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Годовой отчет  
АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

о формировании целевого капитала и об использовании, 
распределении дохода от целевого капитала за 2010 год 

I. Общие сведения  

1.1. Сведения об АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр» - собственнике целевого 
капитала 

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Международный центр 
социально-экономических исследований «Леонтьевский центр»  
Краткое наименование: АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 
Адрес: 190005, Россия, Санкт-Петербург, ул. 7-ая Красноармейская, д. 25 
Тел. (812) 316 62 46 ,  факс (812) 712 67 67 
ИНН 7826696031/ КПП 783901001 
ОКВЭД: 73.20, 80.22.22,22.11.1 
ОГРН: 1027810269695 
Дата присвоения номера: 18.11.2002 
Свидетельство о государственной регистрации:  № 71491   
выдано Регистрационной палатой администрации Санкт-Петербурга 17.07.98 
Контактное лицо: Лимонов Леонид Эдуардович, генеральный директор АНО МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» 

1.2. Миссия и цели  Фонда  целевого капитала 

Фонд целевого капитала (ФЦК) АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр» сформирован  для 
поддержки фундаментальных и прикладных исследований в области общественных наук и 
содействия формированию и развитию новых научных направлений и научных школ 
мирового уровня. 

Цели создания Фонда: 
1. Поддержка фундаментальных и прикладных исследований по общественным (прежде 

всего, экономическим) наукам. 
2. Содействие формированию новых передовых научных направлений и школ. 
3. Распространение полученных результатов научных исследований. 
4. Развитие сотрудничества с признанными научными школами в России и за рубежом. 
5. Поддержка молодых ученых. 

1.3. Основные задачи  формирования целевого капитала 

Основными задачами, решение которых планируется с помощью средств ФЦК АНО МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр», являются: 

⎯ Определение передовых научных направлений и разработка научно-
исследовательских программ. 
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⎯ Формирование (в том числе с использованием конкурсных процедур) 
исследовательских коллективов для выполнения научных исследований в рамках 
принятых программ. 

⎯ Публикация результатов научных исследований и учебных пособий. 
⎯ Разработка учебных курсов и учебных пособий. 
⎯ Организация научных и научно-практических конференций и семинаров. 
⎯ Создание и развитие партнерских сетей с профильными научными и 

образовательными учреждениями в России и за рубежом. 
⎯ Организация научных обменов и стажировок исследователей, работающих по 

программам Фонда, в ведущих научных центрах. Прием стажеров из российских и 
зарубежных научных и образовательных центров. 

⎯ Поддержка участия исследователей, работающих по программам Фонда, в 
престижных российских и международных симпозиумах и конференциях. 

⎯ Предоставление (на конкурсной основе) стипендий и грантов молодым 
российским ученым и аспирантам, работающим по темам, соответствующим 
принятым программам Фонда. 

⎯ Формирование фондов научной и учебной литературы по научным направлениям, 
поддерживаемым Фондом в рамках принятых программ. Подписка на ведущие 
российские и зарубежные научные журналы, электронные ресурсы научной 
информации и пр. 

1.4. Срок формирования целевого капитала 

В соответствии с решением Совета по использованию целевого капитала  АНО МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» от 27 февраля 2009 года (Протокол заседания Совета по 
использованию целевого капитала  № 1 от 27.02.09) Целевой капитал формируется 
бессрочно.  

1.5. Основные направления деятельности, финансирование которых 
планируется  за счет дохода от целевого капитала. 

Для достижения поставленных целей и задач АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 
осуществляет следующую деятельность:  

1) Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук, в 
том числе посредством: 
⎯ выполнения, координации и развития фундаментальных и прикладных научных 

исследований и разработок; 
⎯ развития сотрудничества с научно-исследовательскими организациями и 

институтами, в том числе на международном уровне; 
⎯ распространения результатов научных исследований и разработок, в том числе 

организации и проведения научно-практических конференций, семинаров, 
симпозиумов, конгрессов, и пр. 

2) Издательская деятельность, в том числе  издание научной литературы (монографии, 
книги, периодические публикации и пр.)  
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1.6. Сведения об органах управления АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

1.6.1. Наблюдательный совет 
Высшим органом управления АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр» является 
Наблюдательный совет, основной функцией которого является обеспечение соблюдения 
АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр» целей, в интересах которых она создана. Состав 
Наблюдательного совета включает четырех членов. Срок полномочий Наблюдательного 
совета – до декабря 2013 года с правом последующей пролонгации. 
 
1.6.2. Совет по использованию целевого капитала  
Состав Совета по использованию целевого капитала был сформирован 18 февраля 2009 года 
сроком на пять лет с правом последующей пролонгации полномочий Совета. Совет включает 
шесть членов и является коллегиальным органом АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр»: 
— осуществляющим функции контроля за выполнением миссии создаваемого Фонда 

целевого капитала  и деятельностью АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в части 
использования и распределения дохода от целевого капитала;  

— способствующим становлению и  развитию АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр» как 
одной из ведущих научно-исследовательских организаций России; 

— содействующим расширению партнерских связей  и позиционированию АНО МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» в научном сообществе. 

 
1.6.3.  Дирекция 
Дирекция является коллегиальным исполнительным органом АНО МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр», осуществляющим оперативное решение вопросов деятельности центра между 
заседаниями Наблюдательного совета. Дирекция состоит из Генерального директора, 
возглавляющего Дирекцию и руководящего ее деятельностью,  и его заместителей.  
 
1.6.4  Ученый совет  
Ученый Совет является научно-консультационным органом АНО МЦСЭИ "Леонтьевский 
центр" и создан для обеспечения высокого качества научно-исследовательских работ и 
экспертной поддержки решений руководства центра при разработке планов и программ 
научных исследований. В компетенцию Ученого Совета входят следующие вопросы: 
— обсуждение основных направлений научных исследований АНО МЦСЭИ 

"Леонтьевский центр"; 
— обсуждение важнейших результатов научно-исследовательской деятельности центра; 
— обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивание 

научных докладов и сообщений; 
— выдвижение научных трудов, изобретений и иных достижений на соискание 

именных медалей и премий, в т.ч., медали им. В.В. Леонтьева, представление 
сотрудников института к присвоению ученых и почетных званий; 

— обсуждение планов редакционной подготовки и выпуска научных трудов; 
— обсуждение вопросов эффективности международного сотрудничества, сообщений 

работников организации по зарубежным научным командировкам; 
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— обсуждение вопросов, связанных с подготовкой и повышением квалификации 
научных кадров. 

1.7. Сведения об отдельном банковском счете АНО МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр», открытом для операций с целевым капиталом  

Р/с: 40703810100070000004 
Филиал ОАО ВТБ в г. Санкт-Петербурге  
К/с: 30101810200000000733 
БИК 044030733 

1.8. Сведения об управляющей компании, осуществляющей доверительное 
управление имуществом, составляющим целевой капитал  АНО МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Управление активами» 
Краткое наименование: ЗАО «ВТБ Управление активами» 
Адрес местонахождения: 123317, Россия, г. Москва, наб. Пресненьская, д. 10 
ИНН/КПП: 7701140866/770101001 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг  на осуществление 
деятельности по управлению ценными бумагами № 177-10038-001000, выдана Федеральной 
службой по финансовым рынкам 20 марта 2007 года.  
 

II. Отчет о формировании, пополнении и управлении целевым капиталом 

2.1. Сумма денежных средств, поступивших  на формирование и/или 
пополнение целевого капитала в отчетном году и  дата его передачи  в 
доверительное управление управляющей компании 

Целевой капитал АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр» был сформирован в 2009 году. За 
2010 год на пополнение сформированного целевого капитала АНО МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр»  поступило 29 439 400 рублей. Средства были получены от Корпоративного 
Благотворительного фонда «Ренова». Полученные средства 12 апреля 2010 года были 
переданы в ЗАО «ВТБ Управление активами», осуществляющей доверительное управление 
имуществом, составляющим целевой капитал АНО «МЦСЭИ Леонтьевский центр», на 
основании договора доверительного управления. 

