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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 
 

 

Леонтьевский центр осуществляет научные исследования и прикладные разработки по проблемам 

экономического и социального развития, разрабатывает концепции, планы, программы 

регионального развития и обеспечивает их научно- методическое, и практическое сопровождение 

оказывает широкий спектр консультационных услуг, включая финансовый анализ и экспертизу 

проектов и программ, проведение маркетинговых исследований, распространение лучшей 

российской и зарубежной практики, содействие в поиске партнеров и инвесторов и пр. Центр 

выполняет исследования и разработки по заказам законодательных и исполнительных органов 

государственной власти Российской Федерации, Санкт-Петербурга, городов и регионов России, а 

также  организаций, в том числе зарубежных компаний и международных организаций. 

В 2014 году было выполнено девять научно-исследовательских и консалтинговых проектов по 

следующим направлениям: 

 региональная экономика и территориальное стратегическое планирование; 

 финансовая грамотность; 

 социальная политика; 

 поддержка предпринимательства; 

 пространственное развитие в регионе Балтийского моря. 

 
 

1.1 РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Разработка Стратегии 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. 

(далее – Стратегия «Татарстан-2030»), 

описывающего видение будущего Республики 

Татарстан как глобально конкурентоспособного 

процветающего региона и фиксирующего 

главные направления действий по реализации 

намеченных целей и задач, а также создание 

элементов системы стратегического управления 

будущим Республики Татарстан как механизма 

реализации Стратегии. 

В течение 2014 года были реализованы первые 

два этапа работы над Стратегией «Татарстан-

2030» – исследовательский и проектный, 

результатом которых стало появление первой 

редакции документа. Общественные 

обсуждения текста Стратегии и его доработка 

были запланированы на 2015 год. 

В течение января-мая 2014 года консорциумом 

разработчиков во главе с Леонтьевским 

центром были проведены специальные 

исследования по ключевым направлениям: 

«Высшее образование и рынок труда», 

«Условия начала и ведения бизнеса в 

Республике Татарстан: проблемы и 

перспективы», «Пространственно-

территориальное развитие Республики 

Татарстан», «Концепция создания скоростных 

видов транспорта Волжско-Камского 

метрополитенского региона», «Развитие 

человеческого капитала», «Проблемы и 

перспективы политики занятости и социальной 

защиты, включая социальное обслуживание, в 

Республике Татарстан». Кроме того, проведена 

стратегическая диагностика, анализ социально-

экономического положения Республики 

Татарстан и ее конкурентных позиций в России 

и мире, анализ развития промышленности и 

агропромышленного комплекса. Была 

разработана концепция Системы 

стратегического управления развитием 

Республики Татарстан и рабочая 

количественная модель управления 

региональной конкурентоспособностью. 

В ходе реализации первого этапа проведено 

более 100 обсуждений в форме круглых столов, 

проектных семинаров, поисковых 
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конференций, в которых приняло участие почти 

500 человек.  

В рамках подготовки проекта Стратегии 

«Татарстан-2030» для обеспечения 

максимальной открытости процесса разработки 

документа, информирования общественности, а 

также привлечения к обсуждению широкого 

круга заинтересованных участников 

Леонтьевским центром совместно с 

Министерством экономики Республики 

Татарстан проведена работа по созданию сайта 

проекта, размещенного по адресу 

tatarstan2030.ru. Сайт начал функционировать 

5 февраля 2014 года. 

Итоги первого этапа Проекта были 

представлены Президенту Республики 

Татарстан Р.Н. Минниханову 6 июня 2014 года. 

В их обсуждении приняли участие 

представители органов власти республики, 

декан факультета свободных искусств и наук 

Санкт-Петербургского государственного 

университета А.Л. Кудрин, генеральный 

директор Леонтьевского центра И.А. Карелина, 

директор Ресурсного центра по 

стратегическому планированию при 

Леонтьевском центре, научный руководитель 

Проекта «Татарстан-2030» Б.С. Жихаревич и 

директор-координатор научно-

исследовательских программ Леонтьевского 

центра Л.Э. Лимонов.  

В июне 2014 года началась проектная фаза 

разработки стратегии, в ходе которой на 

13 проектных площадках обсуждались вопросы 

формирования системы целей, определения 

целевых ориентиров, подготовки системы мер и 

проектов, включаемых в Стратегию.  

В целом на проектных площадках состоялось 

30 мероприятий, из них: 1 конференция, 

5 проектных семинаров, 8 проектных сессий, 

4 стратегические сессии, 3 круглых стола, 

3 совещания, 3 экспертные консультации, 

2 экспертных семинара, 1 представление 

результатов. Эксперты Проекта приняли 

участие в 75 рабочих встречах, на которых 

проходило обсуждение текущих результатов 

работы. 

В рамках реализации Проекта «Татарстан-

2030» при организационной поддержке 

Леонтьевского центра состоялся рабочий визит 

в Казань известного датского урбаниста Яна 

Гейла. В рамках визита 26 августа в городской 

Ратуше прошла встреча Яна Гейла с Мэром 

Казани И.Р. Метшиным, 27 августа в Доме 

Правительства РТ Ян Гейл встретился с 

Президентом Республики Татарстан 

Р.Н. Миннихановым. Стороны обсудили 

вопросы сотрудничества в сфере городского 

планирования, использования опыта 

зарубежных стран в формировании 

современных городов и городской 

инфраструктуры. 27 августа в Казанском 

государственном архитектурно-строительном 

университете Ян Гейл выступил с докладом 

«Города для людей 21 века». Семинар собрал 

более 130 человек. Рекомендации, полученные 

от экспертов, были использованы при 

проектировании общественных пространств в 

рамках разрабатываемой Стратегии. 

Итоги второго этапа работы были 

представлены 14 ноября 2014 г. в Казани на 

конференции «Татарстан-2030: человеческий 

капитал для экономики будущего». Задачей 

конференции было обсуждение основных 

положений первой редакции Стратегии 

развития Республики Татарстан на период до 

2030 года. В обсуждении этого документа 

приняли участие депутаты Госсовета РТ, члены 

правительства и представители крупнейших 

предприятий республики.  

Презентация первой редакции Стратегии 

«Татарстан-2030» Президенту республики 

Р.Н. Минниханову была запланирована на 

январь 2015 года. 

Подробнее – официальный сайт Проекта 

«Татарстан-2030» tatarstan2030.ru. 

 

Формирование системы методических документов по синхронизации документов 

стратегического планирования в целях разработки инструментов синхронизации 

документов стратегического планирования Ленинградской области регионального 

уровня с документами стратегического планирования муниципальных образований 

Заказчик: ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Целью выполнения данной работы является 

совершенствование системы стратегического 

планирования Ленинградской области на 

основе формирования системы метод и 
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инструментов синхронизации документов 

стратегического планирования Ленинградской 

области регионального уровня с документами 

стратегического планирования муниципальных 

образований. 

Исследование предусматривало анализ и 

систематизацию нормативных правовых 

документов федерального, регионального и 

муниципального уровней, затрагивающих 

вопросы стратегического планирования, 

формулирование на этой основе общих 

требований к системе документов 

стратегического планирования.  

В ходе выполнения данной работы был сделан 

значительный шаг на пути к формированию 

единой системы документов регионального 

стратегического планирования и методического 

обеспечения процесса их разработки в 

Ленинградской области. В частности: 

определены общие требования к системе 

документов стратегического планирования; 

разработаны шаблоны (основные разделы, 

формы с пояснениями по их заполнению) ряда 

документов стратегического планирования 

муниципального уровня (стратегия социально-

экономического развития, план реализации 

стратегии социально-экономического развития, 

прогноз социально-экономического развития, 

муниципальная программа); предложены 

критерии и порядок оценки качества 

документов стратегического планирования на 

уровне муниципальных образований. 

30 октября начальник отдела территориального 

стратегического планирования А.Р. Батчаев 

принял участие в работе семинара по вопросам 

социально-экономического развития 

Ленинградской области, который прошел в 

г. Сосновый Бор. А.Р. Батчаев выступил с 

докладом «Методические подходы к разработке 

документов стратегического планирования 

муниципальных образований. Обеспечение 

согласованности и синхронизации положений 

документов стратегического планирования 

региона и входящих в его состав 

муниципальных образований». В работе 

семинара участвовали руководители Комитета 

экономического развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской области, 

муниципальных образований, представители 

научных и экспертных организаций. 

Внедрение разработанной в ходе реализации 

проекта системы методических документов в 

практику стратегического планирования 

Ленинградской области позволит повысить 

эффективность региональной системы 

управления и создать основу для мониторинга 

качества стратегического планирования в 

муниципальных образованиях. 

 

Анализ существующей практики стратегического планирования на региональном  

и муниципальном уровнях, синхронизации этих процессов в целях разработки 

инструментов синхронизации документов стратегического планирования 

Ленинградской области регионального уровня с документами стратегического 

планирования муниципальных образований 

Заказчик: ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Целью выполнения работы является анализ 

существующей практики стратегического 

планирования на региональном и 

муниципальном уровнях и синхронизации этих 

процессов, а также разработка инструментов 

синхронизации документов стратегического 

планирования Ленинградской области 

регионального уровня с документами 

стратегического планирования муниципальных 

образований. 

Исследование предусматривало анализ и 

систематизацию нормативных правовых 

документов федерального, регионального и 

муниципального уровней, затрагивающих 

вопросы стратегического планирования. 

В Ленинградской области в период 

исследования отсутствовала единая система 

государственного стратегического 

планирования регионального развития в ее 

увязке с системой стратегического 

планирования органов местного 

самоуправления. 

В ходе исследования была разработана и 

апробирована методика анализа документов 

стратегического планирования на уровне 

муниципальных районов. В ходе апробации 

были собраны и проанализированы документы 

стратегического планирования Ленинградской 

области и девяти муниципальных районов 

(Бокситогорский, Волосовский, Волховский, 
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Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, 

Кингисеппский, Киришский, Кировский 

районы). Собранные материалы стали основой 

для формирования базы данных документов 

стратегического планирования. 

По итогам исследования были сформулированы 

базовые принципы построения системы 

документов государственного/ муниципального 

стратегического планирования социально-

экономического развития на региональном и 

муниципальном уровнях и определены 

основные разделы документов стратегического 

планирования муниципальных образований 

Ленинградской области. 

Внедрение данной системы методических 

документов в практику стратегического 

планирования Ленинградской области позволит 

на основе формализации процедур и форматов 

повысить эффективность регионального 

стратегического планирования, обеспечить 

адекватный мониторинг документов 

стратегического планирования и успешность их 

реализации. 

 
 

1.2 ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

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. 

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). 

Проект имел значительную поддержку на 

федеральном и региональном уровнях власти и 

был обеспечен командой экспертов из 

международных и российских организаций по 

защите прав потребителей финансовых услуг.  

