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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 российских, зарубежных и международных организаций.  

В 2015 году было реализовано четыре научно-исследовательских и консультационных проекта по 

следующим направлениям: 

 региональная экономика и территориальное стратегическое планирование; 

 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. 

Старт проекту был дан в конце 2013 года. В 

течение 2014 года были реализованы первые 

два этапа работы над Стратегией «Татарстан-

2030» – исследовательский и проектный, 

результатом которых стала первая редакция 

документа.  

В период январь-июнь 2015 г. проходило 

обсуждение проектной редакции Стратегии и 

доработка стратегических документов. За этот 

период было проведено 98 встреч и совещаний 

по обсуждению проекта Стратегии «Татарстан-

2030». 

 15 января в Москве состоялась встреча 

Президента РТ Р.Н. Минниханова с 

разработчиками Стратегии, на которой была 

представлена первая редакция Стратегии 

социально-экономического развития 

Республики Татарстан на период до 2030 

года. Во встрече приняли участие декан 

факультета свободных искусств и наук 

Санкт-Петербургского государственного 

университета А.Л. Кудрин, помощник 

Президента Республики Татарстан по 

экономическим вопросам А.Р. Хайруллин, 

министр экономики Татарстана А.А. Здунов, 

директор Ресурсного центра по 

стратегическому планированию при 

Леонтьевском центре, научный руководитель 

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

генеральный директор Леонтьевского центра 

И.А. Карелина, заместитель генерального 

директора Леонтьевского центра 

Л.Э. Лимонов и руководитель местного 

офиса Проекта В.И. Грицких. Президент 

республики Р.Н. Минниханов утвердил 

первую редакцию Стратегии.  

 С 27 января по 18 февраля проект Стратегии 

прошел обсуждение и был утвержден во всех 

министерствах и ведомствах республики.  
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 29 января Б.С. Жихаревич принял участие в 

Интернет-конференции, посвященной 

Стратегии «Татарстан-2030», в рамках 

которой ответил на вопросы читателей 

газеты «БИЗНЕС online». 

 В период с 5 февраля по 5 марта проект 

Стратегии был рассмотрен на заседаниях 

советов всех муниципальных районов 

Республики Татарстан, а также в г. Казани. 

4 марта Л.Э. Лимонов выступил на 41 

сессии Казанской городской Думы при 

участии Президента РТ Р.Н. Минниханова, 

где представил первую редакцию Стратегии. 

 С февраля по апрель основные положения 

Стратегии «Татарстан-2030» обсуждались в 

научных кругах. Проект документа был 

представлен в Казанском (Приволжском) 

федеральном университете, Казанском 

государственном архитектурно-

строительном университете, Казанском 

государственном медицинском 

университете, Институте экономики, 

управления и права, Университете 

управления «ТИСБИ», а также в Академии 

наук РТ. 

 В феврале – марте прошел Молодежный 

конкурс «Стратегия Татарстана – моя 

Стратегия!», целью которого было 

вовлечение молодежи в обсуждение и работу 

над первой редакцией Стратегии, выявление 

представлений и мнений молодежи об 

актуальности направлений Стратегии, 

формирование «банка идей» молодежи для 

включения в Стратегию. По итогам конкурса 

было объявлены 3 победителя, реализация 

проектов которых будет поддержана 

правительством республики. 

 11 апреля И.А. Карелина, Л.Э. Лимонов и 

Б.С. Жихаревич приняли участие в 

международной научно-экспертной 

конференции «Татарстан 2030: стратегия 

развития», прошедшей в Казани. Основной 

целью конференции было обсуждение 

Стратегии с Экспертным советом и научным 

сообществом. Конференция собрала более 

300 человек – представителей власти, 

бизнеса и науки Республики Татарстан. 

 23 апреля Б.С. Жихаревич принял участие и 

выступил (совместно с президентом AV 

Group А.Б. Крыловским) модератором 

круглого стола «Татарстанская 

технологическая инициатива – флагманский 

проект Стратегии "Татарстан-2030"», 

прошедшего в рамках XV Российской и 

X Казанской венчурной ярмарки. 

Б.С. Жихаревич представил участникам 

концепции проекта Стратегии «Татарстан-

2030» в сфере кластерного развития. 

В мае-июне 2015 г. доработанная Стратегия 

прошла все этапы законодательного 

утверждения: 

 6 мая на заседании Правительства РТ был 

представлен законопроект Республики 

Татарстан «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития 

Республики Татарстан до 2030 года».  

 С 27 мая по 2 июня проект закона 

Республики Татарстан «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического 

развития Республики Татарстан до 2030 

года» прошел обсуждение на заседаниях 

всех комитетов Государственного Совета 

республики. 

 10 июня на заседании Государственного 

Совета Республики Татарстан в первом 

чтении принят закон «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического 

развития Татарстана до 2030 года». 

 17 июня временно исполняющий 

обязанности Президента Республики 

Татарстан Р.Н. Минниханов подписал закон 

Республики Татарстан №40-ЗРТ 

«Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Республики 

Татарстан до 2030 года». Стратегия 

Татарстана, разработанная консорциумом 

консультантов во главе с Леонтьевским 

центром, стала главным документом 

региона, определяющим развитие 

республики на ближайшие 15 лет. 

Сайт проекта: http://tatarstan2030.ru 
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Актуализация Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного 

федерального округа на период до 2020 года с учетом достигнутых показателей 

указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596-606» 

По заказу Управления делами Президента Российской Федерации. Тема НИР прошла 

регистрацию в ЦИТИС (115090730007) 

Целью НИР является актуализация Стратегии 

социально-экономического развития Северо- 

Западного федерального округа на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации № 2074-

р от 18 ноября 2011 г. с учетом изменения 

экономических условий, достижения 

социально-экономических индикаторов и 

показателей, установленных указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. №№596-606, введения в действие 

федеральных нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы стратегического 

планирования. Область применения НИР в 

плане территориальной локации показателей 

ограничена границами Северо-Западного 

федерального округа, однако в части 

методологии механизмы и приемы 

актуализации данной Стратегии могут быть 

использованы в иных аналогичных 

разработках. Это придает практическую 

значимость НИР, определяет ее инновационный 

характер. 

Работа выполнялась в период август-декабрь 

2015 г. Головной исполнитель – АНО 

«Стратегическое партнерство «Северо-Запад» – 

привлек к ней представителей ведущих 

научных, образовательных и консалтинговых 

организаций Северо-Запада России, в том числе 

Леонтьевского центра (генеральный директор 

И.А. Карелина, начальник отдела развития 

Е.Г. Белова, начальник отдела 

территориального стратегического 

планирования А.Р. Батчаев). Сотрудники 

Леонтьевского центра отвечали за выполнение 

следующих задач: 

 описание конкурентных преимуществ и 

экономической специализации субъектов 

Российской Федерации, находящихся в 

пределах СЗФО в части вопросов 

приграничного сотрудничества; 

 анализ основных ограничений и проблем 

развития макрорегиона, включая 

ограничения пространственного развития в 

части вопросов приграничного 

сотрудничества;  

 обоснование перспектив территориального 

развития субъектов СЗФО; предложений по 

формированию межрегиональных 

территориально-производственных 

кластеров, территорий опережающего 

социально-экономического развития, особых 

экономических зон и развитию 

обеспечивающей их инфраструктуры в части 

вопросов приграничного сотрудничества;  

 предложения по формированию перечня 

инвестиционных проектов, имеющих 

стратегическое, международное 

приграничное, межрегиональное и важное 

социальное значение. 

При подготовке материалов Стратегии 

учитывались предложения органов 

государственной власти регионов, входящих в 

состав Северо-Западного федерального округа. 

Подготовленный в ходе выполнения работ 

проект Стратегии социально-экономического 

развития макрорегиона «Северо-Западный 

федеральный округ» на период до 2020 г. и 

перспективу до 2030 г., был рассмотрен 

22 декабря на заседании Экспертного совета 

АНО «Стратегическое партнерство по 

экономическому и социальному развитию 

Северо-Западного федерального округа». В 

рамках обсуждения проекта Стратегии членами 

Экспертного совета были внесены предложения 

по реструктуризации документа, по подготовке 

краткой версии Стратегии доступной для 

населения округа и т.д. Доработанный проект 

Стратегии будет вынесен на рассмотрение 

Минэкономразвития России. 

Подробнее: http://szfo.gov.ru/news?id=41776, 

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

planirovanie/strategiya-szfo-2020/ 
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Экспертиза стратегического проекта «Эффективная модель управления 

агломерациями» проекта Стратегии социально-экономического развития 

Свердловской области на период до 2030 года 

Заказчик: Уральский Федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 

(ВШЭМ УрФУ) 

Целью данной работы стало проведение 

экспертного аудита Стратегии социально-

экономического развития Свердловской 

области на период до 2030 года в части 

материалов, связанных с региональными 

агломерационными процессами, развитием 

предпринимательства, транспортной системы, 

сельскими и удаленными территориями. В ходе 

работ была проведена экспертиза 

стратегических проектов: «Эффективная 

модель управления агломерациями», 

«Многофункциональное развитие 

агропромышленных территорий», «Малая 

родина», «Транспортная мобильность 

населения», «Импульс для 

предпринимательства». Кроме этого, были 

подготовлены предложения по созданию 

высокоскоростного железнодорожного 

сообщения и формированию единой системы 

расселения на территориях, прилегающих к 

транспортному коридору «Екатеринбург – 

Челябинск». Специалистами Леонтьевского 

центра проведена экспертиза указанных 

материалов Стратегии и разработаны 

предложения по их уточнению и 

корректировке, включая оценку финансовых 

ресурсов реализации проектов. 

