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Закрытое акционерное общество «Международный центр социально-экономических 

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

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

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

консультационно-методической помощи региональным и местным властям в разработке программ 

социально-экономического развития и эффективных механизмов стратегического управления. 

Первый президент Леонтьевского центра – А.Б. Чубайс. 

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 2013 году Леонтьевским центром были выполнены крупные исследовательские проекты по 

заказам министерств Российской Федерации, администрации Санкт-Петербурга, иностранных 

правительственных организаций. В 2013 году было реализация выполнено шесть научно-

исследовательских и консультационных проектов по следующим направлениям: 

 региональная экономика и территориальное стратегическое планирование; 

 общественные финансы; 

 пространственное планирование в регионе Балтийского моря. 

 
 

1.1. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

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

ключевых направлений научно-исследовательской и консультационной деятельности 

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

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

данной тематике. В 2013 году по тематическому направлению «Региональная экономика и 

территориальное стратегическое планирование» было выполнено 3 проекта. 

Разработка стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан на 

период до 2030 года 

Совместно с Министерством экономики Республики Татарстан в рамках договора с НКО 

«Региональный фонд социально-экономического развития «ТУГАН ИЛЬ». 

Целью Проекта является разработка в 

многостороннем диалоге заинтересованных 

сторон концептуального документа - Стратегии 

социально-экономического развития 

Республики Татарстан на период до 2030 г., 

описывающего видение будущего Республики 

Татарстан как глобально конкурентоспособного 

процветающего региона и фиксирующего 

главные направления действий по реализации 

намеченного и создание элементов системы 

стратегического управления будущим 

Республики Татарстан как механизма 

реализации Стратегии Для этого были 

сформированы экспертные группы из ведущих 

российских и зарубежных специалистов, 

работавшие по отдельным направлениям 

развития Татарстана. 

2 марта И.А. Карелина, Л.Э. Лимонов и 

Б.С. Жихаревич представили Президенту 

Республики Татарстан Рустаму Минниханову 

краткий доклад по результатам выполнения 

проекта. Были представлены доклады по ряду 

направлений: «Глобальная 

конкурентоспособность Республики 

Татарстан», «Человек. Общество. 

Государство», «Сельская местность», 

«Транспортно-коммуникационное 

пространство», «Система управления будущим 

Татарстана», а также план-график дальнейшей 

работы. Президент Республики Татарстан 

положительно оценил работу экспертов и 

высказался в поддержку продолжения этой 

работы. 

21 сентября руководители Леонтьевского 

центра представили Президенту Татарстана 

программу работ по созданию Стратегии 

социально-экономического развития 

Республики Татарстан. 

27 декабря Б.С. Жихаревич принял участие в 

заседании Экономического Совета при 

Кабинете Министров Республики Татарстан, на 

котором рассказал о принципах повышения 
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конкурентоспособности региона и его 

предприятий, а также проинформировал о 

работе над созданием Стратегии социально-

экономического развития Республики 

Татарстан до 2030 года. 

Работа над стратегией будет продолжена в 2014 

году. 

 

Разработка проекта Стратегии социально-экономического развития Санкт-

Петербурга 

Заказчик – Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга 

Проект выполняется Леонтьевским центром с 

привлечением ряда ведущих российских и 

зарубежных исследовательских организаций. 

Целью выполнения работ по данному контракту 

является формирование проекта Стратегии 

социально-экономического развития Санкт-

Петербурга до 2030 г. с определением системы 

стратегических и промежуточных целей и 

приоритетов социально-экономической 

политики Правительства Санкт-Петербурга на 

2030 и 2020 гг., разработка механизмов 

достижения данных целей. 

6 августа в Комитете по экономической 

политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга состоялась презентация 

официального сайта, посвященного разработке 

Стратегии социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга до 2030 года 

(http://spbstrategy2030.ru/). В презентации 

принял участие Б.С. Жихаревич, заместитель 

генерального директора АНО МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр» по научной работе. 

17 сентября состоялась общественная 

дискуссия, организованная при поддержке 

Комитета по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-

Петербурга «Санкт-Петербург – город для 

будущего: альтернативы развития», 

посвященной разработке Стратегии социально-

экономического развития Санкт-Петербурга до 

2030 года. В ходе дискуссии обсуждались 

предварительные результаты работы над 

проектом Стратегии – 2030. 

26 сентября в МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

состоялось экспертное обсуждение первичного 

проекта Стратегии социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга до 2030 года. 

7 ноября на радиостанции Эхо Петербурга 

вышла в эфир программа «Гостиная». Темой 

программы стала «Стратегия социально-

экономического развития Санкт-Петербурга до 

2030 года». Гостем программы был 

Л.Э. Лимонов, директор-координатор научно-

исследовательских программ «Леонтьевского 

центра» . 

15 ноября в Петербурге состоялся брифинг 

профессора международного бизнеса Высшей 

школы бизнеса Ласальского университета, 

заведующего кафедрой финансовой стратегии 

Московской школы экономики МГУ им. М.В. 

Ломоносова, иностранного члена Российской 

академии наук и члена Бреттон-Вудского 

комитета Владимира Квинта, в рамках которого 

академик дал оценку подготовленному 

первичному проекту Стратегии социально-

экономического развития Санкт-Петербурга до 

2030 года 

18 ноября в рамках заседания Общественного 

Совета по развитию малого 

предпринимательства при Губернаторе Санкт-

Петербурга обсудили возможности, которые 

«Стратегия – 2030» открывает для 

представителей малого бизнеса. На заседании 

присутствовал Л.Э. Лимонов, директор-

координатор научно-исследовательских 

программ. 

21 ноября на площадке Форума «Будущий 

Петербург» состоялась открытая экспертная 

дискуссия в рамках серии общественных 

слушаний, посвященных обсуждению 

первичного проекта Стратегии социально-

экономического развития Санкт-Петербурга до 

2030 года. 
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Анализ влияния Ленинградской области на современное социально-экономическое 

развитие Санкт-Петербурга и разработка мер эффективного взаимодействия 

регионов на приграничных территориях 

Заказчик – Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга 

Объектом исследования являлись аспекты, 

связанные с изучением особенностей влияния 

Ленинградской области на социально-

экономическое развитие Санкт-Петербурга. 

Работа включала 2 этапа. 

На первом этапе были определены основные 

направления и параметры влияния, которое 

оказывает Ленинградская область на 

социально-экономическое развитие Санкт-

Петербурга. 

На основе этого на втором этапе проекта были 

подготовлены предложения по организации 

эффективного взаимодействия между двумя 

соседними субъектами Российской Федерации 

– Санкт-Петербургом и Ленинградской 

областью. 

 

 
 

1.2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 
 

Начиная с 1993 года, одним из приоритетных направлений исследований и консультационной 

деятельности Леонтьевского центра является тема «Общественные финансы». Развитие 

данное направление получило в 2000 году, когда Центр впервые принял участие в большом 

проекте «Обзор бюджетных расходов на социальное обеспечение и социальную защиту 

населения», выполненном в рамках Программы технического содействия реформе бюджетной 

системы на региональном уровне, реализуемой Министерством финансов РФ при поддержке 

Всемирного банка. В 2013 году в рамках направления «Общественные финансы» Леонтьевский 

центр принял участие в одном проекте. 

Укрепление потенциала федеральных и региональных органов власти для внедрения 

Службы финансового омбудсмена, используя лучшую практику Великобритании 

Проект Посольства Великобритании 

Целью Проекта является укрепление 

потенциала федеральных и региональных 

органов власти для создания Службы 

финансового омбудсмена, используя лучшую 

практику Великобритании. 

В долгосрочной перспективе создание службы 

Финансового омбудсмена в России будет 

способствовать укреплению системы защиты 

прав потребителей, улучшению финансовой 

грамотности и развитию финансового рынка, 

решению споров между потребителями и 

бизнесом, предоставляющем финансовые 

услуги (банки, страховые компании, 

инвестиционные организации и финансовые 

консультанты). Основными мероприятиями 

проекта являются: разработка аналитического 

отчета о роли и функциях Службы финансового 

омбудсмена в регулировании финансовых 

рынков и защите прав потребителей в 

Великобритании; подготовка обзора 

мероприятий по созданию законодательной 

базы и планов по внедрению Службы 

финансового омбудсмена в РФ; организация 

экспертного круглого стола для федеральных и 

региональных органов власти по изучению 

практики Службы финансового омбудсмена в 

Великобритании; организация заседания 

Консультационного Совета Роспотребнадзора 

по защите прав потребителей и созданию 

Службы финансового омбудсмена в России 

В рамках проекта: 

 Выполнена разработка аналитического 

отчета о роли и функциях Службы 

Финансового Омбудсмена в регулировании 

финансовых рынков и защите прав 

потребителей в Великобритании. 

 Выполнена разработка обзора мероприятий 

российского правительства, в частности, 

Роспотребнадзора, по созданию 

законодательной базы и планов по 

внедрению Службы Финансового 

Омбудсмена в России; 
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 19 ноября в Москве в Агентстве 

стратегических инициатив состоялся 

экспертный круглый стол по теме 

«Судебные и внесудебные механизмы 

защиты прав и интересов потребителей на 

рынке финансовых услуг: международный 

опыт и российская практика». В работе 

мероприятия приняли участие Е.Г. Белова, 

ученый секретарь, начальник отдела 

развития Леонтьевского центра, и научный 

сотрудник Д.А. Табачникова. 

Сайт проекта: www.ombudsman.leontief-

centre.ru. 

 

 
 

1.3. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В РЕГИОНЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 
 

Программы сотрудничества в регионе Балтийского моря находятся в фокусе интересов 

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

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

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

экспертную и координационную работу по повышению эффективности участия в европейских 

программах сотрудничества органов государственного и муниципального управления Северо-

Запада России. В 2013 г. эксперты Леонтьевского центра участвовали в двух проектах 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 

«зелёного роста» стран Северной Европы. 

Стратегическим партнером проекта выступает 

Комитет по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-

Петербурга. 

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); 

 Инновационные сети и кластеры «зеленых 

технологий» (Sustainable Business Hub and 

CleanTech clusters). 
 

12-15 марта состоялся первый рабочий визит 

российских партнеров в Северные страны – в 

город Лахти (Финляндия). Во время визита 

российские партнеры познакомились с 

деятельностью муниципальных властей по 

реализации стратегий зеленого роста, 

инструментами внедрения современных 

технологий переработки мусора, развитию 

технопарков. 

20-23 марта состоялся рабочий визит в 

г. Орхус (Дания), в рамках которого 

обсуждались вопросы продвижения «зеленых 

технологий», стимулирования инвестиций в 

ресурсосбережение и охрану окружающей 

среды. 

7-10 апреля состоялся рабочий визит в 

муниципалитеты Алесунд и Лиллехаммер 

(Норвегия) – город, где прошли первые 

Зеленые Олимпийские игры. Программа 

ознакомительного визита посвящена изучению 

стратегии устойчивого развития и 

территориального брендинга региона 

Восточной Норвегии Оппланн, развитию 

судостроительного кластера, кластера 

энергетики. 

22-26 мая в Выборге состоялся Семинар по 

направлению «Зеленые маршруты», в рамках 

которого город посетила официальная 

норвежская делегация провинции Нурланд из 

города Будё. На встрече города-побратимы 

Выборг и Будё подписали соглашение о 

сотрудничестве сроком на 5 лет. 

25-28 июня состоялся рабочий визит в 

г. Мальмо (Швеция). 

16 августа состоялась рабочая встреча 

делегации Департамента развития и климата 
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секретариата Совета Министров Северных 

стран с российскими партнёрами данной 

программы. 

17-20 сентября – рабочий визит основных 

партнеров Проекта в Умео (Швеция) для 

участия в конференции Стран Северной 

Европы «Искусство созидания для устойчивого 

развития»/ The Art of Co-creation - the Nordic 

Conference on Sustainable Development. 

24-28 сентября состоялся рабочий визит в Будё 

(Норвегия) для разработки совместных 

проектов и изучения лучшей практики 

планирования и реализации стратегий развития 

устойчивого туризма, зеленых маршрутов 

природного и культурного наследия. 

21-22 октября при поддержке Правительства 

Санкт-Петербурга и Совета Министров 

Северных стран прошли круглые столы 

Зеленого дня XII общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и 

городах России». 

17 декабря в Санкт-Петербурге в большом 

конференц-зале Леонтьевского центра 

состоялся семинар-диалог «Зеленые 

государственные закупки: опыт стран региона 

Балтийского моря (РБМ) и возможности нового 

российского законодательства». 

Реализация проекта будет продолжена в 2014 

году. 

Подробнее с проектом можно ознакомиться 

на сайте http://arena.leontief-centre.ru/content3. 

 

«Городская Сага. Общественные пространства в трансформации» 

Проект Информационного бюро Совета Министров Северных стран в Санкт-Петербурге 

Основной целью проекта в Санкт-Петербурге 

является разработка методики проектирования 

удобных, доступных и привлекательных для 

горожан общественных пространств, а также их 

реализация в пилотных муниципальных 

образованиях. Используя опыт Северных стран 

– а к ним относятся Дания, Исландия, 

Норвегия, Швеция, Финляндия, Гренландия, 

Аландские острова и Фарерские острова – 

проект поможет специалистам и 

общественности Санкт-Петербурга по-новому 

взглянуть на организацию общественных 

пространств и смоделировать новые, 

креативные, современные пространства, 

удобные для всех жителей. Ключевым 

партнером проекта из Северных стран стало 

датское архитектурно-градостроительное бюро 

Яна Гейла «Gehl Architects». Основным 

принципом методологии Яна Гейла является 

принцип «города для людей», когда дизайн 

городской среды формируется в соответствии с 

потребностями и при активном участии 

горожан, при этом эффективность работы 

пространства повышается. 

