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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 2010 году Леонтьевским центром были выполнены крупные исследовательские проекты по 

заказам министерств Российской Федерации, Администрации Санкт-Петербурга, иностранных 

правительственных организаций. Два проекта выполнены при поддержке Всемирного банка. 

Продолжена реализация собственной программы научных исследований, инициированная в 2009 

году с использованием средств Фонда целевого капитала Леонтьевского центра.  

В 2010 году было выполнено 6 научно-исследовательских и консультационных проектов по 

следующим направлениям: 

 региональная экономика и территориальное стратегическое планирование; 

 поддержка малого и среднего предпринимательства; 

 пространственное планирование в регионе Балтийского моря. 

 
 

1.1. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Социально-экономическое, территориальное и стратегическое развитие регионов – одно из 

ключевых направлений научно-исследовательской и консультационной деятельности 

Леонтьевского центра. Начало было положено в 1996 году разработкой Стратегического плана 

Санкт-Петербурга. За это время Леонтьевским центром было выполнено более 100 проектов по 

данной тематике. В 2010 году по тематическому направлению «Региональная экономика и 

территориальное стратегическое планирование» было выполнено 2 проекта. 

Подготовка материалов к Концепции социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга до 2025 года 

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

Петербурга. 

В рамках работы над проектом были 

проведены: редактирование проекта Концепции 

социально-экономического развития Санкт-

Петербурга до 2025 г., сформированы три 

варианта Концепции – подробный, средний и 

краткий. По результатам работы была 

подготовлена презентация. 

 

Анализ внешней среды в рамках разработки Стратегии социально-

экономического развития города Новошахтинска на период до 2020 года 

Совместный проект Леонтьевского центра и Ассоциации специалистов по экономическому 

развитию территорий (АССЭТ). 

Цель работы – провести анализ внешней среды 

в рамках разработки Стратегии социально-

экономического развития города 

Новошахтинска на период до 2020 года. 

Основные задачи, которые были решены в ходе 

работы над проектом: 

 выявить факторы внешней среды, 

оказывающие наиболее существенное влияние 

на развитие города; 

 определить основные тенденции в их 

динамике; 

 сформулировать возможности и угрозы, 

существующие для развития города. 
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В рамках проекта в Администрации города 25 

февраля 2010 года был проведен поисковый 

семинар на тему «Организация разработки 

Стратегии развития Новошахтинска и 

Комплексного инвестиционного плана развития 

Новошахтинска». 

14 июля 2010 года в г. Новошахтинск состоялся 

семинар «Стратегия социально-экономического 

развития города Новошахтинска на период до 

2020 года. Программа социально-

экономического развития города 

Новошахтинска на 2011-2013 годы». 

 

 
 

1.2. ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Леонтьевский центр регулярно выполняет проекты в области поддержки малого и среднего 

предпринимательства, связанные с мониторингом состояния малого предпринимательства и 

бизнес-климата, разработкой рекомендаций по преодолению проблем в развитии малого среднего 

предпринимательства, созданием специализированных информационных интернет-ресурсов, 

направленных на поддержку и развитие предпринимательства. В 2010 году эксперты 

Леонтьевского центра приняли участие в одном проекте по данному направлению. 

Программа «Внедрение информационно-коммуникационных технологий для 

субъектов малого предпринимательства» 

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

Петербурга. 

В ходе реализации Программы экспертами 

Леонтьевского центра проведен анкетный 

опрос представителей малого бизнеса Санкт-

Петербурга (ноябрь-декабрь 2010 г.). Основная 

цель опроса состояла в изучении уровня 

использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 

субъектами малого предпринимательства для 

совершенствования процесса обучения 

предпринимателей применению современных 

ИКТ с учетом актуальных потребностей. 

Анализ был проведен с использованием 

международной методики бенчмаркинговых 

исследований в сфере ИКТ «The International 

Benchmarks Study». 

В фокусе исследования находились следующие 

вопросы: 

 характеристика предприятий, участвовавших 

в опросе; 

 масштабы и направления использования 

ИКТ; 

 характеристика технологий, используемых 

при работе с клиентами; 

 технологии, обеспечивающие внутренние 

функции компании; 

 опыт и стратегия использования ИКТ; 

 источники информации и тренинги по ИКТ. 

 
 

1.3. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В РЕГИОНЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 
 

Программы сотрудничества в регионе Балтийского моря находятся в фокусе интересов 

Леонтьевского центра, начиная с 1996 года, когда эксперты Леонтьевского центра впервые были 

приглашены для участия в проектах европейской инициативы VASAB 2010 – «Vision and Strategies 

around the Baltic Sea 2010». С этого времени сотрудники Центра проводят значительную 

экспертную и координационную работу по повышению эффективности участия в европейских 

программах сотрудничества органов государственного и муниципального управления Северо-

Запада России, направленную на содействие интеграции Северо-Запада России в экономическое 

пространство Балтийского региона (подробнее см. раздел «Партнерство, сетевое 

взаимодействие»). В 2010 г. эксперты Леонтьевского центра участвовали в трех проектах по 

данному направлению: 
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Программа «Сотрудничество органов местного самоуправления Северо-Запада 

России и стран Северной Европы» 

Заказчик – Информационное бюро Совета Министров Северных Стран в Санкт-Петербурге. 

Программа стартовала в декабре 2009 г. Леонтьевский центр выступает администратором 

Программы с российской стороны. 

Цель программы – вовлечение, по меньшей 

мере, 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. Программа 

направлена на укрепление потенциала местных 

органов власти и расширение связей между 

североевропейским регионом и регионами 

Северо-Запада России. 

1-2 июня 2010 года в Стокгольме (Швеция) 

состоялся вводный семинар, цель которого – 

знакомство муниципалитетов России и стран 

Северной Европы. Программа семинара 

включала тематические лекции, презентации 

российских и европейских муниципалитетов, а 

также обсуждения в группах по трем основным 

темам: 

 муниципальное управление в экологической 

сфере; 

 условия для развития малых и средних 

предприятий; 

 пространственное городское планирование. 

26-27 октября 2010 года в Пскове в рамках 

Программы прошел семинар на тему 

«Сотрудничество органов местного 

самоуправления Северо-Запада России и стран 

Северной Европы». В семинаре приняла 

участие и выступила с презентацией ученый 

секретарь, начальник отдела развития 

Леонтьевского центра Е.Г. Белова. Цель 

мероприятия – налаживание международного 

сотрудничества и деловых контактов на базе 

совместной реализации инвестиционных 

проектов и программ развития территорий, 

обмен опытом, в частности, в направлениях 

муниципального управления в сфере 

природопользования и городского 

планирования. 

8 ноября 2010 года в рамках подготовки 

ознакомительных визитов в муниципалитеты 

Северных стран в Санкт-Петербурге состоялся 

семинар «Малый и средний бизнес. Условия и 

перспективы сотрудничества». 

Организаторами семинара выступили Совет 

Министров Северных стран, Nordregio, 

Леонтьевский центр при поддержке Комитета 

по внешним связям Санкт-Петербурга, 

Комитета по работе с исполнительными 

органами государственной власти и 

взаимодействию с органами местного 

самоуправления Санкт-Петербурга и Совета 

муниципальных образований Санкт-

Петербурга. 

29 ноября-3 декабря 2010 года прошел первый 

ознакомительный визит в муниципалитеты 

Куопио и Оулу (Финляндия) по теме 

«Муниципальное управление в экологической 

сфере». В ознакомительном визите приняли 

участие представители муниципальных 

образований Ленинградской, Мурманской, 

Псковской областей и Санкт-Петербурга. 

 

Программа «Развитие инноваций в Северной Европе» 

Программа разработана по инициативе Совета Министров Северных Стран. Программа 

стартовала в декабре 2009 г. Леонтьевский центр является администратором Программы с 

российской стороны. 

Программа направлена на повышение уровня 

сетевого сотрудничества между странами 

Северной Европы и Северо-Западом России. 

Целевая группа – инновационные организации 

стран Северной Европы и России, которые 

принимают активное участие в научной и/или 

рыночной инновационной деятельности и 

заинтересованы в получении информации об 

инновациях и предпринимательстве в регионе. 

Ожидаемым результатом Программы является 

повышение уровня знаний участников об 

инновационной и предпринимательской 

деятельности в сфере инноваций, а также о 

рынках Северного региона и Северо-Запада 

России. Кроме того, участники смогут 

ознакомиться с культурными аспектами, 

оказывающими влияние на инновационную и 

предпринимательскую деятельность в 
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различных географических регионах. 

Программа также будет способствовать 

созданию устойчивого профессионального 

сетевого сотрудничества в регионе Балтийского 

моря. 

29 сентября-1 октября в рамках III 

Петербургского международного 

инновационного форума прошла первая встреча 

участников Программы (подробнее в разделе 

«Конференции, семинары»). В рамках встречи 

были представлены презентации организаций – 

участников программы с предложениями по 

разработке совместных проектов и будущим 

возможностям сотрудничества. 

23-26 ноября 2010 года в Осло (Норвегия) 

прошла вторая встреча участников Программы. 

Во встрече приняли участие 16 представителей 

инновационных компаний Калининградской, 

Мурманской, Ленинградской, Псковской 

областей, Санкт-Петербурга и Республики 

Карелия. 

 

Проект «Усиление сетевого взаимодействия и потенциала некоммерческих 

организаций, содействующих устойчивому региональному развитию и 

поддержке малого и среднего бизнеса» 

Проект реализуется в рамках Программы Совета Министров Северных Стран «Программа 

повышения уровня компетентности и развития сетевого сотрудничества с партнерами Северо-

Западного региона России». Леонтьевский центр является администратором Программы с 

российской стороны. 

Проект направлен на усиление потенциала 

некоммерческих организаций (НКО), 

содействующих устойчивому региональному 

развитию и поддержке малого и среднего 

бизнеса (МСБ). Цель проекта – создание сети 

НКО поддержки МСБ в Швеции, Польше и на 

Северо-Западе России; наращивание 

потенциала НКО в области устойчивого 

развития и компетенций; создание 

трансграничной сети и укрепление 

трансграничных контактов в области 

устойчивого развития для малых и средних 

предприятий и местных сообществ, что 

способствует обеспечению взаимопонимания 

между соседними странами, которое, в свою 

очередь, служит основой для стабильности и 

развития региональных и глобальных 

перспектив. 

В рамках проекта будет создана база и 

разработана методология для практической 

реализации принципов устойчивого развития в 

интересах малых и средних предприятий и 

местных сообществ. Это будет способствовать 

обмену опытом и стимулировать более 

широкое распространение основных понятий и 

принципов устойчивости, навыков и 

передового опыта. 

Приоритетные направления проекта – 

окружающая среда, климат и энергетика, в том 

числе экологическая обстановка в Балтийском 

море и других прилегающих водах, а также 

продвижение эффективных экологических 

технологий и возобновляемых источников 

энергии, где возможно использование 

совместных подходов к устойчивому развитию. 

Проект реализуется НКО «The Natural Step» 

(Стокгольм), Polish Environmental Partnership 

Foundation (Краков) и МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр» (Санкт-Петербург). 

13-16 апреля 2010 года в Стокгольме 

состоялась первая рабочая встреча партнеров 

Проекта, в которой приняла участие ученый 

секретарь, начальник отдела развития 

Леонтьевского центра Е.Г. Белова. В рамках 

рабочей встречи обсуждались основные 

мероприятия проекта и график работ. 

31 мая – 4 июня в Стокгольме состоялся 

стартовый тренинг по Проекту. 

29 сентября в Санкт-Петербурге в рамках III 

Петербургского международного 

инновационного форума прошел рабочий 

семинар по Проекту «Новый облик городов: 

«зеленые» решения и технологии успеха 

Северных стран» (см. раздел «Конференции и 

семинары»). 



 

2. КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 
 

 

Леонтьевский центр активно распространяет результаты проведенных исследований на научно-

практических конференциях, семинарах, круглых столах, 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 органов управления, научного и бизнес-сообщества, СМИ. Эксперты 

Леонтьевского центра регулярно принимают участие в мероприятиях партнерских организаций. 

 
 

2.1. КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ЛЕОНТЬЕВСКИМ ЦЕНТРОМ 

 

В 2010 г. Леонтьевский центр выступил организатором различных конференций, семинаров, 

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

«Исследовательские проекты и разработки»). Основным событие  года стал IX Общероссийский 

форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России: Стратегии модернизации и 

модернизация стратегий». 
 

IX Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и 

городах России» (18-19 октября 2010 г., Санкт-Петербург) 

Первый Форум стратегического планирования был организован по инициативе Леонтьевского 

центра и прошел в Санкт-Петербурге в 2002 году. Это было сравнительно небольшое 

мероприятие, собравшее, в основном, консультантов и практиков, работающих в данной сфере. 