2.2. Стоимость имущества, составляющего целевой капитал   

С учетом средств, поступивших в 2010 году на пополнение целевого капитала  стоимость 
имущества, составляющего целевой капитал «МЦСЭИ Леонтьевский центр» на  12 апреля 
2010 года  (без учета текущего дохода от доверительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал АНО МЦСЭИ Леонтьевский центр»)  составила 136 977 853 
рубля 49 копеек.   
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2.3. Сведения о составе объектов управления и инвестиционной политике 
управляющей компании в отношении доверительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал АНО МЦСЭИ Леонтьевский центр» 

В основе инвестиционной политики управляющей компании ЗАО «ВТБ Управление 
активами» лежит стратегия  сохранения   и   увеличения   капитала,  предполагающая 
использование  системы  контроля  рисков  для  получения  среднего стабильного дохода при 
минимальном уровне риска в целях сохранения и  приумножения  имущества, 
составляющего целевой капитал,  находящегося   в доверительном управлении управляющей 
компании. Целью инвестирования является а) обеспечение принципов надежности, 
ликвидности, доходности и диверсификации; б) увеличение стоимости активов, переданных 
в доверительное управление, путем совершения операций на рынке ценных бумаг.  
 
Объекты инвестирования. Денежные средства, составляющие целевой капитал, в том числе 
иностранная валюта, могут быть размещены в: 
⎯ государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные 

бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов; 
⎯ акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ; 
⎯ государственные ценные бумаги иностранных государств, соответствующие 

требованиям, определяемым к долговым обязательствам иностранных государств, в 
которые могут размещаться средства Стабилизационного фонда Российской Федерации; 

⎯ облигации и акции иных иностранных эмитентов; 
⎯ ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об ипотечных ценных бумагах; 
⎯ инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, если правилами 

доверительного управления этими паевыми инвестиционными фондами 
предусматривается выплата дохода от доверительного управления не реже одного раза в 
год; 

⎯ инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов; 
⎯ инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов; 
⎯ объекты недвижимого имущества; 
⎯ депозиты в рублях и иностранной валюте в кредитных организациях. 
Размещение имущества, составляющего целевой капитал, в указанные ценные бумаги (за 
исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов) может 
осуществляться только, если такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке 
ценных бумаг, или если они специально выпущены Правительством Российской Федерации 
для размещения средств институциональных инвесторов. 
 
Структура инвестиционного портфеля. Управляющая компания руководствуется 
следующими ориентирами и ограничениями на доли различных инструментов в портфеле 
АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр»: 

Направление инвестирования Мин,% Макс,% 
1)   Государственные ценные бумаги РФ, государственные 
ценные бумаги субъектов РФ, муниципальные облигации 

0 100 
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В течение 2010 года  была увеличена доля стратегии фиксированного дохода с целью 
увеличения общей доходности портфеля при сохранении нулевого риска по портфелю. 

2.4. Стоимость  имущества, находящегося в доверительном управлении 
управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал, на конец отчетного года.  

Стоимость имущества АНО МЦСЭИ Леонтьевский центр», находящегося в доверительном 
управлении компании ЗАО «ВТБ Управление активами» по договору доверительного 
управления на 31 декабря 2010 года составила 136 954 161 рублей 90 копеек.  

III. Отчет об использовании дохода от целевого капитала  

3.1.  Сумма дохода от доверительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал, за отчетный год  

Сумма дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал 
АНО МЦСЭИ Леонтьевский центр», за отчетный период (с 01января 2010 года по 31 декабря 
2010 года)  составила 4 871 822 рублей 30 копеек.   
 

3.2. Информация об общей сумме расходов управляющей компании, связанных с 
доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за 
отчетный год, в т.ч. размер вознаграждения  

Расходы управляющей компании ЗАО «ВТБ Управление активами», связанные с 
доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал АНО МЦСЭИ 
Леонтьевский центр», за отчетный период (с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года)  
составили 165 513 рубля 89 копеек, в том числе вознаграждение управляющей компании – 
122 803  рублей 89 копеек. 

2)      Облигации российских хозяйственных обществ  0 100 
3)  Акции российских эмитентов, созданных в форме 
открытых акционерных обществ; 

0 60 

4)       Ценные бумаги иностранных эмитентов 0 50 
5)     Депозиты в рублях и иностранной валюте в кредитных 
организациях  

0 100 

6)     Паи открытых и интервальных паевых инвестиционных 
фондов, паи закрытых паевых инвестиционных фондов 

0 40 

7)       Паи закрытых паевых инвестиционных фондов 0 30 
8)       Объекты недвижимого имущества 0 10 
9)       Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии 
с законодательством РФ об ипотечных ценных бумагах 

0 5 
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3.3.  Информация об использовании дохода от целевого капитала АНО МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» за отчетный год 

Сумма дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал 
АНО МЦСЭИ Леонтьевский центр» (за вычетом расходов управляющей компании) за 2010 г.  
составила 4 706 308 рублей 41  копейка. Фактически, в 2010 году АНО «МЦСЭИ 
Леонтьевский центр» был получен доход от целевого капитала (за вычетом расходов 
управляющей компании)  в размере 4 730 000 рублей 00 копеек.  
 

Финансовый план АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в части расходования дохода от 
целевого капитала на 2010 год (далее – финансовый план) был утвержден в сумме 6 500  000 
рублей 00 копеек (табл 1.- план),  сформированный  

1.) в Доходной части за счет: 
1.1. Ожидаемого дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой 
капитал, в 2010 году, в размере 4 665 722,00 рублей 
1.2. Неиспользованного дохода от целевого капитала, полученного в 2009 году и 
подлежащего расходованию в 2010 году - 1 834 278,00 рублей.  

2) в Расходной части за счет 
2.1. Административно-управленческих расходов  - 660 000 рублей 00 копеек или 10,15 % 
запланированного дохода от  целевого капитала АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 2010 
года. 
2.2. Расходов на осуществление основной деятельности АНО МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр», финансируемой за счет дохода от целевого капитала - в размере 5 840 000 рублей 00 
копеек или 89,85 % запланированного дохода от  целевого капитала АНО «МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» 2010 года. 
 
Наблюдательным Советом АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр» (Протокол № 45 от 28 
декабря 2010 года) принято решение о неиспользовании части дохода от целевого капитала 
2010 года (в том числе 23 691 рубля и 59 копеек за счет целевого капитала АНО МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр»),  и его расходовании в следующем отчетном периоде – 2011 году.  
Фактически, финансовый  план АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в части расходования 
дохода от целевого капитала на 2010 год был исполнен в сумме 6 376 541 рублей 00 копеек, 
неиспользованная часть дохода от целевого капитала 2010 года составила 187 736 рублей 
(в том числе 23 691 рубля и 59 копеек за счет целевого капитала АНО МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр») (табл 1.- факт).  
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 Табл. 1 
Финансовый план и отчет АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 
в части расходования дохода от целевого капитала на 2010 год 

 
№ 
пп 

Наименование План (по сост. на 28.12.2010) Факт (по сост. на 31.12.2010) 
Итого, руб. В % от дохода 

от целевого 
капитала в 

2010г 

Итого, руб. В % от дохода 
от целевого 
капитала в 

2010г 
1.  ОЖИДАЕМЫЙ ДОХОД ОТ 

ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА В 2010 
Г. (за вычетом расходов 
управляющей компании), в т.ч. 6 500 000,00   

6 376 541,00 
 

1.1. Ожидаемый доход от 
доверительного управления 
имуществом, составляющим 
целевой капитал, в 2010 году 4 665 722,00   

4 542 263,00 
 

1.2. Неиспользованный доход от 
целевого капитала, полученный в 
2009 году и подлежащий 
расходованию в 2010 году 1 834 278,00   

1 834 278,00 
 

2. РАСХОДЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ 
ЗА СЧЕТ ДОХОДА ОТ 
ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА В 2010 
ГОДУ,   в т.ч. 6 500 000,00 100,00% 

6 376 541,00 100,00% 

2.1.  АДМИНИСТРАТИВНО-
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ   660 000,00 10,15% 

