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17 — 19 мая 2012 г. в Санкт-Петербурге состоится XVI Международная конференция 

Европейского сообщества истории экономической мысли (ESHET). 

Тема конференции - "Институты и ценности в экономической мысли". Организаторы с 

российской стороны: Экономический факультет Санкт-Петербургского государственного 

университета, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 

МЦСЭИ "Леонтьевский центр". Подробности на сайте конференции 

http://www.eshet2012.ru/ 

 

 

 
Сохранение и использование культур-

ного наследия в России. Проект Мини-

стерства культуры РФ при поддержке Все-

мирного банка. Специалисты Леонтьевско-

го центра принимают участие в процеду-

рах второго этапа конкурсного отбора объ-

ектов культурного наследия в регионах-

участниках проекта (Ленинградская, Нов-

городская, Псковская области), оказывая 

им методическую поддержку. 

"Государственно-частное партнерство: 

лучшая практика Великобритании и 

опыт Санкт-Петербурга". В рамках про-

екта 24 - 25 ноября состоялась учебная 

поездка в Лондон представителей органов 

регионального и муниципального управле-

ния. Организатором поездки выступил  
Леонтьевский центр. 21 октября 2011 г. в 

рамках проекта состоялся семинар, орга-

низованный Леонтьевским центром и  
Консульством Великобритании. 

Более подробная информация на сайте 

проекта: 

http://ppp.leontief-centre.ru/content2 

 
 

 
 

НИР 2011 г. "Особенности и факторы 

пространственного развития Санкт-

Петербургской агломерации в 

постсоветский период" посвящена 

анализу и оценке институциональных 

факторов пространственного развития 

агломераций. Объектом исследования 

является Санкт-Петербургская 

агломерация. В ноябре был подготовлен и 

проведен опрос экспертов-специалистов в 

области пространственного развития и 

региональной экономики. Результаты 

опроса войдут в итоговый отчет по данной 

теме. 

 

НИР "Юридическое оформление прав 

собственности: диагностика неудач 

дачной амнистии" (тема выполняется 

совместно с НИУ ВШЭ). Целью данного 

исследования является анализ проблем, 

возникающих в процессе проведения 

реформы в сфере государственной 

регистрации прав собственности на 

недвижимое имущество. Результаты этой 

работы планируется обсудить на научно-

практическом семинаре с участием 

представителей органов управления, 

специалистов и исследователей 

земельного рынка и вопросов регистрации 

прав собственности в середине февраля 

2012 г. в Санкт-Петербурге. 
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Межфакультетская базовая кафедра 

Леонтьевского центра в Санкт-

Петербургском филиале НИУ ВШЭ. 

1 декабря состоялось заседание базовой 

кафедры МЦСЭИ "Леонтьевский Центр" 

(зав. кафедрой И. А. Карелина). 

Обсуждались учебные планы на 2011-

2012 гг., вопросы организации 

производственной практики и проведения 

научно-исследовательского семинара 

магистратуры. Сайт кафедры: 

http://www.leontief-centre.ru/content242 

 

Лаборатория урбанистических 

исследований (ЛУИ) 

В соответствии с планом НИР НИУ ВШЭ ла-

боратория работает над научно-учебным 

проектом "Анализ институциональных 

факторов пространственного развития 

городских агломераций" (руководитель 

— Л. Э. Лимонов). 

10 октября учебно-научный семинар ЛУИ 

возобновил свою работу в 2011-2012 

учебном году с обновленным составом 

стажеров-исследователей. В ходе семина-

ра состоялось знакомство студентов и на-

учных сотрудников лаборатории, были оп-

ределены цели и задачи предстоящей ра-

боты, распределены задания по сбору и 

анализу информации, характеризующей 

территориальное развитие Санкт-

Петербургской агломерации.  

7 ноября состоялось заседание учебно-

научного семинара ЛУИ, на котором ста-

жеры-исследователи представили первые 

результаты сбора и анализа информации, 

характеризующей территориальное разви-

тие Санкт-Петербургской агломерации. 