 

 
 

1.2 ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В РЕГИОНЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

Региональная политика ЕС. Сотрудничество в регионе Балтийского моря 

Проект МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

В 2012 году в Леонтьевском центре была 

создана межотдельческая исследовательская 

группа, предметом деятельности которой стала 

подготовка аналитических справок, 

публикаций, организация семинаров по 

вопросам пространственного развития и 

региональной политики Европейского Союза. 

Основная задача периодических обзоров 

«Региональная политика ЕС. Сотрудничество в 

регионе Балтийского моря» – мониторинг 

важнейших событий и решений в области 

региональной политике ЕС. Выпуски готовятся 

на основе обзора текущей информации 

профильных сайтов институтов Европейского 

сообщества: 

 Комитет регионов – 

http://www.cor.europa.eu/; 

 Европейская Комиссия (Regional Policy) – 

http://ec.europa.eu/regional_policy; 

 Ассамблея европейских регионов – 

http://www.aer.eu/; 

 Ассоциация европейских приграничных 

регионов – http://www.aebr.eu/en/index.php; 

 Европейской стратегии для региона 

Балтийского моря – http://www.balticsea-

region-strategy.eu 

Краткая информация, помещенная в обзорах, 

сопровождается отсылками к электронным 

первоисточникам. В начале Обзора дается 

резюме, в котором выделяются важнейшие 

решения прошедшего периода и заметные 

тенденции в региональной политике ЕС.  

В 2015 году были подготовлены к публикации 

пять выпусков обзоров – №№36-40.  

Ссылка на обзор размещена на русской 

странице сайта Программы региона 

Балтийского моря (2007-2013) 

http://eu.baltic.net/RU.3908.html. 

С апреля 2015 г. выпуски Обзора также 

размещаются на сайте АНО «Стратегическое 

партнерство «Северо-Запад» в разделе 

«Приграничное сотрудничество» http://www.n-

west.ru/prigranichnoe-sotrudnichestvo. 

Сводные квартальные отчеты публикуются в 

журнале «Северо-Запад: стратегия 

партнерства». 

 

http://www.cor.europa.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy
http://www.aer.eu/
http://www.aebr.eu/en/index.php
http://www.balticsea-region-strategy.eu/
http://www.balticsea-region-strategy.eu/
http://eu.baltic.net/RU.3908.html
http://www.n-west.ru/prigranichnoe-sotrudnichestvo
http://www.n-west.ru/prigranichnoe-sotrudnichestvo
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2 КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 
 

 

Леонтьевский центр 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 правительственных структур, научного и бизнес-сообщества, СМИ. 

Эксперты Леонтьевского центра регулярно принимают участие в мероприятиях партнерских 

организаций. 

 
 

2.1 КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ЛЕОНТЬЕВСКИМ ЦЕНТРОМ 

В 2015 г. Леонтьевский центр выступил организатором ряда конференций, семинаров, круглых 

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

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

Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России: 

пространство выбора и выбор пространства». 
 

XIV общероссийского Форума «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России: пространство выбора и выбор пространства» (19-20 октября 2015 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 2015 году – Минэкономразвития России и Государственная Дума РФ в числе 

организаторов; более 1100 участников; три пленарных заседания и 36 параллельных акций в 

программе; порядка 60 СМИ и пресс-служб, 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, 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 XIV Форума – «Выбор 

пространства и пространство выбора». 

Организаторы Форума: Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской 

Федерации, Министерство экономического 

развития Российской Федерации, 

Правительство Санкт-Петербурга, Фонд «Центр 

стратегических разработок», МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр». 

Генеральный партнер Форума: АО «РНГ». 

Партнеры Форума: Евразийский банк развития 

(ЕАБР), Ассоциация специалистов по 

экономическому развитию территорий 

(АССЭТ). 
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Спонсор Форума: государственная корпорация 

«Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)»  

Спонсоры акций: ОАО «Российские железные 

дороги», Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, 

НПО Криста. 

Генеральные информационные партнеры: 

ИА ТАСС, «Парламентская газета», 

«Российская газета», газета «Экономика и 

жизнь», издательский дом «Гудок». 

Генеральный Интернет-партнер: электронная 

газета «YTPO.Ru». 

Информационные партнеры: журнал «Эксперт 

Северо-Запад», Журнал BusinessPartnerNews, 

издательский дом «Бюджет», журнал 

«Муниципалитет: экономика и управление», 

журнал «ЭТАП: Экономическая Теория, 

Анализ, Практика», журнал 

«Саморегулирование & бизнес», «Беллона.Ру», 

журнал «Северо-Запад: стратегия партнерства». 

В мероприятиях Форума приняли участие более 

1100 экспертов из 19 стран и 54 субъектов 

Российской Федерации. 

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 

2015 года в Министерстве регионального 

развития Российской Федерации прошли 

заседания Оргкомитета по подготовке Форума, 

на которых обсуждались ключевые вопросы по 

формированию программы Форума, график 

подготовки и план PR-кампании. 

6 октября 2015 года в пресс-центре ТАСС 

состоялась пресс-конференция, посвященная 

проведению Форума. 

Двухдневная программа Форума была очень 

насыщенной: прошли 3 пленарных заседания и 

36 акций, включая круглые столы, экспертные 

панели и семинары, на которых выступили 

около 300 докладчиков, модераторов и 

участников дискуссий. 

В работе Форума приняли участие: 

представитель Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном федеральном 

округе В.И. Булавин, председатель Комитета 

Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера Д.И. Азаров, 

статс-секретарь – заместитель министра 

экономического развития Российской 

Федерации О.В. Фомичев, заместитель 

министра экономического развития Российской 

Федерации А.Л. Ведев, заместитель министра 

финансов Российской Федерации А.М. Лавров, 

президент фонда «Центр стратегических 

разработок» В.Н. Княгинин, вице-губернаторы 

Санкт-Петербурга М.П. Мокрецов и И.Н. Албин, 

губернатор Томской области С.А. Жвачкин, 

статс-секретарь – вице-президент ОАО «РЖД» 

А.А. Мещеряков, заместитель председателя 

(главный экономист) – член Правления 

Внешэкономбанка А.Н. Клепач, директор 

АНО «ИРОФ» В.В. Климанов, председатель 

Правления Евразийского банка развития 

Д.В. Панкин, декан факультета свободных 

искусств и наук Санкт-Петербургского 

государственного университета А.Л. Кудрин и 

другие известные эксперты, представители 

государственных органов и бизнес-структур.  

Участники Форума обсудили ход подготовки 

Стратегии социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2030 года и 

Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации, а также задачи 

формирования системы взаимоувязанных 

документов на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях; оценили результаты 

принятия Федерального закона 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской 

Федерации». 

Программа «Зеленого дня» Форума включала 

вопросы разработки стратегий устойчивого 

развития и территориального брендинга 

городов и регионов, мастер-планы, 

стимулирование «зелёных инвестиций» в 

инфраструктуру, зеленая сертификация, 

внедрение ресурсосберегающих технологий в 

жилищное строительство.  

В рамках Форума состоялись два новых 

конкурса для его участников – «Визуализация 

стратегий» и фотоконкурс. Победителями 

конкурса «Визуализации стратегии» стали 

Санкт-Петербург (номинация 1 «Символ – 

визуальный образ стратегии») и Республика 

Татарстан (номинация 2 «Краткое визуальное 

представление основного содержания 

стратегии»). Дипломы финалистов конкурса 
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получили Новошахтинск, Краснодарский край, 

Сургут. Победителями фотоконкурса «Города 

для людей», которых выбирали путем 

интернет-голосования, стали Омск, Псков и 

МО «Юнтолово» (г. Санкт-Петербург).  

В рамках Форума состоялась презентация 

Интегрального рейтинга 100 крупнейших 

городов России, который в 2015 году 

возглавили Сургут, Краснодар, Тюмень. 

В международной программе Форума приняли 

участие свыше 80 зарубежных представителей 

исполнительной власти, бизнес-сообщества и 

международных организаций (Совет Европы, 

Европейская экономическая комиссия ООН, 

Организация экономического сотрудничества и 

развития, Ассоциация европейских 

приграничных регионов, Совет государств 

Балтийского моря, Евразийский банк развития, 

Европейская ассоциация зеленых маршрутов, 

VASAB и др.). 

Сайт Форума: www.2015.forumstrategov.ru 

 

Междисциплинарный семинар «Экономика и общество» 

Организаторами междисциплинарного семинара «Экономика и общество» выступают 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Социологический институт РАН, Экономико-математический 

институт РАН и НИУ «Высшая школа экономики» – Санкт-Петербург. Семинар проходит, как 

правило, раз в месяц (по вторникам) с участием ведущих российских и зарубежных экономистов и 

социологов. Формат семинара предполагает ключевое выступление одного-двух докладчиков по 

актуальным вопросам теории и практики экономического и социального развития, в том числе 

России и стран постсоветского пространства, с последующим обсуждением данной 

проблематики с аудиторией. 

В 2015 году состоялось 9 заседаний междисциплинарных семинаров с участием ведущих 

российских и зарубежных ученых, политиков, экспертов.  

 «Распределение человеческого капитала и 

капитала в интегрированных экономических 

системах: теория и ее приложения» 

(03.12.2015). Докладчик – Саша Сардадвар, 

доцент Венского университета экономики и 

бизнеса, Австрия. 