Однако именно этим мероприятием было положено начало активной деятельности 

Леонтьевского центра по поддержке и продвижению территориального стратегического 

планирования в городах и регионах России, одной из форм которой стали регулярные 

общероссийские форумы лидеров стратегического планирования, которые ежегодно собирают в 

Северной столице представителей городов, муниципалитетов и регионов – лидеров 

стратегического планирования. В 2008 г. Форум приобрел новый масштаб и впервые прошел под 

патронажем Государственной Думы РФ, и двух федеральных министерств: Министерства 

регионального развития и Министерства экономического развития. Сопредседателями 

организационного комитета Форума выступили Председатель Госдумы ФС РФ Борис Грызлов и 

Министр регионального развития РФ Дмитрий Козак. В 2009 г. к числу организаторов 

федерального уровня присоединилось Министерство финансов РФ.  

Форум 2010 года – это уже более 1000 участников; три ключевых федеральных министерства и 

Государственная Дума РФ в числе организаторов Форума; двадцать шесть акций (круглые 

столы, дискуссии, семинары и экспертные панели) в программе Форума; восемнадцать 

информационных партнеров, освещающих ключевые события и результаты Форума. 

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. Сверхзадача форума стратегов 

выражена в миссии – дать возможность всем сторонам в свободном диалоге обменяться 

мнениями по поводу текущего состояния стратегического планирования и тем самым 

способствовать его совершенствованию, а значит и социально-экономическому развитию 

городов и регионов России. 

Центральная тема IX Форума – Стратегии 

модернизации и модернизация стратегий. 

Организаторы Форума: Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской 
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Федерации, Министерство финансов 

Российской Федерации, Министерство 

регионального развития Российской 

Федерации, Министерство экономического 

развития Российской Федерации, 

Правительство Санкт-Петербурга, Фонд «Центр 

стратегических разработок», 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

Партнеры: Ассоциация специалистов по 

экономическому развитию территорий, 

Институт регионов. 

Оператор Форума: Международный центр 

социально-экономических исследований 

«Леонтьевский центр». 

Генеральный спонсор Форума: ОАО 

«Россельхозбанк». 

Спонсоры акций: ОАО АКБ «Спурт», ОАО 

АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», iCEFC 

(ЦЭФК – Информационные технологии), 

компания РИНТЕХ, компания «Совзонд», НПО 

Криста. 

Генеральные информационные партнеры: 

журнал «Бюджет», ИТАР-ТАСС, журнал 

«Экономические стратегии», «Балтийская 

Медиа Группа». 

Информационные партнеры: «Губернский 

деловой журнал», «Российская газета», журнал 

«Управление развитием территории», 

информационно-аналитический сайт «Открытая 

экономика» (OPEC.RU), журнал 

«ГосМенеджмент», PROEstate Forum, НП 

«Гильдия управляющих и девелоперов», 

информационное агентство «ГАРАНТ», газета 

«Экономика и жизнь», телеканал «100 ТВ», 

балтийское информационное агентство 

«БалтИнфо», газета «Невское время», ГРОТЕК. 

В мероприятиях Форума приняли участие 

свыше 1000 человек, в том числе 397 

представителей органов власти федерального, 

регионального и муниципального уровня, 52 

представителя международных организаций, 

консульств, 292 представителя высших 

учебных заведений, научных организаций и 

аналитических центров, НКО, 154 

представителя бизнеса, градообразующих 

компаний, банков, 117 представителей средств 

массовой информации. География Форума 

охватила более 150 городов и регионов России. 

На Форум приехали представители 

профильных министерств и организаций 

пространственного планирования и 

регионального развития из 17 стран мира, а 

также представители международных 

организаций. 

Основная цель Форума – выработка общих 

подходов и совместного понимания задач и 

направлений модернизации экономики, 

общества и государства в преломлении к 

проблематике регионального и локального 

развития. 

6 апреля, 22 июля, 23 сентября 2010 г. в Москве 

в Министерстве регионального развития РФ 

прошли заседания Оргкомитета по подготовке 

Форума, на которых обсуждались ключевые 

вопросы по формированию программы Форума, 

график подготовки и план PR-кампании 

Форума. 

1 июня и 7 октября 2010 г. на площадке ИТАР-

ТАСС состоялись пресс-конференции. Первая 

была посвящена конкурсу региональных 

стратегий и программ социально-

экономического развития среди субъектов РФ в 

2010 году «Регионы России: от кризиса к 

развитию». Вторая была посвящена 

непосредственно Форуму. 

Двухдневная программа Форума была очень 

насыщенной и интересной. Она включала три 

пленарных заседания и 26 различных акций – 

круглые столы, дискуссии, семинары и 

экспертные панели, на которых обсуждалось 

содержание модернизации экономики России и 

роль регионов в этом процессе, направления 

модернизации региональных стратегий и 

процессов стратегического планирования, 

состоялись пресс-подходы и пресс-

конференции. 

Леонтьевский центр выступил со-

организатором 12 программных акций. 

Общее количество модераторов, докладчиков и 

дискуссантов, принявших участие в работе 

Форума, составило более 250 человек. 

Первый день Форума был открыт пленарным 

заседанием «Модернизация России: вызовы для 

регионов». С докладом выступил заместитель 

министра регионального развития Юрий 

Осинцев. В обсуждении приняли участие 

депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ Галина Изотова, губернатор 

Мурманской области Дмитрий Дмитриенко, 

губернатор Ульяновской области Сергей 

Морозов, заместитель полномочного 

представителя президента РФ в 

Дальневосточном округе Александр 

Левинталь, вице-губернатор Санкт-Петербурга 
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Михаил Осеевский, руководитель 

департамента Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) Рольф 

Альтер. 

Второй день Форума был посвящен 

преимущественно проблеме финансового 

обеспечения модернизационных процессов. 

Выступивший на утреннем пленарном 

заседании министр финансов России Алексей 

Кудрин проанализировал уроки кризиса и дал 

оценку текущей ситуации. 

Большой интерес участников вызвали 

мероприятия, организованные Минрегионом 

России. Министерство представило проект 

методических рекомендаций по разработке 

стратегий субъектов федерации и подходы к 

решению проблем моногородов. В рамках 

круглых столов, организованных Минрегионом, 

обсуждались темы совершенствования 

региональной политики, формирования 

законодательного обеспечения стратегического 

планирования, приграничного сотрудничества 

и европейской пространственной политики. 

Три федеральных округа – СЗФО, СКФО и 

ДВФО – представили свое видение стратегий 

макрорегионов и механизмов их реализации.  

Минэкономразвития России провел круглые 

столы, посвященные частно-государственному 

партнерству, стратегиям приморских 

территорий, поддержке кластерных инициатив, 

проектам разработки и продвижения бренда 

регионов и городов, инновационной 

инфраструктуре. 

Зарубежный опыт был представлен на двух 

заседаниях, подготовленных совместно с 

ОЭСР. 

На нескольких круглых столах активно 

обсуждались проблемы повышения 

эффективности взаимодействия консультантов 

и властей в процессе разработки и реализации 

стратегий. 

Не были обойдены вниманием и такие 

актуальные темы как влияние культуры и 

туризма на экономическое развитие и 

ресурсоэффективность городов. 

В рамках Форума были объявлены победители 

Общероссийского ежегодного Конкурса 

региональных стратегий и программ 

социально-экономического развития среди 

субъектов РФ в 2010 году «Регионы России: от 

кризиса к развитию», старт которому был дан 7 

июня 2010 г. Победителем конкурса по сумме 

всех номинаций была признана Томская 

область, второе и третье место достались 

соответственно Республике Татарстан и 

Тюменской области. Конкурс проводится уже 

во второй раз; его организаторами выступают 

Государственная Дума, Министерство 

регионального развития РФ, Министерство 

экономического развития РФ, Институт 

регионов. 

Подробнее о Форуме на сайте 

www.forumstrategov.ru 

 
 

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 2010 г. сотрудники Леонтьевского центра принимали 

участие в научных конференциях и семинарах, мероприятиях международного, общероссийского 

и правительственного уровней. 

 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 
 

Международная научно-практическая конференция «Реструктурирование 

экономики: ресурсы и механизмы» (25-27 января 2010 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в конференции приняли участие генеральный директор 

И.А. Карелина, директор-координатор научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонов и 

ведущий научный сотрудник А.П. Заостровцев 

Конференция прошла в Доме ученых на 

Дворцовой набережной. Организаторами 

выступили Социологический институт РАН, 

Санкт-Петербургский Государственный 

Университет Экономики и Финансов, 

Территориальный орган Федеральной Службы 

Государственной Статистики по Санкт-

Петербургу и Ленинградской Области 

http://www.forumstrategov.ru/
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(Петростат) при поддержке Российского Фонда 

фундаментальных исследований. 

Направлениями работы конференции стали: 

 регулирующая функция государства и 

рыночные механизмы: поиск оптимального 

взаимодействия; 

 инновационное развитие, 

эконометрические модели и прогнозы 

реструктурирования экономики; 

 доверие к оценке финансовых результатов 

хозяйствующих субъектов и котировкам 

ценных бумаг; 

 человеческий фактор: изменение сознания 

и поведения человека; институциональные 

взаимодействия; 

 экономические циклы и миграция; 

 особенности трудовой миграции в России и 

в других странах; 

 экологические вызовы и устойчивое 

развитие. 

 Л.Э. Лимонов выступил с 

приветственным словом; 

 А.П. Заостровцев выступил на 

пленарном заседании с докладом 

«Государство и рынок: 

неоинституциональная теория и 

российская практика». 

 

XI Международная научно-практическая конференция по проблемам 

реформирования общественного сектора «Public Sector Transition: Management 

in Turbulent Times» (5-6 марта 2010 г., Санкт-Петербург) 

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

исследовательских программ Л.Э. Лимонов и ведущий научный сотрудник А.П. Заостровцев 

Конференция является продолжением серии 

научных конференций, проводившихся в 1995-

2009 годах сначала в рамках совместных 

проектов Санкт-Петербургского и 

Стокгольмского университетов CPAS и SPIDER 

– Public Economics, а затем как конференции 

Ассоциации исследователей экономики 

общественного сектора (ASPE). 

 Л.Э. Лимонов провел вторую сессию 

конференции и выступил с докладом на 

тему «Земельный рынок и строительство 

в Санкт-Петербурге: проблемы 

неполной спецификации прав и 

государственной квазимонополии на 

землю»; 

 А.П. Заостровцев провел третью сессию 

конференции и выступил с докладом на 

тему «Экономические последствия 

конституционных правил и прав». 

 

Международная научно-практическая конференция «Теория и практика 

пространственного развития: опыт Северо-Запада России и федеральных 

земель Германии» (14 мая 2010 г., Санкт-Петербург) 

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

исследовательских программ Л.Э. Лимонов и начальник отдела территориального 

стратегического планирования, директор Ресурсного центра по стратегическому планированию 

Б.С. Жихаревич 

Организаторами конференции выступили 

Институт проблем региональной экономики 

РАН (Санкт-Петербург), Академия 

пространственных исследований и земельного 

планирования (Ганновер, Германия), Бюро 

Фонда имени Конрада Аденауэра (Санкт-

Петербург). 

Участниками конференции стали руководители 

и научные работники российских и немецких 

научно-исследовательских институтов, 

преподаватели высших учебных заведений, 

специалисты органов государственного и 

муниципального управления. 

На конференции обсуждались теоретические и 

практические проблемы пространственного 

развития, сглаживания территориальной 

дифференциации в уровне социально-

экономического развития на примерах регионов 

Северо-Западного федерального округа и 

федеральных земель Германии. 
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Международный учредительный форум нового механизма сотрудничества в 

области культуры на Севере Европы (20 мая 2010 г., Санкт-Петербург) 

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

исследовательских программ Л.Э. Лимонов и ученый секретарь, начальник отдела развития Е.Г. 

Белова 

Мероприятие было организовано Советом 

Министров Северных Стран в сотрудничестве с 

Правительством Санкт-Петербурга. 

Международный форум в Санкт-Петербурге 

собрал партнеров в сфере культуры, 

креативные предприятия, международные 

организации и представителей органов 

государственной власти из 11 стран для того, 

чтобы обсудить возможности развития 

креативной экономики в регионе Северного 

измерения. 

На форуме был подписан меморандум о 

создании Партнерства Северного измерения в 

сфере культуры. Оно должно начать свою 

работу в 2011 году, и его основной целью 

является облегчение доступа к 

финансированию долгосрочных и устойчивых 

проектов и предприятий, которые смогут 

создать вокруг себя дополнительные рабочие 

места. 

 Л.Э. Лимонов провел круглый стол 

«Культура и инновации» и выступил с 

докладом на тему «Сохранение и 

развитие культурного наследия как 

фактор экономического развития 

территории»; 

 Е.Г. Белова выступила с презентацией 

«Креативные индустрии: возможности 

финансирования». 

