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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; Центр стратегических разработок; 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 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 период июль-сентябрь 2014 г. была проведена серия рабочих мероприятий по обсуждению 

разрабатываемых стратегических документов: 

8 июля г. Казани состоялся проектный семинар площадки «Человеческий капитал», 

посвященный обсуждению с референтными группами состояния и тенденций развития 

основных отраслей социальной сферы РТ; 

11 – 15 августа состоялись проектные сессии зональных, межотраслевых и отраслевых  

проектных площадок: Развитие Камской экономической зоны (тема «Рост 

конкурентоспособности Камской экономической зоны (КамЭЗ)»; Развитие агропромышленного 

комплекса («Стратегическая диагностика АПК»); Развитие комплекса обрабатывающей 

промышленности («Развитие обрабатывающей промышленности: легкая и 

деревообрабатывающая промышленность»); Институты и предпринимательство («Развитие 

предпринимательства в Республике Татарстан»; «“Дорожная карта” развития малого и 

среднего предпринимательства Республики Татарстан на период 2014-2016 гг.);  

Пространство, инфраструктура, реальный капитал («Развитие электроэнергетики: 

стратегические альтернативы»); 

27 августа в Казанском государственном архитектурно-строительном университете в рамках 

работы проектной площадки «Пространство, инфраструктура, реальный капитал» с докладом 

«Города для людей 21 века» выступил известный урбанист Ян Гейл (Дания). Семинар собрал 

более 130 человек – представителей органов региональной и муниципальной власти, бизнеса, 

профильных общественных и научных организаций вовлеченных в территориальное 

планирование, благоустройство и т.д. Рекомендации, полученные от экспертов, такие как 

необходимость глубоко анализировать городские пространства, создавать пешеходные зоны и 

стимулировать велосипедное движение и общественный транспорт, будут использованы при 

проектировании общественных пространств в рамках Стратегии;  

АНОНСЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» 
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24 – 25 сентября были организованы экспертные семинары по вопросам развития 

Альметьевской и Камской экономических зон, а также круглый стол по теме «Развитие 

Казанской экономической зоны». 

25 – 26 сентября в Казани состоялся семинар проектной площадки «Человеческий капитал» 

по обсуждению целей, задач, путей и мер стратегии развития образования, здравоохранения, 

социальной защиты, демографии и культуры в РТ. В это же время в Казани проходили 

экспертные консультации в рамках направления «Пространство, инфраструктура, реальный 

капитал». 

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.  

26 – 29 августа в Цесисе, Латвия  прошел II тематический семинар проекта “Via Hanseatica”. 

На семинаре с участием партнеров, представляющих как государственный, так и частный 

сектор обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества, маркетинговые мероприятия и 

будущие совместные проекты. 

Сайт проекта: http://www.leontief-centre.ru/project231. 
 

«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. 27 – 28 

октября в рамках XIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и 

городах России» в Санкт-Петербурге состоится круглый стол «Сага о городе. Трансформация 

общественных пространств». Регистрация на официальном сайте Форума: 

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

Сайт Проекта www.saga.leontief-centre.ru. 

 

Современное предпринимательство и территориальное развитие 

в сельских областях в Северных странах и на Северо-западе 

России.  

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.  

28 – 29 августа в рамках Проекта состоялся тематический семинар «О взаимодействии органов 

государственной власти, местного самоуправления, некоммерческих организаций по созданию 

благоприятных условий для развития малого, среднего бизнеса в сельской местности». 

28 августа семинар прошел на площадке Международной агропромышленной выставки-

ярмарки АГРОРУСЬ (Санкт-Петербург, Ленэкспо). 29 августа состоялся рабочий визит в 

Выборг, где участники Проекта посетили муниципальный фонд поддержки сельского развития 

http://tatarstan2030.ru/
http://www.leontief-centre.ru/project231
http://www.forumstrategov.ru/
http://www.forumstrategov.ru/
http://forumstrategov.ru/rus/29.html
http://www.saga.leontief-centre.ru/
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и малого предпринимательства МО «Выборгский район» и объекты водного туризма: 

«Плавучий дом» в п. Кировские дачи, яхтенный порт «Йоханнес» в п. Советский, а также 

Ранчо «Белый шиповник». 

