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14–15 февраля 2014 г. в Санкт-Петербурге состоится XIII ежегодная
конференция из цикла “Леонтьевские чтения” – “Экономическая
наука: методологии, теории и практика”.
Организаторы: Леонтьевский центр при поддержке Правительства Санкт-

Петербурга.
Программа конференции включает выступления докладчиков и обсуждения по следующим

темам:
 Экономические учения: методологии, история и современность;
 Экономический анализ мировой экономики и международных отношений;
 Социально-экономические процессы в российском обществе.

В рамках конференции состоится торжественная церемония награждения
Международной Леонтьевской медалью “За вклад в реформирование
экономики” лауреатов 2013 г.

В 2013 г. на награждение медалью номинированы:

чешский экономист, второй президент республики Чехия, научный сотрудник
института Катона, почётный профессор МГУ Вацлав Клаус

член Совета директоров Центрального банка Российской Федерации
Игнатьев Сергей Михайлович.

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. После успешного проведения
учебных тренингов и ознакомительных поездок за рубеж для сотрудников центральных
органов и территориальных управлений Роспотребнадзора консорциум консультантов
подготовил аналитические материалы и рекомендации по формированию системы повышения
квалификации специалистов Роспотребнадзора. Проект успешно завершен в ноябре 2013 г.
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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.

Сайт: http://www.spbstrategy2030.ru/content1

Разработка стратегии социально-экономического развития Республики
Татарстан на период до 2030 года.
Совместно с Министерством экономики Республики Татарстан.
Целью Проекта является разработка в многостороннем диалоге заинтересованных
сторон концептуального документа - Стратегии социально-экономического

развития Республики Татарстан на период до 2030 г., описывающего видение будущего
Республики Татарстан как глобально конкурентоспособного процветающего региона и
фиксирующего главные направления действий по реализации намеченного и создание
элементов системы стратегического управления будущим Республики Татарстан как механизма
реализации Стратегии.

Обеспечение роста удаленных регионов путем развития
межгосударственного туристического маршрута “Виа Ганзеатика” с
использованием местных ресурсов. (Программа приграничного
сотрудничества “Эстония-Латвия-Россия”).

Целью проекта является достижение устойчивого развития
отдаленных районов Эстонии, Латвии и России, используя
потенциал туристического маршрута VIA HANSEATICA на основе
консолидации местных сообществ. Леонтьевский центр
координирует деятельность российских партнеров по реализации
всех задач проекта, а также деятельность партнеров из всех
стран по выполнению задач развития инфраструктуры и
подготовки необходимой проектно-технической документации. 12-13 декабря 2013 г. в
Нарве (Эстония) состоялась пятая тренинговая программа Event Management. В этой
программе приняли участие более 30 человек: представители органов власти МО
Гатчинского района, АМО “Город Ивангород”, информационно-туристских центров,
центров устойчивого развития, руководители музеев, гостевых домов, СМИ и другие
заинтересованные организации. В рамках тренинга прошли презентации: "Менеджмент
культурных событий", которую провели эксперты проекта Ирина Кизилова и Андрей
Зонин; “Маркетинг событий Via Hanseatica”, которую представили
координатор Проекта Силле Талвет и координатор Проекта с
российской стороны Елена Белова; “Толока на Via Hanseatica:
готовь сани летом, а телегу зимой!”, Александр Шкут, Эстонский
Фонд природы. Илья Гуревич, генеральный директор ООО
“Велопитер” рассказал участникам тренинга о перспективах
развития веломаршрутов на Via Hanseatica. Кроме того, прошло
обсуждение формирования и обоснования критериев отбора событий в Календарь VIA
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HANSEATICA. Участники тренинга представили основные события, которые войдут в
Календарь. 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

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).

17 декабря в Санкт-Петербурге состоялся семинар-диалог
“Зеленые государственные закупки: опыт стран региона
Балтийского моря (РБМ) и возможности нового российского
законодательства”. В семинаре приняли участие эксперты
Экологического союза Швеции, которые рассказали о
результатах транснационального проекта ЗЕЛЕНЫЕ
ГОСЗАКУПКИ Балтийского региона (www.balticgpp.eu),
финансируемого на средства ЕС при участии Совета
Государств Балтийского Моря, CBSS-Baltic 21 и Стратегии
Европейского союза для региона Балтийского моря (EUSBSR).

