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Ассоциация независимых 

центров экономического анализа 

(АНЦА) объявила о начале сбора 

заявок для номинирования 

ведущих российских экономистов 

на Медаль АНЦЭА «За заслуги в экономическом 

анализе» и премию «Новое поколение». Заявки могут 

подавать члены и наблюдатели АНЦЭА в срок до 15 мая 2013 г. 
Сформированное правлением Ассоциации жюри объявит 
лауреатов в начале сентября 2013 г. Лауреаты Медали и Премии 
выступят с докладами на ежегодной конференции АНЦЭА 27 
сентября 2013 г.  
 

 

 
http://www.arett.ru/ru/new
s/id.545.html;  
www.arett.ru/ru/medal  
 

 20 мая в Доме ученых им. М. Горького пройдет YIII 

Торжественная Церемония награждения молодых 

ученых премиями имени профессора 

Б. Л. Овсиевича. Организаторы: Санкт-Петербургский 

научный центр Российской академии наук, Санкт-

Петербургский экономико-математический институт РАН, 

Фонд поддержки образования и науки (Алферовский фонд) 

и МЦСЭИ «Леонтьевский центр».  
Премии имени профессора Б. Л. Овсиевича учреждены при 

Санкт-Петербургском экономико-математическом институте 
Российской академии наук, директором-организатором и первым 
директором которого был профессор Б. Л. Овсиевич, для 
поддержки талантливых молодых ученых России, и присуждаются 
за фундаментальные экономико-математические исследования, 

выполненные в России. Инициатор учреждения премии и 
Благотворитель - ученик Б. Л. Овсиевича к.э.н. А. Р. Кох. В ходе 
церемонии состоится награждение лауреатов 2012 г. премиями и 
Почетными дипломами, а также выступление лауреатов с 
докладами. 

 

 

http://emi.nw.ru/ 

 

 21-22 октября в Санкт-Петербурге состоится XII 

Общероссийский форум «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России». Главная 

тема Форума – «Выстраивая систему». Основная цель 

Форума-2013 – обсуждение практических вопросов 
формирования в России единой системы государственного 
стратегического планирования в новых законодательных рамках 
и представление примеров лучшей мировой и российской 

практики системного решения вопросов разработки и реализации 
территориальных стратегических планов. Организаторы Форума: 
Государственная Дума Российской Федерации; Министерство 
регионального развития Российской Федерации; Министерство 
экономического развития Российской Федерации; Министерство 
финансов Российской Федерации; Правительство Санкт-
Петербурга; Центр стратегических разработок; МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр». На официальном сайте Форума открыта 
ранняя льготная регистрация и размещена более подробная 

информация о Форуме. 

http://www.forumstrategov.
ru 
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Укрепление потенциала специалистов Роспотребнадзора в сфере финансовой 

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

Заказчик – Министерство финансов РФ при поддержке Всемирного банка. 
Лентьевский центр является консультантом этого проекта в консорциуме с Институтом финансового 
планирования (Москва). Главная цель – создание основы для системы повышения квалификации и 
переобучения специалистов Роспотребнадзора для эффективной реализации функции защиты прав 
потребителей в сфере финансовых услуг. В феврале в Московской области был проведен первый очный 

тренинг для специалистов Роспотребнадзора Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов. Все участники (74 человека) успешно прошли обучение по ранее разработанной в рамках 
Проекта программе и получили свидетельства о повышении квалификации. С 24 февраля по 1 марта 
состоялась ознакомительная поездка специалистов Роспотребнадзора в Великобританию с целью 
изучения передового опыта по защите прав потребителей финансовых услуг. В рабочем визите приняли 
участие 20 человек, представляющих Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Управления Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» 11 субъектов РФ. В рамках рабочего визита участники ознакомились с работой 6 
ключевых профильных организаций Великобритании по финансовому регулированию и защите прав 
потребителей, включая Всемирную Ассоциацию потребителей / Consumers International и Службу 

финансового омбудсмена / Financial Ombudsman Service.  

