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Закрытое акционерное общество «Международный центр социально-экономических 

исследований "Леонтьевский центр"» (далее – Леонтьевский центр) основан в 1991 году по 

инициативе экономиста – лауреата Нобелевской премии В.В. Леонтьева и мэра Санкт-Петербурга 

А.А. Собчака для осуществления экспертной поддержки рыночных реформ в России, оказания 

консультационно-методической помощи региональным и местным властям в разработке программ 

социально-экономического развития и эффективных механизмов стратегического управления. 

Первый президент Леонтьевского центра – А.Б. Чубайс. 

В 2011 году Леонтьевский центр отметил 20-летний юбилей. 

Основные направления деятельности Леонтьевского центра: 

 организация и проведение исследований по проблемам региональной экономики и 

общественных финансов; 

 оказание консультационных услуг федеральным, региональным и муниципальным органам 

управления при разработке стратегических планов, проектов и программ социально-

экономического развития; 

 организация научных конференций, практических семинаров, выставок; 

 организация тренингов, обучающих семинаров и программ повышения квалификации; 

 издательская деятельность; 

 информационные технологии и телекоммуникации. 

Принципами работы Леонтьевского центра являются: 

 готовность к сотрудничеству; 

 открытость результатов исследований; 

 стремление к созданию партнерских сетей. 

В своей деятельности Леонтьевский центр стремится: 

 учитывать реальные потребности экономики и социальной жизни; 

 быть на шаг впереди в тематике и уровне исследований; 

 привлекать лучших российских и зарубежных экспертов; 

 сохранять независимость и политическую неангажированность; 

 преодолевать стереотипы и заблуждения. 

Своей миссией Леонтьевский центр считает продвижение передовых стандартов качества 

социально-экономических исследований и консалтинга, способствующих росту 

профессионализма в управлении общественными процессами в городах и регионах России. 
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1.  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ  
И РАЗРАБОТКИ 

 

 

Тематика научно-исследовательской деятельности Центра достаточно широка и включает порядка 

десяти различных направлений. Проекты выполняются Леонтьевским центром, как в рамках 

собственных программ исследований, так и по заказам российских и зарубежных 

правительственных организаций, некоммерческих фондов, исследовательских и финансовых 

организаций и пр. В 2009 году Леонтьевским центром были выполнены крупные 

исследовательские проекты по заказам Правительства Российской Федерации, Администрации 

Санкт-Петербурга, иностранных правительственных организаций. Ряд проектов выполнен при 

поддержке Всемирного банка. Впервые была инициирована собственная программа научных 

исследований, реализация которой осуществляется с использованием средств Фонда целевого 

капитала Леонтьевского центра. В 2009 году было выполнено шесть научных и прикладных 

проектов по следующим направлениям:  

 региональная экономика и территориальное стратегическое планирование, 

 пространственное планирование в регионе Балтийского моря. 

 
 

1.1. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Особое внимание научно-исследовательской деятельности Леонтьевского центра сосредоточено 

на вопросах экономического и социального развития регионов, прежде всего, Санкт-Петербурга. 

Данное направление является приоритетным для Леонтьевского центра, начиная с разработки в 

1996 г. Стратегического плана Санкт-Петербурга. В 2009 г. по тематическому направлению 

«Региональная экономика и территориальное стратегическое планирование» было выполнено 4 

проекта: 
 

Обновление Концепции социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года 

и значений целевых ориентиров Программы социально-экономического развития Санкт-

Петербурга на 2008-2011 годы 

Заказчик: Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-

Петербурга 

 Содержание Концепции социально-

экономического развития Санкт-Петербурга до 

2025 года (далее – Концепция) было увязано с 

основными положениями важнейших 

политических, концептуально-стратегических и 

программно-плановых документов, принятых 

(утвержденных) в России и Санкт-Петербурге. 

Уточнение формулировок целей, задач, 

значений целевых показателей (ориентиров) 

Концепции и Программы велось в соответствии 

с тенденциями и перспективами развития 

Санкт-Петербурга, выявленными в период 

2008-2009 гг., а также с учетом влияния 

последствий глобального финансово-

экономического кризиса и реализации мер по 

их преодолению.  

В ходе работы была значительно усилена 

содержательная части Концепции, посвященная 

вопросам формирования инновационной 

экономики, усилению роли ее 

высокотехнологичных секторов, развитию 

человеческого потенциала, вхождению Санкт-

Петербурга в число глобальных городов. 

Собраны предложения относительно 

корректировки Концепции, которые легли в 

основу многостороннего и конструктивного 

диалога представителей власти и 

общественности по рассмотрению и 

согласованию Концепции.  

Подготовлены рабочие материалы для 

проведения общественных слушаний и 

обсуждений Концепции: сформулирована 

рабочая редакция Концепции с указанием 

изменений и дополнений, издана брошюра, 

подготовлены наглядные информационно-

аналитические материалы, раскрывающие ее 



  5   МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Годовой отчет 2009.  

© МЦСЭИ «Леонтьевский центр» www.leontief.ru 

основные положения. Текст Концепции был 

размещен на сайте www.cedipt.spb.ru. 

На разных площадках с участием наиболее 

компетентных представителей научных 

учреждений, общественных организаций, 

органов власти и бизнеса было организовано и 

проведено 10 мероприятий по рассмотрению и 

обсуждению Концепции. Обсуждения прошли в 

Ассоциации промышленных предприятий 

Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургском 

Научном центре РАН, Постоянной комиссии по 

промышленности, экономике и собственности 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

и др.  

В общественных обсуждениях, посвященных 

корректировке Концепции, приняло участие 

286 человек. Все вопросы, замечания и 

предложения, высказанные в ходе слушаний 

или представленные письменно, 

фиксировались. После их систематизации они 

использовались в работе по корректировке 

Концепции, большая часть замечаний и 

предложений была учтена при ее доработке. 

 

Анализ современной практики поддержки экономического развития на муниципальном 

уровне: инструменты партнерства 

Проект выполнялся по грантовой Программе поддержки независимых экономических 

аналитических центров в РФ Московского общественного научного фонда (МОНФ). 
 

Цель проекта: подготовка рекомендаций, 

направленных на совершенствование практики 

использования партнерских форм реализации 

местной экономической политики (таких, как 

межмуниципальное сотрудничество) для 

содействия социально-экономическому 

развитию территорий.  

В ходе реализации проекта был проведен обзор 

законодательства, регулирующего вопросы 

межмуниципального сотрудничества в России, 

и проблем нормативно-правового обеспечения 

различных форм организации 

межмуниципального сотрудничества. При этом 

были рассмотрены вопросы создания и 

функционирования межмуниципальных 

организаций и объединений, собрана и 

систематизирована информация об отечест- 

венной и зарубежной практике межмуни- 

ципального сотрудничества, представлены 

рекомендации по совершенствованию практики 

межмуниципального сотрудничества в целях 

экономического развития территорий. Для 

более углубленного изучения проблем и 

перспектив межмуниципального сотрудни- 

чества, их влияния на территориальное 

развитие муниципальных образований, была 

разработана специальная анкета, которая стала 

основой для проведения пилотного 

обследования муниципальных образований в 

Дальневосточном федеральном округе, 

осуществленного в рамках партнерского 

проекта Дальневосточным центром 

экономического развития. Проведен круглый 

стол «Поддержка экономического развития на 

муниципальном уровне: инструменты 

партнерства», который собрал более 100 

участников - представителей федеральных, 

региональных и местных органов власти, а 

также широкий круг экспертов. Круглый стол 

прошел как одно из мероприятий VIII 

Общероссийского Форума «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России» 

(Санкт-Петербург, 19-20 октября 2009 г.) (см. 

раздел «Конференции, семинары»). Со-

организаторами круглого стола выступили: 

Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации, Министерство 

регионального развития Российской 

Федерации, Всероссийский совет местного 

самоуправления и МОНФ.  

 

Подготовка и распространение информационно-аналитических и методических материалов 

по проблемам социально-экономического развития регионов и муниципальных образований 

Заказчик: ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» 
 

Проект нацелен на развитие партнерского и 

cетевого взаимодействия. В рамках проекта 

осуществлялась работа по обеспечению 

местных и региональных органов власти 

информационно-аналитическими и 

методическими материалами по ключевым 

проблемам социально-экономического 

развития, включая вопросы прогнозирования, 

http://www.cedipt.spb.ru/
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стратегического и финансового планирования, 

мониторинга, привлечения инвестиций, 

разработки социальной политики, 

реформирования государственного 

административного управления и местного 

самоуправления, а также международного 

сотрудничества. 

 

Подготовка научно обоснованных рекомендаций по формированию основных направлений 

деятельности в целях обеспечения устойчивого развития Санкт-Петербурга в условиях 

глобального финансово-экономического кризиса  

Заказчик: Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-

Петербурга  
 

Главные цели работы: определение основных 

параметров влияния глобального финансово-

экономического кризиса на жизнедея- 

тельность города; подготовка рекомендаций по 

мерам государственной политики, 

направленной на преодоление последствий 

кризиса и предупреждение возникновения 

кризисных явлений в ведущих отраслях 

экономики и социальной сфере Санкт-

Петербурга.  

В рамках работы был проведен анализ 

последствий влияния финансово-

экономического кризиса на ход социально-

экономического развития Санкт-Петербурга. 

Была проведена экспертная оценка содержания 

«Основных мероприятий Правительства Санкт-

Петербурга по преодолению последствий 

экономического и финансового кризиса на 

2009 г.», утвержденных постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 14.04.2009 

№ 378.  

На завершающем этапе работы были 

разработаны рекомендации по принятию мер 

государственного регулирования, 

направленных на преодоление последствий 

мирового финансово-экономического кризиса и 

предупреждение возникновения кризисных 

явлений в экономике и социальной сфере 

Санкт-Петербурга. 

 
 

1.2. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В РЕГИОНЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

С 1996 г. Леонтьевский центр участвует в программах сотрудничества региона Балтийского 

моря и проводит значительную экспертную и координационную работу по повышению 

эффективности участия в данных программах органов государственного и муниципального 

управления Северо-Запада России (подробнее см. раздел «Партнерство, сетевое 

взаимодействие»). В 2009 г. эксперты Леонтьевского центра участвовали в следующих проектах 

по данному направлению: 

 

Проект East-West Window  
Проект реализовывался в 2007-2009 гг. в рамках Программы ЕС Соседства региона Балтийского 

моря INTERREG III В. Лидирующий партнер – Министерство регионального развития и местного 

самоуправления Латвии 
 

Проект связан с поиском возможностей, 

обеспечивающих повышение 

конкурентоспособности региона Балтийского 

моря, в том числе благодаря расширению и 

углублению транснационального 

сотрудничества. Общей целью проекта 

являлось стимулирование институционального 

сотрудничества России с другими странами 

региона Балтийского моря посредством 

совместного пространственного планирования. 

Проект включал анализ пространственных 

аспектов развития инновационной экономики 

для разных типов территорий (крупные 

городские агломерации, малые и средние 

города, системы расселения) 

В проекте приняли участие исследовательские 

организации ряда стран Балтийского региона.  

По результатам проекта в 2009 г. из печати 

вышла коллективная монография «Северо-

Запад России в регионе Балтийского моря: 

проблемы и перспективы экономического 

взаимодействия и сотрудничества». В книге 

рассмотрены проблемы интеграции Северо-
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Запада России в экономическое пространство 

Балтийского региона. Особое внимание уделено 

роли Санкт-Петербурга и Калининградской 

области в интеграционных процессах, развитию 

сельско-городского парт- 

нерства, проблемам интеграции транспортной и 

энергетической инфраструктуры Северо-Запада 

России в регион Балтийского моря, а также 

становлению морского пространст- 

венного планирования. 

Эксперты от Леонтьевского центра приняли 

участие в подготовке разделов, посвященных 

Санкт-Петербургу. Начальник исследователь- 

ского отдела Н.Ю. Одинг и директор-

координатор научно исследовательских 

программ Леонтьевского центра Л.Э. Лимонов 

выступили соредакторами коллективной 

монографии совместно с Я. Заухой, 

Г.М. Федоровым (см. также раздел 

«Публикации»).  

 

Программа «Сотрудничество органов местного самоуправления Северо-Запада России и 

стран Северной Европы» 

Программа разработана по инициативе Совета Министров Северных Стран. Стартовала в 

декабре 2009 г. Леонтьевский центр выступает администратором Программы с российской 

стороны 
 

Программа направлена на укрепление 

потенциала местных органов власти и 

расширение связей между североевропейским 

регионом и регионами Северо-Запада России по 

трем приоритетным направлениям 

сотрудничества: 

 муниципальное управление в экологической 

сфере; 

 условия для развития малых и средних 

предприятий; 

 пространственное городское планирова- 

ние. 

Сотрудничество предполагается вести в форме 

семинаров и ознакомительных визитов. Целью 

программы является вовлечение 

170 представителей местных органов власти 

Северо-Запада России и стран Северной 

Европы (Дании, Исландии, Норвегии, Швеции 

и Финляндии) в процесс обмена знаниями и 

совместную деятельность.  

Ожидаемым прямым результатом программы 

является повышение уровня знаний участников, 

а также формирование новых контактов и 

развитие дальнейшего сотрудничества между 

местными администрациями Северо-Запада 

России и стран Северной Европы. 

Долговременным эффектом реализации 

программы для всех стран-участниц станет 

создание более благоприятных условий для 

устойчивого развития соседствующих 

территорий, что приведет, в том числе, к росту 

инвестиций и взаимной торговли между 

странами Северной Европы и Северо-Западом 

России. 
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2.  КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 
 

 

Леонтьевский центр активно распространяет результаты своих исследований в рамках научно-

практических конференций, семинаров, круглых столов, организуемых Центром, а также 

предоставляет площадку для профессиональных дискуссий и обмена опытом между партнерскими 

организациями с привлечением к обсуждениям широко круга российских и зарубежных 

участников: представителей правительственных структур, научного и бизнес-сообщества, СМИ. 

Эксперты Леонтьевского центра регулярно принимают участие в мероприятиях партнерских 

организаций.  

 
 

2.1. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ЛЕОНТЬЕВСКИМ ЦЕНТРОМ  

В 2009 г. Леонтьевский центр выступил организатором около 40 конференций, семинаров, 

круглых столов, в том числе в рамках исследовательских проектов (см. также раздел 

«Исследовательские проекты и разработки»). Основными событиями года стали 

VIII Общероссийский Форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России» и VIII 

ежегодная конференция «Экономика и право» из цикла Леонтьевские чтения.  
 

