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15-16 февраля  2013 года Леонтьевский центр совместно с Правительством 

Санкт-Петербурга проводит  традиционные Леонтьевские чтения. 

 
Программа Двенадцатой ежегодной конференции «Экономика и география» из цикла «Леонтьевские 

чтения» посвящена обсуждению проблем, связанных с факторами регионального роста и развития, причинами 

региональных неравенств, региональной экономической политикой, институтами и инструментами территориального 
развития - особыми зонами, корпорациями развития, агентствами регионального развития и пр., международной 
торговлей, таможенными союзами, экономической интеграцией и приграничным сотрудничеством, новой 
экономической географией и размещением предприятий, агломерационными эффектами, проблемами развития 
современных мегаполисов. 

По традиции завершит конференцию Торжественная Церемония награждения Международной 
Леонтьевской медалью «За вклад в реформирование экономики» лауреатов 2012 г. Среди лауреатов 
прошлых лет известные российские и зарубежные экономисты: Е.Ясин, Е.Гайдар, А.Кудрин, Л.Бальцерович, А.Ослунд 
и другие. В 2012 г. на награждение Международной Леонтьевской медалью «За вклад в реформирование экономики» 
номинированы: главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Эрик Берглоф и академик РАН, 
заведующий кафедрой  теории денег и кредита НИУ ВШЭ Энтов Револьд Михайлович.  

 

 

 

Укрепление потенциала специалистов Роспотребнадзора в сфере финансовой 

грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг (срочное обучение). 

Заказчик – Министерство финансов РФ при финансовой поддержке Всемирного банка. 

 

 

Леонтьевский центр является консультантом этого проекта в консорциуме с Институтом 
финансового планирования (Москва). Главная цель задания Консультанта – создание 
основы для системы повышения квалификации и переобучения специалистов 
Роспотребнадзора для эффективной реализации функции защиты прав потребителей в 
сфере финансовых услуг через проведение срочного обучения работников, ответственных 
за защиту прав потребителей в области финансов. Основным бенефициаром проекта 
является Роспотребнадзор. 

 
Стратегия развития Республики Татарстан до 2030 года. 

Совместно с Министерством экономики Республики Татарстан в рамках договора с  

НКО «Региональный фонд социально-экономического развития «ТУГАН ИЛЬ». 

http://president.tatarstan.ru/news/view/115528 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Встреча делегации Леонтьевского центра с 
Президентом Татарстана Рустамом 
Миннихановым в Доме Правительства 

14.11.2012. 

Целью исследования является экспресс-анализ 
социально-экономического и пространственного развития 
Республики Татарстан и подготовка предложений по 
совершенствованию системы стратегического 
планирования в Республике. Сформированы несколько 
экспертных групп из ведущих российских и зарубежных 
специалистов, которые представят свое видение по 
отдельным направлениям развития Республики. 

АНОНСЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 4 (30) 
октябрь-декабрь 2012 года 

 

Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» 

ПРОЕКТЫ  

http://president.tatarstan.ru/news/view/115528
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Устойчивость и результативность муниципальных систем стратегического 

планирования: эмпирическое исследование.  

Проект поддержан ФГБУ «Российский гуманитарный научный фонд». 

 
По итогам первого года реализации проекта опубликованы 3 статьи и подготовлена методика сбора, анализа, 
кодификации и обработки информации о процессах и результатах создания и функционирования муниципальных систем 
стратегического планирования. Методика была обсуждена на семинаре в рамках XI Общероссийского форума 
«Стратегическое планирование в регионах и городах России» 23 октября 2012 г.  

 

 

Подготовка индикаторов устойчивого развития для приоритетного инвестиционного 

проекта «Комплексное развитие МТП Усть-Луга и прилегающей к МТП территории» и 

методических рекомендаций их внедрения. 

Заказчик - ОАО «Компания Усть-Луга».  

 

 Для справки: 
ОАО «Компания Усть-Луга» является заказчиком-застройщиком Морского 
торгового порта Усть-Луга, расположенного в Лужской губе Финского залива. 
Наряду со строительством порта компания занимается комплексным 
социально-экономическим развитием прилегающей к порту территории. 
 http://www.ust-luga.ru/ 

 

Сохранение и использование культурного наследия в России.  

Проект Министерства культуры РФ при поддержке Всемирного банка.  

 

 

Специалисты Леонтьевского центра оказывают 
консультационную поддержку рабочих групп регионов-

участников в подготовке отчетов о ходе реализации 
принятых подпроектов «большого окна» Проекта и 
корректировке (при необходимости) основных документов 
подпроектов. 
 

