периода 2007–2013 годов.
JJ В 2014–2016 годы по заказу Министерства культуры Российской Федерации
Леонтьевский центр занимался предпроектной подготовкой проекта «Сохранение
и развитие малых исторических городов и поселений»*, который реализуется при финансовой поддержке Всемирного банка. Центр выполнял функции ведущего партнера
международного консорциума консультантов. Работа включала исследования и оценку
состояния культурного наследия и туристического потенциала девяти исторических
городов России (Выборг, Гороховец, Торжок, Чистополь, Арзамас, Ростов Великий,
Старая Русса, Суздаль, Тутаев), а также разработку концепции их социально-экономического развития на основе использования туристического и культурно-познавательного потенциала.
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 Общественные финансы
Общественные финансы — приоритетное направление исследований и консультационной деятельности Леонтьевского центра, в рамках которого реализовано более 20 проектов.
Первые исследования в сфере общественных финансов были проведены еще в начале 1990-х годов.
В частности, тогда были выполнены проекты:
• Проблемы налоговой политики и бюджетного федерализма в России (1994);
• Совершенствование бюджетного процесса в Санкт-Петербурге (1995).
 Совместно с Комитетом финансов Администрации Санкт-Петербурга в 1993 году начал издаваться
финансовый отчет города, а с 1996 года — бюджет Санкт-Петербурга в кратком изложении.
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 Первым масштабным проектом в сфере общественных финансов стал «Обзор бюджетных расходов
на социальное обеспечение и социальную защиту населения» (2000–2001) в рамках программы «техническое
содействие реформированию бюджетной системы на
региональном уровне» с привлечением средств займа
Всемирного банка. На основе работы в шести регионах
РФ эксперты представили заключения и рекомендации
для органов управления общественными финансами на
федеральном и региональном уровнях.
 В 2000–2003 годах в рамках проекта Министерства
финансов Российской Федерации по развитию межбюджетных отношений и финансового планирования на региональном и муниципальном уровнях Центр участвовал
в проектах по изучению опыта десяти субъектов РФ и более тридцати муниципальных образований.
 В 2002 году Леонтьевский центр приступил к реализации проекта «Финансовое планирование» в рамках
Программы технического содействия реформе бюджетной системы на региональном уровне. В ходе проекта
осуществлялась консультационная помощь регионам
по повышению качества управления региональными
финансами на основе перспективного финансового
планирования.
 Кроме того, Леонтьевский центр выполнял проекты в отдельных регионах, в частности оказывал консультационные услуги по совершенствованию системы
среднесрочного финансового планирования (Астраханская область, 2003 г.) и реформированию системы
межбюджетных отношений (Ленинградская область,
2004 г.).
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 В 2000-е годы для Комитета финансов СанктПетербурга Леонтьевский центр проводил работы по
анализу теневого сектора экономики Санкт-Петербурга
и разрабатывал предложения по совершенствованию
налоговой политики города, осуществлял мониторинг
реализации Программы реформирования бюджетной
системы Санкт-Петербурга, выполнял работы по финансовому планированию. Совместно с информационной компанией «Кодекс» была проведена комплексная
разработка сервера «Региональные и муниципальные
финансы в РФ» в рамках проекта по реформированию
региональных финансов Министерства финансов Российской Федерации.
 Проект «Обучение региональных и муниципальных
финансовых служащих в рамках проведения разграничения полномочий и муниципальной реформы» (2006–
2008), в котором Леонтьевский центр участвовал совместно с компанией РБК-центр и Академией народного
хозяйства при Правительстве Российской Федерации,
являлся частью программы технического содействия
реформе бюджетной системы на региональном уровне
Министерства финансов РФ при финансовой поддержке
Всемирного банка. В ходе проекта была решена задача
существенного повышения квалификации сотрудников
финансовых органов субъектов Российской Федерации
и муниципалитетов в сфере управления общественными финансами. Леонтьевский центр разработал и осуществил 14 программ обучения во всех федеральных
округах Российской Федерации, в которых участвовали
более 1000 работников финансовых органов, а также
специалистов других структурных подразделений органов государственного и муниципального управления.

ИССЛеДОВАНИЯ

 В 2008 году на основе разработанных учебных материалов были подготовлены и изданы четыре учебных
пособия:
управление региональными и муниципальными
финансами / учебное пособие для руководителей
и руководящих работников региональных
и муниципальных финансовых органов. — СПб.:
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2008. — 400 с.
управление региональными и муниципальными
финансами / учебное пособие для работников
финансовых органов субъектов Российской
Федерации. — СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский центр»,
2008. — 496 с.
управление региональными и муниципальными
финансами / учебное пособие для работников
муниципальных финансовых органов. — СПб.: МЦСЭИ
«Леонтьевский центр», 2008. — 552 с.
управление региональными и муниципальными
финансами / учебно-методическое пособие для
преподавателей. — СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский
центр», 2008. — 56 с.
 Важным этапом исследовательской деятельности
Леонтьевского центра явился долгосрочный (2006–
2008) проект TACIS EU «Совершенствование управления общественными финансами на субнациональном
уровне», в ходе которого были проанализированы основные аспекты управления общественными финансами
в тверской области и представлены примеры хорошей
практики для регионов центральной России.

 В 2009–2010 годах Леонтьевский центр принимает участие в проекте «Разработка предложений по совершенствованию межбюджетных отношений в сфере
обязательного медицинского страхования» для Фонда
обязательного медицинского страхования Российской
Федерации.
 Главной целью проекта «укрепление потенциала
специалистов Роспотребнадзора в сфере финансовой
грамотности и защиты прав потребителей финансовых
услуг (срочное обучение)»* (2012 г.) являлось создание
основ для системы повышения квалификации и переобучения специалистов Роспотребнадзора в области
защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг.
Основным бенефициаром проекта выступил Роспотребнадзор, 250 сотрудников которого (из центральных и региональных структур) прошли обучение по программе
защиты прав потребителей финансовых услуг.
В 2016 году в рамках проекта Минфина России
«Содействие совершенствованию системы государственных финансов Российской Федерации», осуществляемого при поддержке МБРР, Центр приступил к реализации двух работ:
• Анализ и мониторинг системы разграничения расходных полномочий между уровнями
бюджетной системы на предмет их финансовой
обеспеченности и эффективности исполнения.
Проект связан с проведением анализа и мониторинга системы разграничения расходных
полномочий между уровнями бюджетной
системы на предмет их финансовой обеспеченности и эффективности исполнения в рамках

совершенствования федеративных отношений
и местного самоуправления.
• Оказание технического содействия Департаменту бюджетной методологии Министерства
финансов Российской Федерации
Консультационные услуги направлены на совершенствование методологии в сфере бюджетного планирования, бюджетной классификации,
управления бюджетными расходами, доходами
и источниками финансирования дефицита,
а также оказания государственных и муниципальных услуг.
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 Приватизация
В начале 1990-х годов важнейшие направления
деятельности Леонтьевского центра были связаны с выполнением информационно-аналитических работ по
проблемам приватизации (по заказу Государственного
комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом).

Научные сотрудники Центра принимали участие
в следующих проектах:
•• Мониторинг функционирования рынка ценных
бумаг в условиях приватизации государственной
и муниципальной собственности (1993–1995)

•• 	Участие иностранного капитала в процессе приватизации (1993–1994)
•• Мониторинг экономических результатов приватизации в России (1994–1997)
•• Анализ финансово-экономических показателей
приватизированных предприятий промышленности Санкт-Петербурга (1996).
В фокусе исследований Леонтьевского центра находились условия и результаты деятельности предприятий в ходе проводимых экономических реформ, что
нашло отражение в проектах:
•• Изменения в поведении приватизированных
предприятий (1998)
•• Анализ механизма и результатов участия государства в управлении компаниями, имеющими
долю государственной собственности: зарубежный опыт (2000)
•• Анализ программы энергосбережения в отрасли
«Электроэнергетика» на 1999–2000 годы и на
перспективу до 2005 г. и 2010 г. (2001).
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 Социальная политика и занятость
В середине 1990-х годов происходит диверсификация
деятельности Центра, расширяется тематика исследований.
JJ В 1995 году Центр провел масштабное исследование «Экономическая реформа в России и ее социальные
последствия» для Фонда Конрада Аденауэра, а также выполнил другие исследовательские проекты по вопросам
социальной политики и занятости. Одним из значимых стал
проект TACIS ACE «Занятость, безработица и поведение
высококвалифицированной рабочей силы на рынке труда
Санкт-Петербурга» (1997).
JJ В 2000-х годах был выполнен проект по заказу Госстроя РФ «Социальная защита населения при переходе
на полную оплату жилищно-коммунальных услуг» в трех
регионах (Санкт-Петербург, Ленинградская и Мурманская
области).
JJ В 2011–2012 годах осуществлен проект «ГЧП в социальном секторе: распространение опыта Великобритании
и Санкт-Петербурга». Цель проекта — повышение потенциала региональных властей в сфере внедрения проектов
государственно-частного партнерства. В ходе работы проводились сбор и анализ данных об опыте реализации проектов ГЧП в Великобритании и Санкт-Петербурге, а также
подготовка семинара по вопросам ГЧП в социальной сфере
с участием британских и российских экспертов, представителей регионов и муниципальных образований, реализующих проекты ГЧП.
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 Рынки земли и недвижимости, городское развитие
В 1990-е годы специалисты Центра провели экспертизу проектов нормативных документов по вопросам
земельной реформы, разработке земельного кадастра,
типовой методики экономической оценки городских
земель для расчета дифференцированных ставок земельного налога и арендных платежей в городах РФ.
 В 1995–1996 годах эксперты Леонтьевского центра
принимали участие в серии региональных семинаров
«Вопросы оперативного и стратегического управления
недвижимостью» для представителей региональных
и муниципальных органов управления (в 28 регионах
России).
Проблемы становления рынков земли и недвижимости нашли отражение в проектах:
• Реформирование жилищного сектора
в Санкт-Петербурге (1995),

управление недвижимостью и земельными ресурсами
предприятий /Под общей редакцией Л. Э. Лимонова,
т. В. Власовой. — СПб: ГП МЦСЭИ «Леонтьевский центр»,
2002 — 256 с.
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• Проблемы становления и регулирования рынков
городской недвижимости (1995–1997),
• управление государственным недвижимым
имуществом (2000).

Исследования

JJ В 2000-е годы для Регионального общественного фонда «Общество содействия градостроительному
развитию Санкт-Петербурга» Леонтьевским центром
был проведен анализ состояния рынка недвижимости
Санкт-Петербурга и повышения эффективности управления городской недвижимостью. Совместно с Lincoln
Institute of Land Policy (США) Леонтьевский центр провел серию семинаров по вопросам управления недвижимостью и земельными ресурсами предприятий для
руководителей промышленных предприятий. На основе материалов проекта был выпущен сборник статей
и учебных материалов.

JJ Основная цель проекта «Городская Сага. Общественные пространства в трансформации», реализованного в 2013–2014 годы при поддержке Информационного бюро Совета Министров Северных стран
в Санкт-Петербурге, — разработка методики проектирования удобных, доступных и привлекательных для
горожан общественных пространств, а также их реализация в пилотных муниципальных образованиях, изучение лучшей практики и стратегий устойчивого развития
Осло, Лиллехаммера, Тронхейма.
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 Инвестиции
JJ В 1992 году Центр получает первый крупный
иностранный заказ от Министерства торговли и промышленности Финляндии по анализу возможностей
сотрудничества Санкт-Петербурга и Финляндии в целях
привлечения инвестиций. В рамках этой работы были
подготовлены публикации:
St Petersburg — An Economic and Legislative
Survey/Санкт-Петербургское обозрение — МЦСЭИ
Леонтьевский центр, EuroFacts Oy, Finland, 1991–1994.

JJ В 1994 году были проведены крупные
международные мероприятия, среди них
семинар «Россия: новые возможности для
инвестиций», организованный Леонтьевским
центром в рамках ежегодного заседания Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития.
JJ По заказу Региональной энергетической
комиссии Санкт-Петербурга проведена экспертиза инвестиционных программ энергоснабжающих
организаций, разработаны методические рекомендации по принципам формирования, порядку
рассмотрения и утверждения инвестиционных программ энергоснабжающих организаций.

Большое значение имели работы по анализу инвестиционного потенциала, в частности:
•• Оценка инвестиционного потенциала отраслей
и предприятий, (1994),
•• Инвестиционная деятельность в процессе приватизации государственной и муниципальной
собственности (1995),
•• Разработка системы инвестиционного проектирования и бизнес-планирования для приватизированных предприятий (1995),
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•• Совершенствование системы регулирования
инвестиционной деятельности в Санкт-Петер
бурге (1999–2001).
JJ На протяжении ряда лет (1999–2005 гг., 2008 г.)
Леонтьевский центр по заказу Администрации СанктПетербурга издавал справочник «Как инвестировать
в Санкт-Пет ерб ург е», содержащий информацию
о правовом регулировании, формах государственной
поддержки, а также задачах и функциях органов государственной власти Санкт-Петербурга по поддержке
инвестиционной деятельности.

ИССЛеДОВАНИЯ

 Поддержка предпринимательства

 С момента создания Леонтьевский центр участвовал в подготовке предложений по поддержке предпринимательства.
 В частности, в 1991 году велись работы по подготовке проекта создания зоны свободного предпринимательства (по заказу Мэрии Санкт-Петербурга).
 В 1990-е годы выполнялись работы по развитию
открытой аналитической системы «Поддержка малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге» в рамках
реализации программы «Поддержка малого и среднего
бизнеса в Санкт-Петербурге» по заказу Администрации
Санкт-Петербурга.
 Специалисты Леонтьевского центра принимали
участие в обследованиях и опросах предпринимателей
и предприятий малого бизнеса. (1993–1995 гг.).
 В период 1998–2003 годов в рамках проекта развития информационной инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса Центром совместно с Комитетом
экономики и промышленной политики Администрации
Санкт-Петербурга при поддержке Фонда евразия издавался Информационно-аналитический обзор «Поддержка малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге».

 В начале 2000-х годов Леонтьевский центр совместно
с Санкт-Петербургским фондом
развития бизнеса при поддержке
Фонда евразия осуществлял мониторинг состояния малого предпринимательства и бизнес-климата в Северо-Западном федеральном округе.
В 2002 году в рамках Программы комплексной поддержки предпринимательства в России в восьми субъектах РФ было
проведено социологическое обследование
1200 малых и средних предприятий, направленное на выявление основных проблем
финансирования данного сектора, а также потребностей в расширении круга и повышении
качества консалтинговых услуг.
 В 2004 г., затем в 2007–2008 гг. специалисты Центра принимали участие в реализации проекта «Электронные навыки для российских малых и средних
предприятий» в рамках программы TACIS. Цель проекта
состояла в развитии информационно-коммуникационных технологий на малых и средних предприятиях
Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального
округа Российской Федерации.

