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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. После успешного проведения 

учебных теренингов и ознакомительных поездок за рубеж для сотрудников центральных 

органов и территориальных управлений Роспотребнадзора консорциум консультантов 

приступил к подготовке аналитических материалов и рекомендаций по формированию 

системы повышения квалификации специалистов Роспотребнадзора. 

 
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»).  

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 
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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. 4 – 6 сентября в эстонском приграничном регионе 

Валга, в замке Сангасте  (Sangaste Castle, Valga County, Estonia) прошло III заседание 

Управляющего Комитета «Виа Ганзеатика», в работе которого приняли участие все 

партнерские организации Проекта. 

 

 

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. 

16 августа состоялась рабочая встреча делегации Департамента развития и климата 

секретариата Совета Министров Северных стран с российскими партнёрами данной 

программы. 17 – 20 сентября – рабочий визит основных партнеров Проекта  в Умео (Швеция ) 

для участия в конференции Стран Северной Европы «Искусство созидания для устойчивого 

развития»/ The Art of Co-creation - the Nordic Conference on Sustainable Development. 24 – 28 

сентября - рабочий визит в Будё (Норвегия) для разработки совместных проектов и изучения 

лучшей практики планирования и реализации стратегий развития устойчивого туризма, 

зеленых маршрутов природного и культурного наследия. 

 
 

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. Подготовлена статья «Распространение практики 

стратегического планирования в городах России: 1997-2013 гг.». 

 
 

«Городская Сага. Общественные пространства в трансформации». 
Проект 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. В ходе проекта в начале июля в Санкт-

Петербурге состоялась встреча с Оловом Шульцем (Стокгольм, Швеция), членом 

Национального Совета по строительству и планированию (Olov Schultz, Boverket, Swedish 

National Board of Housing, Building and Planning). 20 августа в администрации Петроградского 

района Санкт-Петербурга прошел международный семинар «Потенциал развития 

общественных пространств Санкт-Петербурга на примере Коломны и Петроградской стороны». 

В семинаре приняли участие: Генриетта Вамберг, директор датского архитектурно-

градостроительного бюро Яна Гейла «Gehl Architects», представители законодательной и 

исполнительной власти Санкт-Петербурга, руководители органов местного самоуправления 

города, эксперты по вопросам формирования городской среды. 9 – 13 сентября состоялся  

рабочий визит российских партнеров и участников Проекта в Норвегию для изучения лучшей 
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практики и стратегий устойчивого развития г. Осло, г. Лиллехаммера, г. Тронхейма. Особое 

внимание было уделено планированию и реконструкции городских пространств, развитию 

транспортной инфраструктуры, созданию зеленых зон, где городские жители сами участвуют в 

дизайне ландшафта, и т.д. Сайт проекта: www.saga.leontief-centre.ru 

 

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, используя лучшую практику Великобритании. 

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). Основными мероприятиями 

проекта являются: разработка аналитического отчета о роли и функциях Службы финансового 

омбудсмена в регулировании финансовых рынков и защите прав потребителей в 

Великобритании; подготовка обзора мероприятий по созданию законодательной базы и 

планов по внедрению Службы финансового омбудсмена в РФ; организация экспертного 

круглого стола для федеральных и региональных органов власти по изучению практики 

Службы финансового омбудсмена в Великобритании; организация заседания 

Консультационного Совета Роспотребнадзора по защите прав потребителей и созданию 

Службы финансового омбудсмена в России. Сайт проекта: www.ombudsman.leontief-centre.ru  

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

При поддержке Фонда целевого капитала Леонтьевского центра подготовлена и опубликована 

статья Б. Жихаревича, Н. Жунды, О. Русецкой «Заявленные и реальные приоритеты 

региональных и местных властей: подход к выявлению и сопоставлению» (журнал 

«Регион: экономика и социология» №2, 2013.) 

 

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 июнь - август 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. 

 

 

 

 

ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА 

http://www.saga.leontief-centre.ru/
http://www.ombudsman.leontief-centre.ru/
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
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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).  

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  

 
 

 

 

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. 

 

12 сентября Дискуссионное обсуждение проекта Стратегия социально-

экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 г. 

«Петербург – город для будущего: альтернативы 

развития». Соорганизаторами мероприятия выступили Фонд 

«Контекст» при поддержке Concept Club, а также Комитет по 

экономической политике и стратегическому планированию 

администрации Санкт-Петербурга. 