659 046,00 10,34% 

2.2.  РАСХОДЫ НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  ОСНОВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО, 
финансируемой за счет дохода 
от целевого капитала, в т.ч. 5 840 000,00 89,85% 

5 717 495,00 89,66% 

2.2.1. НИР по теме "Региональный 
экономический  анализ и 
диагностика" 2 800 000,00 43,08% 

2 754 204,00 43,19% 

2.2.2.  Подготовка и публикация 
бюллетеня «Общая 
характеристика социально-
экономической ситуации в Санкт-
Петербурге» (6 выпусков) 300 000,00 4,62% 

315 300,00 4,94% 

2.2.3.  Подготовка сборника докладов  
участников междисциплинарных 
семинаров «Экономика и 
общество» 2009 – 2010 гг. 90 000,00 1,38% 

88 340,00 1,39% 

2.2.4. Подготовка и печать сборника 
докладов участников IX 
конференции из цикла 
«Леонтьевские чтения» 
«Экономика и институты» 2010 г. 60 000,00 0,92% 

58 845,00 0,92% 



10 

 

2.2.5.  Печать монографии   
«Региональная антикризисная 
политика в 2008-2009 годах: опыт 
Северо-Запада России»  60 000,00 0,92% 

58 480,00 0,92% 

2.2.6. Подготовка и проведение 
междисциплинарного семинара 
«Экономика и общество» (10 
семинаров) 300 000,00 4,62% 

255 162,00 4,00% 

2.2.7. Подготовка и проведение IX 
конференции из цикла 
«Леонтьевские чтения» 
«Экономика и институты» 2010 г. 1 260 000,00 19,38% 

1 258 145,00 19,73% 

2.2.8. Подготовка X конференции из 
цикла «Леонтьевские чтения»  
2011г. 770 000,00 11,85% 

753 267,00 11,81% 

2.2.9.  Поддержка участия 
исследователей, работающих по 
программам Фонда, в  российских 
и международных симпозиумах и 
конференциях 200 000,00 3,08% 

175 752,00 2,76% 

 

Поступивший за 2010 г. доход от целевого капитала АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 
позволил не только продолжить реализацию программы научно-исследовательской 
деятельности Фонда целевого капитала АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр», начатую в 
2009 году, но и приступить к осуществлению новых направлений деятельности. Так, в 2010 
году впервые получила свое развитие одна из важных задач, направленная на содействие 
созданию и развитию партнерских сетей с профильными научными и образовательными 
учреждениями в России и за рубежом – поддержка участия исследователей, работающих 
по программам Фонда, в престижных российских и международных симпозиумах и 
конференциях. Также впервые были организованы научные визиты в Леонтьевский центр 
исследователей из зарубежных научных и образовательных центров для обмена опытом и 
обсуждения долгосрочных программ сотрудничества. 
В  2010 году в рамках основной деятельности, финансирование которой осуществлялось за 
счет дохода от  доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, 
АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр» были выполнены следующие работы: 
 

2.2.1. Научно-исследовательская работа по теме  «Региональный 
экономический анализ и диагностика» 

Научный коллектив Леонтьевского центра инициировал данную научно-исследовательскую 
работу в 2009 году. НИР рассчитана на три года (2009-2011 гг.) и охватывает широкий 
круг вопросов, в рамках которых изучается ряд проблем региональной и городской 
экономики, имеющих как фундаментальный, так и прикладной характер. Результатом 
работы каждого этапа являются отчеты по заявленным тематикам, которые 
используются в дальнейшем при подготовке публикаций, монографий, учебников и учебных 
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пособий. Тема НИР прошла государственную регистрацию во Всероссийском научно-
техническом информационном центре.  

В рамках темы «Региональный экономический анализ и диагностика» в 2010 году 
разрабатывались четыре направления:  
⎯ Модели и методы регионального экономического анализа;  
⎯ Территориальное планирование и рынок недвижимости;  
⎯ Посткризисное развитие агломераций (на примере Санкт-Петербургской агломерации);  
⎯ Проблемы и перспективы реализации инновационного потенциала российских компаний 

в условиях крупного города. 
Каждому из указанных направлений посвящен отдельный раздел отчета. В первом разделе 
«Модели и методы регионального экономического анализа» представлен обзор основных 
теорий, моделей и методов пространственной экономики. Эти материалы предполагается 
использовать в 2011 г. для подготовки учебного пособия «Пространственная экономика и 
региональное развитие», в котором будут представлены в систематизированном виде 
сведения о современных теориях, моделях и методах пространственной экономики, 
регионального роста и развития, применяемых для анализа причин региональных 
неравенств, факторов размещения предприятий, а также для оценки эффективности политик 
и инструментов территориального развития. Обзор, представленный в первом разделе, 
содержит сведения о ранних теориях размещения и организации пространства (А.Вебер, Й. 
Тюнен); оптимизационных, гравитационных и энтропийных моделях передвижений и 
землепользования (В. Рейли, А. Дж. Вильсон); моделях образования цен на землю; теориях 
регионального производства и занятости, основанных на спросе (кейнсианские модели и 
модели «затраты-выпуск»); неоклассических теориях регионального роста и 
межрегиональной торговли (модель Хекшера-Олина); региональных моделях роста с 
экзогенным и эндогенным научно-техническим прогрессом; моделях распространения 
инноваций; теории локального экономического роста, видах агломерационных эффектов и 
их моделировании; новой экономической географии (учет возрастающей отдачи от масштаба 
и монополистической конкуренции в моделях «центр-периферия»). Отредактированный в 
соответствии со структурой и общим замыслом, а также дополненный учебно-
методическими материалами (вопросы, задания, списки рекомендованной литературы), этот 
обзор составит первую часть планируемого учебного пособия.  Вторая часть учебника будет 
посвящена методам прикладного анализа территориального развития; типологизации 
регионов; анализу региональных особенностей и проблем территориального развития 
России; методам и инструментам регулирования пространственного развития, а также 
методам оценки эффективности политик развития территорий; анализу зарубежного и 
российского опыта регулирования территориального развития. Следует отметить, что 
материалы других разделов отчета, представляя собой самодостаточные исследования, также 
могут быть использованы при подготовке учебного пособия «Пространственная экономика и 
региональное развитие», прежде всего, его второй части. 

Раздел «Территориальное планирование и рынок недвижимости» посвящен 
рассмотрению институциональных и экономических аспектов пространственного 
планирования, проблем формирования и развития рынков земли и недвижимости в условиях 
переходной экономики. В разделе содержится краткий исторический обзор мировой 
практики пространственного планирования, а также обзор его современного состояния в 
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части законодательства, структуры органов управления, системы плановых документов, 
оценки воздействия на среду и пр. (на примерах США, ФРГ, Франции, Дании, Латвии, 
Норвегии). Обзор пространственного планирования в России также включает исторический 
экскурс и рассмотрение основных документов федерального, регионального и 
муниципального уровня (генеральный план, правила землепользования и застройки, проекты 
планировки территорий и пр.). Анализ практики пространственного планирования позволил 
сформулировать основные проблемы в этой области в современной России. Более детальный 
анализ взаимодействия градостроительства и рынка недвижимости с выявлением наиболее 
проблемных вопросов проведен на примере ситуации в Санкт-Петербурге путем сравнивая 
ее с другими, главным образом, европейскими городами. Кроме того, в разделе 
представлены результаты эмпирического исследования процедур и издержек приобретения 
земельных участков, а также получения разрешений на строительство в Санкт-Петербурге.  

Третий раздел посвящен городским агломерациям, изучение которых в настоящее 
время осуществляется разными авторами по различным аспектам их формирования и 
развития. В современных условиях особый интерес представляет тематика, связанная с 
определением степени и направлений влияния финансово-экономических кризисов на 
развитие крупнейших городских агломераций России. Цель проведенного исследования 
состояла в том, чтобы выяснить, каким образом кризисы влияют на особенности 
территориально-пространственной трансформации агломераций, интенсивности 
хозяйственных, трудовых и иных связей. В качестве объекта изучения была выбрана Санкт-
Петербургская агломерация. В разделе дана общая характеристика Санкт-Петербургской 
агломерации, проведен сравнительный анализ территориально-пространственных 
параметров и социально- экономических показателей развития данной агломерации в 
посткризисный период 1999-2002 гг. и кризисный период 2008-2009 гг. Изучение различных 
аспектов влияния двух кризисов на развитие Санкт-Петербургской агломерации позволило 
выявить ряд особенностей и сделать несколько обобщающих выводов. Одним из наиболее 
важных является то, что при всех различиях оба кризиса привели к активизации 
агломерационных процессов. 