В 2012 и 2014 годах по заказу Санкт-Петербургского фонда развития малого и среднего бизнеса были
выполнены проекты на тему «Проблемы и потребности
экспортеров Санкт-Петербурга», направленные на определение основных потребностей и проблем, связанных
с началом и ведением экспортной деятельности малыми
и средними предприятиями, а также использованием
ими мер финансовой и нефинансовой поддержки.
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 Стратегическое планирование
JJ В 1996–1998 годах по заказу Администрации Санкт-Петербурга Леонтьевский центр
занимался научно-методическим и организационным обеспечением разработки и реализации Стратегического плана Санкт-Петербурга. На базе Центра распоряжением Губернатора
было создано Проектное бюро «Стратегический план для Санкт-Петербурга» (директор —
Л. Э. Лимонов). Впервые в России планирование было организовано как коммуникативное:
в процесс вовлекается свыше тысячи заинтересованных участников, создается система
организационных структур Стратегического плана, проходят общественные дискуссии.
Итоговый текст Стратегического плана Санкт-Петербурга был принят специально созданным
Генеральным советом, все 143 члена которого подписали соответствующую Декларацию.
Стратегический план Санкт- Петербурга. Брошюра (рус. и англ. яз.) — СПб: МЦСЭИ
«Леонтьевский центр», 1997. — 112 с.
В 1998 году была создана система мониторинга Стратегического плана, обеспечившая
анализ хода его реализации, продвижение мер, оценку эффективности, корректировку отдельных мер и плана в целом.
JJ Одним из главных приоритетов Стратегического плана Санкт-Петербурга 1997 года
являлась реконструкция исторического центра. Проект, реализованный с привлечением
средств займа Всемирного банка, стал логическим продолжением работ Леонтьевского
центра по планированию развития города. В 1999 году при участии Центра подготовлена
Инвестиционная стратегия реконструкции центра Санкт-Петербурга.
В рамках этого проекта для инвесторов и застройщиков была также разработана Единая информационно-справочная система «Развитие территории и недвижимости
Санкт-Петербурга» (ЕИСТ) — одна из первых в стране доступная в интернет геоинформационная система.
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Разработка концепции реконструкции исторического центра
Санкт-Петербурга сопровождалась выпуском серии брошюр по стратегии
сохранения, обновления и развития центра города:
Реконструкция центра Санкт-Петербурга. Невский проспект:
благоустройство и освещение. Буклет — СПб, 1997.
Справочное пособие застройщика в Санкт-Петербурге — СПб: 2000,
2001. — 290 с.
Реконструкция центра Санкт-Петербурга. Инвестиционная стратегия. —
СПб: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 1999. — 124 с.
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На базе Леонтьевского центра при поддержке Фонда Евразия в 2002 году был создан Ресурсный центр
по стратегическому планированию, объединивший высококвалифицированных российских специалистов по территориальному стратегическому планированию в рамках трех партнерских сетей:
 Клуб «Города и регионы — стратеги» — объединение муниципальных и региональных властей
(более 90 городов и регионов);
 Ассоциация специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ) — объединение
специалистов, занимающихся вопросами стратегического планирования;
 Клуб консультантов по территориальному стратегическому планированию.

Жихаревич Б. С.,
директор Ресурсного центра
по стратегическому планированию

Создание Ресурсного центра по стратегическому планированию было важной
вехой для Леонтьевского центра. Оно
стало своеобразной внутренней организационной инновацией, появившейся
в результате совместного творческого
осмысления возможностей рынка и за-

дач позиционирования на нем. Решение
было очень удачным и востребованным — деятельность РЦСП по поддержанию сайта для специалистов по
территориальному стратегическому
планированию, выпуску методической
литературы, стимулированию профес-

сионального общения консультантов,
проведению Форумов стратегов получила высокую оценку потребителей и способствовала укреплению репутации
Леонтьевского центра.
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В настоящее время Леонтьевский центр обеспечивает работу интерактивного портала по ключевым
проблемам стратегического планирования в РФ, аккумулирующего методические разработки и аналитические
исследования, лучшую практику и разнообразный опыт
членов партнерских сетей, основные направления и приоритеты работы донорских организаций по поддержке
стратегического планирования в России.

www.city-strategy.ru
www.StratPlan.ru
JJ При консультационной поддержке Леонтьевского
центра в 2000-е годы были разработаны стратегии социально-экономического развития 11 городов, в том числе
«Стратегия развития Казани до 2015 г.», принятая на
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расширенном заседании Генерального совета в апреле
2003 года. В основу разработки были положены методические подходы, созданные Леонтьевским центром
для Стратегического плана Санкт-Петербурга. В рамках
проекта проведен комплекс работ по методическому
и организационному обеспечению разработки Стратегии Казани: созданы необходимые организационные
структуры, проведено обучение местных экспертов, проведены социологические опросы экспертов и населения, инициированы публикации и дискуссии в местной
прессе, организованы конференции, круглые столы,
обсуждения приоритетов развития столицы Татарстана.
Ключевым направлением Стратегии являлся мегапроект
по реформированию и развитию жилищной сферы.

Стратегия развития
Казани до 2015 года /
Общая редакция:
В. И. Грицких,
Б. С. Жихаревич,
Л. Э. Лимонов. /
Администрация
Казани; Генеральный
совет стратегического
развития Казани. —
СПб.: МЦСЭИ
«Леонтьевский центр»,
2003. — 116 с.
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В 2002 году на Сахалине эксперты Леонтьевского центра реализовали проект по повышению качества
управления социально-экономическим развитием муниципальных образований Сахалинской области на основе
внедрения принципов стратегического планирования,
частно-общественного партнерства и создания необходимой организационной, методической и кадровой инфраструктуры. В рамках проекта ТACIS в 2004–2005 годах специалисты Леонтьевского центра приняли участие
в разработке стратегии развития Калининградской области.
JJ 2012 год — Устойчивость и результативность муниципальных систем стратегического планирования:
эмпирическое исследование*. Проект поддержан ФГБУ
«Российский гуманитарный научный фонд».

В рамках проекта подготовлена методика сбора,
анализа, кодификации и обработки информации о деятельности муниципальных систем стратегического планирования. Опубликована статья, подготовленная при
финансовой поддержке данного гранта РГНФ:
Zhikharevich B. S. Stability Factors in Russia’s Municipal
Strategic Planning Systems // Regional Research of
Russia, 2012, Vol. 2, No. 3, pp. 241–254.

довательских организаций. Целью работы являлось формирование проекта Стратегии социально-экономического
развития Санкт-Петербурга до 2030 г. с определением
системы стратегических и промежуточных приоритетов
и целей социально-экономической политики Правительства Санкт-Петербурга на 2020 г. и 2030 г., а также разработка механизмов достижения данных целей.

JJ 2014 год — Разработка проекта Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга по
заказу Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.

JJ В период 2012–2015 гг. Леонтьевским центром
была проведена большая работа по подготовке Стратегии развития Республики Татарстан до 2030 года
совместно с Министерством экономики Республики
Татарстан.

Проект выполнен Леонтьевским центром с привлечением ряда ведущих российских и зарубежных иссле-

Леонтьевский центр создал и возглавил международный консорциум, объединивший девять организаций
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с лучшими компетенциями в своей сфере и обеспечивший всестороннюю проработку Стратегии. Был обеспечен беспрецедентный масштаб
открытости и коммуникаций стейкхолдеров, позволивший вовлечь через
рабочие встречи, интервью, совещания, проектные семинары и сессии
всех заинтересованных участников. За два года разработки в обсуждениях приняли участие около 3,5 тыс. человек, действовали 13 проектных
площадок. Стратегию отличает глубокая проработка пространственных
аспектов развития, нашедшая отражение в терминологическом описании
будущего республики и представлении ее на мировом уровне: полюс
роста «Волга-Кама», Волго-Камский метрополис, Казанская, Камская
и Альметьевская экономические зоны и агломерации, эко-зона «Волжско-Камский поток», татарстанская технологическая инициатива и др.
Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года была принята Госсоветом республики в июне
2015 г. Она стала одной из первых стратегий, разработанных в соответствии с нормами принятого в 2014 г. федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Опыт Татарстана
получил высокую оценку на федеральном уровне.

www.president.tatarstan.ru/news/view/115528
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 Малый бизнес
С развитием рыночных отношений важную роль выполнили мероприятия, связанные с поддержкой малого
и среднего бизнеса. Это направление стало приоритетным в деятельности Леонтьевского центра.
JJ Совместно с финской фирмой Fохх Оу в период 1993–1995 годов Леонтьевский центр организовал 16 регулярных бизнес-семинаров, призванных помочь российским и финским бизнесменам установить контакты и найти
деловых партнеров.

43

проекты партнерства

JJ В рамках программы «Развитие предпринимательства в России» в 1994 году Леонтьевский центр открыл
первый в России сервер «Поддержка малого и среднего
бизнеса». Работы в области развития информационной инфраструктуры поддержки предпринимательства
в Санкт-Петербурге были продолжены при поддержке
Фонда Евразия. В рамках специального проекта в 1998–
1999 годах была создана корпоративная сеть, объединяющая информационные ресурсы 38 государственных
и некоммерческих организаций.
JJ В 1995 году в рамках крупномасштабного проекта ЕС ТАCIS Леонтьевский центр провел исследование проблем и потребностей предпринимателей
Санкт-Петербурга и вошел в состав учредителей
Санкт-Петербургского фонда развития бизнеса.
JJ В декабре 2002 года в Санкт-Петербурге прошел
Первый Северо-Западный Форум по поддержке малого
и среднего бизнеса, организаторами которого выступили Аппарат Полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, Всемирный Банк,
Фонд Евразия, Российское агентство поддержки малого
и среднего бизнеса, Северо-Западный центр поддержки
малого и среднего бизнеса и Леонтьевский центр.
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JJ В марте 2003 года в Санкт-Петербурге при участии
Леонтьевского центра был проведен семинар «Расширение возможностей доступа российских малых и средних
предприятий к финансовым ресурсам». Также в организации семинара участвовали: Институт Всемирного
Банка, Фонд Евразия при содействии Северо-Западного
Центра поддержки малого и среднего бизнеса и Ассоциации банков Северо-Запада.
JJ В июле 2003 года Леонтьевский центр провел
Круглый стол, посвященный обсуждению вопросов,
связанных с усилением роли крупного бизнеса в развитии малого предпринимательства в творческой сфере

Санкт-Петербурга в рамках партнерской программы Европейского Союза по институциональному строительству (TACIS IBPP). В работе круглого стола под председательством С. А. Васильева, Председателя комитета по
финансовым рынкам и денежному обращению Совета
Федерации Российской Федерации, приняли участие
ведущие представители государственных органов, бизнеса, фондов и творческих индустрий. После завершения работы Круглого стола состоялось торжественное
заседание по случаю 10-летия деятельности Форума
лидеров бизнеса в России в присутствии Его Высочества
Принца Уэльского.

JJ Проект «Современное предпринимательство и территориальное развитие сельских областей» (2014 г.) реализовывался при поддержке Информационного бюро
Совета Министров Северных стран в Санкт-Петербурге.
Проект объединил партнеров из Ленинградской, Псковской, Архангельской областей, Республики Карелия,
а также Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании. Целью
проекта являлось инновационное территориальное развитие участвующих регионов путем укрепления экономического сотрудничества и торговли между Северными
странами и Северо-Западом РФ.
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 Культура и творческие индустрии
JJ В октябре 1998 года Леонтьевский центр совместно с Институтом культурных программ, Международным
форумом лидеров бизнеса под эгидой Принца Уэльского провел международный семинар «Инвестиции
в культуру: роль стратегического планирования и партнерства в подготовке 300-летия Санкт-Петербурга».
Семинар стал отправной точкой в развитии партнерских отношений и объединении усилий Администрации Санкт-Петербурга, учреждений культуры, деловых
структур и международных организаций для разработки
и координации долгосрочной комплексной программы
подготовки к 300-летнему юбилею города.
JJ Леонтьевский центр первым в России приступил
к разработке стратегических направлений развития
сектора творческих индустрий. С 2001 года совместно с Международным форумом лидеров бизнеса под
эгидой Принца Уэльского и Институтом культурных
программ выполнялся проект приграничного сотрудничества ТАСIS «Партнерство по поддержке творческих
индустрий: Санкт-Петербург, Хельсинки, Манчестер».
JJ В 2002 году Леонтьевский центр участвовал в организации Первого Международного форума творческих
индустрий в Санкт-Петербурге. Главная идея Форума
состояла в том, чтобы дать новый импульс инновациям,
консолидации и дальнейшему развитию творческого
предпринимательства.
JJ В 2003 году в рамках Программы ЕС по партнерству в институциональном развитии начался второй
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этап международного проекта, посвященного развитию творческих индустрий Санкт-Петербурга, созданию
благоприятной среды для развития малого и среднего
бизнеса в гуманитарной и творческой сферах. Основные
задачи программы: проведение социальных и маркетинговых исследований, серии рабочих визитов представителей творческих индустрий Санкт-Петербурга в Великобританию, а также тренингов, презентаций, семинаров;
создание специализированного интернет ресурса.

Творческие индустрии: инновационные модели
финансирования — СПб: МЦСЭИ «Леонтьевский
центр», 2003 — 48 с.

проекты партнерства

 Сотрудничество в регионе
Балтийского моря
На протяжении 20 лет Леонтьевский центр принимает активное участие в работе Комитета по
пространственному развитию в регионе Балтийского моря VASAB (Vision and Strategies Around the
Baltic), обеспечивающего сотрудничество министров, ответственных за пространственное планирование, одиннадцати стран (Финляндия, Германия, Эстония, Латвия, Литва, Россия, Белоруссия, Польша,
Швеция, Дания, Норвегия) в области пространственного планирования, установления прочных связей
между городами разных стран и реализации важнейших проектов по улучшению экономической
и экологической ситуации в регионе Балтийского моря.
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Леонтьевский центр выступает в качестве координационного и информационно-аналитического центра
по проблемам пространственного планирования и сотрудничества в регионе Балтийского моря.
В 1996 году по представлению Комитета по внешним связям Администрации Санкт-Петербурга генеральный директор Леонтьевского центра И. А. Карелина
была назначена членом Комитета по пространственному
развитию в регионе Балтийского моря (CSD/BSR) программы VASAB 2010.
JJ Первой масштабной инициативой Леонтьевского
центра в рамках деятельности Комитета VASAB 2010 стало создание в 1999 году интернет-сайта Компендиум
пространственного планирования региона Балтийского
моря.

JJ В мае 2001 года в Санкт-Петербурге прошла
крупная международная конференция «Межрегиональное сотрудничество в регионе Балтийского моря:
новые возможности для участия Северо-Западного региона России», организованная совместно с Interreg
BSR IIIB, Комитетом VASAB 2010 и Администрацией
Санкт-Петербурга.
Практическим результатом конференции стало создание при участии представителей программы
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INTERREG и администраций регионов Северо-Запада
России Российского национального суб-комитета программы BSR Interreg IIIB (РНСК), имеющего консультирующий и координирующий статус. Деятельность субкомитета направлена на обеспечение участия органов
управления регионального и местного уровней в транснациональном сотрудничестве и пространственном планировании в рамках программы BSR Interreg IIIB. РНСК
выполняет функции информирования регионов СевероЗапада о Программе, рассмотрения предлагаемых ими

проекты партнерства

проектных идей и заявок; подготовки рекомендаций по
поддержке проектных заявок; взаимодействия с панбалтийскими организациями и другими профильными
структурами. Леонтьевский центр выполнял функции
Секретариата РНСК в рамках Программы региона Балтийского моря 2001–2006.
JJ В 2001–2005 годы был реализован макропроект
«Форум Восток-Запад: устойчивое развитие региона
Балтийского моря». Леонтьевский центр выступил инициатором проекта, основной целью которого являлось

развитие диалога между странами региона Балтийского
моря и Северо-Запада России по вопросам пространственного планирования и устойчивого развития, а также усиление институциональной базы территориального
сотрудничества и поддержки деятельности РНСК.
JJ С 2006 года Леонтьевский центр осуществлял координацию работы информационных офисов европейской Программы Соседства региона Балтийского моря
в Санкт-Петербурге и Пскове, деятельность которых
была связана с информированием и консультированием

потенциальных заявителей по программе BSR INTERREG
IIIB NP, включая приоритет INTERREG IIIА Север — Эстония/Латвия/Россия; с организацией и проведением информационных семинаров; переводом и распространением новых программных документов, PR-акциями;
взаимодействием и техническим содействием Объединенному секретариату программы.
Все эти годы Леонтьевский центр активно участвовал в рабочих заседаниях Комитета VASAB (их было более
60), а также в подготовке ряда проектов программ Interreg
и TACIS, инициированных VASAB.
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JJ В июне 2012 года в Потсдаме (ФРГ) на 59-ом заседании Комитета по поручению Министерства регионального развития Российской Федерации Леонтьевский
центр представил приоритеты российского председательства в Комитете VASAB на 2012–2013 годы:
•• обмен опытом и лучшими практиками по
вопросам эффективного пространственного
планирования в целях обеспечения устойчивого развития территорий, населённых пунктов
и городов;
•• выработка совместных подходов к морскому
пространственному планированию на основе методологии интегрального управления морской
деятельностью;
•• обмен опытом и лучшими практиками в сфере
развития сельско-городских отношений и партнерства;
•• поддержка мероприятий по обеспечению доступной транспортной и энергетической сети
в регионах;
•• изучение трансграничной кооперации для
формирования механизмов совершенствования политики приграничного сотрудничества,
определения стратегических направлений
и разработки инструментов взаимовыгодной
кооперации между регионами Балтийского моря
в сфере территориального планирования.