Дискуссию открыл председатель комитета по экономической 

политике и стратегическому планированию администрации Санкт-

Петербурга А. И. Котов. С докладами выступили: М. Л. Петрович, 

директор бюро территориальных информационных систем и 

градостроительного моделирования ЗАО «Петербургский 

НИПИград», Л. В. Ивановский, д.т.н., д.э.н., профессор, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации; директор 

практики управленческого консалтинга компании «Балт-Аудит-

Эксперт», член Экономического совета при губернаторе Санкт-

Петербурга; А. М. Ходачек, д.э.н., профессор, президент Санкт-

Петербургского филиала НИУ ВШЭ; К. А. Соловейчик, д.э.н., 

президент, генеральный конструктор ОАО «Ленполиграфмаш». 

В обсуждении тематических блоков проекта Стратегии 

участвовали более 120 человек, в их числе представители 

органов государственной власти, научных, проектных, 

образовательных, деловых и творческих учреждений и 

сообществ, а также около 20 представителей СМИ. 

 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 

ПАРТНЕРСТВО с НИУ ВШЭ 

http://www.hse.ru/org/spb/mfk/bklc/
http://spb.hse.ru/lui
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://leontief-centre.ru/content300
http://leontief-centre.ru/content300
http://leontief-centre.ru/content300
http://leontief-centre.ru/content300
http://www.contextfound.org/foundation/
http://www.conceptclub.ru/about
http://leontief-centre.ru/upload/gallery/IMG_1250.JPG
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27 сентября С докладом, посвященном реформе российских железных дорог и 

проблемам недискриминационного доступа к инфраструктуре 

"What Next for Russian Railways Restructuring?", выступил 

Рассел Питтман, руководитель службы экономических 

исследований антимонопольного управления Министерства 

юстиции США, приглашенный профессор РЭШ (Москва). 
 

 

10 июля начальник исследовательского отдела Н. Ю. Одинг приняла участие в работе 

«круглого стола» ИД «КоммерсантЪ» в Санкт-Петербурге совместно с компанией ОАО «РЖД» 

на тему «Экономические и экологические аспекты развития транспортно-

логистического бизнеса Северо-Запада. Зеленая логистика и новые предложения 

рынка», который состоялся в Высшей школе менеджмента Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

 

30 июля в Санкт-Петербурге состоялся симпозиум «ВТО – задачи и проблемы регионов 

Российской Федерации», который организовала АНО «Стратегическое партнерство 

«Северо-Запад» при поддержке полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном федеральном округе и участии Международного института 

проблем ВТО (Москва), Международного центра развития регионов (Москва), Международного 

конгресса СМИ «Золотое Сечение» (Москва). В рамках работы симпозиума были рассмотрены 

наиболее актуальные вопросы экономической и правовой деятельности субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав СЗФО, в условиях действия норм и правил ВТО. В работе 

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

 

20 августа в администрации Петроградского района Санкт-Петербурга состоялся 

международный семинар «Потенциал развития общественных пространств Санкт-

Петербурга на примере Коломны и Петроградской стороны». 

Семинар организован Советом муниципальных образований Санкт-Петербурга совместно с 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» и Информационным бюро Совета Министров Северных стран в 

Санкт-Петербурге в рамках проекта «САГА о городе. Трансформация общественных 

пространств». Презентацию проекта провела Е. Г. Белова, его координатор, ученый 

секретарь Леонтьевского центра. В семинаре приняли участие: Генриетта Вамберг, директор 

датского архитектурно-градостроительного бюро Яна Гейла «Gehl Architects», представители 

законодательной и исполнительной власти Санкт-Петербурга, руководители органов местного 

самоуправления города, эксперты по вопросам формирования городской среды. 

Подробнее на официальном сайте Проекта www.saga.leontief-centre.ru 

 
 

 

 
 

В начале июля в Санкт-Петербурге в рамках проекта «САГА о городе. Трансформация 

общественных пространств» состоялась встреча с Оловом Шульцем (Стокгольм, Швеция), 

членом Национального Совета по строительству и планированию (Olov Schultz, Boverket, 

Swedish National Board of Housing, Building and Planning). 