Проект «Сага о городе. Трансформация 

общественных пространств» разбит на четыре 

составные части (компонента), у каждого из 

которых есть своя задача. 

Компонент 1 ориентирован на передачу 

Северного опыта и знаний государственным и 

муниципальным служащими и их активное 

вовлечение в проект. 

Компонент 2 направлен на моделирование 

конкретных открытых общественных 

пространств на пилотных территориях 

(Коломна, Петроградская сторона) с учетом 

нового подхода, который участники проекта не 

просто разработают на бумаге, но и 

попытаются применить совместно с датскими 

специалистами, органами муниципального 

управления в сотрудничестве с жителями 

пилотных кварталов города. 

Компонент 3 связан с развитием библиотек и 

превращением их в современные, актуальные и 

интересные общественные пространства, 

которые привлекают посетителей и служат 

опорными точками для развития городских 

территорий.  

Компонент 4 ставит своей целью разработать 

силами участников (многие из которых 

являются преподавателями различных вузов 

Санкт-Петербурга) модель кросс-

дисциплинарной образовательной программы 

по проектированию современных городских 

пространств. Такая программа необходима для 

подготовки нового поколения профессионалов, 

способных проектировать успешную 

современную городскую среду. 

Уникальность петербургского проекта «Сага о 

городе. Трансформация общественных 
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пространств» заключается в том, что в данном 

случае инициатива преобразований исходит 

«снизу» – с уровня местного самоуправления – 

от Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга, который, в сотрудничестве с 

ведущими исследовательскими центрами 

города – Леонтьевским Центром и Центром 

Независимых Социологических Исследований 

(ЦНСИ) и при поддержке Совета Министров 

Северных стран приступает к реализации 

проекта на принципах широкого 

общественного участия в планировании среды 

обитания. 

5-6 марта в Санкт-Петербурге состоялась 

первая встреча партнеров по проекту. От 

Леонтьевского центра во встрече приняли 

участие Е.Г. Белова, ученый секретарь, и 

Л.Э. Лимонов, директор-координатор научно-

исследовательских программ. В рамках встречи 

Белова Елена представила первый Компонент 

Проекта, который ориентирован на передачу 

Северного опыта и знаний государственным и 

муниципальным служащим и их активное 

вовлечение в проект. 

22-26 апреля состоялся ознакомительный визит 

в Копенгаген (Дания) / Мальмо (Швеция) – 

Общественные пространства и библиотеки. 

Участники проекта ознакомились с опытом 

работы коллег из северных стран в области 

развития городской среды, организации 

общественных пространств для людей и 

библиотек как части этих пространств. 

1-4 июля в Санкт-Петербурге состоялась 

встреча с Оловом Шульцем (Стокгольм, 

Швеция), членом Национального Совета по 

строительству и планированию (Olov Schultz, 

Boverket, Swedish National Board of Housing, 

Building and Planning). 

20 августа в администрации Петроградского 

района Санкт-Петербурга прошел 

международный семинар «Потенциал развития 

общественных пространств Санкт-Петербурга 

на примере Коломны и Петроградской 

стороны». Презентацию проекта провела его 

координатор Е Г. Белова. В семинаре приняли 

участие: Генриетта Вамберг, директор датского 

архитектурно-градостроительного бюро Яна 

Гейла «Gehl Architects», представители 

законодательной и исполнительной власти 

Санкт-Петербурга, руководители органов 

местного самоуправления города, эксперты по 

вопросам формирования городской среды. 

9-13 сентября состоялся рабочий визит 

российских партнеров и участников Проекта в 

Норвегию для изучения лучшей практики и 

стратегий устойчивого развития г. Осло, г. 

Лиллехаммера, г. Тронхейма. Особое внимание 

было уделено планированию и реконструкции 

городских пространств, развитию транспортной 

инфраструктуры, созданию зеленых зон, где 

городские жители сами участвуют в дизайне 

ландшафта, и т.д. 

Сайт проекта: www.saga.leontief-centre.ru.
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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 2013 г. Леонтьевский центр выступил организатором различных конференций, семинаров, 

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

«Исследовательские проекты и разработки»). Основным событием года стал XII 

Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России: выстраивая 

систему»  
 

XII Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России: выстраивая систему» (21-22 октября 2013 г., Санкт-Петербург) 

Первый Форум стратегического планирования прошел в Санкт-Петербурге в 2002 году, 

инициатором выступил Леонтьевский центр. Это было сравнительно небольшое мероприятие, 

собравшее, в основном, консультантов и практиков, работающих в данной сфере. Однако именно 

этим мероприятием было положено начало активной деятельности Леонтьевского центра по 

поддержке и продвижению территориального стратегического планирования в городах и 

регионах России. 

Форум 2013 года – это уже более 1100 участников; три ключевых федеральных министерства и 

Государственная Дума РФ в числе организаторов Форума; 31 акция (круглые столы, дискуссии, 

семинары и экспертные панели) в программе Форума; около 40 информационных партнеров, 

освещающих ключевые события и результаты Форума. 

Леонтьевский центр выступает не только одним из ключевых организаторов и идеологов 

Форума, но и выполняет функции основного координатора и оператора Форума. Директор 

Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич 

является научным руководителем Форума. Генеральный директор Леонтьевского центра И.А. 

Карелина входит в состав Организационного комитета Форума и одновременно является 

руководителем рабочей группы по подготовке Форума. 

Сверхзадача форума стратегов выражена в миссии – дать возможность всем сторонам в 

свободном диалоге обменяться мнениями по поводу текущего состояния стратегического 

планирования и тем самым способствовать его совершенствованию, а значит и социально-

экономическому развитию городов и регионов России. 

Центральная тема XII Форума – выстраивая 

систему. 

Организаторы Форума: Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской 

Федерации, Министерство финансов 

Российской Федерации, Министерство 

регионального развития Российской 

Федерации, Министерство экономического 

развития Российской Федерации, 

Правительство Санкт-Петербурга, Фонд «Центр 

стратегических разработок», МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр». 

Генеральный партнер: Российский фонд 

прямых инвестиций. 

При финансовой поддержке Фонда Кудрина по 

поддержке гражданских инициатив. 

Партнеры: Ассоциация специалистов по 

экономическому развитию территорий, 
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Институт регионов, Автономная 

некоммерческая организация «Стратегическое 

партнерство по экономическому и социальному 

развитию Северо-Западного федерального 

округа». 

Оператор Форума: Международный центр 

социально-экономических исследований 

«Леонтьевский центр». 

Спонсоры акций: НПО Криста. 

Генеральные информационные партнеры: 

Парламентская газета, Федеральное 

государственное унитарное предприятие 

Российское агентство международной 

информации «РИА Новости», Международная 

информационная Группа «Интерфакс», 

«Экономика и жизнь». 

Информационные партнеры: «Российская 

газета», Некоммерческое партнерство 

«Российская гильдия управляющих и 

девелоперов», ГИС-Ассоциация, 

Международный культурный центр «Городская 

площадь», экспертный портал «Открытая 

экономика», Журнал BUSINESSPARTNER, 

Российское информационное агентство 

«Регионы России», Информационный портал 

«Саморегулирование», Журнал «Управление 

развитием территории», Журнал «Зеленый 

город», Журнал <БСТ> (Бюллетень 

строительной техники), Агентство анонсов 

России ForSMI.ru, Финансовый Петербург, 

Журнал «Бюджет», газета ГРИН СИТИ. 

В мероприятиях Форума приняли участие 

свыше 1100 человек, в том числе 376 

представителей органов власти федерального, 

регионального и муниципального уровня, 120 

представителей международных организаций, 

консульств, 327 представителей высших 

учебных заведений, научных организаций и 

аналитиче-ских центров, НКО, 187 

представителей бизнеса, банков, 128 

представителей средств массовой информации. 

Российские участники представляли 58 

субъектов и 82 города и района Российской 

Федерации. 

На Форум приехали представители 

профильных министерств и организаций 

пространственного планирования и 

регионального развития из 17 стран мира, а 

также представители международных 

организаций. 

Основная цель Форума – Обсудить 

практические вопросы выстраивания в России 

единой системы государственного 

стратегического планирования в новых 

законодательных рамках и представить 

примеры лучшей мировой и российской 

практики системного решения вопросов 

разработки и управления реализацией 

стратегических планов с учетом современных 

тенденций глобализации и экологизации 

экономики, развития креативных технологий, 

возрастания значимости инноваций, 

человеческого и социального капиталов. 

26 февраля, 17 июля, 8 августа 2013 года в 

Министерстве регионального развития 

Российской Федерации прошли заседания 

Оргкомитета по подготовке Форума, на 

которых обсуждались ключевые вопросы по 

формированию программы Форума, график 

подготовки и план PR-кампании Форума. 

10 октября 2013 года в рамках подготовки к XII 

Общероссийскому Форуму «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России: 

выстраивая систему» состоялся видеомост 

Москва – Санкт-Петербург на тему «Как 

планировать региональное и городское 

развитие: опыт, система, возможности». В 

пресс-мероприятии приняли участие С.М. 

Назаров, заместитель министра регионального 

развития РФ, В.И. Афонский, заместитель 

председателя Комитета Госдумы по вопросам 

собственности, А.Н. Митькин, врио директора 

Департамента стратегического управления, 

госпрограмм и инвестпроектов Министерства 

экономического развития РФ, Е.С.Чугуевская, 

директор Департамента стратегического 

развития и государственной политики в сфере 

территориального планирования Министерства 

регионального развития Российской 

Федерации, С.М. Зимин, помощник 

полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе, А.И. Котов, председатель 

Комитета по экономической политике и 

стратегическому планированию Правительства 

Санкт-Петербурга, Б.С. Жихаревич, директор 

Ресурсного центра по стратегическому 

планированию при Леонтьевском центре, 

научный руководитель Форума. 

Двухдневная программа Форума была очень 

насыщенной и интересной. Она включала три 
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пленарных заседания и 31 параллельную акцию 

– круглые столы, дискуссии, семинары, мастер-

классы и экспертные панели, на которых 

участники обсуждали ключевые вопросы 

стратегического планирования и развития 

территории, дискутировали о важности 

принятия в России законопроекта «О 

государственном стратегическом 

планировании» и обменивались практическим 

опытом стратегирования, состоялось 7 пресс-

подходов. 

Леонтьевский центр выступил со-

организатором 7 программных и 

ассоциированных акций. Общее количество 

модераторов, докладчиков и дискуссантов, 

принявших участие в работе Форума, составило 

более 230 человек. 

С приветственным словом к гостям Форума 

обратился Министр регионального развития 

Российской Федерации И.Н. Слюняев. С 

приветствиями к участникам Форума 

выступили первый заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы РФ по 

региональной политике и проблемам Севера и 

Дальнего Востока В.Н. Пивненко, помощник 

Полномочного представителя Президента РФ в 

Северо-Западном федеральном округе 

С.М. Зимин и вице-губернатор Санкт-

Петербурга С.Ю. Вязалов. 

Первое пленарное заседание было посвящено 

теме «Правовые основы планирования: что 

изменит закон о государственном 

стратегическом планировании». В ходе 

обсуждения были рассмотрены 

законодательные аспекты стратегирования, в 

том числе проект федерального закона «О 

государственном стратегическом 

планировании» с позиций законодателя, 

федеральных министерств, субъекта 

федерации, муниципального образования, 

отрасли. 

С докладами на пленарном заседании 

выступили: первый заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

по региональной политике и проблемам Севера 

и Дальнего Востока 

В.Н. Пивненко, Президент Республики 

Ингушетия Ю.Б. Евкуров, председатель 

комитета по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-

Петербурга А.И. Котов, мэр г. Ростова-на-Дону 

М.А.Чернышёв, статс-секретарь – вице-

президент ОАО «РЖД» А.А. Мещеряков, 

независимый эксперт А.А. Пискунов, советник 

заместителя генерального директора по 

вопросам по вопросам региональной политики 

Европейской Комиссии М. Ральф, глава 

департамента культурного наследия, 

ландшафтного и пространственного 

планирования Совета Европы М. Дежан-Понс. 

Темой второго дня стало многополярное 

развитие. Модератором второго пленарного 

заседания «Стратегическое и пространственное 

планирование: политика многополярного 

развития» выступил А.Л. Кудрин, декан 

факультета свободных искусств и наук Санкт-

Петербургского государственного 

университета. С докладами выступили С.М. 

Назаров, заместитель Министра регионального 

развития РФ, В.С. Груздев, губернатор 

Тульской области, М.Р. Шагиахметов, министр 

экономики Республики Татарстан, Э. Гийо, 

председатель Исполнительного комитета 

Корпорации Большого Парижа, Я. Гейл, 

основатель архитектурно-градостроительного 

бюро Gehl Architects, В.Н. Княгинин, директор 

Фонда «Центр стратегических разработок 

«Северо-Запад», и М.Э. Дмитриев, директор 

Фонда «Центр стратегических разработок».. 

Минрегион России выступил организатором 

восьми мероприятий Форума. Один из круглых 

столов был посвящен обсуждению 

законопроекта о государственном 

стратегическом планировании, его 

региональному аспекту, на другом поднимался 

вопрос о критериях качества региональных 

стратегий. Тема «Стратегическое и 

пространственное планирование для развития 

комплексных систем расселения» получила 

развитие на трех круглых столах: первый был 

посвящен агломерациям, второй – системам 

расселения, третий – неурбанизированным 

территориям. Кроме того под эгидой 

Минрегиона России обсуждались проблемы 

территориального планирования на уровне 

федеральных округов, международное 

сотрудничество для регионального развития и 

программы приграничного и многостороннего 

сотрудничества в регионе Балтийского моря. 