 

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. Via Hanseatica — 
это будущий туристический маршрут, который соединит несколько городов трех стран: Санкт-Петербург, 
Нарва/Ивангород, Тарту, Валга/Валка, Валмиера и Сигулда. Ведущим партнером проекта является Видземский 
регион планирования (Латвия). Общее количество партнеров – 18. Леонтьевский центр координирует деятельность 
российских партнеров по реализации всех задач проекта, а также деятельность партнеров из всех стран по 
выполнению задач по развитию инфраструктуры и подготовки необходимой проектно-технической документации. 
Период реализации проекта: январь 2012 г. — декабрь 2014 г.  

 

Арена Зеленого Роста – превращая устойчивое развитие в реальность. 

Заказчик - Информационное бюро Совета Министров Северных стран в Санкт-Петербурге.  
Проект направлен на внедрение принципов устойчивого развития и укрепление потенциала региональных и местных 
органов власти Северо-Запада РФ на основе использования успешного опыта, инструментов и стратегий «зелёного 
роста» стран Северной Европы. Зеленая арена сотрудничества стран Северной Европы и Северо-Запада РФ 
базируется на трех приоритетных направлениях: 
 Инструменты и стратегии перехода к «зеленой экономике» (Green Planning Instrument and Strategies); 
 «Зеленые» маршруты Северных стран и России (Nordic-Russian Green Routes);  
 Инновационные сети и кластеры «зеленых технологий» (Sustainable Business Hub and CleanTech clusters).  

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

Подготовка программы развития кластеров в 

Архангельской области для ускорения процесса 

внедрения инноваций и повышения 

конкурентоспособности экономики региона.  
По заказу Северного (Арктического) федерального университета 
им. Ломоносова (САФУ). В рамках проекта проведена серия 
семинаров, рабочих совещаний и международная научно 
практическая конференция, подготовлен проект «Программы 
развития кластеров в Архангельской области для ускорения 
процесса внедрения инноваций и повышения 
конкурентоспособности экономики региона». 

 
http://www.osu.ru/doc/961/news/4421 

http://arena.leontief-centre.ru/
http://narfu.ru/
http://narfu.ru/
http://www.osu.ru/doc/961/news/4421
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Экспертиза проекта Концепции социально-экономического развития Ленинградской 

области до 2025 г. По заказу Фонда «ЦСР Северо-Запад». 

 
В ноябре 2012 г. МЦСЭИ «Леонтьевский центр» было подготовлено 
экспертное заключение на проект Концепции социально-
экономического развития Ленинградской области до 2025 года.  

 
 

http://47news.ru/articles/59568/ 
http://lenobl2025.ru/uploads/docs/digits.pdf  

 

Экспертиза материалов первого этапа работ по разработке Стратегии социально-

экономического развития Московской области до 2030 г.  

 
В подготовленном заключение на основе оценке результатов первого этапа работ, выполненных 
Фондом «ЦСР «Северо-Запад», в рамках исполнения государственного контракта на проведение 
научно-исследовательских работ по теме «Разработка проекта Стратегии социально-экономического 
развития Московской области до 2030 г.».  

 

 

 

 

 

 

Темы НИР 2012 г. 

Анализ факторов 

пространственного 
развития пригород-
ного пояса россий-
ского мегаполиса 

(на примере Санкт-
Петербургской 
агломерации). 
 

Проект выполняется совместно с Лабораторией урбанистических исследований 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.  
 
Цель исследования – выявление особенностей пространственного развития пригородной 
зоны российского мегаполиса и факторов, определяющих эти особенности. 
 

 

The Economic 
Repositioning of 
Post-Socialist Cities 

— Institutional 
Settings, Local 
Strategies and Urban 
Economic Growth.  
 

Совместный проект с Институтом экономических исследований - IWH (Халле, 
ФРГ).  
Работа предусматривает изучение особенностей экономического развития городов России 
и Восточной Германии, институциональных рамок муниципального управления и влияния 
других институтов на местное развитие.  

Решением Ученого Совета Института экономических исследований г. Халле от 4 июня 

2012 г. директор-координатор научно-исследовательских программ Л. Э. Лимонов 

назначен профессором-исследователем (Research Professor) института на период до 

31 мая 2015 г. (с возможным продлением по согласию сторон).  

 
Региональная 
политика ЕС. 
Сотрудничество в 
регионе Балтийского 
моря.  