Подробнее сайте Проекта www.saga.leontief-centre.ru 

 

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

очередном заседании Общественного Совета по развитию малого предпринимательства 

при Губернаторе Санкт-Петербурга. На заседании был представлен отчёт о деятельности 

Общественного Совета за II квартал 2013 г. и были рассмотрены проблемы малых и средних 

предприятий в строительной сфере. В мероприятии приняли участие Вице-губернатор Санкт-

Петербурга Марат Оганесян, председатель Общественного Совета по развитию малого 

предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели, президент «Санкт-

Петербургского Союза предпринимателей» Роман Пастухов, президент «Союза 

промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» Анатолий Турчак, президент 

Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович. Подробнее на сайте: 

http://osspb.ru/osnews 

 

17 июля и 8 августа в Министерстве регионального развития Российской Федерации 

состоялись заседания Организационного комитета по подготовке XII Общероссийского 

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ 

http://www.leontief-centre.ru/content301
http://www.leontief-centre.ru/content301
http://www.leontief-centre.ru/content301
http://www.saga.leontief-centre.ru/
http://www.saga.leontief-centre.ru/
http://osspb.ru/osnews
http://www.leontief-centre.ru/upload/gallery/DSC09955.jpg
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форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: выстраивая 

систему» под председательством заместителя министра Сергея Назарова. В работе 

Оргкомитета приняли участие представители Министерства регионального развития РФ, 

Министерства финансов РФ, Государственной Думы РФ, НП «Институт содействия 

социальному, экономическому и общественно-политическому развитию регионов «Институт 

регионов», Международного центра социально-экономических исследований «Леонтьевский 

центр», ОАО «Российские железные дороги», Национального исследовательского 

университета – Высшей школы экономики, Союза Архитекторов России, Центра стратегических 

разработок, Рейтингового агентства «Эксперт РА». На заседаниях обсуждались корректировки 

программы Форума и ключевые организационные вопросы. 

 

6 августа И. А. Карелина приняла участие в работе Общего собрания учредителей 

Стратегического партнерства по экономическому и социальному развитию Северо-

Западного федерального округа под председательством полномочного представителя 

Президента России в СЗФО Владимира Булавина. На заседании были рассмотрены вопросы 

развития транспортной системы округа как одного из приоритетных направлений реализации 

Стратегии СЗФО 2020. В рамках заседания также прошло утверждение Открытого соглашения 

о стратегическом партнерстве в сфере экономического и социального развития Северо-Запада 

Российской Федерации на период 2013-2020 гг., которое должно определить принципы 

взаимодействия власти и бизнеса на территории округа. 

 

6 августа в Комитете по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга состоялась презентация официального сайта, посвященного разработке 

Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 г. 

http://spbstrategy2030.ru/. В презентации принял участие Б. С. Жихаревич, заместитель 

генерального директора АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр» по научной работе. Леонтьевский 

центр возглавляет консорциум разработчиков проекта Стратегии. 

 

9 августа Б. С. Жихаревич принял участие в заседании Координационного совета Санкт-

Петербурга и Ленинградской области в сфере социально-экономического развития, 

которое прошло в Смольном. Б. С. Жихаревич выступил с сообщением о механизмах 

сотрудничества субъектов федерации в области стратегического планирования, в частности, 

при разработке Стратегии развития Санкт-Петербурга до 2030 года. 

 

16 августа в Леонтьевском центре состоялась рабочая встреча делегации Департамента 

развития и климата секретариата Совета Министров Северных стран с российскими 

партнёрами по программе «Арена зелёного роста стран Северной Европы и Северо-Запада 

России». Во встрече приняли участие генеральный директор МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

Ирина Карелина, координатор программы «Арена зелёного роста стран Северной Европы и 

Северо-Запада России», учёный секретарь МЦСЭИ «Леонтьевский центр» Елена Белова, 

заместитель председателя комитета по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга Татьяна Тимофеева, председатель Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга Юлия Слав, руководитель экологических проектов ОАО 

«Компания Усть-Луга» Марина Лебедева. 

 

9 сентября сотрудники Леонтьевского центра приняли участие в заседании секции 

«Социально-экономическое развитие территории» Экономического совета при 

губернаторе Санкт-Петербурга. Заседание состоялось на площадке Фонда «ЦСР «Северо-

Запад» под председательством В. Н. Княгинина, директора ЦСР «Северо-Запад», 

сопредседателя секции Экономического совета и Л. Э. Лимонова, заместителя генерального 

директора ЗАО «Международный центр социально-экономических исследований» 

«Леонтьевский центр», сопредседателя секции Экономического совета. 

