
 
 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

"ЛЕОНТЬЕВСКИЙ ЦЕНТР"» 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 



 2  МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Годовой отчет 2012 

© МЦСЭИ «Леонтьевский центр» www.leontief.ru 

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. 

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 2012 году было выполнено семь научно-исследовательских и консультационных проектов по 

следующим направлениям: 

 региональная экономика и территориальное стратегическое планирование; 

 поддержка малого и среднего предпринимательства; 

 занятость и социальная политика; 

 устойчивое развитие Северных стран и Северо-Запада России. 

 
 

1.1. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Одним из приоритетных направлений научно-исследовательской и консультационной 

деятельности Леонтьевского центра является изучение вопросов социально-экономического, 

территориального и стратегического развития регионов, в особенности Санкт-Петербурга. 

Разработка в 1996 году Стратегического плана Санкт-Петербурга дала старт исследованиям в 

данном направлении. С тех пор Леонтьевским центром было выполнено более 100 проектов по 

данной тематике. 

В 2012 году по тематическому направлению «Региональная экономика и территориальное 

стратегическое планирование» было выполнено два проекта. 

Подготовка программы развития кластеров в Архангельской области для ускорения 

процесса внедрения инноваций и повышения конкурентоспособности экономики 

региона 

Совместно с Северным (Арктическим) федеральным университетом им. Ломоносова (САФУ) 

Проект был инициирован совместно с 

Северным (Арктическим) федеральным 

университетом им. Ломоносова (САФУ). Его 

цель: выявление региональных экономических 

кластеров, создание условий для продвижения 

и продажи инновационных продуктов и 

технологий, разрабатываемых университетом. 

Координатором проекта является Центр 

трансфера технологий и кластерного развития 

САФУ. Исполнителем работ определен 

Международный центр социально-

экономических исследований «Леонтьевский 

центр» (Санкт-Петербург). В рамках проекта 

сотрудники Центра провели серию совещаний в 

Архангельске и дали интервью газете 

Арктический вектор – 

http://narfu.ru/av/detail.php?ID=38183/. 

30 июля – 3 августа в рамках проекта 

состоялась рабочая поездка директора 

Ресурсного центра по стратегическому 

планированию Б.С. Жихаревича в Архангельск 

и Соловки. 

3 августа в МО «Сельское поселение 

«Соловецкое» состоялся семинар по проблемам 

формирования туристского кластера 

Архангельской области. 

4-5 сентября специалисты Леонтьевского 

центра провели в Архангельске поисковый 

семинар «Программа поддержки развития 

кластеров Архангельской области: цели, 

задачи, приоритеты» – 

http://primadm.ru/about/info/news/4043/?ID=4043

.
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Стратегия развития Республики Татарстан до 2030 года 

Совместно с Министерством экономики Республики Татарстан в рамках договора с НКО 

«Региональный фонд социально-экономического развития «ТУГАН ИЛЬ» 

В сентябре 2012 года Леонтьевский центр 

(совместно с Министерством экономики 

Республики Татарстан) в рамках договора с 

НКО «Региональный фонд социально-

экономического развития «ТУГАН ИЛЬ» 

приступил к разработке предложений по 

проекту стратегии развития Республики 

Татарстан до 2030. В Санкт-Петербурге и 

Москве проведена серия поисковых совещаний 

и семинаров для комплектования экспертных 

групп из ведущих российских и зарубежных 

специалистов, которые представят свое видение 

содержания исследований по отдельным 

направлениям развития Республики. 

1-2 ноября состоялась миссия экспертных 

групп «Село Татарстана» и «Транспортно-

коммуникационное пространство» в Казань для 

сбора информации и рабочих интервью в 

рамках проекта Леонтьевского центра по 

подготовке к разработке Стратегии развития 

Республики Татарстан до 2030 года. В миссии 

принял участие научный руководитель проекта 

Б.С. Жихаревич. 

Целью исследования является экспресс-анализ 

социально-экономического и 

пространственного развития Республики 

Татарстан и подготовка предложений по 

совершенствованию системы стратегического 

планирования в Республике. Сформированы 

несколько экспертных групп из ведущих 

российских и зарубежных специалистов, 

которые представят свое видение по отдельным 

направлениям развития Республики. 

 
 

1.2. ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Леонтьевский центр активно содействует развитию малого и среднего предпринимательства, 

осуществляя оценку текущего состояние МСП в Санкт-Петербурге, составляя рекомендации по 

улучшению делового климата и совершенствованию системы поддержки малого 

предпринимательства, а также внедряя зарубежный опыт поддержки МСП и адаптируя его к 

российским условиям. 

В 2012 г. эксперты Леонтьевского центра участвовали в одном проекте по данному направлению. 

Проблемы и потребности экспортеров Санкт-Петербурга 

По заказу Санкт-Петербургского Фонда развития бизнеса 

Цель исследования – выявление проблем и 

потребностей экспортно-ориентированных 

малых и средних предприятий Санкт-

Петербурга, связанных с началом и ведением 

внешнеэкономической деятельности и 

использованием государственных программ 

поддержки. В рамках проекта проведен опрос 

135 предприятий-экспортеров. 

К участию в опросе были привлечены малые и 

средние предприятия Санкт-Петербурга, 

занимающиеся экспортной деятельностью. В 

отсутствие полной и достоверной информации 

об отраслевом составе и иных характеристиках 

экспортеров, относящихся к МСП, данная 

целевая выборка была основана на примерно 

равном представительстве основных сфер 

деятельности: производство (35%), услуги 

(23%), НИОКР (21%), торговля (21%). 

Результаты исследования показали, что ведение 

экспортной деятельности становится 

стратегической альтернативой дальнейшего 

развития бизнеса малых и средних 

предприятий. Участники опроса подтвердили 

свою готовность продолжить в период 2012-

2014 годов как экспорт товаров и услуг (100%), 

так и международное сотрудничество, 

способствующее экспорту (89%). Результаты 

исследования показали также приоритетность 

мер нефинансовой поддержки экспортной 

деятельности, включающих как поиск 

потенциальных партнеров, информирование о 

возможностях доступа на зарубежные рынки, 

участие в мероприятиях по установлению 

контактов, торговых выставках и ярмарках, так 

и обучение, содействие бизнес кооперации и 

профессиональное консультирование. 



 

1.3. ЗАНЯТОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
 

В 1994 году в научно-исследовательской и консультационной деятельности Леонтьевского 

центра появилась тема «Занятость и социальная политика». В рамках данной темы проводились 

исследования, охватывающие широкий круг социальных проблем и проблем занятости. 

В 2012 году по тематическому направлению «Занятость и социальная политика» был выполнен 

один проект. 

Государственно-частное партнерство: лучшая практика Великобритании и опыт 

Санкт-Петербурга 

Проект грантовой программы Prosperity Fund, Великобритания 

Цель проекта – повышение потенциала 

региональных властей в сфере внедрения 

проектов государственно-частного партнерства.  

16-17 февраля состоялся заключительный 

семинар данного проекта на тему «Различные 

схемы партнерства государства и бизнеса при 

реализации инфраструктурных и социальных 

проектов», организованный при поддержке 

Генерального консульства Великобритании в 

Санкт-Петербурге. С докладом «Проблемы 

развития ГЧП в регионах России» выступили 

Л.Э. Лимонов, директор-координатор научно-

исследовательских программ, и Н.Ю. Одинг, 

руководитель исследовательского отдела 

Леонтьевского центра.  

13 марта в Леонтьевском центре состоялась 

пресс-конференция, посвященная окончанию 

проекта и презентации отчета о лучшей 

практике ГЧП в социальной сфере. 

В пресс-конференции приняли участие: 

сотрудники Комитета экономического 

развития, промышленной политики и торговли 

Санкт-Петербурга (КЭРППиТ), представители 

Генерального Консульства Великобритании в 

Санкт-Петербурге, представители СМИ а также 

сотрудники Леонтьевского центра 

(Л.Э. Лимонов и Н.Ю. Одинг). 

Более подробная информация – на сайте 

проекта www.ppp.leontief.ru. 

 

 
 

1.4 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В СЕВЕРНЫХ СТРАН И СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ 
 

Леонтьевский центр успешно занимается вопросами сотрудничества в области устойчивого 

развития стран Северной Европы и Северо-Запада РФ с целью внедрение принципов устойчивого 

развития и укрепление потенциала региональных и местных органов власти Северо-Запада РФ на 

основе продвижения передовых стандартов планирования и использования успешных моделей 

«зелёного роста» стран Северной Европы. В рамках приоритетных сфер сотрудничества 

предполагается разработка пилотных моделей устойчивого «зеленого» развития территорий 

Северо-запада России. 

В 2012 г. эксперты Леонтьевского центра участвовали в трех мероприятиях по данному 

направлению. 

Арена Зеленого Роста – превращая устойчивое развитие в реальность 

Заказчик - Информационное бюро Совета Министров Северных стран в Санкт-Петербурге 

Проект направлен на внедрение принципов 

устойчивого развития и укрепление потенциала 

региональных и местных органов власти 

Северо-Запада РФ на основе использования 

успешного опыта, инструментов и стратегий 

«зеленого роста» стран Северной Европы. 

Зеленая арена сотрудничества стран Северной 

Европы и Северо-Запада РФ базируется на трех 

приоритетных направлениях: 

 Инструменты и стратегии перехода к 

«зеленой экономике» (Green Planning 

Instrument and Strategies); 

 «Зеленые» маршруты Северных стран и 

России (Nordic-Russian Green Routes);  
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 Инновационные сети и кластеры 

«зеленых технологий» (Sustainable 

Business Hub and CleanTech cluster). 

Проект помогает муниципалитетам, регионам и 

организациям создать устойчивую платформу 

для воплощения совместных решений. В 

планах проекта – конференции, семинары, 

ознакомительные визиты в Северные страны 

для российских специалистов и другие 

мероприятия. Проект рассчитан на два года и 

завершится в конце 2013 г. 

17-20 апреля состоялась конференция-открытие 

проекта «Арена Зеленого Роста – превращая 

устойчивое развитие в реальность», которая 

прошла в г. Мальме (Швеция).  

Стартовая конференция собрала 56 

представителей из Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области, Псковской области, 

республики Карелия, Калининградской 

области, Мурманской области, Архангельской 

области, Дании, Швеции, Финляндии, 

Норвегии и Польши. В конференции приняли 

участие: директор экологического 

департамента Катарина Пелин, старший 

советник Совета Министров Северных стран 

Матс Экенгер, старший советник Устойчивого 

Бизнес-хаб г. Мальме Матс Йонссон и др. 

Место проведения стартовой конференции 

Проекта было выбрано неслучайно - город 

Мальмо имеет уникальный опыт развития 

экономики с учетом современных требований к 

обеспечению энергоэффективности и 

сохранения природы. 

Организаторы конференции – муниципалитет 

Мальме, «Устойчивый бизнес-хаб» (Sustainable 

Business Ниb), информационный офис Совета 

Министров Северных стран в Санкт-

Петербурге, МЦСЭИ «Леонтъевский центр». 

Подробнее см. на сайте http://arena.leontief-

centre.ru/

 

Семинар-диалог «Стратегии и лучшая практика устойчивого/зеленого развития 

городов и регионов» 

Заказчик - Информационное бюро Совета Министров Северных стран в Санкт-Петербурге 

13–15 июня 2012 года в г. Петрозаводске (отель 

«Онего Палас») в рамках реализации 

международных проектов «Арена зеленых 

решений Северных стран и Северо-Запада 

России» (Совет Министров Северных стран) и 

«Эко-эффективный туризм» (Программа 

приграничного сотрудничества ЕИСП 

«Карелия») состоялся международный семинар 

«Стратегии и практика устойчивого/«зеленого» 

развития городов и регионов». 

