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Леонтьевский центр создан в 1991 году по инициативе экономиста — лауреата Нобелевской 

премии В.В. Леонтьева и мэра Санкт-Петербурга А.А. Собчака для осуществления экспертной 

поддержки рыночных реформ в России. 

 

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 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 2020 г. специалисты Леонтьевского центра участвовали в реализации 6 проектов 

по направлениям: 

 территориальное стратегическое планирование; 

 региональная и городская экономика;  

 пространственное развитие в регионе Балтийского моря. 
 

1.1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Разработка Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования город-курорт Геленджик до 2030 года 

Заказчик — Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 

Леонтьевским центром заключен 

муниципальный контракт на разработку 

Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик до 2030 года. Проект выполнялся 

Консорциумом Леонтьевский центр — AV 

Group. Разработка стратегии предусматривала 

определение приоритетов, целей, задач, мер, 

инструментов и механизмов долгосрочного 

динамичного и устойчивого развития 

экономики и социальной сферы МО «Город-

курорт Геленджик», формирование 

эффективной долгосрочной социально-

экономической политики органов 

муниципальной власти, направленной на 

повышение конкурентоспособности экономики, 

уровня и качества жизни населения. 

В рамках проекта выполнялись следующие 

работы: социально-экономическая диагностика 

МО город-курорт Геленджик, включая 

диагностику конкурентоспособности и SWOT-

анализ территории; определение приоритетов 

и целей долгосрочного развития, разработка 

возможных сценариев долгосрочного развития; 

формулировка задач развития экономики, 

человеческого капитала, институциональной 

среды, инновационной деятельности, 

инвестиционной политики; формирование 

механизмов реализации и плана мероприятий 

по реализации Стратегии. 

Контракт успешно завершен. Сотрудничество 

с Геленджиком в рамках обеспечения 

реализации Стратегии продолжается.

 

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 предусмотрено 

проведение комплексного анализа социально-

экономического развития региона; 

исследование рисков развития территории 

с оценкой последствий их влияния на экономику 
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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 

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. 

В 2020 г. выполнялись работы, связанные 

с построением сценарных прогнозов 

по приоритетным направлениям социального 

развития округа; разработкой комплекса 

мероприятий по достижению стратегических 

целей социального развития с обоснованным 

набором организационных мероприятий 

и необходимых финансовых затрат; разработкой 

проекта стратегии социально-экономического 

развития в части развития социальной сферы на 

долгосрочную перспективу и Плана 

мероприятий по реализации Стратегии в части 

отраслей социальной сферы; оценкой 

экономических и социальных эффектов 

предлагаемых мер и мероприятий, а также 

устойчивости ожидаемых результатов. 
 

1.2 РЕГИОНАЛЬНАЯ И ГОРОДСКАЯ ЭКОНОМИКА 

Оказание консультационных услуг по оценке результатов и эффективности 

реализации Проекта «Экономическое развитие г. Санкт-Петербурга» 

Заказчик — Фонд инвестиционно-строительных проектов Санкт-Петербурга 

Целью работы являются анализ и оценка 

эффектов реализации Проекта «Экономическое 

развитие г. Санкт-Петербурга», иници-

ированного Министерством культуры 

Российской Федерации при финансовой 

поддержке МБРР. Задание Консультанта 

предусматривало оценку достижения целей и 

результатов Проекта (социальных, 

экономических, финансовых) и эффективности 

результатов реализации входящих в его состав 

отдельных подпроектов, включая оценку 

социальной, экономической и бюджетной 

эффективности реализации инвестиционного 

компонента Проекта. В рамках задания была 

разработана и опробована методика оценки 

результатов и эффективности выполненного 

комплексного инвестиционного проекта, 

а также выполнен сбор данных, в том числе 

проведены опросы руководства и посетителей 

учреждений культуры, участвовавших 

в Проекте, а также опросы жителей Санкт-

Петербурга и России; проведены комплексный 

анализ эффектов от реализации мероприятий 

в рамках Проекта и отдельных подпроектов 

на основе разработанной методики, оценка 

достижения целей и результатов Проекта, 

разработка рекомендаций по улучшению 

использования результатов Проекта. 
 

Мультимодальные города. Переход к городским устойчивым транспортным системам 

Проект программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» 

2014–2020  

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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1.3 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 (EC Regional 

Policy) — http://ec.europa.eu/regional_policy; 

 Ассамблеи европейских регионов — 

http://www.aer.eu/; 

 Ассоциации европейских приграничных 

регионов — http://www.aebr.eu/en/index.php; 

 Европейской стратегии для региона 

Балтийского моря —  

http://www.balticsea-region-strategy.eu. 

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 2020 г. были подготовлены двенадцать 

выпусков (№ 89 (декабрь 2019), №№ 90–100 

за 2020 г.).  

Ссылка на обзор размещена на русской версии 

сайта Программы региона Балтийского моря 

(2007–2013): http://eu.baltic.net/RU.3908.html  
 

 

Проведение информационно-аналитических работ и оказание консультационных 

услуг Заказчику для подготовки первых глав Программного документа 20212027 гг. 