В разделе «Проблемы и перспективы реализации инновационного потенциала 
российских компаний в условиях крупного города» представлены результаты исследования, 
связанного с изучением проблем и перспектив реализации инновационного потенциала в 
одном из самых наукоемких регионов России — Санкт-Петербурге. В ходе исследования 
был проведен анализ инновационного потенциала и инновационных процессов в России, 
включая рассмотрение инновационной политики, системы и динамики показателей 
инновационной деятельности. Определение основных аспектов инновационного процесса 
осуществлялось в контексте обзора теоретических воззрений на феномен инновационной 
деятельности. Эмпирический материал был получен на основе проведения экспертных 
интервью, участниками которых стали руководители петербургских инновационных 
компаний. Направленность и структура интервью основывались на результатах 
предшествовавшего теоретико-методологического обзора, институционального и 
экономического анализа состояния и тенденций развития инновационного сектора в России. 
Материалы интервью позволили выявить проблемы и перспективы развития инновационных 
компаний Санкт-Петербурга. В целом в данной работе представлен подход к определению 
условий производства инноваций в РФ, состоящий в рассмотрении предложения и спроса, а 
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также оценки политики инновационного развития и определения вызовов, стоящих перед 
страной, нацеленной на путь инновационного развития. 

Помимо этого, была завершена проведенная в 2009 г. в рамках НИР «Региональный 
экономический анализ и диагностика» работа по мониторингу проявлений кризиса и 
антикризисных действий региональных властей в СЗФО с июня 2008 по декабрь 2009 года. 
Результатом, подводящим итог данного исследовании, стал выход книги «Региональная 
антикризисная политика в 2008-2009 годах: опыт Северо-Запада России» / А.Р. Батчаев, Б.С. 
Жихаревич, Е.Э. Колчинская, О.В. Русецкая, Ю.А. Рябкова, Д.А. Табачникова; под ред. Б.С. 
Жихаревича. – СПб.: Международный центр социально-экономических исследований 
«Леонтьевский центр», 2010. – 160 с. ISBN 978-5-900814-95-7.   (см. также раздел 2.2.5. 
«Печать монографии  «Региональная антикризисная политика в 2008-2009 годах: опыт 
Северо-Запада России»). 

Кроме этого,  результаты исследований 2010 года по теме «Региональный 
экономический анализ и диагностика» нашли отражение в публикациях научных 
сотрудников Леонтьевского центра: 

• Батчаев А.Р.  Влияние финансово-экономического кризиса 2008 года на процессы 
трансформации пространства Петербургской агломерации // Доклады участников VIII 
Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России». 
(Санкт-Петербург, 19-20 окт. 2009 г.). Научный редактор д.э.н. Б.С. Жихаревич. СПб.: 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 2010.  

• Батчаев А.Р. Оценка эффективности реализации антикризисных программ в регионах 
Северо-Западного федерального округа // Современные проблемы менеджмента: 
межвузовский сборник. Вып. 9. – СПб.: СПб ГУЭФ, 2010. 

• Жихаревич Б.С., Рябкова Ю.А. Антикризисная бюджетная политика субъектов 
Федерации: пример Северо-Западного федерального округа // Экономика развития 
региона: проблемы, поиски, перспективы: ежегодник. Вып. 11. – Волгоград: Изд-во 
ВолГУ, 2010. 

• Кадочников Д.В. Проблемы и перспективы прикладного институционального анализа. 
Статья в сборнике: Экономика и институты. Под ред. А. П. Заостровцева. – СПб.: 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2010 (в печати). 

• Колчинская Е.Э. Анализ реального сектора Республики Карелия с помощью 
коэффициентов локализации. Современные проблемы менеджмента: Межвузовский 
сборник. Выпуск 9. – СПб: СПбГУЭФ, 2010. 

• Колчинская Е.Э. Обрабатывающие предприятия Северо-Западного федерального округа 
(СЗФО) в 2007 – 2009 годах (статья подготовлена для публикации в сборнике докладов 
участников научно-практической конференции «Посткризисный мир: глобализация, 
многополярность, модернизация, институты», состоявшейся 20-22 мая 2010 г. в г. 
Ростов-на-Дону) 

• Лимонов Л.Э. Heritage preservation and tourism promotion as tools to ensure social and 
economic development of regions in Russia // “Regional Responses and Global Shits: Actors, 
Institutions and Organisations”: Annual International Conference of Regional Studies 
Association, 2010. P. 109-110. 
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• Лимонов Л.Э. Собственность на землю и градостроительство: взгляд на «особый путь» 
России с позиций неоинституциональной экономической теории. Х международная 
научная конференция по проблемам развития экономики и общества в 3-х кн., кн.1/ отв. 
редактор Е.Г. Ясин, Москва ГУ ВШЭ, 2010. С.483-490. 

• Лимонов Л.Э., Вахрушева К.В. Земельный рынок и строительство в Санкт-Петербурге: 
проблемы неполной спецификации прав и государственной квазимонополии на землю // 
Научно-практический журнал «Финансы и бизнес» № 3, 2010. С. 128-143. 

• Лимонов Л.Э., Растворцева С.Н. Оценка эффективности использования конкурентных 
преимуществ экономики региона: shift-share analysis // Научно-практический журнал 
«Финансы и бизнес» № 1, 2010. С. 35-46. 

• Региональная антикризисная политика в 2008-2009 годах: опыт Северо-Запада России / 
А.Р. Батчаев, Б.С. Жихаревич, Е.Э. Колчинская, О.В. Русецкая, Ю.А. Рябкова, 
Д.А. Табачникова; под ред. Б.С. Жихаревича. – СПб.: Международный центр социально-
экономический исследований «Леонтьевский центр», 2010, 

 
а также были  представлены и обсуждены  

⎯ на научных семинарах Леонтьевского центра: 
•  «Анализ региональных бюджетов СЗФО в 2007-2010 годах». «Реальный сектор 

экономики регионов СЗФО». «Межрегиональные различия в экономическом развитии 
российских регионов». «Региональная антикризисная политика в 2008-2009 годах: 
рынок труда»  (19.04.2010 г., Санкт-Петербург) 

•  «Ранние теории размещения». «Оптимизационные гравитационные и энтропийные 
модели передвижений и размещение». (27.09.2010 г.) 

• «Учет спроса в моделях регионального роста» (11.10.2010 г., Санкт-Петербург).   
• «Межотраслевой баланс и модели В.В. Леонтьева "Затраты-Выпуск"» (01.11.2010 г., 

Санкт-Петербург) 
• «Неоклассические теории межрегиональной торговли и роста» (15.11.2010 г., Санкт-

Петербург) 
• «Трансформация пространства столичных агломераций под влиянием экономических 

кризисов 1998 и 2008 гг. (на примере Санкт-Петербургской агломерации)» (22.11.2010 
г., Санкт-Петербург).   

 
⎯ на заседаниях совместного междисциплинарного семинара  Леонтьевского центра, 

Социологического института РАН, Государственного университета – Высшая школа 
экономики (Москва), ее Санкт-Петербургский филиала, Санкт-Петербургский 
экономико-математический институт РАН: 
• «Региональная антикризисная политика в 2008-2009 годах: опыт Северо-Запада 

России» (23.11.2010 г., Санкт-Петербург).  
• «Городские агломерации в России важнейший фактор социально-экономического 

развития». «Влияние экономических кризисов 1998 и 2008 гг. на трансформацию 
пространства Петербургской агломерации (основные результаты исследования)» 
(21.12.2010 г., Санкт-Петербург) 
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⎯ в рамках научных мероприятий: 
• IX конференция из цикла «Леонтьевские чтения» «Экономика и институты» 2010 г. 

