
 

1 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

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 июне 2014 г. началась центральная – 

проектная фаза разработки, в ходе которой на 13 проектных площадках идут активные 

обсуждения для формирования системы целей, определения целевых ориентиров, подготовки 

системы мер и проектов, включаемых в Стратегию. В конце года первая редакция Стратегии 

будет представлена Заказчику. Сайт проекта: http://tatarstan2030.ru. 

 
 

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.  

В ходе реализации проекта 31 марта — 1 апреля 2014 г. в Ивангороде состоялась 

тренинговая программа «Зеленый потенциал роста и возможности развития экотуризма». 

В этой программе приняли участие более 40 человек – представители органов власти 

Ленинградской области, МО Гатчинского района, информационно-туристских центров, 

туроператоров, центров устойчивого развития, руководители музеев, СМИ и другие 

заинтересованные организации. В рамках программы была осуществлена базовая 

подготовка и аккредитация российских организаций в качестве участников 
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международных туристических пакетов и модулей маршрута VH, соединяющего 

приграничные регионы и города России, Эстонии, Латвии. 

4 — 6 апреля в Санкт-Петербурге на туристской выставке «Отдых без границ» проект Via 

Hanseatica был представлен специальным стендом, в также состоялась презентация 

мобильного приложения Via Hanseatica, в которое включены карты, доступные в режиме 

оффлайн, небольшой русско-эстонско-латышский разговорник, а также уже 

разработанные маршруты: «Природа полна приключений!», «Людей встречать – 

культуры привечать!», «Семейные радости!». 15 мая состоялась еще одна акция 

проекта: петербургские школьники стали первооткрывателями туристического объекта 

на маршруте Via Hanseatica  -   Саблинского природного заповедника, который включает 

в себя сеть водопадов, рек, пещер и исторических мест. 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). 

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. В рамках XVII Петербургского 

международного экономического форума проектной командой была организована панельная 

сессия «Города для людей в 21 веке: потребности, сценарии, вызовы», которая состоялась 22 

мая 2014 г. Центральной темой дискуссии стал вопрос о том, как сделать город удобным, 

доступным, экологически безопасным и привлекательным для жизни горожан. В панельной 

сессии приняли участие: один из ведущих урбанистов мира Ян Гейл, председатель Комитета 

по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Анатолий 

Котов, председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга Всеволод 

Беликов, архитекторы Данияр Юсупов, Энрик Массип-Бош, Маркус Аппенцеллер, 

ведущие эксперты МЦСЭИ «Леонтьевский центр» Нина Одинг и Борис Жихаревич, 

руководитель информационного офиса Совета Министров Северных стран в Санкт-Петербурге 

Мика Бедекер, а также представители академического и делового сообществ Санкт-

Петербурга. В ходе дискуссии были затронуты вопросы трансформации общественных 

пространств, в том числе опыт проекта Совета Министров Северных стран «САГА о городе». В 

своем выступлении Ян Гейл презентовал подход компании Гейл Архитектс, примеры 

европейских и американских городов, а также опыт Москвы в планировании городского 

пространства и инфраструктуры. Архитектор Барселоны Энрик Массип-Бош озвучил идею о 

важности создания в городе школы урбанистики. В вопросах, рассматриваемых на сессии, 

были отражены результаты, достигнутые Санкт-Петербургом в этой области, а также намечены 

дальнейшие цели для городской повестки дня. Продолжение дискуссии состоится 27-28 

октября на XIII Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России» в Санкт-Петербурге в рамках круглого стола «Сага о городе. Трансформация 

общественных пространств». Регистрация отрыта на официальном сайте Форума: 

http://forumstrategov.ru/rus/29.html. 

www.saga.leontief-centre.ru 

 

 

http://viahanseatica.info/
http://viahanseatica.info/
http://www.leontief-centre.ru/project231
http://arena.leontief-centre.ru/
http://forumspb.com/ru/2014/sections/30/materials/229/sessions/770
http://forumspb.com/ru/2014/sections/30/materials/229/sessions/770
http://forumspb.com/ru/2014/sections/30/materials/229/sessions/770
http://www.forumstrategov.ru/
http://www.forumstrategov.ru/
http://forumstrategov.ru/rus/29.html
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 

регионах 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. 10 апреля в Леонтьевском центре прошла первая рабочая встреча партнеров 

проекта, на которой обсуждался широкий круг вопросов, связанных с реализацией 

мероприятий «дорожной карты проекта». 