Организаторами мероприятия выступили 

Карельский научный центр Российской 

академии наук, Информационное бюро Совета 

Министров Северных стран в Санкт-

Петербурге, Международный центр социально-

экономических исследований «Леонтьевский 

центр» и некоммерческое партнерство «Центр 

по проблемам Севера, Арктики и 

приграничного сотрудничества» (НП «Север-

Центр»). 

Семинар собрал более 60 специалистов в 

области разработки и реализации стратегий 

устойчивого развития городов и регионов. 

Представители органов государственной власти 

и местного самоуправления, бизнеса и 

международных организаций, ученые 

ознакомились на семинаре с лучшими 

зарубежными и российскими практиками в 

сфере «зеленого» развития, разрабатываемыми 

и внедряемыми в рамках международных 

программ и проектов. 

Семинар стал уникальной моделью 

эффективного сетевого взаимодействия органов 

власти, научных, международных и 

образовательных учреждений, а также 

способствовал созданию устойчивой 

платформы для воплощения совместных 

решений и развития партнерских связей. 
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Nordic Green Day в рамках XI общероссийского Форума стратегического 

планирования (22-23 октября 2012, Санкт-Петербург, Россия) 

Организаторами Зеленого дня Форума выступили: Правительство Санкт-Петербурга, 

Информационное бюро Совета Министров Северных стран в Санкт-Петербурге, МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр» и др. 

22-23 октября 2012 года при поддержке 

правительства Санкт-петербурга прошли 

круглые столы Зеленого дня XI 

общероссийского форума «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России».  

Северные страны активно занимаются 

продвижением принципов устойчивого 

развития и внедрением бизнес моделей 

зеленого экономического роста с середины 

1980-х годов. За это время Дания, Финляндия, 

Норвегия, Швеция и Исландия стали 

общепризнанными мировыми лидерами 

зеленого роста и представляют наилучшую 

практику и инструменты перехода к «зеленой» 

экономике: это дорожные карты, правила 

«зеленых» закупок в государственном секторе. 

стимулирование зеленых инвестиций в 

инфраструктуру, энергоэффективность и 

грамотная утилизация отходов, развитие 

кластеров «чистых» технологий, воспитание 

экологического сознания и рациональное 

использование природных ресурсов, развитие 

мобильности и продвижение здорового образа 

жизни. 

В рамках зеленого дня эксперты Северных 

стран активно делились накопленным опытом 

со своими партнерами на Северо-Западе 

России, а российские партнеры, для которых 

«зеленая» экономика становится важной темой, 

в свою очередь, представили свои планы и 

пилотные инициативы по реализации 

принципов устойчивого развития в Санкт- 

Петербурге и на Северо-Западе РФ. 

Зеленый день Форума собрал самое большое 

количество гостей и докладчиков – более 200 

представителей российских и европейских 

организаций – представителей органов 

муниципального и государственного 

управления, НКО, экспертного сообщества, 

бизнеса, международных финансовых 

институтов и инновационных центров



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 2012 г. Леонтьевский центр выступил организатором различных конференций, семинаров, 

круглых столов, в том числе в рамках исследовательских проектов. Основным событием года 

стал XI Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России: 

потенциал интеграции». 

XI Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России: потенциал интеграции» (22-23 октября 2012 г., Санкт-Петербург) 

Форум проводится ежегодно с 2002 года и твердо закрепил за собой право считаться основной 

площадкой для обсуждения методов и механизмов стратегического планирования, для 

конструктивной дискуссии по самым важным и острым вопросам реализации стратегических 

планов и комплексных проектов развития городов и регионов Российской Федерации. 

Миссия Форума – содействовать гармоничному, сбалансированному развитию регионов и городов 

России путем формирования системы территориального стратегического планирования, 

улучшения координации, поддержания многостороннего диалога по поводу долгосрочных 

приоритетов развития, создания и продвижения передовых стандартов планирования 

22-23 октября в Санкт-Петербурге прошел XI 

Общероссийский форум «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России: 

потенциал интеграции» собравший ведущих 

российских экспертов, представителей 

зарубежных организаций, российских 

государственных структур и органов власти для 

обсуждения вопросов стратегического 

планирования. 

Организаторы Форума: Министерство 

регионального развития Российской 

Федерации, Государственная Дума Российской 

Федерации, Министерство финансов 

Российской Федерации, Министерство 

экономического развития Российской 

Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, 

Фонд «Центр стратегических разработок», 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр».  

Спонсоры Форума: Внешэкономбанк, ОАО 

«Россельхозбанк». Генеральнй партнер: ОАО 

«Метрострой».  

Спонсор акции: НПО Криста.  

Партнеры: Ассоциация специалистов по 

экономическому развитию территорий, 

Институт регионов.  

Оператор Форума: Международный центр 

социально-экономических исследований 

«Леонтьевский центр». 

Генеральные информационные партнеры: РИА 

Новости, Российская газета, ИТАР-ТАСС, 

«Эксперт-ТВ», «ФедералПресс», 

«Экономические стратегии», «КАПИТАЛ 

СТРАНЫ».  

Информационные партнеры: «Эксперт Online», 

«Экономическая политика», «Национальное 

агентство устойчивого развития», PROEstate, 

«Сити-менеджер», «ГосМенеджмент», 

«Открытая экономика», «Губернский деловой 

журнал», «Муниципальная власть», 

«Промышленник России». ГИС-Ассоциация.  

Информационные партнеры акций: 

«Территория и планирование», Cleandex, 

«Green city». 

Актуальность темы XI Общероссийского 
форума обусловлена усложнением задач и 

объектов планирования в условиях повышения 
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неопределенности внешних условий, в связи с 

укреплением тенденций на интеграцию России 

в мировую экономику: вступление России в 

ВТО, развитие Таможенного союза и ЕЭП, а 

также стремлением к многоаспектному и 

комплексному рассмотрению проблем стоящих 

перед регионами. 

Двухдневная программа Форума включала 3 

пленарных заседания и 27 параллельных акций 

(круглых столов, дискуссий, экспертных 

совещаний). Общее количество модераторов, 

докладчиков и выступивших в рамках 

дискуссий составило около 250 человек. В 

мероприятиях Форума приняли участие около 

1000 человек. 

XI Общероссийский форум собрал рекордное 

количество международных участников. В 

работе форума приняли участие около 100 

зарубежных участников и представителей 

международных организаций из 16 стран мира.  

Первый день Форума был открыт пленарным 

заседанием «Потенциал интеграции: контекст 

для нового витка стратегирования». С 

приветственным словом к гостям Форума 

обратился заместитель Министра 

регионального развития Российской Федерации 

В.В. Гаевский.Также с докладами на пленарном 

заседании выступили: аудитор Счетной палаты 

Российской Федерации 

А.А. Пискунов, депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации, первый заместитель председателя 

Комитета по региональной политике и 

проблемам Севера и Дальнего Востока 

В.Н. Пивненко, директор Департамента 

торговых переговоров Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации М.Ю. Медведков, статс-секретарь – 

вице-президент ОАО «РЖД» 

А.А. Мещеряков, заместитель президента – 

председателя правления ВТБ М.Э. Осеевский, 

советник генерального директора по вопросам 

региональной политики Европейской Комиссии 

М. Ральф, генеральный директор 

международного секретариата Совета 

государств Балтийского моря Я. Лундин. В 

роли модератора выступил директор Фонда 

«Центр стратегических разработок «Северо-

Запад» В.Н. Княгинин. 

Второй день Форума был еще более 

насыщенным и содержательным. На пленарном 

заседании «Интеграционные инструменты в 

технологии стратегирования», которое 

модерировал Б.С. Жихаревич, директор 

Ресурсного центра по стратегическому 

планированию при Леонтьевском центре, 

выступили представители трех федеральных 

министерств: Л.В. Горнин, заместитель 

Министра финансов Российской Федерации, 

В.В. Гаевский, заместитель Министра 

регионального развития Российской Федерации 

и В.В. Дементьев, референт Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации. Были раскрыты темы интеграции 

финансового, пространственного и социально-

экономического планирования в контексте 

внесенного в Государственную Думу 

законопроекта «О государственном 

стратегическом планировании». 

22 октября 2012 года на открытии Форума были 

объявлены победители Общероссийского 

ежегодного Конкурса региональных стратегий 

и программ социально-экономического 

развития среди субъектов Российской 

Федерации в 2012 году «Управление 

региональным развитием: дорожная карта к 

новой экономике», старт которому был дан 11 

июля 2012 года. 

Конкурс организован под эгидой Министерства 

регионального развития Российской Федерации 

и Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. Конкурс 

проводится при участии других федеральных 

органов исполнительной власти. 

Подробнее о Форуме на сайте: 

www.forumstrategov.ru. 
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2.2. УЧАСТИЕ ЭКСПЕРТОВ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА В КОНФЕРЕНЦИЯХ И СЕМИНАРАХ 

ПАРТНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Результаты деятельности и исследований Леонтьевского центра были представлены в ходе 

мероприятий партнерских организаций. В 2013 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 «Государственная статистика 

как общественное благо: стоимость, качество, использование» (30 января – 1 февраля  

2012 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в конференции принял участие старший научный сотрудник 

А.П. Заостровцев. 

Конференция была организована 

Социологическим институтом РАН, Санкт-

Петербургским государственным 

университетом экономики и финансов и 

Территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 

(Петростат). 

 А.П. Заостровцев выступил на пленарном 

заседании международной научно-

практической конференции 

«Государственная статистика как 

общественное благо: стоимость, качество, 

использование» с докладом 

«Статистическая информация: нужна 

конкуренция поставщиков». 

 

Международный семинар «Экономического развития городов в 

постсоциалистических странах – опыт Польши, России и Германии» («Urban 

Economic Development in Post-Socialist Countries – Experiences from Poland, Russia and 

Germany») (23-24 февраля 2012 г., г. Халле, Германия) 

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

исследовательских программ Л.Э. Лимонов. 

Организатор конференции – институт IWH 

(Германия). 

 Л.Э. Лимонов выступил с двумя докладами: 

“Empirical Findings on St. Petersburg 

Metropolitan Area Spatial Development”; 

“How much land does a city need – on the 

impact of land use regulations and land prices 

on urban development”. 

 

Круглый стол «Мегаполисы XXI века: задачи и перспективы», Дни Манчестера в 

Санкт-Петербурге «Санкт-Петербург – Манчестер: 50 лет дружественных связей» 
(6 марта 2012 г., Санкт-Петербург) 

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

исследовательских программ Л.Э. Лимонов. 

В рамках дней Манчестера в Санкт-Петербурге 

«Санкт-петербург – Манчестер: 50 лет 

дружественных связей» в Генеральном 

Консульстве Великобритании состоялся 

Круглый стол «Мегаполисы XXI века: задачи и 

перспективы» с участием Генерального 

Консула Великобритании в Санкт-Петербурге 

г-на Гарета Ворда и Лорда-мэра Манчестера г-

на Гарри Лайонса. Модератором состоявшейся 

дискуссии, в которой приняли участие 

представители администраций, учреждений 

культуры, креативных индустрий, вузов и 

архитектурных бюро Манчестера и Санкт-

Петербурга, выступил Л.Э. Лимонов. 

