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21 – 22 октября 2013 г. 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 http://www.forumstrategov.ru открыта ранняя льготная 

регистрация и размещена более подробная информация о Форуме. 

 

 

 

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 проекта в консорциуме с Институтом финансового 

планирования (Москва). Главная цель Проекта – создание основы для системы повышения 

квалификации и переобучения специалистов Роспотребнадзора для эффективной реализации 

функции защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг. В ходе реализации проекта в 

период апрель - июнь были организованы и проведены два очных тренинга: в апреле (Санкт-

Петербург) для специалистов Роспотребнадзора Северо-Западного, Уральского и 

Приволжского федеральных округов; в июне (Москва) - для представителей Сибирского и 

Дальневосточного ФО. В этот же период состоялись ознакомительные поездки специалистов 

Роспотребнадзора с целью изучения передового опыта по защите прав потребителей 

финансовых услуг в Бельгию, Польшу и Бразилию.  

 
Разработка проекта Стратегии социально-экономического развития Санкт-

Петербурга 

Заказчик - Комитет по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга 

Проект выполняется Леонтьевским центром с привлечением ряда ведущих 

российских и зарубежных исследовательских организаций. Целью выполнения работ по 

данному контракту является формирование проекта Стратегии социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга до 2030 г. с определением системы стратегических и 

промежуточных целей и приоритетов социально-экономической политики Правительства 

Санкт-Петербурга на 2030 и 2020 гг., разработка механизмов достижения данных целей. 

 
 

Обеспечение роста удаленных регионов путем развития 

межгосударственного туристического маршрута «Виа Ганзеатика» с 

использованием местных ресурсов. (Программа приграничного 

сотрудничества «Эстония-Латвия-Россия»).  

АНОНСЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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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.  

15 – 16 апреля в Вырицких Тарханах (Гатчинский район) состоялась вторая тренинговая 

программа по разработке туристического продукта Via Hanseatica. Участники: Дом-музей 

композитора Исаака Шварца, Музей-усадьба «Рождествено», Музей «Дом станционного 

смотрителя», Музей «Домик няни А. С. Пушкина», Музей-усадьба «Суйда», представители 

органов власти Ленинградской области, МО Гатчинского района, АМО «Город Ивангород», 

информационно-туристских центров, центров устойчивого развития, руководители музеев, 

гостевых домов, СМИ и другие заинтересованные организации. 

5 – 6 июня в Гатчинском районе состоялся международный семинар, посвященный разработке 

туристического продукта Via Hanseatica, который впервые объединил туристические сети 

предпринимателей и специалистов из Эстонии, Латвии и России (более 60 человек). В рамках 

программы семинара состоялось обсуждение совместных маркетинговых материалов и 

событий, а также презентации совместных маршрутов и продуктов VH, включая посещение 

ряда исторических объектов Гатчинского района.  

 
Арена Зеленого Роста – превращая устойчивое развитие в реальность.  

Заказчик - Информационное бюро Совета Министров Северных стран в Санкт-

Петербурге.  

Проект направлен на внедрение принципов устойчивого развития и укрепление 

потенциала региональных и местных органов власти Северо-Запада РФ на основе 

использования успешного опыта, инструментов и стратегий «зелёного роста» 

стран Северной Европы. Зеленая арена сотрудничества стран Северной Европы и Северо-

Запада РФ базируется на трех приоритетных направлениях: 

 Инструменты и стратегии перехода к «зеленой экономике» (Green Planning Instrument and 

Strategies); 

 «Зеленые» маршруты Северных стран и России (Nordic-Russian Green Routes);  

 Инновационные сети и кластеры «зеленых технологий» (Sustainable Business Hub and 

CleanTech clusters).  

Проект «Арена зеленых решений Северных стран и Северо-Запада России» направлен на 

внедрение принципов устойчивого развития и укрепление потенциала региональных и 

местных органов власти Северо-Запада РФ на основе продвижения передовых стандартов 

планирования и использования успешных моделей «зелёного роста» стран Северной Европы. 

Стратегическим партнером проекта выступает Комитет экономического развития 

промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга. 

 
Устойчивость и результативность муниципальных систем стратегического 

планирования: эмпирическое исследование. 

Проект грантовой программы Российского гуманитарного научного фонда. 

Проект является продолжением работы, начатой в 2012 г. На данном этапе 

разработан и апробирован на массиве из 100 документов классификатор 

содержания муниципальных стратегий.  