27 — 30 мая в Пскове прошла стартовая конференция проекта в формате 3 интерактивных 

сессий, в рамках которых состоялась презентация проекта, были представлены лучшие 

практики северных стран и инициативы российских регионов в сфере сельских инноваций, а 

также 5 мастер- классов первой творческой лаборатории по развитию сельских территорий. В 

сессиях и творческой лаборатории приняли участие 52 партнёра проекта, среди них  ведущие 

эксперты Северной Европы в сфере эко-инноваций и аграрной экономики. Следующая встреча 

партнёров состоится в формате круглого стола «Стратегии и инструменты модернизации 

экономики сельских регионов», который пройдёт в Санкт-Петербурге в рамках ЗЕЛЕНОГО ДНЯ 

XIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России», 

(27-28 октября 2014 г.). 

 

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). В марте 2014 г. проект был завершен, его финальными мероприятиями стали: 

25 февраля в Москве рабочее совещание с экспертами проекта и общественными 

организациями 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 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. 

http://forumstrategov.ru/
http://www.ombudsman.leontief-centre.ru/
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В январе-марте в Леонтьевском центре проходили практику 4 студента петербургских вузов: 

Санкт-Петербургского государственного университета, НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургского государственного экономического университета. Стажеры принимали участие 

в работе над текущими проектами Центра. 

 

 

 

 

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. 

14 — 17 апреля Леонтьевский центр посетил старший научный сотрудник, руководитель 

исследовательской группы Института экономических исследований в Халле - IWH (Германия) 

д-р Альбрехт Кауффманн. Целью визита д-ра Кауффманна стала выполнение совместной 

работы по проекту «Экономическое развитие российских городов в постсоветский период». В 

рамках его визита в Леонтьевском центре состоялся рабочий семинар по теме проекта и 

несколько совещаний по планированию совместной работы в 2014-2015 гг., а также по 

подготовке совместных публикаций. 

21 апреля состоялся семинар по обсуждению взаимодействия с возможными партнерами по 

исследованиям в области пространственного и экономического развития городов. На семинаре 

с сообщениями о своих исследованиях и полученных результатах  выступили: 

- представители Международной лаборатории теории рынков и пространственной экономики 

НИУ ВШЭ С. И. Кичко, А. Шепотило, В. И. Иванова по теме «Эмпирические исследования 

городов и пространственного развития экономики России»; 

- сотрудники Лабграда (М. Л. Петрович и др.) и Центра пространственных исследований 

(А. А. Эпштейн) по теме «Моделирование пространственного развития Санкт-Петербурга, 

идеи нового Генплана и других прикладных градостроительных проектов». 

Обсуждались вопросы возможного научного сотрудничества Леонтьевского центра с этими 

организациями.  

 

Региональная политика ЕС. Сотрудничество в регионе Балтийского моря.  

В рамках темы ведется подготовка ежемесячного обзора профильных сайтов ЕС: 

 Комитета регионов - http://www.cor.europa.eu/  

 Европейской Комиссии (Regional Policy) - http://ec.europa.eu/regional_policy  

 Ассамблеи европейских регионов – http://www.aer.eu/  

 Ассоциации европейских приграничных регионов http://www.aebr.eu/en/index.php  
 Европейской стратегии 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 март-май 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 Санкт-Петербургского филиала 

НИУ «Высшая школа экономики» «Государственное и муниципальное управление» и 

«Экономика», так и по программам факультета государственного и муниципального 

управления НИУ «Высшая школа экономики» (Москва) посредством укрепления учебно-

методических и исследовательских связей НИУ ВШЭ с Леонтьевским центром, в том числе на 

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
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основе привлечения преподавателей-практиков, являющихся ведущими научными 

сотрудниками Леонтьевского центра, для ведения курсов по программам магистратуры НИУ 

ВШЭ. 

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 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 работали по данной теме в период март-июнь 2014 г. на основе 

индивидуальных заданий. 

 

 
 

 

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 

 

11 апреля Доклад № 31 Всемирного банка по экономике России 

«Кризис доверия обостряет экономические проблемы 

России», который представила Биржит Ханзль, главный 

экономист и координатор работы Всемирного Банка по 

экономической политике в России. 
 

22 апреля С докладом «Бизнес на инновациях: роль государства, 

частных предпринимателей и венчурного 

финансирования» выступил В. Н. Мягков, старший 

аналитик отдела недвижимости компании «Ernst & Young». 