Организаторы: Ассоциация «Совет муниципальных образований Ленинградской области», 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр», при поддержке Совета Министров Северных стран. 

 

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. 

 

 

 

 

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. 

 

В период август-сентябрь сотрудники Леонтьевского центра приняли участие в разработке 

проекта «Новая экономика города, основанная на человеческом потенциале как 

основном ресурсе развития» по заказу ООО «Новая земля» и при поддержке Фонда 

целевого капитала Леонтьевского центра. Проект выполнялся в рамках подготовки к Дням 

российских городов Московского урбанистического форума – 2014 в сотрудничестве с Высшей 

школой урбанистки НИУ ВШЭ. 

 

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 июнь-июль 2014 г., а также юбилейный номер, посвященный 

обобщению результатов двухлетней работы по анализу происходящих изменений в развитии 

региональной политики ЕС. 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 бакалавров и магистров по профильным для Леонтьевского 

центра программам Санкт-Петербургского филиала НИУ «Высшая школа экономики» 

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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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 научно-

исследовательских семинаров, руководства практикой и подготовкой ВКР по программам 

бакалавриата и магистратуры НИУ ВШЭ. 

Сайт базовой кафедры Леонтьевского центра в доменной зоне ВШЭ: 

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

 

В Леонтьевском центре проводились занятия по ряду дисциплин кафедры городской и 

региональной экономики НИУ ВШЭ-СПб, а также семинары научно-учебной лаборатории 

урбанистических исследований (под руководством Л. Э. Лимонова) НИУ ВШЭ-СПб. 

 

23 сентября в Леонтьевском центре состоялась презентация учебника для высших учебных 

заведений «Региональная экономика и пространственное развитие», подготовленного 

коллективом базовой кафедры МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в НИУ ВШЭ и экспертами 

Леонтьевского центра (подробнее в разделе Публикации). 

 

 
 

 

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. 

 

16 сентября С докладом на тему «Оценка неравенства участников рыночного 

социума Украины» выступил М. Б. Лощинин, эксперт Центра 

социальных экспертиз Института социологии НАНУ, г. Киев. 

 

 

23 сентября Презентация учебника «Региональная экономика и 

пространственное развитие», подготовленного коллективом базовой 

кафедры МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в НИУ ВШЭ и экспертами 

Леонтьевского центра. Докладчик - генеральный директор АНО «МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр» Л. Э. Лимонов. 

Доклад «От Мизеса - к Макклоски: история как риторика». 

Докладчик - А. П. Заостровцев, ведущий научный сотрудник МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр», профессор НИУ ВШЭ-СПб. 

 

 

30 сентября Презентация доклада № 32 Всемирного банка по экономике России 

«Неопределенность экономической политики ограничивает 

горизонты роста». Доклад представили Биржит Ханзль, главный 

экономист и координатор работы Всемирного Банка по экономической 

политике в России и Сергей Улатов, старший экономист, Департамент 

экономики и политики Всемирного Банка. 

 

 

10 июля директор-координатор научно-исследовательских программ 

Л. Э. Лимонов принял участие в круглом столе «Региональные стратегии-

2030» в рамках международной выставки Иннопром-2014 (Екатеринбург). 

