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В 2011 г. Леонтьевский центр отмечает свое 20-летие. Международный центр социально-

экономических исследований "Леонтьевский центр" был основан в 1991 г. по инициативе 

мэра Санкт-Петербурга А. А. Собчака и лауреата Нобелевской премии по экономике 

В. В. Леонтьева. Подробнее об истории Центра смотрите на сайте  http://www.leontief.ru/ 

 

 

 

17 — 18 октября 2011 г. в Санкт-Петербурге состоится X Общероссийский форум 

"Стратегическое планирование в регионах и городах России: ресурсы для 

развития". Постоянные организаторы Форума: Государственная Дума Федерального 

собрания Российской Федерации, Министерство регионального развития Российской 

Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, Министерство экономического 

развития Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, МЦСЭИ "Леонтьевский 

центр", Фонд "Центр стратегических разработок". 

Информация о Форуме на сайте http://www.forumstrategov.ru 
 

17 — 18 февраля 2012 г. в Санкт-Петербурге состоится XI ежегодная конференция из 

цикла "Леонтьевские чтения". Тема конференции "Экономическая свобода и 

государство: друзья или враги?".  
 

17 — 19 мая 2012 г. в Санкт-Петербурге будет проходить 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/  

 

 

 
"Разработка и описание проекта Nor-

dic-Russian Green Growth Arena с уча-

стием российских и северных партне-

ров". Проект реализуется в рамках "Про-

граммы повышения уровня компетентности 

и развития сетевого сотрудничества с 

партнерами Северо-Западного региона 

России" Совета Министров Северных стран. 

 

"ГЧП в социальном секторе: распро-

странение опыта Великобритании и 

Санкт-Петербурга". Проект Министерства 

иностранных дел и по делам Содружества 

Великобритании. Цель проекта – повыше-

ние потенциала региональных властей в 

сфере внедрения проектов государствен-

но-частного партнерства. В ходе реализа-

ции проекта проводится сбор и анализ 

данных об опыте реализации проектов ГЧП 

в Санкт-Петербурге и Великобритании; 

подготовка семинара по вопросам ГЧП в 

социальной сфере с участием британских и 

российских экспертов, представителей 

регионов и муниципальных образований, 

реализующих проекты ГЧП; подготовка 

обучающей поездки представителей рос-

сийских регионов, реализующих проекты 

ГЧП в социальной сфере, в Великобрита-

нию. Подробнее на сайте: 

www.ppp.leontief.ru.  

 

"Усиление сетевого взаимодействия и 

потенциала некоммерческих 

организаций, содействующих 

устойчивому региональному развитию 

и поддержке малого и среднего 

бизнеса". Проект реализуется в рамках 

"Программы повышения уровня 

компетентности и развития сетевого 

сотрудничества с партнерами Северо-

Западного региона России" Совета 

Министров Северных стран. Леонтьевский 

центр выступает администратором данного 

проекта, который направлен на усиление 

потенциала некоммерческих организаций, 

содействующих устойчивому регио-

нальному развитию и поддержке МСБ. 

Целью проекта является создание сети 
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некоммерческих организаций поддержки 

малого и среднего бизнеса в Швеции, 

Польше и Северо-Западе России, а также 

наращивание потенциала НКО в области 

устойчивого развития и компетенций. Для 

участия в проекте отобраны 6 

некоммерческих организаций, которым 

были предоставлены следующие 

возможности: 

 участие в стартовом тренинге в Сток-

гольме на базе ведущего партнера 

проекта НКО "The Natural Step" (Сток-

гольм) с выдачей международного сер-

тификата и лицензии с правом исполь-

зования в течение года методических 

разработок и ноу-хау TNS "Planning for 

Sustainability" в сфере бизнес-

консалтинга и поддержки МСБ; 

 членство НКО в международной парт-

нерской сети некоммерческих органи-

заций, нацеленной на обмен опытом и 

примерами лучшей практики устойчи-

вого развития в Швеции, Польше и на 

Северо-Западе России; 

 участие в качестве партнера в разра-

ботке международного проекта, на-

правленного на развитие индустрии 

гостеприимства на принципах устой-

чивого развития и социальной ответст-

венности; 

 изучение лучшей практики устойчиво-

го развития предприятий туриндустрии 

Стокгольма и Кракова;  

 продвижение наиболее успешных 

предприятий через международную 

партнерскую сеть и основные меро-

приятия проекта. 

