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Закрытое акционерное общество МЦСЭИ «Леонтьевский центр» было создано в 1991 г. 

по инициативе экономиста — лауреата Нобелевской премии В.В. Леонтьева и мэра Санкт-

Петербурга А.А. Собчака для осуществления экспертной поддержки рыночных реформ в России, 

оказания консультационно-методической помощи региональным и местным властям в разработке 

программ социально-экономического развития и эффективных механизмов стратегического 

управления. В настоящее время Леонтьевский центр функционирует как независимая 

исследовательская и консалтинговая организация. 

Основные направления деятельности Леонтьевского центра: 

 организация и проведение исследований по проблемам региональной экономики 

и общественных финансов; 

 оказание консультационных услуг федеральным, региональным и муниципальным органам 

управления при разработке стратегических планов, проектов и программ социально-

экономического развития; 

 участие в реализации проектов и программ международных исследовательских и финансовых 

организаций; 

 организация научных конференций и практических семинаров; 

 издательская деятельность; 

 информационные технологии и телекоммуникации. 

Принципами работы Леонтьевского центра являются: 

 готовность к сотрудничеству; 

 открытость результатов исследований; 

 стремление к созданию партнерских сетей. 

В своей деятельности Леонтьевский центр стремится: 

 учитывать реальные потребности экономики и социальной жизни; 

 быть на шаг впереди в тематике и уровне исследований; 

 привлекать лучших российских и зарубежных экспертов; 

 сохранять независимость и политическую неангажированность; 

 преодолевать стереотипы и заблуждения. 

Своей миссией Леонтьевский центр считает продвижение передовых стандартов качества 

социально-экономических исследований и консалтинга, способствующих росту 

профессионализма в управлении общественными процессами в городах и регионах России. 
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1 ЮБИЛЕЙ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА 
 

2021 г. прошел для Леонтьевского центра под знаком подготовки и проведения мероприятий, 

связанных с его 30-летием.  

 

Юбилейная программа включала церемонию награждения Международной Леонтьевской 

медалью «За вклад в реформирование экономики», присужденной в 2020 г., проведение юбилейной 

панельной дискуссии с участием лауреатов Леонтьевской медали, церемонию возложения цветов 

к памятной доске основателю Леонтьевского центра на Ждановской ул., д. 43. К юбилейным 

мероприятиям Леонтьевского центра была приурочена юбилейная ХХ Международная 

конференция из цикла «Леонтьевские чтения» — «Региональная экономика и региональная 

политика» с участием лауреатов Международной Леонтьевской медали «За вклад 

в реформирование экономики», организованная АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» (подробнее 

в разделе «Конференции»). 

 

28 августа прошла торжественная церемония возложения цветов 

к памятной доске основателю Леонтьевского центра — 

В.В. Леонтьеву. Церемония была приурочена к 115 годовщине 

со дня рождения великого экономиста. 

В церемонии приняли участие: председатель Общественного 

комитета по награждению при Леонтьевском центре, заслуженный 

экономист Российской Федерации, заместитель председателя 

Правления Евразийского банка развития, научный руководитель 

Леонтьевского центра, лауреат медали им. В.В. Леонтьева (2003) 

С.А. Васильев, генеральный директор Леонтьевского центра  И.А. Карелина, директор-

координатор научно-исследовательских программ, лауреат Международной Леонтьевской медали 

(2007) Л.Э. Лимонов, член Общественного комитета по награждению при Леонтьевском центре, 

член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Социологического института РАН — 

филиала ФГБУ науки Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук, заведующая кафедрой Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, лауреат медали им. В.В. Леонтьева (2003) И.И. Елисеева, научный 

руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге, 

лауреат Международной Леонтьевской медали (2008) Д.Я. Травин, исследователь творчества 

В.В. Леонтьева, лично знавшая и общавшаяся с В.В. Леонтьевым во время его визитов в Россию 

С.А. Калядина, ученый секретарь, руководитель отдела развития  Леонтьевского центра 

Е.Г. Белова, руководитель рекламно-исследовательского отдела — пресс-секретарь Леонтьевского 

центра Е.Н. Четвергова. 

 

11 сентября в Парадном павильоне Петропавловской крепости состоялись: 

 Торжественная церемония награждения Международной Леонтьевской медалью «За вклад 

в реформирование экономики» (2020 г.), которой были награждены: Е.Т. Гурвич, научный 

руководитель Экономической экспертной группы, старший научный сотрудник Научно-

исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации, 

за выдающиеся заслуги в развитии макроэкономической теории, активное участие в разработке 

экономической политики России и проведении экономических преобразований, 

просветительской и публицистической деятельности; О.А. Жандосов, председатель 

Национального банка Республики Казахстан (1996–1998 гг.), Министр финансов Республики 

Казахстан (1999 г.), директор Центра экономического анализа «Ракурс», за выдающиеся заслуги 

в реформировании экономики Казахстана. 

 Панельная дискуссия, в которой приняли участие и выступили с докладами: 
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 А.Б. Чубайс, специальный представитель Президента Российской Федерации по связям 

с международными организациями, лауреат медали им. В.В. Леонтьева (2003), с докладом 

«Глобальный энергопереход и судьба России»; 

 А.А. Аузан, декан экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, лауреат 

Международной Леонтьевской медали (2014), с докладом «Коронакризис: большой 

институциональный сдвиг»; 

 А.Л. Кудрин, Председатель Счетной палаты Российской Федерации, лауреат 

Международной Леонтьевской медали (2006), с докладом «Институты подотчетности 

и доказательная политика в России: направления для развития». 

Модерировал дискуссию С.А. Васильев, заместитель председателя Правления ЕАБР, заслуженный 

экономист Российской Федерации, научный руководитель МЦСЭИ «Леонтьевский центр», лауреат 

медали им. В.В. Леонтьева (2003). 

 

В рамках Торжественной части «Наши 30 лет» прошел показ фильма о Леонтьевском центре, 

руководители Центра представили сотрудников, рассказали о совместной интересной 

и плодотворной работе коллектива. С поздравлениями выступили друзья и партнеры Леонтьевского 

центра.  
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2 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ И РАЗРАБОТКИ 
 

Леонтьевский центр осуществляет научные исследования и прикладные разработки по проблемам 

экономического и социального развития, разрабатывает концепции, планы, программы развития 

городов и регионов и обеспечивает их научно-методическое и практическое сопровождение, 

оказывает широкий спектр консультационных услуг, включая финансовый анализ и экспертизу 

проектов и программ, проведение маркетинговых исследований, распространение лучшей 

российской и зарубежной практики и пр. Центр выполняет исследования и разработки по заказам 

законодательных и исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, 

Санкт-Петербурга, городов и регионов России, а также российских, зарубежных и международных 

организаций.  

В 2021 г. специалисты Леонтьевского центра участвовали в реализации 6 проектов 

по направлениям: 

 территориальное стратегическое планирование; 

 региональная и городская экономика;  

 пространственное развитие в регионе Балтийского моря. 
 

2.1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Разработка Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2030 

года 

Заказчик — Управление экономического развития Липецкой области 

Леонтьевским центром заключен 

государственный контракт на разработку 

Стратегии социально-экономического развития 

Липецкой области до 2030 г. Проект выполнялся 

Консорциумом Леонтьевский центр — АV 

Group. Разработка стратегии предусматривала 

проведение социально-экономической 

диагностики, а также диагностики 

конкурентоспособности Липецкой области, 

определение стратегических вызовов, 

разработку стратегической доктрины развития, 

определение приоритетных направлений и задач 

социально-экономической политики Липецкой 

области, разработку механизмов реализации 

Стратегии и плана мероприятий по реализации 

Стратегии. 

Контракт завершается в январе 2022 г. 

представлением Стратегии социально-

экономического развития Липецкой области 

до 2030 г., проекта Плана мероприятий 

по реализации Стратегии и приложений 

к Стратегии (аналитические материалы и отчеты 

о проведении стратегических сессий, модель 

прогноза социально-экономического развития 

Липецкой области и пр.). 

 

Разработка Стратегии социально-экономического развития ЯНАО на долгосрочную 

перспективу 

Заказчик — Фонд «Агентство инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО»  

Проект направлен на определение 

долгосрочных приоритетов до 2050 г., целей  

и задач социально-экономического развития 

Ямало-Ненецкого автономного округа до 2030 г. 

с учетом возможных рисков развития 

территории, а также на разработку системы 

мероприятий и механизмов по повышению 

уровня и качества жизни населения автономного 

округа. 

В ходе реализации проекта было предусмотрено 

проведение комплексного анализа социально-

экономического развития региона; 

исследование рисков развития территории 

с оценкой последствий их влияния на экономику 

и социальную сферу; дифференцирование 

территории автономного округа в увязке 

с перспективами развития добывающей, 

транспортной, сервисной и перерабатывающей 

инфраструктур и динамикой трудовых ресурсов; 

определение приоритетов государственной 

политики автономного округа; построение 

сценарных прогнозов по приоритетным 
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направлениям развития округа, экономических 

зон, экономических полюсов/узлов; разработка 

комплекса мероприятий по достижению 

стратегических целей развития автономного 

округа с обоснованным набором 

организационных мероприятий и необходимого 

финансирования. 

Консалтинговый проект по разработке 

Стратегии социально-экономического развития 

Ямало-Ненецкого автономного округа, 

выполнявшийся Консорциумом Леонтьевский 

центр — АV Group в 2019–2021 гг., успешно 

завершен.  

24 июня депутаты Законодательного Собрания 

ЯНАО единогласно утвердили Стратегию 

социально-экономического развития ЯНАО 

до 2035 г.  

 

 

2.2 РЕГИОНАЛЬНАЯ И ГОРОДСКАЯ ЭКОНОМИКА 

Оказание консультационных услуг по итоговой оценке результатов и эффективности 

реализации проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» 

Заказчик — Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга 

Целью работы являются анализ и оценка 

эффектов реализации проекта «Сохранение и 

использование культурного наследия в России» 

(Минкультуры России с участием МБРР, 2011–

2022 гг.).  

В рамках задания (2021–2022 гг.) выполняются 

следующие работы: разработка методики 

оценки результатов Проекта и методики 

проведения комплексного анализа устойчивости 

результатов, сбор необходимых данных и их 

комплексный анализ в соответствии с 

разработанными методиками. В качестве 

основных методов сбора данных будут 

использованы: запрос информации у участников 

Проекта (учреждения культуры, органы 

исполнительной власти), интервьюирование 

и анкетирование представителей участвующих 

сторон, посетителей учреждений культуры, 

населения регионов-участников и России 

в целом, привлечение официальных 

статистических данных и пр. На основе 

собранной информации будет проведен 

комплексный анализ результатов и эффектов 

реализации мероприятий в рамках Проекта 

и отдельных подпроектов/групп подпроектов, 

а также анализ устойчивости результатов. 

Оценка результатов Проекта будет 

сопровождаться обобщением накопленного 

опыта и подготовкой рекомендаций по его 

использованию на уровне участвующих 

учреждений культуры и регионов, а также 

Министерства культуры Российской Федерации 

для подготовки и реализации аналогичных 

проектов в других регионах страны. 
 

Мультимодальные города 

Проект программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» 

2017–2021  

Леонтьевский центр — ассоциированный участник без финансирования

Проект направлен на разработку и внедрение 

стратегических подходов и комплексных 

решений для обеспечения эффективного 

и безопасного функционирования городских 

транспортных систем, включая развитие 

велосипедного и других немоторизованных 

видов передвижений. Работа по проекту 

реализуется в рамках партнерства 17 участников 

из 9 европейских стран: Германия, Польша, 

Швеция, Дания, Финляндия, Эстония, Латвия, 

Литва и Россия. С российской стороны 

в реализации проекта принимают участие 

Администрация города Пскова и МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр» (ассоциированный 

участник). В ходе проекта разрабатывались 

решения, позволяющие более эффективно 

использовать городское пространство, 

сократить количество личного автотранспорта, 

спланировать компактную транспортную 

инфраструктуру.  
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Оказание комплекса услуг по разработке компонентов образовательной программы, 

предусматривающих комплексное развитие экспортных компетенций региональных 

управленческих команд — шаблона региональной программы по развитию экспорта 

субъекта РФ и шаблона визитной карточки субъекта РФ 

Заказчик — АНО ДПО «Школа экспорта Акционерного общества «Российский экспортный центр» 

Целью работы являлось оказание комплекса 

услуг по разработке образовательных программ, 

предусматривающих комплексное развитие 

экспортных компетенций региональных 

управленческих команд и представителей 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в рамках федерального 

проекта «Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта» 

(утвержден протоколом Президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным 

проектам от 17 декабря 2020 г. №14). 

В составе проведенных работ: разработка 

шаблона региональной программы, включая: 

шаблон паспорта региональной программы; 

шаблон паспорта проектов региональной 

программы, реализация которых должна 

обеспечить достижение результатов 

региональной программы развития экспорта 

субъекта РФ; шаблон дорожной карты 

реализации проектов региональной программы 

в течение 1 года, следующего за обучением; 

разработка структуры шаблона и рекомендации 

по подготовке и наполнению визитной карточки 

субъекта РФ, характеризующей его экспортный 

потенциал; подготовка методических 

рекомендаций по наполнению шаблонов 

региональной программы; корректировка 

шаблонов региональной программы 

по результатам согласования с ФОИВ. 

 
 

 

2.3 ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В РЕГИОНЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

Региональная политика ЕС. Сотрудничество в регионе Балтийского моря 

Проект МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

С 2012 г. Леонтьевский центр занимается 

подготовкой ежемесячных обзоров 

«Региональная политика ЕС. Сотрудничество 

в регионе Балтийского моря». Основная задача 

обзоров — мониторинг важнейших событий 

и решений в области региональной политики 

ЕС. Выпуски готовятся на основе текущей 

информации профильных сайтов институтов 

Европейского сообщества: 

 Европейского Комитета регионов — 

http://www.cor.europa.eu/; 

 Европейской Комиссии (раздел 

«Региональная политика») — 

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. 

Краткая информация, помещенная в обзорах, 

сопровождается отсылками к электронным 

первоисточникам. В начале обзора дается 

резюме, в котором выделяются важнейшие 

решения прошедшего периода и заметные 

тенденции в региональной политике ЕС.  

В 2021 г. были подготовлены двенадцать 

выпусков (№ 101 за 2020 г., №№ 102–112 

за 2021 г.).  
 

 

 

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/
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3 КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 
 

 

 

3.1 КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ЛЕОНТЬЕВСКИМ ЦЕНТРОМ 

В 2021 г. Леонтьевский центр выступил организатором 38 публичных мероприятий (конференций, 

семинаров, круглых столов, в том числе в рамках исследовательских проектов). Основным 

событием года стал очный этап XIX Общероссийского форума «Стратегическое планирование 

в регионах и городах России: реальность 2020 и повестка десятилетия». 
 

XIX Общероссийский форум 2020–2021 «Стратегическое планирование в регионах 

и городах России: реальность 2020 и повестка десятилетия» (очный этап — 25–

26 октября 2021 г., Санкт-Петербург) 

Первый Форум стратегического планирования, инициатором которого выступил Леонтьевский 

центр, прошел в Санкт-Петербурге в 2002 г. За прошедшие годы уровень этого мероприятия 

существенно повысился: уже в 2015 г. организацией Форума занималась специальная Комиссия под 

председательством Министра экономического развития Российской Федерации (создана 

Приказом Минэкономразвития России от 06 июля 2015 г. № 452). C 2019 г. программу Форума 

формирует Программный комитет, в состав которого входят генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина, директор Ресурсного центра по стратегическому 

планированию при Леонтьевском центре (РЦСП) Б.С. Жихаревич и ученый секретарь, 

руководитель отдела развития Е.Г. Белова. 

Леонтьевский центр выступает не только одним из ключевых организаторов и идеологов Форума, 

но и выполняет функции его основного координатора и оператора. И.А. Карелина возглавляет 

рабочую группу по подготовке Форума, Б.С. Жихаревич является его научным руководителем. 

Форум по праву считается основной площадкой для обсуждения методов и механизмов 

стратегического планирования, конструктивных дискуссий по острым вопросам реализации 

стратегических планов и комплексных проектов развития городов и регионов Российской 

Федерации. На протяжении многих лет Форум содействует устойчивому социально-

экономическому развитию городов и регионов России, поддерживая многосторонний диалог 

по поводу долгосрочных приоритетов развития, создавая и продвигая передовые стандарты 

управления развитием, формируя согласованный взгляд на системы территориального 

и стратегического планирования. 

В условиях ухудшения эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге, регионах и городах 

России решением Программного комитета Форум стратегов 2020 был преобразован в Форум 

стратегов 2020–2021 и проходил в два этапа: онлайн-этап (20–30 октября 2020 г.) и очный этап 

(25–26 октября 2021 г.).  

Очный этап был проведен в смешанном формате. За два дня на площадке Форума состоялось 

40 мероприятий в 13 форматах, в которых приняли участие порядка 400 человек в очном формате, 

около 100 докладчиков подключились онлайн, свыше 1000 зрителей наблюдали за ключевыми 

событиями Форума в прямом эфире. Среди докладчиков были представители федеральных органов 

власти, международного экспертного сообщества, руководители региональных и муниципальных 

органов власти. На Форуме собрались представители 60 субъектов федерации. Традиционно 

Форум стратегов принял большую делегацию иностранных экспертов из 13 стран, которые 

приехали на площадку или подключились онлайн из Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Испании, 

Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Сербии, Финляндии, Швейцарии и Швеции. 

В СМИ опубликовано порядка 600 статей и новостей о Форуме. 

 

Тема Форума 2020–2021: «Реальность 2020 

и повестка десятилетия».  

Организаторы Форума: Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской 
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Федерации, Министерство экономического 

развития Российской Федерации, Счетная 

палата Российской Федерации, Правительство 

Санкт-Петербурга, Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, Фонд 

«Центр стратегических разработок», МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр».  

Генеральные партнеры: «Группа ЛСР», 

Инфраструктура научно-исследовательских 

данных (ИНИД).  

Партнеры: Аналитический центр при 

Правительстве Российской Федерации, 

Ассоциация специалистов по экономическому 

развитию территорий (АССЭТ), Программа 

«Интеррег. Регион Балтийского моря», Совет 

государств Балтийского моря, Программа 

приграничного сотрудничества «Россия — Юго-

Восточная Финляндия 2014–2020», Программа 

приграничного сотрудничества «Карелия 2014–

2020», Программа приграничного 

сотрудничества «Коларктик 2014–2020». 

Стратегический информационный партнер: 

Облачная платформа «Миртех». 

Генеральные информационные партнеры: РИА 

«ФедералПресс», журнал «Регионы России», 

издательский дом «Гудок», деловой журнал 

«Инвест-Форсайт». 

Информационные партнеры: федеральный 

телеканал «Общественное телевидение России», 

портал Национальныепроекты.рф, МИЦ 

«Известия», научно-практический журнал 

«Местное право», Московский экологический 

журнал «ЭкоГрад», журнал «Бюджет», научный 

журнал «Стратегические решения и риск-

менеджмент», деловое издание «Риск-

менеджмент. Практика», журнал 

«Муниципалитет», научный информационно-

аналитический экономический журнал «ЭТАП», 

экологическое научно-популярное издание 

«Окружающая среда Санкт-Петербурга», 

платформа WBCMedia. 

Региональный информационный партнер: 

Инвестиционный портал Ленинградской 

области. 

Научный журнал — партнер Форума: 

«Региональная экономика. Юг России». 