 

В рамках темы ведется подготовка ежемесячного Обзора основных событий и 
решений по региональной политике Европейского Союза профильных сайтов ЕС: 

 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. 
Основная задача обзоров – мониторинг важнейших событий и решений по региональной 
политике ЕС. В четвертом квартале подготовлены обзоры за октябрь-ноябрь 2012 г. 
 

http://www.leontief-centre.ru/content270  

ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА 

http://47news.ru/articles/59568/
http://lenobl2025.ru/uploads/docs/digits.pdf
http://www.iwh-halle.de/
http://leontief-centre.ru/content270
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.leontief-centre.ru/content270


 

4 

 

 

 

 

 

  

 

 

Межфакультетская базовая кафедра Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ - Санкт-

Петербург. 
Целью создания базовой кафедры  МЦСЭИ «Леонтьевский Центр»  в НИУ «Высшая школа экономики» является 
совершенствование образовательного процесса подготовки магистров посредством укрепления учебно-методических 
и исследовательских связей  НИУ «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) с МЦСЭИ «Леонтьевский Центр», в том 
числе на основе привлечения преподавателей-практиков, являющихся ведущими научными сотрудниками МЦСЭИ 

«Леонтьевский Центр», для ведения курсов по программам магистратуры НИУ ВШЭ. 

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

Кафедра городской и региональной экономики 

Развивая сотрудничество с НИУ ВШЭ-СПб, Леонтьевский центр организует в этом учебном году на своей площадке 
занятия по ряду дисциплин, читаемых профильной кафедрой городской и региональной экономики в рамках 
магистерской программы НИУ ВШЭ-СПб по экономике. В сентябре-декабре 2012 г. в Леонтьевском центре проводились 
занятия по следующим дисциплинам: «Пространственная экономика и региональное развитие», «Организация и 
регулирование землепользования и рынков городской недвижимости», «Инвестиции в развитие территорий: 
планирование, анализ и оценка эффективности», а также занятия научно-исследовательского семинара второго курса 
магистратуры. 
 

Лаборатория урбанистических исследований (ЛУИ) 

В соответствии с планом НИР НИУ ВШЭ 2012 г. лаборатория работает над научно-учебным проектом Анализ 
факторов пространственного развития пригородного пояса российского мегаполиса (на примере Санкт-
Петербургской агломерации) (руководитель — Л. Э. Лимонов).  
В период октябрь-ноябрь состоялась серия рабочих обсуждений хода работы над темой НИР, включая вопросы 

анализа муниципальной статистики, характеризующей развитие пригородного пояса агломерации; сбора и анализа 
информации, касающейся оценки концентрации торговли и услуг в районах съездов с КАД и влияния этого процесса 
на развитие пригородной зоны СПб агломерации; методики проведения опроса населения, посвященного качеству и 
доступности социальных услуг в пригородной зоне агломерации.   
6 ноября состоялся учебно-научный семинар по обсуждению подготовки итогового отчета НИР за 2012 г. 
С презентациями выступили: по разделу «Развитие территорий у съездов с КАД»: – н.с. Е. В. Корчагина, стажер-
исследователь Е. Макарова; по разделу «Результаты эконометрического моделирования» –  стажеры-исследователи  
Т. Адаменко, А. Шевякова, А. Щербакова и М. Фурсова; по методике опроса жителей пригородной зоны Санкт-
Петербурга – ст.н.с. Т. В. Власова. С докладом «Имитационное моделирование пространственных процессов» 
выступил сотрудник СЛОН НУИ ВШЭ - Санкт-Петербург М. Кондратьев. 
 

  
Подробнее о деятельности ЛУИ на сайте http://www.lui.hse.spb.ru и http://spb.hse.ru/lui/  

 
26 октября состоялась Вторая конференция экономического факультета Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург) «От кризиса до кризиса: ожидания и 
реальность». В конференции приняли участие и выступили с докладами сотрудники Леонтьевского центра: 
Л. Э. Лимонов, А. Р. Батчаев, Е. Э. Колчинская, А. П. Заостровцев. Л.  Э. Лимонов являлся модератором секции 
«Пространственная экономика и региональная политика», А. П. Заостровцев – модератором секции «Роль 
экономических институтов в пред- и после кризисном периоде». В рамках проведения Междисциплинарного семинара 
«Экономика и общество» в конференц-зале Леонтьевского центра была проведена секция 4 «Роль экономических 
институтов в пред- и послекризисном периоде» научной конференции НИУ ВШЭ. 

 

Партнерство с Национальным исследовательским университетом «Высшая Школа 
Экономики» (НИУ ВШЭ) 

http://www.hse.ru/org/spb/mfk/bklc/
http://www.lui.hse.spb.ru/#_blank
http://spb.hse.ru/lui/


 

5 

 

 
 

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  
 

11.10 презентация очередного полугодового 
доклада Международного банка 
реконструкции и развития по 
экономике России: текущее состояние и 

прогноз развития. Доклад МБРР 
представили Каспар Рихтер (Kaspar Richter), 
ведущий экономист Всемирного Банка 
(World Bank Lead Economist), координатор 
экономических программ по России и 
Сергей Улатов, старший экономист 
Всемирного Банка  

http://www.leontief-centre.ru/content276 

 

 

8.11 Global entrepreneurship and 
transnationalism Докладчик - профессор 
Калифорнийского университета Иван Лайт 
(Ivan Light, Professor Emeritus, Ph. D., 
University of California, Berkeley). Заседание 
проводилось с участием Генерального 
консульства США и Фонда «Контекст». 
 