В ходе реализации проекты были подготовлены 

аналитический отчет о роли и функциях 

Службы финансового омбудсмена в 

регулировании финансовых рынков и защите 

прав потребителей в Великобритании; обзор 

мероприятий по созданию законодательной 

базы и планов по внедрению Службы 

финансового омбудсмена в РФ; организован 

экспертный круглый стол для федеральных и 

региональных органов власти по изучению 

практики Службы финансового омбудсмена в 

Великобритании; проведено заседание 

Консультационного Совета Роспотребнадзора 

по защите прав потребителей и созданию 

Службы финансового омбудсмена в России. 

В течение первых месяцев реализации проекта 

(2013 г.) был подготовлен отчет о роли и 

функциях Службы финансового омбудсмена в 

регулировании финансовых рынков и защите 

прав потребителей в Великобритании, а также 

обзор мероприятий российского правительства 

по созданию законодательной базы и планов по 

внедрению Службы финансового омбудсмена в 

России.  

25 февраля 2014 года в Москве состоялось 

рабочее совещание с участием экспертов 

проекта и представителей общественных 

организаций по защите прав потребителей для 

обсуждения совместной позиции по 

предлагаемым поправкам в законопроект «О 

финансовом уполномоченном по правам 

потребителей услуг финансовых организаций». 

4 марта 2014 года в Москве состоялся 

Консультативный совет Роспотребнадзора, на 

котором были представлены результаты 

проекта, в том числе предлагаемые поправки в 

законопроект, связанные с необходимостью 

сохранения действующих механизмов 

обеспечения судебной защиты потребителей 

финансовых услуг.  

Сайт проекта: www.ombudsman.leontief-

centre.ru 
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1.3 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Эко-мобильность – создавая безопасную среду 

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

Проект посвящен развитию велосипедной 

инфраструктуры и продвижению экологичных 

видов транспорта в Санкт-Петербурге и других 

городах Северо-Запада России. Проект будет 

реализован в 2014-2016 гг при участии 

Леонтьевского центра.  В рамках проекта 

пройдут акции по развитию велодвижения, 

«Дни без автомобиля», «зеленые» фестивали. 

2 октября 2014 года в ЛЕНЭКСПО в рамках 

VII Петербургского международного 

инновационного форума при содействии 

Комитета по внешним связям Санкт-

Петербурга состоялся семинар NORDIC 

GREEN «Стратегии развития городов: 

инновационные решения Северных стран», 

посвященный городскому планированию и 

вопросам здоровья горожан. Семинар дал 

символический старт данному проекту.  

28 октября в ходе Зеленого дня на XIII 

Общероссийском форуме «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России» 

(Санкт-Петербург) эксперты и партнеры 

проекта обсудили актуальные вопросы 

развития транспортной мобильности и 

городской велоинфраструктуры. На круглом 

столе были представлены европейские 

стратегии и планы транспортного развития, 

российские инициативы по развитию 

транспортной мобильности и городской 

велоинфраструктуры, а также подходы к 

успешному стратегическому 

позиционированию культурно-познавательного 

туризма как составной части местного 

устойчивого развития в соответствии с 

европейской методологией GREENWAYS – 

сети зеленых маршрутов культурного и 

природного наследия. 

Подробнее 

http://www.2014.forumstrategov.ru/rus/program/st

ol21.html 

 

 
 

1.4 ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Современное предпринимательство и территориальное развитие сельских областей 

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

Проект объединяет партнеров из 

Ленинградской, Псковской, Архангельской 

областей, Республики Карелия, а также 

Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании. Целью 

проекта является инновационное 

территориальное развитие участвующих 

регионов путем укрепления экономического 

сотрудничества и торговли между Северными 

странами и Северо-Западом РФ. Период 

реализации: 2014-2015 гг. 

В число основных задач проекта входит 

выявление передовых практик Северных стран 

и регионов Северо-Запада РФ, касающихся 

форм сотрудничества сельских муниципальных 

и региональных органов власти; участия 

общественности в сохранении природного 

разнообразия; местных инициатив в интересах 

социального и экономического развития, в том 

числе сохранение и развитие местных традиций 

и ремесел в качестве инструмента 

экономического роста. На Леонтьевский центр 

возложены функции одного из координаторов 

проекта. 

10 апреля 2014 года в Леонтьевском центре 

прошла первая рабочая встреча партнеров 

проекта, на которой обсуждался широкий круг 

вопросов, связанных с реализацией 

мероприятий «дорожной карты проекта».  

27-30 мая 2014 года в Пскове прошла стартовая 

конференция проекта в формате трех 

интерактивных сессий, в рамках которых 

состоялась презентация проекта, были 

представлены лучшие практики Северных 

стран и инициативы российских регионов в 

сфере сельских инноваций, а также пять 

мастер-классов первой творческой лаборатории 

по развитию сельских территорий. В сессиях и 

творческой лаборатории приняли участие 

52 партнера проекта, среди них ведущие 
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эксперты Северной Европы в сфере эко-

инноваций и аграрной экономики. 

28-29 августа 2014 года в рамках проекта 

состоялся тематический семинар «О 

взаимодействии органов государственной 

власти, местного самоуправления, 

некоммерческих организаций по созданию 

благоприятных условий для развития малого, 

среднего бизнеса в сельской местности». 

28 августа семинар прошел на площадке 

Международной агропромышленной выставки-

ярмарки АГРОРУСЬ (Санкт-Петербург, 

Ленэкспо). 29 августа состоялся рабочий визит 

в Выборг, где участники проекта посетили 

муниципальный фонд поддержки сельского 

развития и малого предпринимательства МО 

«Выборгский район» и объекты водного 

туризма: «Плавучий дом» в п. Кировские дачи, 

яхтенный порт «Йоханнес» в п. Советский, а 

также Ранчо «Белый шиповник».  

27 октября в рамках XIII Общероссийского 

форума «Стратегическое планирование в 

регионах и городах России» (Санкт-Петербург) 

данному проекту была посвящена сессия 

«Сельско-городское партнерство для 

устойчивого развития: опыт в регионе 

Балтийского моря», в работе которой приняли 

участие представители зарубежных партнеров 

проекта – Комитета по территориальному 

планированию и развитию в регионе 

Балтийского моря VASAB, Организации 

экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР). В ходе сессии состоялось обсуждение 

европейских стратегий модернизации сельских 

территорий, которые могут быть положены в 

основу формирования новой системы сельско-

городского территориального планирования в 

России, основанной на устойчивом развитии и 

инновациях. 

В рамках проекта с 9 по 14 ноября 2014 года 

состоялся ознакомительный визит в г. 

Рейкьявик (Исландия), в котором приняла 

участие Елена Белова, ученый секретарь 

Леонтьевского центра. Участники визита 

обсуждали вопросы развития рынка труда с 

представителями Исландского парламента, 

Министерства социального обеспечения и 

социальной защиты Исландии, Министерства 

иностранных дел, работодателями, 

омбудсменами и крупнейшими исландскими 

профсоюзными организациями, а также 

приняли участие в профильной конференции 

«Гендерное равенство и рынок труда». Кроме 

того, 12-13 ноября участники посетили Форум 

Nordregio «Биоэкономика и региональные 

инновации». Форум был посвящен потенциалу 

биоэкономики для роста и развития 

периферийных и малонаселенных регионов. 

Сайт проекта: http://rural.leontief-centre.ru/ 

 

Проблемы и потребности экспортеров Санкт-Петербурга 

Заказчик: Фонд «Санкт-Петербургский фонд развития малого и среднего бизнеса» 

Целью проекта является выявление, 

классификация и структурирование проблем и 

потребностей экспортеров Санкт-Петербурга. 

Недавнее вступление России в ВТО стало 

дополнительным шагом к либерализации 

международной торговли и развитию 

экспортной деятельности не только для 

крупных предприятий, но и для малого и 

среднего бизнеса. В то же время для малых и 

средних предприятий выход на зарубежные 

рынки товаров и услуг является более сложной 

задачей, что связано с более выраженными 

проблемами финансирования экспорта, ведения 

маркетинговой деятельности, знания 

особенностей и ограничений, действующих на 

зарубежных рынках и пр. Стимулирование 

экспортной деятельности малых и средних 

предприятий можно отнести к числу 

важнейших экономических задач, реализуемых 

государством на разных уровнях управления.  

Для определения направлений работы по 

стимулированию внешнеэкономической 

деятельности малых и средних предприятий 

Санкт-Петербурга, разработке и реализации 

более эффективных форм их поддержки 

Комитет по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка Санкт-Петербурга 

инициировал проведение специального опроса 

малых и средних предприятий -экспортеров. 

В рамках проекта в ноябре-декабре 2014 г. был 

проведен опрос предприятий малого и среднего 

бизнеса Санкт-Петербурга, занимающихся 

экспортной деятельностью. Целью данного 

опроса являлось определение основных 

потребностей и проблем, связанных с началом 

и ведением экспортной деятельности малыми и 

средними предприятиями, а также 
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использованием ими мер финансовой и 

нефинансовой поддержки, включая 

государственные программы.  

В опросе приняли участие 101 предприятие 

Санкт-Петербурга. Подобный опрос по 

аналогичной методике был проведен в 2012 г. 

по заданию Комитет экономического развития, 

промышленной политики и торговли Санкт-

Петербурга. Это дало возможность проследить 

тенденции и динамику развития экспортной 

деятельности и связанных с ней 

управленческих решений, а также мнений ее 

участников относительно проблем, барьеров и 

форм поддержки ВЭД. 

 
 

1.5 ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В РЕГИОНЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

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 укрепления потенциала 

региональных и местных органов власти 

Северо-Запада РФ на основе использования 

успешного опыта, инструментов и стратегий 

«зеленого роста» стран Северной Европы. 

Стратегическим партнером проекта выступал 

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»; 

 «зеленые» маршруты Северных стран и 

России и туристско-рекреационный 

потенциал; 

 инновационные сети и кластеры «зеленых 

технологий».  

В рамках трех приоритетных сфер 

сотрудничества с учетом опыта Северных стран 

партнерами разрабатываются пилотные модели 

устойчивого «зеленого» развития территорий 

Северо-запада России. 

За время проекта состоялось шесть рабочих 

визитов в города Финляндии, Дании, Норвегии 

и Швеции; пять семинаров, в рамках которых 

обсуждались вопросы продвижения «зеленых 

технологий», стимулирования инвестиций в 

ресурсосбережение и охрану окружающей 

среды, а также разработки совместных 

проектов и изучения лучшей практики 

планирования и реализации стратегий развития 

устойчивого туризма, зеленых маршрутов 

природного и культурного наследия. 