VIII Общероссийский Форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России» 

(19-20 октября 2009 г., Санкт-Петербург) 

Впервые Форум стратегического планирования был организован по инициативе Леонтьевского 

центра и состоялся в Санкт-Петербурге в 2002 г. Начиная с этого года, форумы ежегодно 

собирают лидеров стратегического планирования России в Северной столице. В 2008 г. Форум 

приобрел новый масштаб и впервые прошел под патронажем Государственной Думы РФ, 

Министерства регионального развития РФ, Министерства экономического развития РФ. 

Сопредседателями организационного комитета Форума выступили Председатель Госдумы ФС 

РФ Борис Грызлов и Министр регионального развития РФ Дмитрий Козак. В 2009 г. Форум 

прошел в том же масштабе и расширенном составе организаторов. К числу организаторов 

федерального уровня присоединилось Министерство финансов РФ. Леонтьевский центр 

выступает не только одним из ключевых организаторов и идеологов Форума, но и выполняет 

функции основного координатора и оператора Форума. Директор Ресурсного центра по 

стратегическому планированию при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич является научным 

руководителем Форума. Генеральный директор Леонтьевского центра И.А.Карелина входит в 

состав Организационного комитета Форума и одновременно является руководителем рабочей 

группы по подготовке Форума. 
 

Стержневая тема VIII Форума - 

«Посткризисный мир и новый этап 

стратегирования».  

Организаторы Форума: Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Феде- 

рации, Министерство финансов Российской 

Федерации, Министерство регионального 

развития Российской Федерации, Мини- 

стерство экономического развития Российской 

Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, 

Фонд «Центр стратегических разработок», 

Леонтьевский центр. 

Генеральный спонсор Форума: ОАО 

«Россельхозбанк». 

Спонсоры акций: компания РИНТЕХ, компания 

ECOESTATE™, корпорация Oracle, компания 

«ПетерСтар», компания КАНТРИ ФОРМАТ. 

Партнеры: Ассоциация специалистов по 

экономическому развитию территорий, Центр 

социально-консервативной политики, Институт 

регионов. 

Генеральные информационные партнеры: 

Международная информационная Группа 

«Интерфакс», радиостанция «Эхо Москвы в 

Петербурге», телевизионный канал «Вести», 

газета «Известия». 
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Информационные партнеры: журнал «Рынок 

ценных бумаг», «Российская газета», журнал 

«Бюджет», журнал «Управление развитием 

территории», журнал «Практика муници- 

пального управления», Гильдия управляющих и 

девелоперов. 

Форум собрал свыше 900 участников, в том 

числе 320 представителей федеральных органов 

власти, исполнительных и законодательных 

органов субъектов Российской Федерации и 

муниципалитетов; 290 сотрудников высших 

учебных заведений, научных организаций и 

аналитических центров, НКО; 160 

представителей бизнеса, градообразующих 

компаний, банков; 50 представителей 

международных организаций, консульств; 110 

журналистов. Участники прибыли из 110 

городов и регионов России. На Форуме были 

представлены 15 стран мира.  

Основные цели Форума - отвечая на вызовы 

мирового кризиса, переосмыслить постулаты 

мировой финансово-экономической системы, 

сформулировать уроки для теории и практики 

территориального стратегического планирова- 

ния и дать старт этапу обновления страте- 

гических планов регионов и городов России, 

организовать поиск оптимальных путей выхода 

регионов из мирового экономического кризиса 

и уменьшения последствий возможной 

рецессии.  

Деловая программа Форума состояла из двух 

рабочих дней и включала 3 пленарных 

заседания и 30 различных программных и PR 

акций: круглые столы, тематические семи- 

нары, мастер-классы, диспуты, посвященные 

различным аспектам стратегического 

планирования и регионального развития; пресс-

подходы и пресс-конференции. Леонтьевский 

центр выступил со-организатором 

13 программных акций. Общее количество 

модераторов, докладчиков и дискуссантов, 

принявших участие в работе Форума, составило 

более 250 человек. 

Особенность Форума состояла в обсуждении 

стратегического планирования в 

посткризисный период. Главный акцент 

Форума был сделан на уроках, которые 

необходимо извлечь из кризиса во избежание 

его повторения. Обсуждению различных 

аспектов этой проблемы были посвящены 

ключевые выступления пленарных заседаний и 

тематических круглых столов. Программные 

акции (круглые столы, семинары, диспуты) 

были также посвящены обсуждению 

региональной политики, законодательному 

регулированию и методологии стратегического 

планирования; региональных инновационных 

систем, кластерной политики, социального 

партнерства, инструментов продвижения 

бренда, стратегий муниципального уровня, 

стратегических путей развития региональных 

политик и направлений сотрудничества в 

глобальном масштабе 

В числе ключевых докладчиков на Форуме 

выступили: Министр регионального развития 

РФ Виктор Басаргин и Министр финансов РФ 

Алексей Кудрин, первый заместитель 

председателя Комитета по делам Федерации и 

региональной политике Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ Галина Изотова, 

Губернатор Санкт-Петербурга Валентина 

Матвиенко, заместитель министра 

регионального развития РФ Сергей Юрпалов, 

заместитель министра экономического развития 

РФ Андрей Клепач, вице-губернатор Санкт-

Петербурга Михаил Осеевский и другие. 

В рамках Форума впервые состоялся конкурс 

«Стратегические инициативы в антикризисных 

программах», целью которого стала оценка 

эффективности стратегических инициатив в 

антикризисных программах субъектов РФ, как 

ключевых инструментов преодоления 

последствий экономического кризиса и 

создания условий для сбалансированного 

регионального развития в посткризисный 

период. Конкурс был направлен на выявление 

новых эффективных антикризисных решений 

социально-экономических задач регионального 

развития в текущих экономических условиях. В 

нем приняли участие 31 регион. 19 октября 

2009 г. на церемонии открытия Форума 

состоялось вручение дипломов победителям 

Конкурса по различным номинациям. 

Победителем Конкурса, занявшим первое место 

по сумме всех номинаций, стал Санкт-

Петербург. По итогам работы Форума на 

основании предложений его участников 

подготовлены Рекомендации Форума. 

Подробнее на сайте www.forumstrategov.ru 

http://www.forumstrategov.ru/
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VIII ежегодная конференция «Экономика и право» из цикла Леонтьевские чтения  

(27-28 февраля 2009 г., Санкт-Петербург) 

Научная конференция из цикла «Леонтьевские чтения» впервые прошла в Санкт-Петербурге в 

феврале 2000 г. и была приурочена к годовщине смерти лауреата Нобелевской премии по 

экономике, создателя теории межотраслевого анализа экономических систем, основателя 

Леонтьевского центра - В.В. Леонтьева. Начиная с 2000 г., конференция проходит ежегодно и 

собирает по традиции – в феврале каждого года - ведущих зарубежных и российских ученых, 

политиков, экспертов, журналистов, занимающихся вопросами экономического развития России 

и стран переходных экономик. Леонтьевский центр выступает в качестве основного 

организатора и идеолога конференции. На протяжении последних лет постоянным 

организатором конференции выступает Правительство Санкт-Петербурга.  
 

VIII ежегодная конференция из цикла 

Леонтьевские чтения приурочена к 10-летию со 

дня смерти В. В. Леонтьева.  

Организаторы и спонсоры: Правительство 

Санкт-Петербурга, ОАО АКБ «Еврофинанс 

Моснарбанк», Леонтьевский центр.  

Генеральный информационный партнер – 

журнал «Эксперт Северо-Запад».  

Информационный партнер – газета «Деловой 

Петербург».  

Научный руководитель конференции – 

ведущий научный сотрудник Леонтьевского 

центра, к.э.н. А.П. Заостровцев. 

Конференция собрала 150 участников: ведущих 

зарубежных и российских ученых, политиков, 

экспертов, журналистов. 

Программа конференции включала три 

пленарных заседания: «Экономика, право и 

трансформация российского общества», 

«Экономический анализ права и криминального 

поведения», «Экономика легальная и 

нелегальная», в рамках которых был обсужден 

широкий круг проблем: от роли права в 

социально-экономической трансформации 

России до экономического подхода к 

интерпретации правовых норм и определению 

легальной и нелегальной составляющих 

современных хозяйственных систем. С 

докладами выступили: руководитель 

департамента экономической теории 

Государственного университета-Высшей 

школы экономики Р.М. Нуреев, заместитель 

главы Представительства Европейской 

Комиссии в России П. Вандорен, генеральный 

директор Фонда «Бюро экономического 

анализа» А.Е. Шаститко, председатель 

Наблюдательного совета Центра социально-

экономических исследований (CASE) М. 

Дамбровски и другие. 

 В рамках конференции прошли мероприятия, 

посвященные 10-летию со дня смерти В.В. 

Леонтьева: 

 26 февраля 2009 г. - в преддверии 

конференции состоялась торжественная 

церемония возложения цветов к 

мемориальной доске на фасаде дома по 

адресу: Ждановская ул., дом 43, где в 1906-

1925 гг. жил В.В. Леонтьев. 

 28 февраля 2009 г. – презентация 

трехтомного издания «В. Леонтьев. 

Избранные произведения» под общей 

редакцией А.Г. Гранберга, подготовка 

которого была начата в 2006 г. и приурочена 

к 100-летию со дня рождения В.В. 

Леонтьева. В издание включены наиболее 

значимые произведения ученого разных лет, 

отражающие широкий спектр вопросов, 

входящих в круг его интересов на 

протяжении более, чем 60 лет его активной 

научной деятельности. Издание 

представили А.Г. Гранберг, академик, член 

Президиума РАН, председатель ГНИУ 

«Совет по изучению производительных 

сил» и Г.И. Мазин, генеральный директор 

издательства «Экономика».  

Завершила конференцию торжественная 

церемония награждения Международной 

Леонтьевской медалью «За вклад в 

реформирование экономики» лауреатов 2008 г. 

(см. также раздел «Награды»).  

По материалам конференции издана 

коллективная монография «Экономика и 

право» (см. раздел «Публикации»), презентации 

докладов, прозвучавших на конференции, и 

статьи коллективной монографии размещены в 

электронной версии издания, на сайте: 

http://www.journal.leontief.net.  

http://www.journal.leontief.net/


Третья церемония награждения лауреатов 2008 года международной Леонтьевской медалью 

«За вклад в реформирование экономики» (28 февраля 2009 г., Санкт-Петербург, в рамках VIII 

ежегодной конференции «Экономика и право» из цикла Леонтьевские чтения) 

Впервые церемония награждения международной Леонтьевской медалью «За вклад в 

реформирование экономики» состоялась в 2006 г. как одно из ключевых мероприятий Программы 

празднования 100-летия со дня рождения В.В. Леонтьева. Международная Леонтьевская медаль 

была учреждена по инициативе Леонтьевского центра в феврале 2005 г. в ознаменование 100-

летия В.В. Леонтьева (см. также раздел «Награды и благодарности»). 
 

28 февраля 2009 г. в рамках Третьей церемонии 

награждения Международной Леонтьевской 

медалью «За вклад в реформирование 

экономики» состоялось вручение 

международной Леонтьевской медали 

лауреатам 2008 г.:  

 Лешек Бальцерович (Leszek Balcerowicz), 

профессор Варшавской школы экономики,  

 Джеффри Сакс (Jeffrey David Sachs), ректор 

Института Земли Колумбийского 

университета,  

 В.А. Мау, ректор Академии народного 

хозяйства при Правительстве РФ,  

 Д. Я. Травин, научный руководитель Центра 

исследований модернизации Европейского 

университета в Санкт-Петербурге,  

 А. Г. Гранберг, академик, член Президиума 

РАН, председатель ГНИУ «Совет по 

изучению производительных сил»  

Церемонию награждения открыла генеральный 

директор Леонтьевского центра И.А. Карелина 

с презентацией истории создания медали им. 

В.В. Леонтьева «За достижения в экономике», 

Международной Леонтьевской медали «За 

вклад в реформирование экономики» и 

прошедших церемониях награждения лауреатов 

медалями Василия Леонтьева.  

Письменные приветствия участникам 

церемонии прислали:  

 Роберт Солоу (Robert M. Solow), почетный 

профессор Технологического Института 

Массачусетса, Нобелевский лауреат, 

лауреат Международной Леонтьевской 

медали «За вклад в реформирование 

экономики» 2006 г.,  

 Ян Остерхафен (Jan Oosterhaven), 

президент Международной Ассоциации 

Затраты-Выпуск. 

С приветствиями к номинантам и участникам 

церемонии обратились:  

 Масааки Кубонива (Masaaki Kuboniwa), 

профессор Института экономических 

исследований, Япония, лауреат медали им. 

В.В. Леонтьева «За достижения в 

экономике» 2004 г.,  

 Пол Вандорен (Paul Vandoren), заместитель 

главы Представительства Европейской 

Комиссии в России.  

После церемонии награждения перед гостями 

выступили лауреаты международной 

Леонтьевской медали «За вклад в 

реформирование экономики» 2008 г.: 

 В. А. Мау, ректор Академии народного 

хозяйства при Правительстве РФ,  

 Д. Я. Травин, научный руководитель Центра 

исследований модернизации Европейского 

университета в Санкт-Петербурге,  

 А. Г. Гранберг, академик, член Президиума 

РАН, председатель ГНИУ «Совет по 

изучению производительных сил».  

Церемония завершилась приемом в честь 

лауреатов Леонтьевской медали 2008 г. и 

прошлых лет. 
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VI Международный экспертный форум стратегий регионального развития «Стратегическое 

планирование на межрегиональном, региональном и городском уровнях: каким будет 

Дальний Восток после кризиса», посвященный 110 годовщине создания Дальневосточного 

государственного университета (25-27 сентября 2009 г., Владивосток) 

Экспертные Форумы Стратегий Регионального Развития (ЭФСРР) проходят на Дальнем 

Востоке с 2004 г. и создают уникальные условия для обмена опытом между политиками 

федерального, регионального и местного уровня, администрациями регионов и муниципалитетов, 

населением и бизнес-сообществом, которые одинаково нуждаются в долгосрочном видении 

перспектив развития своих территорий, а также в скоординированном плане действий по 

улучшению социально-экономических условий в регионе. За прошедшие пять лет в работе Форума 

приняли участие более 500 экспертов, включая представителей Правительства, законодательной 

власти и администрации Президента РФ, представителей администраций городов, 

муниципальных образований и регионов Дальнего Востока России. Леонтьевский центр 

выступает одним из партнеров по организации Форума. 
 