 
20 мая С докладом «Государственная языковая политика в 

контексте экономической истории России» выступил 

Д.В. Кадочников, старший научный сотрудник МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр», доцент Факультета свободных 

искусств и наук СПбГУ. 
 

11 июня С докладом на тему «Экономика добра и зла» выступил 

Томаш Седлачек, чешский экономист, главный 

макроэкономический стратег Чехословацкого торгового 

банка, преподаватель Карлова университета в Праге. 

 
25 июня Круглый стол с участием представителей Ассоциации 

градостроителей Калифорнии «Современные подходы 

и проблемы градостроительного планирования» 

(модератор – Л. Э. Лимонов). Программа круглого стола 

включала обмен опытом градостроительного планирования в 

Санкт-Петербурге и регионе Бэй Эреа, область залива Сан-

Франциско (the San Francisco Bay Area), обсуждение 

вопросов преподавания градостроительного планирования в 

вузах и возможных направлений сотрудничества. 

 

 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 

http://www.hse.ru/org/spb/mfk/bklc/
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content320
http://www.leontief-centre.ru/content320
http://www.leontief-centre.ru/content320
http://www.leontief-centre.ru/content322
http://www.leontief-centre.ru/content322
http://www.leontief-centre.ru/content322
http://www.leontief-centre.ru/content324
http://www.leontief-centre.ru/content324
http://www.leontief-centre.ru/content325
http://www.leontief-centre.ru/content326
http://www.leontief-centre.ru/content326
http://www.leontief-centre.ru/content326
http://www.leontief-centre.ru/content326
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2 апреля старший научный сотрудник Д. В. Кадочников выступил председателем 

секции 1 на специальном семинаре «Diversity, social interaction and economic 

development» в рамках XV Апрельской Международной научной 

конференции по проблемам развития экономики и общества, проводимой 

НИУ «Высшая школа экономики» (Москва). Он представил доклад на английском языке, 

посвященный историческому обзору экономических аспектов языковой политики в России за 

последние пять столетий («Economic logic of the state language policy in Russia: 

historical overview”). 

Совместный доклад А. Кауффманна (IWH, Германия) и сотрудников Леонтьевского центра 

Л. Э. Лимонова и М. В. Несеной «Демографическая и экономическая динамика крупных 

российских городов в постсоветский период» включен в список докладов, отмеченных 

экспертным сайтом OPEK.ru НИУ «Высшая школа экономики» в списке наиболее интересных 

15-ти тем, обсуждавшихся на данной конференции. Сайт: http://opec.ru/1686807.html. 

 

18 — 19 апреля директор-координатор научно-исследовательских программ Л. Э. Лимонов 

принял участие в XI Международной научно-практической конференции по проблемам 

экономического развития в современном мире «Устойчивое развитие российских 

регионов: от Таможенного союза к Евразийскому» в Екатеринбурге и выступил на первом 

пленарном заседании с докладом «Особенности формирования торговых и 

производственных связей приграничных регионов России и Казахстана (в сравнении 

с Белорусско-российско-украинским приграничьем)». 

 

В рамках XVII Петербургского международного экономического 

форума:  

22 мая члены Экономического Совета при Губернаторе Санкт-Петербурга 

И. А. Карелина и Л. Э. Лимонов приняли участие в панельной дискуссии 

«Стратегирование в России и в мире: ставка на человека», посвященной ключевым 

вопросам экономической политики России и роли регионов в ее реализации в условиях 

экономических и политических вызовов и ограничений и ставшей центральным событием 

первого дня работы форума. В дискуссии приняли участие: Губернатор Санкт-Петербурга 

Георгий Полтавченко, министр экономического развития России Игорь Слюняев, ведущие 

ученые-экономисты, представители органов власти и бизнес сообщества. Георгий Полтавченко 

представил участникам дискуссии опыт города в стратегическом планировании и разработке 

Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга до 2030 г. 

