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23 мая в Санкт-Петербурге в Доме ученых им. М. Горького пройдет IX 

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 2013 г. премиями и почетными 

дипломами, а также выступление лауреатов с докладами. 
 

27 – 28 октября 2014 г. в Санкт-Петербурге состоится 

XIII Общероссийский форум «Стратегическое планирование в 

регионах и городах России». Тема Форума в 2014 г. «Обновление 

стратегий, обновление смыслов». Организаторы Форума: 

Государственная Дума Российской Федерации; Министерство регионального 

развития Российской Федерации; Министерство экономического развития 

Российской Федерации; Министерство финансов Российской Федерации; 

Правительство Санкт-Петербурга; МЦСЭИ «Леонтьевский центр»; Центр 

стратегических разработок. Цель Форума 2014 г. – способствовать содержательному 

обновлению, переосмыслению региональных и муниципальных стратегий с учетом 

современных реалий: продолжающейся глобальной экономической нестабильности и 

необходимости ускорения регионального развития страны. 

Регистрация на сайте: http://forumstrategov.ru/  

 
 

 

Разработка стратегии социально-экономического развития Республики 

Татарстан на период до 2030 г.  

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 намеченных целей и задач, а 

также создание элементов системы стратегического управления будущим Республики 

Татарстан как механизма реализации Стратегии. В ходе выполнения проекта состоялись: 25 

января поисковая конференция «Альметьевский узел развития: транспорт, пространство, 

бизнес, образование»; 13 марта круглый стол на тему «Человеческий капитал – основа 

формирования инновационной экономики Республики Татарстан» (подробнее об этих 

мероприятиях в разделе «Конференции, семинары»). 

Сайт проекта: http://tatarstan2030.ru 

 

 

АНОНСЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» 

ПРОЕКТЫ  
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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.  

С 28 февраля по 1 марта в усадьбе Марьино (Гатчинский район Ленинградской области) 

состоялась тренинговая программа по вопросам продвижения сотрудничества и 

партнерства. В программе приняли участие более 40 человек – представители органов 

власти Ленинградской области, МО Гатчинского района, информационно-туристских 

центров, туроператоров, центров устойчивого развития, музеев и СМИ. В рамках 

тренинговой программы была проведена базовая подготовка и аккредитация российских 

организаций в качестве участников международных туристических пакетов и модулей 

маршрута VIA HANSEATICA. 

5 – 7 марта в Валмиере (Латвия) состоялась рабочая встреча и заседание Управляющего 

Комитета проекта VIA HANSEATICA. Во встрече приняли участие Е. Г. Белова, ученый 

секретарь МЦСЭИ «Леонтьевский центр», российский координатор проекта Via 

Hanseatica, и О. А. Якименко, руководитель интернет-проектов и маркетинговых 

коммуникаций МЦСЭИ «Леонтьевский центр», менеджер по коммуникациям проекта Via 

Hanseatica. 

Сайт проекта: 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). 

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

 

«Городская Сага. Общественные пространства в трансформации». 
Заказчик - Информационного бюро Совета Министров Северных стран в 

Санкт-Петербурге. 

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. С 17 – 21 февраля в рамках проекта 

состоялся рабочий визит делегации Санкт-Петербурга во главе с председателем Комитета по 

экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга А. И. Котовым в 

Архитектурное бюро Gehl Architects (Копенгаген, Дания). От Леонтьевского центра делегацию 

сопровождала Е. Г. Белова, ученый секретарь, координатор проекта SAGA. В рамках визита 

участники делегации провели ряд встреч: с Яном Гейлом, архитектором, основателем 

архитектурно-градостроительного бюро Gehl Architects; Генриеттой Вамберг, архитектором 

MAA, директором архитектурно-градостроительного бюро Gehl Architects; Тиной Сааби, 

главным архитектором города; Нильсом Торслевым, руководителем Комитета по развитию 

транспортной инфраструктуры Копенгагена. 

Сайт проекта: www.saga.leontief-centre.ru 

 

 

 

http://www.leontief-centre.ru/project231
http://arena.leontief-centre.ru/
http://www.saga.leontief-centre.ru/
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Современное предпринимательство и территориальное развитие 

сельских областей 

Заказчик - Информационное бюро Совета Министров Северных стран в 

Санкт-Петербурге. 