Организаторы VI Форума: Администрация 

Приморского края, Дальневосточный 

государственный университет (ДВГУ), 

Дирекция «Межрегиональной ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов 

Российской Федерации «Дальний Восток и 

Забайкалье» (Хабаровск), Дальневосточный 

центр экономического развития (ДВЦЭР, 

Владивосток), Леонтьевский центр, 

Московский общественный научный фонд при 

поддержке Агентства по международному 

развития США, Ассоциация специалистов по 

экономическому развитию территорий 

(АССЭТ, Санкт-Петербург), Ассоциация 

независимых центров экономического анализа 

России (АНЦЭА, Москва). 

Форум прошел на базе Фундаментальной 

научной библиотеки ДВГУ и собрал более 100 

участников, среди которых были зарубежные 

гости, эксперты (более 40 докторов и 

кандидатов наук), бизнесмены, представители 

федеральной, региональной и муниципальной 

власти из Владивостока, Екатеринбурга, 

Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, а 

также из Берлина, Вашингтона и Токио.  

Главная цель Форума: исследование 

приоритетных направлений развития Дальнего 

Востока и Прибайкалья на период до 2025 г. в 

условиях финансово-экономического кризиса и 

механизмов достижения в рамках данных 

направлений экономического роста, 

позволяющих обеспечить качественное 

изменение роли региона, как в экономике 

Российской Федерации, так и в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  

Дополнительной целью Форума является 

изучение перспектив развития регионов и 

городов Дальнего Востока и Прибайкалья в 

результате реализации крупномасштабных 

инвестиционных проектов, ускорения 

интеграции в мировую экономику, структурных 

и институциональных реформ, принятых в 

последнее время федеральным правительством 

и влияние на их реализацию мирового 

экономического кризиса. 

Отдельная сессия Форума была посвящена 

стратегии Владивостока, как центра укрепления 

и развития позиций России на Дальнем Востоке 

и формирования площадки международного 

взаимодействия России со странами АТР. В 

рамках дискуссии на эту тему была проведена 

экскурсия по строящимся объектам САММИТа 

АТЭС-2012. 

Начальник отдела территориального страте- 

гического планирования, директор Ресурсного 

центра по стратегическому планированию Б.С. 

Жихаревич выступил модератором диспута: 

«Миграционная политика России для Дальнего 

Востока: федеральный, региональный, 

муниципальный и секторальный уровни». 
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2.2. УЧАСТИЕ ЭКСПЕРТОВ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА В КОНФЕРЕНЦИЯХ И СЕМИНАРАХ 

ПАРТНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Результаты деятельности и исследований Леонтьевского центра были представлены в ходе 

мероприятий партнерских организаций. В 2009 г. сотрудники Леонтьевского центра принимали 

участие в научных конференциях и семинарах, мероприятиях международного и 

правительственного уровней.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 

Телеконференция экспертов Леонтьевского центра и Всемирного Банка по вопросам 

регионального (территориального) развития России (4 февраля 2009 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в телеконференции приняли участие директор-координатор научно-

исследовательских программ Л.Э. Лимонов, начальник исследовательского отдела Н.Ю. Одинг, 

старший научный сотрудник Л.И. Савулькин. 
 

Телеконференция явилась продолжением 

совещания, организованного 3 февраля в МБРР 

с представителями ведущих исследовательских 

и экспертных организаций России, 

специализирующихся на вопросах 

региональной и пространственной экономики.  

В ходе телеконференции обсуждался отчет, 

подготовленный МБРР, методики и подходы к 

исследованию и обоснованию инструментов 

региональной политики, содержание 

возможной программы экспертной поддержки 

регионального развития России. 

 

VII Балтийский Форум некоммерческих организаций (26 февраля – 1 марта 2009 г., Эльсинор 

(Дания)) 

От Леонтьевского центра в Форуме приняла участие ученый секретарь, начальник отдела 

развития Е. Г. Белова 
 

Балтийский Форум некоммерческих 

организаций проходит каждый год и собирает 

участников из стран региона Балтийского моря. 

Форум является площадкой для обмена опыта и 

построения конструктивного диалога между 

некоммерческими организациями и органами 

государственной власти по перспективам 

сотрудничества в регионе Балтийского моря.  

Форум собрал более 120 представителей 

организаций гражданского общества региона 

Балтийского моря.  

Сферы деятельности организаций-участников 

охватывают социальные проблемы, права 

человека, проблемы окружающей среды, 

культуры и образования.  

В работе Форума также приняли участие 

представители правительства Дании, Совета 

государств Балтийского моря (CBSS), Совета 

Министров Северных стран, Европейской 

Комиссии, Европейского Парламента и 

Балтийского Форума развития. Леонтьевский 

центр принял участие в работе по 

формированию делегации от Северо-Запада РФ 

для участия в Балтийском Форуме.  

 Е.Г. Белова приняла участие в дискуссии 

и разработке рекомендаций в рамках 

рабочей группы «Гражданские 

инициативы».  
Материалы Форума представлены на сайте: 

http://www.bsngoforum.org/2009info.php 

 

Мероприятия по проведению Дней Санкт-Петербурга в Хельсинки (14-16 апреля 2009 г., 

Хельсинки (Финляндия)) 

От Леонтьевского центра в мероприятиях приняла участие генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина  
 

Дни Санкт-Петербурга в Хельсинки были 

приурочены к 200-летию формирования 

государственности Финляндии. В программу 

Дней вошли официальные, деловые и 

культурные мероприятия. 14 апреля состоялось 

заседание Группы финляндских советников при 

правительстве Санкт-Петербурга.  

http://www.bsngoforum.org/2009info.php
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Было проведено координационное совещание 

по вопросам двустороннего сотрудничества 

в области инноваций между Петербургом 

и Финляндией, по итогам которого подписан 

протокол о намерениях.  

Центральным мероприятием деловой 

программы стала международная конференция 

«Санкт-Петербург и Хельсинки в контексте 

российско-финляндского сотрудничества: 

история, политика, экономика», которая 

прошла во дворце конгрессов.  

Подробности на сайте Администрации Санкт-

Петербурга: http://www.gov.spb.ru.  

 И.А. Карелина приняла участие в 

мероприятиях Дней Санкт-Петербурга в 

Хельсинки в составе официальной 

делегации Санкт-Петербурга. 

 

Международная конференция «Развитие кластеров приграничных регионов России и 

Эстонии» (22 мая 2009 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в конференции приняла участие ученый секретарь, начальник отдела 

развития Е.Г. Белова  
 

Конференция была организована Комитетом по 

внешним связям Санкт-Петербурга совместно с 

партнерами международного проекта 

EstRuClustersDevelopment.  

В конференции приняли участие представители 

органов власти, бизнеса, науки из России и 

Эстонии, представители профессиональных 

организаций, ответственных за разработку и 

реализацию кластерной политики в регионе 

Балтийского моря и Европейском Союзе, 

дипломатических представительств 

международных организаций.  

Целью конференции стало обсуждение роли 

кластеров как современного подхода к 

развитию промышленности и сферы услуг в 

Европе и в России. Основные темы повестки 

дня конференции были посвящены передовым 

движениям в области создания и развития 

кластеров, а также кластерной политике 

России, Эстонии, стран региона Балтийского 

моря и Европейского Союза. 

 Е.Г. Белова приняла участие в работе 

конференции в качестве ведущего 

эксперта Информационного офиса в 

Санкт-Петербурге Секретариата Прог- 

раммы соседства региона Балтийского 

моря (Baltic Sea Region INTERREG III B 

Neighbourhood Programme). 

 

ХIII Петербургский международный экономический форум (4-6 июня 2009 г., Санкт-

Петербург) 

От Леонтьевского центра в Форуме приняли участие генеральный директор И.А. Карелина и 

директор-координатор научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонов  
 

XIII Петербургский международный эконо- 

мический форум (ПМЭФ) - наиболее значимое 

бизнес-событие в России. Ключевая тема 

форума 2009 г. - поиск путей выхода из 

мирового экономического кризиса. Участники 

ПМЭФ-2009 обсуждали новые подходы к 

пониманию будущего международных финан- 

совых институтов, перспективы развития бан- 

ковского сектора, эффективность предприни- 

маемых правительствами мер и другие. 

Подробности на сайте: www.forumspb.com.  

 

Международная конференция по вопросам устойчивого пространственного развития 

(11 июня 2009 г., Киев)  

От Леонтьевского центра в конференции приняла участие генеральный директор И.А. Карелина 
 

Конференция проводилась под эгидой Совета 

Европы в рамках Европейской конференции 

министров пространственного/регионального 

планирования (СЕМАТ) в Киеве. Европейская 

конференция министров пространственного/ 

регионального планирования объединяет 

представителей 45 стран-членов Совета 

Европы, которые в своей деятельности 

преследуют цель устойчивого пространст- 

венного развития Европейского континента, в 

частности, гармоничного развития регионов, 

улучшения качества жизни, повышения 

ответственности в вопросах управления 

природными ресурсами и экологии, 

рационального пользования земельными 

ресурсами. 

http://www.gov.spb.ru/
http://www.forumspb.com/


Семинар Всемирного Банка, посвященный работе банка в России (15 июня 2009 г., Санкт-

Петербург (Пушкин))  

От Леонтьевского центра в семинаре принял участие директор-координатор научно-

исследовательских программ Л.Э. Лимонов  
 

В работе семинара приняли участие как 

руководители и сотрудники офиса Всемирного 

Банка в Москве, так и руководители и 

эксперты, отвечающие за планирование, 

реализацию и оценку программ и проектов в 

России из головного офиса Банка в 

Вашингтоне.  

 Л.Э. Лимонов принял участие в семинаре 

в качестве приглашенного гостя и 

выступил с докладом «Проблемы 

организации и оценки результативности 

проектов междуна- 

родных финансовых организаций, 

реализованных в субъектах Российской 

Федерации».  

 

Юбилейное заседание, посвященное 20-летию со дня образования фирмы «Эурофэктс»  

(18 сентября 2009 г., Хельсинки (Финляндия)) 

От Леонтьевского центра в заседании принял участие директор по организационным и 

финансовым вопросам И.И. Ульянов  
 

Фирма «Эурофэктс» была первым зарубежным 

партнером Леонтьевского центра, 

сотрудничество с которой продолжалось все 

годы по многим важнейшим для России и 

Финляндии проектам. Заседание, посвященное 

20-летию со дня образования фирмы 

«Эурофэктс», прошло в Хельсинки. 

 И.И. Ульянов выступил с официальным 

поздравлением компании «Эурофэктс» от 

имени Леонтьевского центра. 

 

Пятая ежегодная международная конференция «Приграничное сотрудничество: Российская 

Федерация, Европейский союз и Норвегия» (28-29 сентября 2009 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в конференции приняли участие генеральный директор И.А. Карелина, 

ученый секретарь, начальник отдела развития Е.Г. Белова  
 

Организаторы конференции: Министерство 

регионального развития Российской Федера- 

ции, аппарат полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Северо-

Западном федеральном округе, Правительство 

Ленинградской области, Северо-Западное 

агентство развития и привлечения инвестиций.  

Конференция объединила более 250 специа- 

листов, работающих в сфере приграничного 

сотрудничества из 11 стран Балтийского и 

Баренцева регионов.  

На конференции обсуждались различные 

формы сотрудничества приграничных регио- 

нов, программы и проекты. Особое внимание 

было уделено перспективам дальнейшего 

развития приграничного сотрудничества 

Ленинградской области, имеющей сухопутную 

границу с Финляндией и Эстонией. 

 

Телеконференция, посвященная обсуждению Доклада Всемирного Банка об экономике 

России № 20 (17 ноября 2009 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в телеконференции приняли участие директор-координатор научно-

исследовательских программ Л.Э. Лимонов, старший научный сотрудник Л.И. Савулькин. 
 

Телеконференция прошла на географическом 

факультете Санкт-Петербургского государст- 

венного университета и была посвящена 

обсуждению Доклада Всемирного Банка об 

экономике России № 20.  

В телеконференции приняли участие эксперты 

Всемирного банка - авторы доклада, 

российские ученые и эксперты, руководители и 

руководящие работники органов исполни- 

тельной власти социально-экономического 

профиля ряда субъектов РФ (Санкт-Петербург, 

Татарстан, Пермский край, Республика Коми, 

Ростовская область).  

 После основного доклада Ж. Богетича, 

ведущего экономиста по России 

Всемирного банка, Л. Э. Лимонов 

выступил в качестве основного 

дискуссанта с кратким комментарием по 
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основным положениям и выводам 

доклада. 
Далее участники имели возможность 

обменяться мнениями, рассказать об особен- 

ностях социально-экономической ситуации в 

своих регионах и задать вопросы.  

 

Конференция «Urban regions as drivers - the new strategies in the Baltic Sea Region» (24-25 

ноября 2009 г., Стокгольм (Швеция)) 

От Леонтьевского центра в конференции приняла участие начальник исследовательского отдела 

Н. Ю. Одинг 
 

Конференция состоялась в институте Nordregio 

и собрала ключевых участников из стран 

региона Балтийского моря. Конференция была 

посвящена обсуждению двух основных 

стратегий региона: «VASAB Long-term 

perspective for the BSR» и «The EU Baltic Sea 

Strategy».  

Документы были рассмотрены, с точки зрения 

их влияния на развитие региона Балтийского 

моря, с фокусом на городские районы в 

качестве потенциальных точек развития сетей, 

пространственной интеграции и террито- 

риальной сплоченности. Результаты обсуж- 

дений конференции внесут непосредственный 

вклад в формирование Северной политики и 

развитие региона Балтийского моря. 

 Н. Ю. Одинг выступила на конференции 

с докладом о сотрудничестве Санкт-

Петербурга в регионе Балтийского моря. 

 

 

РОССИЙСКИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 

 

7-я Всероссийская конференция «Градостроительство и планирование территориального 

развития России» (21-24 июля 2009 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в конференции приняла участие ученый секретарь, начальник отдела 

развития Е.Г. Белова  
 

Основной организатор конференции: ГИС-

Ассоциация. 

Цель конференции: обсуждение проблем 

развития территорий и определения роли 

органов архитектуры и градостроительства в 

этом процессе в свете реализации 

Градостроительного кодекса РФ.  

Особое внимание было уделено обсуждению 

проблем создания градостроительной 

документации и эффективного использования 

информационных технологий при ее разработке 

и обеспечению градостроительной 

деятельности на уровне страны, субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления.  

 В рамках конференции состоялась 

рабочая встреча Е.Г. Беловой и Пре- 

зидента ГИС-Ассоциации С.А. Миллера, 

на которой обсуждались вопросы сотруд- 

ничества по организации Форумов лидеров 

стратегического планирования, конферен- 

ций, издательской деятельности и др. 