22 мая состоялась панельная сессия «Города для людей в 21 веке: потребности, 

сценарии, вызовы». Организаторами выступили МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Комитет по 

экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, Совет 

Министров Северных стран, Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга, Центр 

независимых социологических исследований. Центральной темой дискуссии стал вопрос о том, 

как сделать город удобным, доступным, экологически безопасным и привлекательным для 

жизни горожан. В панельной сессии приняли участие: один из ведущих урбанистов мира Ян 

Гейл, председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга Анатолий Котов, председатель Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга Всеволод Беликов, архитекторы Данияр Юсупов, Энрик Массип-Бош, Маркус 

Аппенцеллер, ведущие эксперты МЦСЭИ «Леонтьевский центр» Нина Одинг и Борис 

Жихаревич, руководитель информационного офиса Совета Министров Северных стран в 

Санкт-Петербурге Мика Бедекер, а также представители академического и делового 

сообществ Санкт-Петербурга. Подробнее - в информации о проекте «Городская Сага. 

Общественные пространства в трансформации». 

23 мая генеральный директор Леонтьевского центра И. А. Карелина приняла участие и 

выступила на российско-финляндском круглом столе «Состояние и перспективы делового 

сотрудничества Санкт-Петербурга и Финляндии в сфере малого и среднего бизнеса». 

 

22 — 24 мая старший научный сотрудник Е. Э. Колчинская приняла участие в 

V международной научно-практической конференции «Глобальный мир: 

многополярность, антикризисные императивы, институты» (Ростов-на-Дону) и 

выступила с докладом «Рост инвестиционной привлекательности региона в динамике 

отдельных показателей его экономического развития». Конференция была организована 

Южным федеральным университетом, Высшей школой бизнеса и экономическим факультетом 

ЮФУ. 

http://hsb.sfedu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1096&Itemid=45. 

http://opec.ru/1686807.html
http://forumspb.com/ru/2014/sections/30/materials/229/sessions/770
http://forumspb.com/ru/2014/sections/30/materials/229/sessions/770
http://forumspb.com/ru/2014/sections/30/materials/229/sessions/770
http://forumspb.com/ru/2014/sections/30/materials/229/sessions/770
http://hsb.sfedu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1096&Itemid=45
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4 апреля начальник отдела территориального стратегического планирования А. Р. Батчаев 

принял участие в совещании по вопросам взаимодействия Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, прошедшем в Администрации Ленинградской области с участием 

представителей Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга, Комитета по экономике и инвестициям Ленинградской области, Фонда «Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад» и Института территориального планирования 

«Урбаника». 

А. Р. Батчаев проинформировал участников о выполненной Леонтьевским центром научно-

исследовательской работе «Анализ влияния Ленинградской области на современное 

социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и разработка комплекса мер 

эффективного взаимодействия регионов на приграничных территориях», а также результатах 

Всероссийской конференции «Развитие агломераций в России: практика и решения» 

(г. Новосибирск, 20-21 марта).  

 

7 апреля состоялись переговоры о сотрудничестве между Исследовательским проектом 

Calvert Forum и Леонтьевским центром. В том числе обсуждалась идея проведения в 

рамках Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России» мероприятий, посвященных влиянию творческих индустрий на инвестиционную 

привлекательность российских регионов и городов. Среди предложенных вариантов 

сотрудничества: возможность организации совместной рабочей группы по сбору данных и 

анализу креативной экономики в Санкт-Петербурге и регионах России. 

Calvert Forum – исследовательский проект по изучению успешных примеров развития 

творческих индустрий в различных странах мира, обмену прикладным опытом и внедрению 

лучших практик в регионах России. Проект инициирован Факультетом свободных искусств и 

наук Санкт-Петербургского государственного университета при участии Государственного 

Эрмитажа и британского благотворительного фонда Calvert 22. Задача проекта — ответить на 

вопрос о том, какую роль должна играть творческая составляющая в развитии регионов 

России, а также выработать рекомендации по созданию благоприятной инфраструктуры для 

поддержки креативных инициатив на местах. Помимо исследования воздействия творческих 

индустрий на локальном уровне Calvert Forum займется изучением факторов, влияющих на 

успешное развитие динамичной творческой экономики в мире. 

 

10 апреля Леонтьевский центр выступил информационным партнером Форума «Точки Роста 

Северо-Запад», который проводил журнал «Эксперт Северо-Запад». Мероприятие 

направлено на представление результатов разностороннего исследования главных сфер 

экономики региона, проведенного аналитическим отделом журнала «Эксперт Северо-Запад» 

совместно с Высшей школой экономики. 

 

11 апреля в Копенгагене (Дания) состоялось 65-е заседание Комитета VASAB 

по пространственному планированию и развитию в регионе Балтийского 

моря. Во встрече приняла участие член Комитета, генеральный директор 

Леонтьевского центра И. А. Карелина. Одним из вопросов, которые обсуждались на встрече, 

была подготовка к Конференции министров, ответственных за пространственное развитие и 

планирование. 