В результате реализации этого проекта сформирована платформа для продвижения лучших
практик, законодательных рамок и процессов осуществления зеленых государственных
закупок в странах Балтийского моря. Коме того, в семинаре приняли участие партнеры
Проекта “Арена зеленого роста”, представляющие органы государственного и муниципального
управления Псковской, Ленинградской, Мурманской, Архангельской областей, Республики
Карелия и Санкт-Петербурга. http://arena.leontief-centre.ru/

Устойчивость и результативность муниципальных систем стратегического
планирования: эмпирическое исследование.
Проект грантовой программы Российского гуманитарного научного фонда.
Проект является продолжением работы, начатой в 2012 г. Основными результатами
НИР в 2013 г. являются: анализ распространения технологии стратегического

планирования на основе 130 городских документов стратегического планирования;
кодификация содержания 100 документов стратегического планирования муниципальных
образований с помощью классификатора, позволяющего охарактеризовать предложенные в
документах подходы к развитию экономики, социальной сферы, инфраструктуры, а также
инструменты реализации стратегии; контент-анализ документов с целью дифференциации
тематических направлений стратегий и наличие ряда тем, задаваемых с федерального уровня;
анализ зависимости социально-экономического развития города от наличия стратегического
плана (в качестве зависимых характеристик рассмотрено 18 показателей социально-
экономического развития города). Дано описание созданной в рамках НИР Общественной
обсерватории муниципальных стратегий (www.оострат.рф).

Городская Сага. Общественные пространства в трансформации.
Проект Информационного бюро Совета Министров Северных стран в
Санкт-Петербурге.
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Основной целью проекта в Санкт-Петербурге является разработка методики проектирования
удобных, доступных и привлекательных для горожан общественных пространств, а также их
реализация в пилотных муниципальных образованиях.
www.saga.leontief-centre.ru

Анализ влияния Ленинградской области на современное социально-
экономическое развитие Санкт-Петербурга и разработка мер эффективного
взаимодействия регионов на приграничных территориях.
Заказчик - Комитет по экономической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга

Объектом исследования являлись аспекты, связанные с изучением особенностей влияния
Ленинградской области на социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга. Работа
включала 2 этапа. На первом этапе были определены основные направления и параметры
влияния, которое оказывает Ленинградская область на социально-экономическое развитие
Санкт-Петербурга. На основе этого на втором этапе проекта были подготовлены предложения
по организации эффективного взаимодействия между двумя соседними субъектами Российской
Федерации – Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. НИР выполнялась в октябре-
декабре 2013 г.

Укрепление потенциала федеральных и региональных органов власти для
внедрения Службы финансового омбудсмена, используя лучшую
практику Великобритании.
Проект Посольства Великобритании.

Целью Проекта является укрепление потенциала федеральных и
региональных органов власти для создания Службы финансового омбудсмена. В
долгосрочной перспективе создание службы Финансового омбудсмена в России будет
способствовать укреплению системы защиты прав потребителей, улучшению финансовой
грамотности и развитию финансового рынка, решению споров между потребителями и
бизнесом, предоставляющем финансовые услуги (банки, страховые компании,
инвестиционные организации и финансовые консультанты). 19 ноября 2013 г в Москве в
Агентстве стратегических инициатив состоялся экспертный круглый стол по теме:
“Судебные и внесудебные механизмы защиты прав и интересов потребителей на рынке
финансовых услуг: международный опыт и российская практика”. В ходе круглого стола
были обсуждены вопросы внедрения коллективных исков, что предусмотрено дорожной
картой Правительства РФ по развитию конкуренции, а также законопроекта,
подготовленного Министерством финансов РФ “О финансовом уполномоченном по правам
потребителей услуг финансовых организаций”. Сайт проекта: www.ombudsman.leontief-
centre.ru

В рамках Университетского проекта Ассоциации независимых
центров экономического анализа (АНЦЭА), участником которого
является Лентьевский центр, на конкурсной основе организована

