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17 — 19 мая 2012 г. в Санкт-Петербурге состоится XVI Международная конференция 

Европейского сообщества истории экономической мысли (ESHET). 

Тема конференции - "Институты и ценности в экономической мысли". Организаторы с 

российской стороны: Экономический факультет Санкт-Петербургского государственного 

университета, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 

МЦСЭИ "Леонтьевский центр". Подробности на сайте конференции 

http://www.eshet2012.ru/ 

 

22 — 23 октября 2012 г. в Санкт-Петербурге состоится XI Общероссийский форум 

"Стратегическое планирование в регионах и городах России: потенциал 

интеграции". Постоянные организаторы Форума: Государственная Дума Федерального 

собрания Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, 

Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство регионального 

развития Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, МЦСЭИ "Леонтьевский 

центр". 

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

 

 

 
Сохранение и использование культур-

ного наследия в России. Проект Мини-

стерства культуры РФ при поддержке Все-

мирного банка. Специалисты Леонтьевско-

го центра принимают участие в процеду-

рах второго этапа конкурсного отбора объ-

ектов культурного наследия в регионах-

участниках проекта (Ленинградская, Нов-

городская, Псковская области), оказывая 

им методическую поддержку. В марте 

Межведомственная комиссия утвердила 

предпроектные предложения регионов, по-

сле чего началась работа по подготовке 

проектных конкурсных предложений (кон-

курс состоится в июне 2012 г.).  

 

Государственно-частное партнерство: 

лучшая практика Великобритании и 

опыт Санкт-Петербурга. Проект гранто-

вой программы Prosperity Fund, Великобри-

тания. 

Цель проекта — повышение потенциала 

региональных властей в сфере внедрения 

проектов государственно-частного парт-

нерства. 16 — 17 февраля состоялся за-

ключительный семинар данного проекта на 

тему "Различные схемы партнерства госу-

дарства и бизнеса при реализации инфра-

структурных и социальных проектов", ор-

ганизованный при поддержке Генерально-

го консульства Великобритании в Санкт-

Петербурге. С докладом "Проблемы разви-

тия ГЧП в регионах России" выступили 

Л. Э. Лимонов, директор-координатор на-

учно-исследовательских программ, и 

Н. Ю. Одинг, руководитель исследователь-

ского отдела Леонтьевского центра. 

13 марта в Леонтьевском центре состоя-

лась пресс-конференция, посвященная 

окончанию проекта и презентации отчета о 

лучшей практике ГЧП в социальной сфере. 

В пресс-конференции приняли участие: 

А. А. Никонов, первый заместитель пред-

седателя Комитета экономического разви-

тия, промышленной политики и торговли 

Санкт-Петербурга (КЭРППиТ); 

Е. В. Лукьянец, менеджер по проектам и 

коммуникациям Генерального Консульства 

Великобритании в Санкт-Петербурге; 

Л. Э. Лимонов, директор-координатор на-

учно-исследовательских программ Леонть-

евского центра; Н. Ю. Одинг, руководитель 

исследовательского отдела Леонтьевского 

центра, а также сотрудники КЭРППиТ,  
Леонтьевского центра, представители СМИ. 

Более подробная информация на сайте 

проекта: 

http://ppp.leontief-centre.ru/content2 
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Арена зеленых решений Северо-

Запада России и Северных стран. За-

казчик - Информационное бюро Совета 

Министров Северных стран в Санкт-

Петербурге. Проект направлен на внедре-

ние принципов устойчивого развития и ук-

репление потенциала региональных и ме-

стных органов власти Северо-Запада РФ на 

основе использования успешного опыта, 

инструментов и стратегий зелёного роста» 

стран Северной Европы. Зеленая арена со-

трудничества 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 "зе-

леных технологий" (Sustainable 

Business Hub and CleanTech clusters). 

 

Обеспечение роста удаленных регио-

нов путем развития межгосударствен-

ного туристического маршрута "Виа 

Ганзеатика" с использованием мест-

ных ресурсов. (Программа пригранич-

ного сотрудничества "Эстония-Латвия-

Россия"). Via Hanseatica — это будущий 

туристический маршрут, который соединит 

несколько городов трех стран: Санкт-

Петербург, Нарва/Ивангород, Тарту, Вал-

га/Валка, Валмиера и Сигулда. Целью про-

екта является достижение устойчивого 

развития отдаленных районов в Эстонии, 

Латвии и России, используя потенциал ту-

ристического маршрута VIA HANSEATICA 

на основе консолидации местных сооб-

ществ. Леонтьевский центр координирует 

деятельность российских партнеров по 

реализации всех задач проекта, а также 

деятельность партнеров из всех стран по 

выполнению задач по развитию инфра-

структуры и подготовки необходимой про-

ектно-технической документации. 