 
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». 
Целью исследования является экспресс-анализ социально-экономического и пространственного развития 
Республики Татарстан и подготовка предложений по совершенствованию региональной системы 

стратегического планирования. Для этого были сформированы экспертные группы  из ведущих 
российских и зарубежных специалистов, работавшие по отдельным направлениям развития Татарстана.  

2 марта И. А. Карелина, Л. Э. Лимонов и Б. С. Жихаревич 
представили Президенту Республики Татарстан Рустаму 
Минниханову краткий доклад по результатам выполнения 
проекта. Были представлены доклады по ряду направлений: 
«Глобальная конкурентоспособность Республики Татарстан», 

«Человек. Общество. Государство», «Сельская местность», 

«Транспортно-коммуникационное пространство», «Система 
управления будущим Татарстана», а также план-график 
дальнейшей работы. Президент Республики Татарстан 
положительно оценил работу экспертов и высказался в 
поддержку продолжения этой работы.  
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/184802.htm 

 

 

Обеспечение роста удаленных регионов путем развития 

межгосударственного туристического маршрута «Виа Ганзеатика» с 

использованием местных ресурсов. (Программа приграничного 

сотрудничества «Эстония-Латвия-Россия»).  
Целью проекта является достижение устойчивого развития отдаленных районов Эстонии, Латвии и 

России, используя потенциал туристического маршрута VIA HANSEATICA на основе консолидации 
местных сообществ. Леонтьевский центр координирует деятельность российских партнеров по 

реализации всех задач проекта, а также деятельность партнеров из всех стран по выполнению задач по 
развитию инфраструктуры и подготовки необходимой проектно-технической документации. 6-7 февраля 
в Цесисе (Латвия) Е. Г. Белова, ученый секретарь Леонтьевского центра, приняла участие в четвертой 
рабочей встрече по Проекту. Участники обсудили основные направления работы, в том числе 
разработку продуктов и тренингов для поставщиков услуг VH. В рамках встречи были определены шаги 

к созданию совместного плана действий по визуальному сопровождению VH и маркетинговым 
коммуникациям (интернет сайт и т.д.). 18-19 марта в Ивангороде (Россия) – Нарве (Эстония) состоялась 
первая тренинговая программа, в ходе которой прошла базовая подготовка и аккредитация российских 
организаций в качестве участников международных туристических пакетов и модулей маршрута Via 

Hanseatica. http://www.leontief-centre.ru/project231 

 
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 

ПРОЕКТЫ  

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/184802.htm
http://www.leontief-centre.ru/project231
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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/ 

 

В рамках Университетского проекта АНЦЭА, членом которой является Леонтьевский центр, 

проводится конкурс по организации стажировки студентов высших учебных заведений в компаниях-

членах Ассоциации. В 2013 г. Леонтьевский центр подготовил заявку на привлечение 9 

студентов  вузов Санкт-Петербурга к научно-исследовательской работе Центра. 

Кроме этого, в Леонтьевском центре прошла практика студентов бакалавриата СПбГУЭФ, факультет 

регионоведения, информатики, туризма и математических методов (РИТММ) и СПбГУ, факультет 

экономики, а также стажировка студентов магистратуры Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) - Санкт-Петербург, факультет экономики. 

Студенты  участвовали в работе над текущими проектами Леонтьевского центра.  

 

 

 

 

 

 

 

Темы НИР 2013 г.  

 

Анализ экономического и пространственного развития городов и городских 

агломераций. 