стажировка студентов высших учебных заведений Санкт-Петербурга в Леонтьевском
центре. Осенью 2013 г. в рамках проекта АНЦЭА в Леонтьевском центре прошли практику
три студента факультета экономики Национального исследовательского университета
“Высшая школа экономики” (НИУ ВШЭ) – Санкт-Петербург, четыре студента факультетов
экономики и управления, статистики и туризма Санкт-Петербургского государственного
экономического университета, а также два студента факультета географии и геоэкологии
Санкт-Петербургского государственного университета. Кроме того, в Леонтьевском центре в
рамках договора с Санкт-Петербургским государственным университетом прошли практику
два студента экономического факультета. Стажеры принимали участие в работе над
текущими проектами Центра.
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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 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.
Подготовлены обзоры за сентябрь-ноябрь 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 НИУ 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 – Санкт-Петербург: “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 на 2013 г. лаборатория работает над научно-учебным
проектом Экономическое развитие российских городов в постсоветский период
(руководитель — Л. Э. Лимонов).
В рамках проекта работы ведутся по следующим направлениям: обзор источников, связанных
с исследованием факторов развития городов в России и за рубежом; сбор и анализ данных,
характеризующих социально-экономическое развитие российских городов; проведение
эконометрического анализа собранной базы данных; разработка методики и проведение
анализа институциональных факторов развития городов.
Подробнее о деятельности ЛУИ на сайте http://spb.hse.ru/lui

ПАРТНЕРСТВО с НИУ ВШЭ

ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА
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Заседания совместного междисциплинарного семинара “Экономика и
общество”, учрежденного МЦСЭИ “Леонтьевский центр”, Социологическим
институтом РАН, Экономико-математическим институтом РАН и НИУ ВШЭ –
Санкт-Петербург. Подробнее на сайте: http://www.leontief-centre.ru/content34

10 октября Презентация доклада № 30 Всемирного банка по экономике
России “Структурные проблемы становятся основным
фактором, ограничивающим экономический рост”.
Доклад Всемирного банка представили Биржит Ханзль,
главный экономист и координатор работы Всемирного Банка
по экономической политике в России, Альваро Гонсалес,
ведущий экономист, Департамент развития частного и
финансового сектора Всемирного Банка, Сергей Улатов,
старший экономист, Департамент экономики и политики
Всемирного Банка.

12 ноября С докладом "Жизнь и идеи Людвига фон Мизеса" (о
книге Гвидо Хюльсмана “Последний рыцарь либерализма”
(Jörg Guido Hülsmann “Mises: The Last Knight of Liberalism”)
выступил доцент СПб филиала НИУ ВШЭ, директор
Института Хайека П. В. Усанов.

28 ноября С докладом "Неравенство в мире и спрос элит на
право» выступил Л. М. Григорьев, ординарный профессор,
заведующий кафедрой мировой экономики факультета
мировой экономики и политики Национального
исследовательского университета “Высшая школа
экономики”; главный советник руководителя
Аналитического центра при Правительстве РФ; председатель
Правления Всемирного фонда дикой природы (WWF-Russia);
член группы “СИГМА”.

10 декабря С докладом “Социологическая методика Л.Кесельмана:
результаты исследований и перспективы применения”
выступила М. Г. Мацкевич, старший научный сотрудник
Социологического института РАН.

1-4 октября начальник исследовательского отдела Н. Ю. Одинг приняла участие
в XII конференции Союза Балтийских городов “Investing in young people.
Combating youth unemployment and marginalization - from words into
action” (г. Мариенхамн, Финляндия) и выступила на пленарном заседании с
докладом “Безработица среди молодежи в России: состояние и проблемы”.

10-11 октября начальник исследовательского отдела Н. Ю. Одинг приняла
участие в конференции “Fourth European Day and Eighth Annual
Meeting EN RLMM” (Ассоциации Европейская сеть мониторинга
региональных рынков труда) (Бильбао, Испания), организованной IWAK

(Institut fur Wirtschaft, Arbeit und Kultur Zentrum der Goethe-Universitat Frankfurt-am-Main) и
провела круглый стол рабочей группы “Какие изменения могут быть рассмотрены по поводу
функций, ролей и тем для обозревателей региональных и местных рынков труда”.

18 октября старший научный сотрудник Л. И. Савулькин
принял участие в качестве эксперта в межрегиональной
видеоконференции "Реализация инвестиционных
проектов в социальной сфере на основе
государственно-частного партнерства".