 
 

18.12 Экономисты о религии: с позиции 
атеиста и верующего 
Докладчик - профессор А. П. Заостровцев, 
его дискуссантом выступил профессор 
А. С. Скоробогатов, кафедра институцио-
нальной экономики НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург. 

 
 

Участие сотрудников в работе конференций, семинарах, пресс-конференциях 

 
3.10 Директор Ресурного центра по стратегическому планированию при 

Леонтьевском центре Б. С. Жихаревич принял участие в сессии 
планирования «Определение стратегических приоритетов 
Ленинградской области», прошедшей в рамках разработки стратегии 
области, которую ведет фонд ЦСР «Северо-Запад». Сессия прошла в 
курортном комплексе «Игора» с участием губернатора А. Ю. Дрозденко. 
Леонтьевский центр привлечен к экспертному сопровождению разработки  

 

http://www.rbcdaily.ru/2012/10/
04/focus/562949984852833 

 

9.10 Генеральный директор И. А. Карелина приняла участие в видеомосте, 
прошедшем в ИА РИА Новости (Москва – Санкт-Петербург), посвященном 
проведению XI Общероссийского форума «Стратегическое 
планирование в регионах и городах России: потенциал 
интеграции». (Санкт-Петербург, 22-23 октября 2012 г.) 
 

 
11.10 Начальник исследовательского отдела Н. Ю. Одинг приняла участие в 

работе ежегодной конференции Networking Regional and Local 
Labour Market Observatories Across Europe, организованной Institute 
for Economics, Labour and Culture (IWAK), University of Frankfurt, Germany 
в Кракове (Польша), где выступила модератором рабочей группы 
“Exchange of Experiences and Ideas about Measuring Geographical Mobility in 
Regional and Local Labour Market Observatories”. 
  

12.10 Начальник исследовательского отдела Н. Ю. Одинг приняла участие в 
работе ежегодной конференции European Network on Regional Labour 
Market Monitoring (EN RLMM Skills) на тему “Monitoring in European 
Regions and Localities» в Кракове, организованной Regional Labour 
Office in Krakow Labour Market and Education Observatory of Malopolska, 
где выступила модератором рабочей группы WG 6: How can foreign 

 
http://www.regionallabourmar
ketmonitoring.net/rlmm-
pdf/ENRLMMAM2012_Presenta
tions.pdf  

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 

http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content276
http://www.rbcdaily.ru/2012/10/04/focus/562949984852833
http://www.rbcdaily.ru/2012/10/04/focus/562949984852833
http://www.regionallabourmarketmonitoring.net/
http://www.regionallabourmarketmonitoring.net/
http://www.regionallabourmarketmonitoring.net/rlmm-pdf/ENRLMMAM2012_Presentations.pdf
http://www.regionallabourmarketmonitoring.net/rlmm-pdf/ENRLMMAM2012_Presentations.pdf
http://www.regionallabourmarketmonitoring.net/rlmm-pdf/ENRLMMAM2012_Presentations.pdf
http://www.regionallabourmarketmonitoring.net/rlmm-pdf/ENRLMMAM2012_Presentations.pdf
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(educational) qualifications in regional and local labour market monitoring be 
depict? 

30.10 Директор-координатор научно-исследовательских программ 
Л. Э. Лимонов принял участие в экспертных семинарах, 
организованных Фондом ЦСР «Северо-Запад» по проблемам развития 
Ленинградской области - «Перспективы девелоперского освоения в 
Ленинградской области» и «Ленинградская область 2025: 
сценарии развития». В семинарах приняли участие: вице-губернатор 
Ленинградской области Д. А. Ялов, руководители профильных комитетов 
Ленинградской области, руководители строительных и девелоперских 
компаний, проектных и научных организаций, вузов, консалтинговых 
компаний, эксперты по экономическому и пространственному развитию 
Ленинградской области. 

http://csr-
nw.ru/development/89/90/411/9
77.html 

 

 

30.11 Директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при 
Леонтьевском центре Б. С. Жихаревич принял участие в сессии 
стратегического планирования «Сценарии развития 
Ленинградской области: проекты, механизмы, дорожные карты», 
организованной ЦСР «Северо-Запад» и Правительством Ленинградской 
области. Сессия прошла в рамках завершающейся разработки Концепции 
развития Ленинградской области, в которой Леонтьевский центр 
выполняет функции внешней экспертизы. 

http://www.baltinfo.ru/2012/11/3
0/Lenoblast-reshila-risknut-
320798 
 

 