 

Анализ торгово-производственных 

связей приграничных регионов России 

и Казахстана: влияние Таможенного 

Союза и Единого экономического про-

странства. Заказчик — Евразийский банк 

развития (ЕАБР). Целью исследования яв-

ляется анализ влияния эффектов Тамо-

женного союза на экономическое взаимо-

действие и производственную кооперацию 

приграничных регионов РФ и Республики 

Казахстан. 

 

 
 

 
 

 

Началась работа по реализации НИР, 

включенных в план  2012 г.: 

 

"Анализ факторов пространственного 

развития пригородного пояса  

российского мегаполиса (на примере 

Санкт-Петербургской агломерации)". 

Проект выполняется совместно с 

Лабораторией урбанистических 

исследований НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург. 

 

"The Economic Repositioning of Post-

Socialist Cities — Institutional Settings, 

Local Strategies and Urban Economic 

Growth". Совместный проект с Институтом 

экономических исследований (Халле, ФРГ). 

Данная работа предусматривает изучение 

особенностей экономического развития 

городов России и Восточной Германии, 

институциональных рамок муниципального 

управления и влияния других институтов 

на местное развитие. 

24 февраля в Институте экономических 

исследований (IWH) (Халле, ФРГ) 

состоялся стартовый семинар проекта (См. 

раздел “Конференции и семинары”. 

 

“Региональная политика ЕС. 

Сотрудничество в регионе Балтийского 

моря”. В рамках темы подготовлен обзор 

участия российских регионов в программе 

Interreg III B (2001-2006) и Программе 

региона Балтийского моря (EU BSR 

Programme 2007-2013). Подготовлены 

обзорные и аналитические материалы по 

деятельности Комитета CSDP VASAB в 

рамках подготовки председательства 

России в VASAB и по программам региона 

Балтийского моря в рамках подготовки 

участия представителей России в 

программном периоде EU BSR Programme 

2014-2020.  

 

Завершением НИР 2011 г. "Юридическое 

оформление прав собственности: 

диагностика неудач дачной амнистии" 

(тема выполнялась совместно с НИУ ВШЭ) 

стал научно-практический семинар, на 

котором были представлены основные 

результаты проекта. Семинар состоялся 

ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА 
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14 февраля 2012 г. в Леонтьевском центре 

с участием представителей органов 

управления, специалистов и 

исследователей земельного рынка и 

вопросов регистрации прав собственности. 

С докладами выступили: Л .Э. Лимонов, 

Т. В. Власова (МЦСЭИ “Леонтьевский 

центр”), Е. Хмельницкая, Л. И. Полищук 

(Лаборатория прикладного анализа 

институтов и социального капитала НИУ 

ВШЭ, Москва). 

 

 

 
 

Межфакультетская базовая кафедра 

Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ -

Санкт-Петербург. 

 

В течение января — февраля 2012 г. до-

цент базовой кафедры, старший научный 

сотрудник МЦСЭИ “Леонтьевский центр” 

А. Р. Батчаев читал лекции и проводил 

семинарские занятия со студентами 
1-го курса магистерской программы “Го-

сударственное и муниципальное 

управление” (факультет менеджмента) 

по дисциплине “Региональная экономиче-

ская политика”. 

 

28 февраля доцент Базовой кафедры, 

старший научный сотрудник МЦСЭИ “Леон-

тьевский центр” А. Р. Батчаев провел со 

студентами 2-го курса факультета эконо-

мики, обучающимися по программе бака-

лавриата, научно-исследовательский се-

минар по теме “Урбанизация и глобаль-

ные города”. 

 

В период февраль — март на базовый ка-

федре в Леонтьевском центре была прове-

дена серия научно-исследовательских 

семинаров для студентов 1 и 2 курса ма-

гистратуры, обучающихся по программе 

“Государственное и муниципальное управ-

ление”. Семинары провели доцент 

А. Р. Батчаев, доцент Т. В. Власова; 

ст. преподаватель Д. А. Табачникова. 

