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Разработка Стратегии социально-экономического развития Республики 

Татарстан на период до 2030 г.  

Совместно с Министерством экономики Республики Татарстан.  

Стратегия «Татарстан-2030» разрабатывается по поручению Президента 

Татарстана Рустама Минниханова консорциумом во главе с ЗАО «Международный 

центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» (при участии 

инвестиционно-консалтинговой компании AV Group, ООО «Лаборатория градопланирования», 

Независимого центра социологических исследований, Независимого института социальной 

политики, аудиторско-консалтинговой компании EY, Исследовательского института Номура) 

совместно с правительством Татарстана. Конечной целью Стратегии является формирование 

экономики, адекватной XXI веку и интегрированной в мировую экономическую систему. 

В период октябрь-ноябрь 2014 г. была продолжена разработка стратегических документов и 

их обсуждение в рамках семинаров, совещаний и конференций: 

- 1 октября в Казани состоялась стратегическая сессия межотраслевой проектной площадки 

«Развитие нефтегазохимического комплекса»; 

- 3 октября прошел  проектный семинар площадки «Инновации, информация и технологии»; 

- 21-25 октября состоялись проектные сессии зональных, межотраслевых и отраслевых  

проектных площадок: Природные ресурсы; Развитие нефтегазохимического комплекса; 

Развитие Альметьевской экономической зоны; Развитие Камской экономической зоны; 

- 14 ноября в Казани состоялась конференция «Татарстан-2030: человеческий капитал для 

экономики будущего», которая была посвящена обсуждению первой редакции стратегии 

социально-экономического развития Республики Татарстан на период до 2030 г. 

В конференции приняли участие депутаты Госсовета Республики Татарстан, члены 

Правительства, представители крупнейших предприятий Республики и разработчики 

Стратегии; 

- 28 октября в рамках XIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в 

регионах и городах России: обновление стратегий, обновление смыслов» (Санкт-Петербург) 

состоялся круглый стол «Приоритеты стратегии развития Татарстана», в котором приняли 

участие члены Экспертного совета проекта «Татарстан-2030», руководители министерств 

Республики Татарстан, а также эксперты проекта. 

В конце 2014 г. состоялась передача основному заказчику первой редакции Стратегии, 

переработанной с учетом поступивших замечаний и предложений. 

Сайт проекта: http://tatarstan2030.ru. 

 

Предоставление консультационных услуг на этапе подготовки 

проекта «Сохранение и развитие малых исторических городов и 

поселений» 

Проект Министерства культуры РФ при поддержке Всемирного банка (группа 

реализации проекта - Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-

Петербурга (ФИСП)). 

Леонтьевский центр является ведущим партнером международного 

консорциума консультантов по подготовке проекта «Сохранение и развитие малых 

исторических городов и поселений». Работа включает исследования и оценку состояния и 

ценности культурного наследия, туристического потенциала 9-ти исторических городов 

России, а также разработку концепции их социально-экономического развития на основе 

использования туристического и культурно-познавательного потенциала. Участниками и 

реципиентами проекта являются города Выборг, Гороховец, Торжок, Чистополь, Арзамас, 

Ростов, Старая Руса, Суздаль, Тутаев, которые были отобраны для участия в Проекте по 

результатам конкурса, проведенного Министерством культуры РФ. 
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Обеспечение роста удаленных регионов путем развития 

межгосударственного туристического маршрута «Виа Ганзеатика» с 

использованием местных ресурсов (Программа приграничного 

сотрудничества «Эстония-Латвия-Россия»).  

Целью проекта является достижение устойчивого развития отдаленных районов Эстонии, 

Латвии и России, используя потенциал туристического маршрута VIA HANSEATICA на основе 

консолидации местных сообществ. Леонтьевский центр координирует деятельность российских 

партнеров по реализации всех задач проекта, а также деятельность партнеров из всех стран 

по выполнению задач развития инфраструктуры и подготовки необходимой проектно-

технической документации.  

Итоговая конференция проекта Via Hanseatica прошла в рамках XIII Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России» (Санкт-Петербург). 

В конференции приняли участие более 100 представителей приграничных регионов Эстонии, 

Латвии и России.  

Сайт проекта: http://www.leontief-centre.ru/project231. 
 

«Городская Сага. Общественные пространства в трансформации». 
Заказчик - Информационного бюро Совета Министров Северных стран в 

Санкт-Петербурге. 

Основной целью проекта в Санкт-Петербурге является разработка методики 

проектирования удобных, доступных и привлекательных для горожан общественных 

пространств, а также их реализация в пилотных муниципальных образованиях.  

27 октября в рамках Зеленого дня на XIII Общероссийском форуме «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России» (Санкт-Петербург) партнеры проекта  

представили основные результаты и обсудили новые возможности для устойчивого развития и 

планирования городской среды. 