 «Оценка ВВП 289 территориальных единиц 

Европы с помощью субъективных 

показателей человеческого и социального 

капитала» (18.11.2015). Докладчик – Микко 

Векрот, научный сотрудник Университета 

Хельсинки. 

 «Пикетти против капитализма: критика 

критика» (03.11.2015). Докладчик – 

П.В. Усанов, доцент Российской академии 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации (РАНХиГС), директор Института 

Хайека. 

 Доклад № 34 Всемирного банка по экономике 

России «Сложности адаптации 

и трансформации экономики» (08.10.2015). 

Докладчик – Биржит Ханзль, главный 

экономист и координатор работы 

Всемирного Банка по экономической 

политике в России. 

 «Эвристичные парадоксы теоретической 

демографии С.П. Капицы» (15.09.2015). 

Докладчик – М.Б. Лощинин, эксперт Центра 

социальных экспертиз Института 

социологии НАН Украины. 

 «Россия: деградация институтов рыночной 

экономики как возрождение институтов 

"московитской матрицы"» (30.06.2015). 

Докладчик – А.П. Заостровцев, ведущий 

научный сотрудник МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр», профессор НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург. 

 «Сицилия – Россия: зигзаги модернизации» 

(23.06.2015). Докладчик – Д.Я. Травин, 

профессор факультета экономики, научный 

руководитель Центра исследований 

модернизации Европейского университета в 

Санкт-Петербурге. 

 «Вольное экономическое общество как 

первое сообщество экспертов в России» 

(16.06.2015). Докладчик – П.М. Лукичёв, 

профессор Санкт-Петербургского 

государственного института культуры. 

 «Оценка изменений в деловом климате 

в 2012-2014 годах» (02.06.2015). Докладчик – 

А.А. Яковлев, директор Института анализа 

предприятий и рынков НИУ ВШЭ.

http://forumstrategov.ru/vote/
http://forumstrategov.ru/vote/


 

2.2 УЧАСТИЕ ЭКСПЕРТОВ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА В КОНФЕРЕНЦИЯХ И СЕМИНАРАХ 

ПАРТНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В 2015 г. сотрудники Леонтьевского центра принимали участие в научных конференциях 

и семинарах, мероприятиях международного, общероссийского и правительственного уровней. 

 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 
 

Гайдаровский форум 2015 «Россия и мир: Новый вектор» (14-16 января 2015 г., г. 

Москва) 

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

директор-координатор научно-исследовательских работ Л.Э. Лимонов, директор Ресурсного 

центра по стратегическому планированию (далее – РЦСП) Б.С. Жихаревич, пресс-секретарь – 

начальник рекламно-издательского отдела Е.Н. Четвергова 

Гайдаровский форум – одно из крупнейших 

ежегодных научных событий международного 

уровня в России в области экономики. Форум 

выступает уникальной интеллектуальной 

площадкой, объединяющей теоретиков и 

практиков, ведущих мировых ученых и 

политиков, представителей высших 

финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты. 

Организаторы – Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 

(РАНХиГС), Институт экономической 

политики имени Егора Гайдара (Институт 

Гайдара). 

 Б.С. Жихаревич выступил в рамках 

экспертной дискуссии «Стратегирование 

регионального развития: 

макроэкономические и законодательные 

вызовы». 

 

IV ежегодная конференция-совещание «Регион Балтийского моря: от планирования 

к совместным действиям» (19 марта 2015 г., Санкт-Петербург) 

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

Конференция состоялась в рамках IV 

Ежегодной Балтийской недели и XVI 

Международного Экологического Форума 

«День Балтийского моря», прошедших в Санкт-

Петербурге. Организаторы – Северо-Западное 

агентство развития и привлечения инвестиций, 

Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет. 

 И.А. Карелина выступила с докладом 

«VASAB – видение картины будущего и 

стратегии в регионе Балтийского моря».

 

XVI Апрельская международная научная конференция «Модернизация экономики и 

общества» (7-10 апреля 2015 г., г. Москва) 

От Леонтьевского центра в конференции принял участие директор РЦСП Б.С. Жихаревич. 

Организатор конференции – НИУ «Высшая 

школа экономики» при поддержке Всемирного 

банка. Специальные темы конференции: 

«Институты и экономическое развитие», 

«Реформы: причины успехов и неудач», 

«Глобальный мир: интеграция или 

дезинтеграция?», «Спрос на право: факторы и 

движущие силы». Специальным темам 

конференции были посвящены пленарные 

заседания, а также отдельные почетные 

доклады, секции и круглые столы. После 

пленарных заседаний и в течение последующих 

дней проводились сессии с представлением 

научных докладов и экспертные круглые столы 

по актуальным проблемам развития экономики. 

 Б.С. Жихаревич выступил с докладом «Что 

скрывают и о чем говорят изменчивые 

муниципальные бюджеты?» на сессии 

«Структурные проблемы городского 

хозяйственного развития» (доклад 

подготовлен совместно с О.В. Русецкой). 



Seminar “Improving the Baltic Sea region's capacity towards Sustainable Development” 
(семинар «Усиление потенциала региона Балтийского моря в направлении устойчивого развития») 

(9 апреля 2015 г., г. Стокгольм, Швеция) 

От Леонтьевского центра в семинаре приняла участие начальник исследовательского отдела 

Н.Ю. Одинг 

Семинар был организован по инициативе 

экспертной группы по вопросам устойчивого 

развития Совета государств Балтийского моря 

(CBSS Expert Group on Sustainable Development) 

и CBSS Baltic 21. Семинар дал старт 

дискуссиям по вопросу целей устойчивого 

развития, подготовленных ООН. В ходе 

семинара также обсуждались результаты 

исследования «Оценка состояния устойчивого 

развития в регионе Балтийского моря: 

макрорегиональная точка зрения». 

 

Calvert Forum (Калверт Форум) (11-12 апреля 2015 г., г. Казань) 

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

исследовательских программ Л.Э. Лимонов 

Calvert Forum – международный проект по 

изучению творческих индустрий в различных 

странах мира и развитию креативной 

экономики в регионах России. Казань 

привлекла внимание экспертов Calvert Forum 

как активно развивающийся мегаполис, 

обладающий значительным креативным 

потенциалом и интенсивно растущим пулом IT 

и digital-проектов. Целью конференции в 

Казани является разработка предложений по 

дальнейшему формированию креативной среды 

города, развитию сектора цифровых 

технологий и созданию благоприятного фона 

для привлечения как внешних, так и 

внутренних инвестиций в регион. 

 Л.Э. Лимонов выступил на пленарной сессии 

«Проблемы постиндустриальной экономики: 

новые пути развития». 

 

Международная конференция «Образование и мировые города: перспективы 

БРИКС» (14-15 мая 2015 г., Санкт-Петербург) 

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

исследовательских программ Л.Э. Лимонов 

Организатор конференции – НИУ «Высшая 

школа экономики» – Санкт-Петербург. На 

конференции обсудили модели развития и 

взаимодействия университета и города в 

условиях развивающейся экономики; крупные 

международные инфраструктурные проекты 

стран БРИКС и сетевое сотрудничество 

ведущих университетов этих стран; новый 

формат многостороннего взаимодействия в 

области высшего образования, рейтинги 

университетов; транспарентную систему 

квалификаций и компетенций выпускников 

стран БРИКС. 

 Л.Э. Лимонов выступил с докладом на 

круглом столе «Новая экономика города, 

средний класс и спрос на образование», а 

также модерировал круглый стол «Новые 

компетенции для урбанистики XXI века». 

 

Международная научная конференция «Экономика пороков и добродетелей» 
(15-16 мая 2015 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в конференции приняли участие начальник исследовательского отдела 

Н.Ю. Одинг, старший научный сотрудник А.П. Заостровцев. В конференции также участвовал 

старший научный сотрудник Д.В. Кадочников, являющийся доцентом Факультета свободных 

искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета 

Конференция состоялась на Факультете 

свободных искусств и наук Санкт-

Петербургского государственного университета 

и была инициирована Центром исследования 

экономической культуры Санкт-
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Петербургского университета при участии 

Леонтьевского центра.  

 Н.Ю. Одинг выступила с докладом «Зеленая 

экономика: от эгоизма к стимулированию 

экономического развития». 

 А.П. Заостровцев выступил с докладом 

«Экономика запретов: ее природа и 

последствия» (подготовлен соавторстве с 

Я.Д. Ширяевой).  

 Д.В. Кадочников выступил с докладом 

«Может ли языковая политика быть 

добродетельной или порочной?». 

 

ERSA Congress 2015 “World Renaissance: Changing roles for people and places” 
(55 Конгресс ERSA «Мировой ренессанс: изменение роли людей и мест») (25-28 августа 2015 г., 

г. Лиссабон, Португалия) 

От Леонтьевского центра в конференции принял участие младший научный сотрудник 

Т.К. Прибышин 

Организатор – Европейская ассоциация 

региональной науки. Ежегодные Конгрессы 

ERSA представляют собой научную площадку 

для обсуждения актуальнейших вопросов 

регионального развития и привлекают 

специалистов различных областей – географии, 

экономики, социологии и других.  

 Т.К. Прибышин выступил с докладом 

«Contest as a method of exposure of the quality 

of municipal strategies» на сессии «Regional 

and urban policy, planning and governance. 

Best practices» (доклад подготовлен в 

соавторстве с директором РЦСП 

Б.С. Жихаревичем). 