1 декабря на учебно-научном семинаре 

обсуждались доклады стажеров-

исследователей, посвященные анализу 

рынка земельных участков и жилищного 

строительства в Санкт-Петербургской аг-

ломерации. 

Подробнее о деятельности ЛУИ на сайте 

http://www.lui.hse.spb.ru 

 
 

 

 

 

Заседания совместного 

междисциплинарного семинара 

"Экономика и общество", учрежденного 

МЦСЭИ "Леонтьевский центр", 

Социологическим институтом РАН, 

Экономико-математическим институтом 

РАН и Санкт-Петербургским филиалом НИУ 

"Высшая школа экономики": 

 13 октября доклад Д. Е. Раскова, 

доцента кафедры экономической 

теории экономического факультета 

СПбГУ "Одиссея зарубежных 

староверов: экономические 
аспекты".  

 26 октября  доклад Н. С. Розова, 

профессора Новосибирского 

государственного университета, 

ведущего научного сотрудника 

Института философии и права СО 

РАН "Колея и перевал". 

 1 ноября расширенное заседание, со-

стоящее из двух частей. В первой 

части выступил Альбрехт Кауфман 

(Институт экономики, г. Халле, ФРГ) с 

докладом на тему "Система рассе-

ления в РФ в свете новой эконо-

мической географии".  

На втором заседании состоялась Тор-

жественная церемония вручения 

Международной Леонтьевской 

медали "За вклад в реформиро-

вание экономики" 

Е. В. Журавской, лауреату 2010 го-

да. Екатерина Журавская, профессор 

экономики Российской экономической 

школы и Парижской школы экономи-

ки, выступила с лекцией лауреата на 
тему "Федерализм в России? ". 

 10 ноября с докладом 

"CORRUPTION: PERCEPTION vs. 

EXPERIENCE IN RUSSIA" выступил 

профессор Ричард Роуз 
(Великобритания). 

 5 декабря состоялось обсуждение 

совместного доклада Фонда "Центр 

стратегических разработок" и 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации "Движущие силы и 

перспективы политической 

трансформации России". С 

презентацией доклада выступили 

президент фонда "Центр 

стратегических разработок" 

М. Э. Дмитриев и директор по 

социальным и экономическим 

исследованиям фонда "Центр 

стратегических разработок" 
С. А. Белановский. 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 

ПАРТНЕРСТВО с НИУ ВШЭ 

http://www.leontief-centre.ru/content242
http://www.leontief-centre.ru/content242
http://www.leontief-centre.ru/content242
http://www.leontief-centre.ru/content242
http://www.lui.hse.spb.ru/#_blank
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/CSR.doc
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/CSR.doc
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/CSR.doc
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/CSR.doc
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/CSR.doc
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/CSR.doc
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/CSR.doc
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/CSR.doc
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Подробнее о междисциплинарном се-

минаре "Экономика и общество" на сайте 
http://www.leontief.ru/conf/md/ 
 

4 октября ученый секретарь Леонтьевского 

центра Е. Г. Белова приняла участие в 

семинаре по проекту "Развитие 

партнерства в сфере креативных 

индустрий" и выступила с докладом 

"Приграничное сотрудничество для 

развития творческих индустрий на Северо-

Западе России". 

 

13 — 14 октября в Санкт-Петербургском 

научном центре РАН состоялась 

Всероссийская научно-практическая 

конференция "Пространственная 

экономика: методология и методы 

исследования". В конференции приняли 

участие и выступили с докладами на 

пленарном заседании: Л. Э. Лимонов 

"Особенности и проблемы 

пространственного развития экономики 

России в постсоветский период", 

Б. С. Жихаревич "Институциональное 

измерение регионального социально-

экономического пространства: подход к 

исследованию". 