Сайт Проекта: www.saga.leontief-centre.ru. 
 

Современное предпринимательство и развитие сельских 

территорий. 

Заказчик - Информационное бюро Совета Министров Северных стран в 

Санкт-Петербурге. 

Проект объединяет партнеров из Ленинградской, Псковской, Архангельской областей, 

Республики Карелия, а также Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании. Целью проекта является 

инновационное территориальное развитие участвующих регионов путем укрепления 

экономического сотрудничества и торговли между Северными странами и Северо-Западом РФ. 

В число основных зачах проекта входит выявление передовых практик Северных стран и 

регионов Северо-Запада РФ, касающихся форм сотрудничества муниципальных сельских и 

региональных органов власти; участия общественности в сохранении природного 

разнообразия; местных инициатив в интересах социального и экономического развития, в том 

числе сохранение и развитие местных традиций и ремесел как элемента инструмента 

экономического роста. На Леонтьевский центр возложены функции одного из координаторов 

проекта.  

27 октября в рамках XIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах 

и городах России» (Санкт-Петербург) данному проекту была посвящена сессия «Сельско-

городское партнерство для устойчивого развития: опыт в регионе Балтийского моря», в работе 

которой приняли участие представители зарубежных партнеров проекта - Комитета по 

территориальному планированию и развитию в регионе Балтийского моря VASAB, 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В ходе сессии состоялось 

обсуждение европейских стратегий модернизации сельских территорий, которые могут быть 

положены в основу формирования новой системы сельско-городского территориального 

планирования в России, основанной на устойчивом развитии и инновациях. 

http://www.forumstrategov.ru/rus/program/stol10.html. 

http://www.forumstrategov.ru/rus/program/stol26.html. 

  

Влияние инфраструктуры на уровень развития промышленности в 

регионе. 
Грант ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований». 

Проект направлен на совершенствование методов оценки элементов 

http://www.leontief-centre.ru/project231
http://www.saga.leontief-centre.ru/
http://www.forumstrategov.ru/rus/program/stol10.html
http://www.forumstrategov.ru/rus/program/stol26.html
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инфраструктуры по степени их влияния на развитие промышленности в регионе. Конкретная 

задача состоит в построении модели, описывающей взаимосвязь качества инфраструктуры 

региона и ее отдельных элементов с уровнем развития промышленности. По результатам 

первого этапа работы была построена эконометрическая модель зависимости уровня развития 

промышленности от транспортной инфраструктуры региона. На втором этапе предполагается 

получить модель с большим количеством переменных, характеризующих другие составляющие 

региональной инфраструктуры: инженерной, информационной, рыночной. 

 

Эко-мобильность – создавая доступную и безопасную среду. 
Заказчик - Информационное бюро Совета Министров Северных стран в 

Санкт-Петербурге. 

Проект посвящен развитию велосипедной инфраструктуры и продвижению экологичных видов 

транспорта в Санкт-Петербурге и других городах Северо-Запада России. Проект будет 

реализован в 2014-2016 гг. при участии Леонтьевского центра. 

2 октября в ЛЕНЭКСПО в рамках VII Петербургского международного инновационного форума 

состоялся семинар NORDIC GREEN, посвященный городскому планированию и здоровью 

горожан. Семинар дал символический старт данному проекту. 

28 октября в ходе Зеленого дня на XIII Общероссийском форуме «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России» (Санкт-Петербург) эксперты и партнеры проекта 

обсудили актуальные вопросы развития транспортной мобильности и городской 

велоинфраструктуры, а также подходы к успешному стратегическому позиционированию 

культурно-познавательного туризма как составной части местного устойчивого развития. 

http://www.forumstrategov.ru/rus/program/stol21.html  

 

 

 

 

Темы НИР 2014  года. 

В рамках темы «Анализ экономического и пространственного 

развития городов и городских агломераций» в 2014 г. продолжается 

исследование «Экономическое развитие городов в постсоветский 

период», в том числе на основе результатов кластерного анализа, проведенного в 2013 г. 

Проект выполняется совместно с Институтом экономических исследований - IWH (Халле, ФРГ) 

и Лабораторией урбанистических исследований НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. Цель 

исследования – выявление факторов, оказывающих значимое влияние на экономическое 

развитие городов с населением более 100 тыс. чел. в постсоветский период. 

 

Региональная политика ЕС. Сотрудничество в регионе Балтийского моря.  

В рамках темы ведется подготовка ежемесячного обзора профильных сайтов ЕС: 

 Комитета регионов - http://www.cor.europa.eu/  

 Европейской Комиссии (Regional Policy) - http://ec.europa.eu/regional_policy  

 Ассамблеи европейских регионов – http://www.aer.eu/  

 Ассоциации европейских приграничных регионов - http://www.aebr.eu/en/index.php  
 Европейской стратегии для региона Балтийского моря – 

http://www.balticsea-region-strategy.eu  

Основная задача обзоров – мониторинг важнейших событий и решений в области 

региональной политики ЕС.  