 

Международный форум приграничных регионов (19-20 ноября 2015 г., г. Псков) 

От Леонтьевского центра в форуме приняли участие ученый секретарь Е.Г. Белова, 

руководитель интернет проектов и маркетинговых коммуникаций О.А. Якименко 

Организатором форума выступил 

государственный комитет Псковской области 

по экономическому развитию и 

инвестиционной политике и ГАУ ПО 

«Агентство инвестиционного развития 

Псковской области». Мероприятие состоялось в 

рамках подготовки Международных 

Ганзейских дней нового времени и участия 

Псковской области в программах 

приграничного сотрудничества 2014-2020 

«Эстония-Россия» и «Латвия-Россия». 

Участники Форума обсудили различные 

аспекты развития международного и 

межрегионального сотрудничества 

приграничных субъектов Российской 

Федерации. На информационно-

коммуникационной площадке форума были 

затронуты практические вопросы по развитию 

таможенно-логистического комплекса Северо-

Запада России, приграничного сотрудничества 

и поиска новых механизмов взаимодействия 

приграничных регионов РФ и зарубежных 

стран. Одной из главных тем дискуссий 

явилось обсуждение механизмов продвижения 

инвестиционных проектов и формирования 

благоприятного делового и инвестиционного 

климата приграничных регионов. 

 Е.Г. Белова и О.А. Якименко выступили с 

докладом «Международный туристский 

кластер ВИА ГАНЗЕАТИКА: перспективы 

межрегионального и приграничного 

сотрудничества».

 

Международная конференция «Культура. Здоровье. Качество жизни» (9 декабря 2015 г., 

Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в конференции приняла участие ученый секретарь Е.Г. Белова 

Конференция прошла в рамках IV Санкт-

Петербургского международного культурного 

Форума. Цель конференции – формирование 

устойчивой межсекторальной платформы 

сотрудничества сфер культуры и 

здравоохранения путем обмена знаниями 

между Северными странами и Россией. 

Конференция проводилась в сотрудничестве с 

международным проектом «Культура для 

здоровья», где основными партнерами 
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являются Комитет по культуре Санкт-

Петербурга и Комитет по здравоохранению. 

Организаторы конференции – Институт 

культурных программ и Национальный 

исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» в Санкт-Петербурге. 

Конференция скоординирована с программами 

Партнерства «Северного Измерения» в сфере 

культуры.  

 Е.Г. Белова представила доклад «Города для 

людей: основные результаты реализации 

Проекта "Городская Сага" в Санкт-

Петербурге».

 

 
 

РОССИЙСКИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 
 

Ежегодная научно-практическая конференция «Перспективы устойчивого развития 

Пушкинского района Санкт-Петербурга» (16 апреля 2015 г., г. Пушкин, Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в конференции принял участие директор РЦСП Б.С. Жихаревич 

Конференцию провели общественные 

организации Пушкинского района при 

поддержке Торгово-промышленной палаты 

городов Пушкина и Павловска. Цель ежегодной 

конференции – координация усилий, 

направленных на устойчивое, экологически 

безопасное развитие Пушкинского района, с 

целью создания здоровых условий жизни и 

деятельности людей. 

 Б.С. Жихаревич выступил с сообщением, в 

котором проанализировал эволюцию 

отражения идей устойчивого развития в 

стратегических планах Санкт-Петербурга за 

период 1997-2014 годы и указал на 

возможные схемы разработки стратегии 

города Пушкина. 

 

I Петербургский Форум пространственного развития «Гармония многогранности» 
(22-24 мая 2015 г., Санкт-Петербург) 

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

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

Петербургский Форум пространственного 

развития – площадка для обсуждения 

актуальных вопросов трансформации 

городских территорий Санкт-Петербурга и 

развития петербургской агломерации. 

Организаторами Форума выступили 

Правительство Санкт-Петербурга, Институт 

дизайна и урбанистики Университета ИТМО и 

Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга. За 3 

дня работы Форума состоялось 5 пленарных 

заседаний и дискуссий, 6 тематических секций, 

на которых эксперты рассмотрели ключевые 

аспекты развития городских агломераций: роль 

общества и бизнеса в построении 

согласованной модели развития города, 

модернизацию транспортной системы, 

передовые технологии в сфере 

градостроительства и благоустройства 

мегаполисов. 

 Л.Э. Лимонов и Н.Ю. Одинг выступили в 

дискуссиях.

 

Второй всероссийский форум «IT Диалог-2015» (25-26 июня 2015 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в конференции принял участие директор РЦСП Б.С. Жихаревич. 

Объединяя экспертов в области 

информатизации органов государственной 

власти, форум позволяет участникам обсудить 

наиболее актуальные вопросы этой 

деятельности: информационная безопасность, 

обеспечение внедрение современных методик 

управления в информационной сфере, развитие 

телекоммуникационной инфраструктуры. 

Организатор форум – Комитет по 

информатизации Санкт-Петербурга. 

 Б.С. Жихаревич принял участие в работе 

круглого стола «Информационные 

технологии для государственного 

планирования: прогнозирование, 

стратегирование, территориальное развитие 

региона». 



Семинар-совещание «Основные направления развития российской социально-

экономической географии в постсоветский период и задачи Комиссии» 
(18 сентября 2015 г., г. Симферополь) 

От Леонтьевского центра в конференции принял участие директор РЦСП Б.С. Жихаревич 

Организатор семинара – Комиссия Русского 

географического общества по территориальной 

организации и планированию. На семинаре 

были обсуждены доклады по проблемам 

развития социально-экономической географии 

в России. Участники также обсудили 

перспективные направления работы Комиссии. 

 Б.С. Жихаревич выступил с докладом 

«Стратегическое планирование как механизм 

реализации идей трансформации 

пространства». 

 

Четвертая ежегодная конференция «Октябрьские чтения – 2015» «Демократические 

институты и авторитарные практики: сравнительная перспектива» (15-17 октября 2015 

г., Санкт-Петербург) 

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

Конференция была посвящена разнообразным 

аспектам публичной политики в современной 

России. Особое внимание было уделено 

институтам как формальным, так и 

неформальным, их роли в развитии общества. 
Организатор конференции – департамент 

прикладной политологии НИУ «Высшая школа 

экономики» в Санкт-Петербурге. 

 А.П. Заостровцев выступил с докладом 

«Политические и экономические свободы в 

России: друзья или враги?» (доклад 

подготовлен в соавторстве с Я.Д. 

Ширяевой). 

 

Научно-практическая конференция «Основные вопросы концепции Генерального 

плана Санкт-Петербурга на 2019-2043 годы» (29 октября 2015 г., Санкт-Петербург) 

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

исследовательских программ Л.Э. Лимонов, начальник отдела территориального 

стратегического планирования А.Р. Батчаев 

Конференцию провела постоянная комиссия 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

по городскому хозяйству, градостроительству и 

земельным вопросам. В работе конференции 

участвовали: Губернатор Санкт-Петербурга Г. 

С. Полтавченко, председатель 

Законодательного собрания В. С. Макаров, 

вице-губернатор И. Н. Албин, депутаты, 

представители органов государственной власти, 

образовательных, проектных, научных и 

общественных организаций. В выступлениях и 

дискуссиях участники конференции обсудили 

факторы, влияющие на пространственное 

развитие города, взаимосвязь социально-

экономического и территориального 

планирования, участие общественности в 

обсуждении положений Генерального плана. 

 А.Р. Батчаев выступил с докладом об учете 

факторов развития Санкт-Петербургской 

агломерации при подготовке нового 

Генерального плана. 

 

Заседание Оргкомитета Национальной премии по прикладной экономике (7 сентября 

2015 г., г. Москва) 

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

Национальную премию по прикладной 

экономике в 2009 году учредили НИУ «Высшая 

школа экономики» (Москва), Российская 

экономическая школа (Москва), Уральский 

федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина 

(Екатеринбург), Ассоциация независимых 

центров экономического анализа (Москва), 

Институт мировой экономики и 

международных отношений РАН и деловой 
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журнал «Эксперт» (Москва). Премия вручается 

за выдающиеся опубликованные научные 

работы, посвященные анализу российской 

экономики. 

 

Всероссийская научная конференция «Мозаика городских пространств: 

экономические, социальные, культурные и экологические процессы» (27-29 ноября 

2015 г., г. Москва) 

От Леонтьевского центра в конференции принял участие директор РЦСП Б.С. Жихаревич 

Организаторами конференции выступили МГУ 

им. М.В. Ломоносова и Русское географическое 

общество. На конференции обсуждались 

современные проблемы развития городов. В 

программу форума были включены доклады 

150-ти известных ученых и молодых 

исследователей, представляющих 

географические, экономические, 

социологические, философские науки, 

специалистов по архитектуре, а также 

представителей организаций, занимающихся 

вопросами совершенствования системы 

городского расселения и внутригородского 

пространства. 

 Б.С. Жихаревич выступил с докладом 

(подготовленным совместно с младшим 

научным сотрудником Т.К. Прибышиным) 

«Городские стратегии и городское развитие» 

на секции «География городов». 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Сессия по разработке мер поддержки инвесторов (29 января 2015 г., Санкт-Петербург) 

От Леонтьевского центра в конференции приняла участие начальник исследовательского отдела 

Н.Ю. Одинг 

Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга 

совместно с представительством АНО 

«Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» в Северо-

Западном федеральном округе в период с 27 

января по 6 февраля 2015 г. провел три 

стратегические сессии по вопросу разработки 

плана мероприятий по обеспечению 

устойчивой инвестиционной активности в 

Санкт-Петербурге. В рамках сессий 

специалисты профильных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга 

совместно с экспертами, представителями 

бизнеса и научного сообщества обсудили 

финансовые и нефинансовые инструменты 

поддержки бизнеса в условиях экономического 

спада. 