Результаты проекта были представлены на двух 

Общероссийских форумах «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России» в 

2012 и 2013 годах в рамках зеленых дней, а 

также на заключительном Nordic Green Day в 

Санкт-Петербурге в конце 2013 года. 

Проект завершился в начале 2014 года. 

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

 

«Городская Сага. Общественные пространства в трансформации» 

Проект Информационного бюро Совета Министров Северных стран в Санкт-Петербурге 

Основной целью проекта является разработка 

методики проектирования удобных, доступных 

и привлекательных для горожан общественных 

пространств, а также их реализация в пилотных 

муниципальных образованиях. Ключевой 

партнер проекта – датское архитектурно-

градостроительное бюро Яна Гейла «Gehl 

Architects». Основной принцип методологии 

Яна Гейла - «города для людей», когда дизайн 

городской среды формируется в соответствии с 

потребностями и при активном участии 

горожан, при этом эффективность работы 

пространства повышается. 

Проект имеет четыре компонента: 

 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 с 

учетом нового подхода; 

 компонент 3 связан с развитием библиотек 

и превращением их в современные, 

актуальные общественные пространства, 
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которые привлекают посетителей и служат 

опорными точками для развития городских 

территорий; 

 компонент 4 ставит своей целью 

разработать силами участников модель 

кросс-дисциплинарной образовательной 

программы по проектированию 

современных городских пространств.  

17-21 февраля 2014 года в рамках проекта 

состоялся рабочий визит делегации Санкт-

Петербурга в Архитектурное бюро Gehl 

Architects (Копенгаген, Дания). От 

Леонтьевского центра делегацию сопровождала 

Е.Г. Белова, ученый секретарь, координатор 

проекта. В рамках визита участники делегации 

провели ряд встреч с архитекторами и 

специалистами в области строительства и 

транспортной инфраструктуры. 

В рамках XVII Петербургского 

международного экономического форума 

прошла панельная сессия «Города для людей в 

21 веке: потребности, сценарии, вызовы», 

которая состоялась 22 мая 2014 г. Центральной 

темой дискуссии стал вопрос о том, как сделать 

город удобным, доступным, экологически 

безопасным и привлекательным для жизни 

горожан. В ходе дискуссии были затронуты 

вопросы трансформации общественных 

пространств. 

27 октября в рамках Зеленого дня на 

XIII Общероссийском форуме «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России» 

(Санкт-Петербург) партнеры проекта 

представили основные результаты и обсудили 

новые возможности для устойчивого развития и 

планирования городской среды. 

В 2014 году проект завершился. 

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 2014 г. Леонтьевский центр выступил организатором ряда конференций, семинаров, круглых 

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

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

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

обновление стратегий, обновление смыслов». 
 

XIII Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России: обновление стратегий, обновление смыслов» (27-28 октября 2014 г., Санкт-

Петербург) 

Первый Форум стратегического планирования, инициатором которого выступил Леонтьевский 

центр, прошел в Санкт-Петербурге в 2002 году. Это было сравнительно небольшое мероприятие, 

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

Форума в 2014 году – три ключевых федеральных министерства и Государственная Дума РФ в 

числе организаторов; более 1200 участников; 33 акции в программе (пленарные заседания, 

круглые столы, дискуссии, семинары и экспертные панели); более 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 его основного координатора и оператора. 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. 

Форум по праву считается основной площадкой для обсуждения методов и механизмов 

стратегического планирования, для конструктивных дискуссий по острым вопросам реализации 

стратегических планов и комплексных проектов развития городов и регионов Российской 

Федерации. На протяжении многих лет Форум содействует социально-экономическому 

развитию городов и регионов России, формируя системы территориального и стратегического 

планирования, поддерживая многосторонний диалог по поводу долгосрочных приоритетов 

развития, создавая и продвигая передовые стандарты управления развитием. 

Центральная тема XIII Форума – «Обновление 

стратегий, обновление смыслов». 

Актуальность темы обусловлена принятием 

Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», задающего общий 

контекст для регионального стратегирования и 

устанавливающего требования к обновлению 

документов стратегического управления всех 

уровней. 

Организаторы Форума: Министерство 

экономического развития Российской 

Федерации, Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской 

Федерации, Министерство финансов 

Российской Федерации, Правительство Санкт-
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Петербурга, Фонд «Центр стратегических 

разработок», МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

Генеральный партнер Форума: Российский 

фонд прямых инвестиций. 

Спонсоры Форума: государственная 

корпорация «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)», деловой клуб Шанхайской 

организации сотрудничества. 

Спонсоры акций: ОАО «Российские железные 

дороги», «Родные города» – программа 

социальных инвестиций «Газпром нефти», 

НПО «Криста», ООО «ВЛАДПРОДСНАБ». 

Генеральные информационные партнеры: 

газета «Ведомости», МИА «Россия сегодня», 

«Парламентская газета», Евразийский 

коммуникационный центр, «Российская 

газета», ежедневная электронная общественно-

политическая газета «Утро.ру», газета 

«Экономика и жизнь», издательский дом 

«Гудок», Международная ассамблея столиц и 

крупных городов. 

Информационные партнеры: журнал «Эксперт 

Северо-Запад», журнал BUSINESSPARTNER, 

ИА ТПП «Информ», журнал «Мир и политика», 

журнал BUSINESS MAGAZINE, 54 Конгресс 

Европейской ассоциации региональной науки, 

журнал «Стратегия», издательский дом 

«Бюджет», журнал «ЭТАП: экономическая 

теория, анализ, практика», журнал БСТ 

(Бюллетень строительной техники), журнал 

«Муниципалитет: экономика и управление», 

журнал «Управление бизнесом», ежемесячный 

деловой журнал «Бизнес России», журнал 

«Саморегулирование & бизнес», 

НП «Российская гильдия управляющих и 

девелоперов» (РГУД), Беллона.Ру, издание 

«Стандарты и качество», журнал 

«Муниципальная Россия», Агентство 

стратегических инициатив. 

В мероприятиях Форума приняли участие более 

1200 экспертов из 16 стран и 65 субъектов 

Российской Федерации. 

Форум посетили представители профильных 

министерств и организаций пространственного 

планирования и регионального развития из 18 

стран мира, а также представители 

международных организаций. 

Основная цель Форума – способствовать 

содержательному обновлению, 

переосмыслению региональных и 

муниципальных стратегий с учетом 

современных реалий: продолжающейся 

глобальной экономической нестабильности и 

необходимости ускорения регионального 

развития страны. 

27 февраля, 13 мая, 11 сентября, 29 сентября 

2014 года в Министерстве регионального 

развития Российской Федерации прошли 

заседания Оргкомитета по подготовке Форума, 

на которых обсуждались ключевые вопросы 

формирования программы Форума, график 

подготовки и план PR-кампании. 

Двухдневная программа Форума включала три 

пленарных заседания и 30 параллельных акций – 

круглые столы, экспертные, семинары и 

секционные заседания, на которых 

обсуждались ключевые вопросы 

стратегического планирования и развития 

территории. 

Леонтьевский центр выступил со-

организатором десяти программных и 

ассоциированных акций. Общее количество 

модераторов, докладчиков и дискуссантов, 

принявших участие в работе Форума, составило 

более 260 человек. 

С приветственным словом к гостям Форума 

обратились Губернатор Санкт-Петербурга 

Г.С. Полтавченко и помощник полномочного 

представителя Президента России в Северо-

Западном федеральном округе С.М. Зимин. 

Первое пленарное заседание, которое 

модерировал заместитель председателя 

(главный экономист) – член Правления 

Государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» А.Н. Клепач, было 

посвящено обсуждению Федерального закона 

«О стратегическом планировании в Российской 

Федерации».  

С докладами на пленарном заседании 

выступили В.Б. Кидяев, председатель Комитета 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по 

федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления; Е.И. Елин, 

заместитель Министра экономического 

развития Российской Федерации; 

В.Ф. Городецкий, губернатор Новосибирской 

области; А.А. Мещеряков, статс-секретарь – 

вице-президент ОАО «РЖД»; А.В. Карпушкин, 

и.о. главы городского округа Самара. 

Тема второго дня – «Планы и реальность: 

возможности и ограничения новой системы 
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стратегического планирования в условиях 

развивающейся политико-экономической 

ситуации». 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 

М.Э. Дмитриев, президент Хозяйственного 

партнерства «Новый экономический рост»; 

Е.И. Елин, заместитель Министра 

экономического развития Российской 

Федерации; А.Н. Клепач, заместитель 

председателя (главный экономист) – член 

Правления Государственной корпорации «Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)»; В.Н. Княгинин, президент 

фонда «Центр стратегических разработок»; 

В.А. Мау, ректор Российской академии 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (РАНХиГС); 

И.Ш. Халиков, премьер-министр Республики 

Татарстан. 

Минэкономразвития России выступил 

организатором шести мероприятий: пяти 

круглых столов и одного секционного 

заседания. Темами круглых столов были: 

система документов и вопросы реализации 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»; подходы к разработке 

Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации; развитие 

макрорегионов на примере Стратегии развития 

Северо-Западного федерального округа на 

период до 2020 года; подготовка и реализация 

стратегий субъектов РФ в новых правовых 

рамках. Пятый круглый стол – это открытое 

заседание Межведомственной рабочей группы 

по социально-экономическому развитию 

городских агломераций в РФ. На секционном 

заседании обсудили место и роль морских 

акваторий РФ в системе стратегического 

планирования. 

Правительство Санкт-Петербурга и КЭПиСП 

Санкт-Петербурга выступили организаторами 

пяти мероприятий, в рамках которых обсудили 

опыт Санкт-Петербурга в области 

использования экономической политики как 

инструмента реализации стратегии; 

инновационные сети и кластеры «зеленых 

технологий»; развитие зеленых маршрутов и 

стратегии экомобильности; стратегии и 

инструменты устойчивого планирования; 

технологии согласованного развития  

в 2015 году. 

Леонтьевский центр выступил организатором 

четырех мероприятий. Три из них затрагивали 

различные аспекты международного 

сотрудничества и взаимодействия в регионе 

Балтийского моря. Четвертый был посвящен 

обсуждению проблем, связанных с реализацией 

172-ФЗ.  

Круглый стол «Программа трансграничного 

сотрудничества «Регион Балтийского моря» 

2014-2020 гг. – новые возможности для 

сотрудничества в макрорегионе» состоялся под 

эгидой МИД России. В ходе обсуждения была 

представлена Программа региона Балтийского 

моря, ее основные приоритеты и возможности 

реализации новых проектов в рамках этой 

Программы. 

НИУ «Высшая школа экономики» организовал 

два мероприятия, которые были посвящены 

опыту успешной реализации стратегических 

документов и лучший практике формирования 

территориальных кластеров. 