и нового этапа реализации Программы приграничного сотрудничества «Юго-

Восточная Финляндия — Россия»  

Заказчик — Программа CBC 20142020 «Юго-Восточная Финляндия — Россия» 

Оказание консультационных услуг и услуг по 

сбору и анализу статистической и иной 

открытой информации по российским 

регионам — участникам программы 

приграничного сотрудничества «Юго-

Восточная Финляндия — Россия» на период 

2014–2020 гг. с целью подготовки 

соответствующего программного документа на 

период 2021–2027 гг. в соответствии с 

принципом партнерства ЕС. (Указанная 

программа действует в России в рамках 

Федерального закона от 03.08.2018 № 285-ФЗ 

«О ратификации Соглашения о финансировании 

и реализации программы приграничного 

сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия — 

Россия» на период 20142020»). 

В рамках задания выполнены работы: сбор 

из  открытых источников и обработка 

статистической информации по российским 

регионам программной территории в разрезе 

запрашиваемых индикаторов и временных 

периодов; подготовка перечня стратегических 

документов для обоснования выбора 

тематических приоритетов Программы 

приграничного сотрудничества следующего 

периода; подготовка предложений 

по обновленному формату проекта главы 1 

«INTERREG NEXT 20212027 ЮГО-

ВОСТОЧНАЯ ФИНЛЯНДИЯ — РОССИЯ» 

на основе собранных статистических 

и аналитических данных. Результатом задания 

являются согласованные и интегрированные 

в текст проекта главы 1 «INTERREG NEXT 

2021–2027 ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ФИНЛЯН-

ДИЯ — РОССИЯ» предложения по обновлению 

и дополнению данного программного 

документа. 

 

http://www.cor.europa.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy
http://www.aer.eu/
http://www.aebr.eu/en/index.php
http://www.balticsea-region-strategy.eu/
http://eu.baltic.net/RU.3908.html
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2 КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 
 

 

 

2.1 КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ЛЕОНТЬЕВСКИМ ЦЕНТРОМ 

В 2020 г. Леонтьевский центр выступил организатором 40 публичных мероприятий (конференций, 

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

событием года стал онлайн-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» (онлайн-этап — 20–30 октября 

2020 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, и в 2015 г. организацией Форума занималась уже 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 проходит в два этапа: онлайн-этап (20–30 октября 2020 г.) и очный этап 

(2021 г.). Стержневые мероприятия онлайн-этапа — пленарное заседание и международные 

акции, связанные с целями устойчивого развития, состоялись 26–27 октября. 

В повестку онлайн-этапа Форума вошли 13 акций, которые стали общедоступны благодаря 

онлайн-трансляции на официальной интернет-платформе ежегодного Форума стратегов: 

https://forumstrategov.gate1.campuz.org/ . 

В мероприятиях приняли участие 34 эксперта из 13 стран: Беларуси, Бельгии, Великобритании, 

Германии, Греции, Дании, Мали, Норвегии, Сербии, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции. 

Российские эксперты представили 7 федеральных округов (Центральный, Северо-Западный, 

Южный, Приволжский, Сибирский, Дальневосточный и Северо-Кавказский); 18 субъектов РФ: 

Санкт-Петербург, Москва, Ульяновская область, Республика Дагестан, Республика Татарстан, 

Республика Карелия, Архангельская область, Белгородская область, Вологодская область, 

Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новосибирская область, 

Омская область, Приморский край, Псковская область, Ростовская область, Томская область.  

https://forumstrategov.gate1.campuz.org/
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Работу Форума освещали более 60 представителей средств массовой информации. 

Форум стратегов продолжит свою работу в 2021 г. в очном формате. 

 

Тема Форума 2020–2021: «Реальность 2020 и 

повестка десятилетия».  

Организаторы Форума: Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской 

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».  

Генеральный партнер: «Группа ЛСР». 

Партнеры: Аналитический центр при 

Правительстве Российской Федерации, 

Ассоциация специалистов по экономическому 

развитию территорий (АССЭТ), Программа 

«Интеррег. Регион Балтийского моря», Совет 

государств Балтийского моря.  

Стратегический информационный партнер: 

портал «Будущее России. Национальные 

проекты». 

Генеральные информационные партнеры: 

Business FM, РИА «ФедералПресс», журнал 

«Эксперт», журнал «Регионы России», деловой 

интернет-журнал «Инвест-Форсайт». 

Информационные партнеры: «Общественное 

телевидение России», МИЦ «Известия», 

«Российская газета», научно-практический 

журнал «Местное право», «ЭкоГрад. 

Московский экологический журнал», журнал 

«Бюджет», журнал «Стратегические решения и 

риск-менеджмент», деловое издание «Риск-

менеджмент. Практика», журнал 

«Муниципалитет», электронное СМИ — 

Фондимущества.рф, журнал «Окружающая 

среда Санкт-Петербурга». 

Научный журнал — партнер Форума: 

«Региональная экономика. Юг России». 

Программа онлайн-этапа Форума включала 

13 мероприятий (пленарное заседание, круглые 

столы, панельные дискуссии, стратегические 

сессии и т.д.).  