(12-13 февраля 2010 г., Санкт-Петербург) 
• Лекция в Междисциплинарном лектории «Контекст» на тему: Функционирование 

институтов и их влияние на экономическую деятельность:  взгляд предпринимателей»  
(22.10. 2010 года, Санкт-Петербург) 

• Международная научно-практическая конференция «Посткризисный мир: 
глобализация, многополярность, модернизация, институты» (20-22.05.2010, г. Ростов-
на-Дону)  (см. также раздел 2.2.9. Поддержка участия исследователей, работающих 
по программам Фонда, в  российских и международных симпозиумах и конференциях) 

 
 

2.2.2.  Подготовка и публикация бюллетеня «Общая характеристика социально-
экономической ситуации в Санкт-Петербурге»  

Аналитический обзор «Общая характеристика социально-экономической 
ситуации в Санкт-Петербурге» издается каждые два месяца (6 раз в год) 
на русском и английском языках. Каждый выпуск (объемом 25-30 
страниц) содержит в концентрированном виде статистику,  
информационные и  аналитические материалы, характеризующие работу 
промышленности, городскую инфраструктуру, бюджет, ход приватизации 
и инвестиционные проекты в Санкт-Петербурге, а также уровень жизни и 

занятости населения.  

В 2010 году за счет дохода от доверительного управления имуществом, составляющим 
целевой капитал АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр»  были подготовлены к публикации 
6 выпусков бюллетеня:  

1. № 103 за январь-февраль 2010 г. 

2. № 104 за март-апрель 2010 г. 

3. № 105 за май-июнь 2010 г.  

4. № 106 за июль-август 2010 г. 

5. № 107 за сентябрь-октябрь 2010 г. 

6. № 108 за ноябрь-декабрь 2010 г.  

Работа по подготовке обзоров ведется на постоянной основе и включает:  научное 
руководство, сбор и обработку аналитической и статистической информации,  
подготовку статей для обзора, научное и техническое редактирование, верстку, в том 
числе web-верстку и размещения электронной версии обзора в Интернет, перевод 
бюллетеня на английский язык, PR деятельность по анонсированию и продвижению 
издания. 
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2.2.3.  Подготовка сборника докладов  участников междисциплинарных семинаров 
«Экономика и общество» 2009 – 2010 гг. 

 В 2010 году была завершена работа по подготовке сборника избранных 
докладов междисциплинарных семинаров «Экономика и общество» 2009-
2010 гг. Сборник подводит итоги работы междисциплинарных семинаров 
«Экономика и общество» 2009-2010 гг. и содержит тексты наиболее 
интересных выступлений ключевых докладчиков семинара. В 2009 и 2010 
годах была проведена основная работа, связанная с подготовкой и 

редактированием текста сборника (анализом материалов прошедших семинаров, их отбором 
для включения в сборник, согласованием с авторами, редактированием и пр.). В 2011 году 
планируется осуществить печать сборника. 

 
2.2.4. Подготовка и печать сборника докладов участников IX конференции из цикла 

«Леонтьевские чтения» «Экономика и институты» 2010 г. 

По итогам работы IX конференции «Экономика и институты» из цикла 
«Леонтьевские чтения», состоявшейся 12-13 февраля 2010 г. в Санкт-
Петербурге, с участием известных в России и за рубежом экономистов, 
политологов, юристов, в 2010 году издан сборник докладов участников  
конференции - Экономика и институты / Под ред. А. П. Заостровцева. – 
Международный центр социально-экономических исследований 

«Леонтьевский центр». – СПб: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2010. – 408 с.  

На конференции обсуждались вопросы институциональных изменений в Российской 
Федерации, анализировалась роль институтов в развитии стран, ставились проблемы самой 
институциональной экономической теории как направления современной экономической 
мысли, которые нашли свое отражение в изданном сборнике докладов.  Издание может быть 
полезно научным сотрудникам, преподавателям социально-экономических дисциплин, 
изучающим общественные науки аспирантам и студентам, практикующим юристам, 
журналистам и всем, кто заинтересуется современной институциональной экономикой. 

 
2.2.5.  Печать монографии  " Региональная антикризисная политика в 2008-2009  

годах: опыт Северо-Запада России "  
 
 Коллективная монография Региональная антикризисная политика в 2008-2009 

годах: опыт Северо-Запада России / А.Р. Батчаев, Б.С. Жихаревич, Е.Э.  
Колчинская, О.В. Русецкая, Ю.А. Рябкова, Д.А. Табачникова ; под ред. Б.С.  
Жихаревича. – СПб.: Международный центр социально-экономических 
исследований «Леонтьевский центр», 2010. – 160 с. ISBN 978-5-900814-95-7. 
вышла в свет в 2010 году по результатам проведенного Леонтьевским центром   

 

в 2009-2010 годах научного исследования, посвященного мониторингу кризиса 
антикризисных действий региональных и муниципальных властей на Северо-Западе России. 
В издании даны общие сведения об экономике Северо-Западного федерального округа 
накануне кризиса, характеристика специализации регионов и уровня развития малого 
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бизнеса. Представлено агрегированное описание долгосрочных стратегий развития и 
антикризисных программ регионов. Показано, как кризис отразился на региональных 
бюджетах, дано описание действий властей по поддержке малого бизнеса и занятости и 
влияние этих действий на экономику. Проанализирована ситуация с поддержкой различных 
отраслей и динамикой показателей реального сектора экономики. В заключение сделаны 
обобщения и выводы относительно наличия связи между состоянием экономики и усилиями 
властей по преодолению последствий кризиса. 

 
2.2.6. Подготовка и проведение междисциплинарного семинара «Экономика и 

общество»  

Междисциплинарный семинар работает на базе Леонтьевского центра, начиная с 2002 г. 
Организаторами и учредителями семинара выступили Леонтьевский центр и 
Социологический институт РАН. В 2009 г. к составу организаторов семинара 
присоединились Государственный университет – Высшая школа экономики (Москва), ее 
Санкт-Петербургский филиал, а также Санкт-Петербургский экономико-математический 
институт РАН, и семинар продолжил свою работу под новым названием «Экономика и 
общество». Семинар проходит, как правило, раз в месяц (по вторникам) с участием ведущих 
социологов и экономистов Санкт-Петербурга. Формат семинара предполагает ключевое 
выступление одного-двух докладчиков по актуальным вопросам теории и практики 
экономического и социального развития, в т.ч. России и стран постсоветского пространства, 
с последующим обсуждением данной проблематики с аудиторией. С 2009 года организация 
и подготовка семинаров проходят при финансовой поддержке Фонда целевого капитала 
Леонтьевского центра, что стало дополнительным стимулом для развития семинаров и 
привлечения в качестве основных докладчиков не только известных российских, но и 
зарубежных ученых.  Так, в 2010 году состоялось 14 заседаний междисциплинарных 
семинаров с участием ведущих российских и зарубежных ученых, политиков, экспертов, в 
том числе одно расширенное заседание в формате однодневной конференции, посвященной 
памяти  Егор Тимуровича  Гайдара.  
Дата  Тема Докладчик 

27.01.2010 г. «Институциональные 
системы и экономический 
рост» 

Семинар был посвящен Церемонии 
награждения профессора Варшавской школы 
экономики Лешека Бальцеровича 
Международной Леонтьевской медалью «За 
вклад в реформирование экономики» 2008 
года. После церемонии награждения Л. 
Бальцерович выступил с лекцией лауреата на 
тему «Институциональные системы и 
экономический рост» (“Institutional Systems 
and Economic Growth”). 

09.03.2010 г. «Праксиология Людвига фон 
Мизеса – экономическая 
теория XXI века» 

П.В. Усанов, заведующий кафедрой 
экономической теории Санкт-
Петербургского филиала ГУ-ВШЭ, к.э.н., 
доцент. 

23.03.2010 г «Парадоксы глобального 
кризиса» 

Д. Шустер, управляющий директор 
инвестиционного банка Credit Agricole CIB 
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06.04.2010 г. «Успехи и провалы 
государственной статистики 
России» 

И.И. Елисеева, директор Социологического 
института РАН. 