В ходе дискуссии обсуждались особенности 

постиндустриального развития городов, 
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маркетинг и ребрендинг городов, проблемы 

нового использования старых промышленных 

зданий и территорий, развитие кластеров 

креативных индустрий и цифровых 

технологий, новые подходы к стратегическому 

планированию городского развития. Круглый 

стол выявил ряд общих для двух городов 

проблем и подходов к их решению, по которым 

решено продолжить сотрудничество и обмен 

опытом. 

 

Заседание Стирингового Комитета Проекта IBI Net (15-16 марта 2012 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в заседании приняла участие ученый секретарь, руководитель отдела 

развития Е.Г. Белова. 

Леонтьевский центр выступил 

организатором заседания Стирингового 

Комитета Проекта IBI Net в Санкт-

Петербурге.  

В первый день работы Е.Г. Белова выступила 

перед участниками заседания с презентацией 

о партнерских сетях Леонтьевского центра. 

Также европейские партнеры проекта и 

российские представители обменялись 

опытом по разработке и реализации проекта.  

Официальный сайт проекта: http://www.ibi-

net.eu 

 

Консультационный семинар по «Глобальной электронной платформе для развития» 

Института Всемирного Банка («e-Institute for Development» WBI) (26-27 марта 2012 г., 

Варшава, Польша) 

От Леонтьевского центра в семинаре приняли участие начальник отдела развития, ученый 

секретарь Леонтьевского центра Е.Г.Белова и начальник отдела инвестиционного 

проектирования О.В.Русецкая. 

Организаторами выступили Институт 

Всемирного Банка и Программа развития 

ООН в сотрудничестве с Варшавской 

школой экономики.  

Семинар состоялся в Варшавской школе 

экономики, в нем приняли участие около 30 

представителей учреждений высшего 

образования из 12 стран Европы и 

центральной Азии.  

В рамках семинара с презентацией о 

Леонтьевском центре выступила Е.Г. Белова. 

 

XIII Международная научная конференция «Модернизация экономики и общества»  
(3-5 апреля 2012 г., Москва) 

От Леонтьевского центра в конференции приняла участие генеральный директор 

И.А. Карелина. 

Конференция была организована 

Национальным исследовательским 

университетом «Высшая школа экономики» 

при участии Всемирного банка и 

Международного валютного фонда.  

Председатель Оргкомитета конференции 

научный руководитель НИУ ВШЭ профессор 

Е.Г. Ясин. 

В конференции приняли участие и выступили с 

докладами сотрудники Леонтьевского центра: 

 Б.С. Жихаревич – «Новые источники 

данных для моделирования городской 

агломерации» на сессии «Агломерации»; 

 Т.В. Власова – «Дачная амнистия» в 

условиях городской агломерации на сессии 

«Городская недвижимость»; 

 Л.Э. Лимонов – «Особенности и факторы 

пространственного развития агломерации в 

постсоветский период (на примере Санкт-

Петербурга)» на сессии «Развитие 

крупнейших городов и столичных 

агломераций». Также Л.Э. Лимонов стал 

председателем сессии «Агломерация» и 

сопредседателем стола «Современные 

проблемы развития городских агломераций 

и вопросы управления агломерационными 

процессами». 

Подробнее см. на сайте http://conf.hse.ru/2012/ 

http://www.ibi-net.eu/
http://www.ibi-net.eu/


Первая конференция Института экономики и права им. Ф. фон Хайека «Капитализм 

и свобода» (7 апреля 2012 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в конференции приняли участие ведущий научный сотрудник  

А.П. Заостровцев 

Организатор конференции – Институт 

экономики и права им. Ф. фон Хайека  

 А.П. Заостровцев выступил с докладом 

«Запрещенные рынки: на примере рынка 

нелегальных наркотических веществ». 

 

Встреча с представителями МБРР (7 июня 2012 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра во встрече участвовали директор-координатор научно-

исследовательских программ Л.Э. Лимонов и руководитель исследовательского отдела 

Н.Ю. Одинг. 

7 июня 2012 года Леонтьевский Центр посетили 

представители МБРР: руководитель сектора 

Urban, Water Supply and Sanitation, and Disaster 

Risk Management по Европе и Центральной 

Азии г-жа Сумила Гульяни (Вашингтон) и 

специалист по вопросам городского развития, 

руководитель проектов Татьяна Шадрунова 

(Москва).  

Обсуждались вопросы экономического 

развития Санкт-Петербурга, результаты 

реализации проекта МБРР «Экономическое 

развитие Санкт-Петербурга» и перспективы 

сотрудничества.

 

Заседание Научного совета Центра интеграционных исследований Евразийского 

банка развития (26 июня 2012 г., Москва) 

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

исследовательских программ Л.Э. Лимонов. 

На заседании, проходившем в режиме 

видеоконференции с Москвой и Астаной, 

обсуждался доклад «Риски для 

государственных финансов государств-

участников СНГ в свете текущей мировой 

нестабильности» и рассматривался проект 

Рамочной программы ЦИИ на 2013 г. 

 

Международная научная конференция «Экономическая культура современного 

капитализма» (29-30 июня 2012 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в конференции приняли участие ведущий научный сотрудник 

Леонтьевского центра А.П. Заостровцев, руководитель исследовательского отдела Н.Ю. Одинг, 

старший научный сотрудник Л.И. Савулькин и старший научный сотрудник Д.В. Кадочников. 

Конференция организована Центром 

исследований экономической культуры 

Факультета свободных искусств и наук Санкт-

Петербургского государственного 

университета, где сотрудники Леонтьевского 

центра выступили с докладами:  

 А.П. Заостровцев – «Жив ли капитализм?» 

 Н.Ю. Одинг, Л.И. Савулькин – «Культура, 

институты и экономическое поведение в 

России».  

 Д.В. Кадочников – «Экономическая теория 

и генезис культурных ценностей». 

Подробнее 

http://artesliberales.spbu.ru/events/archive/2012/n

ews_12_06_29_30
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21-ая Парламентская конференция Балтийского моря (27 августа 2012 г., Санкт-

Петербург) 

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

развития Е.Г. Белова. 

В 2012 году Российская Федерация стала 

председателем в Совете Государств 

Балтийского моря, ведущей пан-балтийской 

организации в регионе. В рамках конференции 

Е.Г. Белова представила проект, 

финансируемый Советом Министров Северных 

Стран «Арена зеленых решений Северных 

стран и Северо-запада России». 

 

VIII Ежегодная международная конференция «Приграничное сотрудничество: 

Российская Федерация, Европейский Союз и Норвегия» (6-7 сентября 2012 г., Псков) 

От Леонтьевского центра участие в конференции приняли генеральный директор 

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

Организаторы: Минрегиоразвития России, 

Аппарат полномочного представителя 

Президента РФ в Северо-Западном 

федеральном округе, Администрация 

Псковской области, Ассоциация 

экономического взаимодействия субъектов 

Северо-Запада РФ, Северо-Западное агентство 

развития и привлечения инвестиций, Санкт-

Петербургский филиал НИУ ВШЭ, 

Секретариат ППС ЕСП «Эстония-Латвия-

Россия» при поддержке МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр». 

И.А. Карелина, генеральный директор 

выступила в рамках третьего пленарного 

заседания «Сотрудничество в регионе 

Балтийского моря. Председательство 

Российской Федерации в Совете государств 

Балтийского моря 2012-2013 гг.». 

«Зеленая повестка Северо-Запада России: 

инструменты приграничного и 

транснационального сотрудничества» была 

представлена на конференции партнерами 

Программы Совета Министров Северных стран 

«Арена зеленого роста Северных стран и 

Северо-Запада России» и координатором 

программы Е.Г. Беловой. 

 

Ежегодная конференция «Сотрудничество в исследовании местного и регионального 

рынка труда Европы» (Networking Regional and Local Labour Market Observatories 

Across Europe) (11 октября 2012 г., Краков, Польша) 

От Леонтьевского центра участие в конференции приняла руководитель исследовательского 

отдела Н.Ю. Одинг.  

Организатор: Институт Экономики, Занятости 

и Культуры (IWAK), Франкфуртский 

Университет имени Вольфганга Гете, 

Германия. 

 Н.Ю. Одинг выступила модератором 

рабочей группы «Обмен опытом в области 

измерения географической мобильности на 

местном и региональном рынках труда». 

 

Ежегодное заседание Европейской сети наблюдения за региональным рынком труда 

«Мониторинг Европейских регионов и территорий» (12 октября 2012 г., Краков, Польша) 

От Леонтьевского центра участие в конференции приняла руководитель исследовательского 

отдела Н.Ю. Одинг.  

Организатор: Regional Labour Office in Krakow 

Labour Market and Education Observatory of 

Malopolska. 

 Н.Ю. Одинг выступила модератором 

рабочей группы: «Каким образом наличие 

зарубежного образования отражаются в 

мониторинге регионального и местного 

рынка труда?» 

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


12th Annual Aleksanteri Conference «Competition and Good Society – the Eastern Model»  
(24-26 октября 2012 г., Хельсинки, Финляндия) 

От Леонтьевского центра в конференции принял участие ведущий научный сотрудник 

А.П. Заостровцев. 

Конференция организована – Aleksanteri 

Institute, Helsinki University. 

 А.П. Заостровцев выступил с докладом 

«Russian Authoritarianism: “Natural State” 

against Fair Competition». 

 

Международная научно-практическая конференция «Кластерная политика как 

инструмент повышения инновационности и конкурентоспособности Северо-

Арктического региона: уроки мирового и российского опыта» (8 ноября 2012 г., 

Архангельск) 

От Леонтьевского центра участие в конференции принял научный сотрудник А.Р. Батчаев 

А.Р. Батчаев выступил с докладом «Концепция 

(основные положения) Программы развития 

кластеров Архангельской области». 

 

Вторая международная конференция Евразийского Диалога «Евразийская 

интеграция в ХХI веке» (3 декабря 2012 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра участие в конференции приняла руководитель исследовательского 

отдела Н.Ю. Одинг.  

Конференция проводилась под эгидой Совета 

Федерации и Россотрудничества, при 

поддержке ЦИИ ЕАБР (Санкт-Петербург, 

Парламентский центр МПА СНГ) – 

«Евразийская интеграция в ХХI веке».  

 Н.Ю. Одинг выступила с докладом 

«Приграничные регионы России и 

Казахстана в условиях Таможенного союза 

и Единого экономического пространства». 

 

Семинар ESPON «Территориальное возможности развития Европы и добрососедства 

– содействие мировой конкурентоспособности» (5-6 декабря 2012 г., Пафос, Кипр)  

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

развития Е.Г. Белова. 

В семинаре приняли участие более 190 

участников – представители мониторингового 

Комитета ESPON, контактные центры и 

проектные группы, а также заинтересованные 

стороны, участвующие в целевых проектах. 

В рамках круглого стола «Как способствовать 

конкурентоспособности Европы и интеграции в 

рамках сотрудничества с соседними 

территориями?» Е.Г. Белова выступила с 

докладом «Регион Балтийского моря: 

транснациональное сотрудничество ЕС и 

регионов России».  

 

Заседание представителей Координационной группы «Хельсинки-центр» (13 декабря 

2012 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра участие в заседании приняла руководитель исследовательского 

отдела Н.Ю. Одинг.  

Организатор мероприятия – Дом Финляндии. 

Н.Ю. Одинг выступила с докладом «Изменения 

в социально-экономической жизни Петербурга, 

развитие города и вызовы будущего». 