Минэкономразвития России выступил 

организатором двух мероприятий, на которых 
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обсуждались методологические подходы к 

выстраиванию системы стратегического 

планирования и стратегии и программы 

приморских территорий. 

При поддержке Правительства Санкт-

Петербурга и Совета Министров Северных 

стран прошли круглые столы Зеленого дня 

Форума в рамках Проекта Совета Министров 

Северных стран «Арена зеленого роста стран 

Северной Европы и Северо-Запада России». 

Nordic Green Day собрал самое большое 

количество гостей из-за рубежа и прошел в трех 

последовательных сессиях: «Инновационные 

сети и кластеры "зеленых технологий"», 

«инструменты и стратегии "зеленого 

планирования"» и «стратегия развития 

транспортной мобильности и устойчивого 

туризма». Правительство Санкт-Петербурга 

также стало головным организатором круглого 

стола, на котором участники обсудили проект 

Стратегии социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга до 2030 года и вопросы. 

НИУ «Высшая школа экономики» выступила 

организатором экспертной панели по вопросам 

управления реализацией стратегии развития 

региона и круглого стола, посвященного 

обсуждению возможностей повышения 

конкурентоспособности российских регионов.  

Обсуждение опыта успешной реализации и 

внедрения государственных программ в 

субъектах РФ прошло в рамках круглого стола, 

организованного Комитетом экономического 

развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области. 

Доклады сотрудников Леонтьевского центра о 

результатах исследовательского проекта, 

посвященного классификации стратегических 

планов муниципальных образований России и 

оценке их влияния на социально-

экономическое развитие, вызвали большой 

интерес участников экспертного семинара «К 

типологизации муниципальных стратегий». 

Проблемы развития транспортной 

инфраструктуры крупнейших агломераций 

обсуждались на круглом столе, организованном 

ГУП «Научно-исследовательский и проектный 

институт Генерального плана города 

Москвы». 

Итоги Форума были подведены на кратком 

заключительном пленарном заседании в 

выступлении Т.В. Тимофеевой, заместителя 

председателя Комитета по экономической 

политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга. 

По итогам работы на сайте Форума 

опубликовано 129 презентации и 36 докладов. 

25 декабря в Министерстве регионального 

развития РФ состоялось заседание Оргкомитета 

по итогам проведения XII Форума и подготовке 

XIII Форума под председательством 

заместителя министра 

С.М. Назарова. На заседании были определены 

даты Форума 2014 г. – 27-28 октября 2014 г. 

Подробнее о Форуме на сайте 

www.forumstrategov.ru 

 

Презентация проекта «Креативные индустрии: кто будет строить новую экономику 

России?» (Calvert Forum) 

«Креативные индустрии: кто будет строить новую экономику России?» (Calvert Forum) – новый 

исследовательский проект, инициированный Факультетом свободных искусств и наук Санкт-

Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Леонтьевским центром при участии 

британского благотворительного фонда Calvert 22 и Государственного Эрмитажа. Цель 

проекта – изучение успешных примеров развития креативных индустрий в наиболее динамичных 

городах мира и внедрение лучшего опыта в регионах России. В долгосрочной перспективе задача 

Calvert Forum – ответить на вопрос о том, какую роль должна играть творческая 

составляющая в экономическом развитии регионов, а также выработать практические 

рекомендации по созданию благоприятной инфраструктуры для поддержки креативных 

инициатив на местах. 

Первая презентация проекта в России была 
направлена на то, чтобы познакомить 
российскую публику с концепцией Calvert 

Forum и провести исследование творческой 
среды Санкт-Петербурга, изучить, какие 
проекты в области креативных индустрий здесь 
развиваются наиболее активно и с какими 



 14  МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Годовой отчет 2013 

© МЦСЭИ «Леонтьевский центр» www.leontief.ru 

основными трудностями они сталкиваются. 

Для презентации «Креативные индустрии: кто 
будет строить новую экономику России?» 
(Calvert Forum) был выбран Санкт-Петербург 
как город с богатым культурным наследием и, 
в то же время, активно развивающимися 
современными креативными проектами. 
Петербург сегодня обладает одним из самых 
больших потенциалов развития творческих 
индустрий в России. 

В результате анализа концепта проекта, 

профиля целевой аудитории и PR задач 

мероприятия с рабочим названием 

«Креативные индустрии как экономика 

будущего» его окончательное название было 

сформулировано как «Calvert Forum. 

Креативные индустрии: кто будет строить 

новую экономику России?». Оно позволило 

объединить на площадке мероприятия, как 

широкий спектр обсуждаемых проблем, так и 

разнообразных участников, представляющих 

отечественный и зарубежный креативный 

сектор, городские власти, бизнес, СМИ, 

дипломатические службы, студентов и 

преподавателей различных образовательных 

профилей Факультета свободных искусств и 

наук СПбГУ и иных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга. 

С целью реализации концепции проекта был 
разработан сценарий проведения презентации, 
включающий два события, приходивших на 
двух площадках: 

 14 сентября 2013 года в атриуме Главного 
штаба (Государственный Эрмитаж) прошла 
публичная дискуссия «Креативные 
индустрии: кто будет строить новую 
экономику России?». 

Открыл мероприятие Владимир Матвеев, 

заместитель генерального директора 

Государственного Эрмитажа по выставкам и 

развитию. Также к участникам форума 

обратилась его со-организатор, основатель и 

директор фонда Calvert 22 Нонна Матеркова, 

которая во вступительной речи поблагодарила 

всех партнеров Calvert Forum, она также 

поблагодарила компанию «Газпром нефть», 

при поддержке которой проходил форум, и 

информационных партнеров мероприятия: 

радиостанцию «Эхо Москвы Петербург», 

газеты St. Petersburg Times и The Art Newspaper 

Russia, онлайн-издания Look at Me, The Village, 

«Теории и практики», Газета.ru, журнал 

«Собака.ru». 

Спикеры: Алексей Кудрин, декан Факультета 

свободных искусств и наук СПбГУ; Дмитрий 

Озерков, заведующий сектором современного 

искусства Государственного Эрмитажа, 

куратор проекта «Эрмитаж 20/21»; Роберт 

Айзольдт (Robert Eysoldt), креативный 

директор агентства Triad Berlin, член 

попечительского совета объединения 

дизайнеров Create Berlin; Рут Макензи (Ruth 

Mackenzie) директор Культурной Олимпиады в 

Лондоне-2012; Джонатан Макклори (Jonathan 

McClory), специалист по культурной 

дипломатии, модератор дискуссии. 

Мероприятие собрало более 350 человек. 

Значительную часть составляла широкая 

публика, регистрировавшаяся на событие на 

официально сайте проекта www.calvertforum.ru. 

На мероприятие также в качестве гостей были 

приглашены представители крупного бизнеса 

Санкт-Петербурга и России, создатели и 

участники местных и общероссийских 

творческих проектов, дипломаты, студенты. 

 14 сентября 2013 года состоялся вечерний 
прием во дворце Бобринских, на 
Факультете свободных искусств и наук 
СПбГУ.  

Вечерний прием прошел во дворце 
Бобринских, в здании Факультета свободных 
искусств и наук СПбГУ – инициатора проекта 
Calvert Forum. На вечере был презентован ряд 
других проектов: он-лайн журнал The Calvert 
Journal, запущенный британским 
благотворительным фондом Calvert 22, а также 
выставка видеоработ студентов Факультета 
свободных искусств и наук СпбГУ. 
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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 
 

Видеоконференция МБРР (Париж-Вашингтон-Москва-Санкт-Петербург-Казань)  
(11 марта 2013 г., Санкт-Петербург) 

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

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

Видеоконференция была посвящена 

обсуждению публикации отчета Всемирного 

банка «Города Евразии. Новый взгляд на 

будущее городов Великого шелкового пути». 

От Санкт-Петербурга в видеоконференции 

приняли участие эксперты и сотрудники 

Администрации Санкт-Петербурга, ряда 

университетов и исследовательских 

организаций. 

 Л.Э. Лимонов и Л.И. Савулькин 

участвовали в дискуссии, выступили с 

комментариями по заслушанному 

докладу и предложениями по тематике 

дальнейших исследований. 

 

Видеоконференция Institute for Economics, Labour and Culture Center of Goethe-

University (14 марта 2013 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в конференции приняла участие начальник исследовательского отдела 

Н.Ю. Одинг 

Конференция была организована IWAK 

(Institute for Economics, Labour and Culture 

Center of Goethe-University, Frankfurt/Main). 

 Н.Ю. Одинг выступила с сообщением по 

проблемам развития наблюдений за 

региональными рынками труда. 

 

Круглый стол по вопросам развития сотрудничества в макрорегионе «Регион 

Балтийского моря: общая территория – общие Интересы – общие проекты» (20 марта 

2013 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в круглом столе приняла участие генеральный директор 

И.А. Карелина 

Организатором круглого стола выступило 

Северо-Западное агентство развития и 

привлечения инвестиций. В рамках круглого 

стола обсуждались следующие вопросы: 

 укрепление сотрудничества и активизация 

взаимодействия в регионе Балтийского моря; 

 синхронизация усилий Европейского Союза 

и России в регионе Балтийского моря; 

 поиск точек соприкосновения интересов 

государств макрорегиона 

 обсуждение отраслевых аспектов 

сотрудничества и возможностей активизации 

и развития бизнеса в макрорегионе; 

 координация в рамках проектной 

деятельности в макрорегионе 

 текущее председательство России в Совете 

государств Балтийского моря: 

предварительные итоги; 

 обеспечение преемственности приоритетов 

деятельности России и Финляндии. 

Итоги мероприятия, а также его ключевые 

тезисы нашли свое отражение в публикациях и 

в рекомендациях для Комитета старших 

должностных лиц Совета государств 
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Балтийского моря и других заинтересованных 

институтов.  

 И.А. Карелина выступила с презентацией 

«Приоритеты сотрудничества региона 

Балтийского моря». 

Подробнее см. на сайте 

http://investa.spb.ru/rus/act/81/352/programma

.html. 

 

43-я Конференция Urban Affairs Association «Building the 21st Century City: Inclusion, 

Innovation, and Globalization» (3-5 апреля 2013 г., г. Сан-Франциско, США) 

От Леонтьевского центра в конференции приняла участие научный сотрудник О.А. Герасимова 

Urban Affairs Association ежегодно проводит 

конференции, целью которых является 

накопление знаний о городской среде и 

способствование развитию городских 

территорий. О.А. Герасимова приняла участие в 

конференции в качестве слушателя. 

Подробнее см. на сайте 

http://urbanaffairsassociation.org/conference/past-

conferences/. 

 

Международная научная конференция факультета свободных искусств и наук 

Санкт-Петербургского государственного университета «Экономическая культура: 

ценности и интересы» (25-26 апреля 2013 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в конференции приняли участие руководитель исследовательского 

отдела Н.Ю. Одинг, старший научный сотрудник Д.В. Кадочников и ведущий научный сотрудник 

А.П. Заостровцев 

Конференция прошла под эгидой под эгидой 

Центра исследований экономической культуры 

СПбГУ. Задача конференции – вписать 

проблематику экономической культуры в 

современное социальное и гуманитарное 

знание, наметить стратегии и программы 

теоретических и эмпирических исследований. 

Конференция стала открытой площадкой для 

сторонников различных взглядов и подходов: 

экономико-математического и историко-

социального, научного и философского, 

светского и религиозного, левого и правого, 

гуманитарного и естественно-научного, 

академического и практического.  

 Н.Ю. Одинг выступила с докладом 

«Государство и частная собственность в 

России». 

 Д.В. Кадочников представил доклад на тему 

«Политико-идеологические аргументы в 

дискуссиях о необходимости 

международной финансово-экономической 

координации в период между двумя 

мировыми войнами». 

 А.П. Заостровцев выступил с докладом на 

тему «Дуглас Норт о культуре». 

Подробнее см. на сайте http://www.kon-

ferenc.ru/konferenc42_02_13.html. 

 

Международная междисциплинарная научно-практическая конференция 

«Глобальные риски – локальные решения» (15-16 мая 2013 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в конференции принял участие ведущий научный сотрудник 

А.П. Заостровцев 

Организатор конференции – Балтийский 

институт экологии, политики и права. В работе 

конференции приняли участие представители 

законодательной и исполнительной власти, 

правоохранительных органов, образовательных 

учреждений, научно-исследовательских 

организаций, общественных объединений 

России и других стран. 

 А.П. Заостровцев выступил с докладом 

на тему «Запрещенные рынки: 

общественные нормы против свободы 

(на примере рынка нелегальных 

наркотиков)». 

Подробнее см. на сайте 

http://www.buepl.ru/zhizn/279-konferentsiya.html. 



17 ежегодная конференция Европейского общества истории экономической мысли 

(European Society for the History of Economic Thought, ESHET) «Экономическая 

теория и практика бизнеса: их взаимоотношения на протяжении веков» (16-18 мая 

2013 г., г. Лондон, Великобритания) 

От Леонтьевского центра в конференции принял участие старший научный сотрудник 

Д.В. Кадочников 

Конференция состоялась в Бизнес-школе 

Кингстонского университета (Kingston 

University). В ней приняли участие более 200 

делегатов из 25 стран мира. 

 Являясь членом ESHET, 

Д.В. Кадочников выступил с докладом 

«Коэволюция теории формирования 

валютного курса и теории спроса на 

деньги», посвященным историческому и 

теоретико-методологическому обзору 

взаимодействия двух теорий на 

протяжении XX века. 