Партнерами проекта была подготовлена 

проектная заявка "Зеленые маршруты 

наследия: Санкт-Петербург-Краков-Прага", 

представленная для финансирования в 

грантовую программу для некоммерческих 

организаций  региона Балтийского моря.  

 

"Полимасштабная трансформация 

социально-экономического простран-

ства при разных внешних условиях 

функционирования общества и эконо-

мики" — подпроект, в котором принимает 

участие Леонтьевский центр, является 

частью Программы фундаментальных ис-

следований Президиума РАН "Фундамен-

тальные проблемы пространственного 

развития Российской Федерации: междис-

циплинарный синтез". В рамках проекта 

ведется подготовка монографии с рабочим 

названием "Актуальные проблемы разви-

тия агломераций". В монографии будут 

рассмотрены основные подходы к опреде-

лению агломерации и связанных с ней 

понятий (метрополитенский ареал, приго-

родная зона, урбанизация, субурбаниза-

ция, пространственное планирование, 

территориальная организация общества и 

т.д.), показаны место и роль агломераций 

в развитии современного мира, проанали-

зированы процессы трансформации про-

странства Санкт-Петербургской агломера-

ции. Работа по проекту завершена в авгу-

сте 2011 г. 

 

В рамках Университетского проекта 

Ассоциации независимых центров 

экономического анализа (АНЦЭА, 

г. Москва), участником которого является 

Лентьевский центр, на конкурсной основе 

была организована стажировка студентов 

высших учебных заведений Санкт-

Петербурга в Леонтьевском центре. 

6 студентов нескольких вузов, отобранных 

в результате конкурса, участвуют в реали-

зации текущих проектов Центра. В  

сентябре данный проект был завершен.
 
 

 
 

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. 22 сентября состоялось 

рабочее обсуждение подготовки итогового 

отчета о выполнении данной работы. 

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. В июле-августе 

силами Леонтьевского центра был 

проведен экспертный опрос. На основе 

анализа собранного эмпирического 

материала подготовлен отчет, который 

будет использован для формирования 

общих отчетных материалов по этой теме 

НИР, а также проведения научно-

практического семинара. Подробнее: 

http://www.leontief-centre.ru/content118
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Межфакультетская базовая кафедра 

Леонтьевского центра в Санкт-

Петербургском филиале НИУ ВШЭ 

В сентябре начала свою деятельность 

межфакультетская базовая кафедра 

Леонтьевского центра в Санкт-

Петербургском филиале Национального 

исследовательского университета "Высшая 

школа экономики". В 2011-2012 учебном 

году студенты факультетов менеджмента и 

экономики будут направлены на базовую 

кафедру для прохождения практики и 

подготовки курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

 

Кафедра региональной и городской 

экономики 

С сентября учебная кафедра начала свою 

деятельность в рамках бакалаврских и 

магистерских программ по специальности 

"Экономика". 

28 сентября в рамках научно-

исследовательского семинара 

Л. Э. Лимонов в Леонтьевском центре 

прочел вводную лекцию по современным 

проблемам пространственной экономики 

для студентов магистерской программы 

"Экономика". 

 

Лаборатория урбанистических 

исследований (ЛУИ) 

В соответствии с планом НИР НИУ ВШЭ 

лаборатория работает над научно-учебным 

проектом "Анализ институциональных 

факторов пространственного развития 

городских агломераций" (руководитель 

— Л. Э. Лимонов). 

В сентябре был обновлен состав студентов, 

работающих в лаборатории в качестве 

стажеров-исследователей (общее число 

привлеченных студентов – 7 человек), а 

также были приняты 2 новых научных 

сотрудника. 