Подготовлены обзоры за август-сентябрь, октябрь и ноябрь 2014 г. Ссылка на обзоры 

размещена на русской странице сайта Программы региона Балтийского моря (2007-2013) 

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

 

 

 

Межфакультетская базовая кафедра Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ - 

Санкт-Петербург 

Целью создания базовой кафедры является совершенствование образовательного 

процесса подготовки бакалавров и магистров по профильным для Леонтьевского 

центра программам Санкт-Петербургского филиала НИУ «Высшая школа экономики» 

посредством укрепления учебно-методических и исследовательских связей НИУ ВШЭ с 

Леонтьевским центром, в том числе на основе привлечения преподавателей-практиков, 

являющихся ведущими научными сотрудниками Леонтьевского центра, для ведения научно-

ПАРТНЕРСТВО с НИУ ВШЭ 

ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА 

http://www.forumstrategov.ru/rus/program/stol21.html
http://leontief-centre.ru/content270
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://eu.baltic.net/RU.3908.html
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исследовательских семинаров, руководства практикой и подготовкой ВКР по программам 

бакалавриата и магистратуры НИУ ВШЭ. 

Сайт базовой кафедры Леонтьевского центра в доменной зоне ВШЭ: 

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

В Леонтьевском центре проводились занятия по ряду дисциплин кафедры городской и 

региональной экономики НИУ ВШЭ-СПб, а также семинары научно-учебной лаборатории 

урбанистических исследований (под руководством Л. Э. Лимонова) НИУ ВШЭ-СПб. 

 

 
 

 

Заседания совместного междисциплинарного семинара «Экономика и 

общество», учрежденного МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Социологическим 

институтом РАН, Экономико-математическим институтом РАН и НИУ «Высшая 

школа экономики» – Санкт-Петербург. Подробнее на сайте: http://www.leontief-

centre.ru/content34 

 

18 ноября С докладом на тему «Бюджетная децентрализация и 

региональный экономический рост: российская 

специфика» выступил А. О. Юшков, магистр экономики 

Боннского университета, стипендиат немецкого фонда 

DAAD. 

 
 

3 октября в Аналитическом центре при Правительстве РФ состоялась 

конференция АНЦЭА «Вызовы для экономической политики в новых 

условиях». На конференции с презентацией учебника «Региональная экономика 

и пространственное развитие» выступил генеральный директор АНО «МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр» Л. Э. Лимонов. На конференции состоялись вручение Медали АНЦЭА 

и премии «Новое поколение», после чего лауреаты выступили с докладами. Подробнее на 

сайте АНЦЭА: http://www.arett.ru/ 
 

17 октября начальник исследовательского отдела Н. Ю. Одинг выступила 

на круглом столе "SMART CITies in Russia" в рамках конференции “GSOM 

Emerging Markets Conference: Business and Government 

Perspectives”, которая состоялась в Высшей Школе Менеджмента 

Санкт-Петербургского государственного университета. Кроме того, в этом же день в ходе 

конференции Л. Э. Лимонов, Н. Ю. Одинг, О. В. Русецкая провели презентацию учебника 

«Региональная экономика и пространственное планирование» в 2-х томах, подготовленного 

коллективом сотрудников базовой кафедры Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ–СПб и 

экспертов Леонтьевского центра. 

 

27 - 28 октября прошел XIII Общероссийский форум «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России: обновление стратегий, 

обновление смыслов».  

Организаторами Форума являются Министерство экономического развития 

Российской Федерации, Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, 

Фонд «Центр стратегических разработок», МЦСЭИ «Леонтьевский центр». МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр» традиционно выступил в роли оператора Форума, обеспечивающего 

организацию его подготовки и проведения, а также формирование проекта программы 

Форума. 

Генеральный партнер Форума: Российский фонд прямых инвестиций. 

При финансовой поддержке Фонда Кудрина по поддержке гражданских инициатив. 

Спонсоры Форума: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)», Деловой клуб Шанхайской организации сотрудничества. 

Спонсоры акций: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», «Родные 

города» – программа социальных инвестиций «Газпром нефти», НПО «Криста», ООО 

«Владпродснаб». 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 

http://www.hse.ru/org/spb/mfk/bklc/
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content308
http://www.leontief-centre.ru/content308
http://www.leontief-centre.ru/content308
http://www.arett.ru/
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Генеральные информационные партнеры: газета «Ведомости», МИА «Россия Сегодня», 

«Парламентская газета», Евразийский коммуникационный центр, «Российская газета», 

ежедневная электронная общественно-политическая газета «Утро.ру», газета «Экономика и 

жизнь», издательский дом «Гудок», Международная Ассамблея столиц и крупных городов. 