Благодарственное письмо
от Представительства Республики Коми в СЗФО РФ

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ
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21-22 октября в Санкт-Петербурге состоялся XII Общероссийский форум
“Стратегическое планирование в регионах и городах России”. Главная тема
Форума – “Выстраивая систему”. Основная цель Форума 2013 – обсудить
практические вопросы выстраивания в России единой системы государственного

стратегического планирования в новых законодательных рамках и представить примеры
лучшей мировой и российской практики системного решения вопросов разработки и
управления реализацией стратегических планов с учетом современных тенденций
глобализации и экологизации экономики, развития креативных технологий, возрастания
значимости инноваций, человеческого и социального капиталов. 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”.

Участниками Форума стали более 1100 экспертов из 16 стран и 59 регионов Российской
Федерации, они обсуждали ключевые вопросы стратегического планирования и развития
территории, дискутировали о важности принятия в России законопроекта “О государственном
стратегическом планировании” и обменивались практическим опытом стратегирования. Всего
в рамках Форума прошло 34 акции, включая круглые столы и мастер-классы, на которых
выступили порядка 232 докладчиков и модераторов. В работе Форума приняли участие
представители органов государственной власти федерального, регионального и
муниципального уровней, в том числе первые лица городов и субъектов: Ю. Б. Евкуров,
Президент Республики Ингушетия, В. С. Груздев, Губернатор Тульской области,
М. А. Чернышенко, мэр города Ростов-на-Дону, Д. И. Азаров, глава городского округа Самара.
Многочисленными делегациями на Форуме были представлены Ленинградская область,
Республики Татарстан, Мурманская область, Новосибирская область и Республика Саха
(Якутия). Министр регионального развития Российской Федерации И. Н. Слюняев открыл
Форум и выступил модератором первого пленарного заседания, в ходе которого были
рассмотрены законодательные аспекты стратегирования, в том числе проект федерального
закона “О государственном стратегическом планировании” с позиций законодателя,
федеральных министерств, субъекта, муниципального образования, отрасли. Второй день
Форума был посвящен рассмотрению политики многополярного развития на основе
интеграции стратегического и пространственного планирования. Специальным гостем Форума
и модератором второго пленарного заседания стал декан Факультета свободных искусств и
наук Санкт-Петербургского государственного университета А. Л. Кудрин.
Сайт Форума: www.forumstrategov.ru

21-23 октября в рамках XII Общероссийского форума "Стратегическое
планирование в регионах и городах России: выстраивая систему" была
проведена международная конференция "Факторы и инструменты
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развития метрополитенских регионов". Мероприятие организовано НИУ ВШЭ
(Международная лаборатория теории рынков и пространственной экономики) совместно с
Леонтьевским центром. Главной задачей конференции стало изучение зарубежного и
российского опыта развития современных мегаполисов, таких как Париж, Токио, Рур, Москва,
Санкт-Петербург и др. С докладами на конференции выступили руководители Корпорации
Большого Парижа, исследователи из США и Японии, а также представители российских
градостроительных компаний и эксперты в области развития метрополий. Конференция
вызвала интерес среди профессионального сообщества (градостроители, исследователи,
консультанты, представители федеральных, региональных и местных органов власти и другие
эксперты) и привлекла большое число участников.

25-27 октября начальник исследовательского отдела Н. Ю. Одинг приняла
участие в Международной научно-практической конференции
“Взаимодействие науки, образования и бизнеса: инновационные
ландшафты Европы и России” (Санкт-Петербург). Ключевые организаторы
конференции: Санкт-Петербургский государственный университет и

Университет Билефельда - Центр изучения Германии и Европы; Центр европейских
исследований – Центр ЕС (Европейский университет в Санкт-Петербурге); НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург; Фонд Конрада Адэнауэра. Н. Ю. Одинг выступила с докладом “Institutional problems
of the innovation activity of companies in a region”.

8 ноября директор-координатор научно-исследовательских программ
Л. Э. Лимонов и доктор А. Кауффманн (Институт экономических
исследований в Халле, Германия) выступили с докладом “Towards a New
Typology of Large Russian Cities: Cluster Analysis Approach” на первом
пленарном заседании XV международной научно-практической
конференции по проблемам реформирования общественного

сектора ”Public Sector Transition” (Санкт-Петербург, Высшая школа менеджмента СПбГУ, 8-
9 ноября 2013 г.). Конференция является продолжением серии научных конференций,
проводившихся в 1995-2012 гг. сначала в рамках совместных проектов Санкт-Петербургского
и Стокгольмского университетов CPAS и SPIDER–Public Economics, а затем как конференции
Ассоциации исследователей экономики общественного сектора (ASPE).