 
 

 

 

 

 

 

Темы НИР 2013 году 

В рамках темы «Анализ экономического и пространственного развития городов и 

городских агломераций» 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. Цель 

ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА 
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исследования – выявление факторов, оказывающих значимое влияние на экономическое 

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

 

Региональная политика ЕС. Сотрудничество в регионе Балтийского моря.  

В рамках темы ведется подготовка ежемесячного обзора профильных сайтов ЕС: 

 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  
 Европейская стратегия для региона Балтийского моря – 

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

Основная задача обзоров – мониторинг важнейших событий и решений в сфере региональной 

политики ЕС. Во втором квартале подготовлены обзоры за март-май 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 
 

Сайт базовой кафедры Леонтьевского центра в доменной зоне ВШЭ: 

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

 

Кафедра городской и региональной экономики 

В Леонтьевском центре проводились занятия по ряду дисциплин кафедры городской и 

региональной экономики НИУ ВШЭ-СПб: «Стратегическое планирование», «Региональная 

экономика», «Региональная экономическая политика», а также занятия научно-

исследовательского семинара по программе второго курса магистратуры. 

 

Лаборатория урбанистических исследований (ЛУИ) 

В соответствии с планом НИР НИУ ВШЭ 2013 г. лаборатория работает над научно-учебным 

проектом Экономическое развитие российских городов в постсоветский период 

(руководитель — Л. Э. Лимонов).  

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

 
 

 

 

 

Заседания совместного междисциплинарного семинара «Экономика и 

общество», учрежденного МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Социологическим 

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

школа экономики» – Санкт-Петербург. 

 

1 апреля «Византийский урок: институты имеют значение» 

Докладчик – С. А. Васильев, заместитель Председателя 

Внешэкономбанка, научный руководитель МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр». 

 

 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 

ПАРТНЕРСТВО с НИУ ВШЭ 

http://leontief-centre.ru/content270
http://www.cor.europa.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy
http://www.aer.eu/
http://www.aebr.eu/en/index.php
http://www.balticsea-region-strategy.eu/
http://eu.baltic.net/RU.3908.html
http://www.hse.ru/org/spb/mfk/bklc/
http://spb.hse.ru/lui
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content294
http://www.leontief-centre.ru/content294
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17 мая   С презентацией  книги «Возможные эффекты 

государственной регламентации торговых практик 

частных компаний» выступил А. Е. Шаститко, д.э.н., 

профессор, руководитель Лаборатории проблем 

конкуренции и конкурентной политики экономического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, директор Центра 

исследований конкуренции и экономического регулирования 

Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. 

 

 

30 мая Дискуссия на тему «Город и пригород: тонкости 

координации». Докладчики – директор-координатор 

научно-исследовательских программ МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр» Л. Э. Лимонов, ведущий научный сотрудник 

А. Р. Батчаев. В дискуссии приняли участие эксперты 

Фонда «Контекст». Видеозапись дискуссии выложена на 

сайте Контекста 

(http://www.contextfound.org/events/y2013/m5/n85). 

 

 

4 июня «Евразийская континентальная интеграция». 

Докладчик - Е. Ю. Винокуров, директор Центра 

интеграционных исследований Евразийского банка 

развития. 

 
18 июня «Либеральная политическая экономия Джеймса 

Бьюкенена: конституционные оковы для Левиафана». 

Докладчик – А. П. Заостровцев, ведущий научный 

сотрудник Леонтьевского центра, профессор НИУ ВШЭ-

Санкт-Петербург. 

 

 
2 – 4 апреля директор-координатор научно-исследовательских программ 

Л. Э. Лимонов и генеральный директор Леонтьевского центра И. А. Карелина 

приняли участие в XIV Апрельской международной научной конференции 

по проблемам развития экономики и общества, проводимой НИУ ВШЭ.  

В ходе конференции Л. Э. Лимонов руководил секцией «Управление городом и 

городскими подсистемами» и выступил с докладом «Пригородный пояс Санкт-Петербургской 

агломерации: социально-экономические и институциональные особенности пространственного 

развития» на секции «Пространственное развитие города: внутригородское и 

агломерационное измерения». Подробнее на сайте НИУ ВШЭ: http://conf.hse.ru/2013/ 

 
5 апреля директор-координатор научно-исследовательских программ 

Леонтьевского центра Л. Э. Лимонов принял участие в круглом столе 

«Развитие городских агломераций – особенности государственного 

регулирования», организованном Министерством регионального развития 

РФ. Обсуждались проблемы формирования и развития агломераций, 

российская и зарубежная практика, вопросы правового и нормативного 

обеспечения  и подходы  к регулированию и управлению  развитием  агломераций в России.  