27 сентября состоялась научная конфе-

ренция Санкт-Петербургского филиала 

НИУ ВШЭ "Инновационная экономика: 

реалии и перспективы". Руководитель ЛУИ 

Л. Э. Лимонов являлся организатором и 

ведущим секции "Пространственная 

экономика и региональная инноваци-

онная политика". В работе секции при-

няли участие и выступили с докладами 

сотрудники лаборатории: А. Р. Батчаев, 

Т. В. Власова, Л. Э. Лимонов. По результа-

там конференции будет опубликован сбор-

ник докладов. 

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": 

6 сентября с докладом на тему "Пробле-

мы инновационной активности рос-

сийских компаний в условиях крупно-

го города" выступила Н. Ю. Одинг, руко-

водитель исследовательского отдела 

МЦСЭИ "Леонтьевский центр". 

В дискуссии приняли участие: Е. М. Ильин, 

М. П. Березин, В. Р. Берман, Д. Н. Колесов, 

Л. Э. Лимонов, А. П. Заостровцев, 

Л. И. Савулькин  

 

12 июля раздел МДС на сайте Леонтьев-

ского центра (http://www.leontief-

centre.ru/content34) пополнился докладом 

С. А. Васильева "Император Педро I и 

становление бразильской государст-

венности", с которой он выступал 18 

апреля 2011 г. 

 

19 июля состоялся семинар-встреча 

профессора Жака Тисса (Jacques 

François Thisse) с сотрудниками Леонтьев-

ского центра. Обсуждались работы Леон-

тьевского центра в пространственной 

экономике, исследовательские проекты  

г-на Тисса и возможности сотрудничества. 

С комментариями и предложениями высту-

пили: И. А. Карелина, Е. Г. Белова, 

Б. С. Жихаревич, Д. В. Кадочников, 

С. Г. Коковкин, В. Д. Матвеенко, 

Д. В. Шевчук, А. Р. Батчаев.  

Профессор Тисс - бельгийский экономист, 

ординарный профессор Центра по иссле-

дованию операций и эконометрике (Center 

for Operations Research and Econometrics, 

CORE). 

http://www.uclouvain.be/en-core.html  

 

6 — 9 сентября эксперт Леонтьевского 

центра М. В. Несена приняла участие в 

Байкальском международном туристи-

ческом форуме, проходившем в Улан-

Удэ, Республика Бурятия. Она выступила с 

докладом "Создание крупных туристиче-

ских направлений: как объединить усилия 

регионов?" на секции "Трансграничное 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 

ПАРТНЕРСТВО с НИУ ВШЭ 

http://www.lui.hse.spb.ru/#_blank
http://www.uclouvain.be/en-core.html
http://www.visitrussia-baikal.ru/
http://www.visitrussia-baikal.ru/
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сотрудничество в сфере туризма". Доклад 

опубликован в сборнике научно-

практической конференции "Устойчивое 

развитие туризма и модернизация эконо-

мики России", проходившей в рамках Бай-

кальского международного туристического 

форума  

 

10 сентября в честь 20-летия 

Леонтьевского центра состоялась  

конференция, посвященная 20-летию 

начала экономических реформ и 

перспективам дальнейшего развития 

России "20 лет: итоги и перспективы" 

с участием  известных экономистов и 

политиков страны: Г. О. Греф, Президент, 

Председатель Правления Сбербанка 

России; Н. В. Зубаревич, профессор 

географического факультета Московского 

государственного университета, директор 

региональной программы Независимого 

института социальной политики; 

А. Л. Кудрин, заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации - 

Министр финансов Российской Федерации; 

Я. И. Кузьминов, ректор Национального 

исследовательского университета "Высшая 

школа экономики"; Т. М. Малева, директор 

Независимого института социальной 

политики; Д. В. Тренин, директор 

Московского Центра Карнеги; 

С. В. Шишкин, научный руководитель 

Института экономики здравоохранения 

Национального исследовательского 

университета "Высшая школа экономики". 