Центром экономики инфраструктуры 

совместно с ОАО «РЖД» был проведен 

круглый стол, в рамках которого обсуждались 

проблемы общественного транспорта 

крупнейших российских агломераций как 

основы их дальнейшего развития, повышения 

комфортности проживания для маятниковых 

мигрантов, улучшения пространственной 

структуры пригородов, изменения качества и 

стиля жизни российских городов. 

Вопросы развития Европейского северного 

коридора роста стали темой для обсуждения на 

круглом столе, организованном группой 

финляндских советников при Правительстве 

Санкт-Петербурга. 

О региональной конкурентоспособности и 

стратегическом управлении региональным 

развитием говорили на круглом столе, 

организованном AV Group. 

Инвестиционную привлекательность и развитие 

креативных индустрий обсудили на круглом 

столе под эгидой Факультета свободных 

искусств и наук СПбГУ. 

Правительство Республики Татарстан 

представило приоритеты Стратегии социально-

экономического развития региона до 2030 года 

в рамках организованного им круглого стола. 



 15  МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Годовой отчет 2014 

© МЦСЭИ «Леонтьевский центр» www.leontief-centre.ru 

АНО «Северо-Западное агентство развития и 

привлечения инвестиций» выступило 

организатором круглого стола, посвященного 

вопросам территориального маркетинга. 

Муниципальный уровень был представлен в 

рамках нескольких мероприятий:  круглый 

стол, посвященный рейтингу городов как 

инструменту целеполагания (организатор - 

Союз архитекторов России); круглый стол по 

проблемам стратегического планирования в 

закрытых городах (фонд «ЦСР "Северо-

Запад"»); круглый стол по вопросам качества 

обоснования стратегий городов и агломераций 

(Центр пространственных исследований); 

круглый стол, организованный мэрией 

Тольятти, посвященный обновлению 

муниципальных стратегиях как инструменту 

экономического развития. 

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности Ленинградской 

области провел круглый стол, основной темой 

которого были инструменты синхронизации 

документов стратегического планирования 

регионального и муниципального уровней. 

Одним из ключевых событий Форума стал 

финал Конкурса городских стратегий. К 

участию в конкурсе были приглашены 

муниципальные образования Российской 

Федерации с населением более 95 тыс. человек, 

официально утвердившие стратегический 

документ в период с 1 января 2011 года по 

1 июня 2014 года.  

Конкурс проходил в несколько этапов, 

финалист был определен экспертным жюри на 

открытом заседании в рамках Форума. 

Цель Конкурса – стимулирование и развитие 

механизмов стратегического и 

территориального планирования, 

распространения опыта стратегического 

планирования на городском уровне, выявления 

новаций и эффективных решений социально-

экономических задач на уровне города.  

За победу в конкурсе боролись 7 городов: 

Вологда, Иркутск, Калининград, 

Новошахтинск, Орск, Самара и Череповец. 

Победитель был определен экспертным жюри 

Конкурса: равное количество голосов набрали 

Самара и Череповец, которые и стали 

победителями. В рамках конкурса Ассоциацией 

специалистов по экономическому развитию 

территорий (АССЭТ) было проведено 

независимое зрительское голосование по 

выбору лучшей городской стратегии. 

Аудитория признала лучшей стратегию города 

Иркутска. 

На Форуме состоялась торжественная 

церемония награждения победителей Конкурса 

и победителя зрительского голосования. 

Итоги Форума были подведены на 

Заключительном пленарном заседании 

ответственным секретарем Оргкомитета 

Форума Е.С. Рожковой, членами Оргкомитета 

Форума – научным руководителем Форума 

Б.С. Жихаревичем и руководителем Рабочей 

группы Форума, генеральным директором 

Леонтьевского центра И.А. Карелиной. 

По итогам работы на сайте Форума 

опубликовано 111 презентаций и 53 доклада. 

Подробнее о Форуме на сайте 

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

ПАРТНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В 2014 г. сотрудники Леонтьевского центра принимали участие в научных конференциях и 

семинарах, мероприятиях международного, общероссийского и правительственного уровней. 

 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 
 

Международная научно-практическая конференция «Современная географическая 

наука: взгляд молодых ученых» (11 апреля 2014 года, Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в конференции принял участие младший научный сотрудник 

Т.К. Прибышин 

Организатором конференции выступил 

Институт наук о Земле Санкт-Петербургского 

географического фестиваля студентов и 

молодых ученых, посвященной 100-летию со 

дня рождения Академика АН СССР, 

Президента Всесоюзного Географического 

общества, Героя Социалистического труда А.Ф. 

Трешникова.  

В конференции приняли участие студенты, 

аспиранты и молодые ученые более чем из 20 

регионов Российской Федерации, а также 

Белоруссии, Украины и Казахстана. Целью 

конференции является интенсификация 

межвузовских и международных научных 

контактов, развитие академической 

мобильности и проведение совместных 

научных исследований силами молодых ученых 

из различных вузов и стран. 

 Т.К. Прибышин выступил модератором 

одной из сессий конференции.

 

Международная конференция «Капитализм и свобода» (19 апреля 2014 года, Санкт-

Петербург) 

От Леонтьевского центра в конференции принял участие ведущий научный сотрудник 

А.П. Заостровцев 

Конференция организована совместно НИУ 

«Высшая школа экономики» и Институтом 

Хайека. Программа конференции включала 4 

секции и носила междисциплинарный характер. 

В конференции приняли участие 150 человек, в 

том числе представители МГУ, СПбГУ, ЕУ, 

ВШЭ, РАНХиГС.  

 А.П. Заостровцев выступил с докладом на 

секции «История» на тему «Австрийский 

взгляд на историю: Людвиг фон Мизес и 

Дейдра Макклоски». 

 

Петербургский международный экономический форум. Панельная дискуссия 

«Стратегирование в России и в мире: ставка на человека» (22 мая 2014 года, Санкт-

Петербург) 

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

и директор-координатор научно-исследовательских работ Л.Э. Лимонов 

Панельная дискуссия была посвящена 

ключевым вопросам экономической политики 

России и роли регионов в ее реализации в 

условиях экономических и политических 

вызовов и ограничений. Дискуссия стала 

центральным событием первого дня работы 

Петербургского международного 

экономического форума. 

В дискуссии приняли участие губернатор 

Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, 

министр регионального развития РФ Игорь 

Слюняев, ведущие ученые-экономисты, 

представители органов власти и бизнес-

сообщества. Георгий Полтавченко представил 

опыт Санкт-Петербурга в стратегическом 

планировании и, в частности, разработку 

Стратегии экономического и социального 

развития Санкт-Петербурга до 2030 года. 



Петербургский международный экономический форум. Российско-финляндский 

круглый стол «Состояние и перспективы делового сотрудничества Санкт-Петербурга 

и Финляндии в сфере малого и среднего бизнеса» (23 мая 2014 года, Санкт-Петербург) 

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

Организатором выступил Комитет по внешним 

связям Санкт-Петербурга совместно с Группой 

финляндских советников при Губернаторе 

Санкт-Петербурга. 

На круглом столе была представлена «Белая 

книга предпринимательства. Как содействовать 

развитию малого и среднего бизнеса в России и 

Финляндии», в которую вошли предложения об 

улучшении двустороннего сотрудничества в 

сфере поддержки малого и среднего бизнеса. В 

ходе мероприятия состоялась дискуссия и 

обмен мнениями представителей 

Администрации Санкт-Петербурга, регионов 

Финляндии (Южная Карелия, Южное Саво, 

г. Турку), делового и научного сообщества 

Санкт-Петербурга и г. Турку, дипломатических 

представительств, ассоциаций и организаций по 

поддержке развития бизнеса в Петербурге и 

Финляндии. 

 И.А. Карелина приняла участие в 

дискуссии. 

 

Третья международная конференция «Региональная неоднородность и стимулы  

в системе управления» (29-30 мая 2014 года, г. Пушкин) 

От Леонтьевского центра в конференции приняла участие руководитель исследовательского 

отдела Н.Ю. Одинг 

Организатором выступил Международный 

центр изучения институтов и развития НИУ 

ВШЭ. В конференции приняли участие 

сотрудники Института анализа предприятий и 

рынков, а также исследователи и эксперты из 

Гонконга, Японии, США и Германии. 

Мероприятие было проведено в рамках проекта 

«Стимулы для бюрократии, защита прав 

собственности и производство общественных 

благ», выполняемого в рамках Программы 

фундаментальных исследований НИУ ВШЭ. 

В ходе конференции состоялась дискуссия 

между российскими и зарубежными экспертами 

в области политической экономии и 

экономической политики. Особое внимание 

эксперты уделили сравнению опыта России и 

Китая в указанных областях. В ходе 

обсуждения была отмечена необходимость 

учета фактора региональной неоднородности и 

субнациональных экономических и 

политических процессов в реализации 

государственных программ развития России и 

Китая. 

 

Международная научная конференция «Экономика и религия» (6-7 июня 2014 года, 

Санкт-Петербург) 

В конференции принял участие ведущий научный сотрудник А.П. Заостровцев 

Организаторы конференции – Санкт-

Петербургский государственный университет: 

факультет свободных искусств и наук, Центр 

исследований экономической культуры, 

экономический факультет. 

 А.П. Заостровцев выступил с докладом 

«Марксизм-ленинизм как религия: на 

примере советской политической 

экономии» (доклад подготовлен совместно 

с Я.Д. Ширяевой). 

 

Конференция «Приграничное сотрудничество: Российская Федерация, Европейский 

Союз и Норвегия» (14 ноября 2014 года, Санкт-Петербург) 

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

Конференция прошла при поддержке 

Министерства экономического развития РФ. 

Конференция является единственной 

площадкой в России, которая объединяет 

руководителей всех уровней власти РФ, 

сопредельных европейских государств и 
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Европейского Союза в целом, представителей 

местного самоуправления, делового и научно-

экспертного сообщества России и ЕС в целях 

выработки практических решений по развитию 

дальнейшего сотрудничества приграничных 

регионов. 

 И.А. Карелина приняла участие в 

конференции и выступила модератором на 

заседании «От отдельных проектов к 

комплексному развитию приграничных 

территорий. Мировой и российский опыт» 

(при поддержке Фонда Фридриха Эберта). 

Подробнее на сайте: www.investa.spb.ru.

 

 
 

РОССИЙСКИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 
 

Гайдаровский Форум «Россия и мир: устойчивое развитие» (15-18 января 2014 года, 

г. Москва) 

От Леонтьевского центра в конференции принял участие директор Ресурсного Центра по 

стратегическому планированию Б.С. Жихаревич 

Организаторы Форума – Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 

(РАНХиГС), Институт экономической 

политики имени Егора Гайдара (Институт 

Гайдара), Фонд Егора Гайдара.  