 

17 — 18 октября в Санкт-Петербурге 

прошел Юбилейный X Общероссийский 

форум "Стратегическое планирование 

в регионах и городах России: ресурсы 

для развития", в котором приняли 

участие ведущие российские эксперты, 

представители зарубежных организаций, 

российских государственных структур и 

органов управления. Организаторы 

форума: Министерство регионального 

развития Российской Федерации, 

Государственная Дума Российской 

Федерации, Министерство финансов 

Российской Федерации, Министерство 

экономического развития Российской 

Федерации, Правительство Санкт-

Петербурга, Фонд "Центр стратегических 

разработок", МЦСЭИ "Леонтьевский 

центр". 

На открытии Форума с приветственным 

словом к участникам обратился Губернатор 

Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко. В 

работе Форума приняли участие: 

заместитель министра регионального 

развития Российской Федерации 

А. П. Викторов; заместитель министра 

финансов Российской Федерации 

А. Л. Саватюгин, первый заместитель 

председателя Комитета Государственной 

Думы по делам Федерации и региональной 

политике Г. С. Изотова; заместитель 

полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Дальневосточном 

федеральном округе А. Б. Левинталь; 

заместитель Губернатора Калужской 

области М. Л. Шерейкин; глава Республики 

Ингушетия Ю. Б. Евкуров; директор 

Департамента стратегического управления 

(программ) и бюджетирования 

Министерства экономического развития 

Российской Федерации А. Е. Шадрин; мэр 

города Новосибирска В. Ф. Городецкий; 

заместитель председателя Правления ОАО 

"Россельхозбанк" А. В. Шашкин и многие 

другие. Всего в работе Форума, в рамках 

которого состоялось более 35 различных 

мероприятий, приняли участие более 1000 

человек.  

Одним из важных мероприятий Форума 

стало награждение победителей 

Общероссийского конкурса стратегий и 

программ социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации 

"Регионы России: от кризиса к развитию", 

старт которому был дан 1 июня 2011 г. 

Конкурс проводился уже в третий раз,  

заявки на участие поступили от 37 

субъектов Федерации и 14 муниципальных 

образований. Организаторами Конкурса 

выступили Государственная Дума РФ, 

Министерство регионального развития РФ, 

Министерство экономического развития 

РФ, Институт регионов. 

Подробнее на сайте Форума: 

www.forumstrategov.ru 

 

24 — 25 октября директор-координатор 

научно-исследовательских программ 

Леонтьевского центра Л. Э. Лимонов и 

директор Ресурсного центра по 

стратегическому планированию при 

Леонтьевском центре Б. С. Жихаревич 

приняли участие во Всероссийской 

научной конференции 

"Моделирование в задачах городской 

и региональной экономики", 

прошедшей в Санкт-Петербургском 

экономико-математическом институте РАН. 

Организаторы конференции: Российская 

академия наук, Отделение общественных 

наук РАН, Центральный экономико-

математический институт РАН, Санкт-

Петербургский экономико-математический 

институт РАН, МЦСЭИ "Леонтьевский 

центр", при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований.  

Л. Э. Лимонов являлся руководителем 

секции "Модели и методы стратегического 

развития городов и регионов" и выступил с 

докладом "Проблемы планирования 

пространственного развития Санкт-

http://www.forumstrategov.ru/
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Петербургской агломерации". 

Б. С. Жихаревич руководил секцией 

"Математические модели для различных 

задач развития мегаполисов" и выступил с 

докладом "Базы данных операторов 

мобильной связи как источник 

информации для моделирования города".  

Подробнее на сайте www.emi.nw.ru  

 

28 — 30 октября руководитель 

исследовательского отдела Н. Ю. Одинг 

приняла участие в международной 

конференции "Городская политика и 

развитие в Европе и России" (Санкт-

Петербург), организованной Центром 

изучения Германии и Европы, и выступила 

с докладом "Креативные индустрии в 

историческом городе". 

 

31 октября научный сотрудник 

Леонтьевского центра Д. А. Табачникова 

приняла участие в Культурном форуме, 

проходившем в  Санкт-Петербурге. На 

пленарном заседании совместно с 

В. Э. Гординым, заместителем директора 

НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, был 

представлен доклад "Экономика и 

культура: на пути к креативному городу". 