 

Круглый стол «Новая институциональная экономическая теория сегодня» в Санкт-

Петербургском государственном университете (20 мая 2009 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в круглом столе приняли участие начальник исследовательского 

отдела Н.Ю. Одинг, старшие научные сотрудники: Д.В. Кадочников и Л.И. Савулькин. 
 

Круглый стол прошел на экономическом 

факультете Санкт-Петербургского государст- 

венного университета в рамках встречи с 

представителями Ronald Coase Institute.  

 Д.В. Кадочников выступил с докладом 

«Новая идеология экономических реформ 

в России». 
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Круглый стол «Креативные индустрии Санкт-Петербурга – основа новых публичных 

пространств?» (30 июня 2009 г., Санкт-Петербург)  

От Леонтьевского центра в круглом столе приняла участие ученый секретарь, начальник отдела 

развития Е.Г. Белова  
 

Организаторы Круглого стола: Национальное 

агентство развития инвестиций, туризма и 

культуры и Центр стратегических разработок 

«Северо-Запад».  

Цель семинара: обсуждение необходимости и 

возможности развития экономики творчества, 

как основы для нового этапа развития туризма 

и городской среды, а также возможных 

проектов в сфере туризма и экономики 

творчества. 

 Е.Г. Белова приняла участие в дискуссии 

по вопросам государственной поддержки 

кластера творческих индустрий в Санкт-

Петербурге. 
 

Первый Форум «Будущий Санкт-Петербург. Сценарии развития» (4 августа 2009 г., Санкт-

Петербург) 

От Леонтьевского центра в Форуме приняли участие генеральный директор И.А. Карелина, 

начальник отдела территориального стратегического планирования, директор Ресурсного 

центра по стратегическому планированию Б. С. Жихаревич 
 

Организаторы Форума: медиахолдинг РБК, 

совместно с Клубом директоров Петербурга, 

компанией Sollers и Высшей школой 

менеджмента Санкт-Петербургского 

государственного университета, при научной 

поддержке Центра стратегических разработок 

«Северо-Запад» и Европейского Университета 

в Санкт-Петербурге.  

Форум является частью долгосрочного 

дискуссионно-исследовательского проекта 

«Будущий Санкт-Петербург». Цель проекта – 

обсудить в разных экспертных группах (бизнес, 

власть, научное сообщество, деятели культуры) 

приоритетные, с точки зрения образованных 

горожан, сценарии развития мегаполиса на 

ближайшие 10-20 лет и определить основные 

шаги, необходимые для реализации этих 

сценариев. 

Прошедший в Санкт-Петербурге Первый 

Форум послужил началом открытого диалога 

общества, бизнеса и власти, направленного на 

формирование целостного, разделяемого 

большинством городской элиты, образа Санкт-

Петербурга-2020 и путей воплощения этого 

образа в жизни. Главный итог мероприятия: 

участники активно поддержали идею о 

необходимости диалога и высказали 

конкретные предложения относительно форм 

его продолжения.  

 

Совещание Программного комитета Российской инновационной недели (Петербургская 

часть) (31 августа 2009 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в совещании принял участие начальник отдела территориального 

стратегического планирования, директор Ресурсного центра по стратегическому планированию 

Б.С. Жихаревич 
 

Леонтьевский центр является соорганизатором 

нескольких мероприятий в рамках Российской 

инновационной недели - совместного проекта 

Правительства города и Российской 

корпорации нанотехнологий.  

В рамках мероприятия в Северной столице с 30 

сентября по 3 октября прошел II Петер- 

бургский международный инновационный 

форум и форум "Российский промыш- 

ленник", а в Москве с 6 по 8 октября - 

II Международный форум по нанотехнологиям. 

Петербургскую часть Инновационной недели 

посетило порядка 5 тыс. гостей, которые 

представляли более 40 регионов Российской 

Федерации и 20 стран мира. Конгрессная 

программа включала 47 мероприятий (32 - в 

рамках Инновационного форума и 15 - в рамках 

"Российского промышленника"). 
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Пятый Пермский экономический форум «Территория конкурентного развития»  

(11-12 сентября 2009 г., Пермь) 

От Леонтьевского центра в форуме принял участие начальник отдела территориального 

стратегического планирования, директор Ресурсного центра по стратегическому планированию 

Б С. Жихаревич 
 

Основной темой форума стал поиск 

конкурентных моделей развития в современных 

экономических условиях. В повестке дня 

Форума были следующие вопросы: социальная 

маргинализация, гражданский диалог, 

непрерывное образование, культурное 

многообразие, устойчивое развитие, 

окружающая среда, права человека, 

сотрудничество со средствами массовой 

информации, сбор средств для 

межнационального сотрудничества.  

К участию в форуме были приглашены 

представители Правительства РФ, 

Федерального Собрания РФ, международного и 

российского экспертного сообщества, а также 

главы субъектов РФ и руководители крупных 

компаний. 

 

Юбилейная сессия, посвященная 20-летию Санкт-Петербургского союза ученых (31 октября 

2009 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в сессии приняла участие генеральный директор И.А. Карелина, 

которая входила в состав первого Координационного Совета Ленинградского союза ученых 
 

На заседание, посвященное 20-летию Санкт-

Петербургского союза ученых, были 

приглашены члены Союза и гости, в том числе 

из стран ближнего и дальнего зарубежья. С 

юбилеем Санкт-Петербургский союз ученых 

лично поздравил Председатель Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ С.М. 

Миронов. Были зачитаны приветственные 

адреса от высших руководителей страны и 

ученых со всего мира. 

На заседании прозвучали доклады, 

посвященные истории создания и развития 

Санкт-Петербургского союза ученых, 

актуальным проблемам фундаментальной 

науки в России, перспективам развития новых 

научных направлений.  

Перед заседанием участники открытия 

Юбилейной сессии имели возможность 

ознакомиться с экспозициями, посвященными 

научным разработкам и проектам, ведущимся 

под эгидой Санкт-Петербургского союза 

ученых, а также узнать о последних новинках – 

печатных изданиях, выпущенных учеными-

членами Союза. 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Заседание Экспертного совета Комитета Государственной Думы по делам Федерации и 

региональной политике (5 марта 2009 г, Москва.) 

От Леонтьевского центра в заседании и обсуждении вопросов принял участие старший научный 

сотрудник отдела территориального стратегического планирования А.Р. Батчаев  
 

На заседании обсуждались вопросы подготовки 

«круглого стола» на тему «Развитие российских 

регионов в условиях преодоления последствий 

мирового экономического кризиса», 

намеченного на 26 марта, и план работы 

Экспертного совета на 2009 г.  

Заседание вели первый заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы 

по делам Федерации и региональной политике 

Г.С. Изотова и президент Центра 

стратегических разработок М.Э. Дмитриев.  

В работе Экспертного совета приняли участие 

депутаты Государственной Думы, 

представители Министерства регионального 

развития РФ, ассоциаций экономического 

взаимодействия территорий РФ, эксперты и 

ученые. 
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Заседание Экспертного Совета Комитета по делам Федерации и региональной политике 

Государственной Думы РФ (20 марта 2009 г., Москва) 

От Леонтьевского центра в заседании принял участие начальник отдела территориального 

стратегического планирования, директор Ресурсного центра по стратегическому планированию 

Б.С. Жихаревич 
 

Б.С. Жихаревич принял участие в заседании 

Экспертного совета, а также в круглом столе 

«Реформы государственного и 

муниципального управления в России: 

результаты и перспективы в новых 

экономических условиях», организованном 

Центром экономического и финансового 

консалтинга. 

 

Заседание Экспертного совета Комитета по делам Федерации и региональной политике 

Государственной Думы РФ (16 июня 2009 г., Москва) 

От Леонтьевского центра в заседании приняла участие генеральный директор И.А. Карелина  
 

На заседании Экспертного совета обсуждались 

вопросы подготовки парламентских слушаний 

на тему «О концепции совершенствования 

региональной политики в Российской 

Федерации». 

 

Ежегодное городское мероприятие «День предпринимателя Санкт-Петербурга» (23 сентября 

2009 г., Санкт-Петербург)  

От Леонтьевского центра в мероприятии принял участие директор по организационным и 

финансовым вопросам Леонтьевского центра, член Общественного Совета по развитию малого 

предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга И.И. Ульянов  
 

Ежегодное городское мероприятие «День 

предпринимателя Санкт-Петербурга» было 

организованно Общественным Советом по 

развитию малого предпринимательства при 

Губернаторе Санкт-Петербурга.  

 И.И. Ульянов принял участие в 

мероприятии и выступил во Дворце 

детского творчества «У Вознесенского 

моста» перед учащимися 9-11 классов школ 

Адмиралтейского района с сообщением о 

молодежных программах поддержки малого 

предпринимательства, реализуемых в 

Санкт-Петербурге, в том числе о 

специальной программе «Основы 

предпринимательства для школьников».  
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3.  ПУБЛИКАЦИИ 
 

 

Со дня основания Леонтьевский центр распространяет результаты проводимых исследований, 

издавая информационные бюллетени, монографии, итоговые отчеты, брошюры и буклеты. Статьи 

и интервью сотрудников Центра публикуются в деловых петербургских газетах, российских и 

зарубежных экономических изданиях.  

 
 

3.1. ИЗДАНО ЛЕОНТЬЕВСКИМ ЦЕНТРОМ  
 

В 2009 г. Леонтьевским центром были выпущены издания, публикуемые Центром на регулярной 

основе, а также подготовленные по результатам проводимых в 2009 г. исследовательских 

проектов.  

 

 

Информационный бюллетень «Общая характеристика социально-

экономической ситуации в Санкт-Петербурге». 2009. №№97 - 98.  
Информационный бюллетень «Общая характеристика социально-экономической 

ситуации в Санкт-Петербурге» издается Леонтьевским центром с 1992 г. 6 раз в 

год, распространяется по подписке. 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. 

За отчетный год в свет вышли 2 выпуска бюллетеня.  

Текущий номер доступен по адресу: http://www.obzor.leontief.ru/ 

 

Стратегическое планирование в регионах и городах России: Посткризисный 

мир и новый этап стратегирования / Доклады участников VIII 

Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и 

городах России». (Санкт-Петербург, 19-20 окт. 2009 г.) Научный редактор д.э.н. 

Б.С. Жихаревич. – СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 2010. 152 с. 

Публикация фиксирует состояние территориального стратегического 

планирования в России на конец 2009 г., отраженное в докладах участников VIII 

Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России». Материалы сгруппированы в 6 разделов. Первые три содержат 

материалы об опыте и проблемах стратегического планирования на трех уровнях: 

национальном, региональном и муниципальном. Тема информационного 

обеспечения и информационных технологий в стратегическом планировании 

объединяет материалы четвертого раздела. В пятом разделе собраны тексты по 

таким актуальным аспектам как инновации, брендирование территорий, 

кластеры. Шестой раздел посвящен стратегиям приморских территорий. Кроме 

того, в сборник включен краткий отчет о Форуме и рекомендации Форума. 

Рекомендуется практикам стратегического планирования, студентам, 

преподавателям. Дополнительная информация – на сайте 

http://www.forumstrategov.ru . 

 

 

 

http://www.obzor.leontief.ru/
http://www.forumstrategov.ru/
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3.2. ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА  

В 2009 г. сотрудники Леонтьевского центра подготовили для печати более 30 научных работ и 

статей, которые были опубликованы в различных изданиях, в том числе Леонтьевского центра; 

приняли участие в подготовке 4 учебных пособий, осуществляли научное редактирование, 

рецензирование, перевод сборников и изданий. 

 

ПУБЛИКАЦИИ В ИЗДАНИЯХ 

1. Батчаев А.Р. Основные направления смягчения последствий влияния глобального финансово-

экономического кризиса на развитие Санкт-Петербурга. Современное экономическое и 

социальное развитие: проблемы и перспективы. Ученые и специалисты Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области – Петербургскому экономическому форуму 2009 года: Сб. науч. 

статей. СПб.: СПбГИЭУ, 2009. 

2. Батчаев А.Р. Роль крупнейших российских мегаполисов в развитии экономики России // 

Стратегическое планирование в регионах и городах России: Посткризисный мир и новый этап 

стратегирования / Доклады участников VIII Общероссийского форума «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России». (Санкт-Петербург, 19-20 окт. 2009 г.). Научный 

редактор д.э.н. Б.С. Жихаревич. СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 2010.  

3. Батчаев А.Р., Варламова О.Д., Власова Т.В., Жихаревич Б.С., Жунда Н.Б., Кадочников Д.В., 

Одинг Н.Ю., Русецкая О.В., Савулькин Л.И, Табачникова Д.А. Лучшая практика проведения 

реформ на региональном и муниципальном уровнях в Российской Федерации. Анализ 

субнациональных проектов международных финансовых организаций. СПб.: МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр», 2009.  

4. Белова Е.Г. Remembering Wassily Leontief in Russia / Newsletter. International Input-Output 

Association, N 6, May 2009. 

5. Варламова О.Д., Кадочников Д.В., Одинг Н.Ю., Савулькин Л.И. Внешняя торговля Санкт-

Петербурга // Северо-Запад России в регионе Балтийского моря: проблемы и перспективы 

экономического взаимодействия и сотрудничества /Под ред. Я.Заухи, Г.М.Федорова, 

Л.Э.Лимонова, Н.Ю.Одинг. Калининград: Изд-во РГУ им. И.Канта. 2008. 

6. Власова Т.В. Развитие механизмов частно-общественного партнерства в социальной сфере / 

Государственно-частное партнерство в сфере туризма: практика, проблемы, перспективы: 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 10-11 

апреля 2009 г.). СПб.: Д.А.Р.К., 2009. 

7. Жихаревич Б.С. Комплекс «наука-образование-инновации» СЗФО: от стратегии к программе // 

Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития, № 1 (38), 2009. 

8. Жихаревич Б.С. Роль макрорегионов в переходе российской экономики на инновационный 

путь развития // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития, № 2-3 (39-40), 

2009. 

9. Жихаревич Б.С., Лебедева Н.А.. Теоретические основы выбора стратегических приоритетов 

региона / Стратегические приоритеты регионального развития: от теории к принципам 

формирования единого социально-экономического пространства. ИПРЭ РАН. СПб.: Наука, 

2009. 

10. Жихаревич Б.С. Современная российская практика формирования и реализации 

стратегических приоритетов развития регионов // Стратегические приоритеты регионального 

развития: от теории к принципам формирования единого социально-экономического 

пространства. ИПРЭ РАН. СПб.: Наука, 2009. 

11. Жихаревич Б.С. Разговорчики в строю: шеренги стратегов ждут указаний // Управление 

развитием территории. № 3. 2009. 