 

Заседание Общественного совета по развитию малого предпринимательства при 

Губернаторе Санкт-Петербурга (26 марта 2015 г., Санкт-Петербург) 

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

В рамках заседания были рассмотрены 

результаты деятельности Общественного 

Совета в I квартале 2015 года, законодательное 

регулирование участия малых предприятий в 

государственных закупках, реализация 

мероприятий по импортозамещению и 

механизмы государственной поддержки малых 

и средних предприятий в сложившихся 

экономических условиях. 

 

Заседания Президиума Экономического совета при Губернаторе Санкт-Петербурга 
(27 марта 2015 г., 21 сентября 2015 г., Санкт-Петербург) 

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

Деятельность Экономического совета при 

Губернаторе Санкт-Петербурга направлена на 

выработку научно-обоснованных прогнозов и 

рекомендаций в сфере экономического и 
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социального развития города, объединение 

усилий администрации Санкт-Петербурга, 

предприятий и общественных организаций, 

ведущих научных и образовательных 

учреждений в целях выработки стратегических 

решений, направленных на повышение 

качества жизни горожан. 

 27 марта в рамках заседания И.А. Карелина 

выступила с экспертным мнением по 

обсуждаемым вопросам: о критериях 

отнесения инвестиционных проектов, 

организаций, а также отраслей экономики 

Санкт-Петербурга к перечню 

системообразующих, формируемых в целях 

реализации распоряжения Правительства 

Санкт-Петербурга от 12.02.2015 № 10-рп; об 

экономических методах стратегического 

управления инфраструктурой города.  

 21 сентября на заседании под 

председательством Губернатора 

Г.С. Полтавченко обсуждались вопросы 

о стратегическом планировании в Санкт-

Петербурге и мерах по стимулированию 

экономического роста. 
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3 ПУБЛИКАЦИИ 
 

 

Результаты исследований, проводимых Леонтьевским центром, распространяются на основе 

издаваемых бюллетеней, монографий, итоговых отчетов, брошюр и буклетов. Статьи и интервью 

сотрудников Центра публикуются в деловых петербургских газетах, российских и зарубежных 

экономических изданиях. Сотрудники Центра принимают участие в подготовке учебников и 

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

пр. 
 
 

3.1 ИЗДАНО ЛЕОНТЬЕВСКИМ ЦЕНТРОМ 

В 2015 г. были выпущены: публикация, подготовленная по результатам XIII Общероссийского 

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

обновление смыслов»; публикация по результатам конкурса городских стратегий, проведенного в 

рамках подготовки XIII Форума стратегов; выпуски информационного бюллетеня «Общая 

характеристика социально-экономической ситуации в Санкт-Петербурге» и Обзора основных 

событий по региональной политике ЕС. 

 

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, 2015. – 104 с. 

Публикация фиксирует состояние территориального стратегического планирования в 

России на конец 2014 г., 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. 

 

Какой должна быть хорошая муниципальная стратегия: Материалы конкурса 

городских стратегий – 2014 / Под ред. Б. С. Жихаревича. – СПб.: МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр», 2015. – 72 с. 

Публикация включает материалы финалистов и членов жюри Конкурса городских 

стратегий, проведенного в 2014 г. в рамках XIII Общероссийского форума 

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

обновление смыслов». В издании содержится конкурсная документация, обзорная 

информация по заявкам участников, статьи с анализом итогов голосования и истории 

городского стратегического планирования в России. 

 

Информационный бюллетень «Общая характеристика социально-экономической 

ситуации в Санкт-Петербурге» 

№ 135 (май-июнь), №136 (июль-август), № 137 (сентябрь-октябрь) 2015 г. 

Информационный бюллетень «Общая характеристика социально–экономической 

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

Каждый выпуск (объемом 25-30 страниц, на русском и английском языках) содержит 

статистические и информационные материалы (в том числе результаты исследований 
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экспертов Леонтьевского центра), характеризующие состояние и развитие 

промышленности и городской инфраструктуры, сведения о бюджете, рынке 

недвижимости, уровне жизни и занятости населения в Санкт-Петербурге. 

Более подробная информация на сайте Леонтьевского центра –

http://www.obzor.leontief.ru/ 

 

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского 

Союза 

№№ 36-40, 2015 г.  

Основная задача обзоров – отслеживание важнейших событий и решений по 

региональной политике ЕС. Выпуски готовятся на основе обзора текущей информации 

профильных сайтов институтов Европейского сообщества. 

Информация на сайте Леонтьевского центра – http://www.leontief-centre.ru/content270 

Подробнее см. в разделе «Исследовательские проекты и разработки». 

 
 

3.2 ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА  

В 2015 г. сотрудниками Леонтьевского центра был опубликован (подготовлен к печати) ряд 

статей и учебных материалов.  
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стратегического планирования. Санкт-Петербург, 27-28 октября 2014 г. / Под ред. Б. С. 

Жихаревича. – СПб.: Леонтьевский центр, 2015. – 104 с. 

3. Заостровцев А.П. – Социальный либерализм: между свободой и этатизмом. Под ред. А.П. 

Заостровцева. – СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский Центр», 2015. – 192 с. 

Рецензирование 

1. Заостровцев А.П. – Талеб Н.Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости/Пер. с англ., 2-

е изд., доп. – М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2014. – 736 с. // Финансы и бизнес. 2015. № 3. 

С.152-157. 
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4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

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

полученных результатов. Интернет-страницы, созданные в рамках реализации проектов 

Леонтьевского центра объединяются в единую систему Leontief.net. Также по ряду проектов 

созданы и поддерживаются отдельные сайты, не входящие в единую систему Leontief.net. 

 

В течение 2015 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/
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5 ПАРТНЕРСТВО, СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 

 

Леонтьевский центр занимается созданием и поддержкой сетей профильных организаций, 

является соучредителем ряда организаций, оказывает консультационную помощь региональным и 

федеральным органам власти.  

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

правительственных и неправительственных организаций, исследовательских центров, финансовых 

и консалтинговых компаний, зарубежных фирм, среди них правительственные организации, 

администрации субъектов  и городов России, СМИ, российские и зарубежные компании. 

Леонтьевский центр является соучредителем 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 Interreg Региона Балтийского моря 

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»). 
 

 
 

5.1 СОТРУДНИЧЕСТВО ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА С ПАРТНЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

И В РАМКАХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В 2015 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. 
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Ассоциация специалистов по экономическому 

развитию территорий (АССЭТ)  
 

http://www.asset-rus.com/  

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 2015 году Леонтьевский центр и АССЭТ 

совместно участвовали в: 

 подготовке и проведении 

XIV Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и 

городах России: пространство выбора и 

выбор пространства» (см. раздел 

«Конференции, семинары»); АССЭТ 

выступила в качестве одного из партнеров 

по организации Форума; 

 годичном собрании Ассоциации 

специалистов по экономическому развитию 

территорий (20 октября 2015 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 

были обсуждены итоги деятельности за 

2014 год, утвержден годовой отчет 

Правления и исполнительной дирекции 

АССЭТ; а также определены направления 

работы АССЭТ на 2015-2016 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. На сегодняшний день 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 развития страны и роста общественного благосостояния 

посредством становления института независимых центров экономического анализа и развития 

профессионального сообщества. 

 7 сентября и 5 октября состоялись 

заседания Правления АНЦЭА. Генеральный 

директор Леонтьевского центра 

И.А. Карелина приняла участие в работе 

заседаний. 

 5 октября генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина 

приняла участие в работе конференции 

«Экономическое развитие без стратегии: что 

делать в условиях неопределенности?», 

которую организовала АНЦЭА. 

Конференция состояла из трех сессий, в ходе 

которых обсуждались контуры новой модели 

роста российской экономики, вопросы 

обеспечения роста производства, стратегии 

развития территорий, кроме этого была 

презентована программа АНЦЭА и Комитета 

гражданских инициатив «Школа 

экономического анализа». На последней 

сессии конференции была вручена премия 

«Новое поколение». 

http://www.asset-rus.com/
http://www.arett.ru/


АНО «Стратегическое партнерство по экономическому 

и социальному развитию Северо-Западного федерального округа» 
 

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

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

Его учредителями стали 11 субъектов Российской Федерации, входящих в 

Северо-Западный федеральный округ, а также 42 крупнейшие региональные 

компании и бизнес-объединения, в том числе Леонтьевский центр. 

Стратегическое партнерство «Северо-Запад» призвано обеспечить взаимодействие органов 

государственной власти, бизнеса и общественных организаций при выработке и реализации 

социально-экономической политики Северо-Западного федерального округа, сопровождать 

межрегиональные инвестиционные проекты, реализуемые на основе государственно-частного 

партнерства. 

 28 мая генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина и 

начальник отдела территориального 

стратегического планирования А.Р. 

Батчаев приняли участие в Общем 

собрании учредителей АНО 

«Стратегическое партнерство по 

экономическому и социальному развитию 

Северо-Западного федерального округа». 

 

 

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group 
 

http://leontief-centre.ru/ 
http://av-group.ru/  

На основе успешного сотрудничества в рамках Проекта 

«Татарстан – 2030» Леонтьевский центр и AV Group заключили 

соглашение о партнерстве в работе на рынке разработок 

стратегических документов для городов и регионов, а также в развитии стратегического 

планирования. 

В 2015 году в рамках деятельности 

Консорциума ЛЦ – AV: 

10 декабря в Московской школе управления 

СКОЛКОВО состоялась стратегическая сессия 

«Россия и мир» – одно из мероприятий 

обучения лидирующих команд по разработке 

проектов развития в рамках Стратегии России – 

2030. В работе сессии приняли участие 

представители Консорциума. 