В рамках темы  в 2013 г. проводится исследование «Экономическое развитие городов в 

постсоветский период». Проект выполняется совместно с Институтом экономических исследований 

- IWH (Халле, ФРГ) и Лабораторией урбанистических исследований НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург с целью 

выявления факторов, оказывающих значимое влияние на экономическое развитие городов с населением 
более 100 тыс. чел. в постсоветский период. 14 февраля в Леонтьевском центре состоялся семинар с 

представителями IWH Мартином Розенфельдом и Альбрехтом Кауффманном, в ходе которого 
обсуждались планы сотрудничества с IWH: организация исследований, подготовка совместных статей по 
результатам работы, а также график обмена стажерами и проведения совместных семинаров и 
конференций. http://www.leontief-centre.ru/content118 
 

Региональная политика ЕС. Сотрудничество в регионе Балтийского моря. 
В рамках темы ведется подготовка ежемесячного обзора 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 
 Европейской стратегии для региона Балтийского моря - http://www.balticsea-region-

strategy.eu  

Основная задача обзоров – мониторинг важнейших событий и решений в сфере региональной политики 
ЕС. В первом квартале подготовлены обзоры за январь – февраль 2013 г. С января 2013 г. ссылка на 
обзор размещена на русской странице сайта Программы региона Балтийского моря (2007-2013)  
http://eu.baltic.net/RU.3908.html 

 

 

 

  

     

 

 

 

Межфакультетская базовая кафедра Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ - Санкт-

Петербург. Целью создания базовой кафедры МЦСЭИ «Леонтьевский Центр» в НИУ ВШЭ 

является совершенствование образовательного процесса подготовки магистров посредством 

укрепления учебно-методических и исследовательских связей НИУ ВШЭ с МЦСЭИ 

ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА 

ПАРТНЕРСТВО С НАЦИОНАЛЬНЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ 
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» (НИУ ВШЭ) 

http://arena.leontief-centre.ru/
http://www.leontief-centre.ru/content118
http://leontief-centre.ru/content270
http://www.cor.europa.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy
http://www.aer.eu/
http://www.aebr.eu/en/index.php
http://www.balticsea-region-strategy.eu/
http://www.balticsea-region-strategy.eu/
http://eu.baltic.net/RU.3908.html
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«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. В Леонтьевском центре проводятся 

занятия по ряду дисциплин кафедры городской и региональной экономики НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург: «Стратегическое планирование», «Региональная экономика», «Региональная 

экономическая политика», а также занятия научно-исследовательского семинара второго 

курса магистратуры. 

Лаборатория урбанистических исследований (ЛУИ). В соответствии с планом НИР НИУ 

ВШЭ в 2013 г. лаборатория работает над научно-учебным проектом Экономическое 

развитие российских городов в постсоветский период (руководитель — проф. 

Л. Э. Лимонов). В марте состоялись рабочие семинары лаборатории, на которых были 

сформированы группы по направлениям, определены их задачи и сроки выполнения 

намеченных работ. На первом этапе будут действовать три рабочие группы: теории развития 

городов и методов эмпирических исследований; статистической базы данных; анализа 
институциональных факторов. http://www.lui.hse.spb.ru 

 

 

 

 

Заседания совместного междисциплинарного семинара «Экономика и 

общество», учрежденного МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Социологическим 

институтом РАН, Экономико-Математическим институтом РАН и НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург: 

 
15 января Социально-экономические механизмы 

преобразования современного российского 

здравоохранения. Докладчик – Л. Е. Кесельман, 

социолог. 

  

5 марта Ловушки модернизации: с XVI века до 

современной России. Докладчик – Д. Я. Травин, 

научный руководитель Центра исследований 
модернизации Европейского университета в Санкт-
Петербурге. 

 
12 марта Городская сегрегация: модели и перспективы 

исследования в российских городах. Докладчики - 

Д. А. Александров, заместитель директора НИУ ВШЭ 

в Санкт-Петербурге, и М. А. Кондратьев, научный 

сотрудник НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. 