Программа Форума включала: 3 пленарных 

заседания и 37 параллельных акций (круглые 

столы, панельные дискуссии, мозговые штурмы 

и т.д.), а также пресс-конференцию «Кто ближе 

к цели: оценка регионов по готовности 

к реализации национальных целей», в рамках 

которой были представлены лидеры индекса 

готовности регионов к реализации 

национальных целей.  

Форум открылся приветствиями в адрес 

участников Форума, с которыми выступили 

депутат, член Комитета Государственной Думы 

по региональной политике и местному 

самоуправлению А.П. Марков, вице-губернатор 

Санкт-Петербурга В.Н. Княгинин и генеральный 

директор Международного секретариата Совета 

государств Балтийского моря Г. Познански.  

На первом пленарном заседании 

«Стратегический разговор: ректоры о будущем» 

состоялась дискуссия представителей ведущих 

вузов, в которой приняли участие ректор 

Университета ИТМО В.Н. Васильев, ректор 

Европейского университета в Санкт-Петербурге 

В.В. Волков и ректор САФУ Е.В. Кудряшова. 

Они обозначили основные стратегические 

ориентиры на будущее, в том числе в контексте 

реализации ЦУР и ESG-повестки. 

Второй день Форума начался с пленарного 

заседания «Не эффектно, а эффективно: как 

доказательная политика помогает достигать 

цели устойчивого развития», организатором 

которого выступила Счетная палата Российской 

Федерации. Мероприятие прошло в формате 

открытой дискуссии, в которой приняли участие 

Председатель Счетной палаты Российской 

Федерации А.Л. Кудрин, Министр 

экономического развития Российской 

Федерации М.Г. Решетников, руководитель 

Федеральной службы государственной 

статистики П.В. Малков, губернатор 

Новгородской области А.С. Никитин, вице-

губернатор Санкт-Петербурга В.Н. Княгинин, 

заместитель генерального директора ПАО 

«Группа ЛСР» А.Ю. Цариковский. Участники 

заседания обсудили роль и перспективы 

развития доказательной политики, в том числе 

для достижения целей устойчивого развития. 

Леонтьевский центр являлся одним 

из организаторов следующих акций Форума: 

 VII конкурс муниципальных стратегий 2021 

«Лучшая реализующаяся стратегия 

в Арктике». Финал 

 Круглый стол «Арктические территории: 

специфика и стратегические субъекты 

развития» 
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 Круглый стол «Опыт международного 

межрегионального сотрудничества 

в условиях преодоления COVID-19» 

 Круглый стол «Система стратегического 

планирования развития морской 

деятельности Российской Федерации и 

морское пространственное планирование» 

 XVI сессия «Диалог Программы «Интеррег. 

Регион Балтийского моря»: достигнутые 

результаты, новые вызовы и общие 

приоритеты» 

 Панельная дискуссия «Реализация ЦУР: 

финансирование, мониторинг, лучшая 

практика городов и регионов» 

 Круглый стол «Вклад компаний в устойчивое 

развитие территорий: приоритеты и 

технологии (инструменты) продвижения» 

 Спринт-сессия «Инновационная платформа 

и инструменты перехода к циклической 

экономике для достижения ЦУР в регионе 

Балтийского моря» 

 Международная конференция «Интеграция 

городского и транспортного планирова- 

ния — как бороться с перегруженностью 

улично-дорожных сетей градостроительно-

планировочными методами» 

 Панельная дискуссия «Города для людей 

XXI века: обеспечение безопасной, умной, 

привлекательной городской среды 

и устойчивой мобильности» 

 Круглый стол «Travel футурология. 

Реконструкция устойчивого туризма 

в России» 

 Стратегическая сессия «Акселератор 

по теме устойчивого развития Game 

of Goals: ставка на Zero» 

 Рабочее совещание «Перспективы 

международного сотрудничества 

по устойчивому развитию яхтенного 

туризма в России» 

Сайт Форума: www.forumstrategov.ru 

 

Семинар «Особенности пространственного развития России в XXI веке. Перезагрузка 

Стратегии пространственного развития — объективная необходимость?» (9 февраля 

2021 г., Санкт-Петербург)  

Организатор: Ресурсный центр по стратегическому планированию при Леонтьевском центре. 

На семинаре обсуждались особенности 

пространственного развития России и 

предпосылки пересмотра соответствующей 

Стратегии. С докладом, в котором были 

рассмотрены приоритеты новой модели системы 

расселения России, выступила Р.М. Воронкова, 

научный сотрудник Леонтьевского центра. 

 

Деловая игра «Game of Goals: погружение в экодизайн» (12 марта 2021 г., Санкт-

Петербург)  

Организаторы: Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности 

России, ООО «Медина Арт», МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Международная партнерская 

инициатива Green Mobility при поддержке Санкт-Петербургского университета технологий 

управления и экономики. 

Деловая игра состоялась в рамках Единого дня 

устойчивого развития и циклической 

экономики, организованного проектом «Новая 

жизнь старого шкафа» при поддержке 

международного проекта «EcoDesignCircle 4.0». 

В игре принимали участие 5 команд, 

представлявших СПГХПА им. А.Л. Штиглица, 

СПбГЭУ, СПбГУ, ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

СПбУТУиЭ, которые работали над созданием 

смелых и экологичных решений в области 

дизайна и архитектуры 

 О.А. Якименко, руководитель интернет-

проектов и маркетинговых коммуникаций, 

выступила модератором игры.

 

Первый Международный чемпионат игры Game of Goals (15–22 марта 2021 г., онлайн)  

Организаторы: Совет государств Балтийского моря, МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 

Международная партнерская инициатива Green Mobility, Министерство экономики и инноваций 

Литовской Республики, Клайпедский университет, Фонд «Парк науки и инноваций» (Латвия). 

file:///C:/Users/vlasova_2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MNZI5ID2/www.forumstrategov.ru
https://forumstrategov.ru/rus/392.html
https://forumstrategov.ru/rus/392.html
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В качестве экспертов в игре приняли участие 

ученый секретарь, руководитель отдела 

развития Е.Г. Белова и руководитель интернет-

проектов и маркетинговых коммуникаций, 

координатор Международной партнерской 

инициативы Green Mobility и деловой игры 

Game of Goals О.А. Якименко (модератор). 

Команды из Литвы, Латвии и России боролись 

за первенство, разрабатывая инновационные 

проектные идеи, направленные на развитие 

устойчивого туризма в контексте реализации 

целей устойчивого развития (ЦУР/SDG): 

 Save Clean and Sustain — очищение морского 

пространства прибрежной зоны Балтийского 

моря от пластика и создание уникальных 

мусорных контейнеров — арт-инсталяций 

(Литва, Lithuania). 

 Sustainability starts here — создание 

регионального центра по развитию 

устойчивого туризма (Россия, Ecological). 

 Liepaja Lake Rejuvenation — программа 

возрождения бассейна и прилежащей 

территории реки Лиепая (Латвия, LLR). 

 Under the Green Dome (RU) — создание сети 

эко-глэмпингов (Россия, EcoGlam). 

По итогам открытого голосования первое место 

разделили команды из Литвы (Lithuania) 

и России (EcoGlam).  

 

Международный форум «Экология большого города» (23–25 марта 2021 г., Санкт-

Петербург) 

В мероприятиях Форума приняли участие ученый секретарь, руководитель отдела развития 

Е.Г. Белова и руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций, координатор 

Международной партнерской инициативы Green Mobility и деловой игры Game of Goals 

О.А. Якименко. 

Международный форум «Экология большого 

города» — это крупнейшее на Северо-Западе 

мероприятие в области охраны окружающей 

среды и рационального природопользования, 

природоохранного оборудования, технологий и 

услуг. В рамках Форума состоялись: 

 Международный круглый стол 

«Перспективные международные проекты 

в рамках программ приграничного 

сотрудничества на период 2021–2027». 

Организаторы: Комитет по 

природопользованию, охране окружающей 

среды и обеспечению экологической 

безопасности Санкт-Петербурга, 

Министерство иностранных дел Российской 

Федерации, Комитет по внешним связям 

Санкт-Петербурга, Генеральное консульство 

Латвийской Республики в Санкт-Петербурге, 

Представительство Программы 

приграничного сотрудничества «Россия — 

Юго-Восточная Финляндия» в Санкт-

Петербурге, МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

 Е.Г. Белова выступила с докладом 

«Программа транснационального 

сотрудничества «Интеррег. Регион 

Балтийского моря» 2014–2020: итоги 

и приоритеты 21+».  

 Международный круглый стол 

«Экологическое просвещение в новых 

условиях». В работе круглого стола приняли 

участие специалисты из России, Германии, 

Финляндии и Израиля, которые поделились 

опытом эколого-просветительской 

деятельности и реализации успешных 

проектов. 

 О.А. Якименко выступила с докладом «Game 

of Goals: первый акселератор в России 

по теме устойчивого развития».  

 

IX Ежегодная международная научная конференция Центра исследований 

экономической культуры «Деньги и процент: экономика и этика» (26–28 апреля 2021 г., 

Санкт-Петербург, смешанный формат) 

Организаторы конференции: Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, Центр исследований 

экономической культуры в партнерстве с ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» и при поддержке 

Партнера — Акционерного общества «РНГ».  

В конференции приняли участие руководитель исследовательского отдела Н.Ю. Одинг, старший 

научный сотрудник Д.В. Кадочников и старший научный сотрудник Л.И. Савулькин. 
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Представители разных дисциплин и школ 

обсуждали актуальные вопросы теории денег и 

их происхождения, в том числе: 

 Насколько универсальны деньги? 

 Что возникло раньше: бартер или деньги? 

 Исчерпывается ли онтология денег их 

функциями или за последними можно 

обнаружить какую-то субстанцию? 

 Как связаны деньги с доверием, насилием, 

коммуникацией? 

 Как связана денежная сфера с областью 

морали, этики? 

В конференции приняли участие эксперты из 

России, Южной Кореи, Франции, США, Дании, 

Беларуси и Казахстана. 

 Н.Ю. Одинг модерировала сессию «Личные 

финансы» и выступила с докладом 

«Финансовая грамотность на рынке 

финансовых услуг». 

 Л.И. Савулькин модерировал сессию 

«История денежных реформ» и выступил 

с докладом «Успешная денежная реформа 

(пример ФРГ в 40-х гг. XX века)». 

 Д.В. Кадочников выступил с докладом 

«Субнациональные заимствования 

и управление долгом в России: вызовы 

и перспективы». 

 

 

Международный онлайн-чемпионат по устойчивому транспорту в формате Game 

of Goals (3–10 мая 2021 г., онлайн) 

Организаторы: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Международная партнерская инициатива Green 

Mobility, ОАО «НИИАТ».  

В мероприятии приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых 

коммуникаций Леонтьевского центра, координатор Международной партнерской инициативы 

Green Mobility и деловой игры Game of Goals О.А. Якименко. 

Онлайн-чемпионат состоялся в рамках Пятого 

совещания высокого уровня Общеевропейской 

программы по транспорту, окружающей среде и 

охране здоровья (ОПТОСОЗ / The PEP). 

Участники-специалисты из 7 городов (Москва, 

Санкт-Петербург, Казань, Иркутск, Псков, 

Ростов-на-Дону, Пермь) объединились 

в 3 команды и вместе с менторами 

прорабатывали решения, содействующие 

продвижению устойчивого низкоуглеродного 

транспорта и мобильности. 

 О.А. Якименко выступила модератором 

чемпионата.  

Подробнее: https://gog.greenmobility.ru/  

 

Мастер-класс в рамках реализации проекта «Healthy Boost — городские лаборатории 

для улучшения здоровья для всех в регионе Балтийского моря» Программы 

трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» 2014–2020 

(20 мая 2021 г., Псков). 

Организаторы: проект «Healthy Boost — городские лаборатории для улучшения здоровья для всех 

в регионе Балтийского моря» Программы трансграничного сотрудничества «Регион Балтийского 

моря» 2014–2020, Администрация г. Пскова, Международная партнерская инициатива Green 

Mobility, МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

В мероприятии приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых 

коммуникаций Леонтьевского центра, координатор Международной партнерской инициативы 

Green Mobility и деловой игры Game of Goals О.А. Якименко. 

В мастер-классе приняли участие представители 

органов исполнительной власти, 

образовательных учреждений, некоммерческих 

и общественных организаций, а также 

представители бизнеса Пскова. Участники 

образовали три межсекторальные команды для 

разработки проектов дополнительного 

функционального использования стадиона. 

 О.А. Якименко выступила модератором 

и провела Game of Goals «Экехерия — 

модель межсекторального сотрудничества».  

 

https://gog.greenmobility.ru/
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Семинар «Муниципальные стратегии в российской Арктике» (2 июля 2021 г., онлайн) 

Организаторы: Общественная палата Российской Федерации, Общероссийский конгресс 

муниципальных образований, Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики, Проектный офис 

развития Арктики (ПОРА), МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Комитет гражданских инициатив. 

В семинаре принимали участие: Б.С. Жихаревич, директор Ресурсного центра по стратегическому 

планированию при Леонтьевском центре, Т.К. Прибышин, научный сотрудник Леонтьевского 

центра, и Ю.А. Рябкова, ответственный секретарь КМС-2021, проектный менеджер 

Леонтьевского центра. 

Семинар состоялся в рамках подготовки к 

VII конкурсу муниципальных стратегий (КМС-

2021). 

Первый блок программы был посвящен 

вопросам теории и практики стратегирования 

в Арктике (модератор Б.С. Жихаревич. 

Выступили: Т.К. Прибышин с обзором 

муниципальных стратегий в российской 

Арктике и  методикой оценки проявления 

арктической специфики в стратегических 

документах; заместитель директора Института 

регионального консалтинга Н.Ю. Замятина 

с наработками и выводами об особенностях 

стратегического планирования в Арктике; глава 

администрации норвежского муниципалитета 

Берлевог Й. Йоргенсен поделился опытом 

муниципального планирования в Норвегии 

и планами развития своей коммуны. 

Вторая часть семинара была посвящена 

презентации КМС-2021 и его организационной 

составляющей. С презентацией выступила 

Ю.А. Рябкова. 

В мероприятии приняли участие представители 

более 30 муниципальных образований. 

 

Деловая игра Game of Goals в рамках Восточного экономического Форума  

(2–4 сентября 2021 г., Владивосток)  

Организаторы: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Северо-Западный институт управления 

РАНХиГС, Международная партнерская инициатива Green Mobility, Восточный экономический 

форум, Фонд развития экспертно-аналитической деятельности «Контент» (Фонд «Контент»), 

Проект «Точка Юниор». 

В мероприятии приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых 

коммуникаций Леонтьевского центра, координатор Международной партнерской инициативы 

Green Mobility и деловой игры Game of Goals О.А. Якименко. 

Школьники и студенты Дальнего Востока 

вместе с ведущими экспертами в области 

устойчивого и территориального развития 

разработали проекты, позволяющие решить 

проблему оттока молодежи с территории 

Дальнего Востока.  

 О.А. Якименко выступила модератором 

игры. 

 

Game of Goals: Международный автовокзал Санкт-Петербурга (13 сентября  

и 20 октября 2021 г., Санкт-Петербург) 

Организаторы: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Международная партнерская инициатива Green 

Mobility, Комитет по транспорту Санкт-Петербурга, Агентство внешнего транспорта Санкт-

Петербурга, СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и Lux Express Group. 

Марафон Game of Goals проходил в рамках 

V Санкт-Петербургского международного 

инновационного форума пассажирского 

транспорта «SmartTransport» и Молодежной 

площадки Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и 

городах России». 

13 сентября состоялась первая вводная встреча 

игроков и менторов деловой игры на автобусном 

вокзале Санкт-Петербурга. 

20 сентября три команды из ведущих 

университетов страны представили свои 

проекты на площадке форума SmartTransport 

в Санкт-Петербурге. Путем голосования среди 

менторов игры была выбрана команда- 

победитель, которая представила свой проект 
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26 октября на Форуме стратегов на 

стратегической сессии «Акселератор по теме 

устойчивого развития Game of Goals: ставка 

на Zero». 

 

Специализированный обучающий семинар «Планирование систем транспортного 

обслуживания населения — опыт, проблемы и перспективы в условиях «новой пост-

пандемической нормальности» и в контексте задач обеспечения устойчивого развития 

транспорта» (в рамках плана мероприятий по реализации федерального проекта 

«Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные 

качественные дороги») (16–17 сентября 2021 г., Ставрополь) 

Организаторы: Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО «НИИАТ», Северо-

Кавказский федеральный университет, Ассоциация транспортных инженеров, МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр» и Международная партнерская инициатива Green Mobility. 

В семинаре приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций 

Леонтьевского центра, координатор Международной партнерской инициативы Green Mobility 

и деловой игры Game of Goals О.А. Якименко. 

В семинаре приняли участие представители 

Министерства транспорта Российской 

Федерации, Министерства дорожного хозяйства 

и транспорта Ставропольского края, а также 

профильных органов управления ряда других 

регионов, представители транспортных 

компаний, вузов, исследовательских 

организаций. 

На семинаре обсуждались механизмы 

финансирования проектов модернизации 

городского общественного транспорта, работа 

транспорта в условиях пост-пандемии, 

основные направления оптимизации 

транспортного обслуживания крупных городов. 

Особое внимание было уделено опыту 

планирования систем общественного 

передвижения в России. 

В рамках мероприятия состоялась деловая игра 

Game of Goals «Развитие устойчивых 

транспортных систем в новой реальности», 

менторами которой выступили ведущие 

эксперты в области транспортного 

планирования. Модерировала игру 

О.А. Якименко. Команда студентов-

победителей, разработавших проект по 

развитию студенческой устойчивой 

мобильности, выступила на Молодежной 

площадке Форума стратегов 25–26 октября. 

 

Междисциплинарный семинар «Экономика и общество»   

Междисциплинарный семинар «Экономика и общество» работает на базе Леонтьевского центра, 

начиная с 2002 г. Его организаторами выступают МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 

Социологический институт РАН — филиал Федерального научно-исследовательского 

социологического центра Российской академии наук и НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. Семинар 

проходит, как правило, раз в месяц (по вторникам) с участием ведущих российских и зарубежных 

экономистов и социологов. Формат семинара предполагает ключевое выступление одного-двух 

докладчиков по актуальным вопросам теории и практики экономического и социального развития, 

в том числе России и стран постсоветского пространства, с последующим обсуждением.  

На сайте Леонтьевского центра размещаются видеозаписи заседаний междисциплинарного 

семинара «Экономика и общество». С апреля 2020 г. семинары проходили в онлайн-формате. 

Подробнее: http://www.leontief-centre.ru/content34 

В 2021 г. состоялось 16 заседаний междисциплинарного семинара: 

 26 января «10 ошибок, которые нельзя 

допускать в рассуждениях о том, почему 

Россия отстала»  

Докладчик — Д.Я. Травин, Центр 

исследований модернизации ЕУ СПб. 

 2 февраля «Беларусь: движение против 

течения»  

Докладчик — А.П. Заостровцев, Центр 

исследований модернизации ЕУ СПб, 

http://www.leontief-centre.ru/content34
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Леонтьевский центр, НИУ ВШЭ — Санкт-

Петербург. 

 16 февраля «Влияние ограничительной 

алкогольной политики на смертность 

населения России»  

Докладчик — А.С. Скоробогатов, НИУ 

ВШЭ — Санкт-Петербург. 

 16 марта «Уроки для 21 века: от Великой 

Депрессии Г. Гувера к реформам 

Ф.Д. Рузвельта»  

Докладчик — Л.М. Григорьев, НИУ ВШЭ. 

 31 марта «“Цифровой рубль” банка России: 

концепция, вопросы и проблемы»   

Докладчик — А.И. Яковлев, СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». 