Открытие Форума началось с Парада стратегов 

(круглый стол «Лидеры рынка 2020 или 

Непарадный парад стратегов»), на котором 

лидеры рынка в сфере стратегического 

планирования представили свое понимание 

современного российского стратегирования, 

особенностей методологии и технологии 

планирования. Модерировал парад научный 

руководитель Форума стратегов, директор 

РЦСП Б.С. Жихаревич. 

Борьба с бедностью, экология, транспортная 

инфраструктура, развитие науки и высшего 

образования, синхронизация Целей устойчивого 

развития ООН (ЦУР) с национальными целями, 

развитие стратегического планирования, 

вовлечение в работу регионов 

и муниципалитетов — эти и другие вопросы 

были подняты в ходе пленарного заседания «Как 

обеспечить устойчивое развитие в эпоху 

неустойчивости». На заседании выступили: 

Председатель Счетной палаты Российской 

Федерации А.Л. Кудрин, Министр 

экономического развития Российской 

Федерации М.Г. Решетников, Министр 

транспорта Российской Федерации 

Е.И. Дитрих, Министр науки и высшего 

образования Российской Федерации 

В.Н. Фальков, губернатор Ульяновской области 

С.И. Морозов и председатель Правления ПАО 

«СИБУР Холдинг» Д.В. Конов. 

Ключевыми мероприятиями Форума стали: 

 XIII круглый стол «Международное 

сотрудничество для регионального 

развития», который собрал экспертов 

высокого уровня из 11 стран Европы и 

Африки, включая руководителей 

национальных и международных 

организаций, таких как Совет Европы, 

ОЭСР, Ассоциация европейских 

приграничных регионов и др.;  

 международная конференция 

«Планирование устойчивых городских 

транспортных систем — может ли 

реализация современных 

градостроительных концепций изменить 

нашу мобильность и городской 

транспорт?» при поддержке Министерства 

транспорта Российской Федерации;  

 XV сессия «Диалог Программы «Интеррег. 

Регион Балтийского моря»: платформы 

совместных действий и приоритеты 

2021+», которая ознаменовала 30-летие 

Интеррег — основного европейского 

инструмента сотрудничества регионов как 

внутри ЕС, так и со странами-соседями; 
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 панельная дискуссия «Национальные цели 

развития Российской Федерации на период 

до 2030 года. Новая роль нацпроектов как 

драйвера восстановления российской 

экономики», проведенная порталом 

«Будущее России. Национальные проекты». 

Представители органов власти и эксперты 

обсудили, смогут ли нацпроекты стать 

новыми драйверами роста российской 

экономики, какие из них наиболее 

эффективны, на что стоит делать больший 

упор — на социальные или экономические 

нацпроекты, как расставлять приоритеты в 

условиях непростой ситуации, вызванной 

пандемией коронавируса; 

 Панельная дискуссия «Реализация ЦУР 

в России: вызовы и возможности», 

организованная совместно Счетной палатой 

РФ, Минэкономразвития России, Советом 

государств Балтийского моря, ООО 

«Агентство Эс Джи Эм» и Леонтьевским 

центром, посвящена обсуждению вклада 

различных институтов в реализацию 

Повестки устойчивого развития и 

интеграции ЦУР в систему стратегического 

планирования России в условиях кризиса, 

вызванного COVID-19; 

 Молодежная площадка Форума стратегов 

подвела итоги Game of Goals кейс-

чемпионата «Внешний транспорт 2020». 

Участники финала кейс-чемпионата (три 

команды, в которые вошли студенты шести 

петербургских вузов) представили свое 

видение и перспективы будущего развития 

авиахаба Санкт-Петербурга к 2035/2050 гг., 

а также разработанные инновационные 

решения с учетом современных трендов 

в контексте реализации целей устойчивого 

развития. 

Леонтьевский центр являлся одним 

из организаторов следующих акций Форума: 

 Круглый стол «Лидеры рынка 2020 или 

Непарадный парад стратегов». 

 Круглый стол «Международное 

сотрудничество для регионального 

развития». 

 Международная конференция 

«Планирование устойчивых городских 

транспортных систем — может ли 

реализация современных 

градостроительных концепций изменить 

нашу мобильность и городской 

транспорт?». 

 XV сессия «Диалог Программы «Интеррег. 

Регион Балтийского моря»: платформы 

совместных действий и приоритеты 

2021+».  

 Круглый стол «Вклад компаний-лидеров 

российского бизнеса в устойчивое развитие 

городов присутствия». 

 Панельная дискуссия «Реализация ЦУР 

в России: вызовы и возможности».  

 Молодежная площадка Форума. Game of 

Goals: кейс-чемпионат 2020 «Внешний 

транспорт». 

Сайт Форума: www.forumstrategov.ru 

 

Серия семинаров «Стратегирование до и после 2020» 

Онлайн-семинары были организованы Ресурсным центром по стратегическому планированию при 

Леонтьевском центре в рамках подготовки к Форуму стратегов 2020 и в связи с 20-летием 

Ресурсного центра. 

 15 мая «Учет глобальных тенденций в 

стратегическом планировании: природные, 

технологические и социальные риски и 

адаптация к ним». С докладом выступил 

С. Земцов, к.г.н., ведущий научный 

сотрудник Института прикладных 

экономических исследований РАНХиГС. 