14 декабря управляющий директор 

Консорциума Алексей Крыловский выступил в 

Аналитическом центре при Правительстве 

Российской Федерации на круглом столе 

«Актуальные вопросы разработки документов 

стратегического планирования субъектов 

Российской Федерации». Участники круглого 

стола обсудили вопросы реализации 172-ФЗ, 

поделились опытом и проблемами разработки 

документов стратегического планирования. 

С 16 по 18 декабря представители 

Консорциума, в частности директор Ресурсного 

центра по стратегическому планированию при 

Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич, 

совместно с Центром стратегических 

исследований Республики Саха (Якутия) (ЦСИ 

РС(Я)) провели в г. Якутске семинар 

«Актуальные технологии стратегического 

планирования» для представителей органов 

исполнительной власти Республики Саха 

(Якутия). Семинар проходил в рамках 

подготовки Стратегии социально-

экономического развития Республики Саха 

(Якутия) до 2030 г. Цель семинара – 

представление технологий обеспечения 

качественного и согласованного подхода к 

процессу разработки общего видения, целей и 

задач стратегии социально-экономического 

развития Республики Саха (Якутия) до 2030 г. в 

соответствии с Федеральным законом №172-

ФЗ. По итогам семинара ЦСИ РС(Я) выразил 

благодарность представителям Консорциума. 

 

http://www.n-west.ru/
http://leontief-centre.ru/
http://av-group.ru/
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Всемирный банк 
 

http://www.worldbank.org/eca/russian/ 

Всемирный банк является одним из важнейших субъектов финансовой и 

технической помощи, оказываемой развивающимся странам. Своим 

предназначением Всемирный банк считает борьбу с бедностью, стремясь к 

достижению устойчивых результатов, и помощь людям в улучшении условий 

жизни и состояния окружающей среды, предоставляя им ресурсы, делясь знаниями, способствуя 

наращиванию потенциала и укреплению партнерских отношений в государственном и частном 

секторах. 

В состав Всемирного банка входят пять организаций: Международный банк реконструкции и 

развития, Международная ассоциация развития, Международная финансовая корпорация, 

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций, Международный центр по 

урегулированию инвестиционных споров. 

20 января сотрудники Леонтьевского центра 

Л.Э. Лимонов, Н.Ю. Одинг, Д.В. Кадочников, 

Л.И. Савулькин приняли участие в 

видеоконференции Всемирного банка по 

вопросам Стратегического диагностического 

исследования экономики Российской 

Федерации. Главный экономист по России 

МБРР Биргит Ханзль (Ms. Birgit Hansl) 

рассказала о работе по подготовке 

Стратегического диагностического 

исследования экономики Российской 

Федерации и обсудила с участниками их 

видение приоритетов развития России, в 

частности мер по снижению бедности и 

повышению эффективности экономической и 

социальной политики. 

 

 

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. В этом качестве И.А. Карелина регулярно принимает участие в 

мероприятиях, организуемых в рамках Программы. 

23-24 января 2015 года в Таллинне (Эстония) 

состоялось 68-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. 

Одним из обсуждавшихся вопросов был проект 

Action Plan for Implementation of VASAB Tallinn 

Declaration, принятый на Конференции 

министров, ответственных за пространственное 

развитие и планирование. 

Подробнее: www.vasab.org 

 

 

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 

http://www.vasab.org/
http://www.eu.baltic.net/
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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. Генеральный 

директор Леонтьевского центра И.А. Карелина является ответственным секретарем РНСК. 

В 2015 году работа в рамках Программы 

Региона Балтийского моря была продолжена: 

 26-27 февраля генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина 

приняла участие в первом заседании 

Мониторингового комитета программы 

Интеррег региона Балтийского моря в г. 

Киль (Германия). 

 18-19 ноября генеральный директор 

И.А. Карелина приняла участие в третьем 

заседании Мониторингового комитета 

Программы Интеррег региона Балтийского 

моря в г. Мальме (Швеция) и в 16-ом 

заседании Мониторингового комитета 

Программы региона Балтийского моря. 

Подробнее на сайтах: www.interreg-baltic.eu  

 

 
 

5.2 ЧЛЕНСТВО СОТРУДНИКОВ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА В ПАРТНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Сотрудники Леонтьевского центра являются членами профессиональных ассоциаций, 

координационных и экспертных советов, рабочих групп, в том числе 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»; 

 член оргкомитета Национальной премии по прикладной экономике; 
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 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. 

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 экономическом; 

 член Оргкомитета, научный руководитель ежегодного Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России». 

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

региональных исследований (Regional Studies Association – RSA). 

Начальник исследовательского отдела Н.Ю. Одинг: 

 член 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. 
 

 
 

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 
 

 В апреле директор-координатор научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонов вошел в 

состав редколлегии международного журнала RSA «Area Development and Policy». 

 В июне научный сотрудник Леонтьевского центра Д.А. Табачникова стала общественным 

советником вице-губернатора И.Н. Албина по развитию велоинфраструктуры. В этом 

качестве она занимается координацией различных инициатив и консультирует специалистов 

Администрации города по развитию велоинфраструктуры. С инициативой утвердить советника 

городской администрации по велосипедному развитию выступило движение «Красивый 

Петербург». 

 В ноябре директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском 

центре Б.С. Жихаревич вошел в состав Экспертного совета по проектам, разрабатываемым в 

рамках Программы обучения руководителей органов исполнительной власти и глав 

муниципальных образований Республики Татарстан «Эффективное управление: Стратегия. 

Действия. Результаты». Совет создан по поручению Президента Республики Татарстан 

Р.Н. Минниханова.  
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6 РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПРИ 

ЛЕОНТЬЕВСКОМ ЦЕНТРЕ 
 

Ресурсный центр по стратегическому планированию (РЦСП) начал формироваться в 2000 году как 

отклик на запрос со стороны управленческой практики по освоению принципиально новой для 

России технологии планирования, которую впервые полномасштабно применил Леонтьевский 

центр в 1996-1997 годах при разработке первого в стране Стратегического плана Санкт-

Петербурга. 

 

МИССИЯ  

Повышение качества стратегического планирования и управления на государственном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

 

СТРУКТУРА 

Координационный совет РЦСП: 

 Карелина Ирина Анатольевна, генеральный директор ЗАО МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

 Крыловский Алексей Борисович, президент AV Group. 

 Лебедева Наталья Александровна, председатель правления АССЭТ. 

 

Директор РЦСП – Жихаревич Борис Савельевич. 

 

Заместители директора, руководители направлений РЦСП: 

 Белова Елена Георгиевна, ученый секретарь МЦСЭИ «Леонтьевский центр» – партнерские 

сети, сайт; 

 Батчаев Артур Русланович, руководитель отдела территориально стратегического 

планирования МЦСЭИ «Леонтьевский центр» – аналитика; 

 Жунда Николай Борисович, старший научный сотрудник отдела территориально 

стратегического планирования «МЦСЭИ Леонтьевский центр» – обучение; 

 Ефремов Андрей Георгиевич, старший партнер AV Group – оценка региональной 

конкурентоспособности; 

 Воронкова Римма Мазхаровна, почетный архитектор России – пространственное планирование. 

 

Редактор сайта – Рябкова Юлия Алексеевна, проектный менеджер Леонтьевского центра. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ресурсный центр по стратегическому планированию: 

 объединяет профессионалов; 

 накапливает и распространяет методическую и практическую информацию по стратегическому 

планированию; 

 обеспечивает работу интернет-портала city-strategy.ru; 

 выпускает информационный бюллетень «Новости стратегического планирования»; 

 содействует укреплению связей практиков стратегирования; 

 осуществляет научно-методическую поддержку Форума стратегов; 

 предоставляет методические и учебные материалы, консультации; 

 оказывает информационную поддержку органам власти, специалистам и консультантам по 

вопросам территориального стратегического планирования; 

 организует тренинги и учебные программы. 

 

В 2015 году работа РЦСП осуществлялась по следующим направлениям: 

 21 октября в Леонтьевском центре состоялся восьмичасовой учебный курс «Актуальные 

технологии стратегического планирования» – бонус для участников Форума стратегов, 
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прошедшего 19-20 октября в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие более 30 

представителей муниципальных и региональных органов власти от 22 регионов и городов РФ. 

Учебный курс представляет собой «сжатую» версию 20-часового курса, проводимого по заказу 

субъектов федерации применительно к конкретной разработке. Он ориентирован на 

специалистов муниципальных и региональных органов власти, которым необходимы базовые 

знания для организации процесса стратегического планирования с учетом требований 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации». Курс основан на многолетнем 

практическом опыте двух ведущих консультантов по территориальному стратегическому 

планированию: Леонтьевского центра и АV Group. 

 16 декабря директор РЦСП Б.С. Жихаревич встретился с первым заместителем председателя 

правительства Якутии П.А. Маринычевым. Во встрече также приняли участие управляющий 

директор Консорциума Леонтьевскй центр – AV Group А.Б. Крыловский, министр экономики 

республики Саха (Якутия) В.И. Максимов и руководитель Центра стратегических исследований 

РС(Я) В.И. Кондратьева. Участники обсудили вопросы перспективного развития арктических и 

северных районов республики и стратегического планирования в Якутии. 

 



 30  МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Годовой отчет 2015 

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

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 стала генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина. 