Международная научно-практическая конференция «Современная регионалистика: 

структура, проблемы, перспективы» (19-20 декабря 2012 г., Санкт-Петербург) 

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

исследовательских программ Л.Э. Лимонов. 

Л.Э. Лимонов выступил с докладом «Проблемы 

планирования и развития Санкт-Петербургской 

агломерации». 

 
 

РОССИЙСКИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 
 

Семинар зимней школы благотворительного фонда Потанина (30 января - 3 февраля 

2012 г., Сочи)  

От Леонтьевского центра в семинаре приняла участие научный сотрудник Е.Э. Колчинская. 

Семинар проходил в рамках зимней школы 

благотворительного фонда Потанина, имел 

целью обучение преподавателей технике 

создания собственных образовательных сайтов 

на базе платформы professorjournal.ru. 

Участниками семинара стали 17 победителей 

конкурса «Преподаватель онлайн» из 

различных ВУЗов России, различных 

специальностей. По итогам работы семинара 

преподавателями были разработаны структуры 

их сайтов, которые в последующем 

планируется наполнить авторскими лекциями, 

презентациями, статьями, обучающими играми 

и другими образовательными материалами. 

Цель функционирования сайтов – 

максимальное использование современных 

информационных технологий для повышения 

эффективности образовательного процесса в 

ВУЗах России. 

 

Бизнес-форум в Казани «Будущее города» (20 апреля 2012 г., Казань) 

От Леонтьевского центра в Форуме принял участие директор Ресурсного центра по 

стратегическому планированию при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич. 

Б.С. Жихаревич принял участие в панельной 

дискуссии по теме «Новые границы: 

перспективы расширения города» на бизнес-

форуме в Казани «Будущее города». 

 

Заседание Стратегического совета городского округа Самара (28 июня 2012 г., Самара) 

От Леонтьевского центра в заседании принял участие директор Ресурсного центра по 

стратегическому планированию при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич. 

Б.С. Жихаревич выступил с экспертным 

заключением по краткой версии Стратегии 

комплексного развития городского округа 

Самара. 

 

Заседание общественного экспертного совета «Потенциал России: инвестиции и 

модернизация регионов» (17 июля 2012 г., Москва) 

От Леонтьевского центра в заседании принял участие директор Ресурсного центра по 

стратегическому планированию при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич. 

Б.С Жихаревич принял участие в первом 

заседании общественного экспертного совета 

«Потенциал России: инвестиции и 

модернизация регионов», созданном на 

площадке Международного клуба 

«Экономист». Заседание прошло в Москве в 

деловом центре «Александр Хаус». Б.С. 

Жихаревич приглашен в состав одного из 

четверых советов по направлениям – «Совет 

экспертов по модернизации». 



Заседание Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при 

Губернаторе Санкт-Петербурга (27 июля 2012 г., Санкт-Петербург) 

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

развития Е.Г. Белова. 

Заседание открыл Губернатор Санкт-

Петербурга Г.С. Полтавченко. В работе 

Заседания приняли участие вице-губернатор 

Василий Кичеджи, директор департамента 

туризма и региональной политики 

министерства культуры Российской Федерации 

Сергей Корнеев, исполняющий обязанности 

председателя Комитета экономического 

развития, промышленной политики и торговли 

Игорь Илюхин.  

Георгий Полтавченко вручил председателю 

Общественного Совета по развитию малого 

предпринимательства при губернаторе Санкт-

Петербурга Елене Церетели благодарность 

министра экономического развития Российской 

Федерации «За заслуги в реализации 

государственной политики по вопросам 

развития малого и среднего 

предпринимательства». На заседании был 

заслушан отчет Елены Церетели о деятельности 

Общественного Совета в первом полугодии 

текущего года.  

Участники заседания также обсудили 

перспективы развития туристического бизнеса 

в Санкт-Петербурге. 

Георгий Полтавченко подчеркнул, что Санкт-

Петербург занимает первое место среди 

регионов России по развитию малого и 

среднего бизнеса. 

Подробнее на сайте Общественного Совета: 

www.osspb.ru 

 

Семинар «Современные технологии территориального стратегического 

планирования» (6-7 сентября 2012 г., Архангельск) 

От Леонтьевского центра в семинаре принял участие старший научный сотрудник Н.Б. Жунда. 

Семинар организован Министерством 

экономического развития и конкурентной 

политики Архангельской области для 

руководителей и специалистов экономических 

подразделений муниципальных образований 

области. 

Семинар провели Н.Б. Жунда. В принятой 

участниками семинара резолюции содержится 

рекомендация муниципальным образованиям 

области использовать методику 

стратегического планирования Леонтьевского 

центра.  

 

Учредительное собрание АНО «Стратегическое партнерство по экономическому и 

социальному развитию Северо-Запада Российской Федерации» (28 сентября 2012 г., 

Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра во встрече приняла участие в качестве наблюдателя, генеральный 

директор И.А. Карелина. 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» вошел в состав 

учредителей Партнерства. 

В связи с реформированием Ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов 

Севера-Запада Российской Федерации, Советом 

при полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе, с участием всех высших 

должностных лиц субъектов Российской 

Федерации, находящихся в пределах Северо-

Западного федерального округа, принято 

решение о создании АНО «Стратегическое 

партнерство по экономическому и социальному 

развитию Северо-Запада Российской 

Федерации». 

К участию в Партнерстве приглашены более 50 

крупнейших системообразующих предприятий 

и организаций региона, а также руководители 

всех субъектов Российской Федерации, 

находящихся в пределах Северо-Западного 

федерального округа. 

 

http://www.osspb.ru/
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Сессия «Определение стратегических приоритетов Ленинградской области» (3 октября 

2012 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в сессии принял участие директор Ресурсного центра по 

стратегическому планированию при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич. 

Сессия прошла в рамках разработки стратегии 

области, которую ведет фонд ЦСР «Северо-

Запад», в курортном комплексе «Игора» с 

участием губернатора А. Дрозденко. 

Леонтьевский центр привлечен к экспертному 

сопровождению разработки. Подробнее 

http://www.rbcdaily.ru/2012/10/04/focus/56294998

4852833 

 

Экономический рост, ресурсозависимость и социально-экономическое неравенство. 

III Всероссийская конференция (22-24 октября 2012 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в конференции принял участие ведущий научный сотрудник  

А.П. Заостровцев. 

Организаторы конференции – Российская 

академия наук: отделение общественных наук. 

Центральный экономико-математический 

институт. Санкт-Петербургский экономико-

математический институт. Российский фонд 

фундаментальных научных исследований. 

А.П. Заостровцев выступил с докладом «Дипак 

Лал о причинах возвышения Запада и 

происхождении современного экономического 

роста». 

 

II конференция экономического факультета Национального исследовательского 

университета – Высшая школа экономики (Санкт-Петербург) «От кризиса до 

кризиса: ожидания и реальность» (26 октября 2012 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. 

Л.Э. Лимонов являлся модератором сессии 

«Пространственная экономика и региональная 

политика в кризисных условиях», а также 

выступил с докладом «Санкт-Петербургский 

регион: проблемы развития, планирования и 

управления». 

А.П. Заостровцев выступил с докладом 

«Институты естественного государства в 

России: рост барьеров для открытого 

социального порядка». 

 

Экспертные семинары «Перспективы девелоперского освоения в Ленинградской 

области» и «Ленинградская область 2025: сценарии развития» (30 октября 2012 г., 

Санкт-Петербург) 

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

исследовательских программ Л.Э. Лимонов. 

Организаторы: Фонд ЦСР «Северо-Запад» по 

проблемам развития Ленинградской области - 

«Перспективы девелоперского освоения в 

Ленинградской области» и «Ленинградская 

область 2025: сценарии развития». В семинарах 

приняли участие: вице-губернатор 

Ленинградской области Д.А. Ялов, 

руководители профильных комитетов 

Ленинградской области, руководители 

строительных и девелоперских компаний, 

проектных и научных организаций, вузов, 

консалтинговых компаний, эксперты по 

экономическому и пространственному 

развитию Ленинградской области. 

 

http://www.rbcdaily.ru/2012/10/04/focus/562949984852833
http://www.rbcdaily.ru/2012/10/04/focus/562949984852833
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Сессия «Сценарии развития Ленинградской области: проекты, механизмы, дорожные 

карты» (30 ноября 2012 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в сессии принял участие директор Ресурсного центра по 

стратегическому планированию при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич. 

Организаторами выступили ЦСР «Северо-

Запад» и Правительство Ленинградской 

области. Сессия прошла в рамках 

завершающейся разработки Концепции 

развития Ленинградской области, в которой 

Леонтьевский центр выполняет функции 

внешней экспертизы. 

 

Семинар для работников органов государственной власти и местного 

самоуправления «Регулирование потребительского рынка на региональном и 

муниципальном уровне» (12 декабря 2012 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра участие в семинаре принял научный сотрудник А.Р. Батчаев 

Организатор – ЦНТИ «Прогресс».  

 А.Р. Батчаев выступил с докладом 

«Методические подходы к анализу, 

прогнозированию и планированию 

социально-экономического развития на 

региональном и муниципальном уровнях». 

 

Всероссийская научно-практическая конференция «Трансформация социально-

экономического пространства регионов России: вопросы теории и практики» 
(21 декабря 2012 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра участие в принял научный сотрудник А.Р. Батчаев 

Организаторы – СПб НЦ РАН, ИПРЭ РАН. 

 А.Р. Батчаев выступил с докладом 

«Основные тенденции и перспективы 

изменения системы расселения в Санкт-

Петербургском регионе». 
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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 2012 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 2012 г. 

исследовательских проектов и конференций. 

 

Стратегическое планирование в регионах и городах России: Ресурсы для 

развития / Вып.14/ Доклады участников юбилейного Х Общероссийского 

форума лидеров стратегического планирования. Санкт-Петербург, 17-18 октября 

2011г./ под ред. Б. С. Жихаревича. – СПб.: Леонтьевский центр, 2012. – 152 с. 

Публикация фиксирует состояние территориального стратегического 

планирования в России на конец 2011 г., отраженное в докладах участников 

юбилейного X Общероссийского форума «Стратегическое планирование в 

регионах и городах России: ресурсы для развития». Рассмотрен опыт разработки 

и реализации стратегий и программ на уровне субъектов федерации и 

муниципальных образований. Затронуты такие темы как инновации и экология, 

пространственное планирование, туризм и спорт в муниципальных стратегиях, 

развитие приморских территорий, теория и технология стратегирования, 

зарубежный опыт регионального развития. В издание включен краткий отчет, 

содержащий обзор основных событий Форума, а также рекомендации Форума. 

Рекомендуется практикам стратегического планирования, студентам, 

преподавателям. Дополнительная информация на сайте www.forumstrategov.ru. 

 

 
 

3.2. ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА  
 

В 2012 году сотрудники Леонтьевского центра подготовили около 35 научных работ и статей; 

приняли участие в подготовке учебника «Пространственная экономика и региональное 

развитие», издание которого запланировано в 2013 году, осуществляли научное редактирование, 

рецензирование, перевод сборников и изданий. 

 
 

ПУБЛИКАЦИИ В ИЗДАНИЯХ 
 

Опубликованные статьи  

1. B.S. Zhikharevich. Stability Factors in Russia’s Municipal Strategic Planning Systems // 

Regional Research of Russia. 2012, Vol. 2, No. 3. © Pleiades Publishing, Ltd., 2012. ISSN 2079_9705 - 

pp. 241–254. 