Сайт базовой кафедры Леонтьевского 

центра теперь находится в доменной зоне 

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

 

Кафедра городской и региональной 

экономики НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург 

5 февраля Л. Э. Лимонов, директор-

координатор научно-исследовательских 

программ Леонтьевского центра, принял 

участие в Зимнем фестивале науки НИУ 

ВШЭ - Санкт-Петербург: выступил на 

круглом столе по проблемам развития 

России и Санкт-Петербурга и представил 

магистерскую специализацию по городской 

и региональной экономике, 

организованную в НИУ ВШЭ - Санкт-

Петербург при поддержке Леонтьевского 

центра. 

 

В период февраль — март в Леонтьевском 

центре прошли лекционные занятия с ма-

гистрантам 1 курса по дисциплинам: 

"Территориальное стратегическое 

планирование" (профессор 

Б. С. Жихаревич); "Пространственная 

экономика и территориальное разви-

тие" (профессор Л. Э. Лимонов). 

 

Лаборатория урбанистических 

исследований (ЛУИ) 

В соответствии с планом НИР НИУ ВШЭ 

2012 г. лаборатория работает над научно-

учебным проектом "Анализ факторов 

пространственного развития приго-

родного пояса российского мегаполи-

са (на примере Санкт-Петербургской 

агломерации)” (руководитель — 

Л. Э. Лимонов). 

В январе — марте состоялись 2 учебно-

научных семинара ЛУИ, на которых обсуж-

дались цель и задачи работы, были опре-

делены источники информации и методы 

ее сбора, виды работ распределены по ис-

полнителям. Подробнее о деятельности 

ЛУИ на сайте http://www.lui.hse.spb.ru 

 
 
 

 

 

 

Заседания совместного 

междисциплинарного семинара 

"Экономика и общество", учрежденного 

МЦСЭИ "Леонтьевский центр", 

Социологическим институтом РАН, 

Экономико-математическим институтом 

РАН и Санкт-Петербургским филиалом НИУ 

"Высшая школа экономики": 

 14 февраля Тема семинара — “Дачная 

амнистия: проблемы, провалы, 

территориальные особенности”. На 

заседании семинара были представлены 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 

ПАРТНЕРСТВО с НИУ ВШЭ 

http://www.leontief-centre.ru/content242
http://www.leontief-centre.ru/content242
http://www.hse.ru/org/spb/mfk/bklc/
http://www.lui.hse.spb.ru/#_blank
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результаты совместного проекта 

Лаборатории прикладного анализа 

институтов и социального капитала 

(ПрИиСК) НИУ “Высшая школа 

экономики” (Москва), Лаборатории 

урбанистических исследований (ЛУИ) 

НИУ “Высшая школа экономики” (Санкт-

Петербург) и Леонтьевского центра. С 

докладами выступали: Л. Э. Лимонов, 

Т. В. Власова (МЦСЭИ “Леонтьевский 

центр”, Научно-учебная лаборатория 

урбанистических исследований НИУ 

ВШЭ - Санкт-Петербург), 

Е. Хмельницкая, Л. И. Полищук 

(Лаборатория прикладного анализа 

институтов и социального капитала НИУ 
ВШЭ, Москва).  

 27 марта 2012 г. — доклад 

А. П. Заостровцева, ведущего 

научного сотрудника МЦСЭИ 

“Леонтьевский центр”, профессора 

кафедры институциональной 

экономики НИУ ВШЭ - СПб “20 лет 

без Хайека”.  

Подробнее о Междисциплинарном се-

минаре "Экономика и общество" на сайте 
http://www.leontief.ru/conf/md/ 

 

21 января прошло заседание 

Организационного комитета по 

подготовке конференции ESHET, 

которая состоится 17—19 мая 2012 г. в 

Санкт-Петербурге. 

 

25 января в Министерстве регионального 

развития Российской Федерации 

состоялось первое заседание 

Оргкомитета XI Общероссийского 

форума “Стратегическое 

планирование в регионах и городах 

России”. Форум состоится в Санкт-

Петербурге 22—23 октября 2012 г. 

Заседание провел заместитель Министра 

регионального развития РФ А. П. Викторов. 

От Леонтьевского центра в заседании 

приняли участие Б. С. Жихаревич, 

научный руководитель Форума, и 

И. А. Карелина, член Оргкомитета/ 

руководитель Рабочей группы.  