 

Петербургский международный экономический форум (17-19 июня 2010 г., Санкт-

Петербург) 

От Леонтьевского центра в работе форума приняли участие генеральный директор 

И.А. Карелина, директор-координатор научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонов и 

начальник отдела территориального стратегического планирования, директор Ресурсного 

центра по стратегическому планированию Б.С. Жихаревич 

Петербургский международный экономический 

форум (ПМЭФ) – ежегодная международная 

конференция по вопросам экономики и бизнеса. 

Каждый год на ПМЭФ, проходящем под 

патронатом Президента Российской Федерации, 

собирается более 2500 представителей 

политических и деловых кругов, ведущих 

ученых, представителей общественности и 

средств массовой информации со всего мира, 

чтобы обсудить ключевые актуальные вопросы, 

стоящие перед Россией и всем миром. На 

прошедшем Форуме обсуждались перспективы 

Таможенного союза, сотрудничество России и 

ЕС в области модернизации экономики и 

совместного выхода из кризиса. Одним из 

ключевых событий форума стали бизнес-

диалоги Россия-Индия и Россия-США по 

вопросам направления и интенсивности 

инвестиций, сотрудничества в различных 

сферах. Кроме того, обсуждались 

взаимоотношения власти и бизнеса, финансы 

после кризиса. Несколько мероприятий было 

посвящено обсуждению будущего России в 

целом и отдельных отраслей. 

 

Семинар «Вовлечение граждан в управление развитием и общественное 

управление для достижения целей развития тысячелетия» (21-23 июня 2010 г., 

г. Барселона, Испания) 

От Леонтьевского центра в работе семинара принял участие директор-координатор научно-

исследовательских программ Л.Э. Лимонов 

Семинар был организован ООН в рамках 

Форума «The Role of Public Service in Achieving 

the Millennium Development Goals: Challenges 

and Best Practices» и празднования Дня 

государственной службы ООН (the United 

Nations Public Service Day). Мероприятия 

включали, помимо Форума, церемонию 

награждения лауреатов 2010 года – за лучшую 
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практику в области государственного и 

муниципального управления. 

 Л.Э. Лимонов принял участие в 

семинаре в качестве ведущего одной из 

секций. 

 

15-я сессия Европейской Конференции Министров, ответственных за 

пространственное/региональное планирование (СЕМАТ) (8-9 июля 2010 г., 

г. Москва) 

От Леонтьевского центра в работе сессии приняла участие генеральный директор 

И.А. Карелина 

Сессия состоялась под председательством 

Главы Министерства регионального развития 

Российской Федерации Виктора Басаргина. В 

рамках сессии прошла 40-я Конференция 

СЕМАТ, на которой Россия передала Греции 

председательство в Европейской конференции 

региональных министров, отвечающих за 

региональное планирование (СЕМАТ). 40-я 

Конференция СЕМАТ приняла Московскую 

декларацию «Будущие задачи: устойчивое 

пространственное развитие европейского 

континента в изменяющемся мире» и вынесла 

резолюцию «Вклад основных услуг в 

устойчивое пространственное развитие 

европейского континента», а также резолюцию 

«Общеевропейская Хартия сельского наследия: 

содействие устойчивому территориальному 

развитию». 

 

III Петербургский Международный Инновационный Форум (29 сентября – 

1 октября 2010 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в Форуме приняли участие генеральный директор 

И.А. Карелина и ученый секретарь, начальник отдела развития Е.Г. Белова. 

Организатор Форума – Правительство Санкт-

Петербурга. 

29 сентября 2010 года в рамках Недели 

Северных Стран в Санкт-Петербурге и 

Петербургского Международного 

Инновационного Форума состоялся семинар-

диалог на тему: «Новый облик городов: 

«зеленые» решения и технологии успеха 

Северных стран». Одним из организаторов 

семинара-диалога выступил Леонтьевский 

центр. В семинаре-диалоге приняли участие 

более 150 представителей России (эксперты, 

представители муниципалитетов и научной 

общественности), а также представители 

правительств стран Северной Европы и России, 

руководители городов и регионов Северной 

Европы, представители бизнеса, 

международных финансовых институтов и 

инновационных центров. 

Семинар-диалог стал местом встречи 

представителей городов – лидеров разработки и 

внедрения современных ресурсосберегающих 

технологий и инновационных методов 

планирования и управления на основе 

партнерства с бизнесом и третьим сектором, 

демонстрационной площадкой «зеленых 

решений» и технологий успеха устойчивого 

городского развития для разработки 

рекомендаций и приоритетных направлений 

сотрудничества Санкт-Петербурга в рамках 

программ Совета Министров Северных Стран 

(Программа по сотрудничеству 

муниципалитетов, Программа по 

сотрудничеству в сфере инноваций, Проект 

«Усиление сетевого взаимодействие и 

потенциала некоммерческих организаций, 

содействующих устойчивому региональному 

развитию и поддержке МСБ») (см. раздел 

«Исследовательские проекты и разработки»). 

 И.А. Карелина была модератором двух 

панельных дискуссий «Зеленый город. 

Экологические решения и инновации в 

городском планировании», 

«Инновационный хаб. Инновационные 

сети и ресурсы для устойчивого 

развития». 
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Международная научная конференция «Модернизация экономики: проблемы и 

перспективы» (14-16 октября 2010 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в конференции принял участие ведущий научный сотрудник 

А.П. Заостровцев 

Конференция была посвящена 70-летию со дня 

основания экономического факультета СПбГУ. 

Участники обсудили различные аспекты 

модернизации, актуальные проблемы и 

перспективы модернизации экономики. 

 А.П. Заостровцев выступил с докладом 

на тему «Модернизация как повышение 

глобальной конкурентоспособности 

экономики». 

 

X Annual Aleksanteri Conference «Fuelling the Future? Assesing Russia’s Role in 

Eurasia’s Energy Complex» (27-29 октября 2010 г, Хельсинки, Финляндия) 

От Леонтьевского центра в конференции принял участие ведущий научный сотрудник 

А.П. Заостровцев 

Организатором конференции выступил 

Aleksanteri Institute. Finnish Centre for Russian 

and East European Studies. Конференция была 

посвящена обсуждению энергетического 

комплекса России и его роли в развитии 

Европы и Азии. 

 А.П. Заостровцев выступил с докладом 

на тему «Oil Boom: Is It Devastating to the 

Property Rights?» 

 

Дни Санкт-Петербурга в городе-партнере Гданьске (18-24 ноября 2010 г., 

г. Гданьск, Польша) 

От Леонтьевского центра в состав делегации входила генеральный директор И.А.Карелина 

Официальную делегацию возглавлял член 

правительства Санкт-Петербурга, председатель 

Комитета по внешним связям А.В. Прохоренко. 

Программа Дней включала в себя проведение 

конференции о сотрудничестве Санкт-

Петербурга и Гданьска, где обсуждались 

актуальные вопросы активизации 

взаимодействия в сфере экономики и 

инноваций, транспортно-транзитной политики, 

науки и высшей школы, культуры и туризма. 

 И.А. Карелина выступила на конференции 

с докладами «Гданьск-Петербург: общий 

опыт работы в международных 

организациях и программах 

пространственного развития и 

сотрудничества регионов» и «Зеленые 

маршруты России: интеграция Санкт-

Петербурга в европейские программы 

сотрудничества по развитию зеленых 

маршрутов наследия со странами 

Центральной и Восточной Европы». 

 

X Глобальный стратегический форум (9 декабря 2010 г., г. Москва) 

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

Организаторы Форума – Отделение 

общественных наук РАН, Координационный 

совет РАН по прогнозированию, Институт 

экономических стратегий РАН, 

Международная лига стратегического 

управления, оценки и учета, Международная 

академия исследований будущего. 

Глобальный стратегический форум – это 

международная многомодульная комплексная 

система общения руководителей и экспертов, 

реализующих и подготавливающих 

стратегические решения в области 

государственного, корпоративного и 

общественного управления. Целью Форума 

является привлечение внимания научной 

общественности, политической элиты, 

руководителей бизнеса к конструктивным 

возможностям междисциплинарных подходов, 

опирающихся на представления о сложности, 

нелинейности и самоорганизации мира, в 

решении актуальных вопросов инновационного 

развития России. Леонтьевский центр выступил 

в качестве партнера Форума. 
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Всероссийская научная конференция с международным участием 

«Политические институты в современном мире» (10-11 декабря 2010 г., Санкт-

Петербург) 

От Леонтьевского центра в конференции принял участие ведущий научный сотрудник 

А.П. Заостровцев 

Конференция прошла на факультете 

политологии СПбГУ. В работе конференции 

приняли участие свыше 230 участников из 

различных городов России, а также из 

Белоруссии, Канады, Латвии, Молдовы. Работа 

проходила в рамках секций, круглых столов и 

мастер-классов.  

 А.П. Заостровцев выступил с докладом 

на тему «Коррумпированное 

государство против 

конкурентоспособной экономики». 

 

Годовая тематическая конференция Новой экономической ассоциации 

«Образование, наука и модернизация» (20-22 декабря 2010 г., г. Москва) 

От Леонтьевского центра в конференции принял участие ведущий научный сотрудник 

А.П. Заостровцев 

Организаторами конференции выступили 

Новая экономическая ассоциация, Московская 

школа экономики МГУ им. М.В.Ломоносова и 

Институт современного развития. Конференция 

была посвящена актуальным проблемам 

образования, науки и модернизации российской 

экономики. В рамках Конференции состоялись 

3 пленарных и 4 тематических круглых стола, а 

также 26 секций. В программе конференции 

были представлены 198 докладов участников из 

46 городов России, стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

 А.П. Заостровцев выступил с докладом 

на тему «Российский государственный 

капитализм как контрмодернизация». 

 

 
 

РОССИЙСКИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 
 

Общегородской междисциплинарный семинар научной общественности 

«Вечера в Европейском» (25 февраля 2010 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в семинаре принял участие ведущий научный сотрудник 

А.П. Заостровцев 

Семинар в Европейском университете начал 

работу в 2007 году. Он объединил ведущих 

ученых из ЕУСПб, других университетов и 

академических институтов, независимых 

исследовательских организаций. Темы 

семинара не ограничиваются академическими 

дискуссиями по различным направлениям 

социальной теории, участники семинара 

обсуждают также актуальные проблемы 

современной политической и экономической 

жизни. 

 А.П. Заостровцев выступил с докладом 

на тему «США XXI века: образ 

обанкротившегося будущего?». 

 

Круглый стол «Глобализация выворачивает экономику США, мы – 

следующие?» (22 апреля 2010 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в работе круглого стола приняла участие начальник 

исследовательского отдела Н.Ю. Одинг 

Круглый стол организован 

междисциплинарным лекторием «Контекст». 

 Н.Ю. Одинг приняла участие в 

заседании и обсуждении главной темы 

круглого стола. 
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III Чебоксарский экономический форум (22-25 июня 2010 г., г. Чебоксары) 

От Леонтьевского центра в работе форума приняли участие генеральный директор 

И.А. Карелина и начальник отдела территориального стратегического планирования, директор 

Ресурсного центра по стратегическому планированию Б.С. Жихаревич 

Форум организован Кабинетом Министров 

Чувашской Республики при участии и 

поддержке Государственной Думы РФ, 

Министерства экономического развития РФ, 

Министерства регионального развития РФ, 

Министерства иностранных дел РФ, 

Полпредства Президента РФ в Приволжском 

федеральном округе, ряда федеральных служб 

и агентств, банков и др. Леонтьевский центр 

также поддержал проведение Чебоксарского 

форума. Цель Форума: обмен опытом и 

обсуждение возможностей и рисков социально-

экономического развития регионов Российской 

Федерации, путей и механизмов повышения 

конкурентоспособности российской экономики 

в целом и отдельных ее секторов, используя 

механизмы государственно-частного 

партнерства. 

 Б.С. Жихаревич выступил на конференции 

«Государственно-частное партнерство – 

будущее России» с докладом на тему «Опыт 

Санкт-Петербурга в реализации 

инвестиционных проектов в форме 

государственно-частного партнерства». 

 

Второй ежегодный форум «Будущий Санкт-Петербург. Ценности, цели, 

проекты» (7 октября 2010 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в работе форума принял участие начальник отдела территориального 

стратегического планирования, директор Ресурсного центра по стратегическому планированию 

Б.С. Жихаревич 

Форум провел медиа-холдинг РБК при 

поддержке Правительства Санкт-Петербурга и 

«Гильдии Управляющих и Девелоперов». 

Форум играет роль неформального городского 

совета: его задача – определить приоритетные 

цели города на 5-10 лет вперед и наметить 

механизмы, решения, проекты, позволяющие 

их достигнуть. 

Форум – ключевое мероприятие проекта 

«Будущий Петербург», стартовавшего в 2009 

году по инициативе медиа-холдинга РБК и 

получившего широкую поддержку органов 

государственной власти, ключевых компаний 

региона и наиболее авторитетных экспертов, 

как российских, так и международных. 

 Б.С. Жихаревич принял участие в 

качестве эксперта панельной дискуссии 

«Ценности и цели горожан. Ключевые 

элементы коллективного сценария 

«Петербург 2015-2020». 