2. Власова Т.В. Малый бизнес и развитие инфраструктуры туризма // Известия Санкт-

Петербургского университета экономики и финансов.- 2012. №2. - с. 50-53. 
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3. Власова Т.В. Развитие туризма в регионах: институциональные барьеры // Материалы ХI I 

международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества в 4-х кн., 

кн.2/ отв. редактор Е.Г. Ясин. - М.: Издательский дом ВШЭ , 2012. - с.570-578. 

4. Жихаревич Б.С. Оценка результативности антикризисных действий региональных властей 

Северо-Запада России // XII Международная научная конференция по проблемам развития 

экономики и общества - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. Кн. 2. - С. 488-501. 

5. Жихаревич Б.С. Роль комплекса «наука-образование-инновации» при переходе 

макрорегиона «Северо-Запад» к инновационной экономике// Северо-Запад в системе 

макрорегионов России: проблемы формирования инновационной экономики и многоуровневой 

системы управления качеством - СПб: ГУАП, 2012.- с. 12-24. 

6. Жихаревич Б.С. Северо-Запад в системе макрорегионов России: проблемы и направления 

развития // Северо-Запад в системе макрорегионов России: проблемы формирования 

инновационной экономики и многоуровневой системы управления качеством- СПб: ГУАП, 2012.- 

С. 5-12. 

7. Жихаревич Б.С., Логачева Н.М. Группировка регионов по затратам и результатам в сфере 
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«Информсервис» 2012. № 27 (258) - С. 18 – 28. 

17. Колчинская Е.Э. Сельское, лесное и рыбное хозяйства регионов Северо-Западного 

федерального округа // Материалы международной научно-практической конференции для 

студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы развития 

инновационной экономики: национальный и региональный аспекты» (Белгород, 13 апреля 2012г.) 

- ИПК НИУ «БелГУ», 2012. 359 с.- с. 69 – 71. 

18. Колчинская Е.Э., Растворцева С.Н. Исследования агломерационных процессов в рамках 

новой экономической географии // Журнал «В мире научных открытий», серия «Экономика и 

инновационное образование» (из перечня ВАК) - Издательство «Научно-инновационный центр». 

2012. № 10(34) - С. 162 – 173. 

19. Колчинская Е.Э., Растворцева С.Н. Современные модели новой экономической 

географии: внешнеторговый аспект // Конкурентоспособность экономики в эпоху глобализации: 

российский и международный опыт: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Белгород, 9-10 

октября 2012 г.) - Белгород: Константа, 2012. 219 с. – с. 108 – 111. 

20. Колчинская Е.Э., Растворцева С.Н.. Универсальный алгоритм выявления направлений 

повышения эффективности межотраслевых региональных взаимодействий в России (на примере 

Белгородской области) // Научный рецензируемый журнал «Научные ведомости Белгородского 

государственного университета» (из перечня ВАК) - Издатель «НИУ «БелГУ». 2012. № 13(132). 

Выпуск 23/1 - С. 53-59 

21. Лимонов Л.Э. Готовь бюджет летом, а Экономический форум – зимой. // Журнал «Город 

812» - №21 от 18.06.2012 г. 

22. Лимонов Л.Э. Не в числе дело. // «Российская газета» - №141 2012 от 22 июня 2012 г. 

23. Лимонов Л.Э., Табачникова Д.А. Роль творческих индустрий в сохранении и 

использовании культурного наследия и обеспечении устойчивого развития территорий // XII 

международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества в 4-х кН., кН. 

3/отв. редактор Е.Г. Ясин – Москва: НИУ-ВШЭ, 2012 -с. 150-15. 

24. Несена М.В. Межрегиональные организации как инструмент повышения 

конкурентоспособности основных туристских дестинаций России // Журнал «Известия 

СПбГУЭФ». - СПб: СПбГУЭФ,№1 2012 - с.125-128. 

25. Русецкая О.В. Динамика развития и инструменты поддержки малого 

предпринимательства в регионах северо-запада России в кризис 2008-2009 гг. // Научное издание 

«XII Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества». Книга 

2. - М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. 

 

Подготовленные к печати материалы 

1. Власова Т.В. «Дачная амнистия» в условиях городской агломерации // Материалы ХIII 

международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, 2012. 

2. Жихаревич Б.С., Жунда Н.Б., Русецкая О.В Анализ приоритетов социально-

экономической политики субъектов РФ. 

3. Заостровцев А.П. Дуглас Норт: бегство от неоклассического мейнстрима // Общественные 

науки и современность, 2013, № 4. 

4. Заостровцев А.П. Егор Гайдар и новая институциональная экономическая история // 

Финансы и бизнес, 2013, № 1. 

5. Заостровцев А.П. Неоклассический мейнстрим: торжество научного метода или нищета 

философии? // Вестник УдГУ. Сер. «Экономика и право», 2013, вып. 3. 
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6. Колчинская Е.Э. Внешняя среда как фактор успешности муниципальной системы 

стратегического планирования: проблемы измерения // Журнал «В мире научных открытий», 

серия «Экономика и инновационное образование» (из перечня ВАК) - Издательство «Научно-

инновационный центр». 2013. Февраль. 

7. Колчинская Е.Э., Манаева И.В., Растворцева С.Н. Эффекты модели центр-периферия на 

примере российских регионов // Журнал «В мире научных открытий», серия «Экономика и 

инновационное образование» (из перечня ВАК) - Издательство «Научно-инновационный центр». 

2013. Февраль. 

 

УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

1. Пространственная экономика и региональное развитие. Учебник/ под общей редакцией 

Лимонова Л.Э. Редакционная коллегия: Лимонов Л.Э., Жихаревич Б.С, Одинг Н.Ю., Русецкая О.В. 

Авторский коллектив: Лимонов Л.Э. (руководитель авторского коллектива), Батчаев А.Р., Березин 

М.П., Варламова О., Власова Т.В., Жихаревич Б.С., Жунда Н.Б., Заостровцев А.П., Кадочников 

Д.В., Карелина И.А., Колчинская Е. Э., Лебедева Н. А., Одинг Н.Ю., Покровский Д. А., Русецкая 

О.В., Савулькин Л.И., Табачникова Д.А., Шевчук Д.В.. - М: Изд-во «Юрайт». 2013.  

2. Региональные различия и пространственное развитие России. Учебник/ Жунда Н.Б., 

Русецкая О.В. 

 
 

НАУЧНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 

1. Батчаев А.Р. Экспертное заключение на проект Концепции социально-экономического 

развития Ленинградской области до 2025 года. 

2. Батчаев А.Р., Жунда Н.Б. Экспертное заключение на материалы отчета первого этапа работ 

по разработке Стратегии социально-экономического развития Московской области до 2030 года. 

3. Жихаревич Б.С. Предисловие научного редактора к сборнику докладов участников 

юбилейного X Общероссийского форума лидеров стратегического планирования «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России: ресурсы для развития», Санкт-Петербург, 17-18 

октября 2011 г. - СПб: Международный центр социально-экономических исследований 

«Леонтьевский центр», 2011. 

4. Жихаревич Б.С. Рецензия на книгу: О.О. Смирнова «Стратегическое государственное 

планирование в России» // Научно-практический журнал «МИР» (Модернизация. Инновации. 

Развитие). №2 (10). 2012.- С. 87. 

5. Жунда Н.Б. Экспертное заключение на проект Методики региональной оценки 

эффективности деятельности исполнительных органов власти Архангельской области по общим 

показателям. 

6. Лимонов Л.Э. Рецензия на статью Растворцевой С.Н., Колчинской Е.Э., Манаевой И.В. 

«Эффекты модели центр-периферия на примере российских регионов» // Научный журнал «В 

мире научных открытий», 2012. 
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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. По ряду проектов созданы и поддерживаются 

отдельные сайты, не входящие в единую систему. 

 

В течение 2012 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 

внедрения Службы финансового 

омбудсмена, используя лучшую 

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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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» 

 

 

 

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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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 2012 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 2012 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; 

 масштабное обновление информации о 

членах Клуба городов и регионов – 

стратегов на портале, посвященном 

стратегическому планированию в регионах 

и городах России (www.city-strategy.ru); 

 подготовка и проведение XI 

Общероссийского форума «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России: 

потенциал интеграции». 

 

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. 
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Основной целью Ассоциации является содействие социально-экономическому развитию 

российских городов и регионов через формирование сообщества высокопрофессиональных 

специалистов. 

В 2012 году сотрудничество Леонтьевского 

центра и АССЭТ проходило по следующим 

направлениям: 

 Участие в подготовке и проведении XI 

Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в 

регионах и городах России: потенциал 

интеграции» (см. раздел «Конференции, 

семинары»). АССЭТ выступила в качестве 

одного из партнеров по организации 

Форума. 

 Годичное собрание Ассоциации 

специалистов по экономическому развитию 

территорий (23 октября 2012 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 2012 

год, был утвержден годовой отчет 

Правления и исполнительной дирекции 

АССЭТ; кроме того, были определены 

направления работы АССЭТ на 2013 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 2012 году состоялись следующие 

мероприятия АНЦЭА с участием 

Леонтьевского центра: 

 Заседание Правления АНЦЭА, в 

которомом принимала участие генеральный 

директор Леонтьевского центра И.А. 

Карелина (2 апреля 2012 г.). 

 Университетский проект АНЦЭА. шесть 

студентов из трех вузов Санкт-Петербурга 

(Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики – 

Санкт-Петербург», Санкт-Петербургский 

государственный университет, Санкт-

Петербургский государственный 

университет экономики и финансов). Они 

были привлечены к работам в рамках 

текущих проектов Леонтьевского центра. 

(см. раздел «Подготовка кадров и 

повышение квалификации»). 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 
 

http://www.hse.ru 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ 

ВШЭ) учрежден 27 ноября 1992 г. Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 

2010 года № 1109 университет получил новое название и статус автономного образовательного 

учреждения (прежнее официальное название ГУ-ВШЭ). 

Принцип деятельности Школы с первого дня ее существования – сочетание академической 

подготовки с обсуждением и решением проблем российской экономики. Профессорами ВШЭ 

стали ведущие российские экономисты, в том числе работавшие в Правительстве РФ. 

Сотрудничество Леонтьевского центра и НИУ ВШЭ имеет продолжительную историю. 22 февраля 

2011 г. Ученый совет НИУ ВШЭ одобрил концепцию и принял решение о создании базовой 

кафедры МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в НИУ «Высшая школа экономики – Санкт-Петербург». 

Заведующей кафедрой стала генеральный директор Леонтьевского центра 

И.А. Карелина. 

В 2012 году сотрудничество Леонтьевского 

центра с Национальным исследовательским 

университетом «Высшая школа экономики» 

осуществлялось в рамках подготовки и 

проведения совместных мероприятий.  

 Сотрудники НИУ ВШЭ принимали участие 

в мероприятиях Леонтьевского центра в 

качестве докладчиков и участников (XI 

Общероссийский форум по стратегическому 

планированию (см. раздел «Конференции, 

семинары»). 

Межфакультетская базовая кафедра 

Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург 

Целью создания базовой кафедры МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр» в НИУ «Высшая школа 

экономики» является совершенствование 

образовательного процесса подготовки 

магистров посредством укрепления учебно-

методических и исследовательских связей НИУ 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) с 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр», в том числе на 

основе привлечения преподавателей-практиков, 

являющихся ведущими научными 

сотрудниками Центра, для ведения курсов по 

программам магистратуры НИУ ВШЭ. 