Докладчик затронул вопросы природных, 

технологических и социальных рисков, 

которые могут возникнуть в мире 

в ближайшем десятилетии.  

 19 мая с докладом «Региональная 

резилиентность в рамках стратегического 

планирования» выступил В. Климанов, 

д.э.н., директор Центра региональной 

политики РАНХиГС, директор АНО 

«ИРОФ». Он рассказал о понятии 

«резилиентность» в зарубежной литературе, 

объяснил, чем отличается резилиентность от 

устойчивости, а также представил 

разделение субъектов РФ по степени 

резилиентности. 

 10 июня «Формирование цифрового каркаса 

стратегии регионального развития — 

от целевого плана до дорожной карты». 

Докладчик: В. Цыбатов, д.э.н., профессор 

file:///C:/Users/vlasova_2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MNZI5ID2/www.forumstrategov.ru
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кафедры региональной экономики 

и управления Самарского государственного 

экономического университета, директор 

по проектам АО «Волгоинформсеть». 

В докладе рассматривалась методология, 

позволяющая сформировать «цифровой 

каркас» стратегии как систему постоянно 

действующих цифровых моделей, 

основанных на положениях системы 

национальных счетов и теории вычислимых 

моделей общего равновесия (Computable 

general equilibrium (CGE) models). Эта 

система позволяет рассчитывать и 

актуализировать количественные параметры 

разрабатываемой стратегии при любом 

изменении целевых ориентиров, ресурсных 

ограничений и параметров внешнего 

окружения.  

 29 июня «Идеальное стратегическое 

планирование: методология и организация 

процесса». С докладом выступили 

Т. Красникова, исполнительный директор 

ООО «Научные разработки», и В. Марача, 

научный руководитель проектов ООО 

«Научные разработки». В докладе 

обсуждался идеальный образец 

стратегического планирования, 

существующий в настоящее время в России 

и необходимые изменения в ответ на 

современные вызовы. Авторы доклада 

полагают, что изменения должны затронуть 

методологию стратегического 

планирования. Это требует обновления 

организации взаимодействия основных 

участников процесса: команды 

разработчиков, заказчика и ключевых 

стейкхолдеров. 

 18 сентября круглый стол «От стратегии 

города до стратегий городских районов: 

опыт Екатеринбурга». С докладами 

выступили: Ю. Лаврикова, директор 

Института экономики Уральского отделения 

РАН; А. Прядеин, начальник Департамента 

экономики Администрации города 

Екатеринбурга; Р. Габдрахманов, директор 

МБУ «Мастерская генерального плана»; 

А. Морозов, глава Администрации Верх-

Исетского района города Екатеринбурга; 

И. Антипин, доцент кафедры региональной, 

муниципальной экономики и управления 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет». 

Екатеринбург представил собственный 

взгляд на процессы стратегического 

планирования со стороны внутригородских 

территорий — взаимосвязанных 

микрорайонов города. Обсуждалась 

методика разработки стратегий развития 

семи районов Екатеринбурга, каждый 

из которых имеет численность населения, 

сопоставимую со средним или большим 

городом России.

 

Тематическая игра Game of Goals по развитию устойчивого туризма 

на международном туристическом маршруте Via Hanseatica и тренинг 

«Сотрудничество в рамках проекта Via Hanseatica Plus» (20–22 января 2020 г., г. Гатчина, 

Ленинградская область) 

Организатор: МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

Мероприятия были организованы в рамках 

проекта ER 48 «Расширение и усиление 

туристической сети маркетинга Ганзейского 

пути» Программы приграничного 

сотрудничества «Россия — Эстония 2014–

2020»:  

 Тематическая игра Game of Goals по 

развитию устойчивого туризма на 

международном туристическом маршруте 

Via Hanseatica. Маршрут нацелен на 

развитие туризма и повышение 

экономической привлекательности 

отдаленных территорий Эстонии, Латвии и 

России и включает культурные и природные 

достопримечательности этих стран. 

Основываясь на историческом торговом 

пути Ганзейского союза, маршрут следует из 

Санкт-Петербурга в Ригу через Гатчину, 

Ивангород, Тарту, а также охватывает новые 

города — Раквере и Вильянди (Эстония), 

Выборг и Псков (Россия), присоединенные к 

маршруту в рамках продолжения проекта 

«Via Hanseatica Plus».  

 Тренинг «Сотрудничество в рамках проекта 

Via Hanseatica Plus» был проведен для его 

бенефициаров и стейхолдеров. 

Представители России, Эстонии и Латвии 

поделились лучшим предпринимательским 
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опытом, а также составили предложения по 

улучшению маршрута Via Hanseatica. 

Участниками этих мероприятий стали члены 

международной сети Via Hanseatica — 

предприниматели, сотрудники музеев, 

эксперты в сфере культурного туризма, 

представители туристического сектора 

и органов власти.  

Организатор и модератор — О.А. Якименко, 

руководитель интернет-проектов и марке-

тинговых коммуникаций Леонтьевского центра.

 

Деловая игра Game of Goals по развитию устойчивого, здорового и экологичного 

школьного питания (27 февраля 2020 г., Санкт-Петербург) 

Организаторы: Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга совместно с МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр», Партнерской инициативой «Green Mobility» и РГПУ им. А.И. Герцена. 