Проект объединяет партнеров из Ленинградской, Псковской, Архангельской областей, 

Республики Карелия, а также Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании. Целью проекта является 

инновационное территориальное развитие участвующих регионов путем укрепления 

экономического сотрудничества и торговли между Северными странами и Северо-Западом РФ. 

В число основных зачах проекта входит выявление передовых практик Северных стран и 

регионов Северо-Запада РФ, касающихся форм сотрудничества сельских муниципальных и 

региональных органов власти; участия общественности в сохранении природного 

разнообразия; местных инициатив в интересах социального и экономического развития, в том 

числе сохранение и развитие местных традиций и ремесел в качестве инструмента 

экономического роста. На Леонтьевский центр возложены функции одного из координаторов 

проекта. 

  

Укрепление потенциала федеральных и региональных органов 

власти для внедрения Службы финансового омбудсмена, используя 

лучшую практику Великобритании.  

Заказчик Посольство Великобритании. 

Целью проекта является укрепление потенциала федеральных и 

региональных органов власти для создания Службы финансового 

омбудсмена. 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). 25 февраля в Москве состоялось рабочее 

совещание с участием экспертов проекта и представителей общественных организаций по 

защите прав потребителей для обсуждения совместной позиции по предлагаемым поправкам в 

законопроект «О финансовом уполномоченном по правам потребителей услуг финансовых 

организаций». 4 марта в Москве состоялся Консультативный совет Роспотребнадзора, на 

котором были представлены результаты проекта, в том числе предлагаемые поправки в 

законопроект, связанные с необходимостью сохранения действующих механизмов 

обеспечения судебной защиты потребителей финансовых услуг.  

Сайт проекта: www.ombudsman.leontief-centre.ru 
 

 

Влияние инфраструктуры на уровень развития промышленности в 

регионе 
Грант ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований». 

Проект направлен на совершенствование методов оценки элементов 

инфраструктуры по степени их влияния на развитие промышленности в регионе. Конкретная 

задача состоит в построении модели, описывающей взаимосвязь качества инфраструктуры 

региона и ее отдельных элементов с уровнем развития промышленности. На первом этапе 

проведения исследования планируется построить модель, включающую в качестве 

переменных только показатели транспортной инфраструктуры. На втором этапе 

предполагается получить модель с большим количеством переменных, характеризующих 

другие составляющие региональной инфраструктуры: инженерной, информационной, 

рыночной. 

 

 В январе-марте в Леонтьевском центре проходили практику 4 студента петербургских 

вузов: Санкт-Петербургский государственный университет (1 чел.), НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург (2 чел.), Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

(1 чел.). Стажеры принимали участие в работе над текущими проектами Центра. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ombudsman.leontief-centre.ru/
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D0%A4%D0%93%D0%91%D0%A3%20%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%C2%BB.&fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fbezformata.ru%2Fcontent%2FImages%2F000%2F012%2F261%2Fimage12261808.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=2
http://www.norden.ru/
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Темы НИР 2014  года 

В рамках темы «Анализ экономического и пространственного 

развития городов и городских агломераций» в 2014 г. продолжается 

исследование «Экономическое развитие городов в постсоветский 

период», в том числе на основе результатов кластерного анализа, проведенного в 2013 г. 

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 январь и февраль 2014 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 является совершенствование образовательного процесса 

подготовки магистров как по программам НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург «Государственное и 

муниципальное управление» и «Экономика», так и по программам факультета 

государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ (Москва) посредством укрепления 

учебно-методических и исследовательских связей НИУ ВШЭ с Леонтьевским центром, в том 

числе на основе привлечения преподавателей-практиков, являющихся ведущими научными 

сотрудниками Леонтьевского центра, для ведения курсов по программам магистратуры НИУ 

ВШЭ. 

В феврале на сайтах Леонтьевского центра и НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург размещен отчет о 

деятельности базовой кафедры Леонтьевского Центра в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург в 2013 г. 