 

11 — 12 ноября директор-координатор 

научно-исследовательских программ 

Леонтьевского центра Л. Э. Лимонов и 

ведущий научный сотрудник 

А. П. Заостровцев приняли участие в XIII 

Международной научно-практической 

конференции по проблемам 

реформирования общественного 

сектора “Public Sector Transition”  

(Высшая школа менеджмента СПбГУ). 

Л. Э. Лимонов выступил с докладом 

"Институциональные факторы 

пространственного планирования" на 

круглом столе "Пространственное 

планирование". Кроме того, он выполнял 

функции председателя секции 

"Человеческий капитал и образование". 

А. П. Заостровцев выступил с докладом 

"Демократия, право и экономическая 

свобода в постсоциалистических странах" 

на секции "Общественный сектор и 

гражданское общество". 

 

16 ноября ученый секретарь 

Леонтьевского центра Е. Г. Белова приняла 

участие в конференции и Форуме 

Партнеров "Стратегическое 

сотрудничество – Объединенные 

границами" в рамках Программы 

приграничного сотрудничества Эстония-

Латвия-Россия, Санкт-Петербург. 

 

16 — 23 ноября директор-координатор 

научно-исследовательских программ 

Леонтьевского центра Л. Э. Лимонов 

принял участие в III Ежегодном Форуме 

"Будущий Петербург" и выступил на 

пленарном заседании "Петербургская 

стратегия 2020: приоритетные задачи и 

модели решения". 

Организаторы Форума: Правительство 

Санкт-Петербурга и медиахолдинг РБК. 

 

18 — 19 ноября старший научный 

сотрудник Д. В. Кадочников принял 

участие в семинаре Academic Fellowship 

Program, организованном Open Society 

Institute (Стамбул, Турция), и выступил с 

докладом о качественных методах 

исследований в экономической науке. 

 

20 декабря в Министерстве регионального 

развития Российской Федерации 

состоялось заключительное заседание 

Оргкомитета X Общероссийского 

форума "Стратегическое 

планирование в регионах и городах 

России: ресурсы для развития" (17-18 

октября 2011 г.). На заседании подведены 

основные итоги работы X Форума и 

определены направления подготовки 

Форума в 2012 г. По решению 

Оргкомитета, следующий XI Форум 

состоится в Санкт-Петербурге 22-23 

октября 2012 г. 

 

 
 

 

В октябре 2011 г. МЦСЭИ "Леонтьевский 

центр" совместно с Сибирским 

федеральным университетом и рядом 

других организаций участвовал в 

проведении 2-го тура всероссийского 

Делфи-опроса экспертов по 

проблемам и перспективам развития 

высшей школы в России на период до 

2030 г. 

На сайте Центра была размещена 

информация для экспертов и партнеров, 

желающих принять участие в данном 

опросе. Результаты опроса будут важны 

для определения возможных сценариев 

будущего высшей школы в России, 

создания "дорожной карты", подготовки 

рекомендаций для Правительства РФ по 

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ 

http://www.emi.nw.ru/
http://www.gsom.spbu.ru/research/conferences/ps_reform/
http://www.gsom.spbu.ru/research/conferences/ps_reform/
http://www.gsom.spbu.ru/research/conferences/ps_reform/
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мерам государственной политики в сфере 

высшего образования, науки и инноваций. 

Результаты опроса будут представлены на 

сайте Сибирского федерального 

университета и сайте МЦСЭИ 

"Леонтьевский центр" в открытом доступе. 

 

12 октября директор-координатор научно-

исследовательских программ 

Леонтьевского центра Л. Э. Лимонов 

принял участие в заседании Научного 

Совета Центра интеграционных 

исследований Евроазиатского Банка 

развития, на котором обсуждалась 

программа работы Центра в 2012 г. 

Л. Э. Лимонов является членом Научного 

Совета Центра. 