Мероприятие проходило в рамках реализации 

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. Участниками игры 

стали ученики 10-х классов лицея №126 Санкт-

Петербурга, международные и российские 

эксперты в сфере организации школьного 

питания, представители кейтеринговых 

компаний, бизнеса, органов власти. Школьники 

с помощью экспертов работали над проектами 

по развитию здорового школьного питания, 

экологичного, рационального и ответственного 

общественного потребления, предлагая свои 

инновационные решения по внедрению 

принципов устойчивости в сферу социального 

питания. 

В деловой игре приняли участие: Е.Г. Белова, 

ученый секретарь, руководитель отдела 

развития, в качестве эксперта, и О.А. Якименко, 

руководитель интернет-проектов и марке-

тинговых коммуникаций, координатор игры 

Game of Goals и международной партнерской 

инициативы «Green Mobility», в качестве 

модератора. 

Подробнее 

https://gog.greenmobility.ru/rus/calendar15.html  

 

Межвузовский батл Game of Goals по 17 глобальным целям устойчивого развития 

(ЦУР) (13 марта 2020 г., Санкт-Петербург) 

Организаторы: Партнерская инициатива «Green Mobility», МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

совместно с СЗИУ РАНХиГС.  

В игре приняли участие команды из пяти вузов: 

Санкт-Петербургского государственного 

университета, Санкт-Петербургского 

государственного экономического 

университета, НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, 

Северо-Западного института управления 

РАНХиГС и Российского государственного 

педагогического университета им. 

А.И. Герцена. Победителем стала команда НИУ 

ВШЭ — Санкт-Петербург, которая представила 

проект «EDUCAID» по созданию 

образовательной онлайн-платформы в условиях 

карантина для Норвегии, направленный на 

решение 3-й цели ЦУР «Хорошее здоровье 

и благополучие».  

Подробнее: www.gog.greenmobility.ru 

 

Game of Goals: летняя транспортная школа «Новый Шелковый путь: тренды 

и возможности по развитию городской мобильности и зеленой логистики»  

(17–25 августа 2020 г., онлайн-формат) 

Онлайн-школа организована Казахстанско-Немецким университетом, международной 

партнерской инициативой «Green Mobility» и МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в формате 

#GameofGoals. 

В игровом формате #GameofGoals участники 

школы (15 студентов вузов Казахстана) 

в течение недели изучали вопросы развития 

транспортно-логистического потенциала стран 

центрально-азиатского региона и изменений 

в сфере городской мобильности в контексте 

https://gog.greenmobility.ru/rus/calendar15.html
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реализации ЦУР, а затем применяли 

полученные знания на практике в рамках 

разработки проектных идей под руководством 

15 менторов из  различных стран. 

Основные темы летней школы: 

 вызовы в области развития транспортной 

инфраструктуры на «Новом шелковом пути» 

в условиях изменения климата и угроз 

пандемии; 

 транспортные выбросы в городах 

и возможности их снижения; 

 зеленые рабочие места в транспортном 

секторе; 

 реально ли сделать «Новый шелковый путь» 

климатически нейтральным? 

 новые виды транспорта для городов 

и перевозок грузов; 

 логистика мелких заказов. Принципы 

формирования велосети в городах. 

Соорганизатор и модератор онлайн-школы — 

О.А. Якименко, руководитель интернет-

проектов и маркетинговых коммуникаций 

Леонтьевского центра.  

Подробнее: www.gog.greenmobility.ru  

 

Онлайн-семинар «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 (6 октября 2020 г.) 

Организаторы: CBSS, HA Neighbours, HA Capacity (Swedish Institute, UBC), City of Turku, Комитет 

по внешним связям Санкт-Петербурга, МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

В онлайн-семинаре приняли участие генеральный директор И.А. Карелина и ученый секретарь, 

руководитель отдела развития Е.Г. Белова. 

Семинар состоялся в рамках ежегодного форума 

Стратегии ЕС для региона Балтийского моря 

(EUSBSR). На семинаре обсуждались 

возможные форматы, действия и меры 

дальнейшего сотрудничества заинтересованных 

сторон ЕС и Северо-Запада России. Кроме того, 

были рассмотрены результаты уже 

реализованных проектов CBC и BSR Interreg. 

В семинаре принимали участие представители 

платформ сотрудничества, городов и регионов 

для обсуждения Дорожной карты 

и возможностей разработки Совместного плана 

действий по обеспечению устойчивости региона 

Балтийского моря, а также необходимых для 

этого инструментов и ресурсов. 

• Е.Г. Белова выступила с сообщением. 

 

Деловая игра Game of Goals: кейс-чемпионата 2020 «Внешний транспорт»  

(14 октября 2020 г.) 

Организаторы: 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», МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Инициатива «Эко-мобильность: создавая 

доступную и безопасную среду», МОО «Чистые Игры». 