Информационные партнеры: журнал «Эксперт Северо-Запад», Журнал BUSINESSPARTNER, 

ИА ТПП «Информ», журнал «Мир и политика», журнал BUSINESS MAGAZINE, 54 Конгресс 

Европейской ассоциации региональной науки, Журнал «Стратегия», Издательский дом 

«Бюджет», журнал «ЭТАП: Экономическая Теория Анализ, Практика», журнал БСТ (Бюллетень 

строительной техники), журнал «Муниципалитет: экономика и управление», журнал 

«Управление бизнесом», ежемесячный деловой журнал «Бизнес России», журнал 

«Саморегулирование & бизнес», Некоммерческое партнерство «Российская гильдия 

управляющих и девелоперов» (РГУД), Беллона.Ру, издание «Стандарты и качество», журнал 

«Муниципальная Россия», Агентство стратегических инициатив. 

Собрав на своих площадках более 1200 экспертов из 16 стран и 65 субъектов Российской 

Федерации, Форум дал возможность участникам обсудить все детали принятого в 2014 г. 

закона №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и обменяться 

практическим опытом стратегирования в условиях развивающейся политико-экономической 

ситуации. Всего в рамках Форума прошло три пленарных заседания и 30 акций, включая 

круглые столы, экспертные панели и семинары, на которых выступили порядка 300 

докладчиков, модераторов и участников дискуссий. 

Ключевыми спикерами Форума стали заместитель Министра экономического развития 

Российской Федерации Е. И. Елин, председатель комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления В. Б. Кидяев, декан факультета свободных искусств и наук Санкт-

Петербургского государственного университета А. Л. Кудрин, заместитель Председателя 

(главный экономист) – член Правления Государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» А. Н. Клепач, премьер-министр 

Республики Татарстан И. Ш. Халиков, статс-секретарь – вице-президент ОАО «РЖД» 

А. А. Мещеряков, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ (РАНХиГС) В. А. Мау и многие другие известные эксперты, представители 

федеральных, региональных и муниципальных органов власти.  

Впервые в рамках Форума прошел Конкурс городских стратегий, победителями которого в 

открытом голосовании членов жюри стали сразу два города (по равенству набранных очков) – 

Череповец и Самара. На торжественной церемонии призы были вручены мэру города 

Череповца Ю. А. Кузину и исполняющему обязанности главы городского округа Самара 

А. В. Карпушкину. Другим уникальным для Форума конкурсом стало состязание лучших 

видеороликов. Первое, второе и третье место по итогам интернет-голосования заняли 

Хабаровск (12642 голосов), Омск (4883 голоса) и Улан-Удэ (2824 голосов). Лучший 

иностранный ролик подготовили представители города Будё (Норвегия). 

Еще одним выдающимся событием стало подписание генеральным директором 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» И. А. Карелиной и почетным президентом Европейского Совета 

по пространственному планированию Люком-Эмилем Буше-Флорином соглашения о 

публикации и распространении в России новой Хартии Европейского планирования.   

Были и хорошо знакомые участникам Форума акции, такие как презентация Интегрального 

рейтинга 100 крупнейших городов России, который в этом году возглавили Сургут, 

Нижневартовск и Тюмень. 

Отдельно необходимо отметить международную составляющую Форума, включавшую более 10 

мероприятий с участием зарубежных экспертов и представителей национальных, европейских 

и международных организаций в т.ч. СЕМАТ Совета Европы, Ассоциации приграничных 

европейских регионов, Организации экономического сотрудничества и развития и др. 
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Более подробная информация о Форуме в пресс-релизах и на сайте Форума 

http://www.forumstrategov.ru/ 

 

30 октября начальник отдела территориального стратегического планирования 

Леонтьевского центра А. Р. Батчаев принял участие в работе семинара по 

вопросам социально-экономического развития Ленинградской области, 

который прошел в г. Сосновый Бор. А. Р. Батчаев выступил с докладом на тему 

«Методические подходы к разработке документов стратегического планирования 

муниципальных образований. Обеспечение согласованности и синхронизации 

положений документов стратегического планирования региона и входящих в его 

состав муниципальных образований». В работе семинара участвовали руководители Комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, 

муниципальных образований, представители научных и экспертных организаций. 

 

14 ноября в Санкт-Петербурге состоялась Х юбилейная конференция 

«Приграничное сотрудничество: Российская Федерация, Европейский Союз 

и Норвегия». Генеральный директор Леонтьевского центра И. А. Карелина приняла 

http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/press28_10f.pdf
http://www.forumstrategov.ru/
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участие в конференции и выступила модератором на заседании «От отдельных проектов к 

комплексному развитию приграничных территорий. Мировой и российский опыт». 

Подробнее на сайте: www.investa.spb.ru 

 

 

20 ноября начальник исследовательского отдела Н. Ю. Одинг 

приняла участие в работе VI ежегодного Форума «Будущий Петербург» (Санкт-

Петербург, отель «Астория».) в качестве эксперта круглого стола «Эволюция общества и роль 

городских сообществ в развитии города». 