В круглом столе приняли участие представители федеральных органов власти, руководители 

ряда субъектов РФ, муниципальных образований, проектных и научно-исследовательских 

институтов, а также консалтинговых компаний и общественных организаций. 

 
5 – 8 мая директор-координатор научно-исследовательских программ 

Л. Э. Лимонов принял участие в Ежегодной европейской конференции 

международной ассоциации региональных исследований (Regional 

Studies Association) – Shape and be Shaped: The Future Dynamics of 

Regional  Development, которая  состоялась в г. Тампере, Финляндия.  

В конференции приняли участие более 300 специалистов из различных стран. Л. Э. Лимонов 

http://www.leontief-centre.ru/content295
http://www.leontief-centre.ru/content295
http://www.leontief-centre.ru/content295
http://www.leontief-centre.ru/content296
http://www.leontief-centre.ru/content296
http://www.contextfound.org/events/y2013/m5/n85
http://leontief-centre.ru/content287
http://leontief-centre.ru/content287
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/Limonov_2013.doc
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/Limonov_2013.doc
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/Limonov_2013.doc
http://conf.hse.ru/2013/
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выступил с докладом «Cross-Border Economic Cooperation of Russian and Kazakhstan Regions 

(Under Customs Union and Unified Economic Space Conditions), а также принял участие в 

пленарных заседаниях, работе ряда секций и круглых столов и выступил соорганизатором и 

одним из докладчиков и дискуссантов круглого стола “Borders, Border Regions and Cross-border 

Learning”. Подробнее о конференции:  

http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/rsa-european-conference-2013. 

 
25 – 26 апреля руководитель исследовательского отдела Н. Ю. Одинг и старший 

научный сотрудник Д. В. Кадочников приняли участие в международной научной 

конференции факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского 

государственного университета «Экономическая культура: ценности и 

интересы». Н. Ю. Одинг выступила с докладом «Государство и частная 

собственность в России». Д. В. Кадочников представил доклад на тему «Политико-

идеологические аргументы в дискуссиях о необходимости международной 

финансово-экономической координации в период между двумя мировыми войнами». 

 
16 – 18 мая старший научный сотрудник Леонтьевского центра Д. В. Кадочников 

принял участие в работе конференции Европейского общества истории 

экономической мысли (European Society for the History of Economic 

Thought, ESHET), состоявшейся в Бизнес-школе Кингстонского университета 

(Kingston University) в Лондоне. Являясь членом ESHET, Д. В. Кадочников 

выступил с докладом «Коэволюция теории формирования валютного курса и 

теории спроса на деньги», посвященным историческому и теоретико-методологическому 

обзору взаимодействия двух теорий на протяжении XX века. 

 
30 мая Б. С. Жихаревич принял участие в проектной сессии «Основные контуры развития 

Санкт-Петербурга в долгосрочной перспективе – 40 лет», прошедшей в Доме 

Архитектора. 

 
30 мая в Северо-Западном институте управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

генеральный директор Леонтьевского центра И. А. Карелина приняла участие в 

круглом столе по вопросам территориального планирования. 

Организаторами этого совещания, проходившего в рамках IV съезда строителей 

Северо-Запада, выступили Стратегическое партнерство «Северо-Запад» и 

Северо-Западный институт управления (СЗИУ). В круглом столе приняли участие 

представители регионов Северо-Запада, ведущих научных и проектных организаций, 

эксперты. Подробнее на сайте: http://www.n-west.ru/2013-05-3_1/ 

 
20 – 22 июня генеральный директор Леонтьевского центра И. А. Карелина в 

составе делегации Санкт-Петербурга приняла участие в работе Петербургского 

международного экономического форума. 21 июня И. А. Карелина 

выступила с сообщением на российско-финляндском круглом столе «Northern 

Bridge – «Северный коридор роста и развития», состоявшемся в рамках форума.  

В работе круглого стола приняли участие председатель Комитета по внешним связям Санкт-

Петербурга А. В. Прохоренко и мэр города Турку Алекси Ранделл.  
  

27 июня руководитель исследовательского отдела Н. Ю. Одинг приняла участие в 

International Business Fellowship (iBF): Executive Programme (EP) on Russia (Санкт-

Петербург) и выступила с докладом «Labour Market and Practices in Russia». 

 
 

27 июня Д. В. Кадочников выступил на научном семинаре Леонтьевского центра с 

докладом на тему «Коэволюция теории спроса на деньги и теории формирования 

валютных курсов» (по итогам конференции ESHET, прошедшей в мае в Лондоне). 