12. Жихаревич Б.С. Стратегов строят, стратегии выстраиваются // Стратегическое планирование в 

регионах и городах России: Посткризисный мир и новый этап стратегирования / Доклады 

участников VIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и 

городах России». (Санкт-Петербург, 19-20 окт. 2009 г.). Научный редактор д.э.н. 
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Б.С.Жихаревич. СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2010.  

13. Заостровцев А.П. Теории групп интересов // Финансы и бизнес. № 1, 2009. 

14. Заостровцев А.П. Модернизация и институты: подходы к количественному измерению / 

Препринт М-04/09. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге. 2009. 

15. Заостровцев А.П. Противоправная норма как источник экономических циклов // Экономика и 

право / Под общ. ред. А.П. Заостровцева. МЦСЭИ «Леонтьевский центр». СПб.: Наука. 2009.  

16. Заостровцев А.П. Экономические циклы: анализ австрийской экономической школы // 

Финансы и бизнес. № 3. 2009. 

17. Заостровцев А.П. VIII ежегодная конференция из цикла «Леонтьевские чтения»: Экономика и 

право // Финансы и бизнес. № 3. 2009. 

18. Заостровцев А.П. Теория общественного выбора и конституционная политическая экономия. 

СПб.: Изд-во СПбГУЭФ. 2009. 

19. Заостровцев А.П. Теория общественного выбора: экономический анализ поиска ренты, 

бюрократии и диктатур. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ. 2009. 

20. Кадочников Д.В., Одинг Н.Ю. Конкурентные отрасли и потенциальные кластеры экономики 

Санки-Петербурга/ Северо-Запад России в регионе Балтийского моря: проблемы и 

перспективы экономического взаимодействия и сотрудничества /Под ред. Я.Заухи, 

Г.М.Федорова, Л.Э.Лимонова, Н.Ю.Одинг. Калининград: Изд-во РГУ им. И.Канта. 2008. 

21. Кадочников Д.В., Одинг Н.Ю., Савулькин Л. И. Инновационное развитие Северо-Запада 

России (на примере Санкт-Петербурга и Калининградской области): Санкт-Петербург // 

Северо-Запад России в регионе Балтийского моря: проблемы и перспективы экономического 

взаимодействия и сотрудничества /Под ред. Я.Заухи, Г.М.Федорова, Л.Э.Лимонова, 

Н.Ю.Одинг. Калининград: Изд-во РГУ им. И.Канта. 2008. 

22. Лимонов Л.Э. Собственность на землю и градостроительство: взгляд на «особый путь» России 

с позиций неоинституциональной экономической теории: Сб. докладов X-й Международной 

научной конференции по проблемам развития экономики и общества ГУ-ВШЭ. Москва. 2009. 

23. Лимонов Л.Э. Власть и собственность на землю в России: к вопросу о зависимости от 

траектории предшествующего развития // Экономика и право / Под общ. ред. А.П. 

Заостровцева МЦСЭИ «Леонтьевский центр». СПб.: Наука. 2009.  

24. Одинг Н.Ю., Савулькин Л.И. The approach of Russian Enterpreneurs towards the Extended Order 

In Economic Styles in the Process of EU Eastern Enlargement.Heinz Rieter/Joachim Zweynert 

(Eds).Nomos, Baden-Baden. 2009. 

25. Одинг Н.Ю., Савулькин Л. И. Экономическое развитие Санкт-Петербурга в 2001-2007 гг. // 

Северо-Запад России в регионе Балтийского моря: проблемы и перспективы экономического 

взаимодействия и сотрудничества /Под ред. Я.Заухи, Г.М.Федорова, Л.Э.Лимонова, 

Н.Ю.Одинг. Калининград: Изд-во РГУ им. И.Канта. 2008. 

26. Русецкая О.В. Опыт Санкт-Петербурга в реализации инвестиционных проектов в форме 

государственно-частного партнерства/ Россия и Санкт-Петербург: экономика и образование в 

XXI веке. Научная сессия профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и 

аспирантов по итогам НИР за 2008 год. Март-май 2009 года: сб. лучших докладов. СПб.: Изд-

во СПбГУЭФ. 2009. 

27. Русецкая О.В. Правовые основы осуществления межмуниципального сотрудничества // 

Стратегическое планирование в регионах и городах России: Посткризисный мир и новый этап 

стратегирования / Доклады участников VIII Общероссийского форума «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России». (Санкт-Петербург, 19-20 окт. 2009 г.). Научный 

редактор д.э.н. Б.С. Жихаревич. СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 2010.  

28. Русецкая О.В., Лебедева Н.А. Возможности и проблемы развития делового сотрудничества 

Ленинградской области и Рижского региона (на примере малого бизнеса) // Экономика и 

управление, сб. научных трудов. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ. 2009. ч.1. 

29. Русецкая О.В., Лебедева Н.А. Оценка факторов внутренней и внешней среды малых 

предприятий Ленинградской области, работающих в производственной сфере (по результатам 

анкетирования) // Экономика и управление: сб. науч. тр. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ. 2009. ч. 2. 
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30. Русецкая О.В. Анализ состояния и тенденций развития малого производственного 

предпринимательства Ленинградской области (по данным статистики) // Экономика и 

управление: сб. науч. тр. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ. 2009. ч. 2. 

31. Русецкая О.В. Перспективы решения проблем малых предприятий производственного сектора 

при реализации антикризисных мер государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства // Экономика и управление: сб. науч. тр. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ. 2009. 

ч. 2. 

32. Русецкая О.В., Лебедева Н.А. Мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие 

малого предпринимательства Ленинградской области в производственном секторе// 

Экономика развития региона: проблемы, поиски, перспективы: ежегодник. – Вып. 10 / ООН 

РАН, ЮССРЭ, ЮНЦ РАН, ВолГУ. Волгоград: Изд-во ВолГУ. 2009. 

 

УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

1. Власова Т.В., Сущинская М.Д. Социальная экспертиза: учеб. пособие. СПб.: Изд-во 

СПбГУЭФ. 2009. 

2. Русецкая О.В., Колчинская Е.Э. Методические указания по проведению практических 

занятий и выполнению комплексной контрольной работы по дисциплине «Теория 

организации» для специальности 080507-«Менеджмент организации» для студентов 

дневной и вечерней форм обучения». СПб.: Изд-во СПбГУЭФ. 2009. 

3. Русецкая О.В. Методические указания по проведению практических занятий и выполнению 

самостоятельных работ по дисциплине «Технологии административного менеджмента» для 

специальности 080507 – «Менеджмент организации» специализации «Административный 

менеджмент» для студентов дневной и вечерней форм обучения. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ. 

2009. 

4. Русецкая О.В. Технологии административного менеджмента: учеб. пособие. СПб.: Изд-во 

СПбГУЭФ. 2009. 

 

НАУЧНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 

1. Власова Т.В., Жихаревич Б.С., Лимонов Л.Э., Одинг Н.Ю., Научное редактирование 

монографии. Лучшая практика проведения реформ на региональном и муниципальном 

уровне в Российской Федерации: Анализ субнациональных проектов международных 

финансовых организаций. СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 2009.  

2. Жихаревич Б.С. Научное редактирование сборника. Стратегическое планирование в 

регионах и городах России: Посткризисный мир и новый этап стратегирования / Доклады 

участников VIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и 

городах России». (Санкт-Петербург, 19-20 окт. 2009 г.). СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр». 2010.  

3. Заостровцев А.П. Рецензирование книги Хиллман А. Государство и экономическая 

политика: возможности и ограничения управления: учеб. Пособие / Науч. ред. пер. В.В. 

Бусыгин, М.И. Левин. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2009 // Финансы и бизнес. № 4. 2009. 

4. Лимонов Л.Э., Одинг Н.Ю. Северо-Запад России в регионе Балтийского моря: проблемы и 

перспективы экономического взаимодействия и сотрудничества. Научное редактирование 

монографии совместно с Я. Заухой, Г.М.Федоровым. Калининград: Изд-во РГУ им. 

И.Канта. 2008. 
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4.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 
Интернет-технологии играют важную роль в организации работ по проектам и распространению 

полученных результатов. Ряд проектов, которые выполняются Леонтьевским центром с 

привлечением широкого круга организаций-партнеров, имеют собственные web-страницы и 

объединяются в единую систему Leontief.net. Масштабный комплексный характер многих 

проектов Леонтьевского центра, а также принципы партнерства, открытости и широкого 

вовлечения общественности способствуют активному развитию информационной 

инфраструктуры, созданию сетей и системы web-сайтов. 

 

На Leontief.net созданы и поддерживаются на регулярной основе 19 сайтов: 

1. Леонтьевский центр (http://www.leontief.ru) 

2. Ежегодный электронный журнал «Леонтьевские чтения: актуальные экономические 

проблемы России» (http://www.journal.leontief.net) 

3. Сайт о жизни и деятельности основателя Леонтьевского центра, лауреата Нобелевской 

премии В.В. Леонтьева (http://www.wassily.leontief.net) 

4. Региональные и муниципальные финансы в России (http://www.gmf.ru) 

5. Стратегический план развития Санкт-Петербурга (http://www.stratplan.leontief.ru) 

6. Мониторинг Стратегического плана Санкт-Петербурга (http://www.monitoring.leontief.ru 

7. Стратегическое планирование в городах и регионах России (http://www.city-strategy.ru) 

8. Сайт программы дистанционного обучения «Городское управление»  

(http://www.distant.leontief.net) 

9. Официальный сайт Комитета по культуре Санкт-Петербурга (http://www.spbculture.ru).  

10. Усиление Синергии (http://www.tacis-synergy.leontief.net) 

11. Compendium of Spatial Planning Systems in the Baltic Sea Region  

 (http://www.vasab.leontief.net) 

12. Российский национальный суб-комитет программы региона Балтийского моря 2007-2013 

(http://www.rnsc.leontief.ru) 

13. Северо-Западный портал по поддержке малого и среднего бизнеса   

(http://nw.smesupport.net) 

14. Поддержка малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге (http://www.smesupport.ru) 

15. Творческие индустрии: Санкт-Петербург, Хельсинки, Манчестер  

(http://www.creative.leontief.net) 

16. Электронные навыки для российских малых и средних предприятий (http://www.e-

skills.spb.ru 

17. Проект Developing EXcellence - развитие опорных центров по поддержке 

предпринимательства и международного делового сотрудничества. (www.dex.leontief.net)  

18. Пробки в мегаполисе: современные технологии ликвидации (http://www.probki.leontief.ru) 

19. Сайт Общероссийского Форума «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России» www.forumstrategov.ru 

 

http://www.leontief.ru/
http://www.journal.leontief.net/
http://www.wassily.leontief.net/
http://www.gmf.ru/
http://www.stratplan.leontief.ru/
http://www.monitoring.leontief.ru/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.distant.leontief.net/
http://www.spbculture.ru/
http://www.tacis-synergy.leontief.net/
http://www.vasab.leontief.net/
http://www.rnsc.leontief.ru/
http://nw.smesupport.net/
http://www.smesupport.ru/
http://www.creative.leontief.net/
http://www.e-skills.spb.ru/
http://www.e-skills.spb.ru/
http://www.dex.leontief.net/
http://www.probki.leontief.ru/
http://www.forumstrategov.ru/
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В течение 2009 г.:  

 регулярно размещались новости и велось обновление сайтов системы Leontief.net;  

 проведена реорганизация специализированного сайта Общероссийского Форума 

«Стратегическое планирование в регионах и города России» www.forumstrategov.ru, 

являющегося основной информационной площадкой, освещающей ход подготовки, 

проведения и результаты ежегодных Форумов;  

 в рамках подготовки VIII Общероссийского Форума «Стратегическое планирование в регионах 

и городах России» была продолжена работа по наполнению сайта Форума 

www.forumstrategov.ru: оперативно размещались все поступающие на Форум материалы, 

включая тезисы докладов, презентации участников, фотоматериалы;  

 на сайте «Стратегическое планирование в городах и регионах России» (http://www.city-

strategy.ru) добавлен раздел «Зарубежный опыт», который собрал следующие материалы: 

Инновационный треугольник (ЭЛАт): Эйндховен (Нидерланды)-Лувен (Бельгия)-Ахен 

(Германия), Инструменты и механизмы стратегического планирования Ирландии, Стратегия 

Европейского Союза для региона Балтийского моря, Cтратегическое планирование в США: 

новые подходы, Инновационная стратегия метрополии Хельсинки; 

 осуществлялась программно-техническая и информационная поддержка сайта Комитета по 

культуре Санкт-Петербурга (совместно с Институтом культурных программ) 

http://www.spbculture.ru 

  

http://www.forumstrategov.ru/
http://www.forumstrategov.ru/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.spbculture.ru/
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5.  ПАРТНЕРСТВО, СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
 

 

Леонтьевский центр занимается созданием и поддержкой сетей профильных организаций, 

является соучредителем ряда организаций, оказывает консультационную помощь региональным и 

федеральным органам власти.  

Партнерами и заказчиками Леонтьевского центра с момента его основания были более 400 

правительственных и неправительственных организаций, исследовательских центров, финансовых 

и консалтинговых компаний, зарубежных фирм, среди них: 

 21 правительственная организация; 

 администрации 17 субъектов РФ; 

 администрации 98 городов России; 

 17 средств массовой информации; 

 127 российских компаний из Москвы, Санкт-Петербурга и регионов; 

 117 зарубежных организаций из 18 стран мира, в том числе 25 международных. 

Леонтьевский центр является соучредителем следующих организаций: 

 

АНО «Стратегическое партнерство по экономическому и 

социальному развитию Северо-Западного федерального 

округа» (http://www.n-west.ru/) 

 

Санкт-Петербургский Фонд развития бизнеса 

(http://www.fbd.spb.ru/) 

Леонтьевский центр выполняет функции: 

 

Основного организатора и координатора Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России» (с 

2002 г.) 

 

Секретариата Российского национального суб-комитета 

программы BSR Interreg III B (2000-2010 гг.) 

 

Регионального бюро поддержки проектов (РБП) ЕС в Санкт-

Петербурге (2009 г.) 

 

Леонтьевский центр является создателем Ресурсного центра по стратегическому 

планированию при Леонтьевском центре (далее – РЦСП). РЦСП был создан в 2002 году в 

целях повышения качества стратегического планирования и управления на государственном, 

региональном и муниципальном уровнях, накапливания и распространения методической и 
практической информаций по территориальному стратегическому планированию. 
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5.1. СОТРУДНИЧЕСТВО ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА С ПАРТНЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И В РАМКАХ 

СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Партнерами Леонтьевского центра являются более 300 правительственных и 

неправительственных организаций, исследовательских центров, финансовых и консалтинговых 

компаний, зарубежных фирм. В 2009 г. сотрудничество Леонтьевского центра с партнерскими 

организациями и сетевое взаимодействие строились по нескольким стратегическим 

направлениям: в рамках научной деятельности и подготовки основных мероприятий Центра, 

участия в Программах сотрудничества региона Балтийского моря, Соглашений о 

сотрудничестве с партнерами Центра.  