 

21 февраля Оргкомитет XI Обще-

российского форума “Стратегическое 

планирование в регионах и городах 

России” утвердил название Форума 2012 

— "Стратегическое планирование в 

регионах и городах России: потенциал 

интеграции". Форум состоится 22—23 

октября в Санкт-Петербурге. Сайт Форума 

и регистрация открылись 10 марта 2012 г. 

 

30 января на пленарном заседании 

Международной научно-практической 

конференции “Государственная 

статистика как общественное благо: 

стоимость, качество, использование” 

(Санкт-Петербург, СПбГУ экономики и 

финансов) выступил ведущий научный 

сотрудник Леонтьевского центра 

А. П. Заостровцев. Доклад — 

“Статистическая информация: нужна 

конкуренция поставщиков”. Конференция 

организована Социологическим институтом 

РАН, Санкт-Петербургским 

государственным университетом 

экономики и финансов и Территориальным 

органом Федеральной службы 

государственной статистики по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области. 

 

30 января — 3 февраля 2012 г. в Сочи в 

рамках Зимней школы 

благотворительного фонда Потанина 

состоялся семинар, нацеленный на 

обучение преподавателей вузов технике 

создания собственных образовательных 

сайтов на базе платформы 

professorjournal.ru. Участниками семинара 

стали 17 победителей конкурса 

"Преподаватель онлайн" из различных 

вузов России, среди которых была 

научный сотрудник Леонтьевского центра 

Е. Э. Колчинская. В ходе семинара 

преподавателями были разработаны 

структуры их сайтов, которые в 

последующем планируется наполнить 

авторскими лекциями, презентациями, 

статьями, обучающими играми и другими 

образовательными материалами. Цель 

функционирования сайтов - максимальное 

использование современных 

информационных технологий для 

повышения эффективности 

образовательного процесса в вузах России. 

 

17 — 18 февраля в Санкт-Петербурге 

прошли XI ежегодные Леонтьевские 

чтения, организованные Леонтьевским 

центром при поддержке Правительства 

Санкт-Петербурга. Конференция из цикла 

“Актуальные проблемы экономического 

развития России” была посвящена 

обсуждению темы “Экономическая 

свобода и государство: друзья или 

враги?”. Работа конференции была 

организована по четырем секциям:  

1. “Политические, экономические свободы 

и развитие: о чем говорит мировой опыт?” 

(с докладами выступили М. Дамбровски, 

старший научный сотрудник Центра 

социально-экономических исследований 
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(CASE), Польша; Р. М. Нуреев, 

ординарный профессор, заведующий 

кафедрой экономического анализа и 

рынков НИУ ВШЭ; Л. М. Григорьев, 

заместитель генерального директора – 

научный руководитель ФГБУ “Российское 

энергетическое агентство” и др.);  

2. “Российская экономика в XXI веке: 

стабилизация после хаоса или бегство от 

свободы?” (докладчики А. Е. Шаститко, 

руководитель лаборатории проблем 

конкуренции и конкурентной политики 

экономического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова, директор Центра 

исследований конкуренции и 

экономического регулирования РАНХиГС; 

Я. И. Гилинский, профессор Санкт-

Петербургского юридического института 

(филиал) Академии Генеральной 

прокуратуры РФ и др.);  

3. “Экономика запретов и социальный 

капитал” (докладчики А. П. Заостровцев, 

ведущий научный сотрудник МЦСЭИ 

“Леонтьевский Центр”, профессор кафедры 

институциональной экономики СПб 

филиала НИУ ВШЭ; Л. И. Полищук, 

профессор, заведующий лабораторией 

прикладного анализа институтов и 

социального капитала НИУ ВШЭ и др.);  

4. “Экономическая свобода и ее враги” 

(докладчики В. Л. Тамбовцев, 

заведующий лабораторией 

институционального анализа 

экономического факультета МГУ им. 

 М.В. Ломоносова; Е. Т. Гурвич, 

руководитель Экономической экспертной 

группы и др.). 

В рамках конференции состоялась 

Торжественная церемония награждения 

Международной Леонтьевской медалью “За 

вклад в реформирование экономики” 

лауреатов 2011 г. (подробнее см. в 

разделе “Награды”). 

Конференция собрала более 100 ведущих 

российских и зарубежных ученых, 

политиков, экспертов, журналистов. В 

работе конференции приняли участие 

ученые и политические деятели из Италии, 

Казахстана, Нидерландов, Польши, 

Украины, Швейцарии. 