Организаторы: Аналитический центр, журнал «Эксперт-Урал» и Медиахолдинг «Эксперт» при 

поддержке Министерства промышленности и науки Свердловской области, а также 

Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. Среди участников - 

представители региональных властей ряда субъектов Российской Федерации, эксперты в 

области разработки региональных стратегий, представители крупного и среднего бизнеса, 

общественных организаций, финансовых институтов и институтов развития. 

http://www.expert-ural.com/4-59-14497/ 

 

11 июля директор-координатор научно-исследовательских программ Л. Э. Лимонов выступил с 

гостевой лекцией перед участниками из Словении, Польши, Японии, ЮАР, Киргизии и России 

Международной летней школы, посвященной изучению влияния культурных событий на малые 

и средние города Impacts of Cultural Events on Small and Medium-size Art-oriental Towns 

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.expert-ural.com/4-59-14497/
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(ISE-SMART 2014), организованной Лабораторией экономики культуры Санкт-

Петербургского филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (Санкт-Петербург, г. Пушкин, Учебный центр подготовки руководителей). 

 

26 – 29 августа сотрудники Леонтьевского центра приняли участие в 54 Конгрессе 

Европейской Ассоциации региональной науки (ERSA), который состоялся в Санкт-

Петербурге. Директор-координатор научно-исследовательских программ Л. Э. Лимонов 

выступил с двумя докладами (один – в соавторстве с А. Кауффманном). Л. Э. Лимонов также 

организовал специальную секцию “Spatial Development of Russia: Does Geography Matter?” и 

выступил модератором двух сессий этой секции. За вклад в работу Конгресса Л. Э. Лимонов 

награжден грамотой (Special Gratitude) Оргкомитета. 

54 Конгресс Европейской Ассоциации региональной науки (ERSA) – знаковое событие как для 

мировой науки, так для России в целом. Поддержку ему оказывают ведущие федеральные и 

международные СМИ, а также мировое научное сообщество. Конгресс ERSA-2014 включен в 

программу Года науки Россия-ЕС 2014. 

Тема 54-го Конгресса - «Региональное развитие и глобализация: лучшие практики». Научная 

программа Конгресса обозначила современные тенденции в региональной политике, в том 

числе ресурсных корпораций, представила прошлое и современное пространственное 

развитие Санкт-Петербурга (в рамках специальной сессии «Петербург – глобальный город»). 

На форуме состоялась презентация Доклада о социально-экономическом развитии Арктики, 

подготовленного по заказу Арктического совета. 

Организаторы: Санкт-Петербургский государственный университет, Европейская ассоциация 

региональной науки, Совет по изучению производительных сил (СОПС), Русское 

географическое общество, Международная академия регионального развития и 

сотрудничества (МАРС) при поддержке Министерства экономического развития РФ, 

Министерства регионального развития РФ, Комитетов по науке и высшей школе Санкт-

Петербурга, по инвестициям, по внешним связям, по туризму Правительства Санкт-

Петербурга, Торгово-промышленной палаты РФ, Межпарламентской Ассамблеи государств-

участников СНГ. 

Участники: более 900 ведущих экспертов в области региональной науки стран Западной, 

Центральной и Восточной Европы, США, Канады, Южной Америки, Австралии, Юго-Восточной 

Азии; представители Министерств Российской Федерации, правительства Санкт-Петербурга и 

бизнес-структур. 

 

22 – 24 сентября во Франкфурт-на-Майне (Германия) начальник исследовательского отдела 

Н. Ю. Одинг приняла участие в конференции “Sustainable Economy and Sustainable 

Employment” в рамках Fifth European Day and Ninth Annual Meeting of the EN RLMM 

(Ассоциации Европейская сеть мониторинга региональных рынков труда)), организованной 

IWAK (Institut fur Wirtschaft, Arbeit und Kultur Zentrum der Goethe-Universitat Frankfurt am Main) 

и провела круглый стол Рабочей группы “Employment and Green Skills in the Tourism Industry”. 

  

 

 

С 25 по 28 августа года при организационной поддержке Леонтьевского 

центра состоялся рабочий визит в Казань всемирно известного датского 

урбаниста Яна Гейла и директора, главы отдела по планированию и 

развитию общественных городских пространств “Gehl Architects” 

Генриетты Вамберг. От Леонтьевского центра в рабочих встречах и 

семинарах принимала участие ученый секретарь МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр» Е. Г. Белова. 