 

27 - 28 ноября старший научный сотрудник Е. Э. Колчинская приняла участие в 

конференции “The Regional Studies Association Winter Conference 2014 - 

Sustainable Recovery? Rebalancing, Growth, and the Space Economy” 

(Лондон) и выступила с докладом “Investment attractiveness and real sector of 

economy of Russian regions”. 

http://www.regionalstudies.org/ 

 

 

 

1 октября Б. С. Жихаревич принял участие в заседании Совета директоров 

ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» (Казань). Являясь научным 

руководителем разработки Стратегии социально-экономического развития 

Татарстана, Б. С. Жихаревич сообщил о роли нефтегазохимического комплекса 

(НГХК) в данной Стратегии. Главным тезисом его выступления была мысль о 

том, что если Татарстан хочет быть конкурентоспособным, это возможно только в глобальном 

измерении. Он сделал акцент на главное конкурентное преимущество республики – синергию 

топливного и энергетического кластеров. http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/343608.htm. 

 
 

2 октября в ЛЕНЭКСПО в рамках VII Петербургского международного 

инновационного форума состоялся семинар NORDIC GREEN, посвященный 

городскому планированию и здоровью горожан. Семинар проводился при 

содействии Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга. NORDIC GREEN 

открыл проект Совета Министров Северных стран «Эко-мобильность – создавая доступную и 

безопасную среду», посвященный развитию велосипедной инфраструктуры и продвижению 

экологичных видов транспорта в Санкт-Петербурге и других городах Северо-Запада России. 

Проект будет реализован в 2014-2016 гг. при участии Леонтьевского центра. 

 

3 октября в Москве состоялось Общее собрание членов и наблюдателей 

Ассоциации независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), на 

котором председатель Наблюдательного Совета АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр» И. А. Карелина была вновь избрана в члены правления АНЦЭА. Участие в общем 

собрании принял генеральный директор АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» Л. Э. Лимонов. 

Подробнее на сайте АНЦЭА: http://www.arett.ru/ 

 

29 октября в Смольном Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко провел 

очередное заседание Экономического совета. Главным вопросом повестки дня стали 

ключевые направления экономической политики города в рамках Стратегии 

экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 г. В заседании 

приняли участие члены Экономического Совета при губернаторе Санкт-Петербурга 

И. А. Карелина и Л. Э. Лимонов.Подробнее на сайте: http://gov.spb.ru/press/governor/ 

 

9 - 14 ноября Е. Г. Белова приняла участие в ознакомительном визите в 

Рейкьявик (Исландия) в рамках проекта Совета Министров Северных стран 

«Рабочая среда и охрана труда на Севере Европы». Участники обсуждали 

вопросы развития охраны труда с представителями Исландского парламента, 

Министерства социального обеспечения и социальной защиты Исландии, 

Министерства иностранных дел, работодателями, омбудсменами и крупнейшими исландскими 

профсоюзными организациями, а также приняли участие в профильной конференции 

«Гендерное равенство и рынок труда». Кроме того, 12-13 ноября участники посетили Форум 

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ 

http://www.investa.spb.ru/
http://www.regionalstudies.org/
http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/343608.htm
http://www.arett.ru/
http://gov.spb.ru/press/governor/
http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers/council-of-ministers/council-of-ministers-for-gender-equality-mr-jaem/nordic-committee-of-senior-officials-for-gender-equality-ek-jaem/events/gender-equality-in-the-labour-market
http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers/council-of-ministers/council-of-ministers-for-gender-equality-mr-jaem/nordic-committee-of-senior-officials-for-gender-equality-ek-jaem/events/gender-equality-in-the-labour-market
http://www.nordregio.se/en/Events/Nordic-Bioeconomy-and-Regional-Innovation/
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Nordregio «Биоэкономика и региональные инновации». В этом году форум был посвящен 

потенциалу биоэкономики для роста и развития периферийных и малонаселенных регионов. 

 

В ноябре в рамках XIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в 

регионах и городах России: обновление стратегий, обновление смыслов» прошел 

Конкурс городских стратегий, к участию в котором были приглашены 

муниципальные образования Российской Федерации с населением более 95 тыс. 