 

 
http://www.leontief-centre.ru/content280  

 

15-16 февраля в Санкт-Петербурге состоялась ХII ежегодная 

конференция «Леонтьевские чтения», которая была посвящена теме 

«Экономика и география». Организаторы конференции - Правительство 

Санкт-Петербурга и МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Информационную поддержку 
оказали: ИА РИА-новости Санкт-Петербург, Интернет-газета «Фонтанка.ру», 

журналы «Экономическая политика» и «Финансы и бизнес», экспертный канал «Экономическая 

политика». 

Программа конференции включала работу шести пленарных заседаний:  

 «Транспорт и развитие городов»; 
  «Институциональные различия и региональные неравенства»;  

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 

http://www.hse.ru/org/spb/mfk/bklc/
http://www.lui.hse.spb.ru/#_blank
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://leontief-centre.ru/content281
http://leontief-centre.ru/content281
http://leontief-centre.ru/content281
http://leontief-centre.ru/content287
http://leontief-centre.ru/content287
http://www.leontief-centre.ru/content280
http://leontief-centre.ru/content282
http://leontief-centre.ru/content282
http://leontief-centre.ru/content282
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  «Международная торговля, таможенные союзы, экономическая интеграция и приграничное 
сотрудничество»; 

  «Пространственное развитие городских систем и агломераций»;  
  «Агломерационные эффекты и размещение предприятий»;  

 «Факторы регионального роста и развития».  

 
 
В ходе конференции были обсуждены проблемы, связанные с факторами регионального роста и 
развития, причинами региональных неравенств, региональной экономической политикой, институтами и 
инструментами территориального развития (особые зоны, корпорации развития, агентства 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. Участниками 
конференция стали более 100 ведущих ученых, политиков, экспертов, журналистов, в том числе 

зарубежные ученые и политические деятели из Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Латвии, 

Польши, США, Украины, Франции.  http://www.leontief-centre.ru/content38 

 

16 февраля в Михайловском замке в рамках конференции прошла Торжественная церемония 

награждения Международной Леонтьевской медалью «За вклад в реформирование 

экономики» лауреатов 2012 г. - Р. М. Энтова, академика РАН, заведующего кафедрой теории денег и 

кредита НИУ ВШЭ и Э. Берглофа, главного экономиста ЕБРР. (подробнее в разделе «Награды»). 

http://leontief-centre.ru/UserFiles/Files/ReportLR2013fin.pdf 

 

30 января директор-координатор научно-исследовательских программ Л. Э. Лимонов и 

старший научный сотрудник исследовательского отдела Л. И. Савулькин приняли участие в 

круглом столе «Обсуждаем сценарий дальнейшего развития города: куда, когда и 

как», организованным ИА «РОСБАЛТ» в рамках проекта «Петербург – мегаполис будущего». В работе 

круглого стола приняли участие председатель комитета по экономической политике и стратегическому 

планированию А. И. Котов, представители ведущих аналитических и экспертных центров Санкт-
Петербурга и журналисты. 

 

26 февраля в Министерстве регионального развития РФ состоялось заседание 

Организационного комитета Общероссийского форума «Стратегическое планирование в 

регионах и городах России» под председательством заместителя Министра регионального 

развития РФ В. В. Гаевского. На заседании были подведены итоги организации и проведения XI 

Общероссийского форума. На совещании решено, что следующий, XII Общероссийский форум 
«Стратегическое планирование в регионах и городах России: выстраивая систему»,  состоится 

21 – 22 октября 2013 г. в гостинице «Парк Инн Прибалтийская» в г. Санкт-Петербург. Выбор этой 

темы обусловлен ожиданием принятия федерального закона о государственном стратегическом 
планировании, после многих лет разработки и согласования внесенного в Государственную Думу РФ. 
www.forumstrategov.ru 

 

11 марта директор-координатор научно-исследовательских программ Л. Э. Лимонов и старший 

научный сотрудник Леонтьевского центра Л. И. Савулькин. приняли участие в 

видеоконференции МБРР (Париж-Вашингтон-Москва-Санкт-Петербург-Казань), 

посвященной обсуждению публикации отчета Всемирного банка «Города Евразии. Новый 

взгляд на будущее городов Великого шелкового пути». От Санкт-Петербурга в 

видеоконференции приняли участие эксперты и сотрудники Администрации Санкт-Петербурга, ряда 

университетов и исследовательских организаций. Л. Э. Лимонов и Л. И. Савулькин участвовали в 

дискуссии, выступили с комментариями по заслушанному докладу и предложениями по тематике 
дальнейших исследований. 