 13 апреля «Плановая экономика в прозе 

Сергея Довлатова»  

Докладчик — И.В. Розмаинский, НИУ 

ВШЭ — Санкт-Петербург. 

 26 апреля «Гедонизм против пандемии» 

Докладчик — Л.М. Григорьев, НИУ ВШЭ. 

 27 апреля (часть 1), 13 мая (часть 2) 

«Российские города: взгляд на возможности 

роста и трансформации с позиций 

современной экономической географии»)  

Докладчик — Л.Э. Лимонов, Леонтьевский 

центр, НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. 

 18 мая «История экономических реформ 

в России (XIX — начало XX века)» 

Докладчик — А.А. Белых, Лаборатория 

актуальной истории Института 

общественных наук РАНХиГС. 

 25 мая «Национальная политика как фактор 

создания и развала СССР: неизвлеченный 

урок»  

Докладчик — Г.Л. Тульчинский, НИУ 

ВШЭ — Санкт-Петербург. 

 10 июня «НЭП и миф об экономическом 

либерализме Ленина»   

Докладчик — А.П. Заостровцев, Центр 

исследований модернизации ЕУ СПб, 

Леонтьевский центр, НИУ ВШЭ — Санкт-

Петербург. 

 22 июня «История экономических реформ 

в России XX века»   

Докладчик — А.А. Белых, Лаборатория 

актуальной истории Института 

общественных наук РАНХиГС. 

 23 ноября «Политическая экономия 

диктатуры: современные концепции»  

Докладчик — А.П. Заостровцев, Центр 

исследований модернизации ЕУ СПб, 

Леонтьевский центр, НИУ ВШЭ — Санкт-

Петербург. 

 7 декабря Презентация книги «Почему 

Россия отстала?»   

Докладчик — Д.Я. Травин, Центр 

исследований модернизации ЕУ СПб. 

 21 декабря «Машина-человек и человек-

машина — встреча в цифровом 

капитализме» 

Докладчик — Г.Л. Тульчинский, НИУ 

ВШЭ — Санкт-Петербург.

 

Серия семинаров «Экономика и культура» 

Семинары были организованы ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» и Факультетом свободных 

искусств и наук СПбГУ при поддержке Партнера — Акционерного общества «РНГ». 

 15 апреля с докладом «Джон фон Нейман и 

Л. Канторович: исторические эпизоды и 

открытые вопросы» выступил 

И. Болдырев, доцент истории и философии 

экономики Университета Неймегена им. 

св. Радбода Утрехтского, Нидерланды. 

Семинар прошел в формате 

видеоконференции. 

 22 апреля с докладом «Проблема 

своевременности в работах Петра Ткачева 

и Владимира Ленина» выступил М. Кулаев, 

PhD, Университет Тарту (Эстония), СПбГУ. 

Семинар прошел в гибридном формате.  

 19 мая состоялся расширенный семинар 

«Экономика и культура» по теме «Труд, 

досуг и образование в эпоху цифровизации», 

который прошел в формате круглого стола 

в очном режиме.  

 20 мая состоялась онлайн-презентация 

русского перевода книги А. Банерджи 

и Э. Дюфло «Экономическая наука 

в тяжелые времена. Продуманные решения 

для самых важных проблем 

современности». На семинаре с ключевым 

докладом выступил А. Банерджи, лауреат 

Нобелевской премии по экономике 2019 г., 

а также активное участие принял 

переводчик публикации — доцент СПбГУ 

М. Марков. Модератором выступил 

научный редактор перевода на русский язык 
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Д. Расков, Леонтьевский центр, СПбГУ. 

Семинар прошел в гибридном формате 

с синхронным переводом.  

 20 мая состоялся рабочий семинар 

«Экономика и культура», на котором были 

представлены результаты научно-

исследовательских проектов.  

 14 октября с докладом 

«Институциональный аспект долговой 

зависимости домохозяйств» выступили 

А.В. Верников, Институт экономики РАН, и 

А.А. Курышева, Южный федеральный 

университет. Семинар был посвящен 

анализу взаимосвязи между расширением 

потребительского кредитования и оттоком 

финансовых ресурсов из сектора 

домохозяйств в пользу банков (в контексте 

институциональной теории). 

 11 ноября состоялась авторская 

презентация и обсуждение книги 

А.П. Заостровцева (МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр», Европейский университет, НИУ 

ВШЭ — Санкт-Петербург) «Полемика 

о модернизации: общая дорога или особые 

пути?» (2020), в которой раскрываются 

различные взгляды на модернизацию, 

сопоставляется интерпретация этого 

понятия в современном Китае с новейшими 

дискуссиями западных исследователей по 

данному вопросу. Семинар прошел 

в гибридном формате.  

 8 декабря состоялся семинар 

«Феноменология (не)видимого в публичной 

сфере» (совместно с семинарами СПбГУ 

«Критика социальных и гуманитарных 

наук», «Политика и культура»), в рамках 

которого с докладами выступили Т. Вайзер, 

Дрезденский университет, а также 

И. Калинин, СПбГУ, и Д. Расков, МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр», СПбГУ. Семинар 

прошел в гибридном формате. 

 9 декабря Т. Эггертссон, Исландский 

университет, Школа управления Hertie 

в Берлине, представил книгу 

«Несовершенные институты: 

возможности и ограничения реформ», 

содержащую анализ причин, по которым 

возникают и продолжают существовать 

институты, создающие относительную 

экономическую отсталость, а также 

рассматриваются возможности и границы 

институциональных реформ. Семинар 

прошел в гибридном формате. 

 16 декабря с докладом «Экономическая 

проблема и негативный образ любви: 

Адорно, Зайдль и Лантимос» выступил 

П. Шмугляков, Свободный университет 

Берлина. 

 

 

3.2 УЧАСТИЕ ЭКСПЕРТОВ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА В КОНФЕРЕНЦИЯХ И СЕМИНАРАХ 

ПАРТНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 

XIV Петербургский партнериат малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург — 

регионы России и зарубежья» (7–19 марта 2021 г., Санкт-Петербург, онлайн) 

В мероприятии приняли участие генеральный директор, ответственный секретарь РНСК 

И.А. Карелина и руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций, координатор 

Международной партнерской инициативы Green Mobility О.А. Якименко. 

Организатор: Комитет по внешним связям 

Санкт-Петербурга. 

Петербургский партнериат — одно из 

крупнейших конгрессно-выставочных 

мероприятий Санкт-Петербурга в области 

развития экономического сотрудничества и 

межрегиональных связей. Партнериат стал 

главной площадкой для обсуждения вызовов 

нового времени и объединения усилий в целях 

устойчивого развития регионов в интересах 

будущего страны. 

 17 марта О.А. Якименко выступила 

на стратегической сессии «Эко-туризм: 

глобальный тренд?» с докладом «Стратегия 

развития устойчивого туризма: кому? 

зачем?».  

 19 марта И.А. Карелина выступила 

на стратегической сессии «Программы 

международного и приграничного 
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сотрудничества: итоги, вызовы и планы» 

с докладом «Транснациональная программа 

“Интеррег. Регион Балтийского моря”». 

 

Международная научная конференция, посвященная 150-летию со дня рождения 

выдающегося российского географа В.П. Семёнова-Тян-Шанского (8–9 апреля 2021 г., 

Санкт-Петербург) 

В конференции принял участие научный сотрудник Леонтьевского центра Т.К. Прибышин. 

Организатор: СПбГУ.  

На конференции состоялись презентация и 

обсуждение достижений российской 

политической географии и геополитики, а также 

результатов исследований отечественных и 

зарубежных центров политической географии и 

геополитики. По итогам конференции был 

опубликован сборник докладов. 

 Т.К. Прибышин выступил с докладом 

«Стратегирование социально-

экономического развития российских 

городов после пандемии». 

 

ХХII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития 

экономики и общества (13–30 апреля 2021 г., Москва, онлайн) 

В конференции приняли участие генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина, 

директор-координатор научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонов и младший научный 

сотрудник исследовательского отдела А.О. Юшков. 

Организаторы: Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» и Сбер. 

В конференции приняли участие ведущие 

российские и зарубежные ученые, эксперты, 

общественные деятели, разрабатывающие на 

базе научных исследований решения для 

экономической, социальной и образовательной 

стратегий государства. 

 4 апреля лауреат медали АНЦЭА «За заслуги 

в экономическом анализе» Л.Э. Лимонов 

выступил в качестве приглашенного 

почетного докладчика с публичной лекцией 

«Российские города: старые проблемы 

и новые вызовы». 

 13 апреля А.О. Юшков выступил с докладом 

«Fiscal impact of the COVID-19 pandemic on 

Russian regions» на сессии «Кризисы 

и инновации в регионах». 

 

Первый трансграничный форум экологического просвещения «Baltic Circular 

Economy Forum» (22 апреля 2021 г., Санкт-Петербург) 

В форуме приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций 

Леонтьевского центра, координатор Международной партнерской инициативы Green Mobility 

О.А. Якименко.  

Форум состоялся при поддержке 

Администрации Санкт-Петербурга и проектов 

приграничного сотрудничества Программы 

Россия — Юго-Восточная Финляндия. 

Ключевые партнеры: Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов, 

Платформа НТИ и др. Проведение форума 

поддержано международными сетями: 

Enterprise Europe Network.RU, SmartUp 

Accelerator Network, Cluster of sustainable 

Development 2035. 

Форум был посвящен обсуждению 

инструментов и тактик перехода от «линейной» 

экономической модели к экономике замкнутого 

цикла. Мероприятие вошло в программу 18-й 

недели Германии в Санкт-Петербурге, 

проходящей в рамках года Германии в России. 

 О.А. Якименко выступила модератором 

панельной дискуссии «Устойчивая 

мобильность как генератор транспортной 

революции» вместе с К.С. Жанайдаровым, 

руководителем Департамента транспорта 

Фонда «Сколково». 
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Серия коммуникационных мероприятий в рамках проекта «Via Hanseatica Plus» 

на период 2014–2020 гг. (28–30 апреля 2021 г., Выборгский район Ленинградской области) 

В мероприятиях приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых 

коммуникаций Леонтьевского центра О.А. Якименко.  

Организаторы: ГГУП «СФ «Минерал» в рамках 

проекта ER 48 Via Hanseatica Plus при 

финансовой поддержке Программы 

приграничного сотрудничества «Россия —

Эстония» на 2014–2020 гг. 

Мероприятия включали контакт-сессию 

партнеров проекта и двухдневный тренинг для 

предпринимателей «Туризм будущего и 

будущее туризма». Участниками этих 

мероприятий стали представители Эстонии, 

Санкт-Петербурга, Ленинградской области 

и Пскова.  

 О.А. Якименко выполняла функции 

организатора тренинга, в ходе которого 

четыре команды состязались в составлении 

новых туристических маршрутов в рамках 

проекта «Via Hanseatica Plus». 

 

 

Пятое совещание Общеевропейской программы по транспорту, окружающей среде 

и охране здоровья (ОПТОСОЗ / The PEP) (10 мая 2021 г., онлайн) 

В мероприятии приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых 

коммуникаций Леонтьевского центра, координатор Международной партнерской инициативы 

Green Mobility и деловой игры Game of Goals О.А. Якименко.  

Совещание проводится каждые 5 лет для 

содействия на общеевропейском уровне 

межсекторальному сотрудничеству в области 

транспорта, здравоохранения и окружающей 

среды. Главная цель совещания состояла в 

определении перспективных ориентиров 

развития экологически чистой и благоприятной 

для здоровья мобильности будущего. 

 О.А. Якименко выступила с докладом «Game 

of Goals как первый масштабный 

акселератор в России по теме устойчивого 

развития, содействующий вовлечению 

молодежи в достижение ЦУР» 

на состоявшемся в рамках мероприятия 

вебинаре «“Зеленая” мобильность, 

ориентированная на детей и молодежь: дать 

молодежи голос!» (часть 2). 

Подробнее: www.thepepvienna2021.org 

 

Рабочая встреча «Общая дорожная карта сотрудничества в регионе Балтийского 

моря: совместные действия для устойчивого развития» / Common Road Map for 

COOPERATION in BSR: Joint actions for Sustainable Region (18 мая 2021 г., онлайн) 

Во встрече приняли участие генеральный директор И.А. Карелина и ученый секретарь, 

руководитель отдела развития Е.Г. Белова.  

Организаторы: Совет государств Балтийского 

моря и Шведский институт.  

Рабочая встреча состоялась в рамках программы 

«Балтийское лидирование/Соседи». В ней 

приняли участие эксперты и представители 

регионов Северо-Запада России и 

европейские/международные эксперты из стран 

региона Балтийского моря. Фокус обсуждения 

был направлен на возможности сотрудничества 

в достижении Целей устойчивого развития 

ООН. Дискуссия была начата на Форуме 

стратегов 2019 г. и продолжена на Форуме 

стратегов 2020–2021 в октябре 2021 г. в Санкт-

Петербурге. 

 

Международный семинар по устойчивому туризму (20 мая 2021 г., онлайн)  

В семинаре приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций 

Леонтьевского центра, координатор Международной партнерской инициативы Green Mobility 

О.А. Якименко. 

http://www.thepepvienna2021.org/
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Организатор: Экономическое объединение 

Валгамаа-Емтланд (VJEF) в рамках проекта 

«Устойчивый туризм». 

Семинар проходил в формате лекции от каждой 

из стран-участниц (Швеция, Эстония, Россия) 

и дальнейшей дискуссии.  

 От России с лекцией о развитии устойчивого 

туризма выступила О.А. Якименко. 

 

 

24-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2021) (2–5 июня 

2021 г., Санкт-Петербург) 

В форуме приняли участие генеральный директор И.А. Карелина, ученый секретарь, руководитель 

отдела развития Е.Г. Белова и руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций, 

координатор Международной партнерской инициативы Green Mobility О.А. Якименко. 

Сотрудники Леонтьевского центра приняли 

участие в подготовке экспертных заключений по 

работе Петербургского международного 

экономического форума (ПМЭФ-2021) и 

Восточного экономического форума (ВЭФ-

2021). Е.Г. Белова и О.А. Якименко вошли 

в состав экспертной группы Петербургского 

международного экономического форума и 

приняли участие в подготовке экспертных 

аналитических заключений по ключевым темам 

дискуссий деловой программы Форума. 

О.А. Якименко также приняла участие 

в экспертной группе и подготовке экспертных 

аналитических заключений по темам дискуссий 

программы Восточного экономического 

форума. Обобщающим результатом 

аналитической деятельности стали отчеты 

«Итоги ПМЭФ-2021. Специальный выпуск RC-

INSIDER», «Итоги Восточного экономического 

форума — 2021», а также инфографика 

с основными фактами и цифрами прошедших 

мероприятий. К подготовке материалов были 

привлечены специалисты из ведущих 

академических, образовательных и экспертно-

аналитических организаций страны: Санкт-

Петербургский государственный 

экономический университет, НИУ ВШЭ, МГУ 

имени М.В. Ломоносова, Дальневосточный 

федеральный университет, Северо-Западный 

институт управления РАНХиГС, МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр», Московская школа 

управления СКОЛКОВО, Информационное 

агентство России «ТАСС» и другие. 

Подробнее: 

https://roscongress.org/materials/itogi-ekspertno-

analiticheskoy-raboty-2021/  

 

Научно-практическая конференция с международным участием «Формирование 

транспортных систем и социально-экономическое развитие городских агломераций» 

(7 июня 2021 г., онлайн)  

В конференции принял участие директор-координатор научно-исследовательских программ 

Л.Э. Лимонов.  

Организатор конференции: Институт проблем 

региональной экономики РАН. 

Конференция была посвящена актуализации 

в новых экономических условиях теоретико-

методологических и методических подходов 

к исследованию вопросов стратегического, 

социально-экономического, территориального 

и транспортного развития городских 

агломераций России.  

 Л.Э. Лимонов выступил с докладом 

«Городские агломерации России: от чего 

зависят агломерационные эффекты?». 

 

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2021 (7 июля 2021 г., 

Екатеринбург) 

В пленарном заседании принял участие директор Ресурсного центра по стратегическому 

планированию при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич. 

https://roscongress.org/materials/itogi-ekspertno-analiticheskoy-raboty-2021/
https://roscongress.org/materials/itogi-ekspertno-analiticheskoy-raboty-2021/
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Организаторы: Министерство экономики и 

территориального развития Свердловской 

области, Администрация г. Екатеринбурга. 

В рамках мероприятия состоялось пленарное 

заседание «Фронтальная стратегия и 

агломерационная тактика», посвященное 

развитию агломераций в рамках подготовки 

новой стратегии социально-экономического 

развития Российской Федерации. В дискуссии 

участвовали: К.М. Калинин, руководитель 

Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации; А.М. Чернецкий, член 

Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации; А.Г. Высокинский, 

первый заместитель губернатора Свердловской 

области; Д.М. Мамонтов, министр экономики и 

территориального развития Свердловской 

области; Д.М. Ноженко, заместитель главы 

Екатеринбурга.  

 Б.С. Жихаревич принял участие в дискуссии 

в режиме онлайн.

 

XX Ежегодная международная конференция «Леонтьевские чтения» — «Региональная 

экономика и региональная политика» (10–11 сентября 2021 г., Санкт-Петербург) 

С 2000 г. в честь лауреата Нобелевской премии по экономике В.В. Леонтьева проводится 

ежегодная международная научная конференция «Леонтьевские чтения».  

Конференция собирает ведущих российских и зарубежных ученых, политиков, экспертов для 

обсуждения теоретических концепций социальных наук, проблем экономического развития 

и политико-экономической трансформации России. Основная целевая аудитория конференции — 

научное, деловое и информационное сообщества России и Санкт-Петербурга.  

В 2021 г. ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» оказало проведению конференции экспертную 

поддержку. Старший научный сотрудник Леонтьевского центра А.П. Заостровцев является 

научным руководителем конференции и входит в состав Оргкомитета, генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина и директор-координатор научно-исследовательских 

программ Л.Э. Лимонов также являются членами Оргкомитета Леонтьевских чтений. 
 

Организатор: АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр».  

Информационные партнеры: журналы 

«Финансы и бизнес» и «Вопросы теоретической 

экономики». 

В связи со сложившейся эпидемической 

обстановкой конференция прошла в смешанном 

формате — очном и онлайн. На конференции 

выступили с докладами ведущие российские и 

зарубежные специалисты по региональным 

экономическим и социальным проблемам 

России. 

Программа состояла из двух пленарных и трех 

секционных заседаний, на которых было 

заслушано 19 докладов и состоялось их 

обсуждение. 

На первом пленарном заседании выступили 

лауреаты Международной Леонтьевской медали 

прошлых лет, в том числе Н.В. Зубаревич, МГУ, 

лауреат Международной Леонтьевской медали 

(2009), с докладом «Регионы России в ковидный 

кризис и на выходе из него: экономика и 

бюджеты»; Л.М. Григорьев, Аналитический 

центр при Правительстве Российской 

Федерации, НИУ ВШЭ, лауреат 

Международной Леонтьевской медали (2016) — 

доклад «Образ жизни в мире после пандемии: 

новая нормаль Urbi et Orbi?» и др. 

Второе пленарное заседание было организовано 

совместно с Международной ассоциацией 

региональных исследований (Regional Studies 

Association) и проходило в двух частях 

под модерацией Л.Э. Лимонова, МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр», НИУ ВШЭ — Санкт-

Петербург, лауреата Международной 

Леонтьевской медали (2007). Заседание 

началось с приветствия председателя Совета 

RSA Д. Пун к участникам конференции. 