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 – 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 2014 г. лаборатория работает над научно-учебным проектом «Экономическое развитие 

российских городов в постсоветский период» (руководитель — Л. Э. Лимонов). В 

лабораторию в качестве стажеров-исследователей приняты 5 студентов факультета 

экономики, которые при финансовой поддержке Фонда академического развития НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург будут работать по данной теме на основе индивидуальных заданий. 

 

ПАРТНЕРСТВО с НИУ ВШЭ 

ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА 

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/
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Заседания совместного междисциплинарного семинара «Экономика и 

общество», учрежденного МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Социологическим 

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

школа экономики» – Санкт-Петербург. Подробнее на сайте: http://www.leontief-

centre.ru/content34 

 

28 января С докладом «Поколение семидесятнутых: пятьдесят 

интервью - итоги исследования» выступил 

Д. Я. Травин, профессор факультета экономики, научный 

руководитель Центра исследований модернизации 

Европейского университета в Санкт-Петербурге. 

  

26 февраля  С докладом «Новейшие теории торговли и 

региональные торговые соглашения: выгоды и 

вызовы для российского бизнеса в контексте 

экономики ВТО» выступил Александр Шепотило, 

ведущий научный сотрудник Лаборатории теории рынков и 

пространственной экономики НИУ ВШЭ. 

 

 

18 марта С докладом «Счастье в России в контексте теории 

модернизации» выступил Э. Д. Понарин, профессор, 

доктор социологических наук (PhD Мичиганского 

университета), заведующий Лабораторией сравнительных 

социальных исследований НИУ ВШЭ. 

  

25 марта С докладом «В поисках новой социальной базы или 

почему российская власть меняет отношение к 

бизнесу?» выступил директор Института анализа 

предприятий и рынков НИУ ВШЭ А. А. Яковлев. 

 

 
 

16 января директор Ресурсного центра по стратегическому 

планированию при Леонтьевском центре Б. С. Жихаревич принял 

участие в Гайдаровском Форуме, проходившем в Москве, где 

выступил на панельной дискуссии «Татарстан: создавая будущее» с 

участием Президента Республики Татарстан Р. Н. Минниханова, 

руководителей крупнейших предприятий Республики, а также ведущих 

российских и зарубежных экспертов. Модератором дискуссии выступил ректор Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ В. А. Мау. 

Подробности: http://president.tatarstan.ru/news/view/120497 

 

25 января директор Ресурсного центра по стратегическому 

планированию при Леонтьевском центре Б. С. Жихаревич принял 

участие в поисковой конференции «Альметьевский узел 

развития: транспорт, пространство, бизнес, образование», 

проходившей в рамках разработки проекта «Стратегия социально-

экономического развития Республики Татарстан до 2030 года». 

Генеральным консультантом работ по проекту является 

Леонтьевский центр. По итогам конференции сформирован перечень 

основных предложений, которые будут учтены в разрабатываемом проекте Стратегии 

развития Республики. 

Подробности: http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/263143.htm,  

http://zt16.ru/index.php/obshchestvo/3637-almetevsk-polyus-ekonomicheskogo-razvitiya-dlya-

tatarstana 

 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 

http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content309
http://www.leontief-centre.ru/content309
http://www.leontief-centre.ru/content316
http://www.leontief-centre.ru/content316
http://www.leontief-centre.ru/content316
http://www.leontief-centre.ru/content316
http://www.leontief-centre.ru/content317
http://www.leontief-centre.ru/content317
http://www.leontief-centre.ru/content319
http://www.leontief-centre.ru/content319
http://www.leontief-centre.ru/content319
http://president.tatarstan.ru/news/view/120497
http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/263143.htm
http://zt16.ru/index.php/obshchestvo/3637-almetevsk-polyus-ekonomicheskogo-razvitiya-dlya-tatarstana
http://zt16.ru/index.php/obshchestvo/3637-almetevsk-polyus-ekonomicheskogo-razvitiya-dlya-tatarstana
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&fp=1&img_url=http%3A%2F%2Fpics.v2.rbctv.ru%2Frbctv_pics%2Funiora%2F44%2F21%2F84b9f1225e93c6a5d0ed03773d7050fd.jpg&uinfo=ww-1583-wh-731-fw-1358-fh-525-pd-1&p=1&text=%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5&pos=30&lr=2&rpt=simage
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29 января в рамках Международной научно-практической 