20.04.2010 г «Экономический анализ 
поведения избирателя: зачем 
он голосует и как?» 

А.П. Заостровцев, СпбУЭиФ, Леонтьевский 
центр 

11.05.2010 г. «Е. Преображенский и Р. 
Пребиш: два подхода к 
проблеме модернизации и 
становление теории 
экономического развития ХХ 
в.» 

Д.В. Мельник, экономический факультет 
СПбГУ 

29.05.2010 г Круглый стол: «Does culture 
matter in economic 
development? (Влияет ли 
культура на экономическое 
развитие?» 

Лоуренс Харрисон, директор Института 
культурных преобразований Школы права и 
дипломатии им. Флетчера при Университете 
Тафтса (Медфорд, Массачусетс, США), и 
Маттео Марини, профессор теории 
экономического развития факультета 
политической науки Калабрийского 
университета (Козенце, Италия). 

11.06.2010 г «Macroeconomic Challenges 
Facing the U.S. and the Global 
Economy 
(Макроэкономические вызовы, 
стоящие перед США и 
мировой экономикой)» 

Джеффри Сакс, ректор Института Земли 
Колумбийского университета 

29.06.2010 г. Расширенное заседание в 
формате конференции «Егор 
Гайдар как экономист и 
реформатор» 

Е.Г. Ясин, В.А. Мау, Д.Я. Травин,А.П. 
Заостровцев, В.Я. Гельман, 
М.Е. Гайдар, А.Ю. Сунгуров (подробнее – 
см. далее)  

31.08.2010г. «Wassily Leontief and his 
German period (Василий 
Леонтьев. Годы в Германии)» 

Харальд Хагеман, профессор Института 
экономики Университета Хохенхайм, член 
Совета Европейской Ассоциации 
экономической истории.  

06.09.2010 г. «Экономическая отдача на 
социальный капитал в городах 
России» 

Л.И. Полищук, профессор, заведующий 
Лабораторией прикладного анализа 
институтов и социального капитала ГУ-
ВШЭ, ассоциированный директор Центра 
институциональных реформ (IRIS) 
Университета штата Мэриленд, США. 

20.10.2010 г. Внеочередное заседание 
«Перспективы экономической 
интеграции в регионах 
Евразии» 

Гость – Индермит Гилл, главный экономист 
Всемирного банка по Европе и Центральной 
Азии. 

23.11.2010 г. «Региональная антикризисная 
политика в 2008-2009 годах: 
опыт Северо-Запада России» 

Б.С. Жихаревич, начальник отдела 
территориального стратегического 
планирования, директор Ресурсного центра 
по стратегическому планированию (РЦСП) 
при Леонтьевском центре. 
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21.12.2010 г. «Городские агломерации в 
России - важнейший фактор 
социально-экономического 
развития» 

В.А. Щитинский, директор ФГУП 
«РосНИПИУрбанистики» 

«Влияние экономических 
кризисов 1998 и 2008 гг. на 
трансформацию 
пространства Петербургской 
агломерации (основные 
результаты исследования)» 

А.Р. Батчаев, cтарший научный сотрудник 
отдела территориального стратегического 
планирования Леонтьевского центра. 

 

Конференция «Егор Гайдар как экономист и реформатор». В рамках  расширенного 
заседания междисциплинарного семинара  «Экономика и общество» Леонтьевским центром 
была организована в Санкт-Петербурге 29 июня 2010 г. однодневная конференция «Егор 
Гайдар как экономист и реформатор». Конференция прошла  в память об известном 
экономисте и политике современной России – Е.Т.Гайдаре. Е.Т. Гайдар стал первым 
лауреатом Международной Леонтьевской медали «За вклад в реформирование экономики», 
на награждение которой он был номинирован в 2006 году за выдающиеся заслуги в 
проведении сравнительного анализа экономической эволюции. 

Конференция была посвящена научному и практическому наследию Е.Т. Гайдара и 
включала два секционных заседания, на которых обсуждался широкий круг вопросов, 
связанных с именем Егора Тимуровича Гайдара и его деятельностью: от проводимых Е.Т. 
Гайдаром реформ 90-х гг. и либерализации цен; его политической деятельности, связанной с 
общественно-политическими клубами периода Перестройки, политическими партиями, до 
результатов научной деятельности Е. Гайдара, нашедших отражение в его работах, 
посвященных различным аспектам экономической и политической жизни институтов и 
государств и, в первую очередь, России. Все эти вопросы были подняты в ходе выступлений 
ключевых докладчиков заседаний и развернувшихся по их результатам оживленных 
дискуссий. 

В конференции приняли участие: Гайдар Мария Егоровна – заместитель председателя 
Правительства Кировской области, дочь Е.Т.Гайдара., Гельман Владимир Яковлевич – к.п.н., 
декан факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-
Петербурге, приглашенный профессор Центрально-Европейского университета и Техасского 
университета в Остине, Заостровцев Андрей Павлович – к.э.н., ведущий научный сотрудник 
Леонтьевского центра, доцент кафедры экономической теории и мировой экономики Санкт-
Петербургского государственного университета экономики и финансов, Мау Владимир 
Александрович – д.э.н., профессор, ректор Академии народного хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации, Сунгуров Александр Юрьевич – д.п.н., президент Санкт-
Петербургского гуманитарного и политологического центра «Стратегия», Травин Дмитрий 
Яковлевич – к.э.н., профессор факультета экономики, научный руководитель Центра 
исследований модернизации Европейского университета, Ясин Евгений Григорьевич – д.э.н., 
научный руководитель Государственного университета – Высшая школа экономики. 

Затронутые в ходе докладов темы и вопросы вызвали интересную и оживленную дискуссию, 
основными вопросами которой стали: судьба реформ Е. Гайдара, два альтернативных 
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сценария развития России (западный и восточный), институты в период смут и революций, 
роль лидера в политической жизни и пр. Конференция привлекла немало гостей и широко 
освещалась в СМИ, в том числе на телеканале «НТВ».  

 
 

2.2.7. Подготовка и проведение IX конференции из цикла Леонтьевские чтения» 
«Экономика и институты» 2010 г. 

 

Идея проведения Леонтьевских чтений родилась в связи с желанием почтить память 
известного экономиста, лауреата Нобелевской премии, основателя Леонтьевского центра – 
В.В. Леонтьева. Научная конференция из цикла «Леонтьевские чтения» впервые прошла в 
Санкт-Петербурге в феврале 2000 г. и была приурочена к годовщине смерти В.В. Леонтьева. 
Начиная с 2000 г., конференция проходит ежегодно и собирает по традиции – в феврале 
каждого года - ведущих зарубежных и российских ученых, политиков, экспертов, 
журналистов, занимающихся вопросами экономического развития России и стран 
переходных экономик. Изначально основной целью конференции было обсуждение 
актуальных проблем реформирования России: обобщение итогов и перспективы дальнейших 
преобразований. С этими вопросами была связана программа всех первых конференций из 
цикла «Леонтьевские чтения». Тематика конференций последних лет посвящена также 
вопросам экономической теории и практики.  

IX конференция «Экономика и институты», которая состоялась в Санкт-Петербурге ___,   
была посвящена памяти Е.Т.Гайдара. Участники конференции работали в трех секциях: 
«Институциональные изменения в Российской Федерации», «Институты и проблемы 
развития», «Институциональный анализ как эволюция и экспансия экономической теории». 
Круг обсуждаемых вопросов был очень широк – особенности институтов, вероятные 
перспективы институциональных изменений и институциональных реформ в России; роль 
институтов как препятствий, так и источников развития и модернизации в истории и 
современном мире; проблемы и перспективы институциональной экономики, ее место и 
значение в экономической теории. С докладами выступили руководитель департамента 
экономической теории ГУ-ВШЭ Р.М. Нуреев, генеральный директор фонда «Бюро 
экономического анализа» А.Е. Шаститко, президент Фонда «Институт энергетики и 
финансов» Л.М. Григорьев, академик РАН президент Новой экономической ассоциации В.М. 
Полтерович, президент Института «Общественный договор», заведующий кафедрой 
прикладной институциональной экономики Экономического факультета МГУ А.А. Аузан и 
др. Конференция привлекла внимание и политилогов – среди докладчиков были А.Ю. 
Сунгуров (СПб филиал ГУ-ВШЭ), В.Я. Гельман (Европейский университет в СПб) и Н.А. 
Добронравин (СПбГУ). 