Гайдаровский форум – одно из крупнейших 

ежегодных научных событий в России в 

области экономики. Он проводится с 2010 года 

в память о выдающемся ученом-экономисте, 

идеологе российских реформ начала 1990-х 

годов Егоре Гайдаре. В 2014 году Форум был 

посвящен проблемам устойчивого развития. На 

конференции обсуждались такие актуальные 

вопросы, как экономический рост в условиях 

глобальных изменений, его потенциал и 

возможности эффективного управления, риски 

инновационного предпринимательства, новая 

индустриализация, противоречия ресурсных 

экономик и неоднозначные последствия 

модернизации для экономического и 

социально-политического развития общества. 

Б.С. Жихаревич выступил на панельной 

дискуссии «Татарстан: создавая будущее» с 

участием Президента РТ Р.Н. Минниханова, 

руководителей крупнейших предприятий 

республики, а также ведущих российских и 

зарубежных экспертов. 

 

57-е заседание Межрегионального семинара по публичной политике (18 марта 2014 

года, Санкт-Петербург) 

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

исследовательских программ Л.Э. Лимонов 

Организаторами семинара являются кафедра 

прикладной политологии НИУ «Высшая школа 

экономики – Санкт-Петербург» совместно с 

Санкт-Петербургским гуманитарно-

политологическим центром СТРАТЕГИЯ. 

Целью семинара является обсуждение как 

самого феномена публичной политики в 

российских и зарубежных условиях, так и 

результатов исследований в области публичной 

политики. В заседании приняли участие 

преподаватели кафедры прикладной 

политологии СПб филиала НИУ-ВШЭ, 

научные сотрудники Социологического 

института РАН, преподаватели других вузов. 

 Л.Э. Лимонов выступил с докладом 

«Экономическое и пространственное 

развитие агломераций на примере Санкт-

Петербурга». 

 

IV Всероссийской конференция «Экономический рост, ресурсозависимость  

и социально-экономическое неравенство» (27-29 октября 2014 года, Санкт-Петербург) 

В конференции принял участие ведущий научный сотрудник А.П. Заостровцев 

Организаторы конференции – РАН, 

Центральный экономико-математический 

институт РАН, Санкт-Петербургский 

экономико-математический институт РАН. 

Направления работы конференции: 

математические модели экономического роста; 
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экономический рост и ресурсозависимость; 

экономический рост и социально-

экономическое неравенство; экономический 

рост и устойчивое развитие; институты и 

экономический рост; модернизация и 

экономический рост; развитие человеческого 

капитала и экономический рост. 

 А.П. Заостровцев выступил с докладом 

«Происхождение экономического роста: 

концепция Макклоски». 

 

Междисциплинарный семинар молодых ученых «Научная среда» (26 ноября 2014 года, 

Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в конференции принял участие младший научный сотрудник 

Т.К. Прибышин 

Организатором семинара выступил Совет 

молодых ученых факультета социологии 

СПбГУ и Центр изучения Германии и Европы. 

В ходе семинара молодые ученые из России и 

Европы представляют результаты своих 

теоретических и эмпирических исследований. 

Доклады сопровождаются научной дискуссией, 

проходящей в режиме круглого стола.  

 Т.К. Прибышин выступил с докладом 

«Использование контент-анализа для 

изучения и классификации муниципальных 

документов стратегического 

планирования». 

 

Урбанистическая конференция «Санкт-Петербург завтра: инструментарий 

позитивных перемен» (5 сентября 2014 года, Санкт-Петербург) 

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

исследовательских программ Л.Э. Лимонов 

Организаторы конференции – дирекция 

Московского урбанистического форума, 

КБ «Стрелка», московская школа управления 

«Сколково», НП «Российская гильдия 

управляющих и девелоперов». На конференции 

был рассмотрен широкий круг вопросов: 

оптимальная траектория развития Санкт-

Петербурга; вызовы в области повышения 

качества жизни; последствия усиления 

столичных функций; использование 

туристического потенциала и пр. Ответы на эти 

вопросы обсуждали руководители города, 

представители бизнеса, российские и 

международные эксперты. 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Заседание Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

в сфере социально-экономического развития (31 января 2014 года, Санкт-Петербург) 

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

исследовательских программ Л.Э. Лимонов и начальник отдела территориального 

стратегического планирования А.Р. Батчаев 

Координационный совет был создан в ноябре 

2012 года. На заседаниях совета представители 

власти двух соседних регионов координируют 

свою работу в части развития транспортной и 

инженерной инфраструктуры, ТЭК, ЖКХ, 

взаимодействия в сфере социальной защиты 

населения, трудовой миграции и других 

важных направлениях. Заседание прошло под 

председательством вице-губернатора 

Ленинградской области – председателя 

комитета экономического развития и 

инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова 

и вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря 

Дивинского.  

 Л.Э. Лимонов выступил с докладом «Об 

учете взаимного влияния Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области в Концепции 

социально-экономического развития 

Ленинградской области на период до 2025 

года и при разработке Стратегии 

социально-экономического развития Санкт-

Петербурга до 2030 года». 



Совещание по вопросам взаимодействия Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
(4 апреля 2014 года, Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в совещании принял участие начальник отдела территориального 

стратегического планирования А.Р. Батчаев 

Совещание прошло в администрации 

Ленинградской области с участием 

представителей Комитета по экономической 

политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга, Комитета по экономике и 

инвестициям Ленинградской области, фонда 

«Центр стратегических разработок "Северо-

Запад"» и Института территориального 

планирования «Урбаника». 

 А.Р. Батчаев проинформировал участников 

о результатах НИР «Анализ влияния 

Ленинградской области на современное 

социально-экономическое развитие Санкт-

Петербурга и разработка комплекса мер 

эффективного взаимодействия регионов на 

приграничных территориях», выполненной 

Леонтьевским центром, а также о решениях 

Всероссийской конференции «Развитие 

агломераций в России: практика и 

решения», прошедшей 20-21 марта 2014 

года в Новосибирске. 

Выездное заседание Президиума Коллегии Министерства регионального развития 

Российской Федерации (8 сентября 2014 года, Санкт-Петербург) 

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

и директор Ресурсного Центра по стратегическому планированию Б.С. Жихаревич 

Заседание прошло в Смольном под 

председательством главы ведомства Игоря 

Слюняева при участии временно 

исполняющего обязанности Губернатора 

Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. 

Особое внимание в ходе заседания Президиума 

Коллегии было уделено Федеральному закону 

№172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации». В соответствии с 

документом в ближайшее время предстоит 

разработать: Основы государственной 

политики регионального развития Российской 

Федерации, Стратегию пространственного 

развития Российской Федерации, стратегии 

социально-экономического развития 

макрорегионов. Отдельно была отмечена 

необходимость введения новых 

образовательных стандартов, обеспечивающих 

подготовку специалистов в сфере 

стратегического планирования.

 

Заседание Экономического совета при Губернаторе Санкт-Петербурга (29 октября 2014 

года, Санкт-Петербург) 

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

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

Заседание состоялось в Смольном под 

председательством Губернатора Санкт-

Петербурга Г.С. Полтавченко. Главным 

вопросом повестки дня стали ключевые 

направления экономической политики города в 

рамках Стратегии экономического и 

социального развития Санкт-Петербурга на 

период до 2030 года. 
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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 2014 г. была выпущена публикация, подготовленная по результатам XIII Общероссийского 

форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: обновление стратегий, 

обновление смыслов».  

 
ISBN 978-5-

91360-014-1 

Стратегическое планирование в регионах и городах России: обновление 

стратегий, обновление смыслов: Доклады участников XIII Общероссийского 

форума лидеров стратегического планирования. Санкт-Петербург. 27-28 октября 

2014 г. / Под ред. Б.С. Жихаревича. – СПб.: Леонтьевский центр, 2014. – 104 с. 

Публикация фиксирует состояние территориального стратегического 

планирования в России на конец 2014 года, отраженное в докладах участников 

XIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и 

городах России: обновление стратегий, обновление смыслов». Рассмотрен опыт 

разработки и реализации стратегий и программ на уровне субъектов федерации и 

муниципальных образований. Затронуты такие темы, как федеральное 

законодательство о стратегическом планировании, стратегическое планирование 

на макрорегиональном, региональном и муниципальном уровнях, 

пространственное развитие, транспортная инфраструктура, территориальные 

кластеры, региональная конкурентоспособность, развитие креативных 

индустрий, территориальный маркетинг, международное сотрудничество и 

регион Балтийского моря, «зеленая» экономика. В издание включены краткий 

отчет, содержащий обзор основных событий Форума, а также рекомендации 

Форума. 

Рекомендуется практикам стратегического планирования, студентам, 

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

 
 

3.2 ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА  

В 2014 г. сотрудниками Леонтьевского центра были опубликованы или подготовлены для печати 

научные работы и статьи. 
 
 

МОНОГРАФИИ 
 

1. Заостровцев А.П. О развитии и отсталости: как экономисты объясняют историю? – СПб: 

Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2014. 
 

 СТАТЬИ 

1. Pribyshin T.K., Zhikharevich B.S. Diffusion of Practic of Strategic Planning in Russian Cities and 

Towns in 1997-2013 // Regional Research of Russia. Pleiades Publishing, Ltd., Vol. 4, No. 4, 2014. 

Pp. 279-285. 
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2. Батчаев А.Р. Основные факторы, определяющие возможности и результаты социально-

экономического развития регионов и муниципальных образований России» // Структурные 

реформы для стимулирования роста экономики регионов: опыт России и ФРГ. Сборник 

научных статей / Под ред. Л. П. Совершаевой. – СПб: Скифия-принт, 2014. – С. 20-22. 

3. Батчаев А.Р. Пути совершенствования системы государственного планирования в Санкт-

Петербурге // Стратегическое планирование в регионах и городах России: выстраивая систему 

/ Доклады участников XII Общероссийского форума лидеров стратегического планирования. 

Санкт-Петербург, 21-22 октября 2013 г. / под ред. Б.С. Жихаревича. - Санкт-Петербург, 

Леонтьевский центр, 2014. С. 19-21. 

4. Батчаев А.Р., Жихаревич Б.С. Санкт-Петербург в постсоветский период: экономические 

стратегии и развитие // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 

Институт социально-экономического развития территорий Российской академии наук. Вып. 4 

(34), 2014. С. 68-83 

5. Жихаревич Б.С., Прибышин Т.К. Апробация подходов к изучению содержания 

муниципальных стратегий // Регион: экономика и социология. Издательство Сибирского 

отделения РАН, № 2(82), 2014. С. 216-234. 

6. Жихаревич Б.С., Русецкая О.В. Колебания в социально-экономическом развитии крупных 

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

географического общества. Санкт-Петербургская издательско-книготорговая фирма «Наука», 

Т. 146. вып. 4, 2014. С. 1-12. 