В конференции приняло участие более 170 

человек. Среди них представители феде-

ральных и региональных органов власти, 

общественных и научных организаций 

Санкт-Петербурга и Москвы, зарубежные 

гости, журналисты. Мероприятие состоя-

лось при финансовой поддержке  

Сбербанка России. Подробнее:  

http://www.leontief-centre.ru/conference128 
 

 

15 — 16 сентября в Катовице (Польша) 

генеральный директор Леонтьевского 

центра И. А. Карелина приняла участие в 

объединенной конференции по транс-

национальному сотрудничеству Евро-

пейского союза (13 программ) и высту-

пила с докладом "Baltic Sea Transnational 

Cooperation: RU Perspective". 

Подробнее на сайте конференции: 

www.transnational-cooperation.eu 

 

27 сентября  состоялась научная конфе-

ренция Санкт-петербургского филиала 

НИУ ВШЭ "Инновационная экономика: 

реалии и перспективы". В конференции 

приняли участие и выступили с докладами 

сотрудники ЛЦ: Н. Ю. Одинг ("Возможно-

сти и ограничения развития инновацион-

ной экономики в современной России"), 

А. П. Заостровцев ("Россия: институцио-

нальный провал"), Д. В. Кадочников ("Ин-

теграция методологии новой институцио-

нальной экономики в прикладном институ-

циональном анализе"), А. Р. Батчаев 

("Влияние инновационной деятельности на 

результаты экономического развития тер-

ритории (на примере крупнейших город-

ских агломераций США))", Т. В. Власова 

("Социальный капитал как фактор про-

странственного развития агломераций"), 

Е. Э. Колчинская ("Подход к выявлению 

перспективных для развития отраслей 

региона через коэффициенты локализации 

(на примере обрабатывающих производств 

Санкт-Петербурга)", О. В. Русецкая ("Ди-

намика региональных различий качества 

жизни населения Северо-Запада России"), 

Л. Э. Лимонов ("Собственность на землю и 

регулирование застройки как факторы 

пространственного развития территории"), 

Л. И. Савулькин ("Особенности инноваци-

онной деятельности в РФ"). Л. Э. Лимонов 

являлся организатором и ведущим секции 

"Пространственная экономика и регио-

нальная инновационная политика". По 

результатам конференции будет опублико-

ван сборник докладов. 

 

 
 

27 — 28 сентября  член Мониторингового 

комитета, генеральный директор Леонть-

евского центра И. А. Карелина приняла 

участие во встрече Мониторингового 

комитета программы региона Балтий-

ского моря 2007-2013, которая прохо-

дила в Берлине (ФРГ). На встрече обсуж-

дались проектные заявки 4-ого раунда 

конкурса данной программы (приоритет 1 

и приоритет 4). Подробнее на сайте 

www.eu.baltic.net 

 

29 сентября генеральный директор 

Леонтьевского центра И. А. Карелина 

приняла участие в торжественном 

заседании, посвященном 15-летию 

Группы финляндских советников при 

Правительстве Санкт-Петербурга, 

которое проходило в Смольном. 

Леонтьевский центр является постоянным 

партнером Группы и принимает участие в 

ее работе с момента создания. 

 

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ 

http://www.leontief-centre.ru/conference128
http://www.leontief-centre.ru/conference128
http://www.leontief-centre.ru/conference128
http://www.leontief-centre.ru/conference128
http://www.leontief-centre.ru/conference128
http://www.leontief-centre.ru/conference128
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/KARELINA_SEPTEMBER.ppt
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/KARELINA_SEPTEMBER.ppt
http://www.transnational-cooperation.eu/
http://www.eu.baltic.net/
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За вклад в социально-экономическое 

развитие Санкт-Петербурга и в связи с 20-

летием Леонтьевскому центру присужден 

Диплом Губернатора третьей степени. 

 

За многолетний добросовестный труд, 

большой вклад в социально-экономическое 

развитие Санкт-Петербурга и в связи с 20-

летием Леонтьевского центра Грамотами 

Губернатора были награждены: 

генеральный директор И .А. Карелина, 

директор-координатор научно-

исследовательских программ 

Л. Э. Лимонов, директор по органи-

зационным и финансовым вопросам 

И. И. Ульянов. Благодарности Губернатора 

объявлены Е. Г. Беловой, ученому 

секретарю; Б. С. Жихаревичу, начальнику 

отдела территориального стратегического 

планирования; Н. Ю. Одинг, начальнику 

исследовательского отдела. 