Европейская инициатива: программа INTERREG III B для региона Балтийского моря: краткий путеводитель для
российских партнеров. Брошюра — СПб: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2001. — 18 с. Брошюра подготовлена
Леонтьевским центром совместно с Комитетом по внешним связям Администрации Санкт-Петербурга.
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В сентябре 2014 года в Таллинне (Эстония) состоялась 8-я конференция Министров, ответственных за
пространственное планирование и развитие в регионе
Балтийского моря в рамках сотрудничества VASAB. Российскую делегацию возглавляла член Комитета VASAB,
представитель Правительства Санкт-Петербурга, генеральный директор Леонтьевского центра И. А. Карелина. На конференции обсуждался ход реализации VASAB
в долгосрочной перспективе для территориального развития региона Балтийского моря, была принята Декларация министров о проблемах планирования и развития
в регионе, содержащая рекомендации по Планированию
дорожной карты 2013–2020 годов для региона Балтийского моря.
В 2010–2016 годы Леонтьевский центр при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
и Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга
координировал реализацию следующих программ
и проектов сетевого взаимодействия и обмена знаниями
Совета Министров Северных стран (СМСС):
•• Программа «Развитие инноваций в Северной
Европе»

www.ip.leontief-centre.ru

•• Проект «Арена зелёных решений Северных
стран и Северо-Запада России»

www.arena.leontief-centre.ru

•• Проект «Сага о городе. Трансформация общественных пространств»

www.saga.leontief-centre.ru

•• Проект «Современное предпринимательство
и территориальное развитие сельских территорий»

www.rural.leontief-centre.ru

•• Проект «Эко-мобильность — создавая доступную и безопасную среду»

www.mobility.leontief-centre.ru

На рабочем заседании был сформирован новый
состав Российского национального суб-комитета, в который вошли представители Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства
иностранных дел Российской Федерации, руководители профильных комитетов и министерств субъектов
РФ СЗФО, отвечающих за приграничное и межрегиональное сотрудничество, представители экспертного сообщества. Функции ответственного секретаря
РНСК продолжает выполнять генеральный директор
Леонтьевского центра И. А. Карелина.

rnsc.leontief-centre.ru

JJ В марте 2016 года по инициативе Леонтьевского
центра в ходе Балтийского экологического форума для
регионов Северо-Запада России был организован первый информационный семинар Программы INTERREG
региона Балтийского моря 2014–2020 и рабочее заседание по возобновлению деятельности Российского
национального суб-комитета Программы. Благодаря
этому были значительно расширены возможности участия регионов Северо-Запада РФ в подаче заявок по
приоритетам Программы INTERREG Балтийского моря
2014–2020:
•• Приоритет 1: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.
•• Приоритет 2: ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ.
•• Приоритет 3: УСТОЙЧИВЫЙ ТРАНСПОРТ.
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Периодические обзоры
Информационный бюллетень
«Общая характеристика социальноэкономической ситуации
в Санкт-Петербурге»

Обзор «РегионАльная политика
Европейского Союза.
Сотрудничество в регионе
Балтийского моря»

Информационный бюллетень «Общая характеристика социально–экономической ситуации в Санкт-Петербурге» издается
Леонтьевским центром с 1992 года 6 раз в год. Каждый выпуск
(объемом 25–30 страниц, на русском и английском языках) содержит статистические и информационные материалы (в том
числе результаты исследований экспертов Леонтьевского центра),
характеризующие состояние и развитие промышленности и городской инфраструктуры, сведения о бюджете, рынке недвижимости, уровне жизни и занятости населения в Санкт-Петербурге.
www.obzor.leontief.ru

Обзор выпускается с мая 2012 года, его основная задача —
отслеживание важнейших событий и решений по региональной
политике ЕС. Выпуски готовятся ежемесячно на основе обзора
профильных сайтов Европейского Сообщества:
•• Комитет регионов (Committee of the Regions)
www.cor.europa.eu
•• Европейская Комиссия (Regional Policy)
		ec.europa.eu/regional_policy
•• Ассамблея европейских регионов (Assembly for European
Regions)
		www.aer.eu
•• Ассоциация европейских приграничных регионов
(Association of European Border Regions)
		www.aebr.eu/en/index.ph
•• Европейская стратегия для региона Балтийского моря
		www.balticsea-region-strategy.eu

Бюллетень «Новости стратегического
планирования»
Бюллетень «Новости стратегического планирования» выходит с апреля 2016 года два раза в месяц в электронной форме.
Представляет собой структурированную подборку новостных сообщений, подготавливаемых на основе скрининга интернет-ресурсов. Основные рубрики: рынок консалтинга, события, разработка
стратегий, реализация стратегий, ФЗ-172, законодательство,
зарубежная практика, Форум стратегов. Бюллетень позволяет
подписчикам быть в курсе всех существенных событий в сфере
стратегического планирования регионов и городов в России и за
рубежом.
www.stratplan.ru
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Основные рубрики обзоров: краткое резюме событий; документы, мнения, информационные сообщения; региональные
проекты, конференции; публикации; стратегия ЕС для региона
Балтийского моря.
Обзоры предназначены для тех, кто участвует в проектах
регионального и приграничного сотрудничества РФ с ЕС, специалистов, занимающихся вопросами региональной политики
и сотрудничества с ЕС.
www.leontief-centre.ru/content270

Партнеры и партнерские сети
Лимонов Л. Э., генеральный директор АНО МЦСЭИ «Леонтьевский
центр», директор-координатор научно-исследовательских программ
ЗАО МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
Леонтьевский центр активно сотрудничает с российскими и международными организациями, занимающимися
вопросами регионального и местного развития, территориального стратегического планирования, региональной
политики, а также финансовым планированием, межбюджетными отношениями и повышением эффективности
и качества управления на субнациональном уровне. За
прошедшие годы и в науке, и в управлении, и в консалтинге
сложилась профессиональная среда, представленная специалистами высочайшего класса.
Леонтьевский центр горд и благодарен возможности участвовать в профессиональных дискуссиях с партнерами,
разрабатывать совместные проекты, выполнять задания
столь компетентных заказчиков.
Среди партнеров и заказчиков Леонтьевского центра за
25 лет работы можно выделить ряд федеральных министерств и ведомств: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, Министерство
экономического развития Российской Федерации, Министерство регионального развития Российской Федерации,
Министерство финансов Российской Федерации, Федеральное агентство по туризму, Министерство культуры
Российской Федерации. Одним из постоянных партнеров
является Администрация Санкт-Петербурга. Развива-

лось сотрудничество и с рядом регионов и городов России:
Республика Татарстан, Свердловская область, Новосибирская область, Челябинская, Ленинградская, Псковская,
Новгородская, Тверская — всего более 35 регионов, с городами — Казань, Владивосток, Сыктывкар, Орск, Екатеринбург, Новосибирск, Калининград, Новошахтинск, Сатка
и др.- всего более 50, а также с регионом Кавказских Минеральных Вод.
Леонтьевский центр сотрудничал с рядом университетов,
исследовательских и неправительственных организаций
стран ЕС (Финляндия, Швеция, Польша, Германия, Великобритания, Франция, Бельгия, Латвия, Эстония, Литва,
Венгрия, Испания и др.), а также США, Канады и Норвегии. Центр оказывал консультационную и методическую
поддержку партнерским организациям из Казахстана,
Азербайджана, Узбекистана и других стран СНГ; участвовал в подготовке и реализации проектов по линии Международного банка реконструкции и развития, Европейского
Союза, Совета Министров Северных стран и др. Все это
позволяет Леонтьевскому центру оставаться на передовых позициях прикладных исследований и консультирования, быть в курсе новых идей, теорий и методов, выстраивать долгосрочные стратегии развития организации
и взаимовыгодного сотрудничества с партнерами.
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Сотрудничество с государственными органами
активно развивается на основе членства руководителей
и сотрудников Центра в общественных консультативных
советах:
•• Экономический совет при Губернаторе Санкт-Пе
тербурга — И. А. Карелина;
•• Межведомственная рабочая группа по подготовке стратегии пространственного развития
Российской Федерации при Министерстве
экономического развития Российской Федерации — Л. Э. Лимонов, Б. С. Жихаревич;
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•• Общественный совет по малому предпринимательству при Губернаторе Санкт-Петербурга —
И. А. Карелина;
•• Общественной совет при Комитете по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга — Б. С. Жихаревич
(председатель), А. Р. Батчаев;
•• Общественный совет при Комитете по внешним
связям Санкт-Петербурга — И. А. Карелина;
•• Общественный совет по проведению независимой оценки качества работы организаций,

оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания населения при Комитете
по социальной политике Санкт-Петербурга —
Т. В. Власова.
•• Л. Э. Лимонов и Б. С. Жихаревич — члены Межведомственной рабочей группы по подготовке
стратегии пространственного развития Российской Федерации.
Для распространения знаний и обмена опытом
в области стратегического планирования Леонтьевский

Партнеры и партнерские сети

центр поддерживает партнерские сети городов и регионов России, выступает соорганизатором ежегодного
Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России».
В рамках сотрудничества с Европейским Союзом
Центр активно участвует в программах исследований
и планирования развития региона Балтийского моря,
а также в работе Комитета VASAB (Vision and Strategies
around Baltic Sea).

Леонтьевский центр является одним из учредителей Ассоциации независимых центров экономического
анализа*, созданной в 2002 году для обмена опытом
и разработки стандартов выполнения исследований
и оказания услуг в сфере консалтинговой поддержки
разработки и обоснования мер и программ экономического развития и экономической политики. И. А. Карелина является членом Правления и активно участвует
в работе Ассоциации.

Леонтьевский центр также выступил учредителем
ряда профильных организаций, занимающихся проблемами регионального и местного экономического
развития, в частности, Стратегического партнёрства
«Северо-Запад», Санкт-Петербургского Фонда развития малого и среднего бизнеса, Центра стратегических
разработок — Регион*, Фонда «Росконгресс» (первоначально — Фонд «Санкт-Петербургский международный
экономический форум»)* и др.
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Сотрудники Леонтьевского центра активно участвуют в работе ряда профессиональных ассоциаций,
научных советов и обществ, входят в редколлегии ведущих научных журналов по дисциплинам специализации Центра. Л. Э. Лимонов является членом Научного
совета Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР), Н. Ю. Одинг — член
Совета по социально-экономическим проблемам при

Санкт-Петербургском научном центре РАН и Ассоциации исследователей экономики общественного сектора
(ASPE).
При участии И.  А. Карелиной, Б. С. Жихаревича,
Л. Э. Лимонова, Е. Г. Беловой, Н. Б. Жунды и О. В. Русецкой в 2003 году была создана Ассоциация специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ),

объединяющая экспертов по региональной экономике
и развитию территорий, работающих в региональных
и местных органах власти, университетах, академических и прикладных исследовательских организациях,
а также в консалтинговых компаниях.
И. А. Карелина и Е. Г. Белова принимают активное
участие в работе Российского национального субкомитета (РНСК) программы Интеррег в регионе Балтийского моря (2001–2006, 2007–2013, 2014–2020).
РНСК был создан в 2001 году представителями органов
власти и экспертного сообщества Северо-Запада России. Леонтьевский центр выступил одним из основных
инициаторов создания суб-комитета.
Другим институциональным партнером Леонтьевского центра в этой области является VASAB 2010 —
Видение картины будущего и стратегии в регионе Балтийского моря 2010. Сотрудники Леонтьевского центра
принимают участие в проектах и иных мероприятиях,
инициируемых Комитетом.
И. А. Карелина входит в состав Комитета гражданских инициатив, созданного А. Л. Кудриным для поддержки реформ и развития гражданского общества.
Б. С. Жихаревич является членом Комиссии по
территориальному планированию Русского географического общества, членом редколлегий журналов «Известия Русского географического общества», «Regional
Research of Russia», «Регион: экономика и социология»,
членом Европейской ассоциации региональной науки
(ERSA).
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Л. Э. Лимонов принимает активное участие в работе Regional Studies Association (RSA) — международной
ассоциации региональных исследований, является представителем (послом) этой ассоциации в России, входит
в редколлегию международного журнала RSA «Area
Development and Policy». Членом RSA также является
Е. Г. Белова.
Развивая партнерства и участие сотрудников в работе этих и других организаций, Леонтьевский центр
организует совместные мероприятия, готовит публика-

ции и пр. Так, в 2012 году Центр (совместно с ESHET —
Европейским Обществом по истории экономической
мысли, а также с СПбГУ и СПбГЭУ) провел в СанктПетербурге XVI ежегодную научную конференцию этого
Общества*.
В 2016 г. планируется совместная с RSA конференция «Regional Studies for Strategic Planning in Russia»
(в рамках XV Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России»).
Леонтьевский центр также выступает партнером НИУ

ВШЭ-Санкт-Петербург и других участников в организации проведения в 2017 году Всемирного Конгресса ассоциаций сравнительных экономических исследований.
Научные сотрудники Центра регулярно выступают
с докладами, организуют и проводят секции и круглые
столы престижных международных и российских конференций: ежегодные конференции ERSA, RSA, Гайдаровский форум, Международная апрельская конференция «Экономика и общество» НИУ ВШЭ и др.
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Целевой капитал
В 1998 году была создана Автономная некоммерческая организация МЦСЭИ «Леонтьевский
центр» для развития фундаментальных и прикладных исследований в области общественных наук и сотрудничества с признанными научными школами в России и за рубежом.

18 февраля 2009 года был создан Совет по использованию целевого капитала, который является коллегиальным органом АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Возглавил Совет
С. А. Васильев, научный руководитель ЗАО МЦСЭИ «Леонтьевский центр». В настоящее
время Совет по использованию целевого капитала сформирован в следующем составе:
Васильев С. А.,
заместитель
председателя
Внешэкономбанка
Карелина И. А.,
Председатель
Наблюдательного
совета АНО МЦСЭИ
«Леонтьевский центр»
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Мау В. А.,
ректор Российской
академии народного
хозяйства
и государственной
службы при Президенте
Российской Федерации
Осеевский М. Э.,
заместитель президента–председателя
правления Банк ВТБ

Ясин Е. Г.,
научный руководитель
НИУ «Высшая школа
экономики»
Травин Д. Я.,
научный руководитель
Центра исследований
модернизации Европейского университета
в Санкт-Петербурге

ЦеЛеВОЙ КАПИтАЛ

В 2009 году в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»
Леонтьевским центром сформирован Фонд целевого
капитала (ФЦК ЛЦ) для финансирования деятельности
Центра в сфере науки.
Цели формирования Фонда целевого капитала
Леонтьевского центра: поддержка фундаментальных
и прикладных исследований по общественным (прежде
всего, экономическим) наукам; содействие формированию новых передовых научных направлений и школ;
распространение полученных результатов научных исследований; развитие сотрудничества с признанными
научными школами в России и за рубежом; поддержка
молодых ученых.
В 2009–2016 годы при поддержке ФЦК ЛЦ выполнены следующие научно-исследовательские работы:
• 2009–2011 годы: Особенности и факторы пространственного развития Санкт-Петербургской
агломерации в постсоветский период. Работа
посвящена анализу и оценке институциональных факторов пространственного развития агломераций. Объект исследования —
Санкт-Петербургская агломерация. В ходе
работы был проведен опрос экспертов-специ-

алистов в области пространственного
развития и региональной экономики. По
результатам исследования опубликована
монография.
• 2011 год: Юридическое оформление прав
собственности: диагностика неудач дачной амнистии (совместно с Лабораторией
прикладного институционального анализа
и исследований социального капитала НИу
ВШЭ). Цель исследования — анализ проблем,
возникающих при проведении реформы
в сфере государственной регистрации прав
собственности на недвижимое имущество.
Результаты работы обсуждались на научнопрактическом семинаре с участием представителей органов управления, специалистов
и исследователей земельного рынка и вопросов регистрации прав собственности в феврале
2012 г. в Санкт-Петербурге.
• 2011–2014 годы: Региональная экономика
и пространственное развитие — подготовка
авторским коллективом двухтомного учебника
для вузов с тем же названием. учебник издан
издательством Юрайт в 2014 году. В 2016 г. подготовлено второе издание.