Деловая игра Game of Goals является формой 

участия представителей различных 

заинтересованных сторон в обсуждении 

теоретических и практических вопросов 

достижения ЦУР. В ходе встречи 3 команды 

студентов шести петербургских вузов 

представили свое видение долгосрочных 

перспектив развития авиахаба Санкт-

Петербурга в контексте реализации 17 целей 

устойчивого развития. Дальнейшее развитие это 

мероприятие получило в рамках Молодежной 

площадки онлайн-этапа XIX Общероссийского 

форума «Стратегическое планирование 

в регионах и городах России».  

 О.А. Якименко, руководитель интернет-

проектов и маркетинговых коммуникаций, 

выступила модератором сессии.  

Подробная информация и материалы: 

https://gog.greenmobility.ru/

 

http://www.gog.greenmobility.ru/
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Онлайн-семинар «Встреча морей» (19 ноября 2020 г.) 

Организаторы: Министерство иностранных дел Российской Федерации при поддержке 

Российского национального суб-комитета программы «Интеррег. Регион Балтийского моря» 

и МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

Семинар был посвящен опыту работы 

в многосторонних программах семейства 

Интеррег, в том числе программе «Регион 

Балтийского моря», в целях подготовки 

российского участия в программе «Бассейн 

Черного моря». В семинаре приняли участие: 

представители Министерства экономического 

развития Российской Федерации, Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, 

а также Калининградской и Ростовской 

областей, Краснодарского края, Санкт-

Петербурга, Леонтьевского центра. 

• Е.Г. Белова выступила с докладом 

по программам региона Балтийского моря. 

 

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 2020 г. состоялось 14 заседаний междисциплинарного семинара: 

 «Антропология цифровизации» (21.01.2020). 

Докладчик — Г.Л. Тульчинский, профессор, 

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. 

 «Символический капитал территории: 

возможности управления и приращения» 

(04.02.2020).  

Докладчик — Д.В. Кадочников, доцент 

СПбГУ, старший научный сотрудник 

Леонтьевского центра. 

 «Критические развилки переходных 

экономик: факторы институциональной и 

культурной бифуркации» (15.04.2020).  

Докладчик — Л.И. Полищук, профессор 

НИУ ВШЭ. 

 «Urban policies for a globalizing periphery: 

Insights from Eastern Russia» (29.04.2020).  

Докладчик — В. Китсос, Университет 

Сёдертёрна, Стокгольм. 

 «Политическая экономия российского 

регионального долга» (21.05.2020).  

Докладчик — А.О. Юшков, аспирант 

Индианского университета (США), младший 

научный сотрудник МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр». 

 «Война с кэшем как криминализация денег» 

(23.06.2020).  

Докладчик — А.П. Заостровцев, научный 

сотрудник Центра исследований 

модернизации ЕУ СПб, старший научный 

сотрудник Леонтьевского центра, профессор 

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. 

 «Актуальные тупики мифа о модернизации. 

Модернизация как цивилизационно-

деструктивный фактор» (23.09.2020).  

Докладчик — Д.А. Коцюбинский, старший 

преподаватель факультета свободных 

искусств и наук СПбГУ. 

 «Ленд-лиз и победа (к 75-летию победы 

СССР в ВОВ)» (30.09.2020).  

Докладчик — А.А. Белых, ведущий 

сотрудник РАНХиГС, член Совета 

директоров группы компаний «Русские 

инвестиции». 

 «Пандемия КОВИД-19 и рынок жилья» 

(21.10.2020).  

Докладчик — К.А. Холодилин, Немецкий 

институт экономических исследований/ 

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


 14  МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Годовой отчет 2020 

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

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, 

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. 

 «А.С. Пушкин как финансовый менеджер» 

(11.11.2020).  

Докладчик — А.А. Белых, заведующий 

лабораторией актуальной истории 

Института общественных наук РАНХиГС. 

 «Культурные ландшафты Арктики. 

Советское наследие на Шпицбергене» 

(25.11.2020). 

Докладчик — Н.В. Киносьян, Институт 

региональной географии Ассоциации 

Лейбница / The Leibniz Institute for Regional 

Geography (IfL), Лейпциг (Германия). 

 «Полемика о модернизации: общая дорога 

или особые пути?» (01.12.2020).  

Докладчик — А.П. Заостровцев, научный 

сотрудник Центра исследований 

модернизации ЕУ СПб, старший научный 

сотрудник Леонтьевского центра, профессор 

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. 

 «Реформаторское движение в Китае 

в эпоху Северной Сун» (09.12.2020).  

Докладчик — С.А. Васильев, профессор, 

научный руководитель НИУ ВШЭ — Санкт-

Петербург, научный руководитель 

Леонтьевского центра. 

 «Вопросы подготовки к внепрофес-

сиональной деятельности в контексте 

модернизации высшего образования» 

(16.12.2020).  

Докладчик — Д.В. Кадочников, доцент 

СПбГУ, старший научный сотрудник 

Леонтьевского центра. 

 

Серия семинаров «Экономика и культура» 

Онлайн-семинары были организованы ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» и Факультетом 

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

 15 мая с докладом «Религия как независимая 

переменная: новые экономические 

исследования Реформации» выступил 

В. Арсланов, PhD (Гёттингенский 

университет), старший научный сотрудник 

Центра методологических и историко-

экономических исследований ИЭ РАН, 

выпускник исторического факультета МГУ. 