С докладами в формате онлайн выступили:  

Ж.-Ф. Тисс, Лувенский институт анализа 

данных и моделирования в экономике и 

статистике (IDAM), Католический университет 

Лувена, CEPR (Бельгия), НИУ ВШЭ — Санкт-

Петербург; Р. Хаггинс, Школа географии 

и планирования Университета Кардиффа 

(Великобритания); М. Данфорд, Институт 

географических наук и исследования природных 

ресурсов Китайской академии наук (Пекин), 

Школа глобальных исследований Университета 

Сассекса (Великобритания); К. Бехренс, НИУ 

ВШЭ — Санкт-Петербург, Университет Квебека 
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в Монреале (Канада) совместно с 

Г. Альфельдтом и Т. Альберсом. 

На секционных заседаниях выступили: 

Р.М. Нуреев, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, НИУ 

ВШЭ; В.Л. Тамбовцев, МГУ имени 

М.В. Ломоносова; С.П. Земцов, Центр 

экономической географии и регионалистики 

РАНХиГС; А.С. Пузанов, Институт экономики 

города; Ю.В. Латов, Институт социологии 

ФНИСЦ РАН, Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова и другие 

ведущие российские исследователи в области 

экономических и социальных наук. 

В числе докладчиков конференции от 

Леонтьевского центра участвовали 

Л.Э. Лимонов, М.В. Несена с докладом 

«Система городов России: особенности 

эволюции и современные вызовы». 

Со специальной лекцией «100-летие НЭПа: 

мифы и реальность» выступил 

А.П. Заостровцев, МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр», Европейский университет в Санкт-

Петербурге, НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. 

Завершила работу конференции 

Торжественная церемония награждения 

Международной Леонтьевской медалью  

«За вклад в реформирование экономики» 

Е.Т. Гурвича, научного руководителя 

Экономической экспертной группы, старшего 

научного сотрудника Научно-

исследовательского финансового института 

Минфина России, и О.А. Жандосова, 

председателя Национального банка Республики 

Казахстан (1996–1998 гг.), Министра финансов 

Республики Казахстан (1999), директора Центра 

экономического анализа «Ракурс» (подробнее 

в разделе 10 «Награды и благодарности»). 

 

VII Международная научно-практическая конференция «Перспективы социально-

экономического развития приграничных регионов» (6–7 октября 2021 г., Петрозаводск) 

В конференции приняли онлайн-участие генеральный директор Леонтьевского центра, 

ответственный секретарь РНСК И.А. Карелина и ученый секретарь, руководитель отдела 

развития Е.Г. Белова. 

Организатор: КарНЦ РАН. 

Конференция прошла в рамках юбилейных 

мероприятий КарНЦ РАН и стала площадкой 

для обсуждения теоретических и практических 

аспектов развития приграничных территорий. 

Основные цели конференции — 

мультидисциплинарная интеграция 

специалистов, работающих в области изучения 

проблем и перспектив развития приграничных 

регионов, обмен опытом в области изучения и 

решения возникающих в связи с этим 

экономических, социальных, экологических, 

политологических, культурологических 

и образовательных задач. 

 И.А. Карелина и Е.Г. Белова выступили 

на пленарной сессии с докладом «Основные 

приоритеты Программы “Интеррег. Регион 

Балтийского моря” 2021–2027 

и возможности участия российских 

организаций». 

http://krcras75.krc.karelia.ru/index.php/ru/materia

ly/zapisi-videotranslyatsij  

 

Семинар «Территория дружбы и международного сотрудничества» (13 октября 2021 г., 

Санкт-Петербург) 

В семинаре приняла онлайн-участие генеральный директор Леонтьевского центра, 

ответственный секретарь РНСК И.А. Карелина. 

Семинар состоялся в рамках III Евразийского 

женского форума.  

 И.А. Карелина выступила с докладом 

«Программа трансграничного 

сотрудничества «Интеррег. Регион 

Балтийского моря». 

https://eawf.ru/ 

 

http://krcras75.krc.karelia.ru/index.php/ru/materialy/zapisi-videotranslyatsij
http://krcras75.krc.karelia.ru/index.php/ru/materialy/zapisi-videotranslyatsij
https://eawf.ru/
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Международный инновационный форум пассажирского транспорта 

SmartTRANSPORT — Международный форум транспортной инфраструктуры (18–

20 октября 2021 г., Санкт-Петербург) 

В форуме приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций 

Леонтьевского центра, координатор Международной партнерской инициативы Green Mobility 

О.А. Якименко. 

Организаторы: Комитет по транспорту и 

Комитет по развитию транспортной 

инфраструктуры Санкт-Петербурга при 

поддержке Министерства транспорта 

Российской Федерации.  

Форум — крупнейшая площадка на Северо-

Западе по обсуждению актуальных проблем 

в области развития транспортной 

инфраструктуры. 

 20 октября О.А. Якименко выступила 

модератором круглого стола 

«Железнодорожные перевозки: взгляд 

в будущее». 

 

Третья Санкт-Петербургская международная конференция по неравенству 

и многообразию (IDC-2021) (11–12 ноября 2021 г., онлайн) 

В конференции принял участие директор координатор научно-исследовательских программ 

Л.Э. Лимонов. 

Организатор: Санкт-Петербургская школа 

социальных наук и востоковедения НИУ 

ВШЭ — Санкт-Петербург.  

IDC — ежегодный международный форум для 

представления результатов исследований 

в области проблем неравенства и многообразия 

и обсуждения таких вопросов, как проблемы 

и условия поддержания социальных 

и политических различий в современном 

обществе, условия сосуществования 

представителей различных социальных групп 

в организациях, городах и странах, современные 

формы неравенства и стратегии борьбы с ними, 

права человека, а также причины возникновения 

и способы разрешения этнических, религиозных 

и территориальных конфликтов. 

 Л.Э. Лимонов являлся членом 

Программного комитета конференции, 

в качестве организатора и модератора 

руководил работой секции «Неравенство 

регионов и эффективность региональных 

политик», а также в соавторстве 

с М.В. Несеной выступил на этой сессии 

с докладом «Подходы к оценке 

эффективности политик снижения 

региональных неравенств». Кроме того, 

в качестве модератора руководил работой 

секции «Региональное измерение 

социальной политики в России». 

https://spb.hse.ru/idc#about; 

https://spb.hse.ru/idc/program2021#2b 

 

 

XII конгресс «Организация дорожного движения в Российской Федерации» / ROAD 

TRAFFIC RUSSIA (15 ноября 2021 г., Москва) 

В мероприятии приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых 

коммуникаций Леонтьевского центра, координатор Международной партнерской инициативы 

Green Mobility и деловой игры Game of Goals О.А. Якименко. 

Организаторы: Министерство транспорта 

Российской Федерации и МОО 

«Координационный совет по организации 

дорожного движения».  

 О.А. Якименко приняла участие в пленарной 

дискуссии конгресса, на которой были 

рассмотрены перспективы развития 

транспортных систем субъектов РФ  

(на примере Псковской и Кемеровской 

областей); представлены мастер-планы 

с детальной проработкой вопросов 

туристической привлекательности регионов, 

факторы ее повышения и роль в этом 

процессе транспортной инфраструктуры.  

 

https://spb.hse.ru/idc#about
https://spb.hse.ru/idc/program2021#2b
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V Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: вызовы 

и действия» (17–18 ноября 2021 г., Екатеринбург) 

В форуме приняли участие директор-координатор научно-исследовательских программ 

Л.Э. Лимонов, директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском 

центре Б.С. Жихаревич и научный сотрудник Р.М. Воронкова. 

Организаторы: Администрация Екатеринбурга 

при поддержке Всероссийского совета местного 

самоуправления, Ассоциации 

«Общероссийский конгресс муниципальных 

образований» и Правительства Свердловской 

области. 

На форуме состоялось обсуждение актуальных 

вопросов цифровой экономики, реализации 

национальных проектов, строительства Smart 

city, стратегического планирования и 

агломерационного развития. 

 Л.Э. Лимонов был участником круглого 

стола «Стратегические приоритеты и 

направления развития региона с учетом 

новых вызовов», а также выступил 

в качестве эксперта в дискуссии по 

обсуждению подходов к актуализации 

Стратегии социально-экономического 

развития Свердловской области до 2035 г. 

 Б.С. Жихаревич выступил (совместно 

с начальником Департамента экономики 

Администрации Екатеринбурга 

А.А. Прядеиным) модератором секции 

«Стратегии развития территорий: 

технологии сборки», организованной 

с участием Леонтьевского центра (запись 

мероприятия: 

https://www.youtube.com/watch?v=dyW1u0ET

n04).  

 Р.М. Воронкова выступила на секциях 

«Умные агломерации? От теории 

к практике», «Городские агломерации как 

инструмент развития муниципалитетов 

и регионов» (запись мероприятий: 

https://youtu.be/YuQ-qtBzlcM; 

https://youtu.be/np2hRUXBozM).

 

Российско-германский научный форум «Устойчивая мобильность. Городское 

планирование. Изменения климата» (23–24 ноября 2021 г., Москва) 

В форуме приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций 

Леонтьевского центра, координатор Международной партнерской инициативы Green Mobility 

О.А. Якименко. 

Организаторы: DWIH в Москве, Посольство 

Германии в России, Германский исторический 

институт (DHI) и Национальный 

исследовательский Московский 

государственный строительный университет 

(НИУ МГСУ). 

Форум состоялся в рамках года Германии 

в России и Российско-Германского года 

«Экономика и устойчивое развитие», а также 

стал частью программы реализации «Российско-

Германской дорожной карты сотрудничества 

в сфере образования, науки, научных 

исследований и инноваций». 

 О.А. Якименко выступила в ходе третьей 

подиумной дискуссии «Новая городская 

мобильность: перспективы развития города 

будущего».  

 

Международная конференция Analytics for Management and Economics Conference 2021 

(Track "Regional Economic Development and Public Procurement") (24 ноября 2021 г., 

онлайн) 

В конференции принял участие директор-координатор научно-исследовательских программ 

Л.Э. Лимонов.  

Организатор: Санкт-Петербургская школа 

экономики и менеджмента НИУ ВШЭ — Санкт-

Петербург.  

 Л.Э. Лимонов руководил в качестве 

председателя/модератора работой сессии 

Regional Development/ Региональное 

развитие. На сессии рассматривались 

https://www.youtube.com/watch?v=dyW1u0ETn04
https://www.youtube.com/watch?v=dyW1u0ETn04
https://youtu.be/YuQ-qtBzlcM
https://youtu.be/np2hRUXBozM
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вопросы влияния пандемии на СМП, туризм 

и авиаперевозки, а также эффективности 

госзакупок в сфере здравоохранения. 

Выступили представители УрФУ 

(Екатеринбург), НИУ ВШЭ (Москва) 

и ИЭОПП (Новосибирск). 

https://amec.hse.ru/mirror/pubs/share/527489473 

 

Заседание российско-мексиканского дискуссионного клуба «Устойчивое развитие 

через инновации: роль университетов, промышленности и государственного сектора 

на пути к цифровой экономике» (3 декабря 2021 г., Санкт-Петербург, онлайн) 

В заседании приняла участие руководитель исследовательского отдела Н.Ю. Одинг. 

Организаторы: Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации в Санкт-

Петербурге и ООО «Латам Евразия Консалтинг 

Групп».  

Работа российско-мексиканского клуба на базе 

кампуса РАНХиГС в Петербурге ведется уже 

два года.  

 Н.Ю. Одинг выступила с докладом 

«Региональные аспекты создания инноваций 

и роль государства».  

https://spb.ranepa.ru/news/v-sziu-proshyol-

rossijsko-meksikanskij-diskussionnyj-klub/ 

 

Международная конференция «Школа паркового менеджмента» (7–10 декабря 2021 г., 

Псков — Пушкинские Горы — Алтун — Гораи) 

В конференции приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых 

коммуникаций Леонтьевского центра, координатор Международной партнерской инициативы 

Green Mobility О.А. Якименко. 

Организаторы: Псковская областная 

общественная организация «Чудской проект», 

Балвский муниципалитет (Латвия), 

ФГБУК «Государственный мемориальный 

историко-литературный и природно-

ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина 

«Михайловское» при содействии Комитета по 

реализации программ приграничного 

сотрудничества и туризму Администрации 

г. Пскова и при финансовой поддержке 

Программы приграничного сотрудничества 

«Россия — Латвия» на период 2014–2020 гг. 

Конференция проходила в Псковской области 

в рамках проекта LV-RU-040 NewLINE «Новая 

жизнь старых парков: эффективное управление 

историческими природными объектами 

в приграничном регионе Латвии и России». 

 О.А. Якименко выступила с докладом 

«Устойчивое развитие и дополненная 

реальность: новые инструменты управления 

парками». 

 
 

РОССИЙСКИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 
 

Онлайн-семинар по подготовке участия в программе приграничного сотрудничества 

«Бассейн Черного моря» — 2021–2027» (1 февраля 2021 г., онлайн) 

В мероприятии приняли участие генеральный директор И.А. Карелина и ученый секретарь, 

руководитель отдела развития Е.Г. Белова. 

Организаторы: Министерство иностранных дел 

Российской Федерации, Министерство 

экономического развития Российской 

Федерации. 

Цель семинара — ознакомление региональных 

властей и потенциальных участников проектов 

с программой трансграничного сотрудничества 

«Бассейн Черного моря», а также уточнение 

позиции российских заинтересованных лиц 

по предлагаемым приоритетным направлениям 

деятельности в рамках данной программы.  

 

https://amec.hse.ru/mirror/pubs/share/527489473
https://spb.ranepa.ru/news/v-sziu-proshyol-rossijsko-meksikanskij-diskussionnyj-klub/
https://spb.ranepa.ru/news/v-sziu-proshyol-rossijsko-meksikanskij-diskussionnyj-klub/
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Круглый стол «Проблемы и перспективы социально-экономического развития 

территорий Казанской агломерации и ее обеспеченности объектами общественной 

инфраструктуры» (8 февраля 2021 г., Казань) 

В круглом столе принял участие директор Ресурсного центра по стратегическому планированию 

Б.С. Жихаревич. 

В рамках круглого стола обсуждались единые 

подходы к социально-экономическому 

развитию территорий Казанской агломерации, 

обеспечению ее комплексного и сбалансирован-

ного развития. В мероприятии приняли участие 

заместитель премьер-министра Республики 

Татарстан — министр экономики РТ 

М.Р. Шагиахметов, ведущие эксперты по 

развитию агломераций, представители 

министерств и ведомств, органов местного 

самоуправления Республики Татарстан. 

 Б.С. Жихаревич выступил на круглом столе 

в режиме видеоконференции. В своем 

выступлении он обосновал актуальность 

и необходимость разработки Стратегии 

социально-экономического развития 

Казанской агломерации. 

 

V ежегодная конференция по вопросам развития городов «Устойчивое развитие 

российских городов: новое стратегическое видение» (17 февраля 2021 г., Псков) 

В конференции приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых 

коммуникаций Леонтьевского центра О.А. Якименко.  

Организаторы: Институт региональных 

исследований и городского планирования НИУ 

ВШЭ и Агентство «Эс Джи Эм». 

На конференции состоялось обсуждение новых 

стратегических приоритетов в городском 

развитии с учетом современных вызовов, были 

рассмотрены возможности и оценки реализации 

национальных проектов, а также механизмы 

реализации Целей устойчивого развития на 

региональном уровне.  

 О.А. Якименко выступила с сообщением 

о разработке плана устойчивого развития 

Пскова до 2030 г. 

 

Стратегическая сессия «Региональный план реализации Стратегии социально-

экономического развития Томской области 2.0» (24 февраля 2021 г., онлайн) 

В мероприятии принял участие директор Ресурсного центра по стратегическому планированию 

при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич.  

На сессии состоялось обсуждение проекта 

актуализированной Стратегии социально-

экономического развития Томской области 

до 2030 г. 

 Б.С. Жихаревич принял участие в качестве 

эксперта в открытии стратегической сессии. 

Научно-практическая конференция «Социальная направленность экономики 

регионов: теоретико-методологические подходы» (15 марта 2021 г., Санкт-Петербург) 

В конференции принял участие директор-координатор научно-исследовательских программ 

Л.Э. Лимонов.  

Организатор: Институт проблем региональной 

экономики РАН совместно с ИЭ НАН 

Республики Беларусь, Вологодским, 

Карельским и Кольским НЦ РАН.  

На конференции были представлены доклады по 

анализу сложившейся социально-

экономической ситуации в регионах, снижению 

показателей уровня жизни, роста безработицы и 

выработаны предложения по усилению 

социальной направленности региональной 

экономики. 

 Л.Э. Лимонов выступил на пленарном 

заседании с докладом (в соавторстве 

с М.В. Несеной) «Проблемы оценки 

эффективности проектов сохранения 

культурного наследия в исторических 

городах России». 
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Ежегодная ХIV Сессия Национальной гильдии градостроителей «Пространственное 

планирование и комплексное развитие территорий» (18–19 марта 2021 г., онлайн)  

В мероприятии приняли участие директор Ресурсного центра по стратегическому планированию 

при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич и научный сотрудник Р.М. Воронкова.

Организатор: Национальная гильдия 

градостроителей. 

В работе сессии приняли участие более 100 

человек — представители федеральных 

министерств и ведомств, руководители и 

специалисты региональных и муниципальных 

органов исполнительной власти, разработчики 

документов стратегического и 

территориального планирования, 

градостроители, архитекторы, инженеры, 

экономисты и городские активисты. 

 Р.М. Воронкова, председатель Совета 

Национальной гильдии градостроителей 

была организатором и модератором 

панельной дискуссии «Стратегия 

пространственного развития России 

и практики территориального планирова-

ния».  

 Б.С. Жихаревич выступил с приветствием 

к участникам дискуссии и видением 

ситуации в сфере пространственного 

развития страны и регионов, а также 

предложениями по совершенствованию 

взаимодействия в области социально-

экономического и территориального 

планирования. 

 

Cеминар «Организация и безопасность дорожного движения в Российской Федерации» 

(30 марта — 2 апреля 2021 г., Севастополь)  

В семинаре приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций 

Леонтьевского центра, координатор Международной партнерской инициативы Green Mobility 

О.А. Якименко.  

Организаторы: Межрегиональная обществен-

ная организация «Координационный совет по 

организации дорожного движения» при 

поддержке Министерства транспорта 

Российской Федерации и Правительства 

Севастополя. 

В ходе мероприятия обсуждались вопросы 

трансформации региональных транспортных 

систем, в том числе улучшение работы 

общественного транспорта, борьба с пробками и 

ДТП. Обсуждения продолжились в октябре 

2021 г. на Форуме стратегов в рамках 

международной конференции «Интеграция 

городского и транспортного планирования — 

как бороться с перегруженностью улично-

дорожных сетей градостроительно-

планировочными методами». 

 О.А. Якименко выступила с сообщением 

«Развитие устойчивой мобильности 

в городах и регионах России».  

 

Конференция «Безопасность автотранспортных средств и их эксплуатация — история, 

тенденции и перспективы» (20 апреля 2021 г., Москва) 

В конференции приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых 

коммуникаций Леонтьевского центра О.А. Якименко. 

Организаторы: ОАО «НИИАТ» (по заказу 

Министерства транспорта Российской 

Федерации) при поддержке Российской 

автомобильной федерации, Ассоциации 

транспортных инженеров и Фонда Росконгресс.  

Конференция проводилась в рамках Плана 

мероприятия по реализации федерального 

проекта «Безопасность дорожного движения» 

национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» и была 

посвящена 90-летию Научно-

исследовательского института автомобильного 

транспорта (ОАО «НИИАТ»). 

 О.А. Якименко выступила с докладом 

«Неизбежное будущее: почему 

электромобиль обречен на успех».
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Экспертный семинар НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург «Открытый кампус»  

(2 июня 2021 г., онлайн) 

В семинаре принял участие директор-координатор научно-исследовательских программ 

Л.Э. Лимонов.  