конференции «Статистика как средство международных 

коммуникаций», проходившей в Санкт-Петербургском 

государственном экономическом университете, состоялась сессия, 

посвященная международному сопоставлению статистических 

показателей России и ЕС. Организаторами сессии выступили 

Росстат, Петростат, Комитет по пространственному планированию 

и развитию в регионе Балтийского моря VASAB и 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр». В ходе выступлений представителей межгосударственного 

статистического комитета СНГ, Петростата, City of Helsinki, Nordregio, Университета Латвии и 

СПбГЭУ были рассмотрены вопросы сравнения европейских и российских статистических 

показателей и индикаторов, проблемы, возникающие при их сопоставлении, а также 

возможности и перспективы дальнейшего взаимодействия в данной области. Модерировали 

сессию д.э.н., генеральный директор АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр» Л. Э. Лимонов и 

д.э.н., профессор Международного университета Кюсю А. Ямагути (Япония). 
 

14 – 15 февраля состоялась XIII конференция из цикла 

«Леонтьевские чтения» – «Экономическая наука: методологии, 

теория и практика». Организатор - Леонтьевский центр при 

поддержке Правительства Санкт-Петербурга. Основные темы 

конференции были связаны с методологией и историей экономических 

учений, анализом мировой экономики и международных отношений, актуальными социально-

экономическими процессами в российском обществе. В ходе конференции было заслушано и 

обсуждено более 20 докладов ведущих российских и зарубежных ученых, в том числе 

выступили В. С. Автономов, Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», Москва; Е. Т. Гурвич, Экономическая экспертная группа, Москва; М. Домбровски 

(Marek Dabrowski), Центр социально-экономических исследований (CASE), Польша; 

А. П. Заостровцев, МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Санкт-Петербург; В. Л. Тамбовцев, 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова; Гвидо Хюльсман (Guido 

Hülsmann), Университет Анжера, Франция; А. Е. Шаститко, Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова. В работе конференции приняли участие более 130 

специалистов. 

 

 
 

15 февраля в рамках Леонтьевских чтений прошла Торжественная церемония награждения 

Международной Леонтьевской медалью «За вклад в реформирование экономики» лауреатов 

2013 г.: С. М. Игнатьева, председателя Центрального банка Российской Федерации (2002-

2013), председателя Наблюдательного Совета Сбербанка, советника председателя и члена 

Совета директоров Центрального банка Российской Федерации и В. Клауса, Президента 

Чешской Республики (2003-2013), основателя и руководителя Института Вацлава Клауса, 

заслуженного сотрудника Института Катона, члена общества Монт Пелерин (подробнее о 

церемонии в разделе «Награды»).  
 

Информация о конференции: http://www.leontief-centre.ru/content311  
 

 

13 марта сотрудники Леонтьевского центра в рамках проекта по 

разработке Стратегии социально-экономического развития 

Республики Татарстан до 2030 года приняли участие в заседании 

круглого стола на тему «Человеческий капитал – основа 

формирования инновационной экономики Республики 

Татарстан», прошедшего в Казанском федеральном 

университете (КФУ). В дискуссии приняли участие представители 

научного сообщества, государственных структур и предприятий 

республики. КФУ представляли проректор по инновационному 

развитию Наиль Кашапов, директор Института управления и территориального развития 

Наиля Багаутдинова, а также преподаватели университета. Диалог участников был развернут 

http://www.leontief-centre.ru/conference158
http://www.leontief-centre.ru/conference158
http://www.leontief-centre.ru/conference158
http://www.leontief-centre.ru/content311
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вокруг докладов, которые представили сотрудники Леонтьевского центра - директор-

координатор научно-исследовательских программ Л. Э. Лимонов и руководитель 

исследовательского отдела Н. Ю. Одинг. В ходе обсуждения были затронуты вопросы 

повышения качества образования, финансирования малых инновационных предприятий, 

переподготовки кадров, взаимодействия государства, вузов и предприятий в области 

повышения качества человеческого капитала. 