3.12 Руководитель исследовательского отдела Н. Ю. Одинг приняла участие во 
Второй международной конференции Евразийского Диалога, 
проводимой под эгидой Совета Федерации и Россотрудничества, при 
поддержке ЦИИ ЕАБР (Санкт-Петербург, Парламентский центр МПА СНГ) 
– «Евразийская интеграция в ХХI веке», и выступила с докладом 
«Приграничные регионы России и Казахстана в условиях Таможенного 
союза и Единого экономического пространства». 

http://www.souzveche.ru/upload/
iblock/43b/13899_2.pdf 

5-6.12 Ученый секретарь Е .Г. Белова приняла участие в семинаре ESPON 
«Территориальное возможности развития Европы и 
добрососедства - содействие мировой конкурентоспособности» 
(Пафос, Кипр), в котором приняли участие более 190 участников – 
представители мониторингового Комитета ESPON, контактные центры и 
проектные группы, а также заинтересованные стороны, участвующие в 
целевых проектах. В рамках круглого стола «Как способствовать 
конкурентоспособности Европы и интеграции в рамках 
сотрудничества с соседними территориями?", Е. Г. Белова выступила 
с докладом «Регион Балтийского моря: транснациональное 
сотрудничество ЕС и регионов России».  

http://www.espon.eu/main/Menu
_Events/Menu_InternalSeminars/
internalseminar12120506 

 

13.12 Начальник исследовательского отдела Н. Ю. Одинг выступила в Доме 
Финляндии перед представителями Координационной группы 
«Хельсинки-центр» с докладом, посвященным изменениям в 

социально-экономической жизни Петербурга, развитию города и вызовам 
будущего. «Хельсинки-центр» представляет в Санкт-Петербурге интересы 
сразу четырех финских городов: Хельсинки, Тампере, Котка и Лахти, а 
также интересы партнеров этих городов. 

 

 
 
 
 
 

17.12 Специалисты Леонтьевского центра провели тренинги в Приуральском и 
Шурышкарском муниципальных районах Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Двухдневные стратегические сессии были посвящены вопросам 
обновления стратегий развития этих районов 

http://www.r89.ru/novosti/1805.
php 

 

  

http://csr-nw.ru/development/89/90/411/977.html
http://csr-nw.ru/development/89/90/411/977.html
http://csr-nw.ru/development/89/90/411/977.html
http://www.baltinfo.ru/2012/11/30/Lenoblast-reshila-risknut-320798
http://www.baltinfo.ru/2012/11/30/Lenoblast-reshila-risknut-320798
http://www.baltinfo.ru/2012/11/30/Lenoblast-reshila-risknut-320798
http://www.souzveche.ru/upload/iblock/43b/13899_2.pdf
http://www.souzveche.ru/upload/iblock/43b/13899_2.pdf
http://www.espon.eu/main/Menu_Events/Menu_InternalSeminars/internalseminar12120506
http://www.espon.eu/main/Menu_Events/Menu_InternalSeminars/internalseminar12120506
http://www.espon.eu/main/Menu_Events/Menu_InternalSeminars/internalseminar12120506
http://www.r89.ru/novosti/1805.php
http://www.r89.ru/novosti/1805.php
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XI Общероссийский форум  

«Стратегическое планирование в регионах и городах России: потенциал 

интеграции» 

 

 
 

22-23 октября 2012 г. в Санкт-Петербурге прошел XI Общероссийский форум 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России: потенциал 

интеграции». Организаторами XI Общероссийского форума выступили: 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». Генеральный директор 

Международного центра социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» 

И.А.Карелина является членом Оргкомитета, руководителем Рабочей группы Оргкомитета. 

 
 
На открытии Форума с приветственным словом к гостям Форума обратился заместитель 
Министра регионального развития Российской Федерации В. В. Гаевский. Были 
зачитаны приветствия для участников мероприятия от Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации С. Е. Нарышкина и Губернатора 
Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко. На Форуме состоялось награждение победителей 
Конкурса региональных стратегий и программ социально-экономического развития 
среди субъектов Российской Федерации в 2012 г. «Управление региональным 
развитием: дорожная карта к новой экономике», старт которому был дан 11 июля 
2012 г. Традиционно участниками конкурса становятся субъекты Российской 
Федерации и крупнейшие муниципальные образования. Конкурс организован под 
эгидой Министерства регионального развития Российской Федерации и 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Конкурс 
проводится при участии других федеральных органов исполнительной власти. 
В работе Форума, в рамках которого состоялось более 30 различных мероприятий, 
приняли участие около 1000 человек – представители министерств и ведомств РФ, 
Государственной Думы России, иностранных государств, региональных администраций 
и законодательных собраний, муниципалитетов, представителей бизнеса, научного и 
экспертного сообщества, местного самоуправления, политических и общественных 
организаций, средств массовой информации. 

www.forumstrategov.r

u  

 

 
 
 

http://www.forumstrate

gov.ru/rus/128.html  

Во время работы Форума сотрудники Леонтьевского центра 

выступили с докладами и стали модераторами ряда Круглых столов и 
Пленарных заседаний. 