Организатор: НИУ ВШЭ. 

В семинаре приняли участие представители 

Комитета по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и 

культуры Санкт-Петербурга, Фонда 

инвестиционных строительных проектов Санкт-

Петербурга, преподаватели и научные 

сотрудники НИУ ВШЭ, Леонтьевского центра, 

СПбГУ, СПбГЭУ, ИПРЭ РАН и других 

профильных организаций, а также студенты 

НИУ ВШЭ. 

 Л.Э. Лимонов выступил с докладом «Оценка 

эффективности проектов сохранения 

культурного наследия».  

https://spb.hse.ru/opencampus/limonov 

 

Заседание Совета Национальной гильдии градостроителей (21 мая 2021 г., онлайн)  

В заседании приняли участие генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина 

и научный сотрудник Р.М. Воронкова. 

Некоммерческое партнерство «Национальная 

гильдия градостроителей» объединяет 

участников профессиональной деятельности 

в области управления пространственным 

развитием, территориального планирования, 

градостроительного проектирования. 

 

Итоговое мероприятие по конгрессно-выставочной деятельности (10 декабря 2021 г., 

Санкт-Петербург)  

В мероприятии приняла участие генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина. 

Организатор: СПб ГБУ «Конгрессно-

выставочное бюро». 

В мероприятии приняли участие представители 

конгрессно-выставочной отрасли, туризма и 

индустрии гостеприимства, а также 

академического сообщества Санкт-Петербурга. 

 И.А. Карелина выступила с докладом, 

посвященным истории проведения 

Общероссийского форума «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России».  

https://saintpetersburgcb.com/news/ 

 

Форум «Инновации в транспорте» (20 декабря 2021 г., Москва)  

В форуме приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций 

Леонтьевского центра, координатор Международной партнерской инициативы Green Mobility 

О.А. Якименко. 

Организаторы: Агентство инноваций Москвы 

при поддержке Департамента 

предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы. 

Форум — ключевое технологическое бизнес-

событие по представлению инноваций 

в транспортном комплексе Москвы. 

 О.А. Якименко приняла участие в экспертной 

сессии в формате панельной дискуссии 

«Новые виды транспорта».  

https://transportforum.innoagency.ru/ 

 

Панельная дискуссия по вопросам ESG (21 декабря 2021 г., Санкт-Петербург)  

В дискуссии приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций 

Леонтьевского центра, координатор Международной партнерской инициативы Green Mobility 

О.А. Якименко. 

https://saintpetersburgcb.com/news/
https://transportforum.innoagency.ru/
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Организатор: Деловая Ассоциация Network 

Северо-Запад.  

Спикеры из разных отраслей обсудили 

актуальные вопросы ESG- повестки: 

1. Зачем компании заниматься ESG: это 

возможность или необходимость? 

2. Какие мероприятия реализует компания 

в области ESG? 

3. Где компания берет квалифицированные 

человеческие ресурсы для реализации ESG-

мероприятий? 

4. Как компании меняют свои политики 

в отношении поставщиков, занимаясь 

вопросами ESG? 

5. Что компании делают в области циклической 

экономики? 

6. Каков опыт использования возобновляемых 

источников энергии? 

7. Как рассчитывают углеродный след по трем 

областям масштаба? Какие мероприятия 

реализуют для его сокращения? 

 

 

Панельная дискуссия по обсуждению мастер-плана устойчивого развития туризма 

в городе Пскове (24 декабря 2021 г., Псков) 

В мероприятии приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых 

коммуникаций Леонтьевского центра, координатор Международной партнерской инициативы 

Green Mobility О.А. Якименко. 

Во встрече приняли участие представители 

Администраций Пскова и Псковской области, 

ФГБУК «Псково-Изборский объединенный 

музей-заповедник», Службы управления 

объекта всемирного наследия ЮНЕСКО ГАУК 

«Научно-производственный центр по охране и 

использованию памятников истории 

и культуры» Псковской области и бизнес-

сообщества. 

 О.Я. Якименко выступила модератором 

панельной дискуссии по обсуждению 

мастер-плана устойчивого развития туризма 

в городе Пскове.  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
 

Заседания Общественного совета по развитию малого предпринимательства при 

Губернаторе Санкт-Петербурга (онлайн) 

В заседаниях приняла участие генеральный директор И.А. Карелина. 

• 30 апреля на заседании был представлен 

Отчет о деятельности Общественного совета 

по развитию малого предпринимательства 

при Губернаторе Санкт-Петербурга за 1-ый 

квартал 2021 г. 

• 26 мая состоялось совместное заседание 

Общественного совета по развитию малого 

предпринимательства при Губернаторе 

Санкт-Петербурга и президиума Союза 

промышленников и предпринимателей 

Санкт-Петербурга. Встреча была 

приурочена к Дню российского 

предпринимательства. В заседании приняли 

участие Губернатор Санкт-Петербурга 

А.Д. Беглов и заместитель Министра 

экономического развития Российской 

Федерации Т.А. Илюшникова. 

http://osspb.ru/

 

Заседание Экспертного совета Министерства экономики Краснодарского края  
 

5 февраля состоялось первое заседание 

Экспертного совета с участием министра 

экономики Краснодарского края А.С. Юртаева. 

Председателем Экспертного совета избран 

управляющий директор Консорциума 

Леонтьевский центр — AV Group 

А.Б. Крыловский. На заседании обсуждалось 

развитие Сочинской агломерации — одной из 

семи экономических зон Стратегии социально-

экономического развития Краснодарского края 

до 2030 г.
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4 ПУБЛИКАЦИИ 
 

 

Леонтьевский центр активно распространяет результаты проведенных исследований  

и выполненных проектов, выпуская периодические обзоры, бюллетени, монографии, сборники 

статей, брошюры и буклеты. Статьи и интервью сотрудников Центра публикуются в российских  

и зарубежных экономических изданиях, деловых петербургских газетах. Специалисты Центра 

принимают участие в подготовке учебников и учебных пособий, научном редактировании  

и рецензировании изданий. 
 

4.1 ИЗДАНО ЛЕОНТЬЕВСКИМ ЦЕНТРОМ 

В течение 2021 г. выпускались периодические тематические обзоры: информационный бюллетень 

«Общая характеристика социально-экономической ситуации в Санкт-Петербурге», Обзор 

основных событий и решений по региональной политике ЕС, бюллетень «Новости 

стратегического планирования», бюллетень «Библиотека стратега: новые поступления».   
 

 

Информационный бюллетень «Общая характеристика социально-

экономической ситуации в Санкт-Петербурге», № 168 (ноябрь-декабрь 

2020 г.), № 169 (январь-февраль), № 170 (март-апрель), № 171 (май-июнь), № 172 

(июль-сентябрь) за 2021 г. 
 

Информационный бюллетень «Общая характеристика социально-экономической 

ситуации в Санкт-Петербурге» издается Леонтьевским центром с 1992 г. 

Первоначально — 6 раз в год, а со второй половины 2021 г. — раз в квартал. 

Каждый выпуск (объемом 15–30 страниц, на русском и английском языках) 

содержит статистические и информационные материалы, характеризующие 

состояние промышленности и городской инфраструктуры, сведения о бюджете, 

рынке недвижимости, уровне жизни и занятости населения Санкт-Петербурга. 

При составлении обзора используются данные официальных изданий 

Петростата. 

Более подробная информация на сайте Леонтьевского центра 

http://www.obzor.leontief.ru/. 
 

 

Обзор основных событий и решений по региональной политике 

Европейского Союза, № 101 за 2020 г., №102–112 за 2021 г.  
 

Обзор выпускается ежемесячно с 2012 г. Основная задача обзоров — 

отслеживание важнейших событий и решений по региональной политике ЕС. 

Выпуски готовятся на основе обзора текущей информации профильных сайтов 

институтов Европейского сообщества. 

Информация на сайте Леонтьевского центра http://www.leontief-

centre.ru/content270. 

Подробнее в разделе 1 «Исследовательские проекты и разработки». 
 

 

Бюллетень «Новости стратегического планирования», № 94–105 за 2021 г. 
 

Бюллетень НСП — издание Ресурсного центра по стратегическому 

планированию при Леонтьевском центре (подробнее в разделе «Ресурсный центр 

по стратегическому планированию при Леонтьевском центре»). Бюллетень 

содержит подборку новостей в области стратегирования на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях, сгруппированных по рубрикам: рынок 

консалтинга, события, разработка стратегий, новые стратегии, реализация 

http://www.obzor.leontief.ru/
http://www.leontief-centre.ru/content270
http://www.leontief-centre.ru/content270
http://stratplan.ru/
http://stratplan.ru/
http://stratplan.ru/
http://stratplan.ru/
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стратегий, ФЗ-172, законодательство, за рубежом, научные публикации и обзоры, 

Форум стратегов, рейтинги.  

В электронном виде выпуски бюллетеня размещаются на сайте StratPlan.ru. 
 

 

Бюллетень «Библиотека стратега: новые поступления», №1 (июнь-август), 

№2 (сентябрь-октябрь), №3 (ноябрь) 2021 г. 
 

Бюллетень является приложением к основному бюллетеню «Новости 

стратегического планирования» и содержит подборку научных публикаций по 

теме стратегического планирования, размещенных в научной электронной 

библиотеке eLIBRARY.RU. 

В электронном виде выпуски бюллетеня размещаются на сайте StratPlan.ru. 
 

 

Сборник «Лидеры стратегирования 2020» 

25-й выпуск серии «Территориальное стратегическое планирование» 

подготовлен в формате подборки видео, презентаций и текстов, представляющих 

восемь ведущих консалтинговых команд, работающих над стратегиями городов 

и регионов России. Сборник размещен на сайте Ресурсного центра 

по стратегическому планированию 

https://stratplan.ru/124/?publicationtree_id=124  

 

 

4.2 ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА  

В 2021 г. сотрудниками Леонтьевского центра было подготовлено 23 публикации1.  

 

МОНОГРАФИИ 

 

 

Издательством Springer опубликована монография Black Box Optimization, 

Machine Learning, and No-Free Lunch Theorems / Panos M. PardalosVarvara 

RasskazovaMichael N. Vrahatis (Eds.) 

Руководитель отдела инвестиционного проектирования О.В. Русецкая с соавторами 

подготовили главу “Variable Neighborhood Programming as a Tool of Machine 

Learning”. 

Библиографическая ссылка: Mladenovic N., Jarboui B., Elleuch S., Mussabayev R., 

Rusetskaya O. Variable Neighborhood Programming as a Tool of Machine Learning 
/ Black Box Optimization, Machine Learning, and No-Free Lunch Theorems. — Springer 

International Publishing, 2021. — P. 221–271*. 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-66515-

9_9?error=cookies_not_supported&code=5ff8ec65-1b12-4094-ba28-a2f400356db5  

 

 

СТАТЬИ 
 

1. Белова Е., Якименко О. Северное сияние зеленого партнерства для устойчивого будущего // 

Консул. — 2021. — № 3. — С. 66–72. 

2. Васильев С.А. Реформаторское движение в Китае в эпоху династии Северной Сун // 

Вопросы теоретической экономики. — 2021. — № 4. — С. 121–137. 

                                                 
1 Публикации, относящиеся к рубрикам «Монографии», «Статьи» и подготовленные при поддержке Фонда целевого 

капитала АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр», отмечены *. 

http://stratplan.ru/74
http://stratplan.ru/74
https://stratplan.ru/124/?publicationtree_id=124
https://stratplan.ru/124/?publicationtree_id=124
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-66515-9_9?error=cookies_not_supported&code=5ff8ec65-1b12-4094-ba28-a2f400356db5
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-66515-9_9?error=cookies_not_supported&code=5ff8ec65-1b12-4094-ba28-a2f400356db5
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3. Жихаревич Б.С. Пространственные аспекты в стратегиях муниципальных районов // 

Региональная экономика. Юг России. — 2021. — Т. 9, № 1. — С. 80–92*. 

4. Жихаревич Б.С. Влияние стратегии пространственного развития России на муниципальные 

стратегии // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. — 2021. — 

№ 3. — С. 9–20*. 

5. Жихаревич Б.С., Прибышин Т.К. Стратегия пространственного развития России как 

результат взаимодействия науки и власти // Регион: экономика и социология. — 2021. — 

№ 4 (112). — С. 3–26*. 

6. Заостровцев А.П. «Региональная экономика и региональная политика»: 20-я ежегодная 

международная конференция из цикла «Леонтьевские чтения» // Вопросы теоретической 

экономики. — 2021. — № 4. — С.150–158.  

URL: http://questionset.ru/files/arch/2021/2021-N4/Zaostrovtsev_VTE_2021_4.pdf. 

7. Кадочников Д.В. Почему кредитоспособные субъекты Российской Федерации 

не используют возможности заемного финансирования? // Вопросы экономики. — 2021. — 

№ 4. — С.116–134*. 

8. Кадочников Д.В. Переосмысливая бедность. О книге Абхиджита Банерджи и Эстер Дюфло 

«Экономика бедных» // Экономическая политика. — 2021. — Т. 16, № 5. — С. 144–155*. 

9. Кадочников Д.В. Субнациональные заимствования и управление долгом в России: вызовы 

и перспективы / Деньги и процент: экономика и этика: сборник тезисов IX ежегодной 

международной конференции Центра исследований экономической культуры Санкт-

Петербургского государственного университета / ред.: Д.Е. Расков, Д.В. Кадочников. — 

СПб.: Астерион, 2020. — 162 с. 

URL: https://drive.google.com/file/d/1OGacFJOaKsXxU9zTesRB9jiwVbDt_IlD/view.  

10. Колчинская Е.Э., Яковлева П.Э. Оценка сетевого взаимодействия участников кластера 

«Ульяновск-авиа» // Вестник Московского университета. Сер. 6. Экономика. — 2021.  — 

№ 21 (2). — С. 224–246. 

11. Одинг Н.Ю. Финансовая грамотность в потреблении финансовых услуг / Деньги и процент: 

экономика и этика: сборник тезисов IX ежегодной международной конференции Центра 

исследований экономической культуры Санкт-Петербургского государственного 

университета / ред.: Д.Е. Расков, Д.В. Кадочников. — СПб.: Астерион, 2020. — 162 с. 

URL: https://drive.google.com/file/d/1OGacFJOaKsXxU9zTesRB9jiwVbDt_IlD/view  

12. Прибышин Т.К. Стратегирование социально-экономического развития российских городов 

после пандемии / Политическая география и геополитика в России: исторический опыт 

и современность. Материалы международной научной конференции, посвященной  

150-летию со дня рождения выдающегося российского географа В.П. Семёнова-Тян-

Шанского. Санкт-Петербург, СПбГУ. 8–9 апреля 2021 / под ред. Н.М. Михеевой, 

Н.В. Каледина, К.Э. Аксёнова. — СПб.: изд-во ВВМ, 2021. — С. 388–398. 

13. Прибышин Т.К. Стратегическое планирование в арктической зоне Российской Федерации: 

применение и специфика на муниципальном уровне // Экономика Северо-Запада: проблемы 

и перспективы развития. — 2021. — № 3 (66). — С. 77–85. 

14. Савулькин Л.И. Успешная денежная реформа (пример ФРГ в 40-х гг. XX в.) / Деньги 

и процент: экономика и этика: сборник тезисов IX ежегодной международной конференции 

Центра исследований экономической культуры Санкт-Петербургского государственного 

университета / ред.: Д.Е. Расков, Д.В. Кадочников. — СПб.: Астерион, 2020. — 162 с. 

URL: https://drive.google.com/file/d/1OGacFJOaKsXxU9zTesRB9jiwVbDt_IlD/view  

http://questionset.ru/files/arch/2021/2021-N4/Zaostrovtsev_VTE_2021_4.pdf
https://drive.google.com/file/d/1OGacFJOaKsXxU9zTesRB9jiwVbDt_IlD/view
https://drive.google.com/file/d/1OGacFJOaKsXxU9zTesRB9jiwVbDt_IlD/view
https://drive.google.com/file/d/1OGacFJOaKsXxU9zTesRB9jiwVbDt_IlD/view
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15. Юшков А.О., Алексеев М.В. Фискальное воздействие пандемии COVID-19 на регионы 

России: обзор федеральных мер поддержки // Журнал Новой экономической ассоциации. — 

2021. — № 3 (51). — С. 232–242. 

16. Limonov L., Kholodilin К., Waltl S. Housing Rent Dynamics and Rent Regulation in St. Petersburg 

(1880–1917) // Explorations in Economic History. — 2021. — Vol. 81. — P. 1–30*. 

17. Oding N. Short-term Consequences and Long-term Changes caused by the COVID-19 

Pandemic — Case Study for a Big Russian City / Transformations of Regional and Local Labour 

Markets Across Europe in Pandemic and Post-Pandemic Times. Challenges for Regional land 

Local Observatories / Herausgegeben von Dr. Christa Larsen, Dr. Jenny Kipper, Prof. Dr. Alfons 

Schmid, Prof. Dr. Ciprian Panzaru, Nomos. — 2021. — P. 91–106*. 

18. Yushkov А. Regional Public Finance in Russia in 2012–2019 // Russian Analytical Digest. — 

2021. — No. 262. — P. 17–22. 

19. Zhikharevich B., Klimanov V., Maracha V. Resilience of a Territory: Concept, Measurement, 

Governance // Regional Research of Russia. — 2021. — Vol. 11, No. 1. — Р. 1–8.   

 

УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

 Методы регионоведческих исследований: практикум / Л.Э. Лимонов, А.М. Малинин. — 

СПб.: Издательство Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 

2021. — 71 с. 

Практикум подготовлен в соответствии с программой курса специальности «Зарубежное 

регионоведение».  

 

РУКОВОДСТВА 

 

 

Руководство по устойчивому общественному питанию / Международная 

партнерская инициатива Green Mobility, 2021.— 44 с. 

Публикация подготовлена сотрудниками Леонтьевского центра в рамках 

Проекта StratKit «Инновационные стратегии для общественного питания: 

руководство по устойчивому развитию в регионе Балтийского моря» Программы 

трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» на 

период 2014–2020 гг. В Руководстве собраны примеры лучшей организации 

здорового и зеленого общественного питания, содержится информация 

о наиболее распространенных способах организации государственных закупок и 

услуг общественного питания, о новаторских подходах к рекомендациям по 

питанию. Используемые инструменты варьируют от стратегических подходов до 

конкретных мероприятий на объектах общественного питания. Публикация 

будет интересна специалистам в области государственных закупок 

и обеспечения общественного питания. 

Эл. версия: https://cceeed6c-ecb0-408f-bec9-

bfef63f9bd99.filesusr.com/ugd/2e55a4_9cf65da8646b442aa0f4ef59714e9fda.pdf 

 

 

Руководство Green Mobility «Люди для городов» / Международная 

партнерская инициатива Green Mobility, 2021. — 48 с. 

Публикация подготовлена сотрудниками Леонтьевского центра в рамках 

Проекта EmPaci «Расширение возможностей бюджетирования на основе участия 

граждан в регионе Балтийского моря» программы ЕС «Интеррег. Регион 

Балтийского моря». Данное руководство демонстрирует лучшие практики и 

инициативы, которые были инициированы и реализованы в городах при 

https://cceeed6c-ecb0-408f-bec9-bfef63f9bd99.filesusr.com/ugd/2e55a4_9cf65da8646b442aa0f4ef59714e9fda.pdf
https://cceeed6c-ecb0-408f-bec9-bfef63f9bd99.filesusr.com/ugd/2e55a4_9cf65da8646b442aa0f4ef59714e9fda.pdf
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непосредственном участии жителей. Руководство будет полезно специалистам 

по городскому и транспортному планированию, дорожному проектированию и 

благоустройству, а также специалистам в области управления устойчивым 

развитием городов — архитекторам, экономистам, экспертам в области экологии 

и урбанистики. 