 

15 — 16 ноября руководитель 

исследовательского отдела Н. Ю. Одинг 

приняла участие в заключительной 

конференции "Working together for 

sustainable labour markets" (Гамбург, 

ФРГ) проекта BSLN (Baltic Sea Labour 

Network) в рамках Стратегии ЕС для 

региона Балтийского моря. 

 

23 — 24 ноября ученый секретарь 

Леонтьевского центра Е. Г. Белова приняла 

участие в заседании рабочей группы по 

Программе региона Балтийского моря 

2007-2013 (Берлин, ФРГ), в рамках 

которой обсуждались достигнутые 

результаты и задачи по подготовке 

программного периода 2014-2020 гг. 

 

31 октября и 12 декабря в Москве 

состоялись заседания правления АНЦЭА. В 

заседаниях приняла участие генеральный 

директор Леонтьевского центра 

И. А. Карелина. Подробнее на сайте 

www.arret.ru 
14 декабря в Санкт-Петербурге 

генеральный директор Леонтьевского 

центра И. А. Карелина приняла участие в 

экспертном совещании по вопросам 

развития сотрудничества в регионе 

Балтийского моря. В 2012 г. Российская 

Федерация становится председателем 

Совета Государств Балтийского моря - 

ведущей пан-балтийской организации. 

Российская Федерация принимает на себя 

не только обязательства по реализации 

долгосрочных целей Совета в сфере 

экономики, окружающей среды, 

энергетики, культуры, но также получает 

возможность представить своё видение 

перспектив сотрудничества в регионе 

Балтийского моря. Одной из задач этого 

председательствования будет поиск путей 

совместной работы России и ЕС над 

разрешением общих проблем. 

Обсуждению этого вопроса было 

посвящено экспертное совещание В Санкт-

Петербурге. В нем приняли участие 

генеральный директор секретариата 

Совета государств Балтийского моря 

Я. Лундин, заместитель начальника 

департамента Аппарата полномочного 

представителя Президента РФ в СЗФО 

В. А. Ловцов, вице-президент Ассоциации 

«Северо-Запад» С. Т. Ходько, 

руководитель филиала Фонда имени 

Ф. Эберта в России Р. Крумм, председатель 

ХЕЛКОМ ЛЭНД Л. К. Коровин, директор 

филиала НИУ "Высшая школа экономики" в 

Санкт-Петербурге А. М. Ходачек, 

представители региональных 

администраций. Подробнее на сайте: 

http://n-west.ru/region-baltiyskogo-morya/ 

 

 

 
Получено благодарственное письмо от 

Департамента стратегического 

планирования и инвестиционной 

политики Администрации 

г. Вологды на имя И. А. Карелиной и 

Д. А. Табачниковой за организацию 

поездки в Великобританию в рамках 

проекта "Государственно-частное 

партнерство: лучшая практика 

Великобритании и опыт Санкт-

Петербурга". 

 

В октябре были получены 

благодарственные письма за подготовку и 

проведение Юбилейного X 

Общероссийского форума "Стратегическое 

планирование в регионах и городах 

России: ресурсы для развития" от: 

Советника генерального директора по 

тематическим вопросам Генерального 

Директората по вопросам 

региональной политики Европейской 

Комиссии М.Ральфа; Декана 

факультета менеджмента Санкт-

Петербургского государственного 

инженерно-экономического 

университета Ю.В.Мячина; ОАО 

«Компания Усть-Луга; Министерства 

экономики Республики Ингушетия. 