7. Заостровцев А.П. История по Асемоглу – Робинсону: институты, развитие и пределы 

авторитарного роста // Общественные науки и современность. 2014. № 3.С. 32-43 

8. Заостровцев А.П. Россия: бегство от свободы // Капитализм и свобода: сборник статей / 

П.В. Усанов, Д.В. Нефедов и др. - СПб.: Нестор-история, 2014.  С. 104-124. 

9. Заостровцев А.П. Россия: институциональные провалы против глобальной 

конкурентоспособности // Вестник Удмуртского государственного университета. 

Сер. Экономика и право. 2014. Вып. 1. С.40-47 

10. Заостровцев А.П. Экономист об истории: концепция Дейдры Макклоски // Вопросы 

экономики. 2014. № 12. С. 129-146 

11. Заостровцев А.П. Экономическая история по Дипаку Лалу: в чем сила и слабость Запада? // 

Экономическая наука: методология, теория и практика. Под ред. А.П. Заостровцева. - СПб.: 

МЦСЭИ «Леонтьевский Центр», 2014.  С. 20-47. 

12. Кадочников Д.В. Политико-идеологические аргументы в дискуссиях о необходимости 

международной финансово-экономической координации в период между двумя мировыми 

войнами // Альманах Центра исследований экономической культуры факультета свободных 

искусств и наук СПбГУ/ Факультет свободных искусств и наук СПбГУ - Издательство 

института Гайдара. Москва, Санкт-Петербург, 2014. 

13. Лимонов Л.Э. Города привлекают лучших // «Российская Бизнес-газета» – Карьера и 

менеджмент. №936 (7). 

14. Одинг Н.Ю. Становление института собственности и управление государственной 

собственностью в России // Альманах Центра исследований экономической культуры 

факультета свободных искусств и наук СПбГУ/ Факультет свободных искусств и наук СПбГУ 

- Издательство института Гайдара. Москва, Санкт-Петербург, 2014. 

15. Одинг Н.Ю., Федоров Г.М. Активизация российского участия в трансграничном 

сотрудничестве / В кн.: Россия на Балтике: 1990-2012 годы / под ред. А.П. Клемешева, 2-е 

издание, дополненное и переработанное. – Калининград, изд-во Балтийского федерального 

университета им. И. Канта, 2014, с.155-170. 

16. Прибышин Т.К. Построение региональной системы стратегического планирования в 

инновационной сфере // Применение результатов дипломного проектирования студентов 
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вузов Санкт-Петербурга в интересах социально-экономического развития города. Комитет по 

науке и высшей школе, 2014. 

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

планирования в Малайзии // Стратегическое планирование в регионах и городах России: 

Выстраивая систему / Доклады участников XII Общероссийского форума лидеров 

стратегического планирования. Санкт-Петербург, 21-22 октября 2013 г. / под ред. 

Б.С. Жихаревича. Санкт-Петербург, Леонтьевский центр, 2014. С.118-120. 

Статьи, подготовленные к печати  

1. Rusetskaya O.V., Zhikharevich B.S. Fluctuations in the Socioeconomic Development of Russian 

Cities: Methodology and Results of Calculating the Rank Vector of Dynamics // Regional Research 

of Russia. Pleiades Publishing, Ltd., 2015. 

2. Заостровцев А.П. Людвиг фон Мизес: экономист об истории // Вестник Удмуртского 

государственного университета. Сер. Экономика и право. 2015. Вып. 1. 

3. Заостровцев А.П. Социальный либерализм: анализ с позиции австрийской школы // 

Общественные науки и современность. 2015. № 1. 

 
 

УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 
 

1. Русецкая О.В. и др. Теория организации: учебник для академического бакалавриата. –

М.: Юрайт, 2014. 

 
 

НАУЧНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ 
 

1. Жихаревич Б.С. Стратегическое планирование в регионах и городах России: обновление 

стратегий, обновление смыслов: Доклады участников XIII Общероссийского форума лидеров 

стратегического планирования. Санкт-Петербург. 27-28 октября 2014 г. / Под ред. 

Б.С. Жихаревича. – СПб.: Леонтьевский центр, 2014. – 104 с. 

2. Заостровцев А.П. Экономическая наука: методология, теория и практика. Под ред. 

А.П. Заостровцева. СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский Центр», 2014. – 267 с. 

3. Лимонов Л.Э. Региональная экономика и пространственное развитие. В 2 т.: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / под общ. ред. Л.Э. Лимонова. – М.: Издательство Юрайт, 2014. 

– 397 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс.  
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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 2014 года велась работа по оперативному размещению новостей и обновлению разделов 

следующих сайтов: 

 
http://www.leontief-centre.ru  

 
http://www.wleontief.ru/ 

 
http://www.city-strategy.ru 

Леонтьевский центр 

Сайт о жизни и деятельности 

основателя Леонтьевского центра, 

лауреата Нобелевской премии 

В.В. Леонтьева 

Стратегическое планирование в 

городах и регионах России 

 
www.forumstrategov.ru 

 
http://tatarstan2030.ru  

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

Сайт Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в 

регионах и городах России» 

Сайт Стратегии социально-

экономического развития 

Республики Татарстан до 2030 г. 

Сайт проекта «САГА о городе. 

Трансформация общественных 

пространств» 

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

 

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

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

Сайт Проекта «Арена зеленых 

решений Северных стран и 

Северо-Запада России» 

Сайт Проекта Укрепление 

потенциала федеральных и 

региональных органов власти для 

внедрения Службы финансового 

омбудсмена, используя лучшую 

практику Великобритании 

Деловой центр «Партнерство» 

http://www.leontief-centre.ru/
http://www.wleontief.ru/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.forumstrategov.ru/
http://tatarstan2030.ru/
http://www.saga.leontief-centre.ru/
http://arena.leontief-centre.ru/
http://www.ombudsman.leontief-centre.ru/
http://www.bc-partnerstvo.ru/


 25  МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Годовой отчет 2014 

© МЦСЭИ «Леонтьевский центр» www.leontief-centre.ru 

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 (подробнее см. 

раздел «Ресурсный центр по стратегическому планированию при Леонтьевском центре»). 
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5.1 СОТРУДНИЧЕСТВО ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА С ПАРТНЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И В 

РАМКАХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В 2014 г. сотрудничество Леонтьевского центра с партнерскими организациями и сетевое 

взаимодействие строились по нескольким стратегическим направлениям: в рамках научной 

деятельности и подготовки основных мероприятий Центра, а также участия в программах 

сотрудничества региона Балтийского моря. 

 

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. 

В 2014 году сотрудничество Леонтьевского 

центра и АССЭТ проходило по следующим 

направлениям: 

 Участие в подготовке и проведении 

XIII 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 (28 октября 2014 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 2013 год, был утвержден годовой отчет 

Правления и исполнительной дирекции 

АССЭТ; кроме того, были определены 

направления работы АССЭТ 

на 2014-2015 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. 

http://www.asset-org.ru/
http://www.arett.ru/


В 2014 году сотрудничество Леонтьевского 

центра и АНЦЭА проходило по следующим 

направлениям: 

 31 марта, 26 мая, 3 октября и 20 ноября 

генеральный директор Леонтьевского 

центра И.А. Карелина принимала участие в 

рабочих встречах АНЦЭА; 

 22-23 апреля пресс-секретарь – начальник 

рекламно-издательского отдела 

Леонтьевского центра Е.Н. Четвергова 

приняла участие в рабочей встрече 

АНЦЭА; 

 3 октября в Аналитическом центре при 

Правительстве РФ прошла конференция 

АНЦЭА «Вызовы для экономической 

политики в новых условиях», на 

конференции состоялись вручение Медали 

АНЦЭА и премии «Новое поколение», 

после чего лауреаты выступили с 

докладами. В работе конференции приняла 

участие генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина. 

 

 

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. 

 11 декабря 2014 года генеральный 

директор Леонтьевского центра И.А. 

Карелина приняла участие в Общем 

собрании учредителей АНО 

«Стратегическое партнерство по 

экономическому и социальному развитию 

Северо-Западного федерального округа». 

 

 

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. 

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


В 2014 году сотрудничество Леонтьевского 

центра с НИУ ВШЭ осуществлялось в рамках 

работы межфакультетской базовой кафедры 

(см. подробнее «Базовая кафедра»), кафедры 

городской и региональной экономики и научно-

учебной лаборатории урбанистических 

исследований, а также подготовки и 

проведения совместных мероприятий: 

 Кафедра городской и региональной 

экономики. В Леонтьевском центре 

проводились занятия по ряду дисциплин 

кафедры: «Стратегическое планирование», 

«Региональная экономика», «Региональная 

экономическая политика», а также занятия 

научно-исследовательского семинара по 

программе второго курса магистратуры.  

 Лаборатория урбанистических 

исследований. В 2014 г. лаборатория 

работала над научно-учебным проектом 

«Экономическое развитие российских 

городов в постсоветский период» 

(руководитель – Л.Э. Лимонов). В 

лабораторию в качестве стажеров-

исследователей были приняты 5 студентов 

факультета экономики, которые при 

финансовой поддержке Фонда 

академического развития НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург работали по данной теме 

на основе индивидуальных заданий. 

11 июля директор-координатор научно-

исследовательских программ Л.Э. Лимонов 

выступил с гостевой лекцией перед 

участниками Международной летней школы из 

Словении, Польши, Японии, ЮАР, Киргизии и 

России, посвященной изучению влияния 

культурных событий на малые и средние 

города Impacts of Cultural Events on Small and 

Medium-size Art-oriental Towns (ISE-SMART 

2014), организованной Лабораторией 

экономики культуры Санкт-Петербургского 

филиала Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

(Санкт-Петербург, г. Пушкин, Учебный центр 

подготовки руководителей). 

23 сентября в Леонтьевском центре состоялась 

презентация учебника для высших учебных 

заведений «Региональная экономика и 

пространственное развитие», подготовленного 

коллективом базовой кафедры Леонтьевского 

центра в НИУ ВШЭ и экспертами 

Леонтьевского центра. 

 

 

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 2014 году сотрудничество с Комитетом 

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 XIII Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и 

городах России: обновление стратегий, 

обновление смыслов» КЭПиСП выступил 

соорганизатором пяти круглых столов (см. 

раздел «Конференции и семинары»). 

 Сотрудники Комитета регулярно 

принимают участие в мероприятиях, 

организуемых Леонтьевским центром. 
 

 

 

http://www.cedipt.spb.ru/
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Комитет гражданских инициатив  
 

http://komitetgi.ru/  

Комитет гражданских инициатив (КГИ) – это общественная организация, 

созданная в ответ на стремление общества к обновлению и укреплению 

демократических институтов. Основной целью Комитета является создание 

объединения профессионалов, совокупный авторитет которых поможет донести 

гражданские инициативы до любого уровня власти. 