Подробнее см. раздел «Базовая кафедра 

Леонтьевского центра». 

 

Кафедра городской и региональной экономики 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

5 февраля Л.Э. Лимонов, директор-координатор 

научно-исследовательских программ 

Леонтьевского центра, принял участие в 

Зимнем фестивале науки НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург: выступил на круглом столе по 

проблемам развития России и Санкт-

Петербурга и представил магистерскую 

специализацию по городской и региональной 

экономике, организованную в НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург при поддержке Леонтьевского 

центра.  

В период февраль – март в Леонтьевском 

центре прошли лекционные занятия с 

магистрантами 1 курса по дисциплинам: 

«Территориальное стратегическое 

планирование» (профессор Б.С. Жихаревич); 

«Пространственная экономика и 

территориальное развитие» (профессор 

Л.Э. Лимонов). 

Развивая сотрудничество с НИУ ВШЭ-СПб, 

Леонтьевский центр организовал в 2012 году на 

своей площадке занятия по ряду дисциплин, 

читаемых профильной кафедрой городской и 

региональной экономики в рамках 

магистерской программы НИУ ВШЭ-СПб по 

экономике. В сентябре-декабре 2012 г. в 

Леонтьевском центре проводились занятия по 

следующим дисциплинам: «Пространственная 

экономика и региональное развитие», 

«Организация и регулирование 

землепользования и рынков городской 

недвижимости», «Инвестиции в развитие 
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территорий: планирование, анализ и оценка 

эффективности», а также занятия научно-

исследовательского семинара второго курса 

магистратуры. 

 

Лаборатория урбанистических исследований 

(ЛУИ)  

В соответствии с планом НИР НИУ ВШЭ 2012 

г. лаборатория работала над научно-учебным 

проектом «Анализ факторов пространственного 

развития пригородного пояса российского 

мегаполиса (на примере Санкт-Петербургской 

агломерации)» (руководитель – Л.Э. Лимонов).  

В январе – марте состоялись 2 учебно-научных 

семинара ЛУИ, на которых обсуждались цель и 

задачи работы, были определены источники 

информации и методы ее сбора, виды работ 

распределены по исполнителям.  

В апреле – июне состоялись 3 учебно-научных 

семинара ЛУИ, на которых обсуждались 

вопросы сбора и обработки муниципальной 

статистики, характеризующей развитие 

пригородного пояса агломерации, подходы к ее 

обработке и анализу.  

18 июня состоялся совместный семинар с 

участием стажеров-исследователей 

лаборатории урбанистических исследований, 

преподавателей и студентов магистерской 

программы Urban Studies and Planning 

(University of Maryland, USA). Вели семинар 

профессор Л.Э. Лимонов и руководитель 

программы Мерилендского университета 

профессор Мари Холанд.  

28 июня Управляющий комитет Программы 

фундаментальных исследований НИУ ВШЭ 

рассмотрел промежуточный отчет ЛУИ за 

первое полугодие 2012 г. и результаты 

экспертизы проектов ФИ 2012 г. и принял 

решение об их продолжении с открытием 

финансирования во втором полугодии.  

В июле-сентябре состоялись 3 рабочих встречи 

сотрудников ЛУИ, на которых обсуждались 

вопросы обработки муниципальной статистики, 

характеризующей развитие пригородного пояса 

агломерации.  

6 ноября состоялся учебно-научный семинар по 

обсуждению подготовки итогового отчета НИР 

за 2012 г. С презентациями выступили: по 

разделу «Развитие территорий у съездов с 

КАД»: – н.с. Е.В. Корчагина, стажер-

исследователь Е. Макарова; по разделу 

«Результаты эконометрического 

моделирования» – стажеры-исследователи 

Т. Адаменко, А. Шевякова, А. Щербакова и 

М. Фурсова; по методике опроса жителей 

пригородной зоны Санкт-Петербурга – ст.н.с. 

Т.В. Власова. С докладом «Имитационное 

моделирование пространственных процессов» 

выступил сотрудник НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург М. Кондратьев. 

 

 

Междисциплинарный лектории «Контекст» 
 

http://contextfound.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». 

В 2012 г. руководитель исследовательского 

отдела Н.Ю. Одинг приняла участие в 

нескольких заседаниях междисциплинарного 

лектория «Контекст»: 

 10 февраля выступила с докладом 

«Институты и инновационная 

активность». 

 29 февраля в рамках экспертного 

семинара состоялось выступление 

http://contextfound.org/events/y2012/m3/n71
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доктора экономических наук, 

заведующей Сектором экономики науки 

и инновационных процессов Института 

мировой экономики и международных 

отношений РАН Ирины Дежиной 

«Интеграция науки и бизнеса: наступит 

ли взаимопонимание?» 

 22 марта состоялось выступление 

кандидата социологических наук, 

директора Центра социологических 

исследований Российской академии 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ Виктора 

Вахштайна  «Теория фреймов и 

социология повседневности». 

 18 апреля в рамках экспертного семинара 

состоялось выступление доктора 

экономики (Университет штата 

Пенсильвания, США), доцента 

Российской экономической школы 

Татьяны Михайловой «Природа городов: 

взгляд экономиста». 

 17 мая в рамках экспертного семинара 

состоялось выступление кандидата 

экономических наук, руководителя 

Центра методологических и историко-

экономических исследований Института 

экономики РАН; ординарного 

профессора НИУ ВШЭ Олега Ананьина 

«Экономическое моделирование: между 

объектом и заказчиком» 

 6 декабря на тему «Модернизация – 

ценности – счастье: Россия и мир» 

выступил доктор социологии (Ph.D., 

Университет Чикаго, США), профессор 

Мичиганского университета (США), 

научный руководитель Лаборатории 

сравнительных социальных 

исследований НИУ ВШЭ Рональд 

Инглхарт. 

 

 
 

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 2012 году в рамках начала председательства 

России в Комитете по пространственному 

планированию и развитию региона Балтийского 

моря (CSPD/BSR) работа по программе VASAB 

была продолжена. Сотрудники Леонтьевского 

центра приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

 19-20 марта 2012 г. в Ростоке (Германия) 

состоялась встреча Комитета VASAB. Во 

встрече приняла участие член Комитета 

VASAB, генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина. 

 20-21 июня 2012 г. в Потсдаме (Германия) 

состоялась встреча Комитета VASAB. Во 

встрече приняла участие ученый секретарь, 

начальник отдела развития Леонтьевского 

центра Е.Г. Белова. 

 24 октября 2012 года в Санкт-Петербурге 

под председательством директора 

департамента стратегического 

планирования Минрегиона России Елены 

Чугуевской состоялось 60-е Заседание 

Комитета по пространственному 

развитию региона Балтийского моря 

организации «Видение и стратегия 

вокруг Балтийского моря» (ВАСАБ). От 

Леонтьевского центра в заседании приняли 

участие генеральный директор 

Леонтьевского Центра, заместителя 

председателя Комитета по 

пространственному планированию и 

развитию региона Балтийского моря 

http://contextfound.org/speakers/irina-dezhina
http://contextfound.org/speakers/victor-vakhstain
http://contextfound.org/speakers/victor-vakhstain
http://www.contextfound.org/speakers/tatiana-mikhailova
http://www.contextfound.org/speakers/oleg-ananiin
http://www.contextfound.org/speakers/ronald-inglehart
http://www.contextfound.org/speakers/ronald-inglehart
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(CSPD/BSR) И.А. Карелина и ученый 

секретарь, начальник отдела развития 

Е.Г. Белова. В заседании приняли участие 

26 официальных представителей, в том 

числе – Министерства регионального 

развития Российской Федерации, 

Министерства окружающей среды 

Финляндской Республики, Министерства 

охраны окружающей среды и 

регионального развития Латвийской 

Республики, Министерства регионального 

развития Польской Республики, а также 

представители научных и экспертных 

организаций из России, Германии, 

Эстонии, Литвы, Швеции. Были 

рассмотрены вопросы текущей 

деятельности и хода реализации проектов 

ВАСАБ. Особое внимание уделено проекту 

ESPON «Территориальный мониторинг в 

Европейском макрорегионе – опыт в 

регионе Балтийского моря (Темо-BSR)», 

представленному экспертами организации 

Nordregio. Рассмотрены также вопросы 

совместной деятельности ВАСАБ – 

ХЕЛКОМ в области морского 

территориального планирования и 

особенности реализации проекта 

PartiSEApate «Многоуровневое управление 

в области морского пространственного 

планирования в регионе Балтийского 

моря», представленного Секретариатом 

организации ВАСАБ. Одной из ключевых 

тем повестки заседания стал вопрос 

подготовки Конференции Министров по 

пространственному развитию региона 

Балтийского моря организации ВАСАБ, 

которая состоится в 2014 году. 

Подробнее на сайте Комитета VASAB 

http://www.vasab.org/ 

 

 

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. 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 2012 году состоялись следующие встречи в 

рамках сотрудничества: 

 23-24 ноября ученый секретарь 

Леонтьевского центра Е.Г. Белова приняла 

участие в заседании рабочей группы по 

Программе региона Балтийского моря 

2007-2013, в рамках которой обсуждались 

достигнутые результаты и задачи по 

подготовке программного периода 2014-

2020, Берлин. 

 29-30 марта 2012 г. в Риге (Латвия) 

состоялась первая встреча Программного 

Комитета транснациональной 

Программы (ЕС) региона Балтийского 

моря 2014-2020. Во встрече приняла 

участие в качестве наблюдателя, 

генеральный директор Леонтьевского 

центра И.А. Карелина. 

 13 июня 2012 г. в Риге (Латвия) состоялась 

вторая встреча Программного Комитета 

транснациональной Программы (ЕС) 

региона Балтийского моря 2014-2020. Во 

встрече приняла участие в качестве 

наблюдателя, генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина 

Подробнее на сайте www.eu.baltic.net 



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 2012 году сотрудничество осуществлялось в рамках работы над проектом: Проект «Арена 

зеленых решений Северных стран и Северо-Запада 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 заместителем председателя Комитета по 

пространственному планированию и развитию региона Балтийского моря (CSPD/BSR) на 

период Российского председательства 2012-2013 

 является ответственным секретарем Российского национального суб-комитета Программы 

региона Балтийского моря 2007-2013; 

 член Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе 

Санкт-Петербурга 

 профессор, заведующая базовой межфакультетской кафедры МЦСЭИ «Леонтьевский Центр» в 

НИУ «Высшая школа экономики»  

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

 входит в Совет Ассоциации исследователей экономики общественного сектора (Association for 

Studies in Public Economics – ASPE);  

 член Международной ассоциации региональных исследований (Regional Studies Association – 

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

научном центре РАН; 

 член Ученого совета, председатель ГАК и ГЭК по специальности ГМУ Государственного 

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

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

Петербургского государственного университета. 

Директор 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). 

 член Российского Географического Общества 

 член Ассоциации специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ) 

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 БАЗОВАЯ КАФЕДРА ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА 

22 февраля 2011 г. Ученый совет Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» (НИУ ВШЭ, г. Москва) одобрил концепцию и принял решение о создании 

базовой кафедры МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в Национальном исследовательском 

университете «Высшая школа экономики – Санкт-Петербург» (НИУ ВШЭ – СПб). Заведующей 

кафедрой стала генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина. 