 

 

 

 

http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/rsa-european-conference-2013.
http://artesliberales.spbu.ru/events/2013/news_13_04_25-26
http://artesliberales.spbu.ru/events/2013/news_13_04_25-26
http://www.eshet.net/
http://www.eshet.net/
http://www.eshet.net/
http://www.n-west.ru/2013-05-3_1/
http://www.forumspb.com/ru
http://www.forumspb.com/ru
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3 апреля в Москве генеральный директор Леонтьевского центра И. А. Карелина приняла 

участие в заседании Академического комитета Национальной премии по прикладной 

экономике за выдающиеся опубликованные научные работы, посвященные анализу 

российской экономики. Подробнее на сайте: http://econprize.ru/ 
 

 

5 апреля в Москве генеральный директор Леонтьевского центра И. А. Карелина 

приняла участие в заседании Правления Ассоциации независимых 

центров экономического анализа (АНЦЭА).  

   Подробнее на сайте www.arett.ru  

 
20 апреля директор Ресурсного центра по стратегическому 

планированию при Леонтьевском центре Б. С. Жихаревич в 

составе делегации Республики Татарстан, 

возглавляемой Р. Н. Миннихановым, посетил г. Далянь, 

Китай. Леонтьевский центр участвовал в подготовке части 

программы поездки, связанной с изучением стратегических 

проектов регионального развития провинции Ляонин. 

http://tatarstan.ru/rus/press/video.htm/video/560712.htm 

 

 

26 апреля директор-координатор научно-исследовательских программ 

Леонтьевского центра Л. Э. Лимонов принял участие в первом заседании 

Экономического Совета при Губернаторе Санкт-Петербурга и выступил в ходе 

дискуссии об опыте стратегического планирования в Санкт-Петербурге. 

 

 

25 – 26 апреля по приглашению Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга 

генеральный директор Леонтьевского центра И. А. Карелина в составе делегации 

Санкт-Петербурга приняла участие в Днях Санкт-Петербурга в Хельсинки.   

26 апреля И. А. Карелина выступила на семинаре, посвященном 20-летию 

сотрудничества Санкт-Петербурга и Хельсинки, с сообщением «20 лет 

сотрудничества в регионе Балтийского моря: участие Петербурга в формировании и 

реализации программ и проектов». 

 

6 – 7 мая И. А. Карелина приняла участие в состоявшейся в Берлине встрече 

Рабочей группы Программного комитета Программы 

транснационального сотрудничества ЕС региона Балтийского моря 

2014-2020. Рабочая группа рассмотрела вопросы подготовки программных 

документов. 

 

8 мая в Хельсинки (Финляндия) состоялась встреча Комитета по 

пространственному планированию и развитию в регионе Балтийского 

моря - VASAB Open Troika meeting, прошедшая под председательством 

заместителя председателя Комитета, генерального директора Леонтьевского 

центра И. А. Карелиной (председатель Комитета – Е. С. Чугуевская, директор 

департамента стратегического планирования Министерства регионального развития 

Российской Федерации). Встреча была посвящена подготовке 62-ого заседания Комитета 

инициативы VASAB (Москва, 6 – 7 июня 2013 г.), завершающего период председательства 

России в Комитете по пространственному развитию в регионе Балтийского моря инициативы 

VASAB. 

 

11 – 12 июня в Таллинне (Эстония) состоялись встречи Программного 

Комитета транснациональной Программы (ЕС) региона Балтийского 

моря 2014-2020 и Мониторингового Комитета Программы региона 

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ 

http://www.arett.ru/
http://tatarstan.ru/rus/press/video.htm/video/560712.htm
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/Helsinki.ppt
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/Helsinki.ppt
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/Helsinki.ppt
http://eu.baltic.net/
http://eu.baltic.net/
http://eu.baltic.net/
http://www.vasab.org/
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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Балтийского моря 2007-2013. Во встречах в качестве наблюдателя приняла участие 

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

программы: www.eu.baltic.net 

 

18 июня 2013 г. учрежден Экономический совет при Губернаторе Санкт-

Петербурга. (Постановление Губернатора Санкт-Петербурга от № 31-пг).  

В состав Совета вошли И. А. Карелина и Л. Э. Лимонов. 