 

НАГРАДЫ, БЛАГОДАРНОСТИ 

http://www.arret.ru/
http://n-west.ru/region-baltiyskogo-morya/
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/blagodarnost.pdf
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Проведено оперативное обновление раз-

делов сайтов Леонтьевского центра: 

 МЦСЭИ "Леонтьевский центр" 

(www.leontief.ru)  

 Василий Леонтьев 

(www.wassily.leontief.net)  

 Стратегическое планирование в го-

родах и регионах России 

(http://www.city-strategy.ru) 

 Общероссийский Форум стратегиче-

ского планирования 

 (www.forumstrategov.ru) 

 Программа "Сотрудничество органов 

местного самоуправления Северо-

запада России и стран Северной Ев-

ропы" www.mp.leontief-centre.ru 

 Программа "Развитие инноваций в 

Северной Европе"  
www.ip.leontief-centre.ru  

 Проект "Усиление сетевого взаимо-

действие и потенциала некоммерче-

ских организаций, содействующих 

устойчивому региональному разви-

тию и поддержке МСБ" 
www.ns.leontief-centre.ru 

 Интернет-портал делового центра 

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

 Проект «ГЧП в социальном секторе 

– распространение опыта Велико-

британии и Санкт-Петербурга» 
www.ppp.leontief-centre.ru 

 XVI Международная конференция 

Европейского сообщества истории 

экономической мысли (ESHET) 

www.eshet2012.ru 

 

 

 

 

 

 

Информационный бюллетень "Общая характеристика социально-

экономической ситуации в Санкт-Петербурге" № 113 (сентябрь-

октябрь) 2011 г. 

Информационный бюллетень "Общая характеристика социально–

экономической ситуации в Санкт–Петербурге" издается Леонтьевским цен-

тром с 1992 года 6 раз в год, распространяется по подписке. Каждый вы-

пуск (объемом 25 – 30 страниц, на русском и английском языках) содержит 

статистические и информационные материалы (в том числе результаты ис-

следований экспертов Леонтьевского центра), характеризующие состояние 

и развитие промышленности и городской инфраструктуры, сведения о бюд-

жете, рынке недвижимости, уровне жизни и занятости населения в Санкт-

Петербурге. 

Более подробную информацию можно посмотреть на сайте Леонтьевского 

центра по адресу http://www.obzor.leontief.ru/ 
 

 

 

 

Сборник "Муниципальные стратегии: десять лет спустя"/ под ред. 

Б.С. Жихаревича Выпуск №13 2011 год- СПб.: Международный центр  

социально-экономических исследований "Леонтьевский центр", 2011.-

130 с.  

В книге собраны результаты исследования по оценке отдаленных 

последствий первых российских проектов муниципального 

стратегирования. Основная цель исследования - систематизировать и 

оценить значимость факторов, влияющих на устойчивость 

муниципальных систем стратегического планирования, которые 

начинали формироваться в первые годы ХХI века.  

В первом разделе представлены аналитические записки о состоянии 

системы стратегического планирования в муниципалитетах, 

поступившие от администраций. Во втором разделе размещены эссе, 

написанные консультантами и исследователями, многие из которых 

были непосредственными участниками событий десятилетней 

давности. Третий раздел объединил несколько обобщающих статей. В 

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ  

ПУБЛИКАЦИИ 

http://www.leontief.ru/
http://www.wassily.leontief.net/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.forumstrategov.ru/
http://www.mp.leontief-centre.ru/
http://www.ip.leontief-centre.ru/
http://www.ns.leontief-centre.ru/
http://www.bc-partnerstvo.ru/
http://www.ppp.leontief-centre.ru/
http://eshet2012.ru/
http://www.obzor.leontief.ru/
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конце издания помещена информация о стратегическом планировании  

в Барселоне, где создана активная система стратегического 

планирования, успешно действующая уже почти 25 лет.  

Рекомендуется практикам стратегического планирования, студентам, 

преподавателям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.leontief.ru 
 

Международный центр социально–экономических исследований «Леонтьевский центр» 

190005, Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., д. 25 

тел. (812) 314 41 19, 316 44 87 

факс (812) 570 38 14, 712 67 76  
karelina@leontief.spb.su 

 

Отказаться от дальнейшего получения бюллетеня Леонтьевского центра  

вы можете, сообщив об этом по адресу: 
chetv@leontief.spb.su 

 

 

http://www.leontief.ru/
mailto:karelina@leontief.spb.su
mailto:chetv@leontief.spb.su