 

14 марта начальник исследовательского отдела Н. Ю. Одинг приняла участие в 

видеоконференции, организованной IWAK (Institute for Economics, Labour and Culture 

Center of Goethe-University, Frankfurt/Main), и выступила с сообщением по проблемам развития 

наблюдений за региональными рынками труда. 

 

 

 

http://www.leontief-centre.ru/content38
http://www.wleontief.ru/rus/96.html
http://www.wleontief.ru/rus/96.html
http://www.wleontief.ru/rus/96.html
http://leontief-centre.ru/UserFiles/Files/ReportLR2013fin.pdf
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НИУ ВШЭ (Москва), Российская экономическая школа (Москва), Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург), АНЦЭА 

(Москва), Институт мировой экономики и международных отношений РАН (ИМЭМО РАН) и 

Деловой журнал «Эксперт» (Москва) в 2009 г. учредили Национальную премию по 

прикладной экономике за выдающиеся опубликованные научные работы, посвященные анализу 

российской экономики на макро- и микроуровнях. С марта 2013 г. правление АНЦЭА в оргкомитете 
Национальной премии по прикладной экономике будет представлять И. А. Карелина, председатель 
Наблюдательного совета АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр», член правления АНЦЭА. http://econprize.ru  

 

17 января в Леонтьевском центре прошла встреча 

с экспертами проекта ESPON по 

Территориальному мониторингу в регионе 

Балтийского моря (ТеМо) Петром Росиком и Рафалом 

Вишневским (Институт географии и пространственного 

планирования Польской академии наук). Проект реализуется в 

рамках инициативы Комитета пространственного планирования региона 
Балтийского моря VASAB и Европейской сети наблюдения за 
территориальным планированием (ESPON). Цель проекта ТеМо – создание 
уникальной методической системы регулярного мониторинга социально-экономического, 
демографического и экологического развития региона Балтийского моря. С российской стороны в 

семинаре приняли участие представители Министерства регионального развития РФ, Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
(Петростат), Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, 
ОАО «РосНИПИ Урбанистики», а также сотрудники МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

 

21 января в Осло (Норвегия) состоялось 61-е Заседание Комитета инициативы 

VASAB - Vision and Strategy around the Baltic Sea под председательством 

заместителя председателя Комитета по пространственному планированию и 

развитию региона Балтийского моря, генерального директора Леонтьевского центра 

И. А. Карелиной. В заседании принимали участие официальные представители Министерства 

внутренних дел Эстонии, Министерства окружающей среды Финляндии, Министерства охраны 
окружающей среды и регионального развития Латвии, Министерства предпринимательства, энергетики и 
коммуникаций Швеции, а также представители научных и экспертных организаций из России, Германии, 

Эстонии, Литвы, Норвегии, Швеции. http://www.vasab.org/  

 

30 января директор-координатор научно-исследовательских программ 

Л. Э. Лимонов принял участие в совещании экспертов – членов Экспертного 

совета при Правительстве РФ, организованном НИУ ВШЭ. Члены Экспертного совета – 

сотрудники Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ участвовали в совещании в режиме 

видеоконференции. 

 

8 февраля директор Ресурсного Центра по стратегическому планированию при 

Леонтьевском центре Б. С. Жихаревич принял участие в заседании Рабочей 

группы Комитета Государственной Думы по экономической политике, 

инновационному развитию и предпринимательству по подготовке ко второму 

чтению проекта федерального закона № 143912-6 «О государственном 

стратегическом планировании». 