В рамках визита 26 августа в городской Ратуше прошла встреча Яна Гейла с Мэром Казани 

И. Р. Метшиным. 27 августа в Доме Правительства РТ Ян Гейл встретился с Президентом 

Республики Татарстан Р. Н. Миннихановым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в 

сфере городского планирования, использования опыта зарубежных стран в формировании 

современных городов и городской инфраструктуры. Во встрече приняли участие помощник 

Президента РТ Олеся Балтусова, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек 

Файзуллин, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, мэр Казани Ильсур Метшин и др. 

27 августа в Казанском государственном архитектурно-строительном университете Ян Гейл 

выступил с докладом «Города для людей 21 века», в рамках работы проектной площадки 

«Пространство, инфраструктура, реальный капитал» по формированию проекта Стратегии 

социально-экономического развития Республики Татарстан на период до 2030 г.  

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ 

http://www.kzn.ru/news/45006-ilsur-metshin-vstretilsya-s-izvestnym-datskim-arhitektorom-yanom-gejlom
http://www.kzn.ru/news/45006-ilsur-metshin-vstretilsya-s-izvestnym-datskim-arhitektorom-yanom-gejlom
http://tatarstan2030.ru/news48
http://tatarstan2030.ru/news48
http://tatarstan2030.ru/news49
http://tatarstan2030.ru/news49
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9 июля директор-координатор научно-исследовательских программ Л. Э. Лимонов 

принял участие в заседании Экономического совета при Губернаторе Санкт-

Петербурга. На заседании были рассмотрены вопросы формирования 

экономической политики Санкт-Петербурга. 

 

28 июля Леонтьевский центр посетила делегация Центра исследований развития (ИЦР) 

при Госсовете Китайской Народной Республики - научно-исследовательской и 

консультативной организации, занимающейся комплексными исследованиями вопросов 

государственной политики. 

Созданный в 1981 г. ИЦР принимал активное участие в процессах формирования политики 

центрального правительства, участвовал в разработке государственных пятилетних планов и 

долгосрочных программ социально-экономического развития, а также привлекался к 

проведению научных исследований по вопросам государственной политики в сфере основных 

реформ и открытия рынков Китая, участвовал и финансировал крупные национальные 

научно-исследовательские проекты и исследования, имеющие отношение к стратегии и 

планированию регионального развития. ИЦР – одна из ведущих научно-исследовательских и 

консультативных организаций, занимающихся разработкой государственной политики, как в 

Китае, так и на международном уровне. В состав делегации вошли ведущие сотрудники 

исследовательской группы «Городской Китай». 

 

1 августа сотрудники Леонтьевского центра во главе с директором-координатором научно-

исследовательских программ Л. Э. Лимоновым встретились с профессором экономической 

и социальной географии Университета Маями штата Огайо Елизаветой Скрижевской. 

На встрече обсуждалось влияние изменения климата на социально-экономическое 

планирование в Санкт-Петербурге в рамках реализации международного проекта по изучению 

влияния изменений климата на экономическое и социальное планирование Российских 

регионов, который разрабатывается Университетом Аалто в Финляндии. Задача проекта 

заключается в изучении тринадцати регионов России на предмет осведомленности 

правительства в вопросах изменения климата, а также мер по адаптации и предотвращению 

климатических катаклизмов, нашедших отражение в планах социально-экономического 

развития регионов и муниципальных образований. 

 

8 сентября в Санкт-Петербурге состоялось выездное заседание Президиума 

Коллегии Министерства регионального развития Российской Федерации 

под председательством главы ведомства Игоря Слюняева. Заседание прошло в 

Смольном при участии временно исполняющего обязанности Губернатора Санкт-

Петербурга Георгия Полтавченко. В заседании Президиума также приняли участие Губернатор 

Ленинградской области Александр Дрозденко, Губернатор Калининградской области Николай 

Цуканов, Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, Губернатор Новгородской области 

Сергей Митин, исполняющий обязанности Главы Республики Карелия Олег Громов, 

представители научного и экспертного сообщества, средств массовой информации. 

От МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в заседании приняли участие генеральный директор, член 

Президиума Экономического совета при Губернаторе Санкт-Петербурга И. А. Карелина и 

Директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре 

Б. С. Жихаревич. 
 

26 сентября в Таллинне (Эстония) состоялась Восьмая конференции 

министров, ответственных за пространственное планирование и развитие 

11 стран региона Балтийского моря в рамках сотрудничества VASAB. 

Главой российской делегации была член Комитета VASAB, представитель 

Правительства Санкт-Петербурга, генеральный директор Леонтьевского центра 

И. А. Карелина. Восьмая конференция Министров обсудила ход реализации и значение VASAB 

в долгосрочной перспективе для территориального развития региона Балтийского моря, 

приняла Декларацию министров о проблемах планирования и развития в регионе, 

содержащую рекомендации по Планированию дорожной карты 2013-2020 гг. для региона 

Балтийского моря. В мероприятиях также приняла участие ученый секретарь – начальник 

отдела развития Леонтьевского центра Е. Г. Белова. 

Подробнее на сайте: 

http://www.vasab.org/index.php/ministerial-conferences/tallinn-2014 

VASAB logo: http://www.vasab.org/index.php/about-vasab/home. 
 

http://www.vasab.org/index.php/ministerial-conferences/tallinn-2014
http://www.vasab.org/index.php/about-vasab/home
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29 сентября в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации под 

председательством Председателя Комитета Государственной Думы по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления, члена Оргкомитета Форума В. Б. Кидяева 

состоялось очередное заседание Оргкомитета Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России». Оргкомитет одобрил 

сформированную Программу Форума и внес предложения по уточнению и наполнению 

программ конкретных мероприятий. 

 

Летом 2014 г. в рамках договоров о сотрудничестве в Леонтьевском центре прошли 

стажировку шесть студентов Санкт-Петербургского государственного университета 

(факультеты политологии, географии и геоэкологии), а также Высшей школы менеджмента 

(направление государственное и муниципальное управление). Стажеры принимали участие в 

работе над текущими проектами Леонтьевского центра.  

 

 

 

Генеральному директору АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр» Л. Э. Лимонову была выражена 

благодарность организаторов за участие и выступление на следующих научных 

мероприятиях: 

- 54 Конгресс Европейской Ассоциации региональной науки (ERSA); 

- Международная летняя школа НИУ ВШЭ- Санкт-Петербург, посвященная изучению 

влияния культурных событий на малые и средние города Impacts of Cultural Events on 

Small and Medium-size Art-oriental Towns (ISE-SMART 2014). 

 

 

 
 

 

Информационный бюллетень «Общая характеристика социально-

экономической ситуации в Санкт-Петербурге» № 129 (май-июнь) 

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№ 25 и Юбилейный, 2014 г.  

Подробнее в разделе «Фонд целевого капитала Леонтьевского центра». 

 

 

 

Экономическая наука: методология, теория и практика/ Под ред. 

А. П. Заостровцева – МЦСЭИ «Леонтьевский центр».- СПб: МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр», 2014.- 267 стр. ISBN 978-5-913600-012-7 

Сборник подготовлен по материалам ежегодной международной 

конференции «Леонтьевские чтения», прошедшей в феврале 2014 г. В нем 

представлены статьи экономистов по трем разным направлениям социально-

экономических исследований. Читатель сможет познакомиться с вопросами 

методологии экономической теории, ее применением к изучению 

международных отношений и проблем России. В сборник вошли тексты 

докладов бывшего президента Чехии и экономиста, известного своим 

скептическим отношением к ЕС, Вацлава Клауса, а также почти не 

ПУБЛИКАЦИИ  ПУБЛИКАЦИИ ПУБЛИКАЦИИ ПУБЛИКАЦИИ 

НАГРАДЫ и БЛАГОДАРНОСТИ 

http://forumstrategov.ru/
http://forumstrategov.ru/
http://www.obzor.leontief.ru/
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публиковавшегося в период многолетнего нахождения на должности 

председателя Центрального банка РФ Сергея Игнатьева. Сборник будет 

интересен как специалистам в области социальных наук, так и всем 

изучающим и интересующимся состоянием экономической теории, ее 

прикладным применением и актуальными социально-экономическими 

аспектами современной российской жизни. 