 

Круглый стол, посвященный вопросам развития проекта «Усть-Луга» (14 

октября 2010 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в работе круглого стола приняла участие начальник 

исследовательского отдела Н.Ю. Одинг 

Организатор круглого стола – компания Усть-

Луга. Экспертная встреча прошла на 

территории порта (терминал Юг-2) и была 

посвящена вопросам развития проекта «Усть-

Луга» (порт и прилегающие территории). 

 

Лекция на тему «Функционирование институтов и их влияние на 

экономическую деятельность (глазами предпринимателей)» (22 октября 2010 г., 

Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в работе принял участие старший научный сотрудник 

исследовательского отдела Л.И. Савулькин. 

Лекция была организована 

междисциплинарным лекторием «Контекст». С 

докладом выступил старший научный 

сотрудник исследовательского отдела 
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Леонтьевского центра Л.И. Савулькин. 

Выступление было посвящено глубинному 

интервьюированию предпринимателей с точки 

зрения того, как они рассматривают 

сложившиеся взаимоотношения между властью 

и бизнесом, и какими они должны быть, на их 

взгляд; как они относятся к сложившимся 

рыночным и государственным институтам; к 

социальной трансформации, которая 

произошла в период реформ; к 

взаимоотношениям России с Западом, в 

частности – с европейскими странами. 

 

II Всероссийская конференция «Экономический рост, ресурсозависимость и 

социально-экономическое неравенство» (27-29 октября 2010 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в работе конференции приняли участие директор-координатор 

научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонов начальник отдела территориального 

стратегического планирования, директор Ресурсного центра по стратегическому планированию 

Б.С. Жихаревич 

Организаторы конференции – Российская 

академия наук, Отделение общественных наук 

РАН, Центральный экономико-математический 

институт РАН, Санкт-Петербургский 

экономико-математический институт РАН, 

Российский фонд фундаментальных 

исследований. Конференция была посвящена 

следующим направлениям: математические 

модели экономического роста, экономический 

рост и ресурсозависимость, экономический 

рост и социально-экономическое неравенство, 

экономический рост и природная среда, 

институты и экономический рост, развитие 

человеческого капитала и экономический рост.

 

V Ковалевские чтения (12-13 ноября 2010 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в чтениях принял участие ведущий научный сотрудник 

А.П. Заостровцев 

Ежегодная ноябрьская конференция, 

организатором которой выступают факультет 

социологии СПбГУ, Российская 

социологическая ассоциация, Социологическое 

общество им. М.М. Ковалевского. Ключевые 

вопросы для обсуждения: Какой должна быть 

модернизация в России? Насколько сильным 

сейчас является человеческий потенциал в 

стране? Что определяет социальную 

сплоченность людей в различных регионах и 

как связана она с социально-политическими 

процессами в обществе? 

 А.П. Заостровцев выступил с докладом 

на тему «Российский государственный 

капитализм как тупик модернизации». 

 

4 Научная конференция ЕУСПб: Выставка достижений научного хозяйства 
(3-4 декабря 2010 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в конференции принял участие ведущий научный сотрудник 

А.П. Заостровцев 

Организатор конференции – Европейский 

университет в Санкт-Петербурге. Участники 

говорили о том, какое отношение имеют деньги 

к искусству; как существовало и существует 

«общество» в России; как живет и используется 

закон на постсоветском пространстве; что такое 

«проклятие природных ресурсов» и как оно 

влияет на российскую экономику; каким 

образом осваивается городское пространство; 

что такое «European Pechka-Kuchka». 

 А.П. Заостровцев выступил с докладом 

на тему «Оказывает ли нефтяной бум 

разрушительное воздействие на права 

собственности и верховенство закона?» 
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Расширенное заседание коллегий Министерства финансов Российской 

Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации 

(14 мая 2010 г., Москва) 

От Леонтьевского центра в работе заседания приняла участие генеральный директор 

И.А. Карелина 

Совместное заседание состоялось в 

Правительстве Российской Федерации. 

И.А. Карелина приняла участие в заседании по 

приглашению Министра финансов Российской 

Федерации. На заседании рассматривались 

итоги деятельности в 2009 году и задачи на 

2010 год. 

 

Конференция «Развитие микрофинансовой поддержки малого бизнеса в Санкт-

Петербурге. Действительность и перспективы» (20 мая 2010 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в работе конференции принял участие директор по 

административным и финансовым вопросам И.И. Ульянов 

Конференция была организована 

Администрацией Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. На мероприятии были 

рассмотрены вопросы, связанные с текущим 

состоянием микрофинансовой поддержки 

субъектов малого бизнеса в Санкт-Петербурге, 

возможными путями развития 

микрофинансирования. 

 

Заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам снижения 

негативного воздействия финансового кризиса на социально-экономическое 

развитие монопрофильных городов (25-26 июня 2010 г., пос. Парфино, Новгородская 

обл.) 

От Леонтьевского центра в работе заседания принял участие старший научный сотрудник 

отдела территориального стратегического планирования А.Р. Батчаев 

Организаторы мероприятий – Министерство 

регионального развития Российской 

Федерации, Администрация Новгородской 

области и Союз российских городов. В 

заседании приняли участие работники 

федеральных министерств и ведомств, 

администраций регионов России, органов МСУ 

муниципальных образований, представители 

научных и консультационных организаций. В 

ходе заседания его участники ознакомились с 

опытом и основными результатами работы по 

подготовке комплексных инвестиционных 

планов (КИП) в моногородах различных 

российских регионов. Представители 

Новгородской области рассказали об опыте 

антикризисного управления в поселке 

Парфино. Участники заседания посетили 

градообразующее предприятие «Парфинский 

фанерный комбинат», которое проходит 

процедуру финансового оздоровления. 26 июня 

в Великом Новгороде участники заседания 

приняли участие в семинаре (мастер-классе) по 

разработке и реализации КИП модернизации 

моногородов и круглом столе «Модернизация 

городов: взаимодействие власти, бизнеса, 

общества. Создание переговорной площадки». 

 

Совещание по организации работ по разработке Стратегии социально-

экономического развития Северо-Западного федерального округа Российской 

Федерации (27 августа 2010 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в совещании принял участие начальник отдела территориального 

стратегического планирования, директор Ресурсного центра по стратегическому планированию 

Б.С. Жихаревич 

Совещание проходило под председательством 

Лукьянова Евгения Владимировича – 

заместителя полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Северо-

Западном федеральном округе. 



 19  МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Годовой отчет 2010 

© МЦСЭИ «Леонтьевский центр» www.leontief.ru 

Расширенное заседание Рабочей группы по вопросам региональной и 

муниципальной политики Общественного совета Министерства регионального 

развития Российской Федерации (15 декабря 2010 г., г. Москва) 

От Леонтьевского центра в работе сессии приняла участие генеральный директор 

И.А. Карелина 

Заседание прошло с участием Комитетов по 

промышленной политике и регулированию 

естественных монополий, финансовой и 

банковской деятельности, Комиссии по 

агропромышленному комплексу Российского 

союза промышленников и предпринимателей. 

Повестка дня заседания: «Основные 

направления содействия социально-

экономическому развитию территорий и 

муниципальных образований». 



 

3. ПУБЛИКАЦИИ 
 

 

Результаты исследований, проводимых Леонтьевским центром, находят отражения в издаваемых 

бюллетенях, монографиях, итоговых отчетах, брошюрах и буклетах. Статьи и интервью 

сотрудников Центра публикуются в деловых петербургских, а также российских и зарубежных 

экономических изданиях. Специалисты Центра ежегодно принимают участие в подготовке 

учебников и учебных пособий, выполняют научное редактирование изданий, готовят экспертные 

заключения на законопроекты. 

 
 

3.1. ИЗДАНО ЛЕОНТЬЕВСКИМ ЦЕНТРОМ 

 

В 2010 г. Леонтьевским центром были выпущены издания, публикуемые Центром на регулярной 

основе: информационные бюллетени, сборники докладов конференций, организуемых 

Леонтьевским центром, – а также статьи, подготовленные по результатам проводимых в 2010 

г. исследовательских проектов и конференций. 

 

Стратегическое планирование в регионах и городах России: Стратегии 

модернизации и модернизация стратегий / Доклады участников IX 

Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России». Санкт-Петербург, 18–19 октября 2010 г. / под ред. 

Б.С. Жихаревича. – СПб.: Леонтьевский центр, 2011. – 192 с. 

Публикация фиксирует состояние территориального стратегического планирования в 

России на конец 2010 г., отраженное в докладах участников IX Общероссийского 

форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Первый раздел 

сборника включает статьи, характеризующие общий контекст регионального развития, 

доклады о стратегиях макрорегионов и регионов. Второй раздел посвящен 

муниципальным стратегиям, включая стратегии моногородов. Обширный третий раздел 

включает 11 докладов по общим вопросам теории и технологии стратегического 

планирования. Вопросы региональной инновационной инфраструктуры, роль кластеров 

в развитии региональной экономики и повышении ее инновационности объединяют 

доклады четвертого раздела. Теме разработки и реализации стратегий развития 

приморских территорий посвящен пятый раздел. В шестом разделе – доклады, 

связанные с международным сотрудничеством и вопросами использования 

информационных технологий. В издание включен также краткий отчет, содержащий 

обзор основных событий Форума, и рекомендации Форума. 

Рекомендуется практикам стратегического планирования, студентам, преподавателям. 

Дополнительная информация – на сайте www.forumstrategov.ru. 

Сборник подготовлен к печати. 

 

Стратегирование 2010: лидеры рынка / Под ред. Б.С. Жихаревича. – СПб.: 

Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр», 

2010. – 72 с. 

Книга посвящена обзору актуальных тенденций в стратегическом планировании городов 

и регионов России. Центральная часть книги сформирована из материалов, 

представленных ведущими консалтинговыми и исследовательскими организациями, 

работающими в данной области. Здесь приводятся примеры лучшей практики в области 

территориального стратегического планирования. Специальный раздел посвящен 

проблемам рынка консалтинговых услуг по стратегическому планированию. Раздел 

составлен на основе интервью с ключевыми фигурами этого рынка. 

 

 

 

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

В 2010 г. сотрудники Леонтьевского центра подготовили для печати около 40 научных работ и 

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

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

рецензирование, перевод сборников и изданий. В рамках сотрудничества с Комитетом 

экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга экспертами 

Леонтьевского центра проведена независимая экспертиза и подготовлены заключения по 11-ти 

проектам административных регламентов исполнения государственных функций. 

 
 

ПУБЛИКАЦИИ В ИЗДАНИЯХ 
 

1. Батчаев А.Р. Проблемы совершенствования процессов организации социально-

экономического планирования в России. Научные записки кафедры управления и планирования 

социально-экономических процессов им. заслуженного деятеля науки РФ Ю.А. Лаврикова. Вып. 1. 

– СПб.: СПб ГУЭФ, 2010. (в печати) 

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 октября 2009 г.). Научный 

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

3. Власова Т.В. Институциональные проблемы развития туризма в регионах // Сборник 

научных трудов. Актуальные проблемы развития сферы услуг, СПбГУЭиФ, Выпуск 8, 2011. (в 

печати). 

4. 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. 

Б.С. Жихаревич. СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2010. 

5. Жихаревич Б.С. Макрорегиональный комплекс НОИ: основные понятия и состав // 

Фундаментальные проблемы пространственного развития макрорегиона при переходе к 

инновационной экономике (на примере Северо-Запада России) / ИПРЭ РАН. Санкт-Петербург: 

Наука, 2010. – С. 248-266. 

6. Жихаревич Б.С. Assessment of anti-crisis action taken by regional authorities in North-West 

Russia // Regional Responses and Global Shifts: Actors, Institutions and Organizations. Annual 

international conference of Regional Studies Association. Pecs, Hungary, 24
th

 – 26
th

 May 2010. P. 216. 

7. Жихаревич Б.С. Стратегическое управление развитием макрорегиона окружного типа: 

необходимость и пути модернизации // Национальные интересы: приоритеты и безопасность, №12 

(69), июнь, 2010 г. С.138-140. 

8. Жихаревич Б.С. Создавая и продвигая стандарты территориального стратегического 

планирования // Стратегирование 2010: лидеры рынка / Под ред. Б.С. Жихаревича. СПб: 

Леонтьевский центр, 2010. 72 с. 

9. Жихаревич Б.С. В центре внимания – вопросы модернизации. Интервью. // Губернский 

деловой журнал, №9 (93), 2010. С. 7-8. 

10. Жихаревич Б.С., Лебедева Н.А. Методологические основы разработки стратегии 

комплекса «наука – образование – инновации» СЗФО РФ // Методологические основы разработки 

и реализации Комплексной научно-технической программы Северо-Запада до 2020 г. / Под ред. 

В.В. Окрепилова; ИПРЭ РАН. СПб.: Наука, 2010. 192 с. С. 10-34. 
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11. Заостровцев А.П. Теория общественного выбора: экономический анализ поиска ренты, 

бюрократии и диктатур. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009. – 220 с. 