Рекомендации Круглых 

столов опубликованы на 
сайте: Рекомендации 
круглых столов 
опубликованы – 
http://www.forumstrategov.ru
/upload/program/recomend/P
12.pdf и 
http://www.forumstrategov.ru
/upload/program/recomend/P
131.pdf 

 

http://www.forumstrategov.ru/
http://www.forumstrategov.ru/
http://www.forumstrategov.ru/rus/128.html
http://www.forumstrategov.ru/rus/128.html
http://www.forumstrategov.ru/upload/program/recomend/P12.pdf
http://www.forumstrategov.ru/upload/program/recomend/P12.pdf
http://www.forumstrategov.ru/upload/program/recomend/P12.pdf
http://www.forumstrategov.ru/upload/program/recomend/P131.pdf
http://www.forumstrategov.ru/upload/program/recomend/P131.pdf
http://www.forumstrategov.ru/upload/program/recomend/P131.pdf
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5 октября в Москве состоялось Общее собрание членов и наблюдателей Ассоциации 

независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), на котором И. А. Карелина 

была вновь избрана в члены Правления АНЦЭА. Подробнее на сайте: www.arett.ru  В этот же 

день в Аналитическом центре при Правительстве РФ состоялась конференция, посвященная 10-летию АНЦЭА, - 
«Российская экономика в 2010-е годы: проблемы и реформы». В ходе конференции прошли три сессии: 

 «Модернизация государства и экономической политики» (модератор Л.М. Григорьев), 

 «Экономическая политика и общество» (модератор Е.Т. Гурвич), 

 «Модернизация экономического анализа» (модератор А.А. Аузан). 

С докладами выступили ведущие эксперты Ассоциации, в том числе, работающие в Правительстве Российской 
Федерации.  
Кроме того, состоялась презентация Медали АНЦЭА и премии «Новое поколение», после чего лауреаты выступили с 
докладами. Подробнее на сайте АНЦЭА: http://www.arett.ru/ 
В рамках Университетского проекта Ассоциации независимых центров экономического анализа (АНЦЭА, 
Москва), участником которого является Лентьевский центр, на конкурсной основе организована стажировка студентов 
высших учебных заведений Санкт-Петербурга в Леонтьевском центре. 8 студентов НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург
получили грант для стажировки в Леонтьевском центре. Они приняли участие в работе над текущими проектами и 
подготовке ХI Общероссийского Форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России». 
 

В Леонтьевском центре также проходили стажировку студенты СПбГУ, 
факультет географии и геоэкологии и СПбГУЭФ, факультет экономики и 
управления. Студенты привлечены к работам в рамках текущих проектов 

Леонтьевского центра. 

 

 

 
 

 

 

22-23 октября в Санкт-Петербурге в рамках XI Общероссийского форума «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России» Леонтьевским центром были организованы 

встреча Управляющего Комитета, 3-я рабочая встреча и координационная встреча 

по четвёртому рабочему пакету в рамках Программы приграничного сотрудничества 

Эстония - Латвия - Россия «Развитие отдаленных регионов на основе разработки 

трансграничного туристского маршрута Via Hanseatica и использования местных ресурсов». 
В рамках сессии Форума «Зеленые решения и технологии устойчивого развития регионов и городов: зеленые 
маршруты и туристско-рекреационный потенциал Северных стран и России», модератором которой выступила 
Е.Г. Белова, ученый секретарь МЦСЭИ «Леонтьевский центр», координатор Проекта с российской стороны, Силле 
Талвет, координатор Проекта представила аудитории Форума презентацию VIA Hanseatica: Перекрёсток пейзажей и 

культуры Балтики. http://leontief-centre.ru/UserFiles/Files/Second_SC_minutes_final_merged.pdf. 
 

 

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ 

http://www.arett.ru/
http://www.arett.ru/
http://leontief-centre.ru/UserFiles/Files/Second_SC_minutes_final_merged.pdf
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24 октября в Санкт-Петербурге под председательством директора департамента 

стратегического планирования Минрегиона России Е. С. Чугуевской состоялось 60-е 

Заседание Комитета по пространственному развитию региона Балтийского моря 

организации «Видение и стратегия вокруг Балтийского моря» (ВАСАБ). От Леонтьевского 