 16 июня с докладом «Иоганн Генрих Готлиб 

фон Юсти (1717–1771) о международной 

торговле» выступил Э. Нокала, 

исследователь Университета Хельсинки, 

Департамент изучения философии, истории 

и искусства, автор книги «От естественного 

права к политической экономии: И.Г.Г. фон 

Юсти о государстве, торговле и 

международном порядке» (2019), редактор 

книги в издательстве Routledge 

«Камерализм и Просвещение: счастье, 

управление и реформы в 

транснациональной перспективе».  

 23 июня с презентацией книги 

«О распределенности: практики и 

концепты» выступили Г. Мажейкис 

(Университет Витовта Великого, Каунас, 

Литва) и Г. Орлова (НИУ ВШЭ, Москва, 

Россия).  

 20 октября состоялся круглый стол 

«ТРУД/ДОСУГ — ON/OFF», на котором 

обсуждались в том числе результаты 

исследований, выполненных в ходе 

реализации проекта «Труд и досуг».  

 10 ноября с докладом «Контакт третьего 

вида: М.И. Ростовцев и висконсинские 

институционалисты» выступил 

Ю. Тулупенко, к.э.н., доцент кафедры 

экономической теории и экономического 

образования РГПУ имени А.И. Герцена.  

 24 ноября прошел круглый стол «Марксизм 

до марксизма: наследие Н.И. Зибера». 

В ходе работы круглого стола были 

представлены результаты исследований, 

проведенных в том числе в рамках текущего 

проекта.  

 8 декабря состоялся круглый стол 

«Камерализм в России». На круглом столе 

выступили: Д.Е. Расков, к.э.н., 

руководитель проекта в МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр», руководитель 

Центра исследований экономической 

культуры СПбГУ, И.Г. Чаплыгина, к.э.н., 

доцент кафедры истории народного 

хозяйства и экономических учений МГУ, 

А.Н. Дубянский, д.э.н., зав. каф. истории 

экономики и экономической мысли СПбГУ.  

 15 декабря с презентацией книги «В поисках 

человека. Очерки по методологии и истории 

экономической мысли» выступил 

В.С. Автономов, д.э.н., член-корреспондент 

РАН, научный руководитель факультета 
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экономики НИУ ВШЭ, декан факультета 

экономики НИУ ВШЭ в 2000–2011 годах, 

профессор, заведующий кафедрой 

экономической методологии и истории 

ВШЭ.  

 

 

2.2 УЧАСТИЕ ЭКСПЕРТОВ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА В КОНФЕРЕНЦИЯХ И СЕМИНАРАХ 

ПАРТНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 

 

XIX Ежегодная международная конференция «Леонтьевские чтения» — «Экономика 

и социология» (14–15 февраля 2020 г., Санкт-Петербург) 

С 2000 г. в честь лауреата Нобелевской премии по экономике Василия Васильевича 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 2020 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 конференции приняли участие ведущие 

российские и зарубежные ученые, 

представляющие ключевые исследовательские 

организации (Институт экономики РАН, 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», Европейский 

университет в Санкт-Петербурге, 

Социологический институт ФНИСЦ РАН, 

CASE — Центр социально-экономических 

исследований в Варшаве, Леонтьевский центр  

и др.). 

На конференции обсуждались экономические 

и социальные аспекты теории и практики 

модернизации. Программа состояла из шести 

заседаний, на которых было заслушано 

20 докладов, и состоялось их обсуждение. 

В числе докладчиков: С.А. Васильев, МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр» — доклад «Империя Сун: 

ранняя модернизация в Китае»; В.Я. Гельман, 

Европейский университет в Санкт-Петербурге 

— «“Недостойное правление” в современной 

России: институты и стимулы»; 

А.П. Заостровцев, МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр», Европейский университет в Санкт-

Петербурге — «Конфликтующие цивилизации 

и две модернизации: свободный мир или 

сообщество общей судьбы?»; 

Р.И. Капелюшников, ИМЭМО имени 

Е.М. Примакова РАН, НИУ ВШЭ (Москва) — 

доклады «Гипноз Вебера» и «Универсальный 

базовый доход: есть ли у него будущее?»; 

Б.Н. Миронов, СПбГУ — доклад «Имперская 

и советская модернизации»; П.А. Ореховский, 

Институт экономики РАН, Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации (Москва) — «Стэнфордский 

тюремный эксперимент и экономисты (причины 

игнорирования, возможные интерпретации)»; 

И.В. Стародубровская, Институт 

экономической политики имени Е.Т. Гайдара 

(Москва) — доклад «Знаем ли мы, что такое 

модернизация?». 

Секция «Модернизация, экономика 

и историческая социология» была организована 

Центром исследований модернизации 

Европейского университета в Санкт-

Петербурге. Со специальной лекцией, 
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посвященной 150-летию В.И. Ленина, «Ленин 

будет жить? Политик в истории Российской 

революции и в исторической памяти России» на 

конференции выступил историк 

Б.И. Колоницкий (Европейский университет 

в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский 

институт истории РАН). 