12. Заостровцев А.П. Oil Boom: Is It Devastating to Property Rights and the Rule of Law? // 

Resource curse and post-Soviet Eurasia: oil, gas and modernization/Eds.: V. Gelman & O. Marganiya. 

Lanham ; Boulder ; New York : Lexington Books, 2010. – 216 p. Р. 73-96. 

13. Заостровцев А.П. Oil Boom and Government Finance in Russia: Stabilization Fund and Its 

Fate? // Resource curse and post-Soviet Eurasia: oil, gas and modernization/Eds.: V. Gellman & 

O. Margarita. Lanham; Boulder; New York: Lexington Books, 2010. – 216 p. Р. 123-148. 

14. Заостровцев А.П. Новая институциональная экономика о развитии и стагнации // Пути 

модернизации: траектории, развилки и тупики: Сб. статей / Под ред. В. Гельмана и О. Маргания. 

СПб: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2010. – 408 c. С. 13-63. 

15. Заостровцев А.П. Модернизация и институты: количественные измерения // Пути 

модернизации: траектории, развилки и тупики: Сб. статей / Под ред. В. Гельмана и О. Маргания. – 

СПб: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2010. – 408 c. С.151-183. 

16. Заостровцев А.П. Государство и рынок: неоинституциональная теория и российская 

практика // Реструктурирование экономики: ресурсы и механизмы. Материалы международной 

научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 25-27 января 2010 г.). – СПб: Изд-во 

СПбГУЭФ, 2010. – 208 с. С.49-51. 

17. Заостровцев А.П. Модернизация как повышение глобальной конкурентоспособности 

экономики // Модернизация экономики: проблемы и перспективы: материалы международной 

научной конференции, посвященной 70-летию со дня основания эконом. ф-та СПбГУ 14-15 

октября. Секции 7-13. – СПб: ЭФ СПбГУ, 2010. С.279-280. 

18. Заостровцев А.П. Продукты из будущего // Прямые инвестиции. Учредитель: Сбербанк 

России; Издатель: ЗАО «Инвест Медиа». – 2010, № 10. С.15. 

19. Заостровцев А.П. Коррумпированное государство против конкурентоспособной 

экономики // Политические институты в современном мире. Материалы Всероссийской научной 

конференции с международным участием 10-11 декабря 2010 г. Санкт-Петербургский 

государственный университет/Под общ. ред. С.Г. Еремеева, О.В. Поповой. – СПб.: 

ООО «Аллегро», 2010. – 406 с. С. 128-129. 

20. Заостровцев А.П. IX международная конференция «Леонтьевские чтения». Экономика и 

институты // Экономическая политика. Академия народного хозяйства при Правительстве 

Российской Федерации, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара, при поддержке 

Всемирного банка. – 2010. № 2. С.203- 206. 

21. Заостровцев А.П. Экономика и институты: IX конференция «Леонтьевские чтения» // 

Финансы и бизнес. – Издательство «Проспект», Москва. – 2010. № 3. С.186-190. 

22. Заостровцев А.П. IX конференция «Леонтьевские чтения»: Экономика и институты // 

Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). – Международная 

ассоциация неоинституциональных исследований; Изд-во «Гуманитарные перспективы». – 2010, 

№ 2. С.112-116. 

23. Заостровцев А.П. Мансур Олсон об автократии, демократии и развитии // Экономика и 

институты / Под ред. А.П.Заостровцева. – СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский Центр», 2010. 

24. Заостровцев А.П. Экономический анализ поведения избирателя // Экономика и общество. 

Вып. 1// Под ред. А.П.Заостровцева. – СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский Центр», 2010. (в печати). 

25. Заостровцев А.П. Егор Гайдар: экономический анализ краха государств // Экономика и 

общество. Вып. 1 / Под ред. А.П.Заостровцева. – СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский Центр», 2010. (в 

печати). 

26. Заостровцев А.П. Экономические теории диктатуры // Journal of Institutional Studies 

(Журнал институциональных исследований). – Международная ассоциация 
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неоинституциональных исследований; Изд-во «Гуманитарные перспективы». – 2010, № 4. (в 

печати). 

27. Заостровцев А.П. Экономический анализ поведения избирателя: почему он голосует? // 

Финансы и бизнес. – Издательство «Проспект», Москва. – 2010, № 4. (в печати). 

28. Заостровцев А.П. Конституционная политическая экономия // Российский ежегодник 

теории права. Вып.2. – Университетский издательский консорциум «Юридическая книга», 2011. (в 

печати). 

29. Кадочников Д.В. Перевод с русского на английский язык выпусков бюллетеня «Общая 

характеристика социально-экономической ситуации в Санкт-Петербурге». 

30. Колчинская Е.Э. Анализ реального сектора Республики Карелия с помощью 

коэффициентов локализации. Современные проблемы менеджмента: Межвузовский сборник. 

Выпуск 9. – СПб: СПбГУЭФ, 2010. 

31. Колчинская Е.Э. Создание кластеров на базе обрабатывающих производств Санкт-

Петербурга – подход к выявлению перспективных отраслей через коэффициенты локализации // 

Журнал «Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития». – ИПРЭ РАН, 2011. (в 

печати). 

32. Колчинская Е.Э. Взаимное влияние инвестиционного климата региона и субъектов его 

улучшения // Научные записки кафедры управления и планирования социально-экономических 

процессов СПбГУЭФ. – СПб: СПбГУЭФ, 2010. (в печати). 

33. Регионы Северо-Кавказского федерального округа: сравнительный анализ 

конкурентоспособности и стратегий развития. Под научной редакцией д.э.н., проф. 

Б.С. Жихаревича и к.э.н. А.Б. Крыловского. Серия «Научные доклады: независимый 

экономический анализ», № 215. / Москва: Московский общественный научный фонд, 2010. – 184 

с. 

34. 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». – СПб: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», выпуск № 

10, 2010. С. 67-70. 

35. Русецкая О.В. Динамика межрегиональных различий в качестве жизни населения России 

Научные записки кафедры управления и планирования социально-экономических процессов им. 

заслуженного деятеля науки РФ Ю.А. Лаврикова. Выпуск 1. – СПб: Издательство СПБГУЭФ, 2010 

(в печати). 

36. Русецкая О.В. Проблемы, ресурсы и стратегические цели развития города Новошахтинска 

(по результатам анкетирования экспертов) // Сборник статей по итогам стажировки студентов в 

АНЦЭА. – М.: Издательство АНЦЭА, 2010. (в печати). 

 
 

УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 
 

1. Колчинская Е.Э. Русецкая О.В. Бабкина Л.Н., Иванова Е.В. Практикум по дисциплинам 

«Основы менеджмента», «Общий менеджмент», «Менеджмент» по учебному модулю 2. «Функции 

и методы менеджмента» для студентов дневной и вечерней формы обучения всех специальностей. 

– СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 99 с. 

2. Русецкая О.В. Технологии административного менеджмента. Учебное пособие. – СПб: 

Издательство СПБГУЭФ, 2010. – 126 с. 

 
 

 

НАУЧНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 
 

1. Жихаревич Б.С. Научное редактирование сборника. Стратегическое планирование в 
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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 октября 2009 г.). СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 2010.  

2. Жихаревич Б.С. Член редколлегии. Фундаментальные проблемы пространственного 

развития макрорегиона при переходе к инновационной экономике (на примере Северо-Запада 

России) / ИПРЭ РАН. Санкт-Петербург: Наука, 2010.- 595 с. 

3. Жихаревич Б.С. Соавтор и научный редактор. Регионы Северо-Кавказского федерального 

округа: сравнительный анализ конкурентоспособности и стратегий развития. Под научной 

редакцией д.э.н., проф. Б.С. Жихаревича и к.э.н. А.Б. Крыловского. Серия «Научные доклады: 

независимый экономический анализ», № 215. / Москва: Московский общественный научный 

фонд, 2010, 184 с. 

4. Жихаревич Б.С. Составитель и научный редактор. Стратегирование 2010: лидеры 

рынка / Под ред. Б.С. Жихаревича. СПб: Леонтьевский центр, 2010. 72 с. 

5. Жихаревич Б.С. Член редколлегии. Методологические основы разработки и реализации 

комплексной научно-технической программы Северо-Запада России до 2030 года. Санкт-

Петербург: Наука, 2010. 192 с. 

6. Заостровцев А.П. Рецензия. 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. – Издательство «Проспект», 

Москва. – 2009, № 4. С.225-226. 

 
 

 

НЕЗАВИСИМАЯ НАУЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
 

В 2010 году экспертами Леонтьевского центра по запросу Комитета экономического развития, 

промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга проведена независимая экспертиза и 

подготовлены заключения на проекты 11-ти административных регламентов исполнения 

государственных функций: 

1. Регламент по формированию полугодовых и годовых отчетов об итогах мониторинга 

программы социально-экономического развития Санкт-Петербурга, задач социально-

экономического развития Санкт-Петербурга, стандартов проживания в Санкт-Петербурге. 

2. Регламент по осуществлению сбора и анализа информации по показателям мониторинга 

социально-экономического развития районов Санкт-Петербурга и проведению оценки 

эффективности деятельности администраций районов Санкт-Петербург. 

3. Регламент по осуществлению методического обеспечения мониторинга программы 

социально-экономического развития Санкт-Петербурга, задач социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга, стандартов проживания в Санкт-Петербурге, плана мероприятий 

по реализации закона Санкт-Петербурга о программе социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга. 

4. Регламент по осуществлению координации деятельности по проведению исполнительными 

органами государственной власти Санкт-Петербурга мониторинга программы социально-

экономического развития Санкт-Петербурга, задач социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга, стандартов проживания в Санкт-Петербурге. 

5. Регламент по осуществлению координации деятельности исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга в сфере государственного планирования 

социально-экономического развития Санкт-Петербурга, а также разработки стратегии и 

комплексных программ социально-экономического развития Санкт-Петербурга. 

6. Регламент по осуществлению координации и методического обеспечения мониторинга 

социально-экономического развития районов Санкт-Петербурга и оценки эффективности 

деятельности администраций районов Санкт-Петербург. 



 25  МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Годовой отчет 2010 

© МЦСЭИ «Леонтьевский центр» www.leontief.ru 

7. Регламент по разработке и представлению на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга 

концепции социально-экономического развития Санкт-Петербурга и программы социально-

экономического развития Санкт-Петербурга. 

8. Регламент по разработке и представлению на утверждение Правительству Санкт-Петербурга 

задач социально-экономического развития Санкт-Петербурга, стандартов проживания в 

Санкт-Петербурге, плана мероприятий по реализации закона Санкт-Петербурга о программе 

социально-экономического развития Санкт-Петербурга и ежегодного сводного отчета о ходе 

выполнения его мероприятий. 

9. Регламент по осуществлению координации деятельности исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга по разработке прогноза социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плановый период и ее 

методическому обеспечению. 

10. Регламент по разработке и предоставлению в Комитет финансов Санкт-Петербурга и на 

одобрение Правительства Санкт-Петербурга прогноза социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плановый период, предоставлению в 

Минэкономразвития РФ параметров прогноза, а также уточненных вариантов прогноза, 

прогноза объема закупок на очередной финансовый год и плановый период продукции 

(товаров, работ и услуг) для государственных нужд в натуральном и стоимостном выражении. 

11. Регламент по определению приоритетов и утверждению тематического плана научных 

исследований по проблемам стратегического прогнозирования, планирования и социально-

экономического развития Санкт-Петербурга, в иных сферах экономической политики и 

отраслях городского хозяйства, осуществляемых за счет бюджета Санкт-Петербурга, 

выступлению государственным заказчиком Санкт-Петербурга по данным научным 

исследованиям, осуществлению мониторинга научно-исследовательских разработок. 
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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. 

 

В течение 2010 года велась работа по оперативному размещению новостей и обновлению разделов 

следующих сайтов: 

 
http://www.leontief.ru 

 
http://www.wleontief.ru/ 

 
http://www.journal.leontief.net 

Леонтьевский центр 

Сайт о жизни и деятельности 

основателя Леонтьевского центра, 

лауреата Нобелевской премии 

В.В. Леонтьева 

Ежегодный электронный журнал 

«Леонтьевские чтения: 

актуальные экономические 

проблемы России» 

 
http://www.city-strategy.ru 

 

www.forumstrategov.ru 

 
http://www.spbstrategy2030.ru/  

Стратегическое планирование в 

городах и регионах России 

Сайт Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в 

регионах и городах России» 

Сайт Стратегии социально-

экономического развития Санкт-

Петербурга до 2030 г. 

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

 
http://arena.leontief-centre.ru/ 

 
http://www.ombudsman.leontief-

centre.ru/  

Сайт проекта «САГА о городе. 