Подробнее о конференции на сайте Леон-

тьевского центра http://www.leontief-

centre.ru/content258 

24 февраля Л. Э. Лимонов, директор-

координатор научно-исследовательских 

программ Леонтьевского центра, принял 

участие в стартовом семинаре по проекту 

"The Economic Repositioning of Post-

Socialist Cities - Institutional Settings, 

Local Strategies and Urban Economic 

Growth". Семинар проходил в Институте 

экономических исследований (IWH) в Хал-

ле, ФРГ. Тема семинара - Urban Economic 

Development in Post-Socialist Countries. В 

семинаре приняли участие исследователи 

из Германии, Польши и России. 

Л. Э. Лимонов выступил с докладом  “Em-

pirical findings on St Petersburg Metropolitan 

Area Spatial Development”. 

 

6 марта в рамках дней Манчестера в 

Санкт-Петербурге “Санкт-Петербург — 

Манчестер: 50 лет дружественных связей” 

в Генеральном консульстве 

Великобритании состоялся круглый стол 

“Мегаполисы XXI века: задачи и 

перспективы” с участием Генерального 

Консула Великобритании в Санкт-

Петербурге г-на Гарета Ворда и Лорда-

мэра Манчестера г-на Гарри Лайонса. 

Директор-координатор научно-

исследовательских программ 

Леонтьевского центра Л. Э. Лимонов 

выполнял функции модератора дискуссии, 

в которой приняли участие представители 

администраций, учреждений культуры, 

креативных индустрий, вузов и 

архитектурных бюро Манчестера и Санкт-

Петербурга. В ходе дискуссии обсуждались 

особенности постиндустриального 

развития городов, маркетинг и ребрендинг 

городов, проблемы нового использования 

старых промышленных зданий и 

территорий, развитие кластеров 

креативных индустрий и цифровых 

технологий, новые подходы к 

стратегическому планированию городского 

развития. Круглый стол выявил ряд общих 

для двух городов проблем и подходов к их 

решению, по которым решено продолжить 

сотрудничество и обмен опытом. 

  

 

http://www.leontief-centre.ru/content258
http://www.leontief-centre.ru/content258
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6 марта в Берлине (ФРГ) состоялась 

встреча Тройки Комитета VASAB. Во 

встрече приняла участие член Комитета 

VASAB, генеральный директор 

Леонтьевского центра И. А. Карелина. 

 

15 — 16 марта состоялось  заседание 

Стирингового комитета Проекта IBI 

Net в Санкт-Петербурге, организатором 

которого выступил Леонтьевский центр. В 

заседании приняла участие и выступила с 

презентацией партнерских сетей 

Леонтьевского центра Е. Г. Белова, ученый 

секретарь Центра. В ходе мероприятия 

европейские и российские партнеры 

обменялись опытом по разработке и 

реализации проекта. Сайт проекта: 

http://www.ibi-net.eu 

 

19 — 20 марта 2012 г. в Ростоке 

(Германия) состоялась встреча Комитета 

VASAB. Во встрече приняла участие член 

Комитета VASAB, генеральный директор 

Леонтьевского центра И.  А.  Карелина 

 

29 — 30 марта 2012 г. в Риге (Латвия) 

состоялась первая встреча Программного 

Комитета транснациональной 

Программы (ЕС) региона Балтийского 

моря 2014-2020. 

 

 
18 февраля в рамках XI ежегодной 

международной конференции 

"Леонтьевские чтения" состоялась 

Торжественная Церемония 

награждения Международной 

Леонтьевской медалью “За вклад в 

реформирование экономики” 

лауреатов 2011 г.: 

— президента Института национальной 

модели экономики Виталия Найшуля;  

— экономиста, профессора Гарвардского 

университета Андрея Шлейфера.  

В Церемонии принял участие и выступил с 

традиционной лекцией лауреат медали 

2010 г. Чарльз Виплош, профессор меж-

дународной экономики Института между-

народных исследований, директор Между-

народного центра монетарных и банков-

ских исследований (Женева, Швейцария). 

Подробнее на сайте: 

http://www.wleontief.ru/rus/94.html  
 

Научному сотруднику Леонтьевского цен-

тра Е. Э. Колчинской вручен сертификат 

Благотворительного фонда 

В. Потанина “Победителю грантового 

конкурса “Преподаватель онлайн”.  

Вручение состоялось в январе во время 

проведения Зимней школы благотвори-

тельного фонда Потанина (Сочи). 