 

За значительный вклад в социально-

экономическое развитие Санкт-Петербурга 

и в связи с 20-летием Леонтьевской центр 

награжден  Дипломом Комитета 

экономического развития, промыш-

ленной политики и торговли. 

 

 

 

 

Проведено оперативное выставление 

новостей и обновление разделов  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 Natural Step 

www.ns.leontief-centre.ru 

 Портал Делового центра "Партнер-

ство" 

www.bc-partnerstvo.ru 

 

На сайте XVI Международной ежегодной 

конференции Европейского общества по 

истории экономической мысли (ESHET), 

которая пройдет 17-19 мая 2012 года в 

Санкт-Петербурге, были открыты личные 

кабинеты для размещения тезисов и 

докладов участников конференции, а 

также  интерактивная платформа Научного 

комитета конференции для одобрения 

докладов.  

 

 

 

 

 

Информационный бюллетень "Общая характеристика социально-

экономической ситуации в Санкт-Петербурге" №№ 111 (май-

июнь), 112 (июль-август) 2011 г. 

Информационный бюллетень "Общая характеристика социально–

экономической ситуации в Санкт–Петербурге" издается Леонтьевским 

центром с 1992 года 6 раз в год, распространяется по подписке. Каждый 

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

содержит статистические и информационные материалы (в том числе 

результаты исследований экспертов Леонтьевского центра), 

характеризующие состояние и развитие промышленности и городской 

инфраструктуры, сведения о бюджете, ходе приватизации, 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/ 

 

НАГРАДЫ, БЛАГОДАРНОСТИ 

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.obzor.leontief.ru/
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В журнале Regional Research of Russia (N2, 2011) опубликована статья 

старшего научного сотрудника Леонтьевского центра А.Р.Батчаева 

ние финансово-экономического кризиса 2008 года на процессы трансфор-

мации пространства Петербургской агломерации". 

http://www.springer.com/economics/regional+science/journal/13393 

 

 

 

"Санкт-Петербург. 2010-2011". Ежегодное издание Комитета финан-

сов Санкт-Петербурга 

Ежегодник содержит статистические и информационно-аналитические 

материалы по экономике города, организации управления Санкт-

Петербургом, отчет об исполнении бюджета, межбюджетных отношениях 

Санкт–Петербурга, государственном долге Санкт-Петербурга и др. Сборник 

подготовлен на основе материалов Комитета финансов, а также данных 

Петростата и других официальных источников. 

Леонтьевский центр совместно с сотрудниками Комитета финансов участво-

вал в подготовке материалов, а также осуществил издание ежегодника. 

Полная версия размещена на сайте Комитета финансов: www.fincom.spb.ru. 

 

 

"Экономическая мысль: разнообразие концепций и сфер 

применения"/ под ред. А. П. Заостровцева. - Международный центр 

социально-экономических исследований "Леонтьевский центр". — СПб: 

МЦСЭИ "Леонтьевский центр", 2011.  — 270 с.  

 

Сборник статей подготовлен на основе докладов X ежегодной конференции 

"Экономическая мысль: разнообразие концепций и сфер применения" из 

цикла "Леонтьевские чтения", состоявшейся 18-19 февраля 2011 г. в Санкт-

Петербурге, с участием известных в России и за рубежом экономистов, по-

литологов, юристов. Программа научной конференции включала работу трех 

секций: "Экономический анализ и экономические теории", "Институты: 

теория и практика", "Австрийская экономическая школа: альтернативное 

видение мира". Докладчики представили различные школы экономической 

мысли и различные точки зрения на рассматриваемые проблемы. Издание 

может быть полезно научным сотрудникам, преподавателям социально-

экономических дисциплин, изучающим общественные науки аспирантам и 

студентам, практикующим юристам, журналистам и всем, кто заинтересуется 

современной экономической мыслью. 

 

 

 

 
 

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.springer.com/economics/regional+science/journal/13393
http://www.fincom.spb.ru/
http://www.leontief.ru/
mailto:karelina@leontief.spb.su
mailto:chetv@leontief.spb.su