Трансформация общественных 

пространств» 

Сайт Проекта «Арена зелёных 

решений Северных стран и 

Северо-Запада России» 

Сайт Проекта Укрепление 

потенциала федеральных и 

региональных органов власти для 

http://www.leontief.ru/
http://www.wleontief.ru/
http://www.journal.leontief.net/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.forumstrategov.ru/
http://www.spbstrategy2030.ru/
http://www.saga.leontief-centre.ru/
http://arena.leontief-centre.ru/
http://www.ombudsman.leontief-centre.ru/
http://www.ombudsman.leontief-centre.ru/
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внедрения Службы финансового 

омбудсмена, используя лучшую 

практику Великобритании 

 

http://ppp.leontief-centre.ru/ 
 

http://www.stratplan.leontief.ru 

 
http://www.monitoring.leontief.ru 

Сайт Проекта «Государственно-

частное партнерство в социальной 

сфере: распространение лучшего 

опыта Великобритании и Санкт-

Петербурга» 

Стратегический план развития 

Санкт-Петербурга 

Мониторинг Стратегического 

плана Санкт-Петербурга 

 

www.mp.leontief-centre.ru 
 

www.ip.leontief-centre.ru 

 
http://www.bc-partnerstvo.ru/ 

Сайт Программы 

«Сотрудничество органов 

местного самоуправления Северо-

Запада России и стран Северной 

Европы» 

Сайт Программы «Развитие 

инноваций в Северной Европе» 
Деловой центр «Партнерство» 

 

http://www.probki.leontief.ru 

 

www.ns.leontief-centre.ru 

 

Пробки в мегаполисе: 

современные технологии 

ликвидации 

Сайт Программы «Усиление 

сетевого взаимодействие и 

потенциала некоммерческих 

организаций, содействующих 

устойчивому региональному 

развитию и поддержке МСБ» 

 

 

В течение 2010 года: 

 Велась работа по оперативному размещению новостей и обновлению разделов сайтов. 

 Специалистами Леонтьевского центра были разработаны новые сайты: 

http://ppp.leontief-centre.ru/
http://www.stratplan.leontief.ru/
http://www.monitoring.leontief.ru/
http://www.mp.leontief-centre.ru/
http://www.ip.leontief-centre.ru/
http://www.bc-partnerstvo.ru/
http://www.probki.leontief.ru/
http://www.ns.leontief-centre.ru/
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 сайт Программы «Развитие инноваций в Северной Европе» Совета Министров Северных 

Стран (www.ip.leontief-centre.ru). Сайт создан на базе Content Management System (CMS) с 

применением flash-технологий и отвечает современным требованиям дизайна и 

программно-технического обеспечения. Сайт является интерактивной площадкой для 

взаимодействия основных партнеров-участников Программы, а также продвижения 

совместных проектных идей и инициатив. 

 сайт Программы «Сотрудничество органов местного самоуправления Северо-Запада 

России и стран Северной Европы» Совета Министров Северных Стран (www.mp.leontief-

centre.ru) для взаимодействия основных партнеров-участников Программы. Сайт является 

интерактивной площадкой, на которой оперативно размещаются актуальные материалы по 

Программе, включая результаты ознакомительных визитов в рамках проведения основных 

мероприятий Программы – доклады, презентации, программы, списки участников, а также 

фотоотчеты. 

 сайт Программы «Усиление сетевого взаимодействие и потенциала некоммерческих 

организаций, содействующих устойчивому региональному развитию и поддержке МСБ» 

Совета Министров Северных Стран (www.ns.leontief-centre.ru). Сайт является 

интерактивной площадкой для взаимодействия основных партнеров-участников 

Программы, а также продвижения совместных проектных идей и инициатив. 

 Разработана новая платформа и дизайн сайта IX Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России» (www.forumstrategov.ru). 

Сайт является основной информационной площадкой, на которой отражается ход подготовки 

и результаты Форума. В течение года на страницах сайта оперативно размещались материалы 

участников, презентации и фотографии. 

  На сайте Комитета по культуре (www.spbculture.ru) были размещены следующие 

материалы: 

 два новых блога: председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга А.Н. Губанкова, 

посвященных Дню Достоевского и Санкт-Петербургскому международному 

экономическому Форуму; 

 новая рубрика «Ответы Председателя Комитета по культуре», в которой можно задать 

вопросы лично Председателю Комитета А.Н. Губанкову. 

 

http://www.ip.leontief-centre.ru/
http://www.mp.leontief-centre.ru/
http://www.mp.leontief-centre.ru/
http://www.ns.leontief-centre.ru/
http://www.forumstrategov.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 
 

В 2010 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 2010 году была продолжена работа РЦСП 

по следующим ключевым направлениям: 

 распространение информационных и 

методических материалов по 

стратегическому планированию; 

 консультирование по вопросам разработки 

стратегий и программ социально-

экономического развития; 

 взаимодействие с партнерскими 

организациями и донорами по вопросам 

стратегического планирования; 

 поддержка и наполнение портала, 

посвященного стратегическому 

планированию в регионах и городах России 

(www.city-strategy.ru); 

 подготовка и проведение IX 

Общероссийского форума «Стратегическое 

планирование в регионах и городах 

России». 

 

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 

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. 

http://www.city-strategy.ru/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.asset-org.ru/
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В 2010 году сотрудничество Леонтьевского 

центра и АССЭТ проходило по следующим 

направлениям: 

 Проведение совместного проекта 
«Разработка Стратегии социально-

экономического развития города 

Новошахтинска на период до 2020 года 

и Программы социально-

экономического развития города 

Новошахтинска на 2011-2013 годы» (см. 

раздел «Исследовательские проекты и 

разработки»). 

 Участие в подготовке и проведении 

IX Общероссийского форума 

«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 (19 октября 2010 

г., Санкт-Петербург). В работе собрания 

приняли участие члены руководящих 

органов Ассоциации от Леонтьевского 

центра: заместитель председателя 

Правления АССЭТ 

И.А. Карелина, председатель 

экспертного совета Б.С. Жихаревич, 

председатель, директор 

исследовательских программ АССЭТ 

Н.Б. Жунда. На собрании обсуждались 

итоги деятельности за 2010 год, был 

утвержден годовой отчет Правления и 

исполнительной дирекции АССЭТ; 

кроме того, были определены 

направления работы АССЭТ на 2010-

2011 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 2010 году состоялись следующие 

мероприятия АНЦЭА с участием 

Леонтьевского центра: 

 Юбилейное, 50-е, заседание Диспут-клуба 
АНЦЭА «Узлы экономической политики». 

Тема заседания: «Итоги и уроки реформ 

1990-х годов». В работе заседания приняла 

участие генеральный директор 

Леонтьевского центра 

И.А. Карелина. На заседании члены 

Правления подписали и представили 

сообществу «Принципы проведения 

аналитических работ и представления их 

результатов», принятые Общим собранием 

членов АНЦЭА 30.09.2010 г. 

 Университетский проект АНЦЭА. В 

рамках данного проекта в 2010 году в 

Леонтьевском центре прошли стажировку 

15 студентов из четырех вузов Санкт-

Петербурга – СПбГИЭУ, СПбГУ, 

СПбГУЭФ, СПбГПУ. Они были 

привлечены к работе над шестью 

проектами, реализуемыми в Центре 

(см. раздел «Подготовка кадров и 

повышение квалификации»). 

 

 

http://www.arett.ru/


 32  МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Годовой отчет 2010 

© МЦСЭИ «Леонтьевский центр» www.leontief.ru 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

 

Санкт-Петербургский экономико-математический институт РАН  
 

http://www.emi.nw.ru 

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. 

Сотрудничество Леонтьевского центра с Санкт-

Петербургским экономико-математическим 

институтом РАН в 2010 году проходило в 

рамках подготовки и проведения конкурса на 

соискание премии имени профессора 

Б.Л. Овсиевича за фундаментальные 

экономико-математические исследования, 

выполненные в России. Премии присуждаются 

Советом премии, в состав которого входят 

ученые СПб НЦ РАН, СПб ЭМИ РАН и 

Леонтьевского центра. 

 

 

Комитет экономического развития, промышленной политики и 

торговли Санкт-Петербурга (КЭРППиТ) 
 

http://www.cedipt.spb.ru 

Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли 

образован для разработки и реализации государственной политики Санкт-

Петербурга, организации и межотраслевой координации деятельности 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере анализа и 

прогнозирования социально-экономического развития, стратегического государственного 

планирования, развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого 

бизнеса, разработки и реализации социально-экономической политики в Санкт-Петербурге. 

Леонтьевский центр тесно сотрудничает с Комитетом на протяжении нескольких лет, принимая 

участие в качестве экспертов в мероприятиях Комитета, осуществляя экспертизу законопроектов. 

При поддержке Комитета проходит ряд мероприятий Леонтьевского центра.  

В 2010 году сотрудничество Леонтьевского 

центра и Комитета осуществлялось по 

нескольким направлениям:  

 В период апреля-ноября 2010 года 

экспертами МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

проведена независимая экспертиза, 

подготовлены и направлены в Комитет 

экономического развития, промышленной 

политики и торговли Санкт-Петербурга 

заключения на проекты 11-ти 

административных регламентов исполнения 

государственных функций (подробнее см. 

раздел «Публикации»). 

 В 2010 году при поддержке Комитета была 

организована Интерактивная дискуссия 

«Новый образ Санкт-Петербурга в 2020 

году» в рамках IX Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и 

городах России: Стратегии модернизации и 

модернизация стратегий».  

 Сотрудники Комитета регулярно 

принимают участие в мероприятиях, 

организуемых Леонтьевским центром. 

 

 

 

http://www.emi.nw.ru/
http://www.cedipt.spb.ru/
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Междисциплинарный лектории «Контекст» 
 

http://www.contextclub.org 

Идея проекта «Контекст» продиктована необходимостью в настройке кросс-профессионального 

диалога, потребностью в создании площадки, на которой ученые и бизнесмены могли бы 

обмениваться опытом, обсуждать инновации, задавать друг другу вопросы. «Контекст» – это 

открытые лекции в клубном формате, где спикеры, эксперты и приглашенные гости (ученые, 

бизнесмены, журналисты) – это профессионалы, умеющие говорить доступно, готовые к 

нестандартным вопросам и обмену опытом, обладающие нетривиальным взглядом на обычные 

вещи, открытые для новых мнений и контактов. 

Сотрудничество Леонтьевского центра и междисциплинарного лектория «Контекст» длится уже 

не первый год – сотрудники Центра регулярно выступают в лектории с лекциями. 

В 2010 году: 

 Леонтьевский центр стал одним из научных 

партнеров междисциплинарного лектория 

«Контекст». 

 Начальник исследовательского отдела Н.Ю. 

Одинг и старший научный сотрудник 

исследовательского отдела Л.И. Савулькин 

провели лекции в рамках встреч в лектории 

(см. раздел «Конференции, семинары»). 

 

 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОГРАММ СОТРУДНИЧЕСТВА В РЕГИОНЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 
 

 

Программа VASAB 2010 
 

http://www.vasab.org 

В 1996 г. по представлению Комитета внешних связей Администрации Санкт-

Петербурга генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина была 

назначена членом Комитета по пространственному планированию и развитию 

региона Балтийского моря (CSPD/BSR) программы VASAB 2010 от Санкт-Петербурга. С тех пор 

Леонтьевский центр активно участвует в мероприятиях программы VASAB 2010. За это время 

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

подготовке ряда крупных проектов, инициированных VASAB. 

В 2010 году работа в рамках VASAB была 

продолжена. Сотрудники Леонтьевского 

центра приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

 Встреча Комитета по пространственному 

планированию и развитию региона 

Балтийского моря (CSD/BSR) программы 

VASAB 2010. Встреча состоялась 21-22 

января 2010 г. в Риге (Латвия). И.А. 

Карелина, генеральный директор 

Леонтьевского центра, член комитета 

VASAB, приняла участие во встрече. 

 

 

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. Генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина является ответственным 

секретарем РНСК. 

http://www.contextclub.org/
http://www.vasab.org/
http://www.rnsc.leontief.ru/
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С 2006 г. по 2009 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 2010 году. 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 2010 г., г. Хельсинки, 

Финляндия) 

На встрече обсуждались проектные заявки 

третьего раунда подачи проектных заявок по 

программе. Было одобрено 10 проектных 

заявок из 61 поданной. 

 Заседание Мониторингового Комитета 

Программы региона Балтийского моря 2007-

2013 (15-16 сентября 2010 г., г. Киль, 

Германия). 

Основное внимание заседания было посвящено 

отбору и одобрению проектов, поданных на 

рассмотрение в третьем раунде Программы 

региона Балтийского моря 2007-2013. 

Кроме того, состоялся еще ряд мероприятий в 

рамках Программы, в которых принял участие 

директор-координатор научно-

исследовательских программ Леонтьевского 

центра Л.Э. Лимонов. 

 Международная конференция по 

перспективам развития транспортной системы 

региона Балтийского моря (29 апреля 2010 г, 

Санкт-Петербург). 

Л.Э. Лимонов выступил на открытии 

конференции. 