Региональная экономика и пространственное развитие. В 2-х
томах: учебник для бакалавриата и магистратуры / под общ.
ред. Л. Э. Лимонова / Лимонов Л. Э., Батчаев А. Р., Березин М. П.,
Варламова О. Д., Власова т. В., Жихаревич Б. С., Жунда Н. Б.,
Заостровцев А. П., Кадочников Д. В., Карелина И. А., Колчинская е. Э.,
Лебедева Н. А., Несена М. В., Одинг Н. Ю., Покровский Д. А.,
Русецкая О. В., Савулькин Л. И., табачникова Д. А., Шевчук Д. В.
т. 1: Региональная экономика. теория, модели и методы. М.: Юрайт,
2014. — 397 с.
т. 2: Региональное управление и территориальное развитие. М.:
Юрайт, 2014. — 460 с.
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• 2012–2015 годы: The Economic Repositioning
of Post-Socialist Cities — Institutional Settings,
Local Strategies and Urban Economic Growth.
Совместный проект с Институтом экономических исследований Халле (ФРГ) и Лабораторией урбанистических исследований
НИу ВШЭ-Санкт-Петербург. Работа включала
изучение особенностей экономического развития городов России и Восточной Германии,
институциональных рамок муниципального
управления и влияния других институтов на
местное развитие. Методами кластерного анализа с выявлением главных компонет составлена
типология российских городов с населением
более 100 тыс. чел. и определены особенности
и факторы развития каждой группы городов
в постсоветский период. В рамках проекта
проведены три семинара, результаты докладывались на Форуме Urban Economic Growth
в г. Халле (Германия), на XV Апрельской международной конференции НИу ВШЭ «Экономика
и общество» в 2014 г., а также на заключительном семинаре по проекту в 2015 г. По результатам исследования опубликованы статьи:
– Кауффманн А., Лимонов Л. Э., Несена М. В.
К новой типологии крупных российских городов:
результаты кластерного анализа // Городской
альманах. 2014., Выпуск 6. С. 7–26.
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– Кауффманн А., Лимонов Л. Э., Несена М. В.
Демографическая и экономическая динамика
крупных российских городов в постсоветский
период / В кн. XV Международная научная
конференция по проблемам развития экономики
и общества. В 4 кн. Кн. 3. / Отв. ред.: е. Г. Ясин.
М.: Издательский дом НИу-ВШЭ, 2015. C. 17–25.
• 2015–2017 годы: Институциональные особенности, разнообразие и динамика социально-экономического развития городов и регионов России.
тема НИР включает 3 направления:
– Региональная экономическая политика
и территориальное планирование;
– Институты и экономическое развитие городов и регионов России;
– Эконометрическое моделирование особенностей социально-экономического развития
городов и регионов России.
В 2015–2016 годах результаты исследований неоднократно докладывались на международных конференциях, включая ежегодные конференции профессиональных ассоциаций RSA и ERSA, а также ежегодную
конференцию НИу ВШЭ «Экономика и общество».
В этот период по теме исследования опубликовано
12 статей.

Санкт-Петербургская агломерация: пространственное
развитие в постсоветский период / А. Р. Батчаев;
М. П. Березин; т. В. Власова; Д. В. Кадочников;
Л. Э. Лимонов; О. М. Пахомова; Н. Ю. Одинг;
Л. И. Савулькин; В. П. Федоров; под. ред. Л. Э. Лимонова,
т. В. Власовой. — СПб.: Международный центр
социально-экономических исследований
«Леонтьевский центр», 2012. — 200 с.

БАЗОВАЯ КАФеДРА ЛеОНтьеВСКОГО ЦеНтРА
В НАЦИОНАЛьНОМ ИССЛеДОВАтеЛьСКОМ
уНИВеРСИтете «ВыСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
25 февраля 2011 года создана межфакультетская
базовая кафедра Леонтьевского центра в Национальном исследовательском университете «Высшая школа
экономики» (НИу ВШЭ), которая призвана оказывать
содействие студентам и преподавателям НИу ВШЭ в организации всех видов практики студентов (обучающихся
на бакалаврских и магистерских программах), научноисследовательских семинаров, в подготовке студентами курсовых и выпускных квалификационных работ,
а также способствовать привлечению студентов и пре-

подавателей к научной работе в области прикладных
исследований по региональной и городской экономике
и управлению.
Кроме того, сотрудничество с НИу ВШЭ включало
участие Леонтьевского центра в создании магистерской
и бакалаврской специализаций по пространственной
экономике, кафедры городской и региональной экономики и научно-учебной лаборатории урбанистических
исследований.

В настоящее время Леонтьевский центр является базой для прохождения практики, научных
исследований и участия в проектной работе ряда
образовательных программ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
в Санкт-Петербурге, в первую очередь, магистерской
программы «Государственное и муниципальное управление» Санкт-Петербургской школы социальных и гуманитарных наук НИу ВШЭ.
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Общероссийский Форум
«стратегическое планирование
в регионах и городах россии»
В 2002 году по инициативе Леонтьевского центра состоялся первый
Форум лидеров стратегического планирования.
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Общероссийский Форум «стратегическое планирование в регионах и городах россии»

Это было сравнительно небольшое мероприятие,
собравшее в основном консультантов и практиков, работающих в данной сфере. Однако именно оно ознаменовало начало активной деятельности Леонтьевского
центра по поддержке и продвижению территориального
стратегического планирования в городах и регионах
России, одной из форм которой стали регулярные Общероссийские форумы, которые ежегодно собирают
в Северной столице представителей городов и регионов — лидеров стратегического планирования.

www.forumstrategov.ru

Этапным стал VII Форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России», прошедший в октябре 2008 года. Впервые мощную административную
поддержку мероприятию оказали все соорганизаторы,
был создан официальный Оргкомитет, сопредседателями которого стали Председатель Государственной
Думы Федерального собрания Российской Федерации
Борис Грызлов и Министр регионального развития Российской Федерации Дмитрий Козак. 17 сентября 2008 г.
Госдума приняла постановление о государственной поддержке проведения Форума, а также конкурса региональных стратегий и программ социально-экономического развития среди субъектов РФ. Форум прошел под
патронажем Государственной Думы Российской Федерации, Министерства регионального развития Российской
Федерации, Министерства экономического развития
Российской Федерации и получил финансовую поддержку Администрации Санкт-Петербурга.
24–25 октября 2016 года состоится юбилейный
XV Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России: диалог в поисках
согласованности».
Ежегодно по итогам Форума МЦСЭИ «Леонтьевский центр» издает сборники «Стратегическое планирование в регионах и городах России», фиксирующие
состояние территориального стратегического планирования в России, отраженное в докладах участников.
К настоящему времени выпущено 14 сборников.
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ЛеОНтьеВСКИе ЧтеНИЯ

В феврале 2000 года состоялась первая конференция из серии «Леонтьевские чтения». Идея проведения Леонтьевских чтений родилась в связи
с желанием почтить память известного экономиста, лауреата Нобелевской
премии В. В. Леонтьева, имя которого носит Центр. Эту идею поддержали
в Московском фонде Карнеги и совместными усилиями в феврале 2000 г.
в первую годовщину смерти В. В. Леонтьева в Санкт-Петербурге была проведена первая конференция, посвященная обобщению 10-летнего опыта экономических реформ в России. С 2001 года конференция проходит ежегодно (по
традиции в феврале) и собирает ведущих зарубежных и российских ученых
в области общественных наук. Леонтьевский центр — основной организатор конференции и формирует ее повестку. На протяжении последних лет
конференция проходит также при поддержке Комитета по внешним связям
Санкт-Петербурга. ежегодно на основе материалов конференции Центр издает
сборники докладов участников Леонтьевских чтений.
учитывая большой интерес научной общественности к конференциям
цикла «Леонтьевские чтения», в 2002 году было принято решение о размещении электронной версии материалов «Леонтьевские чтения: актуальные экономические проблемы России» (http://www.leontief-readings.ru/rus/program.html).
За 2000–2016 годы Центр организовал 15 конференций цикла «Леонтьевские чтения», всегда стремясь поддерживать актуальность их основных тем. На
Чтениях рассматривались такие вопросы, как экономика и право, экономика
и институты, экономическая теория и история, экономика и география, экономическая свобода и государство. В феврале 2016 года XV Леонтьевские чтения
прошли под названием «Экономическая теория и политология: игнорирование,
конкуренция или сотрудничество?».
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СЕМИНАР
Экономика и Общество

МеЖДИСЦИПЛИНАРНыЙ СеМИНАР

C 2002 года на базе Леонтьевского центра работает междисциплинарный семинар. Организаторы
и учредители семинара — Леонтьевский центр и Социологический институт РАН.
Семинар проходит, как правило, раз в месяц.
Формат семинара предполагает ключевое выступление
одного–двух докладчиков из числа ведущих российских и зарубежных ученых с его последующим обсуждением. За период работы семинара в этом формате
(2002–2009 годы) было проведено более 70 междисциплинарных семинаров.
В 2009 г. к составу учредителей междисциплинарного семинара присоединились Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
(Москва), его Санкт-Петербургский филиал, а также
Санкт-Петербургский экономико-математический институт РАН. Семинар продолжил свою работу под новым
названием «Экономика и общество». В новом расширенном формате к настоящему времени проведено более
100 заседаний.
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Семинар играет заметную роль в научной жизни Санкт-Петербурга, привлекая исследователей и экспертов
различных областей общественных наук, работающих в ведущих университетах и научно-исследовательских организациях Санкт-Петербурга. За эти годы с докладами по актуальным экономическим и социальным вопросам на
семинаре выступили многие ведущие российские и зарубежные ученые и специалисты, среди них:

Л. М. Григорьев, руководитель
департамента мировой экономики
факультета мировой экономики
и политики НИУ «Высшая школа
экономики»; главный советник руководителя Аналитического центра
при Правительстве Российской
Федерации; член Попечительского
совета Всемирного фонда дикой
природы (WWF-Russia);
Р. С. Гринберг, научный руководитель ИЭ РАН, член-корреспондент
РАН, профессор МГУ им. М. В.  Ломоносова;
М. Э. Дмитриев, президент Хозяйственного партнерства «Новый
экономический рост»;

Е. В. Журавская, профессор
экономики Российской экономической школы и Парижской школы
экономики;

Д. Лин (Justin Yifu Lin), главный
экономист и первый вице-президент Всемирного банка;

Ж. Тисс (Jacques-François Thisse),
профессор Центра по исследованию операций и эконометрике,
Франция;

Д. Макклоски (Deirdre McCloskey),
заслуженный профессор Университета штата Иллинойс, Чикаго, США;

Б. Ханзль (Birgit Hansl), главный
экономист и координатор работы
Всемирного Банка по экономической политике в России;

А. Ослунд (Anders Åslund), ведущий
научный сотрудник Петерсоновского института, США;

А. Шлейфер (Andrei Shleifer), профессор экономики Гарвардского
университета, США;

Л. И. Полищук, профессор, заведующий Лабораторией прикладного
анализа институтов и социального
капитала НИУ-ВШЭ, ассоциированный директор Центра институциональных реформ (IRIS) Университета штата Мэриленд, США;

А. А. Яковлев, директор Института
анализа предприятий и рынков Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики», президент Ассоциации
независимых центров экономического анализа.

Д. Сакс (Jeffrey David Sachs),
ректор Института Земли Колумбийского университета, США;
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Медали и премии
В 2002 году Российской академией естественных
наук при содействии Международного центра социально-экономических исследований «Леонтьевский
центр» была учреждена медаль им. В. В. Леонтьева
«За достижения в экономике».
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В соответствии с Положением медалью награждаются ученые, государственные деятели, практические
работники, внесшие значительный
вклад в развитие экономической
науки и реформирование экономики
России.
В 2003–2005 гг. Леонтьевский центр
выдвигал своих номинантов на награждение Медалью В. В. Леонтьева
«За достижения в экономике».

Галерея лауреатов Леонтьевской медали
«За достижения в экономике»
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В феврале 2005 года в ознаменование 100-летия В. В. Леонтьева Общественным
комитетом по награждению при Леонтьевском центре было принято решение учредить Международную Леонтьевскую медаль в номинации «За вклад в реформирование экономики».
Согласно Положению Международной Леонтьевской медалью награждаются выдающиеся российские и зарубежные ученые и специалисты за личный вклад (заслуги)
в развитие экономической науки, создание эффективно работающих институтов
рыночной экономики и условий долгосрочного экономического роста.

Решение о награждении Международной
Леонтьевской медалью «За вклад в реформирование экономики» принимается
Общественным Комитетом по награждению при Леонтьевском центре.
В состав Комитета входят:
Васильев Сергей Александрович, председатель Общественного комитета по
награждению при Леонтьевском центре
Дмитриев Михаил Эгонович,
Елисеева Ирина Ильинична,
Заостровцев Андрей Павлович,
Марек Домбровски (Marek Dabrowski).
К настоящему времени медалью награждены 33 российских и зарубежных ученых
и специалистов. В 2010 году в Леонтьевском центре была создана галерея лауреатов Леонтьевской медали.
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Галерея лауреатов Леонтьевской медали
«За вклад в реформирование экономики»
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Леонтьевский центр входит
в круг организаций, отвечающих за присуждение премии
имени профессора Бориса
Львовича Овсиевича.

Премия была учреждена для поддержки талантливых молодых ученых России в 2005 г. при
Санкт-Петербургском экономико-математическом
институте Российской академии наук, организатором и первым директором которого был профессор
Б. Л. Овсиевич. Инициатором учреждения премии
и благотворителем в 2005 году выступил ученик
Б. Л. Овсиевича А. Р. Кох. С 2014 года финансирование премии осуществляет Фонд Егора Гайдара.
Премия присуждается молодым ученым за выполненные в России фундаментальные экономико-математические исследования.
Премии присуждает Совет, в состав которого входят ученые Санкт-Петербургского научного
центра РАН, Социологического института РАН,

Санкт-Петербургского экономико-математического института РАН, Европейского университета
в Санкт-Петербурге и Леонтьевского центра. При
подведении итогов конкурса Совет принимает решение о победителях конкурса, числе и размере
премий. Вместе с премией лауреаты получают Почетный диплом.
За прошедшие годы лауреатами премии стали
более 30 молодых ученых. Лауреаты первых лет
(А. Савватеев, К. Сонин, Е. Желободько, А. Либман,
А. Афанасьев, Ю. Вымятнина, А. Захаров и др.) получили широкое признание в России и за рубежом,
некоторые из них в настоящее время руководят признанными научными школами.
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1996
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Юбилеи Леонтьевского центра

5 лет леонтьевскому центру
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2001
2001
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10 лет леонтьевскому центру
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2006
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15 лет леонтьевскому центру
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2011
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20 лет леонтьевскому центру
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Будни и праздники
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Leontief.net
Система сайтов Леонтьевского центра
Leontief.net включает 23 сайта на русском
и английском языках, которые поддерживаются
и обновляются на регулярной основе.
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www.wleontief.ru
Сайт о жизни и деятельности основателя
Леонтьевского центра, лауреата
Нобелевской премии В.В. Леонтьева

www.city-strategy.ru
Стратегическое планирование в городах
и регионах России

www.bc-partnerstvo.ru
Деловой центр «Партнерство»

www.stratplan.leontief.ru
Стратегический план развития
Санкт-Петербурга

www.monitoring.leontief.ru
Мониторинг Стратегического плана
Санкт-Петербурга

www.arena.leontief-centre.ru
Cайт Проекта «Арена зелёных решений
Северных стран и
Северо-Запада России»

www.tacis-synergy.leontief.net
Усиление Синергии

www.ppp.leontief-centre.ru
Сайт Проекта «Государственно-частное
партнерство в социальной сфере:
распространение лучшего опыта
Великобритании и Санкт-Петербурга»

www.vasab.leontief.net
Compendium of Spatial Planning
Systems in the Baltic Sea Region

www.oldrnsc.leontief.ru
Российский национальный
суб-комитет программы региона
Балтийского моря 2007-2013

www.dex.leontief.net
Проект Developing EXcellence – развитие
опорных центров по поддержке
предпринимательства и международного
делового сотрудничества

www.creative.leontief.net
Творческие индустрии: Санкт-Петербург,
Хельсинки, Манчестер

www.probki.leontief.ru
Пробки в мегаполисе: современные
технологии ликвидации

www.forumstrategov.ru
Общероссийский форум «Стратегическое
планирование в регионах и городах
России»

www.distant.leontief.net
Сайт программы дистанционного обучения
«Городское управление»

www.ip.leontief-centre.ru
Сайт Программы «Развитие инноваций в
Северной Европе»

www.ns.leontief-centre.ru
Сайт Программы «Усиление сетевого
взаимодействие и потенциала
некоммерческих организаций,
содействующих устойчивому
региональному развитию и поддержке
МСБ»

www.mp.leontief-centre.ru
Сайт Программы «Сотрудничество органов
местного самоуправления Северо-Запада
России и стран Северной Европы»

www.saga.leontief-centre.ru
Сайт Проекта «Сага о городе.
Трансформация общественных
пространств»

www.rural.leontief-centre.ru
Сайт Проекта «Современное
предпринимательство и территориальное
развитие сельских территорий»

www.mobility.leontief-centre.ru
Сайт Проекта «Эко-мобильность – создавая
доступную и безопасную среду»

www.rnsc.leontief-centre.ru
Российский национальный
суб-комитет Программы
Интеррег региона Балтийского моря
2014-2020

www.stratplan.ru
Портал для специалистов по
территориальному стратегическому
планированию
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Конференции и семинары

1992

1994

 Семинар «Приватизация. Опыт западных стран и российская реформа» совместно с Know-How Fund и Moncriff Consortium Consulting Company (Великобритания).
 Семинар «Биржи и банки: западный опыт и российские реформы» совместно с Know-How Fund и Moncriff
Consortium Consulting Company.