 27 июня Д. Кадочников выступил с этим 

же докладом на семинаре в 

Леонтьевском центре. 

Подробнее см. на сайте 

http://www.eshet.net/conference/index.php?p=

38. 

 

Петербургский международный экономический форум (20-22 июня 2013 г., Санкт-

Петербург) 

От Леонтьевского центра в форуме приняла участие генеральный директор 

И.А. Карелина 

Девиз Форума-2013 – «Перспективы 

глобальной экономики – время решительных 

действий». Основными темами стали 

стимулирование деловой активности и пути 

выхода из глобального кризиса. Мероприятие 

собрало порядка 5000 гостей со всего мира из 

71 страны. 

 21 июня И.А. Карелина выступила с 

сообщением на российско-финляндском 

круглом столе «Northern Bridge – 

«Северный коридор роста и развития», 

состоявшемся в рамках форума. 

Подробнее см. на сайте 

http://forumspb.com/ru/2014/sections/12. 

 

International Business Fellowship (IBF): Executive Programme on Russia (27 июня 2013 г., 

Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в конференции приняла участие руководитель исследовательского 

отдела Н.Ю. Одинг 

IBF – обучающая программа для 

руководителей, в России она охватила два 

города – Москву и Санкт-Петербург. 

 Н.Ю. Одинг приняла участие и 

выступила с докладом «Labour Market 

and Practices in Russia». 

Подробнее см. на сайте 

http://www.sbf.org.sg/download/docs/eventsvc/trad

emission/bizmission20130723.pdf. 

 

VI Международный форум градостроительства, архитектуры и дизайна A.City (11-13 

сентября 2013 г., Санкт-Петербург) 

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

исследовательских программ Л.Э. Лимонов 

Форум A.City традиционно будет включать 

выставочную и конгрессную часть. 
Экспозиция форума представит свыше 100 

российских и зарубежных проектов 

архитектуры: градостроительные планы 
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городов и крупных территорий, городские 

проекты жилых и общественных зданий, 

проекты реконструкции и реставрации, 

архитектуры и ландшафтного дизайна. 

Конференция предоставит возможность 

архитекторам, проектировщикам и строителям 

вести прямой диалог с представителями власти 

и бизнеса. Для обсуждения будут вынесены 

темы, актуальные для многих современных 

городов. 

11 сентября состоялось пленарное заседание, 

посвященное вопросам территориального 

планирования Северо-Западного региона РФ. В 

частности, на мероприятии речь шла о 

необходимости осмысления пространственной 

структуры Санкт-Петербурга, взаимосвязи с 

окружающим регионом, а также перспективах 

развития транспортно-коммуникационной 

системы двух субъектов. 

Подробнее см. на сайте http://designdecor-

expo.primexpo.ru/ru/press. 

 

13th Annual Aleksanteri Conference «Russia and the World» (23-25 октября 2013 г., г. 

Хельсинки, Финляндия) 

От Леонтьевского центра в конференции принял участие ведущий научный сотрудник 

А.П. Заостровцев 

Конференция была посвящена внешней 

политике России и ее роли в международной 

системе. 

 А.П. Заостровцев выступил с докладом 

«Russia inside BRICS: Institutional Failure 

as the Reason of Global Competitiveness 

Decline». 

Сайт конференции: 

http://www.helsinki.fi/aleksanteri/conference2013 

 

Международная научно-практическая конференция «Взаимодействие науки, 

образования и бизнеса: инновационные ландшафты Европы и России» (25-27 октября 

2013 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в конференции приняла участие руководитель исследовательского 

отдела Н.Ю. Одинг 

Ключевые организаторы конференции: Санкт-

Петербургский государственный университет и 

Университет Билефельда – Центр изучения 

Германии и Европы; Центр европейских 

исследований – Центр ЕС (Европейский 

университет в Санкт-Петебрурге); НИУ 

Высшая школа экономики – Санкт-Петербург; 

Фонд Конрада Адэнауэра. 

Конференция была нацелена на анализ 

взаимодействия науки, образования и бизнеса 

как основы становления и развития 

инновационных ландшафтов России и Европы. 

В работе конференции приняли участие более 

200 ученых, представителей образования, 

научных фондов, государственной 

администрации и бизнеса. В рамках 3 

пленарных заседаний, а также 10 сессий и 

секций конференции выступили ведущие 

ученые и практики из России и Европы. 

 Н.Ю.Одинг выступила с докладом 

«Institutional problems of the innovation 

activity of companies in a region». 

Сайт конференции: http://sebc.spbu.ru/. 

 

Пятые чтения им. Адама Смита (3 ноября 2013 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в конференции принял участие ведущий научный сотрудник 

А.П. Заостровцев. 

Форум был организован Либертарианской 

партией России при партнерстве с фондом 

Фридриха Науманна и Высшей школой 

экономики. В этот раз участники Чтений 

обсуждали опыт отцов-основателей 

либеральной теории, кризис Евросоюза, 

проблемы скандинавского капитализма, 

экономическую ситуацию в регионах России, а 

также политическую стратегию 
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либертарианских движений в России, 

Белоруссии, США и Нидерландах. 

 А.П. Заостровцев выступил с докладом 

на тему «Социализм как агрессия: 

политическое предпринимательство и 

разрушение прав собственности в 

постсоветской России». 

Подробнее см. на сайте http://smithforum.ru/. 

 

XV международная научно-практическая конференция по проблемам 

реформирования общественного сектора «Public Sector Transition» (8-9 ноября 2013 г., 

Санкт-Петербург) 

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

исследовательских программ Л.Э. Лимонов 

Конференция является продолжением серии 

научных конференций, проводившихся в 1995-

2012 годах сначала в рамках совместных 

проектов Санкт-Петербургского и 

Стокгольмского университетов CPAS и SPIDER 

– Public Economics, а затем как конференции 

Ассоциации исследователей экономики 

общественного сектора (ASPE). 

 Л.Э. Лимонов совместно с доктором 

А. Кауффманном (Институт 

экономических исследований в Халле, 

Германия) выступил с докладом 

«Towards a New Typology of Large 

Russian Cities: Cluster Analysis Approach» 

на первом пленарном заседании. 

Подробнее см. на сайте 

http://www.gsom.spbu.ru/all_news/xv_mezhdunaro

dnaya_nauchnaya_konferenciya_po_problemam_r

eformirovaniya_obwestvennogo_sektora1/. 

 

VIII международная конференция «Углубление и расширение Евразийской 

интеграции» (13 ноября 2013 г., г. Москва) 

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

исследовательских программ Л.Э. Лимонов 

Конференцию провел Евразийский банк 

развития. Конференция традиционно собрала 

руководителей ключевых министерств и 

ведомств из государств – участников Банка и 

СНГ, министров Евразийской экономической 

комиссии, представителей интеграционных 

объединений, посольств государств СНГ и 

зарубежных стран в РФ, органов 

законодательной и исполнительной власти 

государств СНГ, научных сотрудников 

академических институтов постсоветских 

государств, а также представителей СМИ. 

 Л.Э. Лимонов выступил с докладом 

«Особенности и перспективы 

взаимодействия приграничных регионов 

России, Беларуси и Украины и 

приграничных регионов России и 

Казахстана». 

Подробнее см. на сайте 

http://www.eabr.ru/r/research/conference/viii_conf

erence/. 
 

22-я Конференция IBIMA «Creating Global Competitive Economies: 2020 Vision 

Planning & Implementation» (13-14 ноября 2013 г., г. Рим, Италия) 

От Леонтьевского центра в конференции приняла участие научный сотрудник О.А. Герасимова 

Крупная ежегодная конференция, на которой 

обсуждаются ключевые проблемы и вопросы, 

касающиеся всех отраслей бизнеса. 

 О.А. Герасимова модерировала сессию 

«E-Government», а также выступила с 

докладом на тему «System of Urban and 

Regional Economic Development Planning 

in the U.S». 

Подробнее см. на сайте 

http://www.ibima.org/ROME2013/index.html. 
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РОССИЙСКИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 
 

Городской семинар по экономико-математическим методам и моделям 
(16 января 2013 г., Санкт-Петербург) 

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

исследовательских программ Л.Э. Лимонов 

Организатором семинара выступает Санкт-

Петербургский экономико-математический 

институт РАН. Семинар проводится в третью 

среду каждого месяца. 

Тема семинара – «Международная торговля в 

моделях монополистической конкуренции». 

Подробнее см. на сайте 

http://emi.nw.ru/INDEX.html?0/konfsem/sem.htm. 

 

Круглый стол «Обсуждаем сценарий дальнейшего развития города: куда, когда и 

как» (30 января 2013 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в работе круглого стола приняли участие директор-координатор 

научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонов и старший научный сотрудник 

Л.И. Савулькин 

Круглый стол был организован 

ИА «РОСБАЛТ» в рамках проекта «Петербург 

– мегаполис будущего». В работе круглого 

стола приняли участие председатель комитета 

по экономической политике и стратегическому 

планированию А.И. Котов, представители 

ведущих аналитических и экспертных центров 

Санкт-Петербурга и журналисты. 

Подробнее см. на сайте 

http://www.rosbalt.ru/piter/2013/01/30/1085866.ht

ml. 

 

Научно-практический семинар «Методические аспекты разработки стратегий 

социально-экономического развития регионов» (28 марта 2013 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в семинаре принял участие директор Ресурсного Центра по 

стратегическому планированию Б.С. Жихаревич 

Семинар состоялся в Институте 

государственного и муниципального 

управления «ВШЭ – Санкт-Петербург». 

Участники мероприятия обсудили практику 

формирования и использования стратегий в 

выстраиваемой системе документов 

государственного стратегического 

планирования, потенциал применимости и 

повышения качества стратегий, методические 

подходы к определению инвестиционного, 

инновационного и пространственного развития 

регионов, бюджетной политики, а также 

брендинга как механизма повышения 

конкурентоспособности регионов. 

 Б.С. Жихаревич выступил с докладом. 

Подробнее о семинаре 

http://www.ipamm.hse.ru/library/news_detail.php?

ID=3995. 

 

Заседание Европейского клуба экспертов местного самоуправления (28 марта 2013 г., 

г. Москва) 

От Леонтьевского центра в заседании принял участие директор Ресурсного Центра по 

стратегическому планированию Б.С. Жихаревич 

Совещание было посвящено разработке 

Концепции местного самоуправления в России. 

По результатам работы заседания был принят 

ряд решений. 
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Заседание Академического комитета Национальной премии по прикладной 

экономике (3 апреля 2013 г., г. Москва) 

От Леонтьевского центра в заседании приняла участие генеральный директор 

И.А. Карелина 

Премия присуждается за выдающиеся 

опубликованные научные работы, 

посвященные анализу российской экономики. 

Основным вопросом заседания были выборы 

нового Жюри на очередной цикл присуждения 

Премии. По итогам проведенного рейтингового 

голосования утвержден новый состав Жюри. 

Подробнее о премии см. на сайте 

http://econprize.ru/. 

II Всероссийская научная конференция «Капитализм и свобода» (6 апреля 2013 г., 

Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в конференции принял участие ведущий научный сотрудник 

А.П. Заостровцев 

Организатор конференции – Институт 

экономики и права имени Ф. фон Хайека. 

Институт был основан в июне 2011 года в 

Санкт-Петербурге и в настоящее время 

является интеллектуальным центром, который 

занимается просвещением в области 

экономической теории, права, истории и 

политологии. 

Работа конференции прошла в рамкх трех 

секций – «Праксиология», «Каталлактика» и 

«Право». 

 А.П. Заостровцев выступил в рамках 

второй секции с докладом на тему 

«Россия: бегство от свободы». 

Подробнее см. на сайте 

http://usanovpv.ru/2012/03/programma-

konferentsii-kapitalizm-i-svoboda-7-aprelya-v-

institute-hayeka/. 

 

XVII межрегиональная научно-практическая конференция студентов и аспирантов 

«Управление: история, наука, культура» (17 апреля 2013 г., г. Петрозаводск) 

От Леонтьевского центра в конференции принял участие научный сотрудник Т.К. Прибышин 

Конференция прошла в Карельском филиале 

Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. В конференции, 

которая проводится с 1997 года, принимают 

участие ведущие ученые Карелии и регионов 

России. Одновременно конференция является 

площадкой для формирования контактов 

студентов, представляющих различные 

учебные заведения.  

В 2013 году научный форум посвящен 

предстоящему 310-летию города 

Петрозаводска. Поэтому участников 

конференции встречала выставка, посвященная 

этой памятной дате, подготовленная 

Национальным архивом Республики Карелия 

совместно с администрацией Петрозаводска. 

 Т.К. Прибышин выступил с докладом на 

тему «Система стратегического 

планирования социально-

экономического развития в Малайзии». 

 

Проектная сессия «Основные контуры развития Санкт-Петербурга в долгосрочной 

перспективе – 40 лет» (30 мая 2013 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в сессии принял участие директор Ресурсного Центра по 

стратегическому планированию Б.С. Жихаревич 

Сессия прошла в Белом зале Дома архитектора. 

Основной целью мероприятия являлась 

разработка проекта расширенного технического 

задания, определяющего основные направления 

и требования к разработке Стратегии 

социально-экономического развития г. Санкт-

Петербурга на длительную перспективу – 40 

лет, с выделением первой очереди – 20 лет. 



Круглый стол по вопросам территориального планирования (30 мая 2013 г., Санкт-

Петербург) 

От Леонтьевского центра в работе круглого стола приняла участие генеральный директор 

И.А. Карелина 

Круглый стол состоялся в Северо-Западном 

институте управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ. Организаторами 

этого совещания, проходившего в рамках IV 

съезда строителей Северо-Запада, выступили 

Стратегическое партнерство «Северо-Запад» и 

Северо-Западный институт управления (СЗИУ). 