человек, официально утвердившие стратегический документ в период с 1 января 

2011 г. по 1 июня 2014 г. Конкурс предусматривал одну номинацию – «Лучшая городская 

стратегия». Организатором Конкурса выступил Организационный комитет 

XIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России», 

оператором Конкурса - МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Из числа членов Оргкомитета и 

представителей соорганизаторов Форума была сформирована Рабочая группа Конкурса, 

руководителем которой была утверждена И. А. Карелина, генеральный директор 

Леонтьевского центра. Директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при 

Леонтьевском центре Б. С. Жихаревич стал научным консультантом Конкурса, ответственным 

за формирование экспертного жюри Конкурса городских стратегий. Финал Конкурса прошел в 

первый день работы XIII Общероссийского форума, за победу боролись 7 городов: Вологда, 

Иркутск, Калининград, Новошахтинск, Орск, Самара и Череповец. Победитель был определен 

экспертным жюри Конкурса в результате открытого голосования, равное количество голосов 

набрали два города: САМАРА и ЧЕРЕПОВЕЦ.  
 

 
 

Подробная информация: http://www.forumstrategov.ru/rus/128.html 

 

20 ноября в Москве состоялось заседание правления Ассоциации независимых 

центров экономического анализа (АНЦЭА), в котором приняла участие 

председатель Наблюдательного Совета АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

И. А. Карелина. Подробнее на сайте АНЦЭА: http://www.arett.ru/. 

 

25 ноября в Варшаве (Польша) состоялись очередные встречи Программного и 

Мониторингового Комитетов транснациональной Программы (ЕС) региона 

Балтийского моря 2014-2020. Во встрече приняла участие в качестве наблюдателя 

генеральный директор Леонтьевского центра И. А. Карелина. Подробнее на сайте программы: 

www.eu.baltic.net. 

 

26 - 27 ноября в Варшаве (Польша) состоялась конференция по Программе 

региона Балтийского моря "Funding cooperation: Interreg Baltic Sea Region 

Programme Conference 2014". В конференции приняли участие генеральный директор 

Леонтьевского центра И. А. Карелина и ученый секретарь, начальник отдела развития 

Е. Г. Белова. Подробнее на сайте: http://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/funding-

cooperation-interreg-baltic-sea-region-programme-conference-2014.html. 

 

8 декабря генеральный директор Леонтьевского центра И. А. Карелина приняла 

участие в работе Большого жюри премии «Гражданская инициатива», 

организованный Фондом Кудрина по поддержке Комитета гражданских инициатив. 

Подробнее на сайте: http://komitetgi.ru/projects/765/ 

 

http://www.forumstrategov.ru/rus/128.html
http://www.arett.ru/
http://www.eu.baltic.net/
http://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/funding-cooperation-interreg-baltic-sea-region-programme-conference-2014.html
http://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/funding-cooperation-interreg-baltic-sea-region-programme-conference-2014.html
http://komitetgi.ru/projects/765/
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11 декабря генеральный директор МЦСЭИ «Леонтьевский центр» И. А. Карелина 

приняла участие в Общем собрании учредителей АНО «Стратегическое 

партнерство по экономическому и социальному развитию Северо-Западного 

федерального округа». Подробнее на сайте: www.n-west.ru 

 

18 декабря генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина приняла 

участие в заседании Комитета гражданских инициатив, на котором обсуждались 

итоги работы в уходящем году и задачи КГИ на 2015 год. В нем участвовали члены 

КГИ, руководители проектов, координаторы региональных групп и эксперты. 

Подробнее на сайте: http://komitetgi.ru  

 

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

течение года под руководством сотрудников Леонтьевского центра прошли практику 

11 студентов Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета и Санкт-Петербургского филиала НИУ 

«Высшая школа экономики». 

В мае 2014 г. в Центре было организовано обучение работе с региональной и городской 

статистикой для студентов кафедры городской и региональной экономики НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург. Занятия вела М. В. Несена, старший научный сотрудник Леонтьевского центра. 

К проведению XIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и 

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

привлечено 57 студентов. Волонтеры принимали участие в регистрации участников Форума и 

представителей средств массовой информации, работали в залах, где проводились 

мероприятия. 

Под руководством сотрудников Леонтьевского центра в настоящее время пишут дипломные 

работы 10 студентов НИУ «Высшая школа экономики» - Санкт-Петербург и Санкт-

Петербургского государственного экономического университета по направлениям – экономика 

и менеджмент. Дипломников курируют руководитель отдела территориального 

стратегического планирования А. Р. Батчаев, руководитель отдела инвестиционного 

проектирования О. В. Русецкая и старший научный сотрудник Е. Э. Колчинская. 

 

 

 
 

 

Информационный бюллетень «Общая характеристика социально-

экономической ситуации в Санкт-Петербурге» № 130 (июль-

август) и 131 (сентябрь-октябрь) 2014 г.  
Информационный бюллетень «Общая характеристика социально–экономической 
ситуации в Санкт–Петербурге» издается Леонтьевским центром с 1992 г. 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, 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, N№ 26- 28, 2014 г.  

Подробнее в разделе «Фонд целевого капитала Леонтьевского центра». 

 

 

 Статья А. Р. Батчаев «Основные факторы, определяющие 

возможности и результаты социально-экономического развития 

регионов и муниципальных образований России» // в 

Структурные реформы для стимулирования роста экономики регионов: 

опыт России и ФРГ. Сборник научных статей / Под ред. 