 Семинар «Россия: новые возможности для инвестиций»
в рамках ежегодного заседания Совета управляющих
Европейского банка реконструкции и развития.
 Семинар «Свобода и общество» совместно с Institute for
Human Studies, IHS Europe (Франция).
 Международный семинар «Рынки недвижимости и развитие городов: российские реформы и международная
практика» при содействии Госкомимущества РФ и Комиссии Европейского Сообщества (программа TACIS).

1993
 Финский деловой форум при участии вице-премьера
Российской Федерации, председателя Госкомимущества
РФ А. Б. Чубайса, мэра Санкт-Петербурга А. А. Собчака
и руководства Министерства торговли и промышленности Финляндии.
 Российско-финские семинары делового сотрудничества
в рамках программы Министерства торговли и промышленности Финляндии по поддержке малого и среднего
бизнеса совместно с фирмой FOXX OY (Финляндия).
 Семинар «Частный бизнес в экономике Санкт-Петер
бурга: проблемы и перспективы» совместно с Всемирным банком.
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1995
 Международная конференция «Россия: экономическая
политика и реструктуризация предприятий» совместно
с Всемирным банком и Министерством экономики РФ.
 Международная конференция «Российская экономическая реформа: европейская поддержка» совместно
с RECEP (Россия).
 Международный семинар «Оптимизация управления финансами большого города» в рамках программы TACIS
совместно с Credit Local International Conseil (Франция).

 Международная конференция «Новые возможности
в России» совместно с Санкт-Петербургским центром
поддержки предпринимательства.
 Семинар «Экономическое развитие и проблемы стабилизации» совместно с информационно-консультативным центром «Макроэкономика».
 Серия семинаров «Вопросы оперативного и стратегического управления недвижимостью» совместно с информационно-консультативным центром «Земля и недвижимость» в 10 городах России.
 Семинар «Привлечение иностранных инвестиций в промышленность и недвижимость Санкт-Петербурга» совместно с Фондом имущества Санкт-Петербурга и фирмой Deloitte&Touche (США).
 Семинар «Организация и деятельность товариществ
домовладельцев (кондоминиумов)» совместно с Мэрией
Санкт-Петербурга, Российским центром приватизации
и Институтом экономики города.

конференции и семинары

1996
 Серия семинаров «Экономическое развитие и проблемы
стабилизации» совместно с информационно-консультативным центром «Макроэкономика» в 11 городах
России.
 Серия семинаров «Вопросы оперативного и стратегического управления недвижимостью» совместно с информационно-консультативным центром «Земля и недвижимость» в 6 городах России.
 Российско-финский семинар по актуальным проблемам
законодательства Российской Федерации совместно
с Министерством торговли и промышленности Финляндии.
 Рабочая встреча Комитета по пространственному развитию региона Балтийского моря (CSD BSR) в рамках
программы VASAB 2010 – Vision&Strategies Around The
Baltic Sea совместно с Комитетом экономики и финансов и Комитетом по внешним связям Мэрии СанктПетербурга.
 Семинар «Экономическая политика и связи с общественностью: информационно-просветительские кампании в реализации экономических стратегий и программ» совместно с информационно-консультативным
центром «Макроэкономика».

1997
 Международная конференция «Приватизация земли
и инвестиционный процесс в России» совместно с информационно-консультативным центром «Земля и недвижимость».

 Семинар «Россия — сегодня» совместно с компанией
«Eurofacts» (Финляндия).
 Семинар-диалог «Санкт-Петербург: новая стратегия сохранения исторического центра» совместно с СанктПетербургским офисом проекта Всемирного банка «Реконструкция исторического центра Санкт-Петербурга».
 Первая общегородская конференция «Стратегический
план для Санкт-Петербурга: приоритетные направления
и проекты».
 Серия научно-методических семинаров по обсуждению
Стратегического плана Санкт-Петербурга.

1998
 Семинар «Занятость, безработица и поведение высококвалифицированной рабочей силы на рынке труда
в Санкт-Петербурге» в рамках проекта TACIS АСЕ.
 Серия семинаров по проекту «Интеграция региональной
и городской политики» совместно с Администрацией
Санкт-Петербурга.
 Международная конференция «Малый бизнес-98. Технология успеха» совместно с Администрацией СанктПетербурга.
 15-ая встреча Комитета по пространственному развитию
в регионе Балтийского моря (CSD BSR VASAB 2010)
совместно с Комитетом по внешним связям Администрации Санкт-Петербурга.
 Серия семинаров в рамках разработки Стратегического
плана Санкт-Петербурга.
 Методологический семинар «Инвестиционная привлекательность Санкт-Петербурга» совместно с Комитетом














экономики и промышленной политики Администрации
Санкт-Петербурга.
Российско-финский форум юристов «Формирование
благоприятного хозяйственного климата и привлечение
иностранных инвестиций в экономику Санкт-Петербурга:
законодательный аспект» совместно с Министерством
торговли и промышленности Финляндии и Администрацией Санкт-Петербурга.
Первый рабочий семинар в рамках проекта TACIS «Проведение единой региональной политики города и области в контексте Северо-Западного региона».
Конференция в рамках проекта «Реконструкция центра
Санкт-Петербурга» при поддержке Всемирного банка.
Вторая международная конференция крупных городов региона Балтийского моря совместно с Институтом
исследований Восток-Запад (IEWS) и Администрацией
Санкт-Петербурга.
Семинар «Инвестиции в культуру: роль стратегического
планирования и партнерства в подготовке 300-летия
Санкт-Петербурга» совместно с Институтом культурных программ и Форумом лидеров бизнеса под эгидой
Принца Уэльского.
Четвертая общегородская конференция «Стратегический план Санкт-Петербурга — ход и проблемы реализации».
Методический семинар «Обучение управленческого персонала для проведения реструктуризации» совместно
с Институтом стратегического анализа и развития предпринимательства (Москва).
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1999
 Пресс-конференция «Стратегический план реализуется: продвижение проектов развития культуры, науки,
образования, туризма к 300-летию со дня основания
Санкт-Петербурга».
 Круглый стол «Информационное обеспечение малого
бизнеса» в рамках II Международной выставки «Малый
бизнес-99. Технологии успеха».
 Пресс-конференция «Стратегический план реализуется:
улучшение городской среды».
 Пресс-конференция «Создание Большого порта и содействие транзиту грузов через Санкт-Петербург —
определяющие вехи хозяйственной политики администрации города».
 Общегородская конференция «Итоги разработки инвестиционной стратегии реконструкции центра» в рамках
проекта «Реконструкция центра Санкт-Петербурга».
 Семинар «Санкт-Петербург 2003: единая маркетинговая стратегия» в рамках реализации Стратегического
плана Санкт-Петербурга и разработки Концепции городской комплексной адресной программы мероприятий
по празднованию 300-летия со дня основания СанктПетербурга на период 1999-2003 гг.
 Семинар «Социально-экономическое развитие СанктПетербурга и формирование образа города для инвесторов» совместно c Комитетом экономики и промышленной политики Администрации Санкт-Петербурга.
 Заседание Генерального Совета Стратегического плана
Санкт-Петербурга.
 Круглый стол «Инвестиции в Санкт-Петербург: формирование образа города для инвесторов».
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 Конференция в рамках проекта «Усиление синергии:
единая стратегическая политика для Санкт-Петербурга
и Ленинградской области в контексте Северо-Западного
региона России».

 Бизнес-форум «Санкт-Петербург как центр экономической интеграции России в EC» при участии Администрации Санкт-Петербурга и компании Eurofacts
(Финляндия).

2000

2001

 Семинар «Стратегия туристического маркетинга региона» совместно с Институтом культурных программ.
 I ежегодная конференция из цикла «Леонтьевские чтения» — «Уроки перехода к рынку: 10 лет экономических
реформ в России».
 Серия рабочих семинаров по проекту «Обзор бюджетных расходов на социальное обеспечение и социальную
защиту населения».
 Международная конференция «Экономическое развитие и модернизация в России и Восточной Европе»
в рамках проекта «Трансформационный кризис в реальном и денежном секторах России: развитие, анализ
и устойчивые преобразования» с участием экспертов
Леонтьевского центра.
 Семинар «Россия — сегодня» совместно с Союзом правых сил.
 Семинар «Реформа государственного сектора» при
участии Межрегиональной общественной организации
«Ассоциация исследователей экономики общественного
сектора».
 Семинар по проекту «Развитие земельного рынка
в Санкт-Петербурге: условия и особенности».
 Семинар «Основы территориального стратегического
планирования на принципах широкого общественного
участия».

 Итоговая конференция по проекту «Обзор бюджетных
расходов на социальное обеспечение и социальную защиту населения».
 II Ежегодная конференция из цикла «Леонтьевские чтения» — «Актуальные экономические проблемы России».
 Семинар «Межрегиональное сотрудничество в регионе
Балтийского моря: новые возможности для участия Северо-Западного региона России» при участии Interreg
BSR III В, Комитета по пространственному развитию
в регионе Балтийского моря (VASAB), Администрации
Санкт-Петербурга.
 Конференция «Земельная реформа и развитие рынков
недвижимости в России» при поддержке Lincoln Institute
of Land Policy (США).
 Стартовая конференция проекта «Партнерство по поддержке творческих индустрий: Санкт-Петербург, Хельсинки, Манчестер» с участием экспертов Леонтьевского
центра.
 Научно-практическая конференция «Десятилетие экономических реформ в Санкт-Петербурге» в рамках программы празднования 10-летнего юбилея Леонтьевского центра*.

* отмечены мероприятия АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
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 Презентация издания «Десятилетие экономических реформ в Санкт-Петербурге», подготовленного по результатам исследований Леонтьевского центра*.
 Семинар по вопросам финляндско-российского сопредельного сотрудничества и состыковки программ
ТАСИС и ИНТЕРРЕГ при участии Европейской комиссии,
Министерства иностранных дел Финляндии.
 Семинар «Возможности единой справочно-информационной системы “Развитие территории и недвижимости
Санкт-Петербурга” (ЕИСТ)» совместно с Комитетом по
строительству.

2002
 III Ежегодная конференция из цикла «Леонтьевские чтения» — «Актуальные экономические проблемы России».
 I Общероссийский форум «Стратегическое планирование в городах России: реальные результаты».
 Конференция «Реформирование общественного сектора» совместно с Ассоциацией исследователей общественного сектора (ASPE), Шведским институтом международных отношений при финансовой поддержке
Института «Открытое общество» (фонд Сороса).
 Первый международный форум творческих индустрий:
Санкт-Петербург — Хельсинки — Манчестер при участии Администрации Санкт-Петербурга, Администрации
Хельсинки, муниципалитета Манчестер, Международного
форума лидеров бизнеса под эгидой Принца Уэльского.
 Серия семинаров по вопросам управления недвижимостью и земельными ресурсами предприятий.
 Заседание Российского национального суб-комитета
программы BSR Interreg IIIB.

 Семинар «Основные вопросы формирования взаимоотношений между федеральным бюджетом и бюджетами
субъектов Российской Федерации на 2003 г. и реформирования региональных финансов».
 XXVIII встреча Комитета по пространственному развитию региона Балтийского моря VASAB 2010 при организационной поддержке Правительства Ленинградской
области.
 Семинар «Пространственное планирование в России»
в рамках подготовки проекта «Форум Восток — Запад.
Устойчивое развитие региона Балтийского моря» совместно с Центром пространственного развития «Нордрегио», Швеция.
 Серия круглых столов по теме «Социальная защита
населения при проведении жилищно-коммунальной
реформы»*.
 Первый Северо-Западный форум по поддержке малого
и среднего бизнеса*.
 Первое заседание Междисциплинарного семинара
(МДС) — «Трансформация радикально-националистического движения в России». Докладчик: Кесельман Л. Е.,
Социологический институт РАН.
 МДС «Трансформация радикально-националистического движения в России». Докладчик: Соколов М. М.,
Европейский университет в Санкт-Петербурге, Центр
независимых социальных исследований.

2003
 МДС «Политический контекст экономических преобразований». Докладчик: Васильев С. А., научный руководитель МЦСЭИ «Леонтьевский центр».