Сайт Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 г.: 

http://tatarstan2030.ru/news14 

 

18 марта директор-координатор научно-исследовательских программ 

Л. Э. Лимонов принял участие в 57-м заседании семинара по публичной 

политике в НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, где выступил с докладом 

«Экономическое и пространственное развитие агломераций на примере Санкт-

Петербурга». Организаторами семинара являются: кафедра прикладной 

политологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» – 

Санкт-Петербург совместно с Санкт-Петербургским гуманитарно-политологическим центром 

«СТРАТЕГИЯ». 

 
 

19 марта директор Ресурсного центра по стратегическому планирования при 

Леонтьевском центре Б. С. Жихаревич принял участие в VI российско-

японском инвестиционном форуме, прошедшем в Токио (Япония). В ходе 

визита в Токио делегацией, возглавляемой Президентом Республики Татарстан 

Р. Н. Миннихановым, была реализована программа деловых встреч, 

организованных в рамках выполняемого Леонтьевским центром проекта «Разработка 

стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года». В 

частности, состоялись встречи в Исследовательском институте Номура и в компании 

Панасоник, а также рабочие экскурсии с осмотром районов комплексной городской застройки, 

созданных на принципах государственно-частного партнерства. Подробности на 

http://tatarstan2030.ru/news16 и http://president.tatarstan.ru/news/view/120973 

 

 

 20 – 21 марта начальник отдела территориального стратегического планирования 

А. Р. Батчаев принял участие в работе Всероссийской конференции «Развитие 

агломераций в России: практика и решения» (г. Новосибирск). 

Организаторами конференции выступили Минрегион России и Правительство 

Новосибирской области. В подготовке конференции также принимали участие 

Международная ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) и Ассоциация сибирских и 

дальневосточных городов. В рамках работы конференции состоялось расширенное заседание 

Межведомственной рабочей группы по социально-экономическому развитию городских 

агломераций. Заседание провела директор Департамента стратегического развития и 

государственной политики в сфере территориального планирования Минрегиона России 

Е. С. Чугуевская.  
 

22 марта состоялся круглый стол «Институциональные реформы и 

социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга в постсоветский период», 

организованный Леонтьевским центром совместно с НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург в рамках 

международной научно-практической конференции «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ И 

РЕФОРМ: ОБРАЗОВАНИЕ И МИРОВЫЕ ГОРОДА». Модерировали круглый стол генеральный 

директор АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр», профессор НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Л. Э. Лимонов и президент НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург А. М. Ходачек. В дискуссии приняли 

участие: С. А. Васильев, заместитель председателя – член правления Банка развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), научный руководитель Леонтьевского 

центра; Н. Ю. Одинг, руководитель исследовательского отдела Леонтьевского центра; 

Д. Я. Травин, научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского 

университета в Санкт-Петербурге; Д. С. Чернейко, председатель Комитета по труду и 

занятости населения Санкт-Петербурга; О. Н. Никифоров, руководитель Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (Петростат) и другие эксперты. Участники круглого стола обсудили 

http://tatarstan2030.ru/news14
http://tatarstan2030.ru/news16
http://president.tatarstan.ru/news/view/120973
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ход, проблемы и итоги реформ, проведенных в Санкт-Петербурге в 1990-е и 2000-е гг., их 

влияние на социально-экономического развитие города и динамику институционального 

развития, а также актуальные вопросы реформирования на современном этапе. 
 

 

 

 

21 – 22 января в Риге (Латвия) состоялась встреча Комитета по 

пространственному планированию и развитию в регионе Балтийского 

моря - VASAB Open Troika Meeting. Во встрече приняла участие генеральный 

директор Леонтьевского центра И. А. Карелина. Подробнее на сайте VASAB: 

www.vasab.org  
 

31 января директор-координатор научно-исследовательских 

программ Л. Э. Лимонов и начальник отдела территориального 

стратегического планирования А. Р. Батчаев приняли участие в 

заседании Координационного совета Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области в сфере социально-экономического 

развития. Л. Э. Лимонов выступил с докладом «Об учете взаимного 

влияния Санкт-Петербурга и Ленинградской области в Концепции социально-экономического 

развития Ленинградской области на период до 2025 г. и при разработке Стратегии социально-

экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 г.». Подробнее: 

http://www.lenobl.ru/news/announce41350.html  
 

10 февраля директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при 

Леонтьевском центре Б. С. Жихаревич принял участие в совместной коллегии 

Министерства экономики Республики Татарстан и Министерства 

промышленности и торговли Республики Татарстан. На коллегии было 

объявлено об открытии сайта проекта «Татарстан 2030», реализуемого при 

консультационной поддержке Леонтьевского центра. 

 http://tatarstan2030.ru/content6 

 

10 – 11 февраля в Варшаве (Польша) состоялось 64-е заседание Комитета 

VASAB по пространственному планированию и развитию в регионе 

Балтийского моря. Во встрече приняла участие генеральный директор 

Леонтьевского центра И. А. Карелина. Один из вопросов, которые обсуждались 

на встрече, касался подготовки к Конференции Министров. Подробнее на сайте: 

www.vasab.org  

 

27 февраля в Минрегионе России, под руководством заместителя Министра 

регионального развития В. В. Гаевского состоялось заседание 

Организационного комитета по подготовке XIII Общероссийского 

форума «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России», который состоится 27 – 28 октября 2014 г. в Санкт-Петербурге. 

Оргкомитет утвердил тему Форума: «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России: обновление стратегий, обновление смыслов». Цель Форума 2014 г. – способствовать 

содержательному обновлению, переосмыслению региональных и муниципальных стратегий с 

учетом современных реалий: продолжающейся глобальной экономической нестабильности и 

необходимости ускорения регионального развития страны. В заседании приняли участие 

директор Департамента стратегического развития и государственной политики в сфере 

территориального планирования Е. С. Чугуевская, представители Государственной Думы 

Российской Федерации, Комитета по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга, МЦСЭИ «Леонтьевский центр», ОАО «Российские железные 

дороги», НИУ «Высшая школа экономики», Союза Архитекторов России, Фонда «Центр 

стратегических разработок». 

 

27 – 28 февраля 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. На встрече 

обсуждались рабочие документы Программы региона Балтийского моря, в том числе 

Operational Programme. Подробнее на сайте: www.eu.baltic.net 

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ 

http://www.vasab.org/
http://www.lenobl.ru/news/announce41350.html
http://tatarstan2030.ru/content6
http://www.vasab.org/
http://www.eu.baltic.net/
http://www.minregion.ru/
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=663
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=663
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В феврале Организационная группа сессии «Международные 

сопоставления статистических показателей России и ЕС: успехи, 

проблемы и решения» (в рамках Международной научно-

практической конференции «Статистика как средство международных 

коммуникаций», 29 января 2014 г., Санкт-Петербург) завершила работу 

по подготовке текста Рекомендаций сессии. 

Информация о работе сессии: http://www.leontief-centre.ru/conference158 

 

20 марта в Санкт-Петербурге состоялась III ежегодная встреча 

по синхронизации усилий Европейского Союза и России в 

регионе Балтийского моря. Во встрече приняли участие 

генеральный директор Леонтьевского центра И. А. Карелина и 

ученый секретарь, начальник отдела развития Е. Г. Белова. 

И. А. Карелина выступила на заседании «Синхронизация стратегий 

действия России и ЕС в различных сферах: поиски путей для 

координации» с презентацией «Возможности и риски при 

реализации Стратегии для региона Балтийского моря». 

 

 

В марте на сайте Минрегиона России в рамках национальных общественных 

слушаний размещены проект программного документа программы 

трансграничного сотрудничества «Регион Балтийского моря 2014-

2020» и пояснительная записка об общественных слушаниях в странах-

участницах с приглашением направлять комментарии до 1 мая (на первом 

этапе обсуждения – до 6 апреля). Документы размещены по адресу: 

http://www.minregion.ru/news_items/4137?locale=ru  

 

 

 

 

15 февраля в Санкт-Петербурге в рамках ХIII ежегодной конференции 

«Леонтьевские чтения» состоялась Торжественная церемония 

награждения Международной Леонтьевской медалью «За вклад в 

реформирование экономики» лауреатов 2013 г. Лауреатами этого года 

являются: 

 

 

 

С. М. Игнатьев, председатель Центрального банка Российской Федерации 

(2002-2013), председатель Наблюдательного Совета Сбербанка, советник 

председателя и член Совета директоров Центрального банка Российской 

Федерации, за достижения в разработке и проведении монетарной политики 

России и регулировании банковской системы. 