 
 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

Поддержка партнерских сетей в области стратегического 

планирования 
 

http://www.city-strategy.ru 

Ресурсный центр по стратегическому планированию при Леонтьевском 

центре (РЦСП) объединяет высококвалифицированных специалистов, 

концентрирует методическую и практическую информацию по 

территориальному стратегическому планированию. Центр сформировался в 

2000-2002 годах в результате сотрудничества Леонтьевского центра и Фонда Евразия с городами и 

регионами России и реализации ряда проектов. РЦСП содействует укреплению связей городов, 

активно использующих стратегическое планирование в рамках Клуба «Города-стратеги». 

РЦСП предоставляет методические и учебные материалы, консультации, информационную 

поддержку, тренинги и учебные программы администрациям городов и регионов, специалистам и 

консультантам по вопросам территориального стратегического планирования. 

В 2009 г. была продолжена работа РЦСП по 

следующим ключевым направлениям: 

 по подготовке и распространению 

информационных и методических 

материалов по стратегическому 

планированию, в том числе путем 

периодических новостных рассылок;  

 по содействию в укреплении связей 

городов, активно использующих 

стратегическое планирование, прежде всего, 

в рамках Клуба городов и регионов-

стратегов,  

 по взаимодействию с профильными 

сетевыми организациями, такими как 

Ассоциация специалистов по 

экономическому развитию территорий 

(АССЭТ) и Клуб консультантов по 

стратегическому планированию; 

 по обеспечению работы Интернет-сервера 

"Стратегическое планирование в городах и 

регионах России" (http://www.city-

strategy.ru); 

 по подготовке Общероссийского Форума 

«Стратегическое планирование в регионах и 

городах России» (см. раздел «Конференции, 

семинары»). 

 

 

Ассоциация специалистов по экономическому развитию 
территорий (АССЭТ)  
 

http://www.asset-org.ru 

Ассоциация специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ) учреждена в 2004 

г. и объединяет на основе индивидуального членства практических работников, занятых в сфере 

экономического развития городов и регионов. Членами АССЭТ являются 95 специалистов по 

http://www.city-strategy.ru/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.asset-org.ru/
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экономическому развитию территорий из 39 городов и регионов России, в том числе Италии, 

Канады и Финляндии. 

Основной целью Ассоциации является содействие социально-экономическому развитию 

российских городов и регионов через формирование сообщества высокопрофессиональных 

специалистов. 

В 2009 г. партнерство было продолжено в 

рамках двух основных мероприятий:  

 Общероссийский Форум «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России» 

(см. раздел «Конференции, семинары») 

АССЭТ выступила в качестве одного из 

партнеров по организации Форума. 

 Годичное собрание Ассоциации 

специалистов по экономическому развитию 

территорий (20 октября 2009 г., Санкт-

Петербург). В работе собрания приняли

 участие члены руководящих органов 

Ассоциации от Леонтьевского центра: И.А. 

Карелина, заместитель председателя 

Правления АССЭТ, Б.С. Жихаревич, 

председатель Экспертного совета, Н.Б. 

Жунда, директор исследовательских 

программ. На собрании были обсуждены и 

утверждены: годовой отчет о деятельности 

Правления и исполнительной дирекции 

АССЭТ; направления работы АССЭТ на 

2009-2010 гг. 

 

 

Ассоциация независимых центров экономического анализа 
(АНЦЭА) 
 

http://www.arett.ru 

Ассоциация независимых центров экономического анализа – некоммерческая организация, которая 

была учреждена в 2002 г. пятнадцатью ведущими российскими аналитическими центрами в 

области исследования экономической политики. В настоящее время АНЦЭА представлена 

53 аналитическими институтами из России и стран ближнего зарубежья. 

Основной целью Ассоциации является содействие повышению качества экономической политики 

в России для достижения устойчивого экономического развития страны и роста общественного 

благосостояния посредством становления института независимых центров экономического 

анализа и развития профессионального сообщества. 

В 2009 г. состоялись следующие 

мероприятия АНЦЭА с участием 

Леонтьевского центра: 

 Общее собрание членов и наблюдателей 

Ассоциации независимых центров 

экономического анализа (2 октября 2009 г., 

Москва) 

В ходе собрания Генеральный директор 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

И.А. Карелина была вновь избрана в члены 

правления АНЦЭА.  

 Университетский проект АНЦЭА и 

федеральный проект «Экономика: теория, 

политика, инвестиции» (2009 г.) 

В рамках данных проектов, участником 

которых является Леонтьевский центр, в 

2009 г. в Центре проходили стажировку 

12 студентов высших учебных заведений 

Санкт-Петербурга (см. также раздел 

Подготовка кадров и обмен опытом). 

 Диспут АНЦЭА в рамках 

VI Международном экспертном форуме 

стратегий регионального развития 

«Стратегическое планирование на 

межрегиональном, региональном и 

городском уровнях: каким будет Дальний 

Восток России после кризиса» (25 сентября 

2009 г., Владивосток) Начальник отдела 

территориального стратегического 

планирования, директор Ресурсного центра 

по стратегическому планированию 

Б.С. Жихаревич принял участие в Форуме и 

выступил ведущим в диспуте АНЦЭА, 

посвященном проблемам миграции, 

который впервые состоялся на Дальнем 

Востоке. 

 

http://www.arett.ru/
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

 

Социологический институт Российской академии наук 
 

http://www.si.ras.ru  

Социологический институт Российской академии наук (СИ РАН) создан в 

2000 г., на базе Санкт-Петербургского филиала Института Социологии РАН, 

образованного в 1989 г. на волне перестройки из социологического отдела 

Института социально-экономических проблем Академии наук.  

Сотрудничество Леонтьевского центра и Социологического института РАН насчитывает 

несколько лет и строится в рамках различных направлений: участия экспертов в совместных 

проектах, различных мероприятиях, проводимых организациями.  

В 2009 г. сотрудники Социологического 

института РАН принимали участие в основных 

мероприятиях Леонтьевского центра, в том 

числе в VIII ежегодной конференции 

«Экономика и право» из цикла Леонтьевские 

чтения (см. раздел «Конференции, семинары»). 

 

Санкт-Петербургский экономико-математический институт РАН  
 

http://www.si.ras.ru  

Санкт-Петербургский экономико-математический институт Российской 

Академии наук (СПб Санкт-Петербургский экономико-математический 

институт Российской Академии наук (СПб ЭМИ РАН) как самостоятельное научное учреждение 

был создан 1 ноября 1990 г. Директором-организатором и первым директором института стал 

д.э.н., профессор Б.Л. Овсиевич, который очень много сделал для становления института, 

утверждения его авторитета, определения стратегии научных исследований. Под его влиянием 

экономико-математические исследования, посвященные, в значительной степени, развитию 

математического аппарата, приобрели более содержательный характер, сохранив теоретическую 

глубину. 

Основным направление  сотрудничества 

Леонтьевского центра с Санкт-

Петербургским экономико-математическим 

институтом РАН в 2009 г. стала организация и 

проведение третьего конкурса работ молодых 

ученых на присуждение премий имени 

профессора Б.Л. Овсиевича (см. раздел 

«Награды и благодарности»). 

 

 

Фонд «Институт экономики города» 
 

http://www.urbaneconomics.ru  

 

Фонд «Институт экономики города» - негосударственная и некоммерческая организация, 

созданная в 1995 г. в Москве. Институт является экономическим аналитическим центром, главной 

задачей которого является анализ социальных и экономических проблем развития муниципальных 

образований, разработка практических предложений, рекомендаций по реформированию 

региональной и городской экономики, сопровождение реализации конкретных проектов.  

С 2005 г. в рамках Соглашения об 

информационном сотрудничестве 
Леонтьевский центр и Фонд «Институт 

экономики города» регулярно предоставляют 

друг другу информацию в области 

исследований социальных и экономических 

проблем города, разработки и проведения 

экспертизы законодательных и других 

нормативных правовых документов по 

вопросам жилищной политики, городского 

управления и другим аспектам экономики 

городов, содействия органам государственной 

 

 

http://www.si.ras.ru/
http://www.si.ras.ru/
http://www.urbaneconomics.ru/
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власти и местного самоуправления в выработке 

стратегии, практических подходов к реализации 

программ реформирования городского 

хозяйства и инновационных проектов, 

мониторинга и оценки эффективности 

программ социально-экономического развития 

городов и других территорий, социальных 

проектов и программ грантов, содействия 

крупному и среднему бизнесу в осуществлении 

социальных программ и программ 

территориального развития. 

 

 

Факультет менеджмента Санкт-Петербургского 
филиала Государственного университета – 
Высшая школа экономики 

 

http://www.hse.spb.ru  

Факультет менеджмента как самостоятельная единица образовался в Санкт-Петербугском филиале 

Государственного университета-Высшая школа экономики в 2004 г.  

Главная особенность образовательной концепции на факультете – междисциплинарность 

подготовки менеджера, сочетающая в себе фундаментальные (университетские) знания в областях 

экономики, права, социологии, психологии; овладение информационными технологиями 

управления и современными математическими методами анализа социально-экономических 

объектов, явлений и процессов, с глубоким и всесторонним изучением общеменеджериальных 

дисциплин прикладных менеджериальных и организационных наук и технологий, позволяющие 

студентам получить навыки и умения для работы в сфере стратегического менеджмента, 

маркетинга, логистики и управления человеческими ресурсами, информационных технологий 

управления.  

В 2009 г. Леонтьевский центр подписал 

соглашение о сотрудничестве с факультетом 

менеджмента Санкт-Петербургского филиала 

ГУ ВШЭ в рамках проектно-учебной группы 

«Управление устойчивым развитием 

экономических и социальных систем Санкт-

Петербургского филиала Государственного 

университета – Высшей школа экономики» по 

направлениям: 

 проведение совместных исследований в 

области анализа и оценки устойчивости 

регионального развития, разработки 

подходов к управлению устойчивым 

развитием региона; 

 проведения совместных проектных 

семинаров по проблемам эффективного 

управления сбалансированным развитием 

региона; 

 участия специалистов и экспертов Санкт-

Петербургского филиала Государственного 

университета – Высшей школа экономики в 

рабочих семинарах и конференциях 

Леонтьевского центра; 

 публикации результатов совместных 

исследований, докладов специалистов и 

экспертов Санкт-Петербургского филиала 

Государственного универ- 

ситета – Высшей школа экономики на 

рабочих семинарах и конференциях 

Леонтьевского центра, а также совместном 

финансировании таких публикаций; 

 организация стажировок студентов-

участников проектно-учебной группы на 

базе Леонтьевского центра. 

 

 

Российское Агентство поддержки малого и среднего бизнеса 
 

http://www.siora.ru 

Агентство было создано в 1992 г. по инициативе Правительства Российской 

Федерации и при содействии Фонда «Ноу-хау» Правительства 

Великобритании. Основная деятельность Агентства заключается в 

консалтинговой поддержке малых и средних предприятий в России, содействии в установлении 

http://www.hse.spb.ru/
http://www.siora.ru/
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деловых связей с российскими и зарубежными партнерами. Агентство ведет большую работу по 

развитию информационной инфраструктуры малого предпринимательства, налаживанию 

межрегионального и международного делового информационного обмена между предприятиями 

малого и среднего бизнеса. Эксперты Агентства также активно помогают малым предприятиям на 

территории России и за рубежом в решении экономических, финансовых, правовых, 

организационных и управленческих вопросов. 

В 2007 г. Леонтьевский центр и Российское 

агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса и заключили соглашение о 

сотрудничестве в рамках мероприятий по 

внедрению норм международного стандарта 

качества ISO 9001:2000 в деятельность 

муниципальных и региональных 

администраций как важного элемента 

административной реформы. Компании 

приняли решение о совместной работе с 

органами исполнительной власти 

муниципального и регионального уровня, 

заинтересованными в комплексном применении 

технологий территориального стратегического 

планирования и управления качеством 

деятельности городских, районных и 

региональных администраций. В 2009 г. 

сотрудничество было продолжено. 

 

 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОГРАММ СОТРУДНИЧЕСТВА В РЕГИОНЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 
 

 

Программа VASAB 2010 
 

http://www.vasab.org 

Леонтьевский центр участвует в мероприятиях программы VASAB 2010 с 1996 

г., когда по представлению Комитета внешних связей Администрации Санкт-

Петербурга генеральный директор И.А. Карелина была назначена членом 

Комитета по пространственному планированию и развитию региона 

Балтийского моря (CSPD/BSR) программы VASAB 2010 от Санкт-Петербурга. За это время 

сотрудники Леонтьевского центра приняли участие в более чем 60 различных встречах, а также в 

подготовке ряда крупных проектов, инициированных VASAB.  

В 2009 г. работа в рамках программы 

VASAB была продолжена.  

По заданию Министерства регионального 

развития РФ экспертами Леонтьевского центра 

была подготовлена краткая справка о 

деятельности VASAB-2010. Сотрудники центра 

приняли участие в мероприятиях программы: 

 Семинар стейкхолдеров «Long Term 

Perspective for the Baltic Sea Region 

Territorial Development: Policies and Actions» 

(LTP). 21 апреля 2009 г., Рига (Латвия)  

В работе семинара приняли участие 

И.А. Карелина и Н.Ю. Одинг. Н.Ю. Одинг 

выступила с сообщением о содержании и 

основных результатах проекта ТАСИС 

«East-West Window», а также провела 

круглый стол по обсуждению предложений 

для LTP в рамках рабочей группы «Urban 

networking and urban-rural relations».  

 7-ая Конференция Министров региона 

Балтийского моря, ответственных за 

пространственное планирование и развитие. 

16 октября 2009 г., Вильнюс (Литва)  

Генеральный директор И.А. Карелина (член 

CSPD/BSR VASAB), приняла участие в 

конференции в качестве наблюдателя. 

Основное внимание на конференции было 

уделено улучшению территориальной 

интеграции региона Балтийского моря, а 

также интеграции региона с другими 

территориями Европы. Обсуждение было 

посвящено Долгосрочной перспективе 

территориального развития региона 

Балтийского моря относительно тенденций 

и проблем территориального развития, 

территориального единства и перспектив до 

2030 г. с фокусом на городские сети и 

сельско-городские отношения, доступность, 

а также планирование и управление 

прибрежными зонами. 