 МДС «Организованная преступность и преступные организации». Докладчик: Костюковский Я. В., Социологический институт РАН.
 МДС «Коррупция: теория и реальность». Докладчик:
Гилинский Я. И., Социологический институт РАН.
 IV Ежегодная конференция из цикла «Леонтьевские
чтения» — «Глобализация: Россия и Санкт-Петербург».
 МДС «Региональные политические элиты и стратегии
региональной идентичности в современной России».
Докладчик: Гельман В. Я., Европейский университет
в Санкт-Петербурге.
 МДС «Война и мир в современном глобальном кризисе». Докладчик: Травин Д. Я., еженедельник «Дело».
 МДС «Измерение уровня бедности». Докладчик: Елисеева И. И., Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.
 МДС «Межкультурная толерантность в крупном городе». Докладчик: Козловский В. В., Санкт-Петербургский
государственный университет.
 МДС «Петербург между прошлым и будущим. Без настоящего». Докладчик: Томчин Г. А., депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации.
 МДС «Теория общественного выбора как инструмент
исследования современной России». Докладчик: Заостровцев А. П., Леонтьевский центр.
 МДС «Классические классовые концепции и современность». Докладчик: Ильин В. И., Санкт-Петербургский
государственный университет.
 МДС «Административно силовой ресурс и недружественные поглощения в российской экономике 1998–2002 гг.».
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Докладчик: Волков В. В., Европейский университет в СанктПетербурге.
МДС «Проблемы трансформации системы социальной
защиты». Докладчики: Лимонов Л. Э., Одинг Н. Ю., Леонтьевский центр.
МДС «Социология памяти. Опыт сравнительного исследования социальной памяти». Докладчик: Эткинд А. М.,
Европейский университет в Санкт-Петербурге.
МДС «Пол, гендер и гражданство в позднесоветском
и постсоветском дискурсе». Докладчики: Темкина А. А.,
Здравомыслов Е. А., Европейский университет в СанктПетербурге.
МДС «Русский византизм в семиотическом пространстве
социосферы». Докладчик: Бачинин В. А., Социологический институт РАН.
МДС «Последствия форсированной приватизации («Работает ли неолиберализм?)». Докладчик: Лоренс Кин.
Международный семинар «Структурные изменения, интернационализация и политические реформы в странах
с переходными экономиками и ОЭСР» в рамках совместного проекта Европейского института международных
отношений (EIIW), университета г. Вуперталь, EIIW центра
и Университета г. Потсдама «Интеграция России в мировую экономику: проблемы регулирования, связанные
с экономическим ростом, адекватное усовершенствование инфраструктуры и возможности внешнеэкономической политики» при содействии инвестиционной
компании «Тройка Диалог» (Москва), ГУ «Высшая школа
экономики» (Москва) и Российской академии наук.
Круглый стол, посвященный обсуждению вопросов,
связанных с усилением роли крупного бизнеса в раз-















витии малого предпринимательства в творческой сфере
в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе России.
МДС «Проведение полевого исследования в кризисных сообществах: этические и методологические проблемы». Докладчик: Эделин Левайн (Adeline Levine),
Баффало, США.
МДС «Терроризм: понятие, угрозы, перспективы». Докладчик: Гилинский Я. И., Социологический институт
РАН.
Научно практическая конференция «Формирование
благоприятной нормативно-правовой базы для развития малого и среднего бизнеса в России» при участии
Аппарата Полномочного представителя Президента РФ
в Северо-Западном федеральном округе, Всемирного
Банка, Северо-Западного центра поддержки малого
и среднего бизнеса.
МДС «Проблемы регионального мониторинга параметров социального пространства». Докладчик: Кесельман Л. Е., Мацкевич М. Г., Социологический институт
РАН.
МДС «Фазы развития общности и пространства социализации этнокультурного меньшинства». Докладчик:
Михайлов Дмитрий (Эстония).
МДС «Социальная история и трансформация социального пространства». Докладчик: Миронов Б. Н., СанктПетербургский государственный университет.
Семинар «Сценарии развития Санкт-Петербурга» в рамках проекта «Разработка концепции социально-экономического развития Санкт-Петербурга на долгосрочную
перспективу» совместно с Комитетом экономического
развития, промышленной политики и торговли.

 II Общероссийский форум «Стратегическое планирование в городах России: технологии успеха».
 МДС «Динамика валютного замещения активов и фактическая долларизация и евроизация в странах с переходной экономикой». Докладчик: Фэйдж Эдгар (Edgar L.
Feige), Университет Висконсин-Медисон, США.
 МДС «Социальные проблемы художественной культуры и российское законодательство о лицах свободной
профессии». Докладчик: Томчин Г. А., депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации.
 Серия семинаров в рамках проекта «Разработка Концепции социально-экономического развития СанктПетербурга на долгосрочную перспективу».
 МДС «Феномен Галины Старовойтовой в трансформирующемся социальном пространстве (презентация
книги «Галина Старовойтова — продолжение жизни»)».
Докладчик: Кесельман Л. Е., Санкт-Петербургский социологический институт РАН.

2004
 Семинар, посвященный вопросам содействия экономическому росту через инвестиции в культуру, роли учреждений культуры и творческих индустрий в социальноэкономическом развитии на примере Санкт-Петербурга.
 Круглый стол «Сообщество независимых экономических аналитических центров Северо-Западного региона:
современное состояние и перспективы развития».
 МДС «Интегрированный подход к оценке инвестиционных проектов (An integrated Approach to the Evaluation of
Investment Projects)». Докладчик: Кингстон Глен Джен-
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кинс (Mr. Glenn Jenkins), факультет экономики Университета Квинс, Канада.
Семинар стейкхолдеров с участием представителей Леонтьевского центра по проекту «Стратегический анализ
организации логистических центров и принципы создания Регионального дистрибьютерного совета», организованный компанией ECORYS-NEI и ОАО «Регион-Экспо» в рамках трехсторонней программы сотрудничества
правительств Санкт-Петербурга, Ленинградской области
и Королевства Нидерланды, представленного Agency
Center International of the Ministry of Economic Affairs of
the Netherlands и Ministry of Transport, Public Works and
Water Management of the Netherlands.
МДС «Демографические теории: социологический анализ». Докладчик: Француз Юрий, магистр социологии
Университета Минисота, США.
Семинар «Стратегическое планирование в муниципальных образованиях Красноярского края: новые возможности».
Конференция «Либеральная программа для нового
века: Глобальный взгляд» совместно с Институтом Катона (США),
«Загадка российского экономического роста (падения)» — академический коллоквиум по проблемам
современной экономики на базе экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (при участии Леонтьевского центра).
Круглый стол «Гендер, бедность и городское управление» в рамках программы дистанционного обучения по
проблемам городского управления для стран с переходной экономикой Института Всемирного банка при

участии Европейского университета в Санкт-Петербурге.
 МДС «VIII конец «Агитации за счастье»». Социальные
сценарии «прочтения» обновленной версии отечественного изобразительного искусства». Докладчик: Гаав Л.
 Семинар «Стратегическое планирование экономического развития: уроки канадского опыта».
 МДС «Психология зависимого поведения (на примере
поведения, связанного с употреблением наркотиков)».
Докладчик: Шабалина В., факультет психологии, Ленинградский областной университет им. А. С. Пушкина.
 МДС «Децивилизация контроля над преступностью».
Докладчик: Гольберт В., Социологический институт РАН.
 Семинар «Барьеры для инвестиций в развитие недвижимости в Санкт-Петербурге».
 МДС «Политическая экономия автократии. Презентация
книги «Актуальные проблемы трансформации социального пространства»». Докладчик: Заостровцев А. П.,
Леонтьевский центр.
 МДС «Глобализация: социально-экономическое равновесие и политические сдвиги». Докладчик: Травин Д. Я.,
еженедельник «Дело».
 МДС «Группы интересов в России». Докладчик: Яковлев А., ГУ «Высшая школа экономики», Москва.
 МДС «Антиглобализм, антиамериканизм, антисемитизм.
Новые комплексы Европы». Докладчик: Кесельман Л. Е.,
Социологический институт РАН.
 МДС «Методология анализа процессов трансформации
социального пространства». Докладчик: Ядов В. А., Институт социологии РАН.
 Международный круглый стол «Эффективные институты социально-ориентированной экономики: глобальный

















опыт и российские перспективы» при участии фонда
«Центр стратегических разработок» и ИА «Интерфакс».
Общественные обсуждения проекта Программы социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2007 г.
Итоговый семинар проекта «Транспорт Северо-Запада
России. Стратегический анализ организации логистических центров и принципы создания Регионального
дистрибьютерного совета» с участием экспертов Леонтьевского центра.
МДС «Обеспечение возможности удвоения ВВП (на
примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области)».
Докладчик: Пересада В. П., Институт экономики и конверсии.
III Общероссийский форум «Стратегическое планирование в городах России: на новом витке реформ».
МДС «Понятия и классификация социальных рисков».
Докладчик: Кашина О. Н., ГУ «Высшая школа экономики» — Санкт-Петербург.
МДС «Исследования демографического развития регионов Земли: институциональный подход как методологический вызов транзитологии». Докладчик: Клупт М. А.,
Санкт-Петербургский университет экономики и финансов.
Конференция в рамках проекта «Среднесрочное финансовое планирование в регионах и муниципальных
образованиях».
МДС «Социальное измерение городского пространства». Докладчик: Корнев Н. Р., Социологический институт РАН.
МДС «Состояние и развитие современной организованной преступности». Докладчик: Костюковский Я.,
Социологический институт РАН.
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 МДС «Мотивация труда наемного работника». Докладчик: Егоров Д., Европейский университет в Санкт-Пе
тербурге.



2005



 МДС «Конституционная политическая экономия: жесткие рамки для государства-Левиафана». Докладчик:
Заостровцев А. П., Санкт-Петербургский университет
экономики и финансов.
 V Ежегодная конференция из цикла «Леонтьевские чтения» — «Актуальные проблемы экономического развития России».
 МДС «Феномен бедной науки: интеллектуальная фрагментация петербургской социологии». Докладчик: Соколов М., Центр независимых социологических исследований.
 МДС «Надежность и достоверность статистической
информации». Докладчик: Елисеева И. И., СанктПетербургский университет экономики и финансов.
 МДС «Женская «ниша» на рынке труда СанктПетербурга: адаптационный подход к процессу трансформации». Докладчик: Евдокимова Е., Социологический институт РАН.
 МДС «Фактическая и наблюдаемая дифференциация
доходов петербургских домохозяйств». Докладчик: Вейхер А. А., Законодательное собрание Санкт-Петербурга.
 II Международный форум по поддержке малого
и среднего бизнеса в Северо-Западном федеральном
округе.
 Семинар “Developing projects in emerging countries” /
«Разработка проектов в странах с переходной эконо-
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микой» совместно с Ecole Superieure de Commerce de
Paris / Высшая коммерческая школа Парижа.
Семинар «Функции Санкт-Петербурга в геоэкономике
России и Европы» совместно с ЦСР «Северо-Запад».
МДС «Город. Развитие или изменение?». Докладчик:
Травин И., Социологический институт РАН.
Форум «Стратегическое планирование в городах и регионах Дальнего Востока: ответ на глобальные и локальные вызовы» совместно с Дальневосточным центром
экономического развития.
Презентация доклада Всемирного банка «О мировом
развитии в 2005 г: улучшение инвестиционного климата в интересах всех слоев населения» при содействии
Леонтьевского центра.
Семинар ФБК «Совершенствование учета, отчетности
и аудита в секторе государственного управления» при
содействии Леонтьевского центра.
Конференция «Как стать электронной компанией»
в рамках проекта E-skills for Russian SMEs (Электронные
навыки для российских малых и средних предприятий)
совместно с Фондом поддержки малого бизнеса.
МДС «Криминальные риски в России». Докладчик: Гилинский Я., Социологический институт РАН.
IV Общероссийский форум «Стратегическое планирование в городах России: измеряя результаты».
МДС «От “бесформенного плюрализма” к «доминирующей власти»? Трансформация российской партийной
системы». Докладчик: Гельман В., Европейский университет в Санкт-Петербурге.
МДС «Здоровье и благосостояние петербуржцев в 19852005 гг. (по антропометрическим данным о новорож-

денных)». Докладчик: Миронов Б. Н., Санкт-Петербургский
государственный университет.
 МДС «“Война с наркотиками” как провал государства (политико-экономический анализ)». Докладчик: Заостровцев
А. П., Леонтьевский центр.
 МДС «Политическая порнография: случай России (19141917)». Докладчик: Колоницкий Б., Европейский университет в Санкт-Петербурге, Институт истории РАН.

2006
 МДС «Новые правые интеллектуалы в современной России». Докладчик: Соколов М., Европейский университет
в Санкт-Петербурге, Центр независимых социальных исследований.
 Седьмая ежегодная конференция Глобальной сети развития (Global Development Network — GDN) «Общественные
институты и развитие: на стыке глобальных перемен»
в партнерстве с Леонтьевским центром.
 МДС «Можно ли оценить «разумные налоги», «достойную
оплату труда» и «справедливые цены»?». Докладчик: Пересада В., Центр конверсии военного производства.
 Семинар-тренинг «Современные технологии территориального стратегического планирования на региональном
уровне».
 МДС «Бразилия, Атлантический Юг и глобализация». Докладчик: Добронравин Н. А., Восточный факультет СПб ГУ.
 I Торжественная церемония награждения молодых ученых
премиями им. профессора Б. Л. Овсиевича (при участии
Леонтьевского центра).
 МДС «Путинская Россия: трансформация режима после
2003 г.». Докладчик: Травин Д. Я., еженедельник «Дело».

конференции и семинары

 Семинар «Стратегическое планирование на муниципальном и региональном уровне».
 МДС «Очерки российского социального сознания
в «оранжевых», «бело-голубых» и «зеленых» отражениях». Докладчик: Кесельман Л. Е., Социологический
институт РАН.
 МДС «Городское правление в современной России и неолиберальная идеология». Докладчик: Киносьян Надир,
Кардиффская школа городского и регионального планирования (Уэллс, Великобритания).
 Всероссийский семинар-совещание руководителей
финансовых органов субъектов РФ, проведенный Министерством финансов РФ при технической поддержке
Леонтьевского центра.
 III Международный Форум по поддержке малого и среднего бизнеса в Северо-Западном федеральном округе.
 МДС «Демографические проблемы: возможны ли
и нужны ли решения?». Докладчик: Француз Ю., Университет Миннесота, США.
 МДС «Общественный договор в России: предопределенность или вариативность?». Докладчики: Аузан А. А.,
ИНП «Общественный договор» (Москва); Заостровцев А. П., Леонтьевский центр.
 VI Ежегодная конференция «Леонтьевские чтения» —
«Проблемы экономической теории и политики».
 V Общероссийский форум «Стратегическое планирование в городах и регионах России: локализация национальных проектов».
 МДС «Мир двадцать лет спустя: можем ли мы прогнозировать долгосрочное развитие? Ждет ли Россию
кризис в случае снижения цен на нефть?». Докладчик:












Дмитриев М. Э., фонд «Центр стратегических разработок» (Москва).
МДС «Почему в России невозможна партийная демократия». Докладчик: Шустов А., лаборатория социально-политических технологий «АМП СПб».
МДС. Докладчик: Гайдар Е. Т., директор Института экономики переходного периода, Москва.
Научно-практическая конференция «Пробки в мегаполисе: современные технологии ликвидации» в рамках
проекта «О возможности реализации платного въезда
для предотвращения транспортных заторов в центральной части Санкт-Петербурга».
МДС «Религиозный фактор в политической (партийной)
жизни Ближнего Востока». Докладчик: Васильев И., политолог (Иерусалим, Израиль).
МДС «Дискриминация на рынках труда в современной
России: издержки и выгоды». Докладчик: Лукичев П.,
Санкт-Петербургский университет экономики и финансов.
МДС «Механизм взаимодействия корпораций и региональных властей» (совместный опрос ВШЭ и университета Хитосюбаши, Япония)». Докладчик: Яковлев А.,
ГУ «Высшая школа экономики».

2007
 МДС «Оценка возможности реализации национальных
проектов и необходимость их мониторинга». Докладчик:
Пересада В. П., Институт экономики и конверсии.
 МДС «Эффективна ли демократия?». Докладчик: Слуцкий А., экономический факультет Санкт-Петербургский
филиал ГУ «Высшая школа экономики».

 МДС «Федеральная и региональная промышленная политика в оценках руководителей предприятий на основе
опросов руководителей промышленных предприятий
в 2005-2006 гг. в рамках проектов ГУ — Высшая школа
экономики с Всемирным банком и Университетом Хитосюбаси (Япония, Токио)». Докладчик: Яковлев А. А.,
Институт анализа предприятий и рынков ГУ «Высшая
школа экономики» (Москва).
 Семинар «Кластеры: международный опыт экономического развития территорий и перспективы развития
кластеров в Северо-Западном регионе России» совместно с Северо-Западным центром поддержки малого
и среднего предпринимательства.
 МДС «Что такое либерализм: за и против». Докладчики:
Травин Д. Я., еженедельник «Дело»; Борисов К. Ю., Европейский университет в Санкт-Петербурге.
 II Торжественная церемония награждения молодых
ученых премиями им. профессора Б. Л. Овсиевича (при
участии Леонтьевского центра).
 МДС «Анормальная страна: о взаимоотношениях экономического роста и институционального развития».
Докладчик: Илларионов А. Н., Института экономического
анализа, Институт Катона (США).
 IV Международный Форум по поддержке малого и среднего бизнеса в Северо-Западном федеральном округе.
 МДС «Роль религии в политической жизни Израиля». Докладчик: Васильев И., политолог (Иерусалим, Израиль).
 МДС «Культурный капитал в постсоветской России: работает ли теория Бурдье?». Докладчики: Соколов М., Центр
независимых социальных исследований; Чернецкая Г.,
Санкт-Петербургский государственный университет.
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 МДС «Повышение прозрачности добывающих отраслей:
«ресурсное проклятие» или отсутствие due diligence».
Докладчик: Гусева Ю., компания КПМГ в России и СНГ.
 VII Ежегодная конференция из цикла «Леонтьевские
чтения» — «Экономическая теория и история».
 VI Общероссийский форум «Стратегическое планирование в городах и регионах России: интегрируя мировой
опыт инноваций».
 МДС «Социальное признание в поле современной
российской литературы». Докладчики: Семенков В.,
Рабжаева М., Санкт-Петербургский государственный
университет.
 МДС «Нынешняя ситуация глазами «массы» и глазами
элиты». Докладчик: Дубин Б., Левада-центр.
 МДС «Экономическая теория диктатуры». Докладчик:
Заостровцев А. П., Санкт-Петербургский университет
экономики и финансов.