Целью создания Базовой кафедры МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в НИУ ВШЭ – СПб (далее – 

Базовая кафедра) 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. 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 

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

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

О.В. Русецкая – к.э.н., доцент. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2015 году Базовая кафедра продолжала оказывать поддержку образовательного процесса 

бакалавров и магистрантов Высшей школы экономики. 

Направления деятельности кафедры:  

1. Научно-исследовательские семинары (НИС) 

В течение 2015 года сотрудниками Базовой кафедры были проведены научно-исследовательские 

семинары: 

Магистерская программа Модуль ФИО преподавателя Тема 

Прикладная экономика и 

математические методы, 2 курс  

3,4 Русецкая О.В.  Пространственная экономика  

Государственное и муниципальное 

управление, 1 курс  

4 Русецкая О.В.  Современные проблемы 

государственного и 

муниципального управления  

Государственное и муниципальное 

управление, 2 курс  

1 Вивчар Т.А.  Современные проблемы 

государственного и 

муниципального управления  

Кроме того, в первом полугодии старшим преподавателем кафедры Вивчар Т.А. был проведен 

НИС для бакалавров 2 курса ОП «Государственное и муниципальное управление». 

2. Проектная работа  

В 2015 учебном году от Базовой кафедры было заявлено и с успехом реализовано два проекта:  

 «Подготовка и проведение XIV общероссийского Форума «Стратегическое планирование в 

регионах и городах России». 

Руководитель проекта – заведующая Базовой кафедрой, проф. И.А. Карелина.  

Участники: 6 бакалавров 2 курса ОП «Государственное и муниципальное управление».  

Студенты были распределены по трем отделам Леонтьевского центра: отдел развития (3 человека), 

издательско-рекламный отдел (2 человека), отдел логистики (1 человек).  

В обязанности студентов, закрепленных за отделом развития, входила работа с участниками 

Форума как до мероприятия, так и во время его проведения: работа в колл-центре Форума, 

регистрация участников на мероприятии.  

В издательско-рекламном отделе студенты содействовали работе пресс-службы (формирование 

баз данных СМИ) и обеспечивали работу пресс-центра во время проведения Форума. 
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В отделе логистики студент выполнял подготовительные работы, связанные с общей 

координацией проведения Форума, также оказывал содействие в текущей работе на площадке 

Форума. 

 «Заявленные и реальные приоритеты органов власти городов – столиц регионов России». 

Руководитель проекта – доцент Базовой кафедры О.В. Русецкая.  

Участники: 6 бакалавров 2 курса ОП «Государственное и муниципальное управление».  

В результате выполнения проекта была сформирована база данных по плановым и фактическим 

значениям расходов по статьям бюджетов пяти городов-столиц регионов Северо-Западного 

федерального округа России (Архангельск, Вологда, Калининград, Мурманск, Сыктывкар) в 2010 

– 2014 гг, были определены бюджетные приоритеты и рассчитаны коэффициенты изменчивости 

бюджетов.  

В процессе исследования причин изменчивости бюджетов проанализирована информация, 

имеющаяся на официальных сайтах администраций и советов депутатов городов и др. городских и 

областных сайтах.  

3. Выпускные квалификационные работы 

Под руководством сотрудников Базовой кафедры в 2015 году были подготовлены и защищены 

выпускные квалификационные работы 9 студентов Санкт-Петербургской школы экономики и 

менеджмента НИУ ВШЭ. 

4. Практика  

В период с 30 марта по 26 апреля сотрудники кафедры руководили практикой девяти студентов 

145 группы Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ «Высшая школа 

экономики» – Санкт-Петербург. Кроме того, при поддержке Базовой кафедры в 2015 году в 

Леонтьевском центре прошли стажировку 4 студента НИУ ВШЭ департаментов прикладной 

политологии и экономики. Стажеры принимали участие в работе над текущими проектами 

Центра.  

5. Конференции и семинары  

 15 мая в рамках международной конференции «Образование и мировые города: перспективы 

БРИКС» состоялся круглый стол «Новые компетенции для урбанистики XXI века». 

Организаторами мероприятия выступили Леонтьевский центр совместно с Базовой кафедрой. 

На круглом столе эксперты обсудили актуальные вызовы градостроительного планирования, 

соответствие образовательных стандартов в градостроительстве его текущим потребностям, 

использование информационных технологий, потребность в междисциплинарном подходе к 

образованию урбанистов и пр. Модерировал дискуссию директор-координатор научно-

исследовательских программ Леонтьевского центра, профессор НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Л.Э. Лимонов. В круглом столе приняли участие руководители и эксперты ведущих институтов 

и образовательных программ Москвы, Санкт-Петербурга, а также зарубежные урбанисты – 

профессор Педро Новаис (Бразилия), Ивао Охаси (Япония) и Пауло Феррау (Португалия). 

 С октября Базовая кафедра стала одним из организаторов проведения в НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург междисциплинарного научного семинара «Город, пространство и международное 

развитие». В период с октября по декабрь 2015 года было проведено 5 заседаний семинара, на 

которых с лекциями выступили ведущие зарубежные эксперты. 

6. Вебинары 

Базовая кафедра и Леонтьевский центр оказали методическую и техническую поддержку 

проведению в январе-мае 20015 года еженедельных совместных вэбинаров магистерских 

программ «Государственное и муниципальное управление» НИУ «Высшая школа экономики» – 

Санкт-Петербург и «Urban Studies and Planning» Мэрилендского университета (США) – Global 

Economic Development Classrooms. 

Руководители вэбинара – директор-координатор научно-исследовательских программ 

Леонтьевского центра, проф. Л. Э. Лимонов и проф. Мэрилендского университета Мари Холанд. 

Тема семинара – оценка эффективности промышленных кластеров и особых экономических зон.  
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7. Научные визиты 

 8 мая в Леонтьевском центре состоялась встреча сотрудников центра и преподавателей Базовой 

кафедры с директором Института региональных и городских исследований и планирования 

Федерального университета Рио де Жанейро Педро Новаисом. Профессор Новаис представил 

тематику исследований своего института. В ходе встречи были рассмотрены направления 

возможного сотрудничества (совместные исследования, образовательные программы) 

Леонтьевского центра, Базовой кафедры и Лаборатории урбанистических исследований НИУ 

ВШЭ – Санкт-Петербург с Институтом региональных и городских исследований и 

планирования. 

 25 августа в Леонтьевском центре при организационной поддержке Базовой кафедры 

состоялась встреча с финскими градостроителями, представителями SYKE (Финский институт 

окружающей среды). В рамках встречи состоялся семинар «Градостроительное и региональное 

планирование в Санкт-Петербургской агломерации (основные направления, стратегическое 

планирование, жилищное строительство, инфраструктура, транспорт, нормативно-правовая 

база, особенности)». Для гостей также была проведена экскурсия, в ходе которой были 

показаны объекты транспортной инфраструктуры и крупные массивы жилой и промышленной 

застройки города и области.  
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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. Межпрограммный курс для магистров «Территориальное 

стратегическое планирование». 

Заостровцев А.П., к.э.н., профессор. Курсы: «История экономических учений», «Экономика 

общественного сектора» (на англ. яз.). 

Лимонов Л.Э., д.э.н., профессор, академический директор МОП «Государственное и 

муниципальное управление». НИС: «Современные проблемы государственного и 

муниципального управления», «Региональная экономика и управление», “Analysis of Urban 

and Industrial Areas Development”. 

Несена М.В., старший преподаватель. НИС «Современные проблемы государственного и 

муниципального управления». Курс «Инвестиции в развитие территорий». 

Русецкая О.В., к.э.н., доцент. Курсы: бакалавриат – НИР в рамках проектной деятельности 

«Заявленные и реальные приоритеты органов власти городов – столиц регионов России»; 

магистратура – НИС «Городская и промышленная политика» (англ. яз.). 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Русецкая О.В., к.э.н., доцент. Курсы: бакалавриат – «Менеджмент», «Модели стратегического 

анализа», «Стратегии финансово-промышленной интеграции»; магистратура – «Теория 

организации и организационное поведение», «Организационный дизайн». 

Санкт Петербургский государственный университет 

Кадочников Д.В., к.э.н., доцент кафедры проблем междисциплинарного синтеза, факультет 

свободных искусств и наук. Курсы: «Мировая экономика», «Основы бухгалтерского учета», 

«Экономика и политика современного Китая», «Международный финансы». 

 
 

8.2 РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ДИССЕРТАЦИЙ И ОППОНИРОВАНИЕ НА ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ 

Лимонов Л.Э. Отзыв на автореферат (соискание ученой степени кандидата экономических 

наук): 

 Чугунов Д.Ю. НИУ ВШЭ. «Влияние результатов школьного образования на формирование цен 

на рынке жилой недвижимости в мегаполисе».  



 34  МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Годовой отчет 2015 

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

 Сюняев Г.Р. НИУ ВШЭ. «Влияние сменяемости властных элит на защиту прав собственности: 

теоретический и эмпирический анализ». 

 Кутьева Д.А. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет». «Управление финансовыми ресурсами в некоммерческой организации». 

 Усманов Д.И. ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет». «Оценка влияния факторов глобализации на экономическое неравенство 

регионов России». 

Лимонов Л.Э. Оппонирование на защите диссертаций.  

 Доманицкий А.А. ФГБУН «Институт проблем региональной экономики» РАН. «Бюджетное 

планирование в управлении пространственным развитием России (на примере регионов 

Севера)». Соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

 Smirnova E. Bauhaus-Universitat, Weimar (Германия). “Kennst du das Land, wo bluht 

Oranienbaum”. A Case Study on Strategic and Territorial Planning in St. Petersburg (Russia). External 

expert evaluation. Dr-Ing. 