Л. П. Совершаевой. – СПб.: Скифия-принт, 2014. – С. 20-22. 

ПУБЛИКАЦИИ  ПУБЛИКАЦИИ ПУБЛИКАЦИИ ПУБЛИКАЦИИ 

http://www.n-west.ru/
http://komitetgi.ru/
http://www.obzor.leontief.ru/


 

10 

В статье раскрывается сущность факторов, оказывающих определяющее 
влияние на развитие российских регионов и городов. Автором рассматриваются 
различия между внешними и внутренними факторами, определяются подходы к 
их анализу. В статье отмечается, что факторы различаются по степени и 

направленности влияния на развитие конкретного региона или муниципального 
образования. Приводимые в статье тезисы и выводы подкрепляются примерами 
идентификации и формулирования факторов при разработке стратегических и 

концептуальных плановых документов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 

 

Статья А. Р. Батчаев, Б. С. Жихаревич «Санкт-Петербург в 

постсоветский период: экономические стратегии и развитие»// в 

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз № 4 

(34), 2014. – С. 68-83. 
Работа посвящена изучению основных результатов и особенностей развития 

экономики Санкт-Петербурга в постсоветский период. Целью работы являлось 
определение степени влияния городского планирования на результаты развития 
Санкт-Петербурга в этот период. В ходе выполнения работы выделены семь 

ключевых этапов в развитии экономики города за последние 22 года, а также 
четыре этапа развития системы социально-экономического планирования. По 

итогам проведенной работы сделан вывод о том, что циклы обновления 
программно-плановых документов и изменения подходов к государственному 
планированию задаются в Санкт-Петербурге, скорее, извне и связаны с 
изменениями внешних условий его развития. Разработка городских 

стратегических, концептуальных и иных программно-плановых документов 
оказывает на развитие города пока не очень большое влияние. 

 

А. П. Заостровцев «О развитии и отсталости: как экономисты 

объясняют историю?» - СПб: Издательство Европейского 

университета в Санкт-Петербурге, 2014. — 248 c., ISBN 978-5-

94380-180-8 
В книге раскрываются и сравниваются концепции экономистов, 

объясняющие ход исторического развития, природу прогресса и отсталости стран 

и народов. Представлены воззрения Дугласа Норта и ряда его соавторов, Дарона 
Асемоглу и Джеймса Робинсона, Дипака Лала, Людвига фон Мизеса и его 
последователей, Дейдры Макклоски.  

 

Статья А. П. Заостровцев «Экономист об истории: концепция 

Дейдры Макклоски» // в 

Журнал «Вопросы экономики» №12 2014, стр.129-145 
Статья анализирует воззрение на историю и прогресс человечества, 

представленное в недавних фундаментальных исследованиях Дейдры Макклоски. 

Подчеркивается характерный для них не материалистический взгляд на источник 
исторических изменений. Отмечается также связь взглядов автора с трактовкой 
истории Людвигом фон Мизесом. В первой части статьи рассматривается 
полемика Макклоски практически со всеми известными на сегодняшний день 
концепциями, объясняющими прорыв западного мира к экономическому росту и 
благосостоянию. Во второй части представлена ее собственная теория, 
связывающая этот прорыв с радикальной сменой риторики, признавшей 

«буржуазные добродетели» и достоинство буржуазии. В заключительной части 
обращается внимание на тот факт, что из представлений Макклоски следует как 
отсутствие предопределенности хода истории, так и ее необратимости. 

 

Альманах Центра исследований экономической культуры 

факультета свободных искусств и наук СПбГУ/ Факультет 

свободных искусств и наук СПбГУ, Издательство института Гайдара. 

Москва, Санкт-Петербург, 2014. 
 

В сборник вошли статьи сотрудников Леонтьевского центра: 

А. П. Заостровцев «Дуглас Норт о культуре и историческом 

развитии». 
В статье представлен обзор взглядов Дугласа Норта на процесс 

исторического развития и роль культуры в этом процессе. Раскрываются его 
воззрения на убеждения, формальные и неформальные институты, организации. 
Сравниваются  позиции Норта, изложенные в его работе «Понимание процесса 

экономических изменений» (2005) и коллективной монографии с его участием 
«Насилие и социальные порядки» (2009). Делается вывод о «двух Нортах»: в 
первой из работ он выдвигает на роль детерминирующих факторов процесса 

экономических изменений убеждения и институты в качестве составляющих 
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понятия «культура»; во второй убеждения рассматриваются как часть институтов, 
а культура остается вне поля зрения авторов, замещаясь насилием как объектом 
исследования при изучении социальных порядков. 