2008
 МДС «Преступления ненависти (Hate crimes) в современном мире». Докладчик: Гилинский Я. И., Социологический институт РАН.
 МДС «Хватит ли места в России для двух столиц». Докладчик: Шелин С., ВГТРК.
 МДС «Взаимоотношения НКО и власти». Докладчик:
Горный М., Центр «Стратегия».
 Конференция «Программа региона Балтийского моря
2007–2013: новые возможности сотрудничества для
регионов России и Белоруссии» при участии Объединенного технического секретариата Программы, при
поддержке Комитета внешних связей Санкт-Петербурга.
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 МДС «Экономическая концепция «счастья»». Докладчик: Лукичев П., Санкт-Петербургский аграрный университет.
 III Торжественная церемония вручения премии им.
Б. Л. Овсиевича (при участии Леонтьевского центра).
 МДС «Демография — мифы и реальность». Докладчик: Француз Ю., Санкт-Петербургский государственный
университет.
 Итоговый семинар по проекту «Обучение региональных
и муниципальных служащих в рамках проведения разграничения полномочий и проведения муниципальной
реформы»*.
 Семинар, посвященный результатам реализации Программы соседства региона Балтийского моря. Приоритет «Север» (Эстония-Латвия-Россия) «Сотрудничество
между Россией, Латвией и Эстонией: результаты и планы» при участии Объединенного секретариата Программы INTERREG III B, Представительства Европейской Комиссии в России при поддержке Администрации
Псковской области.
 МДС «Новый подход к экономическому росту: извлечение уроков и учет новых задач». Докладчик: Ляйпцигер
Дэнни, Всемирный Банк.
 VII Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России».
 Рабочий семинар «Результаты и перспективы регионального сотрудничества Европейского Союза и России
в регионе Балтийского моря» совместно со Шведским
институтом международных отношений и Московским
центром Карнеги.

2009
 МДС «Природа экономических кризисов: альтернативный подход». Докладчик: Заостровцев А. П., СанктПетербургский государственный университет экономики
и финансов.
 МДС «Мировой экономический кризис: причины возникновения и тенденции развития». Докладчик: Григорьев Л. М., Институт энергетики и финансов.
 VIII Ежегодная конференция из цикла «Леонтьевские
чтения» — «Экономика и право».
 МДС «Пол Кругман: Нобелевская премия за революцию
в теории международной торговли». Докладчик: Матвеенко В. Д., Экономико-математический институт РАН.
 МДС «Перекраивание карты экономической географии». Докладчики: Индермит Джилл, Чорчинг Го, Международный банк реконструкции и развития.
 МДС* «Доклад №18 Всемирного банка «Об экономике
России»». Докладчики: Лука Барбоне, Желько Богетич,
Международный банк реконструкции и развития.
 IV Торжественная церемония награждения молодых
ученых премиями им. профессора Б. Л. Овсиевича (при
участии Леонтьевского центра).
 МДС* «Прошлое, настоящее и будущее золотого стандарта». Докладчик: Усанов П. В., Санкт-Петербургский
филиал ГУ «Высшая школа экономики».
 Серия семинаров в рамках проекта «Оценка опыта эффективной реализации инвестиционной программы,
развитию рыночных институтов, осуществлению социально-экономических преобразований, повышению
качества политики управления государственным долгом
в регионах России»*.

конференции и семинары

 МДС* «Финансовый кризис в США: устоит ли
Америка?». Докладчик: Заостровцев А. П., СанктПетербургский государственный университет экономики
и финансов.
 VI Международный экспертный форум стратегий регионального развития «Стратегическое планирование на
межрегиональном, региональном и городском уровнях: каким будет Дальний Восток после кризиса» при
участии Администрации Приморского края, Дальневосточного государственного университета, Дирекции
межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний
Восток и Забайкалье» (Хабаровск), Дальневосточного
центра экономического развития (Владивосток), Московского общественного научного фонда при поддержке Агентства по международному развития США,
Ассоциация специалистов по экономическому развитию
территорий (Санкт-Петербург), Ассоциация независимых центров экономического анализа России (Москва).
 МДС* «Социально-экономические реформы как процесс институциональной трансформации». Докладчик:
Кадочников Д. В., Леонтьевский центр.
 VIII Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России: посткризисный мир
и новый этап стратегирования».
 МДС* «Права собственности и верховенство закона:
действует ли на них ресурсное проклятие». Докладчик:
Заостровцев А. П., Леонтьевский центр.
 МДС* «Функционирование институтов в РФ и их влияние на экономические процессы: взгляд предпринимателей». Докладчик: Савулькин Л. И., Леонтьевский центр.

2010
 МДС* «Институциональные системы и экономический
рост» /“Institutional Systems and Economic Growth”. Докладчик: Лешек Бальцерович, Варшавская школа экономики (Польша).
 IX Ежегодная конференция из цикла «Леонтьевские чтения»* — «Экономика и институты».
 Поисковый семинар Ассоциации специалистов по экономическому развитию территорий «Организация разработки Стратегии развития Новошахтинска и Комплексного инвестиционного плана развития Новошахтинска»
с участием экспертов Леонтьевского центра.
 МДС* «Праксиология Людвига фон Мизеса — экономическая теория XXI века». Докладчик: Усанов П. В., СанктПетербургский филиал ГУ «Высшая школа экономики».
 МДС* «Парадоксы глобального кризиса». Докладчик:
Шустер Д., Инвестиционный банк Credit Agricole CIB.
 МДС* «Успехи и провалы государственной статистики
России». Докладчик: Елисеева И. И., Социологический
институт РАН.
 МДС* «Экономический анализ поведения избирателя: зачем он голосует и как?». Докладчик: Заостровцев А. П., Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.
 V Торжественная церемония награждения молодых
ученых премиями им. профессора Б. Л. Овсиевича (при
участии Леонтьевского центра).
 Дебаты по перспективам развития транспортной системы региона Балтийского моря в рамках проекта
Transbaltic Программы региона Балтийского моря 20072013 совместно с Ассоциацией «Северо-Запад».

 МДС* «Е. Преображенский и Р. Пребиш: два подхода
к проблеме модернизации и становление теории экономического развития ХХ в.». Докладчик: Мельник Д. В.,
Экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.
 МДС* Круглый стол: “Does culture matter in economic
development?”. Докладчики: Лоуренс Харрисон, Институт культурных преобразований Школы права и дипломатии им. Флетчера при Университете Тафтса (Медфорд, Массачусетс, США), Маттео Марини, факультет
политической науки Калабрийского университета (Козенце, Италия).
 МДС* “Macroeconomic Challenges Facing the U. S. and
the Global Economy”/ «Макроэкономические вызовы,
стоящие перед США и мировой экономикой». Докладчик: Джеффри Сакс, Институт Земли Колумбийского
университета, США.
 Конференция «Егор Гайдар как экономист и реформатор» при финансовой поддержке благотворительного
фонда «РЕНОВА»*.
 МДС* “Wassily Leontief and his German period” / «Василий Леонтьев. Годы в Германии». Докладчик: Харальд
Хагеман, Институт экономики Университета Хохенхайм,
ФРГ.
 МДС* «Экономическая отдача на социальный капитал
в городах России». Докладчик: Полищук Л. И., Лаборатория прикладного анализа институтов и социального
капитала ГУ «Высшая школа экономики».
 Научный семинар по вопросам размещения и территориального развития в рамках НИР «Региональный
экономический анализ и диагностика» — «Модели раз-
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мещения деятельности и организации пространства».
Докладчик: Шевчук Д. В., Леонтьевский центр*.
Семинар-диалог «Новый облик городов: «зеленые» решения и технологии успеха Северных стран» в рамках
Недели Северных стран в Санкт-Петербурге и Петербургского международного инновационного форума.
Научный семинар по вопросам размещения и территориального развития в рамках НИР «Региональный
экономический анализ и диагностика» — «Учет спроса
в моделях регионального роста». Докладчики: Лимонов Л. Э., Колчинская Е. Э., Варламова О. Д., Леонтьевский центр*.
IX Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России: стратегии модернизации и модернизация стратегий».
МДС*. Круглый стол «Перспективы экономической интеграции в регионах Евразии» с участием Индермита
Гилла, главного экономиста Всемирного банка по Европе и Центральной Азии.
Семинары «Муниципальное управление в экологической
сфере» и «Пространственное городское планирование»
в рамках программы «Сотрудничество органов местного
самоуправления Северо-Запада России и стран Северной Европы» совместно с Администрацией Псковской
области.
Научный семинар по вопросам размещения и территориального развития в рамках НИР «Региональный экономический анализ и диагностика» - «Межотраслевой
баланс и модели В. В. Леонтьева «Затраты-Выпуск»».
Докладчики: Лимонов Л. Э., Варламова О. Д., Леонтьевский центр*.

 Семинар «Малый и средний бизнес. Условия и перспективы сотрудничества» в рамках программы «Сотрудничество органов местного самоуправления Северо-Запада России и стран Северной Европы» при участии
Совета Министров Северных стран, Nordregio, при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга,
Комитета по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами
местного самоуправления Санкт-Петербурга и Совета
муниципальных образований Санкт-Петербурга.
 Научный семинар по вопросам размещения и территориального развития в рамках НИР «Региональный
экономический анализ и диагностика» - «Неоклассические теории межрегиональной торговли и роста».
Докладчик: Заостровцев А. П., Леонтьевский центр,
Санкт-Петербургский филиал ГУ «Высшая школа экономики»*.
 Научный семинар по вопросам размещения и территориального развития в рамках НИР «Региональный экономический анализ и диагностика» — «Трансформация
пространства столичных агломераций под влиянием
экономических кризисов 1998 и 2008 гг. (на примере Санкт-Петербургской агломерации)». Докладчик:
Батчаев А. Р., Леонтьевский центр*.
 МДС* «Региональная антикризисная политика в 20082009 годах: опыт Северо-Запада России». Докладчик:
Жихаревич Б. С., Леонтьевский центр.
 МДС* «О городских агломерациях в России как важнейшем инструменте управления развитием социально-экономических процессов в стране». Докладчик:
Щитинский В. А., ФГУП «РосНИПИУрбанистики».

 МДС* «Влияние экономических кризисов 1998 и 2008 гг.
на трансформацию пространства Петербургской агломерации (основные результаты исследования)». Докладчик:
Батчаев А. Р., Леонтьевский центр.

2011
 МДС* «Элиты — отвлеченная теория или предмет анализа». Докладчик: Григорьев Л. М., ГУ «Высшая школа
экономики», Фонд «Институт энергетики и финансов».
 X Ежегодная конференция из цикла «Леонтьевские чтения»* — «Экономическая мысль: разнообразие концепций и сфер применения».
 МДС* «Альтернативный реформаторский концепт модернизации традиционного общества в России в законопроектах 1861 года». Докладчик: Дунаева Н. В., Институт
дополнительного профессионального образования государственных и муниципальных служащих Северо-Западной Академии государственной службы.
 МДС* «Перепись населения 2010 года как основа для
исследования социальных проблем России». Докладчик:
Никифоров О. Н., руководитель Петростата.
 МДС* Презентация трехтомника «История новой России.
Очерки. Интервью». Докладчики: Филиппов П. С., директор проекта «Уроки девяностых»; Алексашенко С. В., НИУ
Высшая школа экономики; Берман В. Р., государственный советник Санкт-Петербурга 1-го класса; М. Б. Горный, Санкт-Петербургский филиал НИУ «Высшая школа
экономики»; Монин А.  А., консультант в области продаж,
управления личными финансами и личностного роста.
 МДС* «Политический кризис в России и возможные механизмы его развития». Докладчики: Белановский С. А.,
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Дмитриев М. Э., Фонд «Центр стратегических разработок».
 МДС* «Император Педро I и становление бразильской
государственности». Докладчик: Васильев С. А., научный
руководитель Леонтьевского центра; председатель Совета предпринимателей Россия — Бразилия.
 VI Торжественная церемония награждения молодых
ученых премиями им. профессора Б. Л. Овсиевича (при
участии Леонтьевского центра).
 МДС* «Что может статистика? 200 лет образования
статистической службы России». Докладчик: Никифоров О. Н., руководитель Петростата.
 МДС* Представление книги Дугласа Норта, Джона Уоллиса и Барри Вайнгаста «Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества». Докладчики: Расков Д. Е.,
Санкт-Петербургский государственный университет;
Заостровцев А. П., Леонтьевский центр.
 МДС* «Экономический мэйнстрим: социалистическая
утопия или единственно верное учение?». Докладчики:
Заостровцев А. П., Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, Усанов П. В.,
Санкт-Петербургский филиал НИУ «Высшая школа
экономики»; Гребенников П. И., Санкт-Петербургский
филиал НИУ «Высшая школа экономики».
 МДС* «Проблемы инновационной активности российских компаний в условиях крупного города». Докладчик:
Одинг Н. Ю., Леонтьевский центр.
 Конференция, посвященная 20-летию начала экономических реформ и перспективам дальнейшего развития
России «20 лет: итоги и перспективы» в рамках празднования 20-летия Леонтьевского центра.

 МДС* «Одиссея зарубежных староверов: экономические
аспекты». Докладчик: Расков Д. Е., факультет свободных
искусств и наук, Санкт-Петербургский государственный
университет.
 X Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России: ресурсы для развития».
 Практический семинар «Проекты ГЧП в социальном
секторе: обзор практики Великобритании и опыта
Санкт-Петербурга» в рамках проекта «ГЧП в социальном секторе — распространение опыта Великобритании
в Санкт-Петербурге».
 МДС* «Колея и перевал». Докладчик: Розов Н. С., Институт философии и права СО РАН, Новосибирский
государственный университет.
 МДС* «Система расселения в РФ в свете новой экономической географии». Докладчик: Альбрехт Кауфман,
Институт экономики в Халле (Германия).
 МДС* «Федерализм в России?». Докладчик: Журавская
Е. В., Российская экономическая школа, Парижская школа экономики.
 МДС* «Коррупция: восприятие против опыта в России».
Докладчик: Ричард Роуз, (Великобритания).
 МДС* Обсуждение совместного доклада Фонда «Центр
стратегических разработок» и Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации «Движущие силы
и перспективы политической трансформации России».
Докладчики: Дмитриев М. Э., Белановский С. А., Фонд
«Центр стратегических разработок».