13 ноября директор–координатор научно-исследовательских программ
Л. Э. Лимонов принял участие в VIII международной конференции
“Углубление и расширение Евразийской интеграции” (Евразийский
банк развития, Москва, 12-13 ноября 2013 г.) и выступил с докладом
“Особенности и перспективы взаимодействия приграничных регионов
России, Беларуси и Украины и приграничных регионов России и
Казахстана”.

19 ноября в Москве в рамках проекта “Укрепление потенциала
федеральных и региональных органов власти для внедрения Службы
финансового омбудсмена, используя лучшую практику Великобритании” в
Агентстве стратегических инициатив состоялся экспертный круглый стол
по теме: “Судебные и внесудебные механизмы защиты прав и
интересов потребителей на рынке финансовых услуг:
международный опыт и российская практика”. Организатор круглого

- Леонтьевский центр. В работе круглого стола приняли участие ученый секретарь, начальник
отдела развития Леонтьевского центра Е. Г. Белова и научный сотрудник Д. А. Табачникова
(подробнее в разделе “Проекты”).

10-11 октября  в Берлине (Германия) состоялась встреча Рабочей группы
Программного Комитета транснациональной Программы (ЕС) региона
Балтийского моря 2014-2020. Во встрече приняла участие генеральный

директор Леонтьевского центра И. А. Карелина. Подробнее на сайте программы:
www.eu.baltic.net

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ



9

24 октября генеральный директор Леонтьевского центра И. А. Карелина приняла
участие в заседании Президиума Экономического Совета при Губернаторе
Санкт-Петербурга, который провел губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко. На заседании были рассмотрены вопросы дальнейшего устойчивого
развития крупнейших хозяйствующих субъектов, а также возможности расширения

налогооблагаемой базы и увеличения доходной части бюджета Санкт-Петербурга. Подробнее
на сайте http://gov.spb.ru/press/governor

21 октября состоялась церемония подписания соглашение о сотрудничестве
МЦСЭИ "Леонтьевский центр" и ГАУ "Центр стратегических
исследований " Республики Саха (Якутия)". В мероприятии приняли
участие И. А. Карелина, генеральный директор Леонтьевского центра,

М. А. Данилова, первый заместитель руководителя ГАУ “Центр стратегических исследований
Республики Саха”, Л. Ю. Писарева, ведущий эксперт отдела корпоративного управления.
Соглашение должно стать импульсом для развития взаимовыгодного сотрудничества,
укрепления научных связей между регионами в сфере совершенствования стратегического
планирования.

30-31 октября в Хельсинки (Финляндия) состоялось 63-е заседание Комитета
VASAB по пространственному планированию и развитию в регионе
Балтийского моря. В работе заседания приняла участие генеральный
директор Леонтьевского центра И. А. Карелина

Подробнее на сайте VASAB: www.vasab.org

13 ноября генеральный директор Леонтьевского центра И. А. Карелина
приняла участие в заседании рабочей группы Экспертного совета АНО
“Стратегическое партнерство “Северо-Запад” по стратегическому и
территориальному планированию и мониторингу реализации Стратегии
социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа

на период до 2020 г. Заседание прошло под руководством председателя Экспертного совета,
помощника полномочного представителя Президента РФ в СЗФО С. М. Зимина. В состав группы
вошли вице-губернаторы и руководители экономических министерств 11 регионов СЗФО,
представители ряда ведущих бизнес-объединений и науки. Предполагается, что на заседаниях
рабочей группы будут, в первую очередь, рассмотрены стратегии социально-экономического
развития регионов.

28-29 ноября в Риге (Латвия) генеральный директор Леонтьевского центра
И. А. Карелина и ученый секретарь, начальник отдела развития Е. Г. Белова
приняли участие в семинаре программы VASAB "Культивирование новых
идей для территориального развития в регионе Балтийского моря"/

VASAB workshop “Cultivating new ideas for the territorial development of the Baltic Sea
Region”. Е. Г. Белова выступила на семинаре с презентацией.
Подробнее на сайте VASAB: www.vasab.org

3-4 декабря 2013 г. в Таллине (Эстония) состоялись встречи Программного
Комитета транснациональной Программы (ЕС) региона Балтийского
моря 2014-2020 и Мониторингового Комитета Программы региона