центра в заседании приняли участие генеральный директор И. А. Карелина (заместитель председателя Комитета 
VASAB) и ученый секретарь, начальник отдела развития Е. Г. Белова. В заседании приняли участие 26 официальных 
представителей, в том числе - Министерства регионального развития Российской Федерации, Министерства 
окружающей среды Финляндской Республики, Министерства охраны окружающей среды и регионального развития 
Латвийской Республики, Министерства регионального развития Польской Республики, а также представители научных 
и экспертных организаций из России, Германии, Эстонии, Литвы, Швеции. 
Были рассмотрены вопросы текущей деятельности и хода реализации проектов ВАСАБ. Особое внимание уделено 

проекту ESPON «Территориальный мониторинг в Европейском макрорегионе – опыт в регионе Балтийского моря 
(Темо-BSR)», представленному экспертами организации Nordregio. Рассмотрены также вопросы совместной 
деятельности ВАСАБ - ХЕЛКОМ в области морского территориального планирования и особенности реализации 
проекта PartiSEApate «Многоуровневое управление в области морского пространственного планирования в регионе 
Балтийского моря», представленного Секретариатом организации ВАСАБ. 
Одной из ключевых тем повестки заседания стал вопрос подготовки Конференции Министров по пространственному 
развитию региона Балтийского моря организации ВАСАБ, которая состоится в 2014 г. 
 

 
 

27-28 ноября в Риге (Латвия) состоялись встречи Программного Комитета 

транснациональной Программы (ЕС) региона Балтийского моря 2014-2020 и 

Мониторингового Комитета Программы региона Балтийского моря 2007-2013. Во 

встречах приняла участие в качестве наблюдателя, генеральный директор Леонтьевского 

центра И.А. Карелина. Подробнее на сайте Программы: www.eu.baltic.net 
 

 
29 ноября подписано распоряжение губернатора Ленинградской области № 763-рг 

«Об образовании комиссии по стратегическому планированию и повышению 

эффективности управления в Ленинградской области». В состав комиссии включен 

Б. С. Жихаревич. 

 

 

 
 
Проведено оперативное обновление разделов сайтов Леонтьевского центра: 

 МЦСЭИ «Леонтьевский центр» (www.leontief.ru)  
  Василий Леонтьев (www.wassily.leontief.net)  
 Стратегическое планирование в городах и регионах России (http://www.city-strategy.ru) 

 Общероссийский Форум стратегического планирования  (www.forumstrategov.ru) 

 Интернет-портал Делового центра «Партнерство» http://www.bc-partnerstvo.ru  

 XVI Международная конференция Европейского сообщества истории экономической мысли (ESHET) 

www.eshet2012.ru 

 Арена зеленых решений Северных стран и Северо-Запада России http://arena.leontief-centre.ru/ 

  

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ  

http://www.eu.baltic.net/
http://www.leontief.ru/
http://www.wassily.leontief.net/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.forumstrategov.ru/
http://www.bc-partnerstvo.ru/
http://eshet2012.ru/
http://arena.leontief-centre.ru/
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НАГРАДЫ 

 

За успешную организацию и проведение Общероссийского форума «Стратегическое планирование в 
регионах и городах России», а также за вклад в устойчивое пространственное планирование в 
регионах и городах России памятными медалями CEMAT (Европейская конференция 
министров, ответственных за региональное/пространственное планирование) награждены 
генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина, ученый секретарь Леонтьевского 
центра Е.Г.Белова и научный руководитель Форума Б.С.Жихаревич. 

Комитет по культуре Санкт-Петербурга и Институт культурных программ выразили благодарность генеральному 
директору И. А. Карелиной за многолетнее партнерство и вклад в развитие информационного издания 

Правительства Санкт-Петербурга «Санкт-Петербург в следующем году. Календарь событий. St.Petersburg Next Year. 
Calendar of Events». 
 
Государственное бюджетное (коррекционное образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернет N2 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и Администрация ГБОУ детского дома 26 выразили благодарность 

генеральному директору И. А. Карелиной за оказанную благотворительную помощь. 

 

 

 

 

Информационный бюллетень «Общая характеристика социально-

экономической ситуации в Санкт-Петербурге» № 119 (сентябрь-

октябрь) 2012 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 подробную информацию можно посмотреть на сайте Леонтьевского центра по адресу 
http://www.obzor.leontief.ru/ 

 

 

Обзор основных событий и решений по региональной политике 

Европейского Союза, NN 6, 7, 8, 2012. 
Основная задача обзоров – отслеживание важнейших событий и решений по региональной 

политике ЕС. Обзоры подготовлены в рамках реализации проекта «Региональная политика 
Европейского союза» (Фонд целевого капитала Леонтьевского центра) на основе обзора 
профильных сайтов Европейского Сообщества: 

 Комитет регионов (Committee of the Regions) - http://www.cor.europa.eu/, 

 Европейская Комиссия (Regional Policy) - http://ec.europa.eu/regional_policy, 

 Ассамблея европейских регионов (Assembly for European Regions) – http://www.aer.eu/, 

 Ассоциация европейских приграничных регионов (Association of European Border 
Regions) – http://www.aebr.eu/en/index.ph. 