 

 

 

 

Проведено оперативное обновление раз-

делов сайтов Леонтьевского центра: 

 МЦСЭИ "Леонтьевский центр" 

(www.leontief.ru)  

 Василий Леонтьев 

(www.wassily.leontief.net)  

 Стратегическое планирование в го-

родах и регионах России 

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

 Общероссийский Форум стратегиче-

ского планирования 

 (www.forumstrategov.ru) 

 Программа "Сотрудничество органов 

местного самоуправления Северо-

запада России и стран Северной Ев-

ропы" www.mp.leontief-centre.ru 

 Программа "Развитие инноваций в 

Северной Европе"  

www.ip.leontief-centre.ru  

 Проект "Усиление сетевого взаимо-

действие и потенциала некоммерче-

ских организаций, содействующих 

устойчивому региональному разви-

тию и поддержке МСБ" 

www.ns.leontief-centre.ru 

 Интернет-портал делового центра 

"Партнерство" http://www.bc-

partnerstvo.ru 

 Проект «ГЧП в социальном секторе 

– распространение опыта Велико-

британии и Санкт-Петербурга» 

www.ppp.leontief-centre.ru 

 XVI Международная конференция 

Европейского сообщества истории 

экономической мысли (ESHET) 

www.eshet2012.ru 

 

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ 

НАГРАДЫ, БЛАГОДАРНОСТИ 

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ  

http://www.ibi-net.eu/
http://www.wleontief.ru/rus/94.html
http://www.leontief.ru/
http://www.wassily.leontief.net/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.forumstrategov.ru/
http://www.mp.leontief-centre.ru/
http://www.ip.leontief-centre.ru/
http://www.ns.leontief-centre.ru/
http://www.bc-partnerstvo.ru/
http://www.bc-partnerstvo.ru/
http://www.ppp.leontief-centre.ru/
http://eshet2012.ru/
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Информационный бюллетень "Общая характеристика социально-

экономической ситуации в Санкт-Петербурге" № 114 (ноябрь-

декабрь) 2011 г. и № 115 (январь-февраль) 2012 г. 

Информационный бюллетень "Общая характеристика социально–

экономической ситуации в Санкт–Петербурге" издается Леонтьевским цен-

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

(объемом 25 – 30 страниц, на русском и английском языках) содержит ста-

тистические и информационные материалы (в том числе результаты иссле-

дований экспертов Леонтьевского центра), характеризующие состояние и 

развитие промышленности и городской инфраструктуры, сведения о бюдже-

те, рынке недвижимости, уровне жизни и занятости населения в Санкт-

Петербурге. 

Более подробную информацию можно посмотреть на сайте Леонтьевского 

центра по адресу http://www.obzor.leontief.ru/ 
 

 

 

“Стратегическое планирование в регионах и городах России: 

Ресурсы для развития”. Вып.14/ Доклады участников юбилейного Х 

Общероссийского форума лидеров стратегического планирования. Санкт-

Петербург, 17–18 октября 2011 г./ под ред. Б. С. Жихаревича. — СПб.: 

Леонтьевский центр, 2012. — 152 с. 

Публикация фиксирует состояние территориального стратегического 

планирования в России на конец 2011 г., отраженное в докладах 

участников юбилейного Х Общероссийского форума “Стратегическое 

планирование в регионах и городах России: ресурсы для развития”. 

Рассмотрен опыт разработки и реализации стратегий и программ на уровне 

субъектов федерации и муниципальных образований. Затронуты такие 

темы, как инновации и экология, пространственное планирование, туризм и 

спорт в муниципальных стратегиях, развитие приморских территорий, 

теория и технология стратегирования, зарубежный опыт регионального 

развития. В издание включены краткий отчет, содержащий обзор основных 

событий Форума, а также рекомендации Форума. Рекомендуется практикам 

стратегического планирования, студентам, преподавателям. 

 

 

 

 

 
 

www.leontief.ru 
 

Международный центр социально–экономических исследований «Леонтьевский центр» 

190005, Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., д. 25 

тел. (812) 314 41 19, 316 44 87 

факс (812) 570 38 14, 712 67 76  
karelina@leontief.spb.su 

 

Отказаться от дальнейшего получения бюллетеня Леонтьевского центра  

вы можете, сообщив об этом по адресу: 
chetv@leontief.spb.su 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

http://www.obzor.leontief.ru/
http://www.leontief.ru/
mailto:karelina@leontief.spb.su
mailto:chetv@leontief.spb.su