Балтийского моря 2007-2013. В их работе приняла участие в качестве наблюдателя
генеральный директор Леонтьевского центра И. А. Карелина. Подробнее на сайте программы:
www.eu.baltic.net

12-13 декабря в Хельсинки (Финляндия) генеральный директор Леонтьевского
центра И. А. Карелина приняла участие в семинаре программы VASAB
"Культивирование новых идей для территориального развития в
регионе Балтийского моря"/ VASAB workshop “Cultivating new ideas for

the territorial development of the Baltic Sea Region”.
Подробнее на сайте VASAB: www.vasab.org
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25 декабря в Министерстве регионального развития Российской Федерации
состоялось очередное заседание Организационного комитета по итогам проведения
XII Общероссийского форума “Стратегическое планирование в регионах и городах
России: выстраивая систему” и подготовке XIII Общероссийского форума
“Стратегическое планирование в регионах и городах России” под

председательством заместителя министра С. М. Назарова. В работе Оргкомитета приняли
участие представители Министерства регионального развития РФ, Министерства финансов РФ,
Государственной Думы РФ, Леонтьевского центра, ОАО “Российские железные дороги”, НИУ-
ВШЭ, Союза Архитекторов России, Центра стратегических разработок, Рейтингового агентства
“Эксперт РА”.
На заседании были определены даты Форума 2014 г. – 27-28 октября 2014 г.

27 декабря заместитель генерального директора АНО Леонтьевский центр
Б. С. Жихаревич принял участие в заседании
Экономического Совета при Кабинете Министров
Республики Татарстан, на котором выступил с
докладом о принципах повышения
конкурентоспособности региона и его предприятий, а

также проинформировал о работе над созданием Стратегии
социально-экономического развития Республики Татарстан до
2030 г.
Подробнее: http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/255313.htm

Информационный бюллетень “Общая характеристика социально-
экономической ситуации в Санкт-Петербурге” № 124 (июль-август)
125 (сентябрь-октябрь) 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№ 16-18 2013 г.
Подробнее в разделе “Фонд целевого капитала Леонтьевского центра”.

Статья Б. Жихаревича, Н. Жунды, О. Русецкой "Заявленные и реальные
приоритеты региональных и местных властей: подход к выявлению
и сопоставлению” опубликована в журнале "Регион: экономика и социология" №2,
2013. Статья подготовлена при поддержке Фонда целевого капитала Леонтьевского центра.

ПУБЛИКАЦИИПУБЛИКАЦИИПУБЛИКАЦИИПУБЛИКАЦИИ
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Статья старшего научного сотрудника Д. В. Кадочникова “Gustav Cassel’s
purchasing power parity doctrine in the context of his views on
international economic policy coordination” опубликована в European Journal of
the History of Economic Thought. 2013. Vol. 20, No. 6. P. 1101-1121
http://dx.doi.org/10.1080/09672567.2013.824999

В издательства Rainer Hampp Verlag (Германия, Мюнхен) вышла антология “Shifting Roles and
Functions of Regional and Local Labour Market observatories Across Europe”, где опубликована
работа начальника исследовательского отдела Н. Ю. Одинг “Labour Market
Observatories in Russia”.

Коллективный труд сотрудников Леонтьевского центра Л. Э. Лимонова,
Н. Ю. Одинг, Д. В. Кадочникова, Л. И. Савулькина и руководителя
направления Центра интеграционных исследований Евразийского Банка
Развития А. М. Анисимова “Analysis of trade and production Linkages
between Border Regions of Russia and Kazakhstan: Impact of Customs
union and Single Economic Space” опубликован в Eurasian Integration Yearbook 2013
(Annual publication of the Eurasian Development Bank), Казахстан, Алматы, 2013, ISBN 978-601-
7151-39-3.

В альманахе Центра исследований экономической культуры факультета свободных искусств и
наук СПбГУ (гл. ред. Д. Е. Расков, изд-во Института Гайдара, Москва, Санкт-Петербург, 2013,
ISBN 978-5-93255-381-7) опубликована работа сотрудников Леонтьевского
центра Д. В. Кадочникова, Н. Ю. Одинг, Л. И. Савулькина “Культура,
институты и экономическое поведение в России”.

В рамках разработки Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга (июль-
декабрь 2013 г.) был создан и поддерживался сайт, посвященный Стратегии социально-
экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 г.
(http://www.spbstrategy2030.ru/content1).
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