Эл. версия http://www.mobility.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/HandBook5.pdf 

 

НАУЧНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ 

1. Карелина И.А.: Обзор основных событий и решений по региональной политике 

Европейского Союза. — 2021. — № 101–112. 

2. Кадочников Д.В.: Банерджи А., Дюфло Э. Экономика бедных. Радикальное переосмысление 

способов преодоления мировой бедности / Пер. с англ. М. Маркова, под науч. ред. 

Д. Кадочникова. — М.: Изд-во Института Гайдара, СПб.: Факультет свободных искусств 

и наук СПбГУ, 2021. — 464 с.  

3. Юшков А.О.: Рецензирование для журналов «Вопросы экономики», «Public Finance Review». 

 

 

4.3 ЧЛЕНСТВО СОТРУДНИКОВ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА В РЕДКОЛЛЕГИЯХ 

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

 член редколлегии журнала «Area Development and Policy». Журнал Ассоциации региональных 

исследований / Regional Studies Association, выходит с 2016 г. (3 номера в год, издательство 

Rutledge (Francis and Taylor Group)), посвящен проблемам развития территорий, 

территориальной политике стран БРИКС и других развивающихся стран. 

http://rsa.tandfonline.com/loi/rard20#.VxjUh9UrKUl 

Директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре 

Б.С. Жихаревич: 

 член редколлегий журналов «Regional Research of Russia», «Регион: экономика и социология», 

«Региональная экономика. Юг России», «Региональные исследования». 

Старший научный сотрудник А.П. Заостровцев: 

 член редколлегии журнала «Вестник Удмуртского государственного университета. Серия 

Экономика и право». 

http://www.mobility.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/HandBook5.pdf
http://rsa.tandfonline.com/loi/rard20#.VxjUh9UrKUl
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5 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

Интернет-технологии играют важную роль в организации работ по проектам Леонтьевского центра 

и распространению полученных результатов. Интернет-страницы, созданные в рамках реализации 

проектов, объединены в единую систему Leontief.net. Кроме того, по ряду проектов созданы  

и поддерживаются отдельные сайты, не входящие в систему Leontief.net.  

 

В течение 2021 г. велась работа по оперативному размещению новостей и новых материалов,  

по обновлению разделов следующих сайтов: 
 

 
www.leontief-centre.ru 

 

 
 

www.leontief-readings.ru  

 
 

www.wleontief.ru  

Официальный сайт ЗАО «МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр» 

Сайт ежегодной международной 

конференции «Леонтьевские 

чтения» 

Сайт о жизни и деятельности 

основателя Леонтьевского 

центра, лауреата Нобелевской 

премии В.В. Леонтьева 

 
www.forumstrategov.ru  

 

 
www.rnsc.leontief-centre.ru 

 

 
www.stratplan.ru 

Сайт Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование  

в регионах и городах России» 

Сайт Российского национального 

суб-комитета (РНСК) 

Программы «Интеррег. Регион 

Балтийского моря» 2014–2020 

Портал для специалистов по 

территориальному 

стратегическому планированию 

 
www.mobility.leontief-centre.ru 

 

 
www.bc-partnerstvo.ru 

 

 
http://lc-av.ru/ 

 

Сайт проекта  

«Эко-мобильность — создавая 

доступную и безопасную среду» 

Сайт Делового центра 

«Партнерство» 

 

Сайт Консорциума 

Леонтьевский центр — AV 

Group 

 

http://www.leontief-centre.ru/
http://www.leontief-readings.ru/
http://www.wleontief.ru/
http://www.forumstrategov.ru/
http://www.rnsc.leontief-centre.ru/
http://www.stratplan.ru/
http://www.bc-partnerstvo.ru/
http://lc-av.ru/
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6 ПАРТНЕРСТВО, СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 

 

Леонтьевский центр участвует в создании и поддержке сетей профильных организаций, является 

соучредителем ряда организаций, оказывает консультационную помощь региональным  

и федеральным органам власти. Партнерами и заказчиками Леонтьевского центра с момента его 

основания были более 400 правительственных и неправительственных организаций, 

исследовательских центров, финансовых и консалтинговых компаний, зарубежных фирм.  

Леонтьевский центр является соучредителем Санкт-Петербургского Фонда развития малого 

и среднего бизнеса (http://www.fbd.spb.ru/) 

 

 

Леонтьевский центр выполняет функции: 

 

Основного организатора и координатора Общероссийского 

форума «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России» (с 2002 г.) 

 

Секретариата Российского национального суб-комитета 

программы «Интеррег. Регион Балтийского моря» 

Леонтьевский центр является инициатором создания Ресурсного центра по стратегическому 

планированию при Леонтьевском центре. РЦСП был создан в 2000 г. в целях повышения 

качества стратегического планирования и управления на государственном, региональном  

и муниципальном уровнях, накопления и распространения методической и практической 

информации по территориальному стратегическому планированию (подробнее в разделе 6 
«Ресурсный центр по стратегическому планированию при Леонтьевском центре»). 
 

 

6.1 СОТРУДНИЧЕСТВО ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА С ПАРТНЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В РАМКАХ 

СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В 2021 г. сотрудничество Леонтьевского центра с партнерскими организациями и сетевое 

взаимодействие строились в рамках научной и консалтинговой деятельности, подготовки и 

реализации важных мероприятий Центра, а также участия в программах сотрудничества 

региона Балтийского моря. 

 

Ассоциация специалистов по экономическому 

развитию территорий (АССЭТ)  
http://www.asset-rus.com/  

Ассоциация специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ) учреждена  

в 2004 г. и объединяет на основе индивидуального членства практических работников, занятых  

в сфере экономического развития городов и регионов. Членами АССЭТ являются 95 специалистов 

по экономическому развитию территорий из 39 городов и регионов России, а также из Италии, 

Канады и Финляндии. Основной целью Ассоциации является содействие социально-

http://www.fbd.spb.ru/
http://www.asset-rus.com/
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экономическому развитию российских городов и регионов через формирование сообщества 

высокопрофессиональных специалистов. 

Совместная деятельность Леонтьевского центра 

и АССЭТ в 2021 г.: 

 XIX Общероссийский форум «Страте-

гическое планирование в регионах и городах 

России 2020–2021: реальность 2020 и 

повестка десятилетия» (очный этап 25–26 

октября 2021 г.) (см. раздел 2 «Конференции, 

семинары»): Ассоциация выступила 

в качестве одного из партнеров Форума; 

 27 октября в рамках третьего дня Форума 

стратегов был организован практикум для 

органов исполнительной власти российских 

регионов «Социально-экономическое и 

территориальное планирование: на пути 

к интеграции в управлении развитием 

территорией. Законодательные 

нововведения 2020 — предпосылки, 

ожидания, реалии».  

 

Организаторы: Национальная гильдия 

градостроителей (НГГ), Консорциум 

Леонтьевский центр — AV Group, 

Ассоциация специалистов по 

экономическому развитию территорий 

(АССЭТ); 

 годичное собрание АССЭТ (октябрь 2021 г., 

Санкт-Петербург), на котором обсуждались 

итоги деятельности в 2021 г., был утвержден 

годовой отчет Правления АССЭТ, а также 

определены направления работы на 2022 г.  

От Леонтьевского центра в собрании 

приняли участие члены руководящих 

органов Ассоциации: заместитель 

председателя И.А. Карелина, председатель 

экспертного совета Б.С. Жихаревич, а также 

Л.Э. Лимонов, О.В. Русецкая.  

 
Ассоциация независимых центров экономического анализа 

(АНЦЭА) 
http://www.arett.ru/ 
 

Ассоциация независимых центров экономического анализа — некоммерческая организация, которая 

была учреждена в 2002 г. пятнадцатью ведущими российскими аналитическими центрами в области 

исследования экономической политики, в число которых входит Леонтьевский центр.  

На сегодняшний день АНЦЭА представлена 31 аналитическим институтом. 

Основной целью Ассоциации является содействие повышению качества экономической политики 

в России для достижения устойчивого развития страны и роста общественного благосостояния 

посредством становления института независимых центров экономического анализа и развития 

профессионального сообщества. 
 

 25 января, 10 марта, 21 июля, 3 сентября, 

19 ноября 2021 г. состоялись заседания 

Правления АНЦЭА, в которых приняла 

участие член Правления АНЦЭА, 

генеральный директор Леонтьевского центра 

И.А. Карелина. 

 1 марта состоялось внеочередное Общее 

собрание АНЦЭА. 

 3 сентября состоялось Общее собрание 

АНЦЭА. 

 8 октября в онлайн-формате состоялась 

Ежегодная конференция АНЦЭА 

«Экономика после пандемии: новая 

траектория?», в которой приняли участие 

И.А. Карелина и Л.Э. Лимонов. 

 

 
Консорциум Леонтьевский центр — AV Group 
http://lc-av.ru/ 

В развитие успешного сотрудничества в рамках Проекта 

«Татарстан-2030» Леонтьевский центр и AV Group заключили 

соглашение о партнерстве в работе на рынке разработок 

стратегических документов для городов и регионов, а также  

http://www.arett.ru/
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в развитии стратегического планирования в России. Управляющие директора Консорциума: 

И.А. Карелина и А.Б. Крыловский. 

Деятельность Консорциума в 2021 г.: 

• Разработка стратегических документов для регионов и городов России: разработана Стратегия 

социально-экономического развития Липецкой области до 2030 г.; начата работа над проектом 

Стратегии социально-экономического развития Усть-Лабинского района Краснодарского края 

до 2030 г. Также команда LC-AV сопровождала процесс согласования стратегии социально-

экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2035 г. Стратегия успешно 

прошла согласование и была утверждена Законодательным собранием округа.   

В рамках реализации стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 

2030 г. в соответствии с федеральной повесткой развития творческих (креативных) индустрий и 

механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских 

агломерациях до 2030 г. командой LC-AV была разработана Концепция развития креативных 

(творческих) индустрий Краснодарского края до 2030 г., сформирована рабочая группа 

«Развитие креативных индустрий в Краснодарском крае» при Экспертном совете Министерства 

экономики Краснодарского края. 

• Содействие в достижении национальных целей: был оказан комплекс информационно-

консультационных услуг, направленных на комплексное развитие экспортных компетенций 

региональных управленческих команд в рамках Федерального проекта «Системные меры 

развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная 

кооперация и экспорт». 

• Развитие стратегического планирования и объединение специалистов: участие 

в формировании программы Форума стратегов 2020–2021 (www.forumstrategov.ru), поддержка 

портала Stratplan.ru, разработка и презентация ежегодного Индекса конкурентоспособности AV 

RCI – 2021, AV MRCI – 2021 и Индекс готовности регионов к реализации национальных целей. 

Представители LC-AV выступили с докладами: 

– на форумах: Краснодарский бизнес-форум «Устойчивое развитие Юга: взгляд бизнеса», 

Форум «Города России 2030: вызовы и действия», Краснодарский форум городского сообщества 

«Умный город здесь и сейчас», «Город А-2022»; 

– конференциях: XIX научно-практическая конференция по проблемам стратегического 

управления «Стратегический менеджмент как метод антикризисного управления 

муниципальным образованием», XI конференция крупнейших компаний СКФО «Устойчивое 

развитие СКФО: точки роста»; 

– на пленарном заседании Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021; 

на пленарной дискуссии в рамках VII Школы молодых ученых в сфере экономики и управления;  

– приняли активное участие в Петербургском международном экономическом форуме, Форуме 

по креативным индустриям и интеллектуальной собственности, а также большом количестве 

онлайн-мероприятий по различным направлениям. 

Отчет о работе за 2021 г.: https://leontief-centre.ru/UserFiles/Files/LC-AV_Year%20Report%202021.pdf 

 

 
Программа VASAB — Vision and Strategies Around the Baltic Sea 
http://www.vasab.org/ 

Более 20 лет Леонтьевский центр принимает активное участие 

в работе Комитета по пространственному планированию и развитию в регионе 

Балтийского моря (CSPD/BSR) VASAB (Vision and Strategies Around the Baltic Sea). Комитет 

обеспечивает сотрудничество министров одиннадцати стран (Финляндия, Германия, Эстония, 

Латвия, Литва, Россия, Беларусь, Польша, Швеция, Дания, Норвегия) в области пространственного 

планирования, установления связей между городами разных стран и реализации важнейших 

проектов по улучшению экономической и экологической ситуации в регионе Балтийского моря. 

В 1996 г. по представлению Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга генеральный директор 

http://www.forumstrategov.ru/
http://www.vasab.org/
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Леонтьевского центра И.А. Карелина была назначена членом Комитета по пространственному 

развитию в регионе Балтийского моря (CSD/BSR) программы VASAB 2010.  

Мероприятия Комитета по пространственному планированию и развитию в регионе Балтийского 

моря в 2021 г.: 

 6 мая И.А. Карелина приняла участие в 85-м 

онлайн-заседании Комитета по 

пространственному планированию и 

развитию региона Балтийского моря /  

85th VASAB CSPD/BSR meeting. 

 28 сентября И.А. Карелина приняла участие 

в 1-ом внешнем онлайн-семинаре для 

заинтересованных сторон по обновлению 

долгосрочной перспективы VASAB для 

территориального развития региона 

Балтийского моря. 

 20 октября эксперты Леонтьевского центра 

И.А. Карелина, Л.Э. Лимонов, Н.Ю. Одинг, 

Д.В. Кадочников приняли участие во 2-ом 

онлайн-семинаре для внешних экспертов по 

подготовке обновленной версии документа 

VASAB «Долгосрочная перспектива 

территориального развития региона 

Балтийского моря» / 2nd external stakeholder 

workshop on the update of the VASAB Long-

Term Perspective for the Territorial 

Development of the Baltic Sea Region. 

Л.Э. Лимонов выступил с докладом. 

 4 ноября И.А. Карелина приняла участие в 

вебинаре программы VASAB по обмену 

знаниями “Coherence across land-sea 

border — practices and experiences from the 

Baltic Sea”. Вебинар был посвящен 

рассмотрению опыта и практики 

интегрированного наземного и морского 

пространственного планирования, а также 

основным проблемам и подходам 

к интеграции наземного и морского 

пространственного планирования в регионе 

Балтийского моря. 

 5 ноября И.А. Карелина приняла участие 

в 86-м онлайн-заседании Комитета по 

пространственному планированию 

и развитию региона Балтийского моря / 86th 

VASAB CSPD/BSR meeting. 

 В январе-декабре И.А. Карелина, Е.Г. Белова, 

Н.Ю. Одинг приняли участие в серии 

онлайн-мероприятий по обсуждению 

VASAB Long-Term Perspective for the 

Territorial Development of the Baltic Sea 

Region.

 
Программа трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион 

Балтийского моря»  
http://www.interregbaltic.eu 

Программа «Интеррег. Регион Балтийского моря» способствует устойчивому 

региональному развитию и локальному росту путем реализации проектов транснационального 

сотрудничества, основывается на территориальных ресурсах и решает территориальные проблемы. 

Программа охватывает 11 стран-участниц. В 2021 г. начался следующий программный период: 

2021–2027 гг.  

С 2000 г. Леонтьевский центр участвует в европейской программе BSR Interreg III B, выполняя 

функции секретариата Российского национального суб-комитета программы (РНСК). Деятельность 

РНСК направлена на информирование, координацию и взаимодействие региональных  

и федеральных властей, организаций гражданского общества, исследователей и консультантов  

в осуществлении сотрудничества стран региона Балтийского моря. В 2021 г. РНСК отметил свое  

20-летие. Генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина является ответственным 

секретарем РНСК; ученый секретарь, руководитель отдела развития Е.Г. Белова — членом РНСК.

В рамках Программы в 2021 г. были проведены 

следующие мероприятия: 

 3–4 февраля И.А. Карелина приняла участие 

в заседании Объединенного программного 

комитета Программы «Интеррег. Регион 

Балтийского моря» 2021–2027/4th JPC 

meeting. Встреча прошла в онлайн-формате. 

 9 февраля И.А. Карелина приняла участие 

в дискуссиях, состоявшихся в рамках 

онлайн-семинара «4 Policy Areas contributing 

to PO4. Workshop EUSBSR and CBC/ENI-

http://www.interreg-baltic.eu/
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programmes». Обсуждались вопросы 

координации и взаимодействия при 

реализации программы CBC/ENI и 

Стратегии ЕС для региона Балтийского моря. 

 16 февраля в Леонтьевском центре состоялся 

семинар в рамках Проекта StratKIT 

«Инновационные стратегии для 

общественного питания: руководство по 

устойчивому развитию в регионе 

Балтийского моря». Модератором семинара 

выступила руководитель интернет-проектов 

и маркетинговых коммуникаций 

Леонтьевского центра О.А. Якименко.  

 (подробнее в разделе «Конференции»). 

 12 марта И.А. Карелина приняла участие 

в обсуждении вопросов активизации участия 

национальных, региональных и 

муниципальных органов власти в проектах 

Программы «Интеррег. Регион Балтийского 

моря» 2021–2027. 

 23 марта И.А. Карелина и Е.Г. Белова 

приняли участие в заседании Российского 

национального суб-комитета (РНСК) 

программы «Интеррег. Регион Балтийского 

моря». Заседание состоялось в Санкт-

Петербурге в рамках Дней Балтийского 

моря. Члены РНСК, представляющие органы 

власти регионов Северо-Запада РФ, 

Минэкономразвития России, МИД России и 

экспертное сообщество, обсудили ход 

подготовки программных документов 

Программы 2021–2027, ее приоритеты и 

цели, возможности участия российских 

партнеров в проектах Программы. Кроме 

того, обсуждались планы организации 

международных круглых столов и других 

акций в рамках очного этапа Форума 

стратегов 2020–2021 (октябрь 2021 г.). 

Организатор встречи — ответственный 

секретарь РНСК. www.rnsc.leontief-centre.ru  

 2425 марта И.А. Карелина приняла участие 

во встрече рабочей группы Объединенного 

программного комитета Программы 

«Интеррег. Регион Балтийского моря»/ 

Interreg Baltic Sea Region Joint Programming 

Committee Task Force meetings и встрече 

Объединенного программного комитета/ 

Joint Programming Committee. Встречи 

состоялись в онлайн-формате. 

https://www.interreg-baltic.eu  

 5–6 мая И.А. Карелина приняла участие в 14-

ой встрече Мониторингового комитета 

программы «Интеррег. Регион Балтийского 

моря» и 6-ой встрече Объединенного 

программного комитета Программы 

«Интеррег. Регион Балтийского моря» 2021–

2027/6th JPC meeting. Встречи состоялись 

в онлайн-формате. 

 31 мая И.А. Карелина и Е.Г. Белова приняли 

участие во внеочередном расширенном 

заседании РНСК в рамках национальных 

слушаний по программному документу 

Программы 2021–2027 гг. В заседании 

приняли участие члены и наблюдатели 

РНСК, представители федеральных 

министерств и органов власти регионов 

Северо-Запада России, российские партнеры 

проектов Программы 2014–2020, 

представители профильных организаций 

и предприятий регионов Северо-Запада, 

ассоциаций, союзов, советов, 

некоммерческих и неправительственных 

организаций, эксперты (около 50 человек). 

И.А. Карелина выступила с презентацией 

предшествующих мероприятий РНСК 

в рамках национальных обсуждений 

программных документов. Дальнейшее 

обсуждение данной повестки состоялось на 

XVI сессии «Диалог Программы “Интеррег. 