 The Baltic Sea Region Programme conference 

«The power of the Baltic Sea macro-region» (30 

ноября – 1 декабря 2010 г, г. Ювяскюля, 

Финляндия).

 

 

Информационное бюро Совета Министров Северных Стран 
 

http://www.norden.ru 

Информационное бюро Совета Министров Северных Стран в Санкт-Петербурге с 1995 года 

представляет Совет Министров Северных Стран и способствует установлению партнерства в 

сотрудничестве Северных стран с Северо-Западом России. 

Леонтьевский центр несколько лет сотрудничает с Информационным бюро Совета Министров 

Северных Стран в Санкт-Петербурге в рамках совместных проектов, конференций и семинаров. 

В 2010 году сотрудничество осуществлялось: 

 В рамках работы над тремя проектами: 

Программа «Сотрудничество органов 

местного самоуправления Северо-Запада 

России и стран Северной Европы», 

Программа «Развитие инноваций в 

Северной Европе», Проект «Усиление 

сетевого взаимодействия и потенциала 

НКО, содействующих устойчивому 

региональному развитию и поддержке 

МСБ» (см. раздел «Исследовательские 

проекты и разработки»). 

 29 сентября 2010 года в рамках Недели 

Северных Стран в Санкт-Петербурге и 

III Петербургского Международного 

Инновационного Форума состоялся 

семинар-диалог на тему: «Новый облик 

городов: «зеленые» решения и технологии 

успеха Северных стран». Одним из 

организаторов семинара-диалога выступил 

Леонтьевский центр. И.А. Карелина была 

модератором двух панельных дискуссий. 

 

http://www.norden.ru/
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СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 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 к 

достижению устойчивых результатов, и помощь людям в улучшении условий 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 2010 году: 

 Леонтьевский центр выполнял 

исследовательские и консалтинговые 

субпроекты по заказу федеральных 

министерств при поддержке Всемирного 

банка (см. раздел «Исследовательские 

проекты и разработки»). 

 Ч. Го, старший экономист Всемирного банка 

по региону Европа и Центральная Азия с 

докладом Современная и 

конкурентоспособная Россия: решение 

проблем моногородов в IX Общероссийском 

форуме «Стратегическое планирование в 

регионах и городах России». 

 
 

 

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, Международной ассоциации региональных исследований (RSA), 

Ассоциации исследователей экономики общественного сектора (ASPE), Ассоциации специалистов 

по экономическому развитию территорий, 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. 

http://www.worldbankgroup.org/ru
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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. 

Начальник отдела территориального стратегического планирования, директор Ресурсного 

центра по стратегическому планированию 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; 

 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)), Lappeenranta University of Technology; 

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

центре РАН; 

 член 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, 

осуществляют научное руководство подготовкой дипломных работ и диссертаций, а также их 

рецензирование и оппонирование. На базе Леонтьевского центра регулярно проходят стажировку 

студенты петербургских вузов. 

Научные сотрудники Леонтьевского центра проходят повышение квалификации и стажировки в 

российских и зарубежных образовательных учреждениях. 

 
 

6.1. ПРЕПОДАВАНИЕ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
 

В 2010 г. сотрудники Леонтьевского центра читали курсы лекций в следующих учебных 

заведениях: 

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 

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

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

Власова Т.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления социальной сферой. Курс 

«Социальная экспертиза». 

Колчинская Е.Э., к.э.н., доцент кафедры управления и планирования социально-экономических 

процессов им. з.д.н. РФ Ю.А. Лаврикова. Курсы: «Теория организации» и «Менеджмент». 

Факультатив «Инвестиционная привлекательность региона». 

Русецкая О.В., к.э.н., доцент кафедры управления и планирования социально-экономических 

процессов им. з.д.н. РФ Ю.А. Лаврикова. Курсы: «Теория организации», «Технологии 

административного менеджмента», «Организационный дизайн». 

Санкт Петербургский государственный университет 

Кадочников Д.В., к.э.н. Курсы «Мировая экономика», «Международные финансовые 

организации», «Основы бухгалтерского учета», «Финансовая экономика». 

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

Кадочников Д.В., к.э.н. Курсы: «Мировая экономика», «Международные финансовые 

организации», «Основы бухгалтерского учета», «Финансовая экономика». 

Санкт-Петербургский филиал Государственного университета – Высшей школы экономики 

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

 
 

6.2. РУКОВОДСТВО ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТОЙ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ДИССЕРТАЦИЙ И 

ОППОНИРОВАНИЕ НА ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ 
 

Мельникова Л.В. Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского 

отделения РАН. «Методика оценки структуры и направлений межрегиональных и межотраслевых 

инвестиционных потоков». Соискание ученой степени кандидата экономических наук. Отзыв на 

автореферат – Б.С. Жихаревич. 

Богданова А.А. ГНУ Северо-Западный научно-исследовательский институт экономики и 

организации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук. 

«Функционирование и развитие целлюлозно-бумажного производства в условиях северного 

региона с учетом экологического фактора (на примере Архангельской области)». Соискание ученой 

степени кандидата экономических наук. Оппонент – Б.С. Жихаревич. 
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Вахрушева К.В. Институт проблем региональной экономки РАН. «Организация и регулирование 

земельного рынка региона (на примере Санкт-Петербурга)». Соискание ученой степени кандидата 

экономических наук. Оппонент – Б.С. Жихаревич. 

Митрофанова И.В. ГОУ ВПО «Волгоградский государственный университет». «Модернизация 

стратегического программирования развития макрорегиона». Соискание ученой степени доктора 

экономических наук. Оппонент – Б.С. Жихаревич. 

 
 

6.3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, НАУЧНЫЕ СТАЖИРОВКИ СОТРУДНИКОВ ЛЕОНТЬЕВСКОГО 

ЦЕНТРА 
 

Колчинская Е.Э. Подготовка научно-педагогических работников для международных 

образовательных программ бакалавриата и магистратуры. Организатор – ГОУ ВПО СПбГУЭФ 

(март-июнь 2010 г., Санкт-Петербург). 

 
 

6.4. ВСТРЕЧИ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ  
 

В 2010 году сотрудники Леонтьевского центра приняли участие в двух мероприятиях по обмену 

опытом с участием молодых специалистов из Нидерландов и США, а также в нескольких 

встречах с сотрудниками научных и образовательных организаций, консульств, печатных 

изданий, в рамках которых были обсуждены направления возможного сотрудничества и 

заключены соглашения о партнерстве. 

 Встреча с редактором издания Journal of 

Nordregio Odd Iglebaek (12 апреля 2010 г., 

Санкт-Петербург). Директор-координатор 

научно-исследовательских программ 

Леонтьевского центра Л.Э. Лимонов и 

начальник исследовательского отдела Н.Ю. 

Одинг встретились с редактором издания. 

На встрече обсуждались вопросы 

сотрудничества по проектам региона 

Балтийского моря. 

 Программа White House Fellows (21 мая 

2010 г., Санкт-Петербург). White House 

Fellows – одна из самых престижных 

американских программ в области 

руководства и государственной службы, в 

рамках которой высшие должностные лиц 

федерального правительства делятся 

опытом с молодыми специалистами. От 

Леонтьевского центра в работе приняла 

участие начальник исследовательского 

отдела Н.Ю. Одинг, выступив перед 

участниками программы с докладом 

«Экономическая политика и социально-

экономическое развитие России». 

 Круглый стол по актуальным проблемам 

социально-экономического развития России 

(22 июня 2010 г., Санкт-Петербург) 

Круглый стол состоялся в рамках встречи с 

группой студентов Маастрихтского 

университета (Нидерланды). От 

Леонтьевского центра в работе круглого 

стола приняли участие начальник 

исследовательского отдела Н.Ю. Одинг, 

старший научный сотрудник 

Д.В. Кадочников и старший научный 

сотрудник Л.И. Савулькин. Сотрудники 

Леонтьевского центра обсудили со 

студентами актуальные проблемы развития 

России. 

 Встреча с членом исполнительного совета, 

профессором Кильского университета, 

доктором Федерико Фодерсом (15 сентября 

2010 г., г. Киль, Германия). От 

Леонтьевского центра во встрече приняла 

участие генеральный директор И.А. 

Карелина. Встреча прошла в Институте 

мировой экономики, в котором в 1927-1933 

гг. работал В.В. Леонтьев. В рамках встречи 

были обсуждены направления возможного 

сотрудничества Леонтьевского центра и 

Института. 

 Встреча с представителями Института 

прогнозирования макроэкономических 

исследований при кабинете министров 

Республики Узбекистан (28 октября 2010 г., 

Санкт-Петербург). От Леонтьевского центра 

во встрече приняли участие директор-

координатор научно-исследовательских 
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программ Л.Э. Лимонов и начальник 

отдела территориального стратегического 

планирования, директор Ресурсного центра 

по стратегическому планированию Б.С. 

Жихаревич. Сотрудники Леонтьевского 

центра встретились с представителями 

Института прогнозирования 

макроэкономических исследований при 

кабинете министров Республики Узбекистан 

Ш.Х. Назаровым и Х.С. Асадовым. На 

встрече подписан Меморандум о 

сотрудничестве в рамках научных 

исследований по актуальным проблемам 

экономического развития. 

 Встреча в Генеральном Консульстве 

Великобритании в Санкт-Петербурге (30 

ноября 2010 г., Санкт-Петербург). От 

Леонтьевского центра во встрече приняла 

участие руководитель исследовательского 

отдела Н.Ю. Одинг. Встреча состоялась в 

связи с приездом в Санкт-Петербург 

Советника-посланника Посольства 

Великобритании в Российской Федерации 

по экономическим вопросам г-жи Кэролайн 

Уилсон. На встрече обсуждались вопросы, 

связанные с перспективами экономического 

развития России и Северо-Западного 

региона, спецификой реализации крупных 

инвестиционных проектов и основными 

рыночными тенденциями развития России. 

 
 

6.5.СТАЖИРОВКИ В ЛЕОНТЬЕВСКОМ ЦЕНТРЕ 
 

Одним из важных направлений работы Леонтьевского центра является воспитание молодых 

кадров. Ежегодно в Центре проходят стажировку студенты и аспиранты петербургских ВУЗов. 

Под руководством сотрудников Центра молодые специалисты постигают азы социально-

экономических исследований, пытаются делать первые шаги в написании аналитических записок, 

эссе, научных статей. После стажировки в Леонтьевском центре некоторые студенты и 

аспиранты выбирают науку в качестве своей будущей профессии. В этом есть и вклад 

Леонтьевского центра, поскольку работа с подрастающим поколением в форме привлечения их к 

серьезным работам и проектам в научной сфере способствует формированию у студентов и 

аспирантов положительного отношения к науке в целом, а также созданию нового, молодого и 

перспективного коллектива ученых. 

В 2010 году в Леонтьевском центре проходили 

стажировку 15 студентов из четырех вузов 

Санкт-Петербурга – СПбГИЭУ, СПбГУ, 

СПбГУЭФ, СПбГПУ – в рамках 

Университетского проекта АНЦЭА – 

программы стажировок и научных семинаров 

для студентов старших курсов социально-

гуманитарных специальностей. 

Студенты были привлечены к работе над 

проектами, реализуемыми в Центре. 

Стажеры принимали активное участие в 

подготовке и проведении семинаров, 

конференций, а также IX Общероссийского 

форума «Стратегическое планирование в 

регионах и городах России». 

По результатам научно-исследовательской 

деятельности в рамках стажировки пять 

студенток подготовили и защитили на 

«отлично» курсовые и дипломные проекты, в 

том числе один на английском языке. 

Кроме того, студентами было написано пять 

статей, одна из которых «Вклад НКО в 

стратегическое планирование в Испании и 

России» (Герасимова О.А., СПбГУ, куратор 

стажировки – Жихаревич Б.С.) стала призером 

Второго конкурса эссе «Деятельность НКО в 

Европе и России». 
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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. Одно из 

направлений 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 
 

 

Премия имени профессора Б.Л. Овсиевича 

Премия имени профессора Б.Л. Овсиевича была учреждена для поддержки 

талантливых молодых ученых России в 2005 г. при Санкт-Петербургском 

экономико-математическом институте Российской академии наук, 

организатором и первым директором которого был профессор 

Б.Л. Овсиевич. Инициатором учреждения премии и благотворителем выступил 

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

выполненные в России фундаментальные экономико-математические исследования. 

28 апреля 2010 года в Белом зале Дома Ученых 

состоялась Торжественная церемония 

награждения молодых ученых премиями им. 

профессора Б.Л. Овсиевича. Церемония 

открылась приветствиями и поздравлениями в 

адрес лауреатов. 

В ходе церемонии состоялось награждение 

лауреатов 2009 года премиями и Почетными 

дипломами: 

 А.Е. Трубачева – II премия – за цикл работ 

по разработке оптимальной стратегии двух 

уровней управления сложной экономической 

системой (Институт математики им. 

С.Л. Соболева СО РАН). 