Участниками конференции были более 130 ведущих зарубежных и российских ученых, 
политиков, экспертов, журналистов, занимающихся вопросами экономического и 
социального развития России. В работе конференции приняли участие зарубежные ученые и 
политические деятели из Бельгии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США, 
Швеции, Японии. 
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В рамках подготовки к IX ежегодной конференции из цикла Леонтьевские чтения в 
Леонтьевском центре была создана галерея лауреатов Леонтьевской медали. Экспозиция на 
стендах была выставлена в конференц-зале и участникам конференции были представлены 
портреты лауреатов медали В.В. Леонтьева «За достижения в экономике» 2003-2005 г.г. 
(номинанты Леонтьевского центра) и лауреатов Международной Леонтьевской медали «За 
вклад в реформирование экономики» 2006-2008 г.г. 

Завершила конференцию Торжественная Церемония награждения Международной 
Леонтьевской медалью «За вклад в реформирование экономики» лауреатов 2009 года. 

Международная Леонтьевская медаль «За вклад в реформирование экономики» была 
учреждена в феврале 2005 г. в ознаменование 100-летия В.В. Леонтьева по инициативе 
Леонтьевского центра. Первая церемония награждения прошла в 2006 году в рамках VI 
ежегодной конференции «Проблемы экономической теории и политики» из цикла 
«Леонтьевские чтения» как одно из ключевых мероприятий Программы празднования 100-
летия со дня рождения В.В. Леонтьева, сразу став одним из заметных событий в жизни 
Санкт-Петербурга. За период с 2006 по 2010 года прошли четыре церемонии награждения, 19 
выдающихся российских и зарубежных экономистов были награждены Международной 
Леонтьевской медалью. 

Четвертая Церемония награждения состоялась 13 февраля в Парадной столовой 
Михайловского замка. Международной Леонтьевской медалью были награждены лауреаты 
2009 г.: 

• Корнаи Янош, профессор Гарвардского университета (США) и института Коллегиум 
Будапешт (Венгрия), почётный президент Европейской ассоциаци эволюционной 
политической экономии; 

• Греф Герман Оскарович, президент, председатель Совета директоров Сбербанка 
России; 

• Зубаревич Наталья Васильевна, директор региональной программы Независимого 
института социальной политики; 

• Кузьминов Ярослав Иванович, ректор Государственного университета – Высшей 
школы экономики. 

Церемонию награждения открыла генеральный директор Леонтьевского центра И.А. 
Карелина. Она рассказала об истории создания медали им. В.В. Леонтьева «За достижения в 
экономике», Международной Леонтьевской медали «За вклад в реформирование экономики» 
и прошедших церемониях награждения лауреатов медалями Василия Леонтьева. 

С приветствиями к номинантам и участникам церемонии выступили: М.Э. Дмитриев, 
президент Фонда «Центр стратегических разработок», лауреат медали 2004г.; Масааки 
Кубонива (Masaaki Kuboniwa), профессор Института экономических исследований (Япония), 
лауреат медали 2004 г.; Б.М. Фирсов, Почетный ректор Европейского университета в Санкт-
Петербурге, лауреат медали 2006 г.  Завершилась торжественная церемония лекциями 
лауреатов 2009 года и торжественным приемом в их честь. 
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2.2.8. Подготовка X конференции из цикла «Леонтьевские чтения»  2011г. 
 
Проведение Х ежегодной конференции из цикла «Леонтьевские чтения»  запланировано на  
18-19 февраля 2011 г. Тематика конференции определена как «Экономическая мысль: 
разнообразие концепций и сфер применения». В 2010 году была проведена значительная 
часть организационной работы по подготовке конференции:   

1. Разработана организационная схема подготовки конференции.  
Для подготовки конференции на высоком содержательном и организационном уровне работа по 
формированию программы конференции и организации всех мероприятий в целом построена 
следующим образом: сформирован Организационный комитет конференции, определен 
научный руководитель конференции, который выносит на рассмотрение Оргкомитета 
предложения содержательного характера, связанные с формированием программы 
конференции, состава докладчиков, ключевых участников и пр., а также взаимодействует с 
докладчиками конференции  для уточнения тематики их выступлений, получения тезисов 
докладов и пр.  Оргкомитет принимает окончательные решения по всем вопросам конференции, 
а также оказывает содействие научному руководителю в контактах  с докладчиками.  
Для решения всех вопросов организационного характера и работы с участниками конференции 
по уточнению практической информации, регистрации заявок на участие и ведению базы 
данных и списков создана специальная логистическая группа, которая в числе прочих задач 
оказывает научному руководителю необходимую техническую помощь, а также обеспечивает 
логистику конференции.   

2. Разработаны концепция и предварительная программа конференции.   
Конференция будет проходить в течение двух дней и будет включать три заседания: 
«Экономический анализ и экономические теории», «Институты: теория и практика», 
«Австрийская экономическая школа: альтернативное видение мира».  В рамках программы 
состоится специальное мероприятие, посвященное 150-летию отмены крепостного права в 
России, на котором с ключевым докладом "К юбилею Манифеста 19 февраля" выступит  
Миронов  Б.Н.. Завершит конференцию Торжественная Церемония награждения 
Международной Леонтьевской медалью «За вклад в реформирование экономики» лауреатов 
2010 г.  

3. Начата подготовка Торжественной Церемонии награждения Международной 
Леонтьевской медалью «За вклад в реформирование экономики» лауреатов 2010 г.  

Церемония награждения лауреатов 2010 года Международной Леонтьевской медалью «За 
вклад в реформирование экономики» состоится в рамках конференции «Леонтьевские 
чтения» и будет встроена в программу конференции. В 2010 году на награждение 
Международной Леонтьевской медалью «За вклад в реформирование экономики» 
номинированы:  
− Чарльз Виплош, профессор международной экономики в Институте международных 
исследований, директор Международного центра монетарных и банковских исследований 
(Женева, Швейцария); 
− Любо Сирц, руководитель Центра исследований пост-коммунистической экономики (CRCE) 
в Лондоне, (Великобритания-Словения); 
− Е.В. Журавская, академический директор Центра экономических и финансовых 
исследований и разработок (Москва, Россия); 
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− Т.М. Малева, директор Независимого института социальной политики (Москва, Россия). 
В 2010 году проведены переговоры и получено согласие на награждение медалью от всех 
номинантов, подготовлены представления к награждению Международной Леонтьевской 
медалью «За вклад в реформирование экономики». Разрабатывается детальный сценарий 
Церемонии и комплект документов и материалов для церемонии.  

4. Сформирован список участников конференции 
По традиции основной целевой аудиторией конференции является научное и деловое 
сообщество Санкт-Петербурга и Северо-Запада. Список потенциальных участников 
конференции «Леонтьевские чтения» включает: 
- представителей ведущих российских научных, исследовательских и образовательных 
учреждений; 
- представителей государственных органов власти; 
- сотрудников международных донорских организаций; 
- бизнес-сообщество;   
- журналистов и экспертов ведущих периодических изданий и иных средств массовой 
информации. 
- участников церемоний награждения медалью В. В. Леонтьева «За достижения в экономике»  
и лауреатов медалей прошлых лет. 
Ожидаемое количество участников – 120 человек.  

5. Разработаны информационные пакеты материалов о конференции на русском и 
английском языках. 

Комплект информационных материалов о конференции документов включает в себя письмо-
приглашение на конференцию, проект программы и регистрационную форму.  Поскольку в 
числе приглашаемых участников конференции представители зарубежных компаний и 
институтов, были подготовлены два комплекта материалов: на русском и английском языках. 
По результатам работы кураторов с докладчиками сформирована  детальная программа 
конференции с перечнем докладчиков и тем выступлений. Материалы о конференции будут 
разосланы  в соответствии со списком приглашаемых участников в начале 2011 года.   