В круглом столе приняли участие 

представители регионов Северо-Запада, 

ведущих научных и проектных организаций, 

эксперты. 

Подробнее на сайте: http://www.n-west.ru/2013-

05-3_1/ 

 

Круглый стол «Экономические и экологические аспекты развития транспортно-

логистического бизнеса Северо-Запада. Зеленая логистика и новые предложения 

рынка» (10 июля 2013 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в работе круглого стола приняла участие руководитель 

исследовательского отдела Н.Ю. Одинг 

Круглый стол организовал 

ИД «КоммерсантЪ» совместно с компанией 

ОАО «РЖД», он прошел в Высшей школе 

менеджмента Санкт-Петербургского 

государственного университета. В ходе встречи 

представители администрации Санкт-

Петербурга, а также ведущие специалисты 

Октябрьской железной дороги, транспортно-

логистических («Евросиб», RTL и др.) и 

производственных компаний («Балтика», 

Heineken и др.) обсудили приоритетные 

вопросы повышения конкурентоспособности 

железнодорожного транспорта и представили 

способствующие этому новые продукты и 

решения. 

Подробнее см. на сайте 

http://kommersant.ru/regions/spb/logis13. 

 

Видеоконференции «Реализация инвестиционных проектов в социальной сфере на 

основе государственно-частного партнерства» (18 октября 2013 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в видеоконференции принял участие старший научный сотрудник 

Л.И. Савулькин 

Конференция была организована 

представительством Республики Коми. На 

семинаре были представлены важные 

социальные проекты Санкт-Петербурга: 

амбулаторно-клинический медицинский центр 

в жилом районе «Славянка», «Реконструкция 

роддома №17 под перинатальный центр», 

«Строительство на территории городской 

больницы №40 нового корпуса», «Полис. 

Участковые врачи» – пример работы 

медицинского бизнеса в рамках системы ОМС; 

создание и эксплуатация на основе 

государственно-частного партнерства зданий, 

предназначенных для размещения 

образовательных учреждений на территории 

Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

 Л.И. Савулькин принял участие в 

качестве эксперта. 

Подробнее см. на сайте 

http://www.komiinform.ru/news/105430/. 
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Форум «Будущий Петербург» (21 ноября 2013 г., Санкт-Петербург) 

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

исследовательских программ Л.Э. Лимонов, директор Ресурсного Центра по стратегическому 

планированию Б.С. Жихаревич, руководитель исследовательского отдела Н.Ю. Одинг и старший 

научный сотрудник Л.И. Савулькин 

Проект «Будущий Петербург» – это постоянно 

действующая дискуссионная площадка, миссия 

которой – активное содействие развитию и 

обновлению города. Проект был инициирован в 

конце 2008 года петербургскими журналистами 

медиахолдинга РБК. В основу инициативы 

легло стремление привлечь внимание горожан 

и органов власти к проблемным зонам и 

стратегическим задачам Петербурга, 

предложить прогрессивные подходы к 

решению проблем и объединить городские 

элиты для совместного формирования 

будущего города. 

21 ноября в рамках Форума состоялась 

открытая экспертная дискуссия в рамках серии 

общественных слушаний, посвященных 

обсуждению первичного проекта Стратегии 

социально-экономического развития Санкт-

Петербурга до 2030 года, разработкой которого 

занимался Леонтьевский центр. 

 Сотрудники центра приняли участие в 

экспертной дискуссии на тему 

«Стратегия Петербурга – 2030: план 

работы городского правительства или 

программа жизни городского 

сообщества?». 

Подробнее на сайте: http://future-

spb.ru/program/ 

 

Круглый стол «Безопасный рост бизнеса в период экономического спада» (5 декабря 

2013 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в работе круглого стола приняла участие руководитель 

исследовательского отдела Н.Ю. Одинг 

Совместно с крупнейшими компаниями Санкт-

Петербурга и Ленинградской области при 

участии исполнительной, законодательной и 

судебной власти, экспертов в различных 

областях ИД «КоммерсантЪ» проводит деловые 

мероприятия. Это не просто объединение 

участников с целью дискуссии на актуальные и 

проблемные темы, это возможность развития 

конструктивного диалога между бизнесом и 

властью, создания положительной 

коммуникации между структурами различного 

уровня. 

 Н.Ю. Одинг выступила с сообщением на 

тему «Тренды в экономике: замедление 

роста производства, падение спроса в 

основных отраслях, ожидания и 

прогнозы». 

Подробнее см. на сайте 

http://kommersant.ru/regions/spb/crisis13. 

 

V Юридический форум «Юридические итоги 2013 года: законы и бизнес» (18 декабря 

2013 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в форуме приняла участие руководитель исследовательского отдела 

Н.Ю. Одинг 

За годы проведения юридический форум стал 

авторитетной коммуникационной площадкой 

для доверительного общения профессионалов в 

области права и юриспруденции. На встрече 

эксперты оценят основные изменения в 

законодательстве в 2013 году, поделятся 

прогнозом относительно изменений 2014 года и 

их влияние на бизнес. 

 Н.Ю. Одинг выступила с сообщением на 

тему «Тенденции развития ГЧП в 

России». 

Подробнее см. на сайте 

http://www.kommersant.ru/regions/spb/urforum13. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Совещание экспертов – членов Экспертного совета при Правительстве Российской 

Федерации (30 января 2013 г., г. Москва) 

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

исследовательских программ Л.Э. Лимонов 

Члены Экспертного совета – сотрудники НИУ 

ВШЭ от Санкт-Петербургского филиала 

участвовали в совещании в режиме 

видеоконференции. 

Сайт Экспертного совета: 

http://government.ru/department/270/. 

 

Заседания Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при 

Губернаторе Санкт-Петербурга (28 марта 2013 г., 4 июля 2013г., 18 ноября 2013 г., Санкт-

Петербург) 

От Леонтьевского центра в заседаниях принимали участие генеральный директор 

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

В работе мартовского заседания принял участие 

Губернатор Санкт-Петербурга 

Г.С. Полтавченко. После заседания прошла 

торжественная церемония вручения 

Молодежной премии Санкт-Петербурга за 2012 

год. Георгий Полтавченко и председатель 

Общественного совета Санкт-Петербурга 

Николай Буров вручили лауреатам 

свидетельства и почетные знаки. 

Молодежная премия Санкт-Петербурга 

учреждена Общественным советом города для 

поощрения молодых петербуржцев, 

проявивших себя в профессиональной и 

общественной деятельности, добившихся 

выдающихся результатов в науке, спорте, 

искусстве и других сферах деятельности. 

Ежегодно вручаются 14 премий в размере 50 

тыс. рублей. 

На заседании в июле был представлен отчет о 

деятельности Общественного Совета по 

развитию малого предпринимательства при 

Губернаторе Санкт-Петербурга за II квартал 

2013 года и рассматривались проблемы малых 

и средних предприятий в строительной сфере. 

В ноябре в рамках заседания обсудили 

возможности, которые «Стратегия – 2030», 

предъявленная общественности, открывает для 

представителей малого бизнеса. 

Подробнее на сайте: http://osspb.ru/osnews. 

 

Круглый стол «Развитие городских агломераций – особенности государственного 

регулирования» (5 апреля 2013 г., г. Москва) 

От Леонтьевского центра в работе круглого стола принял участие директор-координатор 

научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонов 

Круглый стол был организован Министерством 

регионального развития РФ. Обсуждались 

проблемы формирования и развития 

агломераций, российская и зарубежная 

практика, вопросы правового и нормативного 

обеспечения и подходы к регулированию и 

управлению развитием агломераций в России. 

В круглом столе приняли участие 

представители федеральных органов власти, 

руководители ряда субъектов РФ, 

муниципальных образований, проектных и 

научно-исследовательских институтов, а также 

консалтинговых компаний и общественных 

организаций. 

Подробнее см. на сайте 

http://www.minregion.ru/territorial_planning/865?

locale=ru. 
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Заседания Экономического Совета при Губернаторе Санкт-Петербурга (26 

апреля 2013 г., 20 июня 2013 г., 24 октября 2013 г., 17 декабря 2013 г.) 

От Леонтьевского центра в работе заседаний принимали участие генеральный директор 

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

Экономический Совет – это важнейший 

консультативно-экспертный орган в области 

экономической политики. Он создан для 

максимального использования 

интеллектуальных ресурсов в интересах 

городской экономики, повышения ее 

конкурентоспособности, продвижения 

фундаментальных исследований и наукоемких 

технологий, внедрения инноваций. Совет был 

создан и начал работу в марте 2013 года. 

Первое заседание Экономического Совета при 

Губернаторе Санкт-Петербурга состоялось в 

апреле 2013 г. В нем принял участие 

Л.Э. Лимонов и выступил в дискуссии об опыте 

стратегического планирования в Санкт-

Петербурге. 

18 июня 2013 г. вышло Постановление 

Губернатора Санкт-Петербурга об 

Экономическом совете при Губернаторе Санкт-

Петербурга № 31-пг, согласно которому в 

состав Совета вошли И.А. Карелина и Л.Э. 

Лимонов. 

20 июня в рамках Петербургского 

международного экономического форума 

Губернатор Г.С. Полтавченко встретился с 

членами президиума Экономического Совета 

при Губернаторе Санкт-Петербурга. Как 

отметил Георгий Полтавченко, в Санкт-

Петербурге впервые создан экспертный орган 

такого уровня. На встрече речь шла о 

конкретных точках роста экономики, был 

сформулирован прогноз ее развития на 

долгосрочную стратегическую перспективу. В 

числе приоритетных направлений, так 

называемых «драйверов» роста, были названы – 

«экономика знаний», сфера образования, IT-

технологии, жилищное строительство, 

здравоохранение, энергетика, инвестиционное 

машиностроение. 

Георгий Полтавченко обсудил с членами 

президиума Экономического Совета 

приоритеты экономической политики, которые 

войдут в Стратегию социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга до 2030 года. 

9 сентября сотрудники Леонтьевского центра 

приняли участие в заседании секции 

«Социально-экономическое развитие 

территории» Экономического совета при 

Губернаторе Санкт-Петербурга. Заседание 

состоялось на площадке Фонда «ЦСР «Северо-

Запад» под председательством В.Н. Княгинина, 

директора ЦСР «Северо-Запад», 

сопредседателя секции Экономического совета 

и Л.Э. Лимонова, заместителя генерального 

директора ЗАО «Международный центр 

социально-экономических исследований» 

«Леонтьевский центр», сопредседателя секции 

Экономического совета. 

24 октября в Смольном генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина приняла 

участие в очередном заседании Президиума 

Экономического Совета при Губернаторе 

Санкт-Петербурга. На заседании были 

рассмотрены вопросы дальнейшего 

устойчивого развития крупнейших 

хозяйствующих субъектов, а также 

возможности расширения налогооблагаемой 

базы и увеличения доходной части бюджета 

Санкт-Петербурга. 

17 декабря в рамках очередного заседания 

Экономический совет при губернаторе Санкт-

Петербурга одобрил проект Стратегии 

социально-экономического развития 

Петербурга до 2030 года, в разработке которого 

принял участие Комитет по экономической 

политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга совместно с Леонтьевским 

центром. В первой половине 2014 года 

городское правительство должно утвердить 

финальный вариант документа. 

Подробнее о Совете см. на сайте: 

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_econom/ekonomiche

skij-sovet-pri-gubernatore-sankt-peterburga/. 
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Заседание Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 

сфере социально-экономического развития (9 августа 2013 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в заседании принял участие директор Ресурсного Центра по 

стратегическому планированию Б.С. Жихаревич 

Заседание прошло в Смольном. 

Б.С. Жихаревич выступил с сообщением о 

механизмах сотрудничества субъектов 

федерации в области стратегического 

планирования, в частности, при разработке 

Стратегии развития Санкт-Петербурга до 2030 

года. 

 

Заседание Общественного совета при Комитете финансов Санкт-Петербурга  
(30 сентября 2013 г., Санкт-Петербург) 

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

исследовательских программ Л.Э. Лимонов 

Общественный совет при Комитете финансов 

Санкт-Петербурга является постоянно 

действующим совещательным органом, 

созданным в целях обеспечения 

взаимодействия Комитета финансов Санкт-

Петербурга с общественностью Санкт-

Петербурга при проведении единой 

государственной финансовой, налоговой и 

бюджетной политики в Санкт-Петербурге. 

На заседании был заслушан проект бюджета, 

рассмотрен ряд вопросов, связанных с 

проблемами формирования бюджета. 

В ходе обсуждения проекта затрагивались 

вопросы изменения федерального 

законодательства и связанные с этим 

особенности бюджета на 2014-2016 годы, в том 

числе формирование доходной части, 

направленность расходования средств, 

долговой политики и рисков при исполнении 

бюджета. 
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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 2013 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 2013 

г. исследовательских проектов и конференций. 

 

Стратегическое планирование в регионах и городах России: потенциал 

интеграции: Доклады участников XI Общероссийского форума лидеров 

стратегического планирования. Санкт-Петербург. 22-23 октября 2012 г. / Под ред. 

Б. С. Жихаревича. – СПб.: Леонтьевский центр, 2013. – 164 с. 

Публикация фиксирует состояние территориального стратегического 

планирования в России в конец 2012 г., отраженное в докладах участников XI 

Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России: потенциал интеграции». Рассмотрен опыт разработки и реализации 

стратегий и программ на уровне субъектов федерации и муниципальных 

образований. Затронуты такие темы как территориальное планирование, 

программное и проектное управление, «зеленая» экономика», инновации, 

маркетинг, международное сотрудничество, 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. 