 

http://www.vasab.org/
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Программа региона Балтийского моря 2007-2013  
 

http://www.rnsc.leontief.ru 

С 2000 г. Леонтьевский центр участвует в европейской программе 

BSR Interreg III B, выполняя функции секретариата Российского национального суб-комитета 

программы (РНСК). Деятельность РНСК направлена на информирование, координацию и 

взаимодействие региональных и федеральных властей, организаций гражданского общества, 

исследователей и консультантов в осуществлении сотрудничества стран региона Балтийского 

моря в рамках Программы региона Балтийского моря 2007-2013.  

С 2006 г. Леонтьевский центр осуществлял координацию работы двух информационных офисов 

(Санкт-Петербург и Псков) по Программе соседства региона Балтийского моря (Baltic Sea Region 

INTERREG III B Neighbourhood Programme).  

В 2009 г. И.А. Карелина в качестве 

ответственного секретаря РНСК и 

представителя от российских регионов-

участников Программы приняла участие в 

следующих мероприятиях: 

 Заседание Мониторингового комитета 

Программы региона Балтийского моря 2007-

2013 (9-10 июня 2009 г.)  

На заседании обсуждались проектные 

заявки второго раунда подачи заявок по 

Программе региона Балтийского моря 2007-

2013 (приоритет 2).  

 Заседание Российско-Польского совета по 

вопросам сотрудничества региона Санкт-

Петербурга РФ и регионов Республики 

Польша (1-2 июля 2009 г., Санкт-

Петербург).  

В заседании также приняла участие ученый 

секретарь, начальник отдела развития Е.Г. 

Белова. И.А. Карелина выступила с 

докладом «Программа региона Балтийского 

моря 2007-2013 как инструмент 

сотрудничества региона Санкт-Петербурга 

РФ и регионов Республики Польша». 

 Заседание Мониторингового Комитета 

Программы региона Балтийского моря 2007-

2013 (15-16 сентября 2009 г., Осло 

(Норвегия))  

Заседание было посвящено обсуждению 

хода подготовки Стратегии ЕС для 

Балтийского региона, а также вклада 

Программы региона Балтийского моря 2007-

2013 в развитие Стратегии Европейского 

Союза. На заседании также были одобрены 

17 проектов, из них 14 - с участием 

российских ассоциированных партнеров. 

 Встреча с президентом Комитета регионов 

Европейского Союза (25 сентября 2009 г, 

Санкт-Петербург). Встреча с господином 

Люком ван де Брандом (Luc Van den Brande, 

President of the Committee of the Regions 

(CoR)), президентом Комитета регионов 

Европейского Союза состоялась в 

Леонтьевском центре. От Леонтьевского 

центра во встрече принимали участие 

генеральный директор И.А. Карелина, 

директор-координатор научно-

исследовательских программ Л.Э. Лимонов 

и ученый секретарь, начальник отдела 

развития Е.Г. Белова. 

 

 

Региональное бюро поддержки проектов (РБП) ЕС в Санкт-

Петербурге 
 

www.eucoop.ru 
 

Региональное бюро поддержки проектов (РБП) Европейского Союза в Санкт-Петербурге - один из 

восьми офисов, работавших на территории России и обеспечивавших доступ российским 

государственным и общественным организациям к программам Европейского Союза по 

предоставлению технического содействия России. Основная цель региональных бюро - 

информационное обеспечение, оказание поддержки местным администрациям и организациям в 

вопросах инициации, подготовки предложений по проектам Европейского союза и их 

выполнении. 

http://www.rnsc.leontief.ru/
http://www.eu.coop.ru/


C 1 января 2009 г. Леонтьевскому центру 

переданы функции Регионального бюро 

поддержки проектов (РБП) ЕС в Санкт-

Петербурге, как профильной организации, 

осуществляющей функции секретариата 

Российского национального суб-комитета 

Программы региона Балтийского моря и 

базовой организации для информационного 

офиса секретариата Программы.  

В конце 2008 г. завершилась полномасштабная 

деятельность РБП в Санкт-Петербурге в связи 

с окончанием крупного проекта ТАСИС, в 

рамках которого в течение продолжительного 

времени осуществлялась его деятельность, и 

РБП переходит к новому формату. Подобная 

трансформация РБП будет произведена и в 

других регионах. Функции Региональных бюро 

поддержки будут переданы профильным 

местным организациям. В рамках нового 

формата консультирование организаций, 

экспертная и методическая поддержка будут 

предоставляться по ограниченному кругу 

программ.  

 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРОГРАММАМИ И ФОНДАМИ  
 

 

Всемирный банк 
 

http://www.worldbankgroup.org/ru 

Всемирный банк является одним из важнейших источников финансовой и 

технической помощи, оказываемой развивающимся странам мира. Своим 

предназначением Всемирный банк считает борьбу с бедностью, стремясь, с 

энтузиазмом и профессионализмом, к достижению устойчивых результатов, и помощь людям в 

улучшении условий своей жизни и состояния окружающей среды, предоставляя им ресурсы, 

делясь знаниями, способствуя наращиванию потенциала и укреплению партнерских отношений в 

государственном и частном секторах.  

Сотрудничество Леонтьевского центра с Всемирным банком длится на протяжении нескольких 

лет, как в рамках реализации проектов технической помощи, так и в организации совместных 

научно-практических конференций, семинаров, круглых столов, встреч и визитов.  

В 2009 г. 

 Леонтьевским центром выполнялись иссле- 

довательские и консалтинговые проекты по 

заказу федеральных министерств при 

поддержке МБРР (см. раздел «Исследо- 

вательские проекты и разработки»). 

 18 мая 2009 г. Леонтьевский центр посетили 

г-н Бруно Лапорт, руководитель программ 

Института Всемирного Банка в области 

обмена знаниями и г-жа Татьяна Леонова, 

Глава Московского предста- 

вительства Института Всемирного банка. От 

Леонтьевского центра во встрече приняли 

участие: генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина, 

директор-координатор научно-исследо- 

вательских программ Л.Э. Лимонов, ученый 

секретарь, начальник отдела развития Е.Г. 

Белова. На встрече обсуждались новые 

приоритеты деятельности Института 

Всемирного Банка в России, а также 

возможности сотрудничества в рамках 

совместной программы дистанционного 

обучения, организации VIII 

Общероссийского форума лидеров 

стратегического планирования. 

 Всемирный банк выступил со-

организатором круглого стола на тему 

«Экономический рост и региональное 

развитие России в послекризисный период» 

в рамках Общероссийского Форума 

«Стратегическое планирование в регионах и 

городах России» (см. раздел «Конференции, 

семинары»). С основным докладом 

выступила старший экономист Всемирного 

банка по региону Европа и Центральная 

Азия Чорчинг Го. В своем докладе она 

аргументировала необхо- 

димость изменения подхода к террито- 

риальной организации экономической 

деятельности в России, призывая полнее 

учитывать, рыночные факторы агломе- 

рации, миграции и специализации, которые 

содействуют территориальной концент- 

рации экономической деятельности. 

Попытка распространить производство на 

http://www.worldbankgroup.org/ru
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чрезмерно большой территории, в 

чрезмерно отдаленных районах или 

чрезмерно быстрыми темпами может стать 

препятствием для экономического роста и 

развития страны. 

 Сотрудники Леонтьевского центра приняли 

участие в мероприятиях Всемирного банка 

(см. раздел «Конференции, семинары»). 

 

Московский общественный научный фонд (МОНФ) 
 

http://www.mpsf.org 

 МОНФ - некоммерческое общественное объединение, которое действует с 

1991 г. МОНФ активно привлекает региональных участников к реализации 

своих проектов и программ. Это осознанная политика, направленная на поиск и 

привлечение талантливых профессионалов из российских регионов. Такой 

подход повышает качество реализации проектов и программ, позволяет добиваться максимально 

высоких результатов. Региональное участие на всех этапах разработки и осуществления проектов 

и программ рассматривается МОНФ как важный инструмент содействия выравниванию 

возможностей людей. 

Сотрудничество Леонтьевского центра с МОНФ длится на протяжении нескольких лет, как в 

рамках реализации проектов, так и совместных конференций, семинаров, круглых столов.  

В 2009 г. сотрудничество Леонтьевского 

центра с МОНФ было продолжено. 

 МОНФ выступил со-организатором 

круглого стола «Поддержка экономического 

развития на муниципальном уровне: 

инструменты партнерства» в рамках VIII 

Общероссийского Форума «Стратеги-

ческое планирование в регионах и городах 

России» (см. раздел «Конференции, 

семинары»). 

 

 

Московский центр Карнеги 
 

http://www.carnegie.ru 

Московский Центр Карнеги был основан Фондом Карнеги за 

Международный Мир и начал свою работу в 1994 г.. Центр 

является независимой негосударственной неправительственной организацией, призванной изучать 

коренные проблемы российской внутренней политики, экономики и международных отношений. 

Московский центр Карнеги является давним 

партнером Леонтьевского центра, совместно с 

которым в феврале 2000 г. впервые была 

организована научная конференция из цикла 

«Леонтьевские чтения». Конференция была 

приурочена к годовщине смерти В. Леонтьева и 

посвящена обобщению 10-летнего опыта 

экономических реформ в России. 

В 2009 г. сотрудничество было возобновлено. 

Генеральный директор Леонтьевского центра 

И.А. Карелина приняла участие в конференции, 

посвященной 15-летию Московского Центра 

Карнеги «20 лет без Берлинской стены – 

прорыв к свободе» (18 ноября 2009 г., Москва).  

 

http://www.mpsf.org/
http://www.carnegie.ru/
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5.2. ЧЛЕНСТВО СОТРУДНИКОВ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА В ПАРТНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

 

Сотрудники Леонтьевского центра являются членами различных ассоциаций, экспертных 

советов, рабочих групп, принимают участие в работе Международной академии регионального 

развития и сотрудничества, Ассоциации специалистов по экономическому развитию 

территорий, Ассоциации исследователей экономики общественного сектора (АSPE), участвуют 

в работе Партнерства по развитию информационного общества Северо-Запада РФ и являются 

членами его Координационного Совета и пр. 

Генеральный директор И.А. Карелина:  
 входит в состав Экспертного совета Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ по делам Федерации и региональной политике;  

 входит в состав Экспертного совета Российского союза промышленников и предпринимателей; 

 член Санкт-Петербургского союза ученых; 

 член Ассоциации выпускников экономического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета; 

 входит в состав правления Ассоциации независимых центров экономического анализа;  

 входит в состав правления Ассоциации специалистов по экономическому развитию 

территорий; 

 член Организационного комитета – руководитель рабочей группы Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России»;  

 входит в состав Мониторингового комитета Программы региона Балтийского моря 2007-2013; 

 входит в состав Комитета по пространственному развитию в странах Балтийского региона 

(CSPD/BSR) программы VASAB 2010; 

 является ответственным секретарем Российского национального суб-комитета Программы 

региона Балтийского моря 2007-2013. 
 

Директор-координатор научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонов: 

 входит в Совет Ассоциации исследователей экономики общественного сектора (ASPE);  

 член Международной ассоциации региональных исследований (Regional Studies Association - 

RSA);  

 входит в состав Совета по социально-экономическим проблемам при Санкт-Петербургском 

научном центре РАН;  

 член Ученого совета, председатель ГАК по специальности ГМУ Государственного 

университета - Высшая школы экономики (Санкт-Петербургский филиал);  

 заместитель председателя ГАК по специальности ГМУ в Высшей школе менеджмента Санкт-

Петербургского государственного университета. 
 

Директор по организационным и финансовым вопросам И.И. Ульянов:  

 член Общественного совета по малому предпринимательству при Губернаторе Санкт-

Петербурга и Полномочном представителе Президента РФ в Северо-Западном Федеральном 

округе; 

 председатель Совета директоров Санкт-Петербургского фонда развития бизнеса; 

 заместитель председателя Наблюдательного совета Северо-Западного центра поддержки 

малого и среднего бизнеса. 
 

Директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре, 

начальник отдела территориального стратегического планирования Б.С. Жихаревич:  

 член Международной ассоциации региональных исследований (Regional Studies Association - 

RSA);  

 член Межведомственной рабочей группы по выработке государственной политики в сфере 

развития предпринимательской деятельности в территориальных кластерах;  

 член Ученого совета Института проблем региональной экономики РАН;  
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 входит в состав диссертационных советов при Институте проблем региональной экономики 

РАН и Санкт-Петербургском государственном университете сервиса и экономики;  

 член Совета по социально-экономическим проблемам при Санкт-Петербургском научном 

центре РАН; 

 научный руководитель ежегодного Общероссийского форума «Стратегическое планирование в 

регионах и городах России». 
 

Ученый секретарь, начальник отдела развития Е.Г. Белова – член Международной 

ассоциации региональных исследований (Regional Studies Association - RSA). 
 

Начальник исследовательского отдела Н.Ю. Одинг:  

 член Наблюдательного совета Исследовательского центра северного измерения (Northern 

Dimension Research Centre (NORDI)), Lappeentanta University of Technology;  

 член Совета по социально-экономическим проблемам при Санкт-Петербургском научном 

центре РАН; 

 входит в Совет Ассоциации исследователей экономики общественного сектора (ASPE). 
 

Начальник отдела инвестиционного проектирования О.В. Русецкая: 

 член Ассоциации специалистов по экономическому развитию территорий; 

 член ГАК по специальности "Менеджмент организации" в Санкт-Петербургском 

государственном университете экономики и финансов. 
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6.  ПОДГОТОВКА КАДРОВ И ОБМЕН ОПЫТОМ 
 

 

Сотрудники Леонтьевского центра преподают в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга. 

В Леонтьевском центре ежегодно проходят стажировку студенты из российских вузов. В рамках 

деятельности по обмену опытом в Центре регулярно проходят повышение квалификации и 

стажировку специалисты из партнерских организаций.  

 

В 2009 г. сотрудники Леонтьевского центра читали курсы лекций в следующих учебных 

заведениях:  

 

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 
Власова Т.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления социальной сферой. Курс 

«Социальная экспертиза».  

Заостровцев А. П., к э н., доцент кафедры экономической теории и мировой экономики. Курсы: 

«Экономика общественного сектора», «Теория общественного выбора». 

Колчинская Е.Э., к.э.н., преподаватель кафедры управления им. з.д.н. Ю. А. Лаврикова. Курсы: 

«Теория организации» и «Менеджмент». 