Подробнее на сайте программы: www.vasab.org.  

 

Встречи Рабочей группы Программного Комитета транснациональной 

Программы (ЕС) региона Балтийского моря 2014-2020 состоялись 10-11 

апреля в Берлине (ФРГ) и 14 мая в Варшаве (Польша). Генеральный директор 

Леонтьевского центра И. А. Карелина приняла в них участие в качестве наблюдателя.  

Подробнее на сайте программы: www.eu.baltic.net. 

 

13 мая в Министерстве регионального развития РФ (Москва) состоялось 

очередное заседание Оргкомитета XIII Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России». Наряду с 

рассмотрением текущих вопросов по подготовке и проведению Форума, 

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ 

http://forumstrategov.ru/
http://forumstrategov.ru/
http://calvertforum.org/
http://www.vasab.org/
http://www.eu.baltic.net/
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обсуждался вопрос об организации Конкурса городских стратегий в 2014 г. От Леонтьевского 

центра в заседании приняли участие: И. А. Карелина, Б. С. Жихаревич, Е. Н. Четвергова, 

Е. Г. Белова. 

По решению Организационного комитета Общероссийского форума «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России» в 2014 г. будет проводиться Конкурс городских 

стратегий. Для организации конкурса создана рабочая группа (руководитель - 

И. А. Карелина, член Оргкомитета Форума, генеральный директор ЗАО МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр»). 

Конкурс проводится в целях стимулирования и развития механизмов стратегического и 

территориального планирования, распространения опыта стратегического планирования на 

городском уровне, выявления новаций и эффективных решений социально-экономических 

задач на уровне города. 

Подробнее на сайте Форума: www.forumstrategov.ru. 

 

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

заседании Правления Ассоциации независимых центров экономического анализа. 

Подробнее на сайте АНЦЭА: www.arett.ru. 

 

2 — 4 июня генеральный директор Леонтьевского центра И. А. Карелина приняла участие в 

мероприятиях Дней Балтийского моря в Турку (Финляндия): 

 16-ом Саммите Балтийского форума развития,  

 5-ом Ежегодном форуме, посвященном Стратегии ЕС для стран Балтийского 

региона,  

 XII Форуме НПО региона Балтийского моря, на пленарном заседании которого она 

выступила с докладом «Baltic Sea Region Programme 2014-2020: New Funding 

Opportunities» 

 

6 июня генеральный директор Леонтьевского центра И. А. Карелина приняла 

участие во встрече с Президентом Татарстана Р. Н. Миннихановым и деканом 

факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного 

университета А. Л. Кудриным. В обсуждении также приняли участие Премьер-

министр Татарстана И. Халиков, помощник Президента РТ А. Хайруллин, министр экономики 

РТ М. Шагиахметов, руководители ведущих министерств и ведомств Республики, а также 

директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре, 

научный руководитель проекта «Татарстан-2030» Б. С. Жихаревич и директор-координатор 

научно-исследовательских программ Леонтьевского центра Л. Э. Лимонов. В ходе встречи 

были представлены итоги первого этапа проекта «Стратегии социально-экономического 

развития Татарстана до 2030 года», разработкой которого занимается Леонтьевский центр. 

 

 

 

23 мая в Белом зале Дома ученых (Санкт-Петербург) состоялась IX Торжественная 

церемония вручения премии им. профессора Б. Л. Овсиевича. 

Премия учреждена в 2005 г. для поддержки талантливых молодых ученых России Санкт-

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

Петербургским экономико-математическим институтом Российской академии наук (СПб ЭМИ 

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

учреждения премии и Благотворителем выступил ученик Б. Л. Овсиевича, к.э.н. А. Р. Кох. 

Премии присуждаются Советом премии, в состав которого входят ученые Санкт-

Петербургского научного центра РАН, СПб ЭМИ РАН и Леонтьевского центра. Премии 

присуждаются за фундаментальные экономико-математические исследования, выполненные в 

России. За 2005-2012  гг. премию получили 34 молодых ученых. В 2013 г. победителями 

стали: 

II премия - Сандомирский Федор Алексеевич, за работу «Экстремальные асимптотические 

режимы для цены информации в повторяющихся играх»; 

III премия - Бахтизина Нафиса Владиславовна, за работу «Применение агент-

ориентированного подхода в моделировании общественных процессов»; 

Поощрительная премия - Мануйленко Виктория Валерьевна, за работу «Инновационные 

модели оценки операционного экономического капитала российского банка». 