 

 
 

3.2. ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА  
 

В 2013 г. сотрудники Леонтьевского центра подготовили для печати около 20 научных работ и 

статей, которые были опубликованы (подготовлены к печати) в различных изданиях, в том числе 

Леонтьевского центра; приняли участие в написании учебника для вузов, осуществляли научное 

редактирование, рецензирование, перевод сборников и изданий. 

 
 

ПУБЛИКАЦИИ В ИЗДАНИЯХ 
 

Опубликованные статьи 

1. Герасимова О.А. Система экономического планирования в США: на примере 

Вашингтона, Мемфиса и Майами. URL: http://www.irex.org/sites/default/files/u112/Gerasimova-

Rus%28int%29.pdf 

2. Жихаревич Б.С. Территориальное стратегическое планирование: теория и практика // 

Регион: экономика и социология, №3 (79), 2013. С. 303-306. 



 28  МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Годовой отчет 2013 

© МЦСЭИ «Леонтьевский центр» www.leontief.ru 

3. Жихаревич Б.С., Русецкая О.В. Заработная плата муниципальных чиновников в городах 

России // Известия Русского географического общества, Т. 145, 2013, №3. С. 17-31. 

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

Общественные науки и современность, № 4, 2013. С. 140-150. 

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

Финансы и бизнес, № 1, 2013. С. 6-22. 

6. Заостровцев А.П. Либеральная политическая экономия и философия Джеймса 

Бьюкенена // Вопросы экономики, № 11, 2013. С.34-52. 

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

философии? // Вестник Удмуртского государственного университета. Сер. Экономика и право. 

Вып. 2, 2013. С. 31-36. 

8. Кадочников Д.В. «Gustav Cassel’s purchasing power parity doctrine in the context of his 

views on international economic policy coordination» // European Journal of the History of Economic 

Thought, 2013. Vol. 20, No. 6. P. 1101-1121 

9. Лимонов Л.Э. Бюджету нужен малый бизнес // Эксперт Северо-Запад, №50 (647), 2013. 

10. Лимонов Л.Э. Нужен креативный класс // Экономика Северо-Запада, №284 от 

17.12.2013. 

11. Одинг Н.Ю. Labour Market Observatories in Russia // Shifting Roles and Functions of 

Regional and Local Labour Market observatories Across Europe. Из-во Rainer Hampp Verlag 

(Германия, Мюнхен). ISBN 978-3-86618-864-8. 

12. Одинг Н.Ю. Приграничные регионы России и Казахстана: перспективы интеграции в 

условиях Таможенного союза и Единого экономического пространства // Экономика и география 

/Под ред. А.П. Заостровцева, Л.Э. Лимонова. – СПб.: Международный центр социально-

экономических исследований «Леонтьевский центр», 2013. ISBN 978-5-91360-015-8. 

13. Прибышин Т.К. Инновации в муниципальных стратегиях: опыт выявления с помощью 

контент-анализа // Социокультурный потенциал территорий в контексте глобальных вызовов: 

методологические аспекты исследования: материалы Росс. науч.-практ. конф. мол. уч., г. Вологда, 

23-24 октября 2013 г. ИСЭРТ РАН, 2013. С. 240-245. 

14. Савулькин Л.И. Развитие системы здравоохранения Санкт-Петербурга: проблемы и 

решения // портал Комитета гражданских инициатив «Открытый бюджет». URL: 

http://budget4me.ru/ob/faces/newportal/view/20130805003811 (дата доступа 07.02.2014). 

 

Подготовленные к печати материалы 

1. Жихаревич Б.С., Русецкая О.В. Колебания в динамике социально-экономического 

развития крупных городов России: методика и результаты расчета «вектора динамики» // Известия 

Русского географического общества, 2014. 

2. Заостровский А.П. История по Асемоглу-Робинсону: институты, развитие и пределы 

авторитарного роста // Общественные науки и современность, № 3, 2014. 

3. Oding N. Russia:  the local self-government and territorial development perspectives. 

4. Прибышин Т.К. Система стратегического планирования социально-экономического 

развития в Малайзии // Стратегическое планирование в регионах и городах России: потенциал 

интеграции: Доклады участников XII Общероссийского форума лидеров стратегического 

планирования. Санкт-Петербург. 22-23 октября 2012 г. СПб.: Международный центр социально-

экономических исследований «Леонтьевский центр», 2014. 
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5. Табачникова Д.А., Александров О.В., Клочкова Е.Н., Садовникова Н.А. 

Методологические подходы к измерению степени удовлетворенности населения качеством 

государственных услуг // Вопросы статистики, 2014. 

 

 
 

УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 
 

1. Жунда Н.Б., Русецкая О.В. Глава 7. Региональные различия и пространственное 

развитие России в 2000-2010 гг. // Учебник для вузов «Региональная экономика и 

пространственное развитие». М.: Изд-во «Юрайт», 2014. 

2. Лимонов Л.Э. Руководитель авторского коллектива. Учебник для вузов «Региональная 

экономика и пространственное развитие». М.: Изд-во «Юрайт», 2014. 

 
 

 

НАУЧНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 
 

1. Батчаев А.Р. Рецензия. Проект Стратегии социально-экономического развития 

Тульской области на период до 2030 года. 

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

регионах и городах России: потенциал интеграции: Доклады участников XI Общероссийского 

форума лидеров стратегического планирования. Санкт-Петербург. 22-23 октября 2012 г. / Под ред. 

Б. С. Жихаревича. – Леонтьевский центр СПб.:, 2013. – 164 с. 

3. Заостровцев А.П. Рецензия. Таллок Г. Общественные блага, перераспределение и поиск 

ренты / Пер. с англ. Л. Гончаровой. М.: Изд. Института Гайдарва, 2011. 
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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 2013 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 2013 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 2013 году была продолжена работа РЦСП по 

следующим ключевым направлениям: 

 распространение информационных и 

методических материалов по 

стратегическому планированию; 

 консультирование по вопросам разработки 

стратегий и программ социально-

экономического развития; 

 взаимодействие с партнерскими 

организациями и донорами по вопросам 

стратегического планирования; 

 поддержка и наполнение портала, 

посвященного стратегическому 

планированию в регионах и городах России 

(www.city-strategy.ru); 

 подготовка и проведение XII 

Общероссийского форума «Стратегическое 

планирование в регионах и городах 

России». 

 

Ассоциация специалистов по экономическому 

развитию территорий (АССЭТ)  
 

http://www.asset-org.ru 

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

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

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

экономическому развитию территорий из 39 городов и регионов России, в том числе Италии, 

Канады и Финляндии. 

Основной целью Ассоциации является содействие социально-экономическому развитию 

российских городов и регионов через формирование сообщества высокопрофессиональных 

специалистов. 

http://www.city-strategy.ru/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.asset-org.ru/


В 2013 году сотрудничество Леонтьевского 

центра и АССЭТ проходило по следующим 

направлениям: 

 Участие в подготовке и проведении 

XII Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и 

городах России» (см. раздел «Конференции, 

семинары»). АССЭТ выступила в качестве 

одного из партнеров по организации 

Форума. 

 Годичное собрание Ассоциации 

специалистов по экономическому развитию 

территорий (22 октября 2013 г., Санкт-

Петербург). В работе собрания приняли 

участие члены руководящих органов 

Ассоциации от Леонтьевского центра: 

заместитель председателя Правления 

АССЭТ И.А. Карелина, председатель 

экспертного совета Б.С. Жихаревич, 

председатель, директор исследовательских 

программ АССЭТ Н.Б. Жунда. На собрании 

обсуждались итоги деятельности за 2010 

год, был утвержден годовой отчет 

Правления и исполнительной дирекции 

АССЭТ; кроме того, были определены 

направления работы АССЭТ на 2013-2014 

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 2013 году сотрудничество Леонтьевского 

центра и АНЦЭА проходило по следующим 

направлениям: 

 5 апреля в Москве генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина 

приняла участие в заседании Правления 

АНЦЭА. 

 27 сентября в Москве состоялось Общее 

собрание членов и наблюдателей АНЦЭА, 

на котором И.А. Карелина была вновь 

избрана в члены правления АНЦЭА. 

 27 сентября в Аналитическом центре при 

Правительстве РФ состоялась конференция 

АНЦЭА «Проблемы российской экономики: 

политико-экономический взгляд».  

В ходе конференции прошли три сессии: 

 Ключевые социально-экономические 

проблемы (модератор – Е.Т. Гурвич); 

 Экономическая политика: проблемы и 

ограничения (модератор – 

А.А. Яковлев), 

 АНЦЭА: приоритеты и достижения 

(модератор – Е.А. Абрамова). 

С докладами выступили ведущие эксперты 

Ассоциации. 

 Университетский проект АНЦЭА. В рамках 

проекта на конкурсной основе организована 

стажировка студентов высших учебных 

заведений Санкт-Петербурга в 

Леонтьевском центре. Осенью 2013 г. в 

Центре прошли практику три студента НИУ 

ВШЭ – Санкт-Петербург с факультета 

экономики, четыре студента Санкт-

Петербургского государственного 

экономического университета с факультетов 

экономики и управления, статистики и 

туризма, а также два студента Санкт-

Петербургского государственного 

университета с факультета географии и 

геоэкологии. 

http://www.arett.ru/


АНО «Стратегическое партнерство по экономическому и социальному 

развитию Северо-Западного федерального округа» 
 

http://www.n-west.ru/ 

Стратегическое партнерство «Северо-Запад» создано 28 сентября 2012 года. Его 

учредителями стали 11 субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-

Западный федеральный округ, а также 42 крупнейшие региональные компании и бизнес-

объединения, в том числе Леонтьевский центр. 

Стратегическое партнерство «Северо-Запад» призвано обеспечить взаимодействие органов 

государственной власти, бизнеса и общественных организаций при выработке и реализации 

социально-экономической политики Северо-Западного федерального округа, сопровождать 

межрегиональные инвестиционные проекты, реализуемые на основе государственно-частного 

партнерства. 

В 2013 году сотрудничество Леонтьевского 

центра и АНО «Стратегическое партнерство 

«Северо-Запад» проходило по следующим 

направлениям: 

20 июня в здании аппарата полномочного 

представителя Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном федеральном 

округе, при участии полномочного 

представителя Президента РФ в СЗФО 

В. Булавина и заместителя полномочного 

представителя Президента РФ в ПФО 

Г. Изотовой в рамках работы Петербургского 

международного экономического форума, 

подписан протокол о реализации комплексной 

программы промышленного и 

инфраструктурного развития на принципах 

государственно-частного партнерства между 

Республикой Коми, Пермским краем, 

Архангельской и Мурманской областями. 

Стратегическое партнерство «Северо-Запад», 

созданное для обеспечения взаимодействия 

органов государственной власти, бизнеса и 

общественных организаций инициировало 

процедуру подписания вышеназванного 

протокола в связи с присоединением к проекту 

Мурманской области. В составе Комплексной 

программы особое место отведено 

инфраструктурному проекту строительства и 

эксплуатации железнодорожной магистрали 

«Белкомур» по направлению Соликамск-

Гайны-Сыктывкар-Архангельск. Данный 

проект является одним из важнейших 

инвестиционных проектов Транспортной 

стратегии развития Российской Федерации до 

2030 года и Стратегии развития Северо-

Западного федерального округа. На церемонии 

присутствовала генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина. 

30 июля в Санкт-Петербурге генеральный 

директор Леонтьевского центра И.А. Карелина 

приняла участие в симпозиуме «ВТО – задачи и 

проблемы регионов Российской Федерации», 

организованном АНО «Стратегическое 

партнерство «Северо-Запад» при поддержке 

полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе и участии 

Международного института проблем ВТО 

(Москва), Международного центра развития 

регионов (Москва), Международного конгресса 

СМИ «Золотое Сечение» (Москва). В рамках 

работы симпозиума были рассмотрены 

наиболее актуальные вопросы экономической и 

правовой деятельности субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав СЗФО, в 

условиях действия норм и правил ВТО. 

13 ноября в Санкт-Петербурге генеральный 

директор Леонтьевского центра И.А. Карелина 

приняла участие в Заседание рабочей группы 

Экспертного совета АНО «Стратегическое 

партнерство «Северо-Запад». Заседание 

прошло под председательством председателя 

Экспертного совета, помощника полномочного 

представителя Президента РФ в СЗФО С.М. 

Зимина. В его состав вошли вице-губернаторы 

и руководители экономических министерств 11 

регионов СЗФО, представители ряда ведущих 

бизнес-объединений и науки. Председателем 

группы избран заместитель председателя 

Экспертного совета А.П. Викторов, 

заместителем председателя – президент Санкт-

Петербургского филиала Национального 

исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» А.М. Ходачек. 

Предполагается, что на заседаниях рабочей 

группы будут в первую очередь рассмотрены 

http://www.n-west.ru/
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стратегии социально-экономического развития 

регионов. Примерно в середине следующего 

года выполнение Стратегии социально-

экономического развития СЗФО будет 

рассматриваться на заседании Правительства 

РФ. К этому времени и предполагается 

завершить актуализацию Стратегии.  

 
 

 

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 2013 году сотрудничество Леонтьевского 

центра с Государственным университетом – 

Высшей школой экономики осуществлялось в 

рамках подготовки и проведения совместных 

мероприятий, а также в рамках работы базовой 

кафедры (см. подробнее «Базовая кафедра»), 

кафедры городской и региональной экономики 

и лаборатории урбанистических исследований. 

В Леонтьевском центре проводятся занятия по 

ряду дисциплин кафедры городской и 

региональной экономики НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург: «Стратегическое планирование», 

«Региональная экономика», «Региональная 

экономическая политика», а также занятия 

научно-исследовательского семинара второго 

курса магистратуры. 