Лимонов Л.Э., д.э.н. Курсы: «Методы регионоведческих исследований», «Территориальный 

менеджмент», «Территориальное планирование». 

Русецкая О. В., к.э.н., доцент кафедры управления им. з.д.н. Ю. А. Лаврикова. Курсы: «Теория 

организации», «Технологии административного менеджмента». 

 

Санкт-Петербургский филиал Государственного университета – Высшей школы экономики 

Заостровцев А. П., к.э.н. Курс «Экономика общественного сектора». 

Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета 

Лимонов Л.Э., д.э.н. профессор кафедры государственного муниципального управления. Курс 

«Региональная экономика и управление».  

Санкт-Петербургский университет «Смольный институт свободных искусств и наук» 

Кадочников Д.В., к.э.н. Курсы: «Мировая экономика», «Финансовая экономика», «Основы 

бухгалтерского учета», «Анализ деятельности фирмы». 

Санкт-Петербургский Международный институт менеджмента (ИМИСП) 

Колчинская Е.Э., к.э.н. Курс «Микроэкономика в бизнес-школе». 

 

Стажировки 

В период 15-23 мая 2009 г. в Леонтьевском центре прошел стажировку профессор кафедры ГМУ, 

декан факультета ГМУ Сибирской академии службы, д.т.н. Ю.И. Молотков. В процессе 

стажировки уточнена структура проекта Стратегического плана г. Бердска Новосибирской области 

и сформирован учебный материал по стратегическому управлению и планированию в рамках 

курса «Управление социально-экономическими объектами и процессами». 

В 2009 г. в рамках Университетского проекта АНЦЭА и федерального проекта «Экономика: 

теория, политика, инвестиции», участником которых является Леонтьевский центр, в 

Леонтьевском центре прошли стажировку 12 студентов высших учебных заведений Санкт-

Петербурга, в том числе из Санкт-Петербургского Государственного университета (Высшей 

Школы Менеджмента, экономического факультета, географического факультета), Санкт-

Петербургского Государственного университета экономики и финансов, Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета (см. также раздел «Партнерство, сетевое 

взаимодействие»). 
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7.  НАГРАДЫ И БЛАГОДАРНОСТИ 
 

 

Леонтьевский центр принимает активное участие в деятельности, направленной на общественное 

признание и поощрение заслуг выдающихся российских и зарубежных ученых. Ежегодно 

Общественный совет по награждению при Леонтьевском центре номинирует на награждение 

Международной Леонтьевской медалью «За вклад в реформирование экономики», учрежденной 

Леонтьевским центром, ведущих ученых и специалистов в области экономики. Другое 

направление деятельности Центра – поддержка молодых талантливых ученых, в том числе в 

рамках партнерского сотрудничества с научными и учебными учреждениями Санкт-Петербурга и 

России. В свою очередь, результаты научной и общественной деятельности Леонтьевского центра 

находят признание в наградах, дипломах и благодарностях, которыми награждаются 

Леонтьевский центр и его сотрудники.  

 
 

7.1. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
 

 

Международная Леонтьевская медаль «За вклад в 
реформирование экономики» 
В феврале 2005 г. 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. С 2006 г. лауреатами Международной 

Леонтьевской медали по представлениям Общественного комитета по награждению при 

Леонтьевском центре стали 19 человек - выдающиеся российские и зарубежные ученые и 

политики. 

В 2009 г. международной Леонтьевской 

медалью «За вклад в реформирование 

экономики» были награждены лауреаты 

2008 г.:  

 Лешек Бальцерович (Leszek Balcerowicz), 

профессор Варшавской школы экономики,  

 Джеффри Сакс (Jeffrey David Sachs), ректор 

Института Земли Колумбийского 

университета,  

 В.А. Мау, ректор Академии народного 

хозяйства при Правительстве РФ,  

 Д.Я. Травин, научный руководитель Центра 

исследований модернизации Европейского 

университета в Санкт-Петербурге,  

 А.Г. Гранберг, академик, член Президиума 

РАН, председатель ГНИУ «Совет по 

изучению производительных сил».  

Награждение состоялось 28 февраля 2009 г. на 

Третьей церемонии награждения лауреатов 

2008 г. международной Леонтьевской медалью 

«За вклад в реформирование экономики» (в 

рамках VIII ежегодной конференции 

«Экономика и право» из цикла Леонтьевские 

чтения (см. раздел «Конференции, семинары»).  

Подробности о лауреатах международной 

Леонтьевской медали и церемониях 

награждения представлены на Интернет-

портале В. Леонтьева 

http://www.wassily.leontief.net 
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Премии имени профессора Б.Л. Овсиевича 

Премия имени профессора Б.Л. Овсиевича была учреждена 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 выступил 

ученик Б.Л. Овсиевича А.Р. Кох. Премия присуждается молодым ученым за 

выполненные в России фундаментальные экономико-математические 

исследования. 

Леонтьевский центр совместно с Санкт-Петербургским научным центром Российской академии 

наук, Фондом поддержки образования и науки (Алферовским фондом), Санкт-Петербургским 

экономико-математическим институтом РАН, принимает участие в организации и проведении 

конкурса на присуждение премий имени профессора Б.Л. Овсиевича: директор-координатор 

научно-исследовательских программ Леонтьевского центра Л.Э. Лимонов участвует в работе 

Совета премии, который выбирает по результатам конкурса номинантов на награждение; 

Леонтьевский центр участвует в организации и проведении ежегодных церемоний награждения 

победителей конкурса.  

В 2009 г. по результатам третьего конкурса 

работ молодых ученых (2008 г.), премией 

имени профессора Б.Л. Овсиевича были 

награждены: 

 А.В. Захаров, Центральный экономико-

математический институт PAH (II премия за 

цикл работ по теории общественного 

выбора и экономике политической 

конкуренции), 

 В.А. Кипяткова, Санкт-Петербургский 

экономико-математический институт PAH 

(III премия за изучение динамики процессов 

экономического роста в моделях с 

неоднородными агентами),  

 А.Ю. Флёрова, Вычислительный центр им. 

А. А. Дородницына РАН (III премия за 

исследования поведения монополиста на 

рынке товаров длительного пользования).  

По итогам конкурса I премия не присуждалась.  

13 мая 2009 г. в Доме ученых прошла 

Торжественная церемония вручения премии 

имени профессора Б.Л. Овсиевича лауреатам 

третьего конкурса работ молодых ученых, 

организованная при содействии Леонтьевского 

центра. 

Подробности об условиях и результатах 

конкурса представлены на сайтах 

Алферовского фонда www.alferov-fond.ru и 

СПб ЭМИ РАН emi.nw.ru. 

 
 

7.2. НАГРАДЫ И БЛАГОДАРНОСТИ ЛЕОНТЬЕВСКОМУ ЦЕНТРУ 
 

 

По предложению Правительства города Санкт-Петербурга, Леонтьевский центр включен в 

Реестр «Всероссийская Книга Почёта». В Реестр включены лучшие учреждения, предприятия и 

организации, осуществляющие деятельность в Российской Федерации. Всероссийская Книга 

Почёта сформирована на основании предложений органов исполнительной власти всех уровней. В 

Книгу Почёта включены наиболее достойные предприятия и организации различных форм 

собственности и сфер деятельности, которые своей работой способствуют социально-

экономическому развитию региона, повышению эффективности отрасли, росту бюджетной и 

социальной эффективности. Реестр «Всероссийская Книга Почёта» опубликован на сайте 

http://www.kniga-pocheta.ru/index.php.  

 

Сибирская академия государственной службы выразила благодарность сотрудникам 

Леонтьевского центра за плодотворное всестороннее сотрудничество в области подготовки кадров 

для органов государственной власти и местного самоуправления субъектов РФ, входящих в 

Сибирский федеральный округ. 

http://www.alferov-fond.ru/
http://emi.nw.ru/
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Объединенный Технический Секретариат Программы INTERREG III B NP выразил 

благодарность генеральному директору И.А. Карелиной и коллегам по Информационному пункту 

в Санкт-Петербурге за продуктивную и успешную работу, а также вовлечение новых российских 

партнеров по программе INTERREG III B NP и Программе региона Балтийского моря 2007-2013. 

 

Дипломом ХVI Всероссийского форума «Рынок геоинформатики России. Современное 

состояние и перспективы развития» в номинации «Лучшие материалы, опубликованные в 

журнале «Управление развитием территории» за статью «Стратегов строят – стратегии 

выстраиваются», № 4 за 2008 г. награжден начальник отдела территориального стратегического 

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

 

Победителями на конкурсе грантов 2009 г. для молодых научно-педагогических работников 

высших учебных заведений Санкт-Петербурга и академических институтов, расположенных 

на территории Санкт-Петербурга, проводившемся Комитетом по науке Санкт-Петербурга, стали 

сотрудники Леонтьевского центра: О.В. Русецкая и Е.Э. Колчинская. Победа была присуждена за 

работу «Методические указания по проведению практических занятий и выполнению 

комплексной контрольной работы по дисциплине «Теория организации» для специальности 

080507 «Менеджмент организации» для студентов дневной и вечерней форм обучения».  

 

Дипломом Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов 

«За активное участие в организации научно-исследовательской работы студентов» 
награждена начальник отдела инвестиционного проектирования Леонтьевского центра 

О.В. Русецкая.  
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8.  ЛЕОНТЬЕВСКИЙ ЦЕНТР  

И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

 

Реализуя один из основных принципов деятельности – открытость результатов исследований, 

Леонтьевский центр тесно сотрудничает со средствами массовой информации. Взаимодействие со 

СМИ осуществляется в ходе подготовки и проведения ключевых проектов и мероприятий Центра. 

Статьи и интервью с экспертами Леонтьевского центра публикуются в периодических изданиях. 

Сотрудники Центра приглашаются на мероприятия СМИ для представления экспертного мнения 

по выносимым на обсуждение актуальным социальным и экономическим проблемам.  

 
 

8.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА 
 

В период подготовки и проведения научных конференций и семинаров, исследовательских и 

консалтинговых проектов Леонтьевский центр активно взаимодействует со средствами 

массовой информации, привлекая их в качестве информационных партнеров и анонсируя 

мероприятия на страницах газет, журналов, информационных агентств и Интернет-порталах.  

 

В 2009 г. в качестве генеральных информационных партнеров VIII ежегодной конференции 

«Экономика и право» из цикла Леонтьевские чтения и VIII Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России» - ключевых мероприятий 

Леонтьевского центра (см. раздел «Конференции, семинары») выступали:  

 Международная информационная группа «Интерфакс»; 

 газеты «Деловой Петербург», «Известия», «Российская газета»; 

 радиостанция «Эхо Москвы в Петербурге»; 

 телевизионный канал «Вести»; 

 журналы «Рынок ценных бумаг», «Эксперт. Северо-Запад»; «Бюджет», «Управление 

развитием территории», «Практика муниципального управления». 

 

Информация о мероприятиях была опубликована в 115 средствах массовой информации, в том 

числе на сайтах информационных агентств, информационных порталов, сайтах печатных средств 

массовой информации, телевидении и радио, страницах газет, журналов, а также на 28 сайтах 

министерств, администраций регионов и городов, общественных и иных организаций. 

 
 

8.2. СОТРУДНИЧЕСТВО ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА СО СМИ 
 

Сотрудники Леонтьевского центра выступают на радио и телевидении, участвуют в 

обсуждении острых экономических проблем на страницах газет и журналов, дискуссионных 

площадках, иных мероприятиях, организуемых СМИ.  

 

За 2009 г. было опубликовано более 90 статей, комментариев и интервью экспертов Леонтьевского 

центра в печатных СМИ: газетах «Деловой Петербург», «Дело», «Смена», «Экономика и время», 

«РБК-daily» в Санкт-Петербурге, «Российской газете», журналах «Гид по инвестициям», 

«Управление развитием территорий» и пр. (см. также раздел «Публикации»). Сотрудники 

Леонтьевского центра приняли участие в следующих мероприятиях СМИ: 
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Заседание круглого стола «Симптомы кризиса и антикризисные меры на предприятиях 

Санкт-Петербурга. «Экономические настроения» руководителей предприятий» (19 марта 

2009 г.)  

Начальник исследовательского отдела 

Леонтьевского центра Н.Ю. Одинг приняла 

участие в работе круглого стола. Мероприятие 

прошло в рамках очередной встречи 

совместного проекта ИА «Росбалт» и Агентства 

Социальной Информации Санкт-Петербург 

«Состояние бизнеса в Санкт-Петербурге в 

период экономического кризиса». 

 

Учебная телевизионная передача в Санкт-Петербургском Государственном университете 

кино и телевидения (14 мая 2009 г.) 

Старший научный сотрудник Леонтьевского 

центра А.Р. Батчаев принял участие в записи 

передачи, которая была посвящена вопросам 

профессиональной ориентации молодежи в 

контексте возможных изменений на рынке 

труда Санкт-Петербурга в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе. А.Р. Батчаев 

рассказал о документах системы 

государственного планирования развития 

Санкт-Петербурга, о том, какие изменения 

возможны в экономике города через 5-15 лет и 

как это отразится на рынке труда. В студии 

состоялась оживленная дискуссия о проблеме 

правильного выбора профессии, которая стоит 

перед каждым молодым жителем Санкт-

Петербурга. 

 

Круглый стол по вопросам подготовки к проведению Всероссийской переписи населения 

2010 г. (16 ноября 2009 г.)  

Старший научный сотрудник Леонтьевского 

центра А.Р. Батчаев принял участие в работе 

круглого стола. Мероприятие состоялось в 

пресс-центре Санкт-Петербургского 

регионального центра ИТАР-ТАСС. 

Участвовали: заместитель руководителя 

Росстата А.Е. Суринов, руководитель 

Петростата О.Н. Никифоров, декан 

экономического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета 

И.П. Бойко, научный руководитель Агентства 

социальной информации Р.С. Могилевский, 

директор Социологического института РАН 

И.И. Елисеева, вице-президент компании КРОС 

О.Ю. Солодухин, а также журналисты 

центральных и петербургских СМИ. Участники 

обсудили подготовку к проведению 

Всероссийской переписи населения и отметили 

ее значение для информационного обеспечения 

принятия эффективных управленческих 

решений в рамках прогнозирования, 

планирования и решения наиболее важных 

проблем развития России, ее регионов и 

городов. 

 
 

 

С подробной информацией о Леонтьевском центре, результатах его научно-исследовательской и 

консультационной деятельности, реализуемых в настоящее время проектах, публикациях, 

планируемых мероприятиях и прочей актуальной информацией из жизни Центра 

можно ознакомиться на страницах сайта: 
 

 

www.leontief.ru 
 

http://www.leontief.ru/