 

 

 

 

В. Клаус, Президент Чешской Республики (2003-2013), основатель и 

руководитель Института Вацлава Клауса, заслуженный сотрудник Института 

Катона, член общества Монт Пелерин, за выдающийся вклад в рыночные 

реформы и продвижение идеалов экономической свободы. 

Церемония завершалась лекциями лауреатов: С. М. Игнатьева на тему 

«Перспективы экономического роста в России» и Вацлава Клауса 

«Фундаментальная системная перемена – это не упражнение в прикладной 

экономике».  

 

Тексты выступлений: http://wleontief.ru/rus/99.html 

 

 

 

НАГРАДЫ 

http://www.leontief-centre.ru/conference158
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/VASABsync_2014_Karelina.pdf
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/VASABsync_2014_Karelina.pdf
http://www.minregion.ru/news_items/4137?locale=ru
http://wleontief.ru/rus/99.html
http://www.minregion.ru/
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Информационный бюллетень «Общая характеристика социально-

экономической ситуации в Санкт-Петербурге» № 126 (ноябрь-

декабрь) 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№ 19-20 2014 г. 

Подробнее в разделе «Фонд целевого капитала Леонтьевского центра». 

 

 

 

 

Экономика и география [Текст]/Под ред. А. П. Заостровцева, 

Л. Э. Лимонова. – СПб: Международный центр социально-экономических 

исследований «Леонтьевский центр», 2013 – 314 с. 

Издание является сборником статей, подготовленных на основе докладов 

XII ежегодной конференции из цикла «Леонтьевские чтения», состоявшейся 

в 2013 г. Сборник представлен также в электронном журнале «Актуальные 

экономические проблемы России» на сайте Леонтьевского центра: 

http://www.wleontief.ru/rus/program2013.html 

 

 Статья начальника исследовательского отдела Н. Ю. Одинг (в соавторстве с 

Г. М. Федоровым) «Активизация российского участия в 

трансграничном сотрудничестве» опубликована в книге «Россия на 

Балтике: 1990-2012 годы»/под ред. А. П. Клемешева, - Калиниград: Изд-во 

Балтийского федерального университета им. И. Канта, 2013, с.155 – 170 (2-

е издание, дополненное и переработанное). 

 

 

Стратегическое планирование в регионах и городах России: 

выстраивая систему. Доклады участников XII Общероссийского форума 

лидеров стратегического планирования. Санкт-Петербург. 21 – 23 октября 

2013 г. / Под ред. Б. С. Жихаревича. – СПб.: Леонтьевский центр, 2013. – 

140 с.  

Публикация фиксирует состояние территориального стратегического 

планирования в России в конец 2013 г., отраженное в докладах участников 

XII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и 

городах России: выстраивая систему». 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, инновации,  

международное сотрудничество, развитие приморских территорий, теория и 

технология стратегирования, развитие региона Балтийского моря, 

зарубежный опыт регионального развития. В издание включен краткий 

отчет, содержащий обзор основных событий Форума, а также рекомендации 

Форума. 

 

ПУБЛИКАЦИИ  ПУБЛИКАЦИИ ПУБЛИКАЦИИ ПУБЛИКАЦИИ 

http://www.obzor.leontief.ru/
http://wleontief.ru/rus/program2013.html
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На сайте Леонтьевского центра в электронном журнале 

«Актуальные экономические проблемы России» размещены 

доклады участников ежегодной конференции Леонтьевские чтения 

«Экономическая наука: методологии, теория и практика», 

состоявшейся 14 – 15 февраля 2014 г.: 

http://wleontief.ru/rus/program2014.html 

 

 

 
   

 
 

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

 

В рамках разработки Стратегии социально-

экономического развития Санкт-Петербурга 

(июль-декабрь 2013 года) был создан и 

поддерживался сайт, посвященный Стратегии 

социально-экономического развития Санкт-

Петербурга до 2030 г. 

(http://www.spbstrategy2030.ru/content1).  

 

 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, лит. А 

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 

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ 

http://wleontief.ru/rus/program2014.html
http://www.spbstrategy2030.ru/content1
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