Д. В. Кадочников «Политико-идеологические аргументы в 

дискуссиях о необходимости международной финансово-

экономической координации в период между двумя мировыми 

войнами». 
Статья посвящена эволюции методологии и идеологии экономической науки 

и экономической политики между двумя войнами. как обосновывалась 
целесообразность международного экономического сотрудничества и 
координации в начале 1920-х годов? Какими виделись конечные цели такового 
сотрудничества? Почему в 1930-х годах произошел фундаментальный сдвиг в 

способе аргументации и понимании целей международного сотрудничества? 

Н. Ю. Одинг «Становление института собственности и управление 

государственной собственностью в России». 
Цель статьи – рассмотреть взаимосвязь института частной собственности, 

государства и государственной собственности в России. Автор анализирует 
особенности становления института частной собственности в России, 

обусловленные предшествующим развитием и наблюдаемые в повседневной 

практике. Сравнительно краткий и прерывающийся период становления 
частнособственнических отношений в России определил не только слабость 
института собственности, проявляющуюся в неуважении прав, отсутствия 
спецификации и защиты прав собственности, но и неэффективное 
функционирование государственного сектора экономики и управление 
государственным имуществом, включая землю. 

 

Boris Zhikharevich, Taras Pribyshin «Diffusion of Practic of Strategic 

Planning in Russian Cities and Towns in 1997–2013» // in 

Regional Research of Russia, 2014, Vol. 4, No. 4, pp. 279–285. © Pleiades 

Publishing, Ltd., 2014. DOI 10.1134/S2079970514040236 
Information about the diffusion of the administrative innovation of strategic 

planning in Russian cities and towns with over 100 000 inhabitants in 1997–2013 is 
collected and analyzed. The study covered 174 cities where official documents on 
long-term socioeconomic planning. The collected databank of 130 documents shows 

the dynamics and territorial scope of the process. The main results of the study are as 

follows: (1) Cities with long-term strategies make up 60% of the analyzed total. (2) 
In 1997–2005, number of cities with long-term strategies was growing slowly, but in 
2006, the growth sharply accelerated after the completion of reforms in municipal 
self-governance. (3) The territorial diffusion of the innovation followed the center-to-
periphery law, i.e., its en masse diffusion was affected by administrative factors and 
diffusion in any federal districts accelerated after the strategy was adopted by the 

district capitals. (4) The most rapid adoption of strategic planning was observed in 
cities with over 250000 inhabitants. (5) There is a direct relation between a city’s 
success manifested as the absence of a decrease in population and the adoption of 
strategic urban planning. 
 

 

Статья Е. Э. Колчинская, А. Л. Калишенко, И. М. Лемента 

«Исследование динамики развития реального сектора регионов 

России» // в 

Региональная экономика – теория и практика. 2014. № 41 (368).  С. 47-

60 
Дифференциация регионов по экономическому и социальному развитию 

является одной из серьезных проблем управления Россией. Выявление причин и 
проявлений такого различия даст исследователям и органам государственной 

власти необходимую в их работе информацию. В работе рассчитываются 
интегральные показатели работы реального сектора регионов на основании 
метода линейной комбинации частных критериев. 

 

 Е. Э. Колчинская 

Investment attractiveness and real sector of economy of Russian 

regions  
The importance of attracting investments in the economy of the country and the 

region is difficult to overestimate. Rise in the standard of living of the population 
(through the creation of new work places), the increase in the scale of the real sector 
and other effects of investments in the region result in improving regional 
infrastructure, which, in turn, improves the investment attractiveness of the region. 

However, the real data check is of considerable interest – weather the described 
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regularity and the assessment of the degree of mutual influence are always observed 
in the Russian economy. For the purpose of this test and evaluation in this paper, a 
comparison of the data on the investment attractiveness of Russian regions with the 
assessment of the dynamics of development of the real sector in these regions. It can 

be said that the hypotheses advanced in the beginning of the article have been 
confirmed, although not in full. Most regions that had unfavorable investment climate 
at the beginning of the years 2000 showed low integral indices of the real sector 
performance in subsequent years.  

 Статья Е. Э. Колчинская «Роль инвестиционной привлекательности 

региона в динамике отдельных показателей его экономического 

развития» // в 

Глобальный мир: многополярность, антикризисные императивы, 

институты: материалы V Международной научно-практической 

конференции (Ростов-на-Дону, 22–24 мая 2014 г.): в 3 т. / под ред. 

М. А. Боровской, Ю. М. Осипова, А. Ю. Архипова. – Ростов-на-Дону. 

Издательство Южного федерального университета, 2014. Т. 1 -430 с. С. 

183 – 188. 
Рассматриваются предприятия транспорта и строительства. Проверявшееся в 

статье предположение о том, что регионы, имевшие благоприятный 
инвестиционный климат в начале 21-го века, будут в последующие годы 
демонстрировать более эффективную работу своей экономики и отдельных ее 
секторов, не было подтверждено в полной мере. 
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