 

5-6 марта в Санкт-Петербурге состоялась первая встреча партнеров проекта 

«Городская сага. Общественные пространства в трансформации». Проект 

направлен на передачу Санкт-Петербургу опыта Северных стран (Дания, Исландия, 
Норвегия, Швеция, Финляндия, Гренландия, Аландские острова и Фарерские острова) в 

области организации общественных пространств, включая новые креативные пространства. Ключевыми 

партнерами проекта выступают датское архитектурно-градостроительное бюро Яна Гейла «Gehl 

Architects», Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга, МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Центр 
независимых социологических исследований (ЦНСИ), Информационное бюро Совета Министров 

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ 

 

 

http://econprize.ru/
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_ScientificPlatform/bsr-temo.html
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_ScientificPlatform/bsr-temo.html
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_ScientificPlatform/bsr-temo.html
http://www.vasab.org/
http://www.vasab.org/
http://www.hse.ru/
http://www.nes.ru/
http://www.hse.ru/text/image/43449786.html
http://www.arett.ru/
http://www.imemo.ru/
http://expert.ru/
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Северных стран в Санкт-Петербурге. От Леонтьевского центра во встрече приняли участие ученый 

секретарь Е. Г. Белова, и директор–координатор научно-исследовательских программ Л. Э. Лимонов. 

Е. Г. Белова представила первый компонент Проекта, который ориентирован на передачу опыта и 

знаний Северных стран государственным и муниципальным служащим и их активное вовлечение в 

проект. http://leontief-centre.ru/conference145 

 

5-6 марта состоялось 2-е заседание рабочей группы Task Force по 

Программе Региона Балтийского моря 2014-2020 (Baltic Sea Region 

Programme 2014-2020). В рамках заседания Объединенный Секретариат 

Программы Региона Балтийского моря представил свои предложения по созданию и реализации проектов 
по основным тематическим приоритетам:  

 Поддержка научных исследований, технологического развития и инноваций;  

 Защита окружающей среды и продвижение эффективного использования ресурсов;  

 Усиление институционального потенциала и обеспечение эффективного государственного 

административного управления;  

 Развитие устойчивого транспортного планирования и расшивка узких мест в инфраструктурных 

сетях.  

От российской стороны на встрече присутствовали представители Министерства иностранных дел РФ и 

Министерства регионального развития РФ. В качестве наблюдателя в заседании принимала участие 

генеральный директор Леонтьевского центра И. А. Карелина.  

http://eu.baltic.net/Future_period_2014_2020.26029.html 

 

20 марта генеральный директор Леонтьевского центра 

И. А. Карелина приняла участие в круглом столе «Регион 

Балтийского моря: общая территория - общие интересы - 

общие проекты» и выступила с презентацией «Приоритеты сотрудничества региона 

Балтийского моря». http://nddc.ru/index.php/RUS/home/news/88 
 

  

НАГРАДЫ 

16 февраля в Санкт-Петербурге в рамках ХII ежегодной конференции «Леонтьевские чтения» 

состоялась Торжественная церемония награждения Международной Леонтьевской 

медалью «За вклад в реформирование экономики» лауреатов 2012 г.- Р. М. Энтова, 

академика РАН, профессора, заведующего кафедрой теории денег и кредита НИУ ВШЭ 

(Москва) и Э. Берглофа (Erik Berglöf), профессора, главного экономиста Европейского банка 

реконструкции и развития (Лондон). Церемония завершалась лекциями лауреатов – Р. М. Энтова  на 

тему «Провалы государства в современной экономической теории» и Э. Берглофа на тему «Переход – 
переходу: Европа – Северная Африка». Тексты выступлений будут размещены: 
http://www.wleontief.ru/rus/program2013.html 

 

 
 