С докладами выступили: 

 М. Л. Петрович, заместитель генерального директора по развитию ЗАО «Петербургский 

НИПИ Град» - «Проблемы и перспективы развития транспортной инфраструктуры в 

Санкт-Петербурге»;  

 Н. Е. Чистякова, член Международного союза по научным исследованиям в области 

народонаселения, член Российской демографической ассоциации; член Совета по 

демографическому развитию Санкт-Петербурга при правительстве Санкт-Петербурга - 

«Демографическая ситуация в Санкт-Петербурге»;  

http://www.n-west.ru/strategicheskoe-partnerstvo/soglashenie-o-strategicheskom-partnerstve/
http://spbstrategy2030.ru/
http://spbstrategy2030.ru/
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 А. Е. Карлик, проректор по научной работе и инновациям ФГБУ «СПбГЭУ» - «Развитие 

промышленности в Санкт-Петербурге»;  

 А. С. Карпов, директор Центра экспертиз ЭКОМ - «Состояние окружающей среды в 

Санкт-Петербурге».  

  

21 сентября руководители Леонтьевского центра представили Президенту Татарстана 

программу работ по созданию Стратегии социально-экономического развития Республики 

Татарстан - http://tatarstan.ru/rus/press/video.htm/video/577762.htm 

 

24 – 25 сентября в Хельсинки (Финляндия) генеральный директор Леонтьевского центра 

И. А. Карелина приняла участие во встречах Комитета по пространственному 

планированию и развитию в регионе Балтийского моря - VASAB Open Troika meeting 

и встрече с экспертами проекта ESPON по Территориальному мониторингу в регионе 

Балтийского моря (ТеМо). Подробнее на сайте www.vasab.org 

 

27 сентября в Москве состоялось Общее собрание членов и наблюдателей Ассоциации 

независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), на котором И. А. Карелина 

была вновь избрана в члены правления АНЦЭА. В тот же день  в Аналитическом центре при 

Правительстве РФ состоялась конференция АНЦЭА «Проблемы российской экономики: 

политико-экономический взгляд» . В ходе конференции прошли три сессии: 

 «Ключевые социально-экономические проблемы» (Модератор Е. Т. Гурвич), 

 «Экономическая политика: проблемы и ограничения» (Модератор А. А. Яковлев), 

 «АНЦЭА: приоритеты и достижения» (Модератор Е. А. Абрамова). 

С докладами выступили ведущие эксперты Ассоциации. 

В ходе конференции состоялись вручение Медали АНЦЭА и премии «Новое поколение», после 

которого лауреаты выступили с докладами. Подробнее на сайте АНЦЭА: http://www.arett.ru/ 

 

30 сентября директор-координатор научно-исследовательских программ Леонтьевского центра 

Л. Э. Лимонов принял участие в заседании Общественного совета при Комитете 

финансов Санкт-Петербурга. 

 

 

 

В июле-августе в отделе развития Леонтьевского центра прошли стажировку студенты из 

Университета Версаля (Франция) и Хельсинкского университета (Финляндия), 

которые были привлечены к работе над текущими проектами Леонтьевского центра. 

 

 

 
 

 

Информационный бюллетень «Общая характеристика социально-

экономической ситуации в Санкт-Петербурге» № 123 (май-июнь) 

2013 г.  

Информационный бюллетень «Общая характеристика социально–

экономической ситуации в Санкт–Петербурге» издается Леонтьевским 

центром с 1992 г. 6 раз в год, распространяется по подписке. Каждый 

выпуск (объемом 25 – 30 страниц, на русском и английском языках) 

содержит статистические и информационные материалы (в том числе 

результаты исследований экспертов Леонтьевского центра), 

характеризующие состояние и развитие промышленности и городской 

инфраструктуры, сведения о бюджете, рынке недвижимости, уровне жизни 

и занятости населения в Санкт-Петербурге. Более подробная информация  

на сайте Леонтьевского центра - http://www.obzor.leontief.ru/ 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

СТАЖИРОВКИ 

ПУБЛИКАЦИИ ПУБЛИКАЦИИ ПУБЛИКАЦИИ 

http://tatarstan.ru/rus/press/video.htm/video/577762.htm
http://www.vasab.org/
http://www.arett.ru/
http://www.obzor.leontief.ru/
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Обзор основных событий и решений по региональной политике 

Европейского Союза, N№ 13-15 2013 г. 

Подробнее в разделе «Фонд целевого капитала Леонтьевского центра». 

 

 

 

Статья Б. С. Жихаревича, Н. Б. Жунды, О. В. 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. 

 

 
   

 
 

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 

 

 

 

 

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ 

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