Регион Балтийского моря”: достигнутые 

результаты, новые вызовы и общие 

приоритеты» 25 октября в рамках Форума 

стратегов 2020–2021. 

www.rnsc.leontief-centre.ru 

 16–17 июня, 29–30 сентября И.А. Карелина 

приняла участие в онлайн-встречах 

Объединенного программного комитета 

Программы «Интеррег. Регион Балтийского 

моря». 

 10–11 ноября И.А. Карелина приняла участие 

в онлайн-заседании Мониторингового 

комитета программы и онлайн-встрече 

Объединенного программного комитета 

Программы «Интеррег. Регион Балтийского 

моря». 

 25 октября И.А. Карелина и Е.Г. Белова 

приняли участие в XVI сессии диалога 

программы «Интеррег. Регион Балтийского 

моря» на Форуме стратегов 2020–2021.  

 

http://www.rnsc.leontief-centre.ru/
https://www.interreg-baltic.eu/
http://www.rnsc.leontief-centre.ru/
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Ассоциация региональных исследований  

(Regional Studies Association / RSA) 
http://www.regionalstudies.org/ 

Международная Ассоциация региональных исследований существует уже более 

50 лет и действует в целях содействия достижению наивысших стандартов 

теоретических исследований, эмпирического анализа и обсуждения вопросов социально-

экономического развития на региональном и местном уровнях. Ассоциация выпускает книги 

и журналы, проводит серии конференций и мероприятий с целью распространения достижений 

в области региональных исследований. Членами Ассоциации являются специалисты из стран ЕС, 

России, США, Австралии, Китая, Бразилии и ряда других стран Азии, Африки и Латинской 

Америки — представители различных научных дисциплин (экономики, географии, политологии, 

социологии), которым Ассоциация помогает найти заинтересованных партнеров по той или иной 

тематике региональных исследований, развивать научное сотрудничество, распространять 

результаты исследований. 
 

Леонтьевский центр оказывает организационную поддержку российскому отделению RSA, 

созданному в 2016 г. (организационное собрание российского отделения прошло в рамках первой 

конференции RSA в России как ассоциированное мероприятие XV Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России»). Председателем отделения был 

избран Л.Э. Лимонов, директор-координатор научно-исследовательских программ Леонтьевского 

центра. В 2020 г. он был переизбран на эту должность. 

 10 сентября в рамках XX ежегодной 

конференции из цикла «Леонтьевские 

чтения» (10–11 сентября, Санкт-Петербург), 

организованной АНО «МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр», российским 

отделением RSA было проведено пленарное 

заседание в двух частях. С приветственным 

словом к участникам выступила 

председатель Совета RSA Джесси Пун. 

Модерировал заседание директор-

координатор научно-исследовательских 

программ, председатель российского 

отделения RSA Л.Э. Лимонов. 

 11 ноября состоялось ежегодное общее 

собрание членов российского отделения 

Ассоциации региональных исследований 

(RSA), которое провел председатель 

российского отделения RSA Л.Э. Лимонов. 

Им был представлен отчет о работе 

российского отделения в 2021 г. и планы 

мероприятий и развития отделения на 2022 г. 

В ходе собрания было принято решение 

о расширении состава Совета отделения. 

Участники собрания обменялись 

информацией о своих проектах и научных 

планах, предстоящих научных мероприятиях 

и предложили направления сотрудничества 

заинтересованных членов Ассоциации. 

https://www.regionalstudies.org/network/russia  

 

 

 

 

Партнерская сеть по выработке решений в области устойчивого 

развития ООН / UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) 
https://www.unsdsn.org/ 

 

Деятельность SDSN направлена на внедрение Повестки ООН в области устойчивого развития  

до 2030 г. в странах мира для достижения 17 Целей устойчивого развития (ЦУР). Основанная  

в 2012 г., сеть объединяет университеты, исследовательские центры и общественные организации, 

занимающиеся вопросами устойчивого развития. Отделения SDSN действуют более чем 

в 80 странах, насчитывая более 500 организаций. SDSN сотрудничает с учреждениями ООН и 

другими международными организациями. Направления ее работы охватывают вопросы 

низкоуглеродной энергетики и устойчивой промышленности; устойчивого сельского хозяйства и 

продовольственной системы; лесов, океанов, биоразнообразия и услуг по формированию 

и  развитию экосистем; устойчивых «умных» городов, новой роли бизнеса в устойчивом развитии 

и др. Работу SDSN в России курирует Российская академия народного хозяйства и  государственной 

http://www.regionalstudies.org/
https://www.regionalstudies.org/network/russia


 

 42  МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Годовой отчет 2021 

© МЦСЭИ «Леонтьевский центр» www.leontief-centre.ru 

службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Секретариат российского отделения 

SDSN создан на базе центра экономического моделирования энергетики и экологии РАНХиГС. 

Леонтьевский центр вошел в состав SDSN в 2019 г. В ноябре 2019 г. МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

и РАНХиГС заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам организации 

и проведения деловых игр по 17 целям устойчивого развития Game of Goals, а также о всестороннем 

информационном сопровождении и взаимной информационной поддержке в деле популяризации и 

продвижения Game of Goals. 

    

В 2021 г. МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

выступил организатором 7 деловых игр по 

17 целям устойчивого развития Game of Goals, 

соорганизаторами которых являлись: 

Международная партнерская инициатива Green 

Mobility, Комитет по природопользованию, 

охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности Санкт-Петербурга, 

СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта», 

Совет государств Балтийского моря, 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», Инициатива «Эко-

мобильность: создавая доступную и безопасную 

среду», МОО «Чистые Игры», СЗИУ РАНХиГС 

(подробнее в разделе «Конференции и семинары, 

организованные Леонтьевским центром»). 

 

 

6.2 ЧЛЕНСТВО СОТРУДНИКОВ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА В ПАРТНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Сотрудники Леонтьевского центра являются членами научных и ученых советов, 

профессиональных ассоциаций, координационных и экспертных советов, рабочих групп, в том 

числе принимают участие в работе Международной академии регионального развития  

и сотрудничества, Ассоциации региональных исследований (RSA), Ассоциации специалистов  

по экономическому развитию территорий и пр.   

Генеральный директор И.А. Карелина: 
 член Общественного совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-

Петербурга; 

 заместитель председателя Правления МОО «Ассоциация сотрудничества со странами региона 

Балтийского моря НОРДЕН»;  

 входит в состав правления Ассоциации независимых центров экономического анализа 

(АНЦЭА); 

 входит в состав правления Ассоциации специалистов по экономическому развитию территорий 

(АССЭТ); 

 член Программного комитета, руководитель рабочей группы Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России»;  

 член Правления Фонда «Росконгресс»; 

 входит в состав Мониторингового комитета Программы «Интеррег. Регион Балтийского моря» 

2014–2020; 

 входит в состав Объединенного программного комитета Программы «Интеррег. Регион 

Балтийского моря» 2021–2027; 

 входит в состав Комитета по пространственному планированию и развитию в регионе 

Балтийского моря (CSPD/BSR) программы VASAB; 

 ответственный секретарь Российского национального суб-комитета Программы «Интеррег. 

Регион Балтийского моря»; 

 входит в состав Общественного совета при Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга; 

 член Наблюдательного совета Международного консорциума «Санкт-Петербургский кластер 

чистых технологий для городской среды»; 

 член Организационного комитета Национальной премии по прикладной экономике; 

 член Санкт-Петербургского союза ученых; 

 член Комитета гражданских инициатив; 

 член Совета НП «Гильдия градостроителей»; 

 член Ассоциации выпускников экономического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета. 
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Директор-координатор научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонов: 

 член (Fellow) Ассоциации региональных исследований (RSA), председатель российского 

отделения Ассоциации RSA-Russia; 

 член Общественного совета при Комитете финансов Санкт-Петербурга; 

 член Ученого совета НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. 

Директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре 

Б.С. Жихаревич: 

 председатель Общественного совета при Комитете по экономической политике  

и стратегическому планированию Санкт-Петербурга;  

 член научного (диссертационного) совета при Институте проблем региональной экономики 

РАН; 

 член Программного комитета, научный руководитель Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России»; 

 член Комиссии по территориальному планированию Русского географического общества; 

 входит в состав подкомиссии федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению 

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Муниципальная 

экономическая политика и управление муниципальными финансами»; 

 член Экспертно-консультативного совета при Председателе Счетной палаты Российской 

Федерации. 

Ученый секретарь, руководитель отдела развития Е.Г. Белова: 

 член Российского национального суб-комитета Программы региона Балтийского моря; 

 член Совета директоров, креативный директор Международного консорциума «Санкт-

Петербургский кластер чистых технологий для городской среды»;  

 член Программного комитета Общероссийского форума «Стратегическое планирование 

в регионах и городах России». 

Руководитель отдела инвестиционного проектирования О.В. Русецкая: 

 член Ассоциации специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ). 

Руководитель отдела территориального стратегического планирования А.Р. Батчаев: 

 член Общественного совета при Комитете по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга. 

Заместитель директора-координатора научно-исследовательских программ Т.В. Власова: 

 член Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания населения, при Комитете 

по социальной политике Санкт-Петербурга. 

Руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций О.А. Якименко: 

 член Экспертного совета для решения вопросов развития транспортного информирования 

и транспортной социальной инфраструктуры СПб ГКУ «Организатор перевозок». 

 

6.3 СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

26 октября 2021 г. подписано соглашение о сотрудничестве между Леонтьевским центром и ФГБОУ 

ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» по вопросам 

организации и проведения деловых игр по 17 Целям устойчивого развития «Game of Goals», а также 

по информационному сопровождению и взаимной информационной поддержке в деле 

популяризации и продвижения «Game of Goals». 
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7 РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

ПРИ ЛЕОНТЬЕВСКОМ ЦЕНТРЕ 
 

Ресурсный центр по стратегическому планированию (РЦСП) начал формироваться в 2000 г. 

в целях поддержки принципиально новой для России технологии планирования, которую 

Леонтьевский центр впервые полномасштабно применил в 1996–1997 гг. при разработке первого 

в стране стратегического документа — Стратегического плана Санкт-Петербурга. 

 

МИССИЯ  

Повышение качества стратегического планирования и управления на государственном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

 

СТРУКТУРА 

Организационно РЦСП функционирует в рамках Леонтьевского центра, который обеспечивает 

финансовую и административную поддержку в партнерстве с Ассоциацией специалистов 

по экономическому развитию территорий (АССЭТ) и AV Group. 

 

Координационный совет РЦСП: 

 Карелина Ирина Анатольевна, генеральный директор ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

 Крыловский Алексей Борисович, президент AV Group. 

 Лебедева Наталья Александровна, председатель правления АССЭТ. 

 

Директор РЦСП — Жихаревич Борис Савельевич. 

 

Заместители директора, руководители направлений РЦСП: 

 Белова Елена Георгиевна, ученый секретарь МЦСЭИ «Леонтьевский центр» — партнерские сети, 

сайт; 

 Батчаев Артур Русланович, руководитель отдела территориального стратегического 

планирования МЦСЭИ «Леонтьевский центр» — аналитика; 

 Жунда Николай Борисович, старший научный сотрудник отдела территориального 

стратегического планирования МЦСЭИ «Леонтьевский центр» — обучение; 

 Ефремов Андрей Георгиевич, старший партнер AV Group — оценка региональной 

конкурентоспособности; 

 Воронкова Римма Мазхаровна, научный сотрудник отдела территориального стратегического 

планирования МЦСЭИ «Леонтьевский центр» — пространственное планирование. 

 

Редактор сайта — Герасимова Ольга Андреевна, проектный менеджер МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр». 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ресурсный центр по стратегическому планированию: 

 объединяет профессионалов; 

 накапливает и распространяет методическую и практическую информацию по стратегическому 

планированию; 

 обеспечивает работу интернет-портала StratPlan.ru; 

 выпускает информационный бюллетень «Новости стратегического планирования»; 

 выпускает бюллетень «Библиотека стратега: новые поступления» (с июня 2021 г.); 

 содействует укреплению связей практиков стратегирования; 

 осуществляет научно-методическую поддержку Форума стратегов; 

 предоставляет методические и учебные материалы, консультации; 

 оказывает информационную поддержку органам власти, специалистам и консультантам 

по вопросам территориального стратегического планирования; 

http://leontief-centre.ru/
http://www.av-group.ru/
file:///C:/Users/vlasova_2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MNZI5ID2/stratplan.ru
http://www.forumstrategov.ru/
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 организует тренинги и учебные программы. 

 

Основные направления деятельности РЦСП в 2021 г.: 

 Подготовка и проведение 25–26 октября очного этапа XIX Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России: реальность 2020 и повестка 

десятилетия». Онлайн-этап состоялся в октябре 2020 г. (подробнее в разделе 2.1 «Конференции 

и семинары, организованные Леонтьевским центром»).  

 Обеспечение работы интернет-портала StratPlan.ru. На портале была продолжена работа 

по обновлению/размещению материалов в разделе «Стратеги», рубриках «Рейтинги», «Рынок», 

«Видео с Форума стратегов». С новостями стратегического планирования можно знакомиться 

не только на портале, но и в Телеграм-канале https://t.me/stratplan. 

 Выпуск информационного бюллетеня «Новости стратегического планирования» (12 выпусков) 

и приложения к нему — бюллетеня «Библиотека стратега: новые поступления» (4 выпуска), 

а также проведение еженедельной новостной рассылки. 

 

https://t.me/stratplan
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8 БАЗОВАЯ КАФЕДРА ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА 

 

Базовая кафедра МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург была создана 

22 февраля 2011 г. решением Ученого совета Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (Москва). Заведующая кафедрой — генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина. 

Целью создания базовой кафедры является совершенствование образовательного процесса 

подготовки бакалавров и магистрантов Санкт-Петербургского кампуса Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург) 

посредством укрепления учебно-методических и исследовательских связей НИУ ВШЭ 

с МЦСЭИ «Леонтьевский центр», в том числе на основе привлечения ведущих научных 

сотрудников МЦСЭИ «Леонтьевский центр» к преподавательской деятельности в рамках 

образовательных программам НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. 

https://bklc.hse.ru/ 
 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 

И.А. Карелина — к.э.н., профессор, заведующая кафедрой. 

О.В. Русецкая — к.э.н., доцент. 

Т.А. Вивчар — старший преподаватель. 

О.А. Герасимова — специалист по учебно-методической работе. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2021 г. кафедра продолжала оказывать поддержку образовательному процессу в рамках 

бакалаврских и магистерских программ НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.  

1. Образовательная деятельность  

 Курс «Региональная экономика и управление» (бакалавриат, 2 курс).  

 Научно-исследовательский семинар (НИС) (бакалавриат, 2 курс).  

 Research Seminar «Development of Urban and Industrial Areas» (магистратура, 1 курс).  

 НИС «Современные методы управления городским и региональным развитием» 

(магистратура, 2 курс).  
 

2. Работа со студентами и абитуриентами  

20 февраля в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург была организована учебная программа (Зимняя 

школа) для потенциальных абитуриентов магистратуры (студентов старших курсов и 

выпускников вузов), позволяющая им получить информацию об университете и его 

магистерских программах. В рамках представления магистерской программы «Городское 

развитие и управление» c основным докладом об особенностях программы и деятельности 

Леонтьевского центра выступил академический руководитель программы, профессор  

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, директор-координатор научно-исследовательских программ 

ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» Л.Э. Лимонов. 

 В презентации программы приняла участие доцент кафедры О.В. Русецкая, которая провела 

для абитуриентов деловую игру «Инновации и развитие территорий крупного города». В ходе 

игры были рассмотрены основные характеристики «умных городов» из списка «Топ-10 smart 

cities» по версии шведской IT-компании EasyPark, а также основные идеи концепции «15-

минутный город», которые изложил Карлос Морено, специальный посланник мэра Парижа 

по вопросам «умных городов», доцент Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна, директор 

и соучредитель программы «Предпринимательство, территории, инновации». Участники 

деловой игры обсудили актуальность и возможность реализации концепций «умный город» 

и «15-минутный город» в Санкт-Петербурге. 
 

3. Выпускные квалификационные работы  

Под руководством сотрудников базовой кафедры студентами бакалавриата были подготовлены 

4 выпускные квалификационные работы. Кроме того, сотрудники кафедры руководили 

https://bklc.hse.ru/
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подготовкой курсовых работ 8 бакалавров 2 курса и 7 бакалавров 3 курса ОП «Управление 

и аналитика в государственном секторе». 
 

4. Практика  

Сотрудники базовой кафедры осуществляли научное руководство практикой студентов Санкт-

Петербургской школы социальных наук и востоковедения НИУ ВШЭ. Старший преподаватель 

кафедры Т.А. Вивчар руководила преддипломной практикой 2 магистрантов образовательной 

программы «Городское развитие и управление». 

В феврале – марте под руководством доцента кафедры О.В. Русецкой и старшего преподавателя 

кафедры Т.А. Вивчар прошли преддипломную практику 4 бакалавра 4 курса образовательной 

программы «Управление и аналитика в государственном секторе». 

Помимо этого, при поддержке базовой кафедры в 2021 г. в МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

прошли стажировку 46 студентов бакалавриата и магистратуры НИУ ВШЭ — Санкт-

Петербург. Стажеры принимали участие в работе над текущими проектами Центра. 
 

5. Проектная работа  

В феврале – марте 2021 г. был реализован проект «Анализ структурных сдвигов в экономике 

и отраслевых приоритетов в экономической политике городов-миллионников», руководителем 

которого выступила доцент кафедры О.В. Русецкая. В проекте приняли участие 16 бакалавров 

3 курса ОП «Управление и аналитика в государственном секторе». Цель исследования: анализ 

структурных сдвигов в экономике и отраслевых приоритетов в экономической политике 

городов-миллионников в 2006–2016 гг. и 2017–2020 гг. 

Кроме того, базовой кафедрой было инициировано проведение прикладного проекта «Участие 

в подготовке и проведении XIX Общероссийского форума «Стратегическое планирование 

в регионах России и городах». В проекте приняли участие 7 бакалавров 2 курса 

ОП «Управление и аналитика в государственном секторе». Руководитель проекта — профессор, 

зав. кафедрой И.А. Карелина. Студенты оказали существенную организационно-техническую 

поддержку в проведении Форума. 
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9 ПОДГОТОВКА КАДРОВ И ОБМЕН ОПЫТОМ 
 

Сотрудники Леонтьевского центра преподают в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга, 

осуществляют научное руководство подготовкой дипломных работ и диссертаций. На базе 

Леонтьевского центра регулярно проходят стажировку студенты петербургских вузов. 

 

9.1 ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Санкт-Петербургский кампус Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» 

Батчаев А.Р., к.э.н., доцент департамента государственного администрирования. Курсы: 

«Управление социально-экономическим развитием крупного города, региона», НИС 

«Современные методы управления городским и региональным развитием». 

Заостровцев А.П., к.э.н., профессор департамента государственного администрирования. 

Курсы: «Public Economics», «Институциональная экономика». 

Лимонов Л.Э., д.э.н., профессор, академический руководитель магистерской программы 

«Городское развитие и управление». Курсы: «Пространственное развитие и управление», 

Research Seminar «Development of Urban and Industrial Areas» (совместный регулярный вебинар 

с Florida State University).  

Русецкая О.В., к.э.н., доцент базовой кафедры МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Курсы: 

«Региональная экономика и управление», Research Seminar «Development of Urban and Industrial 

Areas» (совместный регулярный вебинар с Florida State University). 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Жунда Н.Б., к.э.н., доцент кафедры региональной экономики и природопользования. Курс: 

«Региональная диагностика». 