На сайте Леонтьевского центра в электронном журнале «Актуальные 

экономические проблемы России» размещена электронная версия книги 

«Экономическая наука: методологии, теория и практика» 

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

 

 

Региональная экономика и пространственное развитие. В 2 т. Т. 1. 

Региональная экономика. Теория, модели и методы: учебник для 

бакалавриата и магистратуры/ под общ. ред. Л. Э. Лимонова. – М..: 

Издательство Юрайт, 2014. – 397 с. 

Том 1 учебника знакомит читателя с теориями, моделями и методами 

региональной экономики и пространственного развития. Изучение 

теоретических положений и моделей дополняется эмпирическими 

исследованиями и примерами, а также основанном на знании теории 

анализом региональной политики, ее целей и инструментов. В учебнике 

подробно и системно освещены достижения пространственной экономики, 

включая новую экономическую географию и ее эмпирические приложения, 

рассмотрены модификации и приложения базовых макро-и 

микроэкономических теорий к региональной проблематике, роль инноваций, 

человеческого капитала, креативного класса, социального капитала, 

институтов и культуры в местном и региональном развитии. 

Региональная экономика и пространственное развитие. В 2 т. Т 2. 

Региональная управление и территориальное развитие: учебник для 

бакалавриата и магистратуры/ под общ. ред. Л. Э. Лимонова. – М..: 

Издательство Юрайт, 2014. – 460 с. 

Том 2 содержит анализ социальных и экономических различий российских 

регионов, их типологии и оценки развития (часть 2), а также системное 

описание типов региональной экономической политики, ее инструментов, 

механизмов развития проблемных территорий и методов оценки 

эффективности территориальной политики (часть 3). 
 

Учебник содержит иллюстративный материал, статистические данные и 

примеры. Анализ теорий и методов дополняется анализом российской 

статистики и региональной экономической политики. Таким образом, в 

рамках данного учебника студенты знакомятся как с фундаментальной 

теорией, так и ее приложениями для разработки рекомендаций и оценок в 

области региональной экономической политики. 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования четвертого поколения. 

Учебник предназначен для студентов магистратуры, обучающихся по 

специальностям «Региональная экономика», «Регионоведение», 

«Пространственная экономика» «Государственное и муниципальное 

управление», «Управление городским развитие» и др. Может быть полезен 

студентам старших курсов бакалавриата, аспирантам, преподавателям, 

научным работникам.   

 

 

Статья начальника исследовательского отдела Н. Ю. Одинг «Green Jobs 

/Skills on the Regional Market in Russia» опубликована в монографии 

“Sustainable Economy and Sustainable Employment: Approaches to measuring 

Sustainability in Regional and Local Labour Market Monotoring», Christa 

Larsen,Sigrid Rand, Alfons Schmid, Rolf Keil (Eds.), издательство Rainer Hampp 

Verlag (Мюнхен, Германия). 

 

 

 

http://www.wleontief.ru/rus/program2014.html
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Проведено обновление сайтов, входящих в единую систему Leontief.net: 

 

 
 

 МЦСЭИ «Леонтьевский центр» (www.leontief.ru) 

 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://www.leontief.ru/
http://www.forumstrategov.ru/
http://www.bc-partnerstvo.ru/
http://www.leontief.ru/
mailto:karelina@leontief.spb.su
mailto:chetv@leontief.spb.su