2012
 МДС* «Дачная амнистия: проблемы, провалы, территориальные особенности». Докладчики: Лимонов Л. Э., Власова
Т. В., Леонтьевский центр; Хмельницкая Е.А, Полищук Л. И.,
Лаборатория прикладного анализа институтов и социального капитала НИУ «Высшая школа экономики» (Москва).
 XI ежегодная конференция из цикла «Леонтьевские чтения»* «Экономическая свобода и государство: друзья или
враги?».
 МДС* «20 лет без Хайека». Докладчик: Заостровцев А. П.,
Леонтьевский центр, Санкт-Петербургский филиал НИУ
«Высшая школа экономики».
 МДС* “New Structural Economics: Rethinking Development
and Policy”. Докладчик: Джастин Лин, главный экономист
и первый вице-президент Всемирного банка.
 МДС* «Программа стипендий им. Егора Гайдара». Докладчик: Плетнева Е., образовательные программы Совета по международным исследованиям и обменам центра
(АЙРЕКС — IREX).
 Стартовая конференция проекта «Арена зеленых решений
Северных стран и Северо-Запада России» г. Мальме (Швеция) при участии муниципалитета Мальмё и Устойчивого
бизнес-хаба/ Sustainable Business Hub Информационного
офиса Совета Министров Северных стран в Санкт-Петер
бурге.
 МДС* “Lessons from the financial crisis in Central and Eastern
Europe”. Докладчик: Андерс Ослунд, Петерсоновский институт (США).
 МДС* «Общество и власть после выборов: расстановка
сил в начале политического цикла». Докладчик: Дмитриев
М. Э., Центр стратегических разработок.
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 МДС* «Методы анализа потенциала развития территории в стратегическом планировании». Докладчики:
Зоран Рока, Беляев Д., Центр исследований территории,
культуры и развития Университета Люзóфона (Лиссабон, Португалия); Мария де Назарэ Аморим де Оливейра
Рока, Центр географии и регионального планирования
Университета NOVA (Лиссабон, Португалия).
 МДС*. Мастер-класс «Террафилия». Докладчики: Зоран
Рока, Центр исследований территории, культуры и развития, Факультет географии Университета Люзóфона
(Лиссабон, Португалии); Беляев Д., Центр исследований территории, культуры и развития Университета
Люзóфона (Лиссабон, Португалия).
 МДС* “The Quality of Government”. Докладчик: Шлейфер А., Гарвардский университет (США).
 VII Торжественная церемония награждения молодых
ученых премиями им. профессора Б. Л. Овсиевича (при
участии Леонтьевского центра).
 МДС* «Современное планирование развития городского
транспорта в США и других странах». Докладчик: Вукан
Вучик, Пенсильванский университет (США).
 МДС* «Права собственности, ликвидность земли и внутренняя миграция: Столыпинская реформа и переселение в Сибирь». Докладчик: Маркевич А. М., Российская
экономическая школа (Москва).
 МДС* «Презентация полугодового доклада Международного банка реконструкции и развития по экономике России: текущее состояние и прогноз развития».
Докладчики: Каспар Рихтер (Kaspar Richter), ведущий
экономист Всемирного Банка; Улатов С., старший экономист Всемирного Банка.
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 XI Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России: потенциал интеграции».
 Вторая научная конференция Санкт-Петербургского
филиала НИУ «Высшая школа экономики» «От кризиса
до кризиса: ожидания и реальность», секция 4 «Роль
экономических институтов в пред- и послекризисном
периоде» — проведена при поддержке Леонтьевского
центра в формате МДС*.
 МДС* “Global entrepreneurship and transnationalism”.
Докладчик: Иван Лайт (Ivan Light), Калифорнийский
университет (США).
 МДС* «Экономисты о религии: с позиции атеиста и верующего». Докладчик: Заостровцев А. П., Леонтьевский
центр, Санкт-Петербургский филиал НИУ «Высшая школа экономики».

2013
 МДС* «Социально-экономические механизмы преобразования современного российского здравоохранения».
Докладчик: Кесельман Л. Е., социолог.
 XII Ежегодная конференция из цикла «Леонтьевские
чтения»* — «Экономика и география».
 МДС* «Ловушки модернизации: с XVI века до современной России». Докладчик: Травин Д. Я., Центр исследований модернизации Европейского университета
в Санкт-Петербурге.
 МДС* «Городская сегрегация: модели и перспективы исследования в российских городах». Докладчики: Александров Д. А., Кондратьев М. А., Санкт-Петербургский
филиал НИУ «Высшая школа экономики».

 МДС* «Византийский урок: институты имеют значение».
Докладчик: Васильев С. А., Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), научный
руководитель Леонтьевского центра.
 МДС*. Презентация книги «Возможные эффекты государственной регламентации торговых практик частных
компаний». Докладчик: Шаститко А. Е., Лаборатория
проблем конкуренции и конкурентной политики экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова,
Центр исследований конкуренции и экономического регулирования Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ.
 VII Торжественная церемония вручения премий им. профессора Б. Л. Овсиевича (при участии Леонтьевского
центра).
 МДС*. Дискуссия на тему «Город и пригород: тонкости
координации». Докладчики: Лимонов Л. Э., Батчаев А. Р.,
Леонтьевский центр.
 МДС* «Евразийская континентальная интеграция». Докладчик: Винокуров Е. Ю., Центр интеграционных исследований Евразийского банка развития.
 МДС* «Либеральная политическая экономия Джеймса
Бьюкенена: конституционные оковы для Левиафана».
Докладчик: Заостровцев А. П., Леонтьевский центр,
Санкт-Петербургский филиал НИУ «Высшая школа
экономики».
 Международный семинар «Потенциал развития общественных пространств Санкт-Петербурга на примере
Коломны и Петроградской стороны» в рамках проекта
«Городская Сага. Общественные пространства в трансформации».

конференции и семинары

 МДС* «Петербург — город для будущего: альтернативы развития». Дискуссионное обсуждение проекта
Стратегия социально-экономического развития СанктПетербурга до 2030 г.
 МДС* «Реформа российских железных дорог и проблемы недискриминационного доступа к инфраструктуре».
Докладчик: Рассел Питтман, Министерство юстиции
США, приглашенный профессор РЭШ (Москва).
 МДС* «Старение населения России: итоги двадцатилетия (1990-2010 гг.)». Докладчик: Сафарова Г. Л., СПб
ЭМИ РАН, Европейский университет в Санкт-Петербурге.
 МДС* «Структурные проблемы становятся основным
фактором, ограничивающим экономический рост». Докладчики: Биржит Ханзль, Альваро Гонсалес, Улатов
Сергей, Всемирный Банк.
 XII Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России: выстраивая систему».
 МДС* «Жизнь и идеи Людвига фон Мизеса». Докладчик: Усанов П. В., Санкт-Петербургский филиал НИУ
«Высшая школа экономики», Института Хайека.
 МДС* «Неравенство в мире и спрос элит на право».
Докладчик: Григорьев Л. М., НИУ «Высшая школа экономики» (Москва).
 МДС* «Социологическая методика Л. Е. Кесельмана: результаты исследований и перспективы применения». Докладчик: Мацкевич М. Г., Социологический институт РАН.
 МДС* «Взгляды экономистов на историю (о книге Асемоглу-Робинсона «Почему нации терпят неудачу?»)».
Докладчик: Заостровцев А. П., Леонтьевский центр,
Санкт-Петербургский филиал НИУ «Высшая школа
экономики».

 Семинар – диалог «Зеленые государственные закупки»
в рамках проекта «Арена зеленого роста — превращая
устойчивое развитие в реальность».



2014
 МДС* «Поколение семидесятнутых: пятьдесят интервью – итоги исследования». Докладчик: Травин Д. Я.,
Центр исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге.
 Сессия, посвященная международному сопоставлению
статистических показателей России и ЕС, в рамках Международной научно-практической конференции «Статистика как средство международных коммуникаций»
совместно с Росстатом, Петростатом, Комитетом по
пространственному планированию и развитию в регионе
Балтийского моря VASAB.
 XIII Ежегодная конференция из цикла «Леонтьевские
чтения»* — «Экономическая наука: методологии, теория и практика».
 МДС* «Новейшие теории торговли и региональные торговые соглашения: выгоды и вызовы для российского
бизнеса в контексте экономики ВТО». Докладчик: Шепотило А.В., Лаборатория теории рынков и пространственной экономики НИУ «Высшая школа экономики»
(Москва).
 МДС* «Счастье в России в контексте теории модернизации». Докладчик: Понарин Э. Д., Лаборатория сравнительных социальных исследований, Санкт-Петербургский
филиал НИУ «Высшая школа экономики».
 МДС* «В поисках новой социальной базы или почему российская власть меняет отношение к бизнесу?».















Докладчик: Яковлев А. А., Институт анализа предприятий
и рынков НИУ «Высшая школа экономики» (Москва).
МДС*. Доклад №31 Всемирного банка по экономике России «Кризис доверия обостряет экономические проблемы
России». Докладчики: Биржит Ханзль; Михаил Матыцин,
Всемирный Банк.
МДС* «Бизнес на инновациях: роль государства, частных
предпринимателей и венчурного финансирования». Докладчик: Мягков В. Н., компания “Ernst & Young”
МДС* «Государственная языковая политика в контексте
экономической истории России». Докладчик: Кадочников
Д. В., Леонтьевский центр, Факультет свободных искусств
и наук Санкт-Петербургского государственного университета.
Панельная сессия «Города для людей в 21 веке: потребности, сценарии, вызовы» в рамках XVII Петербургского
международного экономического форума.
IX Торжественная церемония вручения премии им. профессора Б. Л. Овсиевича (при участии Леонтьевского центра).
Стартовая конференция проекта Совета министров Северных стран «Современное предпринимательство и территориальное развитие сельских территорий» совместно
с Информационным бюро Совета министров Северных
стран в СПб.
МДС* «Экономика добра и зла». Докладчик: Томаш Седлачек, Чехословацкий торговый банк, Карлов университет
(Прага, Чехия).
МДС* Круглый стол «Современные подходы и проблемы
градостроительного планирования».
Семинар «О взаимодействии органов государственной
власти, местного самоуправления, некоммерческих орга-
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низаций по созданию благоприятных условий для развития малого, среднего бизнеса в сельской местности»
в рамках проекта «Современное предпринимательство
и территориальное развитие в сельских областях в Северных странах и на Северо-Западе России».
МДС* «Оценка неравенства участников рыночного социума Украины». Докладчик: Лощинин М. Б., Центр социальных экспертиз Института социологии НАНУ (Киев).
МДС*. Доклад №32 Всемирного банка по экономике России «Неопределенность экономической политики ограничивает горизонты роста». Докладчики: Биржит Ханзль;
Улатов Сергей, Всемирный банк.
XIII Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России: обновление стратегий,
обновление смыслов».
МДС* «Бюджетная децентрализация и региональный экономический рост: российская специфика». Докладчик:
Юшков А. О., магистр экономики Боннского университета.

2015
 МДС* «Стимулы в системе государственного управления и экономический рост». Докладчик: Яковлев А. А.,
Институт анализа предприятий и рынков НИУ «Высшая
школа экономики».
 МДС* «Флорентийский ренессанс и модернизация: как
дева Мария стала светской дамой». Докладчик: Травин
Д. Я., Центр исследований модернизации Европейского
университета в Санкт-Петербурге.
 XIV ежегодная конференция из цикла «Леонтьевские
чтения»* — «Социальный либерализм: между свободой
и этатизмом».
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 МДС* «Нонконформизм духоборцев Канады: антропология и экономика». Докладчики: Панченко А. А., Институт
русской литературы РАН, Санкт-Петербургский государственный университет; Расков Д. Е., Центр исследований
экономической культуры Санкт-Петербургского государственного университета.
 МДС* «Мир и российский кризис». Докладчик: Григорьев
Л. М., НИУ «Высшая школа экономики»; Аналитический
центр при Правительстве Российской Федерации.
 МДС* Доклад № 33 Всемирного банка по экономике
России «Новая экономическая эра?». Докладчик: Биргит
Ханзль, Всемирный Банк.
 МДС* «Квантовый рынок труда». Докладчик: Чернейко
Д. С., Комитет по труду и занятости населения СанктПетербурга.
 МДС* «Измерение институтов в российских регионах».
Докладчик: Полищук Л. И., НИУ «Высшая школа экономики» (Москва).
 МДС* «Подход с учетом местных условий в региональной
политике ЕС и Польши». Докладчик: Яцек Зауха, Гданьский университет (Польша).
 МДС «Оценка изменений в деловом климате в 2012-2014
годах». Докладчик: Яковлев А. А., Институт анализа предприятий и рынков НИУ «Высшая школа экономики» (Москва).
 X Торжественная церемония вручения премии им. профессора Б. Л. Овсиевича (при участии Леонтьевского центра).
 МДС «Вольное экономическое общество как первое
сообщество экспертов в России». Докладчик: Лукичёв
П. М., Санкт-Петербургский государственный институт
культуры.

 МДС «Сицилия — Россия: зигзаги модернизации». Докладчик: Травин Д. Я., Центр исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге.
 МДС «Россия: деградация институтов рыночной экономики как возрождение институтов «московитской
матрицы»». Докладчик: Заостровцев А. П., Леонтьевский
центр, Санкт-Петербургский филиал НИУ «Высшая школа экономики».
 МДС «Эвристичные парадоксы теоретической демографии С. П. Капицы». Докладчик: Лощинин М. Б., Центр
социальных экспертиз Института социологии НАН Украины.
 МДС. Доклад № 34 Всемирного банка по экономике
России «Сложности адаптации и трансформации экономики». Докладчик: Биржит Ханзль, Всемирный банк.
 XIV Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России: пространство
выбора и выбор пространства».
 МДС «Пикетти против капитализма: критика критика».
Докладчик: Усанов П. В., Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, Института Хайека.
 МДС «Оценка ВВП 289 территориальных единиц Европы
с помощью субъективных показателей человеческого
и социального капитала». Докладчик: Микко Векрот,
Университет Хельсинки (Финляндия).
 МДС «Распределение человеческого капитала и капитала в интегрированных экономических системах: теория и ее приложения». Докладчик: Саша Сардадвар,
Венский. университет экономики и бизнеса (Австрия).

конференции и семинары

2016
 МДС «Сто лет госрегулирования немецкого рынка
арендного жилья». Докладчик: Холодилин К., Немецкий
институт экономических исследований / das Deutsche
Institut für Wirtschaftsforschung).
 МДС. Презентация книги «Крутые горки XXI века». Докладчик: Травин Д. Я., Центр исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге.
 XV Ежегодная конференция из цикла «Леонтьевские
чтения» — «Экономическая теория и политология: игнорирование, конкуренция или сотрудничество?».
 МДС «Экономика догоняющего развития: опыт Кореи,
Чили и Китая в проекции на Россию». Докладчик: Яковлев А. А., Институт анализа предприятий и рынков НИУ
«Высшая школа экономики» (Москва).
 МДС «Гипотеза финансовой хрупкости Хаймана Мински:
теоретическое содержание и практическая значимость».
Докладчик: Розмаинский И. В., Санкт-Петербургский
филиал НИУ «Высшая школа экономики».

 МДС «Биткойн и будущее денежной системы». Докладчик:
Усанов П. В., Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, Институт Хайека.
 МДС «“Отверженные”»: сравнительные биографии украинских и новороссийских полевых командиров». Докладчик: Щербак А. Н., Санкт-Петербургский филиал НИУ
«Высшая школа экономики».
 МДС «Кошелек или жизнь: почему достоинство важнее
денег?». Докладчик: Дейдра Макклоски, Университета
штата Иллинойс (Чикаго, США).
 МДС. Презентация книг о социальном либерализме. Док
ладчики: Рубинштейн А. Я., ИЭ РАН, МГУ им. М. В. Ломоносова; Гринберг Р. С., член-корреспондент РАН, ИЭ РАН,
МГУ им. М. В. Ломоносова.
 МДС «Эволюция концепта фирмы: сети и новые классы».
Докладчик: Ореховский П. А., Институт экономики РАН,
Финансовый университет при правительстве РФ (Москва).

 XI Торжественная церемония вручения премии им. профессора Б. Л. Овсиевича (при участии Леонтьевского
центра).
 МДС “America at a Turning Point: The Stakes of the
2016 Election”. Докладчик: Томаски Майкл, журнал
“Democracy: a Journal of Ideas” (США).
 МДС. Презентация книги «Россия и мир в XXI веке».
Докладчик: Тренин Д. В., Московский Центр Карнеги.
 МДС «Влияние СМИ на религиозный выбор: Pussy Riot
как естественный эксперимент». Докладчик: Скоробогатов А. С., Санкт-Петербургский филиал НИУ «Высшая
школа экономики».
 Конференция «Нобели в России. Традиции благотворительности» совместно с фондом «Траектория».
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