В соответствии с планом НИР НИУ ВШЭ в 
2013 г. лаборатория работает над научно-
учебным проектом «Экономическое развитие 
российских городов в постсоветский период» 
(руководитель – проф. Л.Э. Лимонов). В марте 
состоялись рабочие семинары лаборатории, на 
которых были сформированы группы по 
направлениям, определены их задачи и сроки 
выполнения намеченных работ. В рамках 
проекта работы ведутся по следующим 

направлениям: обзор источников, связанных с 
исследованием факторов развития городов в 
России и за рубежом; сбор и анализ данных, 
характеризующих социально-экономическое 
развитие российских городов; проведение 
эконометрического анализа собранной базы 
данных; разработка методики и проведение 
анализа институциональных факторов 
развития городов. Подробнее о деятельности 
ЛУИ на сайте http://spb.hse.ru/lui. 

27-28 июня в Санкт-Петербурге состоялся 

Международный бизнес-семинар, совместно 

организованный Сингапурской Федерацией 

Бизнеса, НИУ ВШЭ и МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр». В рамках семинара российские 

эксперты рассказали гостям из Сингапура об 

особенностях ведения бизнеса в России. 

28 июня в администрации Санкт-Петербурга 

состоялся брифинг «Развитие Санкт-

Петербурга и Региональное устройство». 

Завершением программы семинара стало 

посещение технопарка и бизнес-инкубатора 

«Ингрия», где состоялась Дискуссия на тему 

«Частный сектор в России с позиции 

трудоустройства» с молодыми российскими 

профессионалами. 

http://www.hse.ru/
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21-23 октября в рамках XII Общероссийского 

форума «Стратегическое планирование в 

регионах и городах России: выстраивая 

систему» была проведена международная 

конференция «Факторы и инструменты 

развития метрополитенских регионов». 

Мероприятие организовано НИУ ВШЭ 

(Международная лаборатория теории рынков и 

пространственной экономики) совместно с 

Леонтьевским центром. Главной задачей 

конференции стало изучение зарубежного и 

российского опыта развития современных 

мегаполисов, таких как Париж, Токио, Рур, 

Москва, Санкт-Петербург и др. С докладами на 

конференции выступили руководители 

Корпорации Большого Парижа, исследователи 

из США и Японии, а также представители 

российских градостроительных компаний и 

эксперты в области развития метрополий. 

Конференция вызвала интерес среди 

профессионального сообщества 

(градостроители, исследователи, консультанты, 

представители федеральных, региональных и 

местных органов власти и другие эксперты) и 

привлекла большое число участников. 

В рамках Форума НИУ ВШЭ выступил 

организатором круглого стола «Стратегии 

инновационного развития региона: увязка 

инновационной, кластерной и образовательной 

региональных политик» и экспертной панели 

«Эффективные механизмы управления 

реализацией стратегии социально-

экономического развития региона». 

 

 

Комитет по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга (КЭПиСП) 
 

http://www.cedipt.spb.ru 

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию создан 

для реализации экономической политики Санкт-Петербурга, направленной на 

достижение стратегических целей и приоритетов социально-экономического 

развития города путем максимально эффективного использования ресурсных возможностей и 

потенциала Санкт-Петербурга. 

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

участие в качестве экспертной организации в мероприятиях Комитета, выполняя проекты по его 

заказу. При поддержке Комитета ежегодно проходит ряд мероприятий Леонтьевского центра.  

В 2013 году сотрудничество Леонтьевского 

центра и Комитета осуществлялось по 

нескольким направлениям:  

 КЭПиСП выступает стратегическим 

партнером проекта «Арена Зеленого Роста – 

превращая устойчивое развитие в 

реальность», который выполняется 

Леонтьевским центром по заказу 

Информационного бюро Совета Министров 

Северных стран в Санкт-Петербурге. 

 В рамках XII Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и 

городах России: выстраивая систему» 

КЭПиСП выступил организатором двух 

круглых столов. Первый – «Выстраивая 

систему стратегического планирования 

устойчивого развития: международный 

опыт и российская практика» – прошел в 

трех сессиях: «Инновационные сети и 

кластеры «зеленых технологий», 

«Инструменты и стратегии «зеленого 

планирования» и «Стратегия развития 

транспортной мобильности и устойчивого 

туризма». Второй круглый стол был 

посвящен проектам трансформации 

городских пространств. 

 Сотрудники Комитета регулярно 

принимают участие в мероприятиях, 

организуемых Леонтьевским центром. 

 

 

 

 

http://www.cedipt.spb.ru/
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Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)  
 

http://src-sakha.ru/ 

Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия) создан 

распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) № 678-РП от 

4 октября 2012 г. в целях обеспечения научно-экспертной поддержки 

реализации государственной экономической политики и совершенствования стратегического 

планирования в регионе. 

Основная задача Центра – выработка комплексных предложений для обеспечения нового 

качества жизни населения Республики Саха (Якутия). Работа Центра включает в себя изучение 

всех участков социально-экономических процессов Республики Саха (Якутия) во взаимосвязи с 

развитием субъектов РФ Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации. 

21 октября 2013 года на площадке XII 

Общероссийского Форума «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России: 

выстраивая систему» состоялась церемония 

подписания соглашения о сотрудничестве 

между ГАУ «Центр стратегических 

исследований» и МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр». 

В мероприятии приняли участие 

И.А. Карелина, генеральный директор МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр», М.А. Данилова, первый 

заместитель руководителя ГАУ «Центр 

стратегических исследований Республики 

Саха», Л.Ю. Писарева, ведущий эксперт отдела 

корпоративного управления. 

Соглашение должно стать отправной точкой 

для развития взаимовыгодного сотрудничества, 

укрепления научных связей между регионами в 

сфере совершенствования стратегического 

планирования. 

 

 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОГРАММ СОТРУДНИЧЕСТВА В РЕГИОНЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 
 

 

Программа VASAB – Vision And Strategies Around the Baltic Sea 
 

http://www.vasab.org 

VASAB 2010 – Видение картины будущего и Стратегии в регионе Балтийского 

моря 2010 – это сотрудничество министров 11 стран Региона Балтийского моря, ответственных за 

пространственное планирование и развитие. Миссия VASAB – подготовить сценарий 

территориального развития региона Балтийского моря и обеспечить площадку для обмена ноу-хау 

в области пространственного планирования и развития между странами Балтийского моря. 

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 И.А. Карелина регулярно принимает участие в 

мероприятиях, организуемых в рамках Программы. 

В 2013 году работа в рамках VASAB была 

продолжена.  

 17 января в Леонтьевском центре прошла 

встреча с экспертами проекта ESPON по 

Территориальному мониторингу в регионе 

Балтийского моря (ТеМо) Петром Росиком 

и Рафалом Вишневским (Институт 

географии и пространственного 

планирования Польской академии наук). 

Подробнее на сайте VASAB: www.vasab.org 

 
 

 

 

http://www.vasab.org/
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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 2013 году сотрудничество осуществлялось: 

 В рамках работы над двумя проектами: 

«Арена Зеленого Роста – превращая 

устойчивое развитие в реальность» и 

«Городская Сага. Общественные 

пространства в трансформации» (см. раздел 

«Исследовательские проекты и 

разработки»). 

 Совет Министров Северных Стран выступил 

соорганизатором ряда мероприятий в 

рамках XII Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и 

городах России: выстраивая систему». 

 

 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ФОНДАМИ  
 

 

Всемирный банк 
 

http://www.worldbankgroup.org/ru 

Всемирный банк является одним из важнейших источников финансовой и 

технической помощи, оказываемой развивающимся странам мира. Своим 

предназначением Всемирный банк считает борьбу с бедностью, стремясь к 

достижению устойчивых результатов, и помощь людям в улучшении условий жизни и состояния 

окружающей среды, предоставляя им ресурсы, делясь знаниями, способствуя наращиванию 

потенциала и укреплению партнерских отношений в государственном и частном секторах. 

Всемирный банк состоит из двух организаций, принадлежащих 186 странам-членам – 

Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциации развития 

(МАР).  

Сотрудничество Леонтьевского центра с Всемирным банком длится на протяжении нескольких 

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

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

11 марта 2013 года директор-координатор 

научно-исследовательских программ 

Л.Э. Лимонов и старший научный сотрудник 

Л.И. Савулькин приняли участие в 

видеоконференции, посвященной обсуждению 

публикации отчета Всемирного банка «Города 

Евразии. Новый взгляд на будущее городов 

Великого шелкового пути». Сотрудники 

Центра участвовали в дискуссии, выступили с 

комментариями по заслушанному докладу и 

предложениями по тематике дальнейших 

исследований. 

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


 

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; 

 входит в состав Экономического Совета при Губернаторе Санкт-Петербурга; 

 член Общественного совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-

Петербурга; 

 член Общественного совета Адмиралтейского района; 

 член Санкт-Петербургского союза ученых; 

 академик Международной академии регионального развития и сотрудничества; 

 член Совета НП «Гильдия градостроителей»; 

 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; 

 входит в состав Совета фонда «Центр стратегических разработок – Регион»; 

 член Организационного комитета – руководитель рабочей группы Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России»;  

 член Экспертного совета АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад»; 

 член Правления фонда «Петербургский международный экономический форум»; 

 член оргкомитета Национальной премии по прикладной экономике; 

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

 входит в состав Комитета по пространственному развитию в странах Балтийского региона 

(CSPD/BSR) программы VASAB 2010; 

 является ответственным секретарем Российского национального суб-комитета Программы 

региона Балтийского моря 2007-2013. 

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

 входит в состав Экономического Совета при Губернаторе Санкт-Петербурга; 

 член Общественного совета при Комитете финансов Санкт-Петербурга; 

 входит в Совет Ассоциации исследователей экономики общественного сектора (Association for 

Studies in Public Economics – ASPE);  

 член Международной ассоциации региональных исследований (Regional Studies Association – 

RSA); 

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

научном центре РАН; 

 член Ученого совета, председатель ГАК 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. 
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Директор Ресурсного центра по стратегическому планированию Б.С. Жихаревич: 

 член Международной ассоциации региональных исследований (Regional Studies Association – 

RSA); 

 член Межведомственной рабочей группы по выработке государственной политики в сфере 

развития предпринимательской деятельности в территориальных кластерах; 

 член Ученого совета Института проблем региональной экономики РАН; 

 входит в состав диссертационных советов при Институте проблем региональной экономики 

РАН и Санкт-Петербургском государственном университете сервиса и экономики; 

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

центре РАН; 

 научный руководитель ежегодного Общероссийского форума «Стратегическое планирование в 

регионах и городах России». 

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

региональных исследований (Regional Studies Association – RSA). 

Начальник исследовательского отдела Н.Ю. Одинг: 

 член Наблюдательного совета Исследовательского центра Северного измерения (Northern 

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

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

центре РАН; 

 член Ассоциации исследователей экономики общественного сектора (ASPE). 

Начальник отдела инвестиционного проектирования О.В. Русецкая: 

 член Ассоциации специалистов по экономическому развитию территорий; 

 член ГАК по специальности «Менеджмент организации» в Санкт-Петербургском 

государственном университете экономики и финансов. 
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6 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 2013 году базовая кафедра продолжала оказывать поддержку образовательного процесса 

студентов магистерских программ НИУ «Высшая школа экономики». 

В 2013 базовая кафедра совместно с научно-учебной группой из сотрудников МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр», Институтом экономических исследований – IWH (Халле, ФРГ) и 

Лабораторией урбанистических исследований НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург принимала участие в 

НИР «Экономическое развитие городов в постсоветский период». В учебных помещениях 

МЦСЭИ «Леонтьевский Центр» году были проведены пять рабочих семинаров в рамках НИР, две 

рабочие встречи для обсуждения промежуточных результатов исследования, а также итоговое 

заседание. В рамках проекта работы велись по следующим направлениям: обзор источников, 

связанных с исследованием факторов развития городов в России и за рубежом; сбор и анализ 

данных, характеризующих социально-экономическое развитие российских городов; проведение 

эконометрического анализа собранной базы данных; разработка методики и проведение анализа 

институциональных факторов развития городов. 

Кроме того, базовая кафедра принимала активное участие в организации Междисциплинарного 

семинара Леонтьевского центра, СИ РАН, НИУ ВШЭ и СПб ЭМИ РАН, а также других 

семинаров, конференций и мероприятий, регулярно проходящих в Леонтьевским центре. 

Мероприятия активно посещали стажеры и волонтеры НИУ ВШЭ. 

Базовая кафедра также оказывала поддержку в проведении занятий по ряду дисциплин кафедры 

городской и региональной экономики НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург: «Стратегическое 

планирование», «Региональная экономика», «Региональная экономическая политика», а также 

занятия научно-исследовательского семинара второго курса магистратуры. 

За 2013 год при поддержке базовой кафедры прошли обучение 11 стажеров и четыре волонтера. 

Стажеры принимали активное участие в работе над текущими проектами Центра. 

Всего с 2011 года на Базовой кафедре прошли обучение 35 студентов магистерских программ. 

Обучение включало прохождение практики и посещение научно-исследовательских семинаров. 

Кроме того, 53 студента приняли участие в Дне открытых дверей магистратуры экономического 

факультета, прошедшего при организационной поддержке базовой кафедре в учебных 

помещениях Леонтьевского центра; также было привлечено четыре волонтера для участия в 

исследовательских программах и организационной помощи в рамках XII Общероссийского 

форума стратегического планирования октябре 2013 г. 
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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 2013 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». 

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 
 

Л.Э. Лимонов. Руководство диссертационной работой. Аспирант – Д.А. Табачникова. 