6. Ведется работа с докладчиками и участниками конференции 
За отчетный период были согласованы с основными докладчиками темы, регламент 
выступлений в рамках заседаний.  Сотрудниками группы логистики  на основе полученных от 
участников регистрационных форм сформирована единая база данных и списки участников.  

7. Организован  зал и оборудование  для проведения конференции  
Организаторами конференции было принято решение о проведении научно-практической части 
конференции в конференц-зале по адресу: 7-ая Красноармейская ул, д. 25 . Зал оснащен 
необходимым оборудованием (звукоусиление, оборудование для презентаций и докладов и тд). 

Торжественная церемония награждения лауреатов 2010 года Международной Леонтьевской 
медалью «За вклад в реформирование экономики» состоится  в Михайловском замке.  Все 
необходимые переговоры для организации помещений проведены. В связи с участием в 
конференции зарубежных участников, конференция будет проходить с синхронным переводом. 
Предполагается, что перевод будет обеспечен производственной компанией «СИН». 
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2.2.9.  Поддержка участия исследователей, работающих по программам Фонда, в  

российских и международных симпозиумах и конференциях 

В 2010 году было организовано участие исследователей в нескольких мероприятиях в т.ч. 
в: 

⎯ Международной научно-практической конференции «Посткризисный мир: 
глобализация, многополярность, модернизация, институты» (20-22 мая 2010 г., г. 
Ростов-на-Дону). Конференция была организована Институтом экономики и 
внешнеэкономических связей Южного федерального университета и экономическим 
факультетом Южного федерального университета и посвящена обсуждению таких  
вопросов, как институциональные и эволюционные факторы развития в современном 
мире; применение инструментарно-математических методов в исследовании 
посткризисных процессов;  экономическая модернизация России в контексте 
посткризисных изменений; международный и национальный опыт взаимодействия 
надгосударственного, государственного, регионального, муниципального управления и 
др. От Леонтьевского центра в конференции приняла участие старший научный 
сотрудник Е.Э. Колчинская, которая  выступила с докладом «Обрабатывающие 
предприятия Северо-Западного Федерального округа до и вовремя кризиса», 
подготовленным по материалам НИР «Региональный экономический анализ и 
диагностика». 

⎯ Ежегодной конференции международной Европейской ассоциации региональных 
исследований/ «Regional Studies Association» (RSA) «Regional responses and Global 
Shifts: Actors, Institutions and Organizations» (24-26 мая 2010 г., г.Печь, Венгрия). 
Конференция организована RSA при поддержке Академии наук Венгрии, Венгерского 
Центра региональных исследований и Университета г. Печь. Конференция проходила 5 
дней с проведением порядка 20 параллельных тематических заседаний ежедневно, 
собрала около 1000 участников, из них 500 – докладчиков. В конференции принимали 
участие, как члены Ассоциации, так и представители научных и образовательных 
организаций, не входящих в нее. Основными участниками являлись представители 
структурных подразделений  Университетов, занимающиеся Regional Studies/Planning.  
Ключевые темы/термины конференции: Cohesion, Innovation, Clusters, Knowledge, 
Governance, Development and regional Policy, Migration & Population, Environment, 
Financial Markets, Regional Cooperation,  Cross-Borders,  Planning, Practice (Best), Territorial 
Dynamic, Rural Areas, Regional-Global Challenges, Higher Education Institutes Influence on 
Regional Development, Labor Market, Civil Society, Regional Leadership, Macro Regions, 
Comparative Studies, Tourism and Culture, Firms Behavior, Competitiveness, Regional Studies 
Perspectives,  Structural Funds, East European Regions, Sustainable Regional Development, 
Economical Crisis, Transport, Energy, Infrastructure,  Housing, Climate Change, Urban Space, 
Centre- Peripherality, Urban Structures.   От Леонтьевского центра в конференции приняли 
директор АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр»  Л.Э. Лимонов и ученый секретарь  Е.Г. 
Белова. 
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• Лимонов Л.Э., Белова Е.Г., Жихаревич Б.С. вошли в состав членов Ассоциации от 
Леонтьевского центра 

• Л.Э.Лимонов выступил с докладом «Heritage preservation and tourism promotion as 
tools to ensure social and economic development of regions in Russia»; 

• Е.Г. Белова выступила с докладом «Creative industries in the modern city: encouraging 
enterprise and creativity in St Petesburg»; 

• Тезисы докладов Л.Э. Лимонова, Е.Б. Беловой, а также Б.С. Жихаревича «Assessment 
of anti-crisis actions taken by regional authorities in North-West Russia» опубликованы в 
сборнике материалов конференции. 

 
⎯ The Baltic Sea Region Programme conference «The power of the Baltic Sea macro-region» 

(30 ноября – 1 декабря 2010 г, г. Ювяскюля, Финляндия). Конференция была 
организована Объединенным  Техническим Секретариатом Программы региона 
Балтийского моря в сотрудничестве с Министерством занятости и экономики 
Финляндии, Региональным Советом Центральной Финляндии и городом Ювяскюля. В 
конференции приняли участие политики и представители национальных, региональных и 
местных органов власти из стран, граничащих с Балтийским морем, а также 
неправительственных организаций, исследователи и ученые, партнеры проектов. В ходе 
конференции были обсуждены сходства и различия макро-региональных стратегии 
развития; продемонстрированы  достижения и вклад транснациональных проектов 
сотрудничества, финансируемых из средств Программы региона Балтийского моря, в 
стратегию развития ЕС для Балтийского Моря; было объявлено об открытии четвертого 
раунда подачи проектных заявок и представлена подробная информация о том, каким 
образом можно получить средства программы. От Леонтьевского центра в конференции 
приняли участие директор АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр»  Л.Э. Лимонов и 
председатель Наблюдательного совета Карелина И.А.  В ходе конференции состоялся ряд 
встреч Карелиной И.А. и Лимонова Л.Э.  с  представителями Европейской Комиссии, 
Объединенного  Технического Секретариата Программы региона Балтийского моря,  
Министерством занятости и экономики Финляндии, научно-исследовательского центра 
Европейской политики, и др. по вопросам участия России в будущей Программе региона 
Балтийского моря и  ее разработке. 

 

3. Научная деятельность сотрудников Леонтьевского центра 

В 2010 г. сотрудники Леонтьевского центра  

⎯ подготовили для печати около 50 научных работ и статей, которые были 
опубликованы в различных изданиях, в том числе Леонтьевского центра; приняли 
участие в подготовке двух учебных пособий, выполняли научное редактирование, 
рецензирование, перевод сборников и изданий,  

⎯ руководили стажировкой, которую проходили в Леонтьевском центре будущие 
молодые специалисты -  студенты из петербургских ВУЗов, 
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⎯ осуществляли научное руководство подготовкой кандидатских и докторских 
диссертаций, готовили рецензии на диссертации и отзывы на авторефераты и 
выступали в качестве оппонентов на защитах диссертаций на соискание научных 
степеней, 

⎯ приняли участие в работе и выступили с докладами более, чем на 50 научных 
конференциях, форумах  и семинарах,  

⎯ выступали на радио и телевидении, участвовали в обсуждении острых экономических 
проблем на страницах газет и журналов, дискуссионных площадках, иных 
мероприятиях, организуемых СМИ, 

⎯ участвовали в мероприятиях по обмену опытом с участием молодых специалистов из 
Нидерландов и США, а также во встречах с сотрудниками научных и 
образовательных организаций, консульств, печатных изданий, в рамках которых были 
обсуждены направления возможного сотрудничества и заключены соглашения о 
партнерстве, 

Кроме этого  в 2010 году по приглашению Леонтьевский центр посетили известные 
ученые из России и зарубежных стран. В ходе визитов состоялись выступления гостей на 
мероприятиях центра,  встречи с научными сотрудниками Леонтьевского центра, на 
которых обсуждались долгосрочные планы сотрудничества.  

 