Поддержку деятельности Комитета осуществляет специально созданный для этой цели «Фонд 

Кудрина по поддержке гражданских инициатив» (Фонд), зарегистрированный Минюстом  

24 апреля 2012 года. Фонд проводит для Комитета научно-исследовательскую, информационно-

аналитическую и консультативную работу. Основные средства Фонда составляют имущественные 

взносы и пожертвования российских физических и юридических лиц.  

Генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина является членом Комитета 

гражданских инициатив. 

В 2014 году сотрудничество Леонтьевского 

центра и Комитета гражданских инициатив 

осуществлялось в рамках следующих 

направлений: 

 8 декабря генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина 

приняла участие в работе Большого жюри 

премии «Гражданская инициатива», 

организованной Фондом Кудрина по 

поддержке Комитета гражданских 

инициатив.  

 18 декабря генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина 

приняла участие в заседании Комитета 

гражданских инициатив, на котором 

обсуждались итоги работы в 2014 году и 

задачи КГИ на 2015 год. В заседании 

участвовали члены КГИ, руководители 

проектов, координаторы региональных 

групп и эксперты. 

 

 

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. 

25-26 июня 2014 года в г. Хельсинки 

(Финляндия) состоялось 66-е заседание 

Комитета VASAB по пространственному 

планированию и развитию в регионе 

Балтийского моря. Во встрече приняла участие 

член Комитета генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина.  

4 сентября 2014 года в г. Таллинн (Эстония) 

генеральный директор Леонтьевского центра 

И.А. Карелина приняла участие в 67-е 

заседании Комитета VASAB по 

пространственному планированию и развитию 

в регионе Балтийского моря.  

26 сентября 2014 года в г. Таллинн (Эстония) 

прошла восьмая конференции министров, 

ответственных за пространственное 

планирование и развитие 11 стран региона 

Балтийского моря в рамках сотрудничества 

http://komitetgi.ru/
http://www.vasab.org/
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VASAB. Главой российской делегации была 

член Комитета VASAB, представитель 

Правительства Санкт-Петербурга, генеральный 

директор Леонтьевского центра И.А. Карелина. 

Восьмая конференция Министров обсудила ход 

реализации VASAB в долгосрочной 

перспективе для территориального развития 

региона Балтийского моря, приняла 

Декларацию министров о проблемах 

планирования и развития в регионе, 

содержащую рекомендации по Планированию 

дорожной карты 2013-2020 гг. для региона 

Балтийского моря. В мероприятиях также 

приняла участие ученый секретарь – начальник 

отдела развития Леонтьевского центра Е.Г. 

Белова. 

 

 

Программа Региона Балтийского моря 2014-2020  
 

http://www.eu.baltic.net/  

Программа «Регион Балтийского моря 2014-2020» способствует 

устойчивому региональному развитию путем реализации проектов транснационального 

сотрудничества, основывается на территориальных ресурсах, решает территориальные проблемы, 

способствует локальному росту. Программа охватывает 11 стран-участниц. 

С 2000 г. Леонтьевский центр участвует в европейской программе BSR Interreg III B, выполняя 

функции секретариата Российского национального суб-комитета программы (РНСК). 

Деятельность РНСК направлена на информирование, координацию и взаимодействие 

региональных и федеральных властей, организаций гражданского общества, исследователей и 

консультантов в осуществлении сотрудничества стран региона Балтийского моря в рамках 

Программы региона Балтийского моря 2007-2013. Генеральный директор Леонтьевского центра 

И.А. Карелина является ответственным секретарем РНСК. 

В 2014 году работа в рамках Программы 

Региона Балтийского моря была продолжена.  

 20 марта в Санкт-Петербурге прошла III 

ежегодная встреча по синхронизации 

усилий Европейского Союза и России в 

регионе Балтийского моря. Во встрече 

приняли участие генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина и 

ученый секретарь – начальник отдела 

развития Е.Г. Белова. И.А. Карелина 

выступила на заседании «Синхронизация 

стратегий действия России и ЕС в 

различных сферах: поиски путей для 

координации» с презентацией 

«Возможности и риски при реализации 

Стратегии для региона Балтийского моря». 

 14 мая в Варшаве (Польша) состоялась 

очередная встреча Программного Комитета 

транснациональной Программы (ЕС) 

региона Балтийского моря 2014-2020. Во 

встрече в качестве наблюдателя приняла 

участие генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина. 

 2-4 июня в г. Турку (Финляндия) 

генеральный директор Леонтьевского 

центра И.А. Карелина приняла участие в 16-

ом Саммите Балтийского форума развития, 

5-ом Ежегодном форуме, посвященном 

Стратегии ЕС для стран Балтийского 

региона, а также в XII Форуме НПО 

региона Балтийского моря, на пленарном 

заседании которого она выступила с 

докладом «Baltic Sea Region Programme 

2014-2020: New Funding Opportunities» 

 25 ноября в г. Варшава (Польша) 

состоялись очередные встречи 

Программного и Мониторингового 

Комитетов транснациональной Программы 

(ЕС) региона Балтийского моря 2014-2020. 

Во встрече приняла участие в качестве 

наблюдателя генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина и 

ученый секретарь – начальник отдела 

развития Е.Г. Белова. 

 26-27 ноября в г. Варшава (Польша) 

состоялась программная конференция по 

Программе региона Балтийского моря 

"Funding cooperation: Interreg Baltic Sea 

Region Programme Conference 2014". В 

конференции приняли участие генеральный 

директор Леонтьевского центра 

И.А. Карелина и ученый секретарь – 

начальник отдела развития Е.Г. Белова. 

http://www.eu.baltic.net/


 

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; 

 член Комитета гражданских инициатив; 

 академик Международной академии регионального развития и сотрудничества; 

 член Совета НП «Гильдия градостроителей»; 

 член Ассоциации выпускников экономического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета; 

 член Организационного комитета Национальной премии по прикладной экономике; 

 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»; 

 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 Международной ассоциации региональных исследований (Regional Studies Association – 

RSA); 

 член Ученого совета НИУ «Высшая школы экономики» -Санкт-Петербург; 

 член Научного совета Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития 

(ЦИИ ЕАБР). 

Директор Ресурсного центра по стратегическому планированию Б.С. Жихаревич: 

 член Ученого совета Института проблем региональной экономики РАН; 

 член Научных (диссертационных) советов при Институте проблем региональной экономики 

РАН и Санкт-Петербургском государственном экономическом университете; 

 член Оргкомитета, научный руководитель ежегодного Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России». 
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Ученый секретарь, начальник отдела развития Е.Г. Белова – член Международной ассоциации 

региональных исследований (Regional Studies Association – RSA). 

Начальник исследовательского отдела Н.Ю. Одинг: 

 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 РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ  
ПРИ ЛЕОНТЬЕВСКОМ ЦЕНТРЕ 

 

Ресурсный центр по стратегическому планированию сформировался в 2000-2002 гг. на базе 

Леонтьевского центра. РЦСП является постоянно действующим консультативным центром при 

Леонтьевском центре по вопросам повышения качества стратегического планирования и 

управления на государственном, региональном и муниципальном уровнях, накапливания и 

распространения методической и практической информаций по территориальному 

стратегическому планированию.  

Создание РЦСП стало своеобразной внутренней организационной инновацией, появившейся в 

результате совместного творческого осмысления потребностей практики стратегирования. 

Решение оказалось удачным и востребованным: деятельность РЦСП по поддержанию сайта для 

специалистов по территориальному стратегическому планированию, выпуску методической 

литературы, стимулированию профессионального общения консультантов, проведению Форума 

стратегов получила высокую оценку ученых и практиков. 

 

МИССИЯ  

Повышение качества стратегического планирования и управления на государственном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 РЦСП объединяет высококвалифицированных специалистов, накапливает и распространяет 

методическую и практическую информацию по территориальному стратегическому 

планированию. 

 РЦСП содействует укреплению связей городов и регионов, активно использующих 

стратегическое планирование в рамках Клуба «Города и регионы-стратеги», обеспечивает 

работу Интернет-сервера «Стратегическое планирование в городах и регионах России». 

 РЦСП осуществляет научно-методическую поддержку Форума стратегов – «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России». 

 РЦСП предоставляет методические и учебные материалы, консультации, информационную 

поддержку, тренинги и учебные программы органам власти городов и регионов, специалистам 

и консультантам по вопросам территориального стратегического планирования. 

 

В 2014 году работа РЦСП осуществлялась 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 XIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в 

регионах и городах России: обновление стратегий, обновление смыслов» (27-28 октября  

2014 г., Санкт-Петербург) (подробнее см. раздел «Конференции и семинары»). 

http://www.city-strategy.ru/
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7 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 - генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина. 

Целью создания базовой кафедры МЦСЭИ «Леонтьевский Центр» в НИУ ВШЭ – СПб является 

совершенствование образовательного процесса подготовки магистров и бакалавров на основе 

укрепления учебно-методических и исследовательских связей ВШЭ с Леонтьевским центром, в 

том числе с привлечением преподавателей-практиков, являющихся ведущими научными 

сотрудниками Центра, для ведения занятий по программам магистратуры и бакалавриата  

НИУ ВШЭ. 

 

7.1 КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 

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

О.В. Русецкая – к.э.н., доцент. 

О.А. Герасимова – специалист по учебно-методической работе. 
 
 

7.2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2014 году Базовая кафедра МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

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

магистерских программ в НИУ «Высшая школа экономики – Санкт-Петербург».  

Была продолжена работа по организации и проведению семинаров, конференций и научных и 

учебных мероприятий на базе Леонтьевского центра.  

Поддержка образовательного процесса осуществляется на основе закрепления ряда научно-

исследовательских семинаров (НИС) за Базовой кафедрой МЦСЭИ «Леонтьевский центр»: 

 для студентов 1 курса магистерской программы «Государственное и муниципальное 

управление» НИС «Современные проблемы государственного и муниципального 

управления»; 

 для студентов 2 курса магистерской программы «Прикладная экономика и математические 

методы» НИС «Пространственная экономика» (преподаватель – О.В. Русецкая). 

В 2014 году был опубликован учебник «Региональная экономика и пространственное развитие» в 

2-х т. под. ред. Л.Э. Лимонова, подготовленного коллективом Базовой кафедры  

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» и экспертами МЦСЭИ «Леонтьевский центр». В авторский 

коллектив вошли заведующая кафедрой, профессор И.А. Карелина и доцент кафедры 

О.В. Русецкая. Учебник подготовлен для студентов бакалавриата и магистратуры. Первый том 

учебника раскрывает основные теории, модели и методы региональной экономики и 

пространственного развития. Второй том учебника содержит анализ социальных и экономических 

различий российских регионов, их типологии и оценки развития, а также системное описание 

типов региональной экономической политики, ее инструментов, механизмов развития 

проблемных территорий и методов оценки эффективности политики развития территорий. 