 
 

8.3 НАУЧНЫЕ ВИЗИТЫ 

В рамках деятельности по обмену опытом и расширению партнерских связей с ведущими 

научными и образовательными центрами в России и за рубежом Леонтьевский центр регулярно 

приглашает известных российских и зарубежных ученых и экспертов. 

16 сентября в Леонтьевском центре состоялась встреча с представителями Исследовательского 

центра развития при Госсовете КНР. Этот исследовательский центр является одним из ведущих 

китайских «мозговых центров» (в десятке лучших занимает 2-ое место после Академии 

общественных наук Китая), пользуется высоким авторитетом в стране и за рубежом. Центр 

выполняет комплексные стратегические исследования в области социально-экономического 

развития и готовит соответствующие рекомендации для Госсовета, ЦК КПК, государственных 

министерств и ведомств. Центр участвует в разработке государственных пятилетних планов 

социально-экономического развития, средне- и долгосрочных программ проведения политики 

реформ и открытости Китая. 

 
 

8.4 СТАЖИРОВКИ В ЛЕОНТЬЕВСКОМ ЦЕНТРЕ 

Одним из важных направлений работы Леонтьевского центра является воспитание молодых 

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

После стажировки в Леонтьевском центре некоторые студенты и аспиранты выбирают науку в 

качестве своей будущей профессии.  

В 2015 г. Леонтьевский центр активно работал со студентами петербургских вузов. В течение года 

под руководством сотрудников Леонтьевского центра прошли практику: 

 5 студентов Санкт-Петербургского государственного экономического университета 

(гуманитарный факультет и факультет экономики и финансов); 

 2 студента Санкт-Петербургской школы социальных и гуманитарных наук НИУ «Высшая 

школа экономики» – Санкт-Петербург; 

 2 студента Санкт-Петербургского государственного университета; 

 25 студентов Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ «Высшая школа 

экономики» – Санкт-Петербург. 

Кроме того, в процессе подготовки и проведения XIV общероссийского Форума «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России: пространство выбора и выбор пространства» (19-20 

октября 2015 г., Санкт-Петербург) приняли участие 15 волонтеров 1 курса ОП «Государственное и 

муниципальное управление» в НИУ «Высшая школы экономики» – Санкт-Петербург. 

В июне 2015 года под руководством сотрудников Леонтьевского центра – Лимонова Л.Э., 

Жихаревича Б.С., Батчаева А.Р., Несеной М.В., Русецкой О.В. – защитили выпускные 

квалификационные работы 18 бакалавров НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 
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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 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. 

Премии присуждаются Советом, в состав которого входят ученые Санкт-Петербургского 

научного центра РАН, СПб ЭМИ РАН и Леонтьевского центра. 

За 2005-2013 годы премию получили 37 молодых ученых. 

8 июня в Санкт-Петербурге состоялась Десятая 

торжественная церемония вручения премии им. 

профессора Б.Л. Овсиевича лауреатам 2014 г.: 

 II премия – Е.С. Паламарчук (Центральный 

экономико-математический институт РАН, 

г. Москва) за работу «Методы исследования 

и критерии оптимальности экономических 

систем при долгосрочном планировании в 

условиях неопределенности». 

 III премия – К.А. Мозговая (НИУ «Высшая 

школа экономики», Санкт-Петербург) за 

работу «Математическое моделирование 

сверхлимитных продаж в управлении 

доходами авиакомпании». 

 Поощрительная премия – А.Л. Арутюнов 

(Институт проблем управления им. 

В.А. Трапезникова РАН, г. Москва) за 

работу «Исследование межотраслевых 

потоков (на примере ТЭК и АПК) для 

изучения структурных сдвигов 

макроэкономической системы России с 

помощью методов дискретно-

статистического анализа и имитационно-

оптимизационных моделей».  

Лауреаты выступили с докладами и приняли 

поздравления и напутствия от представителей 

научного и образовательного сообщества. 

Подробнее: http://emi.nw.ru; 

http://math.gaidarfund.ru/ 

 
 

9.2 НАГРАДЫ И БЛАГОДАРНОСТИ  

20 октября в ходе ХIV общероссийского Форума «Стратегическое планирование в регионах и 

городах России: пространство выбора и выбор пространства» руководителям разработки 

«Стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года» – генеральному 

директору И.А. Карелиной и директору Ресурсного центра по стратегическому планированию при 

Леонтьевском центре Б.С. Жихаревичу были вручены благодарности Президента Республики 

Татарстан Р.Н. Минниханова. 
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В адрес директора-координатора научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонова поступило 

благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество и вклад в социально-экономическое 

развитие Республики Татарстан в связи с успешным завершением разработки «Стратегии 

социально-экономического развития Татарстана до 2030 года». 

Начальник отдела инвестиционного проектирования О.В. Русецкая награждена Почетной 

грамотой Министерства образования и науки РФ за многолетнюю плодотворную работу по 

развитию и совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело подготовки 

высококвалифицированных специалистов. Приказ от 2 июля 2015 года № 597/к-н 
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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 и проведения научных конференций и семинаров, исследовательских и 

консалтинговых проектов Леонтьевского центра отражается на страницах газет, журналов, 

информационных агентств и Интернет-порталов. Леонтьевский центр активно 

взаимодействует со средствами массовой информации, привлекая их в качестве информационных 

партнеров. 

 

В период подготовки и проведения XIV общероссийского Форума «Стратегическое планирование 

в регионах и городах России: пространство выбора и выбор пространства» (см. раздел 

«Конференции и семинары») были задействованы более 90 представителей 59 СМИ и пресс- 

служб. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ (16) 

 Информационное агентство «Интерфакс Северо-

Запад»  

 Информационное агентство России ТАСС  

 Лайф.Петербург Медиа  

 МИА Россия Сегодня  

 Утро.ру  

 Фонтанка.ру  

 Электронная газета «ОК-INFORM.RU» 

 Электронная газета Республики Татарстан 

 Bellona.ru  

 LifeNews78  

 ИА «Зеленый мир Велеса»  

 ИА REGNUM  

 Независимое агентство «Вольный остров»  

 ООО «СевКавИнформ»  

 Петро-Ньюс  

 ПОЛИТКОМ.RU  

 

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ (26) 

 Парламентская газета 

 Российская газета 

 газета «Госстрой Санкт-Петербурга» 

 газета «Гудок» 

 газета «Петербургский дневник» 

 газета «Поддержка президентских реформ» 

 Общественно-деловая газета «2020» 

 журнал «Бизнес и наше время» 

 журнал «Бизон» 

 журнал «Бюджет» 

 журнал «Вестник «Зодчий.21» 

 журнал «Город 812» 

 журнал «Консул» 

 журнал «Муниципалитет: экономика и 

управление» 

 журнал «Муниципальная власть» 

 журнал «Открытие» 

 журнал «Светотехника» 

 журнал «СТО. Строительство Технологии и 

Организация» 

 журнал «Стратегическое партнерство «Северо-

Запад» 

 журнал «Строительство и городское хозяйство 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 

 журнал «Эксперт Северо-Запад» 

 журнал «Эмитент. Существенные факты. 

События и действия» 

 журнал «ЭТАП: Экономическая Теория, Анализ, 

Практика» 

 журнал «Финансовая жизнь» 

 журнал BUSINESSPARTNERNEWS 

  журнал «Sea News – морские вести» 

 

 

РАДИО И ТВ (10) 

 Business FM 

 ГТРК «Санкт-Петербург» 

 Национальная вещательная компания «Саха» 

 ОАО «Ленинградская областная телекомпания» 

 ОАО ГАТР 
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 ОТРК «Ямал-Регион» 

 радиоканал «Эхо Петербурга» 

 телеканал Совета Федерации «ВМЕСТЕ-РФ» 

 телекомпания НТВ 

Информация о мероприятиях Леонтьевского центра была опубликована почти в 180 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 26 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.  

В 2015 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, 

дал интервью программе «Санкт-Петербургский дневник» телеканала 100 TV о наиболее крупных 

проектах, реализованных в 2015 г. в Санкт-Петербурге. 

 

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

Леонтьевском центре: 
 29 января принял участие в интернет-конференции, в рамках которой ответил на вопросы читателей 

газеты «БИЗНЕС online»; 

 дал интервью журналу «Эксперт – Татарстан» о Стратегии социально-экономического развития 

Республики Татарстан до 2030 года. 

 

Н.Ю. Одинг, руководитель исследовательского отдела Леонтьевского центра: 
 27 января – интервью агентству «47 регион» об итогах и перспективах промышленного производства в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области; 

 30 января – интервью Ленинградскому областному телевидению о причинах высоких цен, торговых 

сетях и наценках на продукцию, мерах по контролю; 

 30 января – комментарий для газеты «Строительный еженедельник» о законопроекте, в соответствии с 

которым стратегические инвесторы Санкт-Петербурга вновь смогут получать землю целевым способом, 

минуя торги; 

 4 марта – участие в круглом столе, организованном медиахолдингом РБК в рамках проекта «Будущий 

Петербург» – «Новые города петербургской агломерации: экономическое, социальное, 

пространственное проектирование»; 

 август – комментарии для РБК о промышленном производстве; 

 8 сентября – участие в программе РБК ТВ «Сегодня. Главное» с комментариями по вопросу отмены 

бюджетного правила; 

 21 октября – интервью Новой газете (Ленинградская область) о транспортных проектах; 

 4 декабря – ответы на вопросы еженедельника «Путевой навигатор» о ситуации в дорожно-мостовом 

комплексе Петербурга. 

 

 
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/