 
 

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ КАФЕДРЫ 
 

Наработанный Леонтьевским центром опыт реализации десятков крупных проектов, 

выполнявшихся по заказам федеральных органов власти, администраций субъектов федерации и 

муниципальных образований, а также международных организаций позволяет создать базу для 

подготовки современных специалистов в области регионального и местного развития. Наличие 

такой базовой кафедры позволит студентам изучить передовой российский и международный 

опыт управления региональным развитием, познакомиться с конкретными проблемами развития 

российских территорий, принять участие в обосновании и подготовке прогнозных и плановых 

документов, участвовать в исследовательских семинарах и прослушать установочные лекции 

ведущих специалистов Центра. 

 
 

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ КАФЕДРЫ 
 

Целью создания базовой кафедры МЦСЭИ «Леонтьевский Центр» в НИУ «Высшая школа 

экономики» является совершенствование образовательного процесса подготовки магистров 

посредством укрепления учебно-методических и исследовательских связей НИУ «Высшая школа 

экономики» (НИУ ВШЭ) с МЦСЭИ «Леонтьевский Центр», в том числе на основе привлечения 

преподавателей-практиков, являющихся ведущими научными сотрудниками МЦСЭИ 

«Леонтьевский Центр», для ведения курсов по программам магистратуры НИУ ВШЭ. 

 
 

ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ 
 

 Организация и проведение установочных лекций, мастер-классов и других 

инновационных форм занятий по актуальным проблемам анализа городской и региональной 

экономики, региональной экономической политики и территориальному стратегическому 

планированию ведущими специалистами в соответствующих областях – сотрудниками МЦСЭИ 

«Леонтьевский Центр». 

 Развитие научно-исследовательской работы в области анализа городской и региональной 

экономики, региональной и местных экономических политик с привлечением студентов, 

аспирантов и преподавателей НИУ ВШЭ. 

 Укрепление учебно-методического и исследовательского взаимодействия с кафедрой 

экономики города и муниципального управления и кафедрой местного самоуправления 

факультета государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ. 

 Проведение систематической работы в сфере профессиональной ориентации студентов. 

Такая работа будет проводиться в части ознакомления студентов, проходящих в МЦСЭИ 

«Леонтьевский Центр» все виды практики, с работой, организационной структурой и 

требованиями к профессиональной квалификации и научной специализации сотрудников как 

самой организации МЦСЭИ «Леонтьевский Центр», так и партнерских организаций, включая 
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независимые центры экономического анализа, ассоциации, консалтинговые фирмы, а также 

региональные и местные органы власти, по заказу которых осуществляются исследования в 

МЦСЭИ «Леонтьевский Центр». 

 
 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 
 

И.А. Карелина – заведующая кафедрой, к.э.н., профессор. 

А.Р. Батчаев – к.э.н., доцент. Учебный курс (2013/2014 уч. год) – «Основы региональной 

экономической политики». 

Т.В. Власова – к.э.н., доцент.  

Д.А. Табачникова – специалист по учебно-методической работе, преподаватель.  

 
 

ИТОГИ РАБОТЫ 
 

В 2012 году базовая кафедра МЦСЭИ «Леонтьевский Центр» в НИУ «Высшая школа экономики» 

(далее – Базовая кафедра) продолжала оказывать поддержку образовательного процесса студентов 

магистерских программ НИУ «Высшая школа экономики». 

При содействии сотрудников базовой кафедры в 2012 году были подготовлены и защищены 

следующие работы: 

 Диссертации магистров: 

 Анализ информационной стратегии Программы приграничного сотрудничества в 

регионе Балтийского моря. 

 Маркетинговые стратегии развития туризма в регионах Северо-Запада РФ. 

 Формирование бренда С-Петербурга для развития международного туризма и 

привлечения прямых зарубежных инвестиций. 

 Курсовые работы: 

 Анализ информационной и маркетинговой стратегии МЦСЭИ «Леонтьевский Центр». 

 Анализ рекламной кампании и маркетинговой стратегии Форума городов и регионов по 

стратегическому планированию. 

 Бренды и суббренды городов Ленинградской области и отдельных стратегических 

программ и проектов. 

 Программа VASAB: проблемы формирования бренда и организации информационной 

кампании. 

В течение всего 2012 года на базовой кафедре проводились многочисленные семинары. 

Курс Дата Тема 

Батчаев Артур Русланович 

ГиМУ 

1 курс 

17.02.12 Методические подходы к анализу, прогнозированию и планированию 

социально-экономического развития регионов и муниципальных образований 

(часть 1) 

ГиМУ 

1 курс 

24.02.12 Методические подходы к анализу, прогнозированию и планированию 

социально-экономического развития регионов и муниципальных образований 

(часть 2) 

ГиМУ 

1 курс 

02.03.12 Роль и значение инвестиций для социально-экономического развития регионов 

и муниципальных образований  

ГиМУ 

1 курс 

09.03.12 Основные методы оценки инвестиционной привлекательности регионов 
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Табачникова Дарья Александровна 

ГиМУ 

1 курс 

16.03.12 Российский и международный опыт использования культурного потенциала для 

обеспечения устойчивого развития территории (часть 1) 

ГиМУ 

1 курс 

23.03.12 Российский и международный опыт использования культурного потенциала для 

обеспечения устойчивого развития территории (часть 2) 

ГиМУ 

2 курс 

15.03.12 Российский и международный опыт использования культурного потенциала для 

обеспечения устойчивого развития территории 

ГиМУ 

2 курс 

20.03.12 Методы оценки вклада от использования культурного потенциала для 

обеспечения устойчивого развития территории (часть 1) 

ГиМУ 

2 курс 

22.03.12 Методы оценки вклада от использования культурного потенциала для 

обеспечения устойчивого развития территории  (часть 2) 

Власова Татьяна Владиславовна 

ГиМУ 

2 курс 

01.03.12 Социальная экспертиза в государственном и муниципальном управлении (часть 

1) 

ГиМУ 

2 курс 

06.03.12 Социальная экспертиза в государственном и муниципальном управлении (часть 

2) 

ГиМУ 

2 курс 

13.03.12 Социальная экспертиза в государственном и муниципальном управлении (часть 

3) 

12 мая 2012 года в конференц-зале Леонтьевского центра состоялся День открытых дверей 

магистерских программ, организованный НИУ ВШЭ-СПб и Базовой кафедрой Леонтьевского 

центра в НИУ ВШЭ СПб. В мероприятии приняли участие 15 студентов бакалавриата из 

различных ВУЗов Санкт-Петербурга, включая Высшую школу экономики в Санкт-Петербурге, 

Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая школа менеджмента, 

Политехнический университет. 
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7 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. 

 
 

7.1.ПРЕПОДАВАНИЕ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
 

В 2012 г. сотрудники Леонтьевского центра читали курсы лекций в следующих учебных 

заведениях: 

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 

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

«Социальная экспертиза». 

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

процессов. Курсы: «Теория менеджмента (история управленческой мысли и основы 

менеджмента)», «Теория организации», «Инвестиционная привлекательность региона». 

Лимонов Л.Э., д.э.н., профессор кафедры «Региональная экономика и природопользование». 

Курсы: «Методы регионоведческих исследований». 

Русецкая О.В., к.э.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой управления и планирования 

социально-экономических процессов. Курсы: «Теория организации», «Организационный дизайн». 

Санкт Петербургский государственный университет 

Кадочников Д.В., к.э.н., ст. преподаватель. Курсы: «Мировая экономика», «Налогово-бюджетная 

система Российской Федерации», «Международные финансы». 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики – Санкт-

Петербург» 

Батчаев А.Р., к.э.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления. Курс: 

«Региональная экономическая политика». 

Лимонов Л.Э., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой городской и региональной экономики, 

научный руководитель специализации Городская и региональная экономика» магистерской 

программы «Экономика», руководитель научно-учебной лаборатории урбанистических 

исследований. Курсы: «Пространственная экономика и территориальное развитие», научно-

исследовательские семинары для магистров и студентов бакалавриата экономического факультета. 

 
 

7.2. РУКОВОДСТВО ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТОЙ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ДИССЕРТАЦИЙ И 

ОППОНИРОВАНИЕ НА ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ 
 

Гладкая О. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. «Развитие 

туризма на Камчатке». Соискание ученой степени кандидата экономических наук. Научный 

руководитель – Лимонов Л.Э. 

Табачникова Д.А. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. 

«Влияние развития культурно-событийного туризма на местное экономическое развитие». 

Соискание ученой степени кандидата экономических наук. Научный руководитель – 

Лимонов Л.Э. 
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Трунова Н.А. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. 

«Управление социально-экономическим развитием крупнейших городских агломераций в России 

на современном этапе». Соискание ученой степени кандидата экономических наук. Отзыв 

ведущей организации  

Звягин П.С. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. 

«Управление интеллектуальным капиталом интегрированных структур оборонно-промышленного 

комплекса». Соискание ученой степени кандидата экономических наук. Отзыв на автореферат – 

Батчаев А.Р. 

Лавров В.В. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. 

«Организационно-экономические основы управления обращением твердых коммунальных 

отходов в крупном (по материалам Санкт-Петербурга)». Соискание ученой степени кандидата 

экономических наук. Отзыв на автореферат – Лимонов Л.Э. 

Устинова М.В. Томский государственный архитектурно-строительный университет. «Управление 

региональными инновационными системами (по материалам регионов Сибири)». Соискание 

ученой степени кандидата экономических наук. Отзыв ведущей организации  

Осипова Т.А. Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет. 

«Формирование стратегии развития многофункциональных комплексов в крупном городе». 

Соискание ученой степени кандидата экономических наук. Отзыв на автореферат – Лимонов Л.Э. 

Гладкова М.А. Санкт-Петербургский государственный университет. «Выбор поставщиком уровня 

качества услуг на основе теоретико-игрового моделирования». Соискание ученой степени 

кандидата экономических наук. Отзыв на автореферат – Лимонов Л.Э. 

Осеевский М.Э. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. 

«Управление инновационным социально-экономическим развитием мегаполиса, 

ориентированным на индикаторы качества жизни». Соискание ученой степени доктора 

экономических наук. Отзыв на автореферат – Лимонов Л.Э. 

Осиян П.А. Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет. 

«Организационно-экономические методы развития системы управления дорожно-строительным 

комплексом». Соискание ученой степени кандидата экономических наук. Отзыв на автореферат – 

Лимонов Л.Э. 

Бейсенбаев А.А. Институт проблем региональной экономики РАН (ИПРЭ РАН). «Формирование и 

реализация системы и механизмов планирования социально-экономического развития регионов 

Республики Казахстан». Соискание ученой степени доктора экономических наук. Отзыв на 

автореферат – Лимонов Л.Э. 

Парикова Н.В. Институт проблем региональной экономики РАН (ИПРЭ РАН) «Зарубежная 

трудовая миграция как фактор развития региональной экономики». Соискание ученой степени 

кандидата экономических наук. Отзыв на автореферат – Лимонов Л.Э. 

Эмиров Н.Д. Институт проблем региональной экономики РАН (ИПРЭ РАН). «Инновационные 

технологии управления в социальной сфере». Соискание ученой степени доктора экономических 

наук. Отзыв на автореферат – Лимонов Л.Э. 

Мищеряков Е.С. Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет. 

«Совершенствование организационно-методического обеспечения территориального 

планирования как фактора социально-экономического развития регионов». Соискание ученой 

степени кандидата экономических наук. Оппонент – Лимонов Л.Э. 
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7.3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, НАУЧНЫЕ СТАЖИРОВКИ СОТРУДНИКОВ ЛЕОНТЬЕВСКОГО 

ЦЕНТРА 
 

Лимонов Л.Э. Научный визит/стажировка в научной организации IWH – работа по совместному 

проекту «Экономическое развитие городов в постсоветский период» (г. Халле, Германия, 28 

ноября – 8 декабря 2012). 