За 2014 год при поддержке Базовой кафедры в МЦСЭИ «Леонтьевский центр» прошли 

стажировку три студента НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (факультеты экономики и менеджмента). 

Стажеры принимали участие в работе над текущими проектами Центра.  

Базовая кафедра участвовала в привлечении волонтеров из НИУ ВШЭ для организационно-

технической поддержки проведения ежегодного XIII Общероссийского форума «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России» в Санкт-Петербурге (см. раздел «Конференции и 

семинары»). К этим работам было привлечено 14 волонтеров. 

Сайт Базовой кафедры Леонтьевского центра в доменной зоне ВШЭ: 

http://www.hse.ru/org/spb/mfk/bklc/ 
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8 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. 

 
 

8.1 ПРЕПОДАВАНИЕ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

Санкт-Петербургский филиал Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» 

Батчаев А.Р., к.э.н., доцент департамента государственного администрирования. Курсы: 

«Экономика города и управление урбанизированными территориями», «Управление 

комплексным социально-экономическим развитием крупного города (региона), 

муниципального образования», «Региональная экономическая политика». Научно-

исследовательский семинар «Современные проблемы государственного и муниципального 

управления». 

Жихаревич Б.С., д.э.н., профессор. Курс: «Территориальное стратегическое планирование». 

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

академический руководитель образовательной программы «Государственное и 

муниципальное управление», научный руководитель специализации образовательной 

программы «Прикладная экономика и математические методы», руководитель научно-

учебной лаборатории урбанистических исследований.  

Русецкая О.В., к.э.н., доцент базовой кафедры Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург. Научно-исследовательский семинар «Современные проблемы государственного и 

муниципального управления». 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Русецкая О.В., к.э.н., доцент кафедры менеджмента организации. Курсы: «Теория 

менеджмента», «Теория организации и организационное поведение», «Реструктуризация и 

реорганизация корпораций», «Модели стратегического анализа», «Организационный дизайн». 

Санкт Петербургский государственный университет 

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

«Основы бухгалтерского учета», «Международная политическая экономия». 

 
 

8.2 РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ДИССЕРТАЦИЙ И ОППОНИРОВАНИЕ НА ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ 

Лубашев Е.А. Институт проблем региональной экономики РАН. «Методологические основы 

управления социальным развитием региона в контексте региональной социально-экономической 

политики». Соискание ученой степени доктора экономических наук. Отзыв на автореферат – 

Л.Э. Лимонов. 

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

«Организационно-методические основы управления инновациями в системе стратегического 

развития мегаполиса, ориентированного на индикаторы качества жизни». Соискание ученой 

степени доктора экономических наук. Отзыв на автореферат – Л.Э. Лимонов. 
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Юмаев Е.А. Санкт-Петербургский государственный экономический университет. 

«Антикризисный компонент региональной экономической политики». Соискание ученой степени 

кандидата экономических наук. Отзыв официального оппонента – Б.С. Жихаревич. 

 
 

8.3 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 2014 г. Леонтьевский центр активно работал со студентами петербургских вузов. В течение года 

под руководством сотрудников Леонтьевского центра прошли практику 11 студентов Санкт-

Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета и Санкт-Петербургского филиала НИУ «Высшая школа 

экономики». 

К проведению XIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России: обновление стратегий, обновление смыслов» в качестве волонтеров было привлечено 

57 студентов.  

Под руководством сотрудников Леонтьевского центра (А.Р. Батчаев, О.В. Русецкая) в 2014 г. было 

подготовлено 10 дипломных работ студентами НИУ «Высшая школа экономики» – Санкт-

Петербург и Санкт-Петербургского государственного экономического университета по 

направлениям «Экономика» и «Менеджмент».  
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9 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.  

 
 

9.1 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 в 2005 г. 

выступил А.Р. Кох, ученик Б.Л. Овсиевича. Премия присуждается молодым 

ученым за выполненные в России фундаментальные экономико-

математические исследования. За 2005-2012 годы премию получили 34 молодых ученых. 

23 мая в Белом зале Дома ученых (Санкт-

Петербург) состоялась IX Торжественная 

церемония вручения премии им. профессора 

Б.Л. Овсиевича.  

Церемония открылась приветствиями и 

поздравлениями в адрес лауреатов: 

 II премия – Сандомирский Федор 

Алексеевич за работу «Экстремальные 

асимптотические режимы для цены 

информации в повторяющихся играх». 

 III премия – Бахтизина Нафиса 

Владиславовна за работу «Применение 

агенториентированного подхода в 

моделировании общественных процессов». 

 Поощрительная премия – Мануйленко 

Виктория Валерьевна за работу 

«Инновационные модели оценки 

операционного экономического капитала 

российского банка». 

В ходе церемонии состоялось награждение 

лауреатов 2013 г. премиями и почетными 

дипломами, а также выступление лауреатов с 

докладами. В церемонии принял участие 

руководители и сотрудники экономико-

математических кафедр ведущих вузов и 

научно-исследовательских институтов Санкт-

Петербурга, представители органов 

государственной власти. 

Подробнее о конкурсе 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/


 38  МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Годовой отчет 2014 

© МЦСЭИ «Леонтьевский центр» www.leontief-centre.ru 

10 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.  

 
 

10.1 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 XIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и 

городах России: обновление стратегий, обновление смыслов» (см. раздел «Конференции и 

семинары») были заключены соглашения об информационном партнерстве с 28 средствами 

массовой информации, которые стали генеральными информационными партнерами и 

информационными партнерами мероприятия. Основная задача информационных партнеров 

заключалась в размещении анонсовой информации о мероприятиях и освещении работы Форума. 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

  
 

Деловое издание «Ведомости» МИА «Россия сегодня» «Российская газета» 

   

«Парламентская газета» Евразийского 

коммуникационного центра 

Электронная газета Ytro.ru  

 
  

Журнал «Экономика и жизнь» Издательский дом «Гудок» Международная ассамблея столиц 

и крупных городов 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

    
Еженедельный журнал 

«Эксперт Северо-Запад» 

Журнал «Управление 

бизнесом» 

Журнал 

BUSINESSPARTNER 

Журнал «ЭТАП» 

  
  

Журнал «Бизнес России»  НП «Российская гильдия 

управляющих и 

девелоперов» 

Журнал «Мир и политика» Журнал 

«Саморегулирование & 

бизнес» 
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Медиакомпания «ТПП-

Информ» 

«Беллона.Ру» Конгресс ERSA-2014 Журнал «Стратегия» 

 
 

  

Издательский дом 

«Бюджет» 

Журнал «Муниципальная 

Россия» 

Журнал <БСТ> (Бюллетень 

строительной техники) 

Журнал «Стандарты и 

качество» 

  
 

Журнал «Муниципалитет: 

экономика и управление» 

Журнал-книга BRICS 

Business Magazine 

АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

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. 

 

10.2 СОТРУДНИЧЕСТВО ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА СО СМИ 

Сотрудники Леонтьевского центра выступают на радио и телевидении, участвуют в 

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

иных мероприятиях, организуемых СМИ.  

 

10 апреля Леонтьевский центр выступил информационным партнером Форума «Точки Роста 

Северо-Запад», который проводил журнал «Эксперт Северо-Запад». Мероприятие было 

направлено на презентацию результатов исследования основных сфер экономики макрорегиона, 

проведенного аналитическим отделом журнала «Эксперт Северо-Запад» совместно с Высшей 

школой экономики. 

 

В 2014 г. были опубликованы статьи, комментарии и интервью экспертов Леонтьевского центра 

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

участие в радио- и телепередачах: 
 

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

16 апреля принял участие в программе «Свобода выбора» городского канала 100 ТВ, где прошло 

обсуждение темы «Город без людей: почему в Петербурге жить некомфортно?». 

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

Леонтьевском центре: 
 12 мая – программа «Немцова. Взгляд» 

телеканала РБК (цикл, посвященный 

Нобелевским лауреатам по экономике — 

выходцам из России), программа была 

посвящена основателю Леонтьевского центра, 

лауреату Нобелевской премии по экономике за 

1973 год В.В. Леонтьеву; 

 25 мая – интервью деловой электронной газете 

Татарстана «БИЗНЕС Online», посвященное 

работе над проектом «Стратегия социально-

экономического развития Республики 

Татарстан до 2030 г.», одним из разработчиков 

которой является Леонтьевский центр. 

А.Р. Батчаев, начальник отдела территориального стратегического планирования, 29 мая принял 

участие в программе «Свобода выбора» городского канала 100 ТВ (Санкт-Петербург), в которой 

обсуждались вопросы достижения целевых показателей Стратегии экономического и социального 

развития Санкт-Петербурга на период до 2030 г., утвержденной городским Правительством в мае 

2014 г.  
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Н.Ю. Одинг, руководитель исследовательского отдела Леонтьевского центра: 
 15 февраля – комментарии для журнала 

«Путевой навигатор» о состоянии дорожно-

строительной отрасли Северо-Запада РФ; 

 3 марта – комментарии о промышленном спаде 

и угрозе безработицы для РБК и проекта 

«Будущий Петербург»; 

 14 марта – комментарии по вопросу 

строительства нового зоопарка – Коммерсант 

СПб; 

 17 марта – комментарии по вопросу 

строительства нового зоопарка – Радио-Бизнес 

ФМ; 

 24 мая – комментарии газете Коммерсант о 

результатах рейтинга Агентства стратегических 

инициатив; 

 21 июня – комментарии для РИА Новости о 

периоде губернаторства Полтавченко; 

 3 июня – интервью каналу 100ТВ о 

госпрограмме Комитета по молодежной 

политике; 

 30 июня – комментарий для газеты Коммерсант 

по вопросу увеличения средств на 

строительство метро; 

 1 июля – комментарий по теме «Итоги 

Петербургского международного 

экономического форума-2014» для журнала 

«Путевой навигатор»; 

 16 июля – комментарий о результатах 

промышленного производства в Ленинградской 

области для «Общей газеты»; 

 13 августа – интервью РБК о последствиях 

санкций для потребительского рынка; 

 19 августа – интервью каналу 47 о 

перспективах сельхоз производства в 

Ленинградской области; 

 9 сентября – интервью РБК «Налог с продаж»; 

 10 сентября – передача «Что делать» об 

импортозамещении – телеканал 100ТВ; 

 28 ноября – комментарии для журнала 

«Путевой навигатор» о состоянии российской 

экономики, санкциях и их влиянии на 

дорожную отрасль; 

 5 декабря – ответы на вопросы РБК о проектах 

к чемпионату мира по футболу. 

 

 

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-centre.ru  
 

 

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