Русецкая О.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления предприятиями 

и производственными комплексами. Курсы: «Организационная теория и дизайн», 

«Организационный дизайн», «Управление стратегической реорганизацией». 

Лимонов Л.Э., д.э.н., профессор кафедры региональной экономики и природопользования. 

Курс: «Методы регионоведческих исследований», руководство подготовкой курсовых работ и 

ВКР студентов бакалавриата по специальности «Зарубежное регионоведение». 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Кадочников Д.В., к.э.н., доцент кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области 

социальных и гуманитарных наук, Смольный факультет свободных искусств и наук. Курсы: 

«Мировая экономика», «Финансовая экономика», «Основы бухгалтерского учета». 

Indiana University (USA) 

Юшков А.О., младший преподаватель. Курс: «Introduction to Public Budgeting and Finance». 

 

9.2 СТАЖИРОВКИ В ЛЕОНТЬЕВСКОМ ЦЕНТРЕ 

Одним из важных направлений работы Леонтьевского центра является подготовка молодых 

кадров. Ежегодно в Центре проходят стажировку студенты петербургских вузов, после чего 

некоторые из них выбирают науку в качестве своей будущей сферы деятельности.  

В 2021 г. в Леонтьевском центре прошел стажировку 71 студент из трех вузов: НИУ ВШЭ — Санкт-

Петербург, Санкт-Петербургского государственного экономического университета и Санкт-

Петербургского государственного университета. Студенты были активно вовлечены в работу над 

текущими проектами Леонтьевского центра.  В ходе практики они изучали экспертные мнения 

о Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г., обновляли 
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базу документов стратегического планирования муниципальных образований, расположенных 

в Арктической зоне России, собирали данные об основных социально-экономических показателях 

городов России, а также примеры лучшей российской и зарубежной практики партиципаторного 

бюджетирования и пр. Кроме того, под руководством сотрудников Центра студенты занимались 

подготовкой магистерских и выпускных квалификационных работ.  

 

18 ноября в Леонтьевском центре состоялась встреча со студентами Лаборатории устойчивого 

развития городов Института дизайна и урбанистики университета ИТМО «Устойчивое 

планирование в российских регионах и городах: новые формы реальности». Руководитель 

интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций Леонтьевского центра, координатор 

Международной партнерской инициативы Green Mobility и деловой игры Game of Goals 

О.А.  Якименко выступила с презентацией Леонтьевского центра и деловой игры Game of Goals. 

 

 

9.3 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

А.О. Юшков — обучение в аспирантуре: Ph.D. in Public Affairs, Indiana University, Bloomington, USA 

 

9.4 РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ДИССЕРТАЦИЙ 

Лимонов Л.Э. Отзывы на авторефераты (соискание ученой степени доктор экономических наук): 
 

 Клунко Наталья Сергеевна «Адаптивное управление развитием фармацевтического 

комплекса в условиях цифровых преобразований экономики» (Диссертационный совет при 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»).  

 

Лимонов Л.Э. Отзыв оппонента (соискание ученой степени кандидат наук о государственном 

и муниципальном управлении): 

 Шагалов Игорь Львович «Территориальное общественное самоуправление: анализ 

предпосылок и последствий» (Диссертационный совет по государственному 

и муниципальному управлению НИУ ВШЭ).  
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10 НАГРАДЫ И БЛАГОДАРНОСТИ 
 

 

Леонтьевский центр принимает активное участие в деятельности, направленной на общественное 

признание заслуг выдающихся российских и зарубежных ученых. В свою очередь, результаты 

научной и общественной деятельности Леонтьевского центра находят признание  

в наградах, дипломах и благодарностях, которые получают Центр и его сотрудники.  

 

10.1 ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ НАУЧНЫХ И ДЕЛОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Торжественная церемония награждения Международной Леонтьевской 

медалью «За вклад в реформирование экономики» 
 

Медаль была учреждена Общественным комитетом по награждению при 

Леонтьевском центре в феврале 2005 г. в ознаменование 100-летия 

В.В. Леонтьева. Международной Леонтьевской медалью награждаются выдающиеся российские 

и зарубежные ученые и специалисты за личный вклад (заслуги) в развитие экономической науки, 

создание эффективно работающих институтов рыночной экономики и условий долгосрочного 

экономического роста. 

11 сентября в рамках XX Ежегодной 

международной конференции «Леонтьевские 

чтения» — «Региональная экономика и 

региональная политика» состоялась 

Торжественная церемония награждения 

Международной Леонтьевской медалью 

«За вклад в реформирование экономики» 

лауреатов 2020 г.: 

 Евсея Томовича Гурвича, научного 

руководителя Экономической экспертной 

группы, старшего научного сотрудника 

Научно-исследовательского финансового 

института Министерства финансов 

Российской Федерации, за выдающиеся 

заслуги в развитии макроэкономической 

теории, активное участие в разработке 

экономической политики России, 

проведении экономических преобразований, 

просветительской и публицистической 

деятельности; 

  Ораза Алиевича Жандосова, председателя 

Национального банка Республики Казахстан 

(1996–1998 гг.), Министра финансов 

Республики Казахстан (1999 г.), директора 

Центра экономического анализа «Ракурс», 

за выдающиеся заслуги в реформировании 

экономики Казахстана. 

В ходе церемонии были заслушаны онлайн-

лекции лауреатов. 

7 октября председатель Общественного 

комитета по награждению при Леонтьевском 

центре С.А. Васильев в Алматы (Казахстан) 

вручил О.А. Жандосову Международную 

Леонтьевскую медаль «За вклад 

в реформирование экономики». 

http://www.leontief-readings.ru/ 

 

 

Награда Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга 

«Золотой Лев» 

9 декабря на ежегодной Пятой 

торжественной церемонии 

вручения наград Комитета по 

внешним связям Санкт-

Петербурга «Золотой Лев» в сфере 

международного и межрегионального 

сотрудничества эта награда была вручена 

генеральному директору Леонтьевского центра 

И.А. Карелиной в номинации «За эффективное 

сотрудничество в работе по продвижению 

экспортного потенциала Санкт-Петербурга». 

Награда была учреждена в 2017 г. и вручается 

лицам и организациям, оказавшим 

существенную помощь в развитии 

сотрудничества Санкт-Петербурга 

с зарубежными партнерами и регионами 

Российской Федерации, в продвижении 

интересов города. Награды присуждаются 

на основании решения Экспертного совета — 

руководства Комитета по внешним связям 

Санкт-Петербурга.  

 

 

http://www.leontief-readings.ru/
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Церемония награждения менторов Game of Goals 

11 сентября на праздновании 30-летия Леонтьевского центра состоялась первая 

торжественная церемония награждения менторов Game of Goals — деловой игры, 

направленной на содействие достижению ЦУР. 
 

Лауреатами номинации «Почетный ментор 

GOG» стали: 

 Ирина Анатольевна Карелина, 

генеральный директор Леонтьевского 

центра; 

 Елена Георгиевна Белова, ученый 

секретарь Леонтьевского центра; 

 Кирилл Сергеевич Жанайдаров, 

начальник Управления транспорта 

Фонда «Сколково». 

Благодаря активной поддержке и вовлеченности 

менторов, более 1000 участников деловой игры 

Game of Goals от Калининграда 

до Владивостока — школьники, студенты, 

представители органов власти, бизнеса, 

некоммерческих организаций — узнали о ЦУР 

и создали вдохновляющие проекты для 

устойчивого будущего. 

 

10.2 НАГРАДЫ И БЛАГОДАРНОСТИ  

 

Благодарственные письма: 

 Леонтьевскому центру от Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики за интеграцию сессии «Мозговой штурм. Стратегия обеспечения 

доступности и качества медицинской помощи на труднодоступных территориях» в программу 

XIX Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: 

реальность 2020 и повестка десятилетия» 25 октября 2021 г. в Санкт-Петербурге. 

 Директору Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре 

Б.С. Жихаревичу от первого проректора по учебной работе Санкт-Петербургского 

государственного университета М.Ю. Лавриковой за сотрудничество и профессиональную 

подготовку выпускников и участие в работе государственных экзаменационных комиссий 

в 2021 г. по образовательной программе магистратуры «Экономическая география и цифровая 

пространственная аналитика» по направлению «География» в качестве председателя комиссии. 

 Генеральному директору И.А. Карелиной от председателя Комитета по региональной 

политике и местному самоуправлению ГД ФС РФ А.Н. Диденко за организацию и проведение 

очередного XIX Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России: реальность 2020 и повестка десятилетия», прошедшего 25–26 октября 2021 г. в  Санкт-

Петербурге. 

 Леонтьевскому центру от председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга 

Е.Д. Григорьева за значительный вклад в развитие международного сотрудничества Санкт-

Петербурга и в связи с 30-летием со дня основания Леонтьевского центра. 

 Леонтьевскому центру от генерального директора Агентства инфраструктурного 

и промышленного развития Ямало-Ненецкого автономного округа В.С. Дудниченко 

за качественную подготовку Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого 

автономного округа на долгосрочную перспективу. 

 Леонтьевскому центру от первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного 

округа А.В. Калинина. Благодарность от имени Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа за продуктивное участие в подготовке Стратегии социально-экономического развития 

Ямало-Ненецкого автономного округа на долгосрочную перспективу. 

 Директору Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре 

Б.С. Жихаревичу от директора Центра стратегических разработок Северо-Запад 

М.С. Липецкой за участие в качестве эксперта в открытии стратегической сессии 

«Региональный план реализации Стратегии социально-экономического развития Томской 

области 2.0» 24 февраля 2021 г. 

 Руководителю исследовательского отдела Н.Ю. Одинг от генерального директора Latam-

Eurasia Consulting Group Т.П. Лисиной за участие в дискуссионном клубе «Устойчивое развитие 

через инновации: роль университетов, промышленности и государственного сектора на пути 
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к цифровой экономике» и за внесение личного вклада в качестве спикера мероприятия 

с докладом «Региональные аспекты создания инноваций и роли государства». 

 

 

10.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОНКУРСЫ 

 

VII конкурс муниципальных стратегий 2021 «Лучшая реализующаяся 

стратегия в Арктике» 
VII конкурс муниципальных стратегий 2021 проводился в целях выявления успешного 

опыта претворения в жизнь стратегий и стратегических проектов в муниципальных образованиях 

Арктической зоны России, а также выявления новаций и эффективных решений социально-

экономических задач на муниципальном уровне. 

Проект был направлен на стимулирование использования стратегического планирования 

на муниципальном уровне за счет популяризации успешного опыта. 

Организаторы КМС-2021: Общественная палата Российской Федерации, Всероссийская 

ассоциация развития местного самоуправления, Общероссийский конгресс муниципальных 

образований, Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики, Комитет гражданских инициатив, 

Проектный офис развития Арктики (ПОРА), МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

Финал КМС-2021 состоялся 25 октября в рамках Форума стратегов в Санкт-Петербурге. По итогам 

голосования жюри были определены победители в двух размерных группах — муниципальные 

образования с численностью населения менее 50 тыс. человек и свыше 50 тыс. человек, а также 

абсолютный победитель КМС-2021. 26 октября прошло торжественное награждение победителей и 

призеров дополнительных номинаций от соорганизаторов Конкурса. 

 Призом от Общественной палаты Российской Федерации «За стремление к росту» был 

награжден самый малочисленный участник конкурса — сельское поселение «Шоинский 

сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа.  

 Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления отметила Оленекский 

эвенкийский национальный район Республики Саха (Якутия) призом «За сохранение 

этнического населения и развитие территории».  

 Крупный денежный грант в 250 тыс. рублей от Проектного офиса развития Арктики 

«За лучшее решение в области устойчивого развития и ESG-трансформации» вручили 

муниципальному образованию «Муниципальный округ город Апатиты с подведомственной 

территорией», Мурманская область.  

 Приз от Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре 

за «За лучший текст стратегии» по итогам экспертных оценок достался городскому округу 

Архангельской области «Северодвинск».  

 

Победители КМС-2021: 

 В группе муниципальных образований с численностью населения менее 50 тыс. человек — 

город Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 

края.  

 В группе муниципальных образований с численностью населения свыше 50 тыс. человек 

и абсолютный победитель — городской округ Архангельской области «Северодвинск».  

https://www.oprf.ru/
https://www.varmsu.ru/
https://www.varmsu.ru/
http://okmo.news/
http://okmo.news/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/arkt/
https://komitetgi.ru/
https://porarctic.ru/
http://leontief-centre.ru/
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11 ЛЕОНТЬЕВСКИЙ ЦЕНТР И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Проведение и результаты научных конференций и семинаров, исследовательских  

и консалтинговых проектов Леонтьевского центра находят отражение в средствах массовой 

информации. Леонтьевский центр активно взаимодействует со СМИ, привлекая их в качестве 

информационных партнеров. 

 

11.1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА 

 

В 2021 г. информация о мероприятиях Леонтьевского центра была опубликована более чем в 100 

средствах массовой информации, в том числе на сайтах информационных агентств, 

информационных порталов, в бумажных изданиях и на сайтах печатных средств массовой 

информации, а также сайтах министерств, администраций регионов и городов, общественных 

и иных организаций. Всего СМИ было опубликовано 325 материалов, связанных с Леонтьевским 

центром и проводимыми им мероприятиями.  

 

Информация об очном этапе Форума стратегов 

2020–2021 была размещена на более чем 330 

ресурсах (сайты органов власти, российских и 

зарубежных организаций, СМИ и др.). 

Значительный вклад в распространение 

информации о Форуме внесли его 19 

информационных партнеров, которыми были 

размещены 78 публикаций, также рекламные 

модули и баннеры Форума. Для СМИ было 

подготовлено 19 релизов, которые вошли в 

основу большинства анонсов и многих итоговых 

публикаций. Всего было опубликовано порядка 

600 статей, новостей на сайтах, в том числе 165, 

рассказывающих о подготовке Форума, и более 

400 материалов, включая статьи, репортажи, 

сюжеты и новости на телевидении и радио, по 

итогам проведения.  

Форум освещали: информационные 

агентства — Россия сегодня, ТАСС, Федерал-

Пресс, Регнум;  ведущие СМИ — Известия, 

Коммерсантъ, Ведомости, Гудок, Комсомоль-

ская правда, Медиахолдинг «Регионы России»; 

телевидение — канал Совета Федерации 

«Вместе РФ» (прямое включение сенатора 

М. Павловой), телеканалы ОТР, ГТРК Санкт-

Петербург (Вести), Россия 1 — Санкт-

Петербург, Санкт-Петербург, ЛенТВ24, ТВ-

21 — Все новости Мурманска и Мурманской 

области, Арктик-ТВ, Город+ и Ненецкая 

телерадиовещательная компания «Север»; 

радиостанции — «Эхо Москвы» в Пскове, 

«Большое радио». 

В работе Форума приняли участие около 

50 представителей СМИ и пресс-служб, в том 

числе: 

Телевидение и радио: 
• ГТРК «Санкт-Петербург» 

• Ленинградская областная телекомпания 

(ЛОТ) 

• Общественное телевидение России (АНО 

«ОТВР») 

• Радио «Business FM» 

• Российский информационный канал «Россия 

24» 

• Телеканал «ЛенТВ24» 

• Телеканал «Санкт-Петербург»  

Газеты и журналы: 
• Газета «Санкт-Петербургские ведомости» 

• Ежедневное издание «Петербургский 

дневник» 

• Журнал «Бизнес и наше время» 

• Журнал «Местное право» 

• Журнал «Морское наследие» 

• Журнал «Муниципалитет» 

• Журнал «Риск — менеджмент. Практика» 

• Журнал «ЭкоГрад» 

• ИД «Бюджет» 

• МИЦ «Известия»  

Информационные агентства и сетевые 

издания: 
• «Ямал-Медиа» 

• ИА «Интерфакс Северо-Запад» 

• ИА «Невские Новости» 

• ИА «Фонтанка.ру» 

• Информационное агентство «России ТАСС» 

• МИА «Россия сегодня» 

• МХ «Регионы России» 

• Портал о развитии Арктики «GoArctic» 

• РИА «ФедералПресс»  

Пресс-службы и пресс-центры: 
• Пресс-служба Агентства инвестиционного 

развития Ростовской области 

• Пресс-служба Ассоциации кластеров, 

технопарков и ОЭЗ России 

• Пресс-служба Губернатора и Правительства 

Ленинградской области 

• Пресс-служба Губернатора Санкт-

Петербурга 
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• Пресс-служба Комитета по экономической 

политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга 

• Пресс-служба Комитета финансов Санкт-

Петербурга 

• Пресс-центр Туристического кластера 

Санкт-Петербурга и Северо-Западного 

федерального округа 

 

11.2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ  

 

Сотрудники Леонтьевского центра выступают на радио и телевидении, участвуют в обсуждении 

экономических и социальных проблем на страницах газет и журналов, дискуссионных площадках, 

иных мероприятиях, организуемых СМИ.

 

 26 января на сайте РБК в сообщении 

«В Петербурге и Ленобласти назвали 

промышленных лидеров и аутсайдеров» 

представлена экспертная оценка причин 

отрицательной динамики региональных 

индексов промышленного производства 

в 2020 г. руководителя исследовательского 

отдела Н.Ю. Одинг. 

https://www.rbc.ru/spb_sz/26/01/2021/600ff1209a7

9477149023a0d 

  26 января на сайте газеты «Коммерсантъ 

Санкт-Петербург» в статье «Отрицательная 

индексация» представлен экспертный анализ 

индексов промышленного производства в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

в 2020 г. руководителя исследовательского 

отдела Н.Ю. Одинг. 

https://www.kommersant.ru/doc/4661998 

 24 августа на сайте Business FM в материале 

«Смольный озвучил прогноз средней 

номинальной зарплаты к 2024 году» 

представлено экспертное мнение 

руководителя отдела территориального 

стратегического планирования 

А.Р. Батчаева о динамике развития 

потребительского рынка Санкт-Петербурга. 

https://bfmspb.ru/novosti/smolnyij-ozvuchil-

prognoz-srednej-nominalnoj-zarplatyi-k-2024-

godu 

 

 23 сентября на сайте РБК в сообщении 

«Я в восторге»: власти Петербурга готовятся 

к триллионному бюджету» представлено 

экспертное мнение руководителя 

исследовательского отдела Н.Ю. Одинг 

относительно прогноза параметров бюджета 

Санкт-Петербурга на 2022 г. и плановый 

период 2023–2024 гг. 

https://www.rbc.ru/spb_sz/23/09/2021/614c3d0

79a794738dce1256e 

 23 сентября на сайте «Новый проспект» 

в статье «Денег много не бывает. Власти 

Петербурга и Ленобласти сверстали годовые 

бюджеты» отражена экспертная оценка 

руководителя исследовательского отдела 

Н.Ю. Одинг относительно доходной части 

бюджета Петербурга на 2022 г. 

https://newprospect.ru/news/articles/deneg-

mnogo-ne-byvaet-vlasti-peterburga-i-

lenoblasti-sverstali-godovye-byudzhety/ 

 7 октября на новостном портале «Галерная 

улица» в материале о перспективах развития 

Приморского района Санкт-Петербурга 

отражено экспертное мнение руководителя 

отдела территориального стратегического 

планирования А.Р. Батчаева.  

https://galernayas.ru/2021/10/07/udarnye-

tempy-razvitija-sdelajut-primorskij-rajon-

novym-obschestvennym-centrom-

peterburga.html

 

 
С подробной информацией о Леонтьевском центре, результатах его научно-исследовательской и 

консультационной деятельности, реализуемых в настоящее время проектах, публикациях, планируемых 

мероприятиях и прочей актуальной информацией из жизни Центра можно ознакомиться на страницах сайта: 

 

 
www.leontief-centre.ru  
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