В ходе церемонии состоялось награждение лауреатов 2013 г. премиями и почетными 

дипломами, а также выступление лауреатов с докладами. В церемонии принял участие 

НАГРАДЫ и БЛАГОДАРНОСТИ 

http://www.forumstrategov.ru/
http://www.arett.ru/
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руководители и сотрудники экономико-математических кафедр ведущих вузов и научно-

исследовательских институтов Санкт-Петербурга, представители органов государственной 

власти. 

Информация о конкурсе: www.alferov-fond.ru и http://emi.nw.ru. 

 

22 мая Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга выразил глубокую признательность и благодарность Леонтьевскому центру и 

лично генеральному директору И. А. Карелиной за активное участие в создании и проведении 

серии общественных обсуждений Стратегии экономического и социального развития Санкт-

Петербурге на период до 2030 г. 

 

 
 

 

Информационный бюллетень «Общая характеристика социально-

экономической ситуации в Санкт-Петербурге» № 127 (январь-

февраль), № 128 (март-апрель) 2014 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№ 22-24 2014 г.  

Подробнее в разделе «Фонд целевого капитала Леонтьевского центра». 
Ссылка на обзор размещена на русской странице сайта Программы региона 
Балтийского моря (2007-2013) http://eu.baltic.net/RU.3908.html 

 

 

В журнале «Регион: Экономика и Социология» № 2 , 2014 опубликована 

статья Б. С. Жихаревича и Т. К. Прибышина «Апробация подходов к 

изучению содержания муниципальных стратегий» (стр.  216-234). 

 

В журнале «Вопросы экономики» № 5 2014 опубликована статья 

А. П. Заостровцева  XIII «Леонтьевские чтения» О методологии, 

теории и практике экономической науки» (стр.  154-157). 

 

 

16 апреля директор-координатор научно-исследовательских программ 

Л. Э. Лимонов принял участие в программе «Свобода выбора» 

городского канала 100 ТВ (Санкт-Петербург), где состоялось 

обсуждение темы «Город без людей: почему в Петербурге жить 

некомфортно?». В дискуссии также приняли участие генеральный директор Фонда 

«Институт экономики города» А. Пузанов и обозреватель ИД РБК в Санкт-
Петербурге, руководитель проекта «Будущий Петербург» Е. Кром.  
 

 12 мая директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при 

Леонтьевском центре Б. С. Жихаревич принял участие в программе 

«Немцова. Взгляд» телеканала РБК (цикл, посвященный Нобелевским 

лауреатам по экономике — выходцам из России). Программа была посвящена 
основателю Леонтьевского центра, лауреату Нобелевской премии по экономике за 
1973 год В. В. Леонтьеву. 

 

ПУБЛИКАЦИИ  ПУБЛИКАЦИИ ПУБЛИКАЦИИ ПУБЛИКАЦИИ 

http://www.alferov-fond.ru/
http://emi.nw.ru/
http://www.obzor.leontief.ru/
http://eu.baltic.net/RU.3908.html
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25 мая директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при 

Леонтьевском центре Б. С. Жихаревич дал эксклюзивное интервью деловой 

электронной газете Татарстана «БИЗНЕС Online», посвященное работе 

над проектом «Стратегия развития Республики Татарстан до 2030 г.», одним из 

разработчиков которой является Леонтьевский центр. 

http://www.business-gazeta.ru/article/104644/  
 

 

29 мая начальник отдела территориального стратегического планирования 

А. Р. Батчаев принял участие в программе «Свобода выбора» 

городского канала 100 ТВ (Санкт-Петербург). В программе обсуждалась 

проблематика реальности достижения целевых показателей Стратегии 
экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 г., 
утвержденной городским Правительством в мае 2014 г. Вел программу журналист и 
писатель И. Ю. Стогов. Еще одним участником дискуссии, развернувшейся в прямом 

эфире, была депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга И. В. Иванова. 
Помимо участников программы, собравшихся в студии, свои комментарии по 
видеотрансляции давали три эксперта (два из Москвы и один из Санкт-Петербурга). 

 

 
   

 
 

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

 

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).  

 

 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://tatarstan2030.ru/
http://www.business-gazeta.ru/article/104644/
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