 

 

Информационный бюллетень «Общая характеристика 

социально-экономической ситуации в Санкт-Петербурге» № 120 

(ноябрь-декабрь) 2012 г., 121 (январь-февраль) 2013 г. 
Информационный бюллетень «Общая характеристика социально–экономической ситуации 
в Санкт–Петербурге» издается Леонтьевским центром с 1992 г. 6 раз в год, 
распространяется по подписке. Каждый выпуск (объемом 25 – 30 страниц, на русском и 
английском языках) содержит статистические и информационные материалы (в том числе 
результаты исследований экспертов Леонтьевского центра), характеризующие состояние 
и развитие промышленности и городской инфраструктуры, сведения о бюджете, рынке 
недвижимости, уровне жизни и занятости населения в Санкт-Петербурге. 
Более подробная информация на сайте Леонтьевского центра - 
http://www.obzor.leontief.ru/ 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

http://leontief-centre.ru/conference145
http://eu.baltic.net/RU.3908.html
http://eu.baltic.net/RU.3908.html
http://eu.baltic.net/Future_period_2014_2020.26029.html
http://leontief-centre.ru/UserFiles/Files/Karelina_2013_20%20March.ppt
http://leontief-centre.ru/UserFiles/Files/Karelina_2013_20%20March.ppt
http://nddc.ru/index.php/RUS/home/news/88
http://www.wleontief.ru/rus/program2013.html
http://www.obzor.leontief.ru/
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Обзор основных событий и решений по региональной политике 

Европейского Союза, №№ 8,9,10 2013 г. 
Подробнее в разделе «Фонд целевого капитала Леонтьевского центра». 

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

 

 

Стратегическое планирование в регионах и городах России: 

потенциал интеграции: Доклады участников XI Общероссийского форума 

лидеров стратегического планирования. Санкт-Петербург. 22-23 октября 2012 г. / Под 
ред. Б. С. Жихаревича. – СПб.: Леонтьевский центр, 2013. – 164 с. 
Публикация фиксирует состояние территориального стратегического планирования в 
России в конец 2012 г., отраженное в докладах участников XI Общероссийского форума 
«Стратегическое планирование в регионах и городах России: потенциал интеграции». 
Рассмотрен опыт разработки и реализации стратегий и программ на уровне субъектов 
федерации и муниципальных образований. Затронуты такие темы как территориальное 
планирование, программное и проектное управление, «зеленая» экономика», инновации, 
маркетинг, международное сотрудничество, развитие приморских территорий, теория и 
технология стратегирования, зарубежный опыт регионального развития. В издание 
включен краткий отчет, содержащий обзор основных событий Форума, а также 
рекомендации Форума. 

 

 

 

Проведено обновление сайтов, входящих в единую систему Leontief.net: 

 Сайта МЦСЭИ «Леонтьевский центр» (http://www.leontief-centre.ru/) 

 Сервера Василия  Васильевича Леонтьева ( http://www.wleontief.ru/) 

 Сервера для специалистов по территориальному стратегическому планированию 

«Стратегическое планирование в городах и регионах России» 

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

 Сайта Общероссийского Форума «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России» (www.forumstrategov.ru) 

 Интернет-портала Делового центра «Партнерство»  
(http://www.bc-partnerstvo.ru) 

 Сайта проекта «Арена зелёных решений Северных стран и Северо-Запада России» 

(http://www.arena.leontief-centre.ru/) 

 

 

 

 
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.ru 

Отказаться от дальнейшего получения бюллетеня Леонтьевского центра  

вы можете, сообщив об этом по адресу: 

chetv@leontief.spb.su 

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ  

http://www.wleontief.ru/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.forumstrategov.ru/
http://www.bc-partnerstvo.ru/
http://www.arena.leontief-centre.ru/
http://www.leontief.ru/
mailto:karelina@leontief.ru
mailto:chetv@leontief.spb.su