 

20 июня генеральный директор Леонтьевского центра И. А. Карелина приняла  
участие во встрече губернатора Г. С. Полтавченко с членами президиума 

Экономического Совета при Губернаторе Санкт-Петербурга. Совет начал работу в 

марте этого года. Во встрече приняли участие академики РАН А. Аганбегян, В. Окрепилов, 

В. Ивантер, В. Квинт, члены правительства Санкт-Петербурга, руководители научных, 

академических институтов и вузов, ведущие эксперты, 

руководители промышленных предприятий. Г. С. Полтавченко 

обсудил с членами президиума Экономического Совета 

приоритеты экономической политики, которые войдут в 

Стратегию социально-экономического развития Санкт-

Петербурга до 2030 г. Губернатор поддержал предложение 

Совета проводить экспертизу проектов по государственным 

программам социально-экономического развития. Планируется 

все городские программы в будущем на стадии разработки 

передавать на экспертизу Экономическому совету до их принятия. Подробнее на сайте: 

http://www.osspb.ru/osnews 
  

 

НАГРАДЫ 

 

20 мая в Доме ученых им. М. Горького состоялась Восьмая торжественная 

церемония вручения премий им. профессора Б. Л. Овсиевича. Премии 

имени профессора Б. Л. Овсиевича учреждены в 2005 г. для поддержки 

талантливых молодых ученых России Санкт-Петербургским научным центром 

Российской академии наук (СПб НЦ РАН), Санкт-Петербургским экономико-

математическим институтом Российской академии наук (СПбЭМИ РАН) и 

Фондом поддержки науки и образования (Алферовским фондом). Инициатором учреждения 

премии и Благотворителем выступил ученик Б. Л. Овсиевича к.э.н. А. Р. Кох. За 2005-

2011 гг. премию получили 30 молодых ученых. 

Лауреатами 2012 г. стали:  
Первая премия (посмертно) - Желободько Евгений Владимирович (Экономический 

факультет Новосибирского государственного университета и Лаборатория Теории рынков и 

пространственной экономики, Высшая школа экономики (Москва)) за работы по общей 

теории монополистической конкуренции. 

Вторая премия не присуждалась. 

Третья премия - Сандомирская Марина Сергеевна (Санкт-Петербургский экономико-

математический институт РАН, аспирант) за работу «Теоретико-игровое моделирование 

динамики фондового рынка при наличии крупного игрока»; Губко Михаил Владимирович 

(Институт проблем управления им. Трапезникова) за работу «Модели и методы 

оптимизации иерархических структур». 

Поощрительная премия - Карабекян Даниел Самвелович (Кафедра микроэкономического 

анализа факультета экономики Высшей школы экономики (Москва), преподаватель; 

Международная научно-учебная лаборатория анализа и выбора решений, научный 

сотрудник) за работу «Манипулирование в задаче коллективного принятия решений». 

  

 

http://www.eu.baltic.net/
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/Postanovlenie%20No_31%2018_06_2013.doc
http://www.osspb.ru/osnews
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В марте-мае в Леонтьевском центре прошли практику студенты экономического факультета 

СПбГУ (руководитель - д.э.н., проф. Б. С. Жихаревич). Студенты принимали участие в 

работе по классификации региональных стратегий. В этот же период сотрудники 

Леонтьевского центра курировали дипломников из СПбГЭУ и из НИУ ВШЭ Санкт-Петербург. 

 

 

 
 

 

Информационный бюллетень «Общая характеристика социально-

экономической ситуации в Санкт-Петербурге» № 122 (март-апрель) 

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/ 

 

 

Обзор основных событий и решений по региональной политике 

Европейского Союза, N№ 10-12 2013 г. 

Подробнее в разделе «Фонд целевого капитала Леонтьевского центра». 

 

 

 
   

 
 

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

  МЦСЭИ «Леонтьевский центр» (www.leontief.ru) 

 Василий Леонтьев (www.wassily.leontief.net) 

 Общероссийский Форум стратегического планирования (www.forumstrategov.ru) 

 Интернет-портал делового центра «Партнерство» http://www.bc-partnerstvo.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.spb.su 

 

Отказаться от дальнейшего получения бюллетеня Леонтьевского центра  

вы можете, сообщив об этом по адресу: 

chetv@leontief.spb.su 

ПУБЛИКАЦИИ 

СТАЖИРОВКИ 

ПУБЛИКАЦИИ ПУБЛИКАЦИИ ПУБЛИКАЦИИ 

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ 

http://www.obzor.leontief.ru/
http://www.leontief.ru/
http://www.wassily.leontief.net/
http://www.forumstrategov.ru/
http://www.bc-partnerstvo.ru/
http://www.leontief.ru/
mailto:karelina@leontief.spb.su
mailto:chetv@leontief.spb.su