 А.В. Сурков – II премия – за исследования 

пенсионной системы и межпоколенческого 

альтруизма в моделях экономической динамики 

(Санкт-Петербургский экономико-

математический институт РАН). 

 И.В. Кацев – III премия – за исследования 

решений игр с ограниченной кооперацией 

(Санкт-Петербургский экономико-

математический институт РАН). 

 М.Н. Соколов – Поощрительная премия – за 

исследование канала банковского кредитования 

в России (факультет экономики Европейского 

университета в Санкт-Петербурге). 

По итогам конкурса I премия не присуждалась. 

После награждения лауреаты выступили с 

докладами. Завершилась церемония 

торжественным приемом. 

Подробности об условиях и результатах 

конкурса представлены на сайтах 

Алферовского фонда www.alferov-fond.ru и СПб 

ЭМИ РАН http://emi.nw.ru. 

http://www.alferov-fond.ru/
http://emi.nw.ru/


 

 

7.2. НАГРАДЫ И БЛАГОДАРНОСТИ ЛЕОНТЬЕВСКОМУ ЦЕНТРУ 
 

 

Глава города Пскова И.Н. Цецерский выразил благодарность генеральному директору 

Леонтьевского центра Карелиной И.А. за прекрасную организацию ознакомительного визита в 

город Куопио (Финляндия) в рамках программы «Сотрудничество органов местного 

самоуправления Северо-Запада России и стран Северной Европы». Особую благодарность глава 

города выразил ученому секретарю Леонтьевского центра Беловой Е.Г. за доброжелательность, 

профессионализм и способность быстро разрешать сложные ситуации, вызванные форс-

мажорными обстоятельствами. 

 

Администрация города Новошахтинска выразила благодарность за высокопрофессиональную 

работу сотрудников Леонтьевского центра в процессе выполнения в 2010 г. проекта по разработке 

«Стратегии социально-экономического развития города Новошахтинска на период до 2020 г.». 

 

Большое количество откликов за приглашение, благодарностей за великолепную организацию 

мероприятия, умелую, грамотную и квалифицированную работу, отзывчивость сотрудников и 

благожелательное отношение к гостям, за несомненный профессионализм, умные идеи и 

прекрасные выступления было получено от участников IX Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России: Стратегии модернизации и 

модернизация стратегий». В их числе аудитор Счетной палаты Российской Федерации 

А.В. Филипенко, первый заместитель губернатора Вологодской области Л.Г. Иогман, первый 

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Ю.В. Росляк, заместитель генерального 

директора Института экономических стратегий РАН А.П. Исаев, заместитель директора 

Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН 

В.Е. Селиверстов и многие другие. 

 

Старший научный сотрудник Леонтьевского центра Колчинская Е.Э. стала победителем 

конкурса грантов молодым кандидатам наук Правительства Санкт-Петербурга в рамках 

юбилейной XV Санкт-Петербургской Ассамблеи молодых ученых и специалистов, 

организованной Комитетом по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга. Награда 

получена за работу «Разработка методики выявления перспективных отраслей для поддержки 

процесса формирования кластеров (на примере Санкт-Петербурга)». 
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8 ЛЕОНТЬЕВСКИЙ ЦЕНТР 

И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Леонтьевский центр активно сотрудничает со средствами массовой информации в ходе 

подготовки и проведения ключевых проектов и мероприятий. Один из принципов работы Центра – 

открытость результатов исследований, этот принцип реализуется в ходе тесного взаимодействия 

со СМИ. Сотрудники Леонтьевского центра дают интервью и выступают в СМИ в качестве 

экспертов по широкому кругу актуальных социальных и экономических проблем. 

 
 

8.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА 
 

Ход подготовки и проведения научных конференций и семинаров, исследовательских и 

консалтинговых проектов Леонтьевского центра отражается на страницах газет, журналов, 

информационных агентств и интернет-порталов. Леонтьевский центр активно 

взаимодействует со средствами массовой информации, привлекая их в качестве информационных 

партнеров. 

В период подготовки IX Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и 

городах России» (см. раздел «Конференции, семинары») были заключены соглашения об 

информационном партнерстве с 17 средствами массовой информации, которые стали 

генеральными информационными партнерами и информационными партнерами мероприятия. 

Основная задача информационных партнеров заключалась в размещении анонсовой информации о 

мероприятиях, баннеров, рекламных модулей, и освещении работы Форума. 

 

Генеральные информационные партнеры 

 
Журнал «Бюджет» – 

профессиональный журнал для 

финансистов и экономистов, 

руководителей бюджетной сферы, 

предпринимателей. 

 
Журнал «Экономические 

стратегии» («ЭС») – журнал для 

тех, кто стратегически мыслит и 

хочет добиться успеха. 

 

ИТАР-ТАСС – информационное 

телеграфное агентство России. 

Крупнейшее новостное агентство в 

России, освещающее события в 

режиме реального времени. 

 

Балтийская медиа-группа – 

крупнейшая медиа-корпорация 

Северо-Западного региона России. 

В холдинг входят ведущие 

городские электронные и печатные 

СМИ. 

 

Информационные партнеры 

 
Петербургская интернет-газета 

«Фонтанка.ру» – ежедневная 

газета, носит общественно-

политический характер. 

 

Журнал «Губернский деловой 

журнал» – периодическое издание. 

Отражает все значимые события, 

происходящие в регионах и 

муниципалитетах. 

 

«Российская газета» – 

официальное издание, учреждено 

Правительством РФ. После 

публикации в газете вступают в 

 

Информационно-аналитический 

сайт «Открытая экономика», 

OPEC.RU – служит трибуной для 

экспертного экономического 

http://www.bujet.ru/
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силу государственные документы. сообщества. 

 

Журнал «Управление развитием 

территории» – ежеквартальный 

журнал для специалистов в области 

управления, территориального 

планирования и разработки 

документов стратегического и 

градостроительного развития. 

 
Электронный журнал 

«ГосМенеджмент» 

специализируется на вопросах 

государственного и 

муниципального управления, 

управления общественными 

финансами, электронного 

правительства. 

 Форум PROEstate – крупнейшее 

мероприятие по недвижимости в 

Центральной и Восточной Европе. 

 

НП «Гильдия управляющих и 

девелоперов» – ведущее 

общественное объединение 

управляющих и девелоперских 

компаний России и стран СНГ. 

 
Информационное агентство 

«ГАРАНТ» специализируется на 

предоставлении оперативной 

правовой информации и оказании 

профессиональной правовой 

поддержки. 

 

Телеканал «100 ТВ» – 

информационно-познавательный 

телеканал круглосуточного 

вещания. «100 ТВ» – телевидение о 

Петербурге и для петербуржцев. 

 

Общероссийская газета 

«Экономика и жизнь» 

консультирует читателей в области 

корпоративного управления, 

управления финансами и 

экономикой предприятия, по 

вопросам налогообложения, 

бухучета, применения 

законодательства. 

 ГРОТЕК – ведущая российская 

компания на рынке B2B-publishing. 

Компания выпускает 38 изданий 

для профессионалов отраслей 

безопасности, телекоммуникаций, 

ИТ и телерадиовещания, 

строительства, транспорта. 

 Общественно-политическая 

газета «Невское время» 
представляет новости страны и 

мира, мнения и комментарии, 

интервью и репортажи, 

исторические очерки и 

журналистские расследования. 

 
Балтийское информационное 

агентство «БалтИнфо»– ведущий 

источник оперативной 

эксклюзивной информации, прежде 

всего по Петербургу, Северо-

Западу России, странам 

Балтийского региона, странам СНГ. 

Информация о мероприятиях Леонтьевского центра была опубликована почти в 200 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.  
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За 2010 г. было опубликовано более 90 статей, комментариев и интервью экспертов Леонтьевского 

центра (см. также раздел «Публикации»). Кроме того, сотрудники Леонтьевского центра 

принимали участие в радио и телепередачах. 
 

В 2010 году сотрудники Леонтьевского центра приняли участие в следующих мероприятиях: 

 

Интервью BBC (15 июня 2010) 
Начальник исследовательского отдела 

Леонтьевского центра Н.Ю. Одинг дала интервью 

съемочной группе BBC по вопросам развития 

транспортной инфраструктуры и проектам ГЧП в 

Петербурге. 

 

Интервью «Губернскому деловому журналу» (9 сентября 2010 г.) 

Начальник отдела территориального 

стратегического планирования, директор 

Ресурсного центра по стратегическому 

планированию при Леонтьевском центре 

Б.С. Жихаревич дал интервью журналу в 

преддверии проведения IX Общероссийского 

форума «Стратегическое планирование в регионах и 

городах России». Он рассказал об истории форумов, 

о самых интересных из запланированных 

мероприятий IX форума, о становлении 

стратегического планирования в России и роли 

форумов в этом процессе. 
 

Передача «По делу» на радиостанции «Эхо Петербурга» 
Ведущий научный сотрудник Леонтьевского центра 

А.П. Заостровцев три раза был гостем передачи. 

Андрей Павлович высказывал экспертное мнение 

по широкому кругу вопросов: 

 Отношения России и НАТО (22 ноября 2010 г.). 

 Вступление России в ВТО (4 октября 2010 г.). 

 Приватизация экономики Белоруссии, чемпионат 

мира по футболу 2018, перспективы выборов в 

России (6 декабря 2010 г.). 

 

Программа «Цена вопроса» на телеканале «100 ТВ» 
Программа посвящена обсуждению наиболее 

актуальных вопросов экономики, событий в мире 

денег и капитала, анализу факторов и тенденций, 

причин и последствий тех или иных событий. 

Ведущий научный сотрудник Леонтьевского центра 

А.П. Заостровцев в течение года не раз был гостем 

программы. Темы для обсуждения охватывали 

многие сферы – и экономику, и политику, и 

образование. Участники делились мнениями, 

дискутировали на поставленные темы. 

 О борьбе с инфляцией и о том, нужно или нет 

повышать пенсионный возраст (19 января 2010 г.) 

 О «газовом вопросе», отчете КСП и электронных 

платежах (13 апреля 2010 г.). 

 Коррупция в России: «все выше и выше»... (14 

сентября 2010 г). 

 Школьные поборы: сколько стоит бесплатное 

образование? (30 ноября 2010 г.). 

Программа «Точка зрения» на телеканале «100 ТВ» 
Гости студии высказывают свое мнение по поводу 

событий минувшей недели. Постоянные участники 

программы – политологи, экономисты, социологи, 

писатели, публицисты вместе с ведущей 

комментируют самые значимые события в 

политической, экономической, социальной и 

культурной жизни Петербурга, России и всего мира. 

Гостем программы 5 раз был ведущий научный 

сотрудник Леонтьевского центра А.П. Заостровцев. 

Темами программ стали: 

 О выборах на Украине, уборке петербургских 

улиц и перемонтировке старых фильмов (18 января 

2010 г.). 

 Тюльпановая революция, катастрофа под 

Смоленском (12 апреля 2010 г.). 

 Экономический форум, «Алые паруса» и 

милосердие Чубайса (21 июня 2010 г.). 

 Очередное обрушение дома, «взвинчивание» цен 

на продукты и социальная ответственность граждан 

(6 сентября 2010 г.). 

 «Зенит» – чемпион, встреча губернатора с 

защитниками города и приход ЕГЭ (15 ноября 

2010 г.). 
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Программа «Последние известия. Экономика» на телеканале «100 ТВ» (15 октября 2010 г.) 
Начальник отдела территориального 

стратегического планирования, директор 

Ресурсного центра по стратегическому 

планированию при Леонтьевском центре 

Б.С. Жихаревич дал интервью журналистам 

телеканала «100 ТВ» о IX Общероссийском форуме 

«Стратегическое планирование в регионах и 

городах России», в частности, о мероприятиях, 

посвященных обсуждению Концепции развития 

Санкт-Петербурга. 
 

Программа «Невское время» на телеканале «100 ТВ» (12 ноября 2010 г.) 
Еженедельная аналитическая программа, своего 

рода пресс-клуб. Программа обращается ко всем 

сферам человеческой жизни – от высокой политики 

до важнейших культурных явлений. Старший 

научный сотрудник отдела территориального 

стратегического планирования Леонтьевского 

центра А.Р. Батчаев дал интервью ведущим на тему 

«О возможности объединения Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области». 

 

Программа «Открытая студия» на телеканале «Пятый канал» – «Ваучер: кто разбогател?» 

(17 ноября 2010 г.) 
Программа для тех, кто хочет ориентироваться в 

современном обществе и не теряться среди 

социальных проблем. Все, что актуально, может 

стать темой для обсуждения. Задача программы – 

заострить больные вопросы, озвучить то, что 

обычно замалчивается. На одну из передач был 

приглашен ведущий научный сотрудник 

Леонтьевского центра А.П. Заостровцев. Программа 

была посвящена обсуждению ваучерной 

приватизации. Что это было – глобальная афера или 

честный раздел государственной собственности? 

 

 

 

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/