Дроздецкая А.А. НОУ ВПО «Балтийская академия туризма и предпринимательства». Стратегия 

развития туристcких кластеров в моногородах приграничных территорий (на примере города 

Светогорск Ленинградской области). Соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

Отзыв на автореферат – Л.Э. Лимонов. 
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Антонова А.А. Институт проблем региональной экономики РАН. «Методические подходы к оценке 

агломерационного развития регионов России». Соискание ученой степени кандидата экономических 

наук. Июнь 2013 г. Оппонент – А.Р. Батчаев. 

Макарова Е.В. Институт проблем региональной экономики РАН. «Стратегическое управление 

иностранными инвестициями в экономику региона (на примере Республики Татарстан)». Соискание 

ученой степени кандидата экономических наук. 10 декабря 2013 г. Оппонент – Б.С. Жихаревич. 

Гулин К.А. Институт проблем региональной экономики РАН. «Теория и методология управления 

процессом социально-экономической модернизации регионов». Соискание ученой степени доктора 

экономических наук. 26 февраля 2013 г. Оппонент – Б.С. Жихаревич. 

Кузин В.Ю. Санкт-Петербургский государственный университет, кафедра экономической и 

социальной географии. «Социально-географическая поляризация в системе расселения Воронежской 

области». Соискание ученой степени кандидата географических наук. 26 декабря 2013 г. Оппонент – 

Б.С. Жихаревич. 

Череповская Н.А. ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», кафедра мировой экономики. «Приоритеты и формы реализации кластерной политики в 

российских регионах». Соискание ученой степени кандидата экономических наук. 29 ноября 2013 г. 

Оппонент – Колчинская Е.Э.  

 
 

7.3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, НАУЧНЫЕ СТАЖИРОВКИ СОТРУДНИКОВ ЛЕОНТЬЕВСКОГО 

ЦЕНТРА 
 

Герасимова О.А. Образовательная программа для экономистов России им. Егора Гайдара. 

Повышение квалификации, развитие сотрудничества, стажировка в неправительственной 

организации – Германский фонд Маршалла, США (январь-июнь 2013 г.). 

Несена М.В. Летняя школа НИУ-ВШЭ «Эмпирические исследования пространственной 

экономики и теории несовершенных рынков». Повышение квалификации (г. Пушкин, 02-

17.07.2013 г.). 

 
 

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 2013 году в Леонтьевском центре прошли 

практику 16 студентов из Санкт-

Петербургского государственного 

университета, Санкт-Петербургского 

государственного экономического 

университета, Национального 

исследовательского университета «Высшая 

школа экономики – Санкт-Петербург». 

В июле-августе в отделе развития 

Леонтьевского центра прошли стажировку 

студенты из Университета Версаля (Франция) и 

Хельсинкского университета (Финляндия), 

которые были привлечены к работе над 

текущими проектами Леонтьевского центра. 

Осенью в рамках проекта АНЦЭА в 

Леонтьевском центре прошли практику три 

студента факультета экономики Национального 

исследовательского университета «Высшая 

школа экономики – Санкт-Петербург», четыре 

студента факультетов экономики и управления, 

статистики и туризма Санкт-Петербургского 

государственного экономического 

университета, а также два студента факультета 

географии и геоэкологии Санкт-

Петербургского государственного университета 

(см. также «Партнерские сети»). 

Кроме того, в Леонтьевском центре в рамках 

договора с Санкт-Петербургским 

государственным университетом прошли 

практику два студента экономического 

факультета. Стажеры принимали участие в 

работе над текущими проектами Центра. 



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 2005-2012 годы премию получили 35 молодых ученых. В 2013 году состоялся 

восьмой конкурс работ молодых ученых. 

20 мая в Доме Ученых им. М.Горького 

(Дворцовая наб., 26) прошла Восьмая 

торжественная церемония вручения премий им. 

профессора Б.Л.Овсиевича. 

Церемония открылась приветствиями и 

поздравлениями в адрес лауреатов. 

В ходе церемонии состоялось награждение 

лауреатов 2012 года. 

Первая премия (посмертно)  

 Желободько Евгений Владимирович 

(экономический факультет Новосибирского 

государственного университета и 

лаборатория Теории рынков и 

пространственной экономики, Высшая 

школа экономики (Москва)) за работы по 

общей теории монополистической 

конкуренции. 

Вторая премия не присуждалась. 

Третья премия: 

 Сандомирская Марина Сергеевна 

(Санкт-Петербургский экономико-

математический институт РАН, аспирант) 

за работу «Теоретико-игровое 

моделирование динамики фондового рынка 

при наличии крупного игрока»; 

 Губко Михаил Владимирович (Институт 

проблем управления им. Трапезникова) за 

работу «Модели и методы оптимизации 

иерархических структур». 

Поощрительная премия: 

 Карабекян Даниел Самвелович (кафедра 

микроэкономического анализа факультета 

экономики Высшей школы экономики 

(Москва), преподаватель; международная 

научно-учебная лаборатория анализа и 

выбора решений, научный сотрудник) за 

работу «Манипулирование в задаче 

коллективного принятия решений». 

После награждения лауреаты выступили с 

докладами. Завершилась церемония 

торжественным приемом. 

Подробности об условиях и результатах 

конкурса представлены на сайтах 

Алферовского фонда www.alferov-fond.ru и СПб 

ЭМИ РАН http://emi.nw.ru. 

 
 

 

 

 

http://www.alferov-fond.ru/
http://emi.nw.ru/
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8.2. НАГРАДЫ И БЛАГОДАРНОСТИ ЛЕОНТЬЕВСКОМУ ЦЕНТРУ 
 

Представительство Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации 

выразило благодарность старшему научному сотруднику Л.И. Савулькину за участие в 

межрегиональной видеоконференции «Реализация инвестиционных проектов в социальной сфере 

на основе государственно-частного партнерства» в качестве эксперта. 

Проект «Самара-центр» выразил благодарность директору-координатору научно-

исследовательских программ Леонтьевского центра Л.Э. Лимонову За участие в конференции 

«Устойчивое развитие городов в меняющемся мире: современный опыт, новые подходы». 

Администрация МО ГО «Сыктывкар» выразила благодарность генеральному директору 

Леонтьевского центра И.А. Карелиной, а также сотрудникам Центра А.Р. Батчаеву, Н.Б. Жунде, 

Н.А. Лебедевой и О.В. Русецкой за высокопрофессиональную работу в 2011 г. по разработке 

Стратегии социально-экономического развития Сыктывкара до 2025 г. 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики – Санкт-Петербург» 

выразил благодарность директору-координатору научно-исследовательских программ 

Леонтьевского центра Л.Э. Лимонову за высокие достижения в профессиональной деятельности. 

Большое количество благодарностей за высокий уровень организации и проведения, широкий круг 

обсуждаемых вопросов, за гостеприимство и благожелательное отношение ко всем гостям было 

получено от участников XII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах 

и городах России: выстраивая систему». В их числе И.Н. Слюняев, Министр регионального 

развития Российской Федерации, М.М. Хучиев, министр экономического, территориального 

развития и торговли Чеченской республики, Д.В. Базегский, руководитель представительства 

Программы ПС Россия-ЕС «Карелия» и многие другие. 
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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 XII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и 

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

информационном партнерстве с 19 средствами массовой информации, которые стали 

генеральными информационными партнерами и информационными партнерами мероприятия. 

Основная задача информационных партнеров заключалась в размещении анонсовой информации о 

мероприятиях, баннеров, рекламных модулей и освещении работы Форума. 

 

Генеральные информационные партнеры 

 
 

«Парламентская газета» Российское агентство международной информации 

«РИА Новости» 

 
 

Международная информационная группа 

«Интерфакс» 

Общероссийская газета «Экономика и жизнь» 

 

Информационные партнеры 

   
«Российская газета» РИА «Регионы России» Экспертный портал «Открытая 

экономика» 

   

НП «Российская гильдия 

управляющих и девелоперов» 

Международный культурный 

центр «Городская площадь» 

Финансовый Петербург 

(Finpetersburg.ru) 
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ГИС-Ассоциация Информационный портал 

«Саморегулирование» 

Журнал BUSINESS PARTNER 

 
 

 

Журнал «Управление развитием 

территории» 

Журнал «Зеленый город» Агентство анонсов России 

ForSMI.ru 

 
 

 
Журнал <БСТ> (Бюллетень 

строительной техники) 

Журнал «Бюджет» Газета ГРИН СИТИ 

 

Информация о мероприятиях Леонтьевского центра была опубликована почти в 200 средствах 

массовой информации, в том числе на сайтах информационных агентств, информационных 

порталов, сайтах печатных средств массовой информации, телевидении и радио, страницах газет, 

журналов, а также на 28 сайтах министерств, администраций регионов и городов, общественных 

и иных организаций. 

 
 

9.2. СОТРУДНИЧЕСТВО ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА СО СМИ 
 

Сотрудники Леонтьевского центра выступают на радио и телевидении, участвуют в 

обсуждении острых экономических проблем на страницах газет и журналов, дискуссионных 

площадках, иных мероприятиях, организуемых СМИ.  

За 2013 г. было опубликовано более 100 статей, комментариев и интервью экспертов 

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

центра принимали участие в радио и телепередачах. 
 

В 2013 году сотрудники Леонтьевского центра дали ряд интервью ведущим средствам массовой 

информации, а также принимали участие в передачах на телевидении и радио: 

Л.Э. Лимонов, директор-координатор научно-исследовательских программ Леонтьевского центра: 

 журнал «Петербургский дневник» 

(1 февраля 2013 г.); 

 информационно-новостной портал, 

интернет-проект редакции газеты «Мой район» (17 

мая 2013 г.); 

 междисциплинарный лекторий «Контекст» 

(30 мая 2013 г.); 

 городской интернет-журнал «Петербург 3.0» 

(20 июня 2013 г.); 

 Информационный портал «Topspb.tv» (10 

июля 2013 г.); 

 программа «Петербургское телевидение» на 

телеканале «Санкт-Петербург» (4 сентября 2013 г.); 

 «Российская газета», приложение 

«Экономика Северо-Запада» №6201 (225) (8 

октября 2013 г.); 

 программа «Гостиная» на радиостанции 

«Эхо Петербурга» (7 ноября 2013 г.); 

 портал «Новости малого бизнеса» (11 

ноября 2013 г.); 

 портал радиостанции «Эхо Москвы» в 

Петербурге (12 ноября 2013 г.); 

 газета «Ведомости» (3 декабря 2013 г.). 

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

Леонтьевском центре: 

 журнал «Бюджет» (6 февраля 2013 г.); 

 информационное агентство «ИТАР-ТАСС» 

(15 февраля 2013 г.); 

 программа «Петербургское телевидение» на 

телеканале «Санкт-Петербург» (21 августа 2013 г.). 
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Н.Ю. Одинг, руководитель исследовательского отдела Леонтьевского центра: 

 газета «Коммерсантъ в Санкт-Петербурге» (30 

января 2013 г., 26 июля 2013 г., 5 ноября 2013 г.); 

 журнал «Город 812» (22 марта 2013 г.); 

 портал «Закс РУ» (8 мая 2013 г.); 

 телеканал «100 ТВ» (6 июня 2013 г., 

7 июня 2013 г.); 

 китайское телевидение (22 июля 2013 г.); 

 портал пресс-центра РЖД (29 июля 2013 г.); 

 портал «Свободная Пресса» (13 августа 2013 

г.); 

 газета «Труд» (19 августа 2013 г.); 

 РИА «Новости» (23 августа 2013 г., 

10 сентября 2013 г., 28 октября 2013 г.); 

 газета «Аргументы и факты в Санкт-

Петербурге» (30 августа 2013 г., 7 сентября 2013 г.); 

 портал телеканала «Хабар» (5 сентября 2013 г.); 

 «Новая газета» (7 ноября 2013 г.); 

 «Независимая газета» (8 ноября 2013 г.); 

 портал газеты «Советский спорт» (28 ноября 

2013 г.). 

 

Л.И. Савулькин, старший научный сотрудник: 

 «Строительный Еженедельник» 

(4 февраля 2013 г.); 

 информационное агентство «Росбалт» 

(4 июля 2013 г., 5 сентября 2013 г., 7 ноября 2013 

г.); 

 интервью агентство «Диалог» (10 июля 2013 

г., 10 сентября 2013 г., 23 октября 2013 г.); 

 портал «Национальная валютная 

ассоциация» (20 августа 2013 г.); 

 радио Свобода. Передача «Время Свободы – 

План на неделю» (25 ноября 2013 г.). 

 

А.Р. Батчаев, старший научный сотрудник: 

 информационное агентство «Росбалт» (3 

апреля 2013 г.); 

 междисциплинарный лекторий «Контекст» 

(30 мая 2013 г.). 

 

А.П. Заостровцев, ведущий научный сотрудник: 

 радио «Голос России» (21 мая 2013 г.); 

 радиостанция «Эхо Москвы» в Петербурге 

(22 мая 2013 г.); 

 телеканал «100 ТВ» (1 июля 2013 г., 2 июля 

2013 г., 8 августа 2013г., 16 августа 2013 г., 

18 сентября 2013 г.; гость программы 

«Отражение» – 19 ноября 2013 г.); 

 портал Интервью агентства «Диалог» (10 

сентября 2013 г.); 

 телеканал «Ваше общественное 

телевидение!» (23 сентября 2013 г.); 

 информационное агентство «Росбалт» 

(7 ноября 2013 г.). 

 петербургская интернет-газета 

«Фонтанка.ру» (опубликовано 29 статей на 

различные темы). 

 

 

 

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/