 

 

 

 

Таможенный союз и приграничное сотрудничество Казахстана и 

России (доклад N 7, 2012) 
Центр интеграционных исследований Евразийского банка развития издал отчет, подготовленный 
авторским коллективом сотрудников Леонтьевского центра в составе: Л. Э. Лимонов - 
руководитель авторского коллектива, А. Р. Батчаев, Д. В. Кадочников, Н. Ю. Одинг, 
Л.И. Савулькин, О. Б. Чарушина, Е. В. Костыгина и ИССИ «ЦЭССИ-Казахстан» - «Таможенный 
союз и приграничное сотрудничество Казахстана и России» (доклад N 7, 2012)- Санкт-Петербург, 
2012.-С.56.ISBN 978-5-9903368-8-9. 
Целью исследования являлся анализ эффектов Таможенного союза на экономическое 
взаимодействие и производственную кооперацию приграничных регионов Российской Федерации 
и Республики Казахстан. В задачи исследования входила оценка торговых структурных и 
институциональных эффектов интеграции в рамках ТС, а также разработка рекомендаций по 
совершенствованию политики двустороннего и многостороннего экономического сотрудничества 
и развития в регионе ЕврАзЭС и СНГ. 

ПУБЛИКАЦИИ 

http://www.obzor.leontief.ru/
http://www.cor.europa.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy
http://www.aer.eu/
http://www.aebr.eu/en/index.php
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Санкт-Петербургская агломерация: пространственное развитие в 

постсоветский период / А.Р. Батчаев; М.П.Березин; Т.В.Власова; 

Д.В.Кадочников; Л.Э.Лимонов; О.М. Пахомова; Н.Ю. Одинг; Л.И. Савулькин; 

В.П.Федоров; под. ред. Л.Э.Лимонова, Т.В.Власовой. – СПб.: Международный 

центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр», 2012. 

200 с. Тираж 300 экз. 
 Публикация содержит основные результаты исследования, посвященного вопросам 

пространственного развития Санкт-Петербургской агломерации в постсоветский период. В число 
этих вопросов входит: рассмотрение теоретических основ урбанизации и развития городских 
агломераций; определение тенденций развития крупнейших агломераций мира; анализ 
особенностей экономического и пространственного развития Санкт-Петербургской агломерации. 
Внимание авторов было сосредоточено на выявлении и анализе факторов, влияющих на 

пространственное развитие Санкт-Петербургской агломерации, и определения в их ряду 
значения институциональных факторов. В публикации представлены сведения о начальной 
проверке гипотезы об определяющем влиянии факторов институционального характера. 

 

 

Инновационная экономика: реалии и перспективы: научная 

конференция, Санкт-Петербург, 27 сентября 2011 года: сборник 

статей/отв. ред. А.В.Бутуханов, СПб, 2012.- 210 с., ISBN 978-5-9904107-1-8, 

в котором опубликованы статьи сотрудников Леонтьевского центра: А.П.Заостровцева 

«Россия: институциональный провал», Д.В.Кадочникова «Интеграция методологии Новой 
институциональной экономики и прикладной институциональный анализ», А.Р.Батчаева 
«Влияние инновационной деятельности на результаты экономического развития территории (на 
примере крупнейших городских агломераций США), Т.В. Власовой «Социальный капитал как 
фактор пространственного развития агломераций», Б.С.Жихаревича, Ю.А.Рябковой 
«Возможности эмпирической проверки результативности различных технологий 
территориального стратегического планирования», Л.Э.Лимонова «Собственность на землю и 
регулирование застройки как факторы пространственного развития территории (на примере 
Санкт-Петербурга), Л.И.Савулькина «Особенности инновационной деятельности в РФ». 

 

 

В книге «Skills Monitoring in European Regions and Localities. State of 

the Art and Perspectives» вышла статья сотрудников Леонтьевского 

центра Н.Ю.Одинг и Л.И.Савулькина «Высококвалифицированные 

работники в инновационном секторе экономики: на примере Санкт-

Петербурга». 
Nina Oding, Lev Savulkin Highly Skilled Workers in the Innovation  Sector of the Economy: The case 
of St.Petersburg // In:  Сhrista  Larsen,Ruth Hasberg, Alfons Schmid, Eugenia Atin, Jan Brozozowski  
(Eds).  “SKILLS MONITORING IN EUROPEAN REGIONS AND LOCALITIES.  STATE OF THE ART AND 
PERSPECTIVES. 
P149-157 © ISBN 978-3-86618-816-7(PRINT),ISBN 978-3-86618-916-4(e-book pdf), Rainer Hampp 
Verlag, Munchen u.Mering 2012,335 S 

 

 
 

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 
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