Несена М.В. Обучение по программе «Современные методы эконометрики». Повышение 

квалификации профессорско-преподавательского и научного состава НИУ-ВШЭ. (НИУ-ВШЭ, 14-

18 ноября 2012). 

Несена М.В. Обучение по программе «Экономика труда». Повышение квалификации 

профессорско-преподавательского и научного состава НИУ-ВШЭ. (НИУ-ВШЭ, 28 ноября – 2 

декабря 2012). 

 
 

7.4.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 

В 2012 году в Леонтьевском центре прошли стажировку и практику более двадцати учащихся из 

трех вузов Санкт-Петербурга (Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики. Санкт-Петербург», Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербургский государственный университет экономики и финансов), а также Высшей школы 

Ливингстона (Нью-Джерси, США), которые приняли участие в проектах, в семинарах и 

конференциях, организуемых Леонтьевским центром.  

По результатам научно-исследовательской деятельности в Леонтьевском центре студентами 

подготовлены рефераты и курсовые работы. 

 



 41  МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Годовой отчет 2012 

© МЦСЭИ «Леонтьевский центр» www.leontief.ru 

8 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.  

 
 

8.1. 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. За 2005-2011 

годы премию получили 30 молодых ученых. В 2012 году состоялся седьмой конкурс работ молодых 

ученых. 

23 мая 2012 г. при организационной поддержке 

Леонтьевского центра состоялась Седьмая 

торжественная церемония вручения премии 

имени профессора Б.Л. Овсиевича лауреатам 

2012 г. 

Лауреаты премии 2011 года:  

I премия 

 Либман Александр Михайлович – за цикл 

работ «Эконометрические исследования 

формальных и неформальных 

институтов в российских регионах», 

Институт экономики РАН 

II премия 

 Пеникас Генрих Иозович – за работу 

«Модели «копула» в управлении 

рыночным риском российских банков», 

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики» 

III премия 

 Ващенко Михаил Петрович – за работу 

«Математические модели инвестиций в 

условиях ожидания кризиса», 

Вычислительный центр им. 

А.А. Дородницына РАН); 

Поощрительная премия:  
 Лукашевич Никита Сергеевич – за 

работу «Экономико-математические 

модели оценки кредитного рейтинга 

заемщиков на основе нечетко-

множественного и нейросетевого 

подходов», Санкт-Петербургский 

государственный политехнический 

университет 

 Попова Елена Владимировна – за работу 

«Олигополистические модели 

смешанных рынков», Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики». 

После награждения лауреаты выступили с 

докладами. С итоговым докладом выступил 

А.Р. Кох. 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://emi.nw.ru/
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8.2. НАГРАДЫ И БЛАГОДАРНОСТИ ЛЕОНТЬЕВСКОМУ ЦЕНТРУ 
 

Сертификат победителю конкурса «Преподаватель он-лайн» получен Е.Э. Колчинской в рамках 

семинара «Возможности использования сети интернет в образовательном процессе. Создание сайта 

преподавателя ВУЗа на платформе professorjournal.ru». 

Свидетельство участнику научно-исследовательского проекта «Разработка стратегических 

направлений повышения конкурентоспособности экономики российских регионов, с учетом 

влияния современных факторов развития» выдано Е.Э. Колчинской исполняющим обязанности 

проректора по научной и инновационной деятельности, доктора технических наук, профессора 

БГНИУ, Константиновым И.С. 

Большое количество откликов и благодарностей за приглашение на Форум, прекрасную качественную 

организацию и проведение успешного мероприятия, умелую, грамотную и квалифицированную 

работу, за гостеприимство, отзывчивость сотрудников и благожелательное отношение к гостям, за 

несомненный профессионализм, интересные идеи и прекрасные выступления было получено от 

участников XI Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России: Потенциал интеграции». В их числе Дежан-Понс Магелонн, глава отдела культурного 

наследия, ландшафтного и пространственного планирования Европейской Конференции Министров, 

ответственных за пространственное/региональное планирование (CEMAT); Мунро Рон, директор 

Munroconsult Ltd; А.Е. Шадрин, директор департамента инновационного развития Министерства 

экономического развития Российской Федерации; В.М. Чистяков, советник мэра города Новосибирска; 

администрация Кемеровской области; Ирина Шемончук, ООО ЦЭФК и многие другие. 

Председатель Правления Северо-Западного агентства развития и привлечения инвестиций С.Т. 

Ходько выразил благодарность за содействие в организации и личное участие в работе VIII ежегодной 

международной конференции «Приграничное сотрудничество: Российская Федерация, Европейский 

союз, Норвегия», состоявшейся 6-7 сентября 2012 г. в Пскове генеральному директору Леонтьевского 

центра И.А. Карелиной. 

Директор филиала НОУДПО «Институт информационных технологий «АйТи» в Тюменской 

области И.С. Плишкина выразила благодарность генеральному директору Леонтьевского центра И.А. 

Карелиной за сотрудничество директора Ресурсного центра по стратегическому планированию при 

Леонтьевском центре Б.С. Жихаревича в оказании услуг в сфере дополнительного профессионального 

образования в форме повышения квалификации….. по программе «Стратегическое и программное 

планирование социально-экономического развития субъекта РФ». 

Директор школы интерната №2 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга М.Г. Черных 

выразила благодарность генеральному директору Леонтьевского центра И.А. Карелиной за внимание, 

проявленное к социально-незащищенным учащимся и предоставленную гуманитарную помощь. 

И.о. директора ГБОУ детского дома № 26 Адмиралтейского района СПб, Рузина Т.П. выразила 

благодарность генеральному директору Леонтьевского центра И.А. Карелиной за оказанную 

благотворительную помощь. 

Институтом экономических исследований в Халле (Германия) / Halle Institute for Economic 

Research (IWH) объявлена благодарность директору-координатору научно-исследовательских 

программ Леонтьевского центра Л.Э. Лимонову за ценный вклад и активное участие в конференции. 

Директор Института культурных программ Д.Ю. Бродский выразил благодарность генеральному 

директору Леонтьевского центра И.А. Карелиной за многолетнее партнерство и вклад в развитие 

информационного издания Правительства Санкт-Петербурга. 

Marie Howland, Professor, Ph.D. Director and Associate Dean, University of Maryland, USA выразила 

благодарность директору-координатору научно-исследовательских программ Леонтьевского центра 

Л.Э. Лимонову за очень интересную лекцию об особенностях экономического и пространственного 

развития Санкт-Петербурга. 
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9 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. 

 
 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА 
 

Ход подготовки, проведения и результаты 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 XI Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и 

городах России: потенциал интеграции» (см. раздел «Конференции и семинары») были заключены 

соглашения об информационном партнерстве с 21 средством массовой информации, которые 

стали генеральными информационными партнерами и информационными партнерами 

мероприятий. Основная задача информационных партнеров заключалась в размещении анонсовой 

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

 

Генеральные информационные партнеры 

  
«Российская газета» Российское агентство международной информации 

«РИА Новости» 

 
 

ИТАР-ТАСС Эксперт-ТВ 

  
Межрегиональный медиахолдинг «ФедералПресс» «Экономические стратегии» 

 

 

 

 Капитал страны  

 

Информационные партнеры 

 

 
 

«Эксперт Online» Журнал «Экономическая 

политика» 

«Национальное агентство 

устойчивого развития» 

 

 

 

PROEstate «Сити-менеджер» Электронный журнал 

http://www.inesnet.ru/magazine/
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«ГосМенеджмент» 

  

 

Информационно-аналитический 

сайт «Открытая экономика», 

OPEC.RU 

«Губернский деловой журнал» «Муниципальная власть» 

  

 

«Промышленник России» ГИС-Ассоциация  

 

 
 

9.2. СОТРУДНИЧЕСТВО ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА СО СМИ 
 

Сотрудники центра регулярно выступали на радио и телевидении, участвовали в обсуждении 

экономических проблем на страницах газет и журналов, дискуссионных площадках, организуемых 

СМИ. 

В 2012 г. 120 различных публикаций (о мероприятиях и проектах Леонтьевского центра, 

комментарии и интервью сотрудников Центра и пр.) были опубликованы в средствах массовой 

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

В 2012 году сотрудники Леонтьевского центра приняли участие в следующих мероприятиях. 

Ведущий научный сотрудник Леонтьевского центра А.П. Заостровцев: 

Передача «По делу» на радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге» 
Андрей Павлович высказывал экспертное мнение 

по широкому кругу вопросов: 

 23 января 2012 г. 

 13 февраля 2012 г. 

 19 марта 2012 г. 

 02 июля 2012 г. 

 10 сентября 2012 г. 

 08 октября 2012 г. 

 Экономические итоги года (24 декабря 2012г.). 

Программа «Точка зрения» на телеканале «100 ТВ» FM TV 
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. 

Темами программ с участием  

А.П. Заостровцева стали: 

 Выступление (12 марта 2012) 

 Адмиралтейство для адмиралов; министр 

культуры захотел изменить сетку вещания НТВ; о 

российской таблетке для лечения кризиса (18 июня 

2012 г.). 

 Прилюдный секс на Невском. В Дагестане 

взорвали мир. Кандидат в президенты США назвал 

Россию главным геополитическим врагом (03 

сентября 2012). 

 Наистрожайшие наказания для пьяных 

водителей, гражданские права для эмбриона (01 

октября 2012). 

 Почетное гражданство» для Бориса 

Стругацкого; депутаты не знают, что делать с 

мигрантами (26 ноября 2012). 

 

Директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре 

Б.С. Жихаревич: 

 периодическое издание Северного (Арктического) федерального университета «Арктический 

Вектор» (ноябрь 2012 г.). 

 

Научный сотрудник А.Р. Батчаев: 

 периодическое издание Северного (Арктического) федерального университета «Арктический 

Вектор» (ноябрь 2012 г.). 
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Директор-координатор научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонов: 

 «Деловой Петербург», №178 (3453) (08.10.2012). 

 

Руководитель исследовательского отдела Н.Ю. Одинг: 

 портал информационного агентства «ИТАР-

ТАСС Санкт-Петербургский региональный 

центр» (13.03.2013); 

 лента новостей «Бизнес-ТАСС» (13.03.2012); 

 портал журнала «Город-812» (28.03.2012); 

 портал радиостанции «Business FM 

107,4(Петербург) — Новости» (31.05.2012); 

 портал газеты «Мой район онлайн» 

(15.06.2012); 

 ежедневная деловая газета «РБК daily» 

(18.06.2012, 02.10.2012, 28.11.2012); 

 портал Ассоциации предприятий дорожно-

мостового комплекса Санкт-Петербурга 

«Дормост» (02.10.2012); 

 портал информационно-аналитического 

издания «Новости Петербурга» (02.10.2012); 

 информационное агентство «Росбалт.Санкт-

Петербург» (09.10.2012). 

 

Старший научный сотрудник Л.И. Савулькин: 

 портал ZakS.Ru (20.04.12); 

 портал газеты «Мой район» (27.08.2012); 

 портал «Военное обозрение» (15.09.2012); 

 портал газеты «Смена» (15.10.2012); 

 портал «Недвижимость Москвы и 

Подмосковья» (12.11.2012); 

 портал «Eldany.kz» (08.12.2012). 

 
 

 

 

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/