Завершила работу конференции 

Торжественная церемония награждения 

Международной Леонтьевской медалью  

«За вклад в реформирование экономики» 

лауреата 2019 г. С.М. Гуриева, которая 

состоялась в Михайловском замке (подробнее 

в разделе 9 «Награды и благодарности»). 

 

Круглый стол «Урбанистика: новая ниша на рынке труда» IV Санкт-Петербургского 

международного форума труда (27 февраля 2020 г., Санкт-Петербург)  

В круглом столе принял участие директор-координатор научно-исследовательских программ 

Л.Э. Лимонов.  

Организаторы форума: Правительство Санкт-

Петербурга и Санкт-Петербургский 

государственный университет при поддержке 

Межпарламентской Ассамблеи государств — 

участников Содружества Независимых 

Государств и Правительства Российской 

Федерации. 

 Л.Э. Лимонов принял участие 

в обсуждениях, состоявшихся на круглом 

столе. 

 

Онлайн-встреча по обсуждению Плана устойчивого развития города Пскова  

(21 мая 2020 г.) 

Во встрече приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций 

Леонтьевского центра, координатор партнерской международной инициативы «Green Mobility» 

О.А. Якименко. 

О.А. Якименко провела онлайн-встречу 

с участием партнеров по проекту 

«Мультимодальные города. Переход 

к городским устойчивым транспортным 

системам» Программы «Интеррег. Регион 

Балтийского моря» 2014–2020: представителей 

администрации, а также экспертного и бизнес-

сообщества Пскова. Обсуждался План 

устойчивого развития города, основанный 

на современных методах оценки ситуации в 

сочетании с единым подходом, направленным 

на создание доступной и комфортной городской 

среды. 

Подробнее: https://rutransport.testograf.ru/ 

 

Мастер-класс для школьников по трансформации пилотной улицы Пскова 

в комфортную и безопасную зону (24 мая 2020 г., онлайн-формат) 

Во встрече приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций 

Леонтьевского центра, координатор партнерской международной инициативы «Green Mobility» 

О.А. Якименко. 

В рамках проекта «Мультимодальные города. 

Переход к городским устойчивым 

транспортным системам» Программы 

трансграничного сотрудничества «Интеррег. 

Регион Балтийского моря» 2014–2020 прошел 

мастер-класс для школьников по 

трансформации пилотной улицы Пскова в 

комфортную и безопасную улицу. 

В мероприятии также приняли участие 

представители местной администрации. 

Мастер-класс проходил в онлайн-формате 

и собрал более 40 участников.  

• О.А. Якименко провела презентацию 

проекта.  

 

https://rutransport.testograf.ru/
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Обучающий семинар в рамках реализации проекта «Мультимодальные города. 

Переход к городским устойчивым транспортным системам» Программы «Интеррег. 

Регион Балтийского моря» 2014–2020 (26 мая 2020 г., онлайн-формат)  

В семинаре приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций 

Леонтьевского центра, координатор партнерской международной инициативы «Green Mobility» 

О.А. Якименко. 

Организатор: Союз Балтийских городов.  

В семинаре приняли участие более 

20 представителей Комитета по реализации 

программ приграничного сотрудничества 

и туризму Администрации Пскова,  

а также представители городов Тарту, Риги, 

Хельсинки и Ростока.  

• О.А. Якименко представила План 

устойчивого развития Пскова, который 

основан на современных методах оценки 

ситуации в сочетании с подходом, 

направленным на создание доступной 

и комфортной городской среды.

 

Международная конференция «Важность МСП как новаторов устойчивой 

инклюзивной занятости во времена пандемии и в последующий период» /  

The Importance of SMEs as Innovators of Sustainable Inclusive Employment in Times 

of Pandemic and Beyond (17–18 сентября 2020 г., онлайн-формат) 

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

Организаторы: EURISPES Rome (Италия), 

IWAK of the GOETHE University Frankfurt am 

Main (Германия). Конференция состоялась 

в рамках The European Network on Regional 

Labour Market Monitoring (EN RLMM).  

• Н.Ю. Одинг выступила с презентацией 

и была модератором рабочей группы 

Building a support structure for (geographical 

isolated) Observatories by the EN RLMM — 

Needs and Strategies. 

 

Санкт-Петербургская международная конференция по неравенству и многообразию 

(ID Conference) (5–7 ноября 2020 г., онлайн-формат)  

В конференции принял участие директор-координатор научно-исследовательских программ 

Л.Э. Лимонов, младший научный сотрудник исследовательского отдела А.О. Юшков. 

Организатор: Санкт-Петербургская школа 

социальных наук и востоковедения НИУ ВШЭ. 

ID Conference — это ежегодный 

международный форум для представления и 

обсуждения результатов социальных 

исследований в таких областях, 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 и меньшинств, а также причины 

возникновения и способы разрешения 

этнических, религиозных и территориальных 

конфликтов. 

• 5 ноября Л.Э. Лимонов модерировал сессию 

«Cities, Innovation and Behavioural Change: 

How the Machine is Evolving».  

• 5–7 ноября состоялась сквозная панельная 

сессия «Diversity and Inequality in Urban and 

Regional Development», организованная 

совместно с российским отделением 

Ассоциации региональных исследований 

(RSA), председателем которого является 

Л.Э. Лимонов. На заседаниях сессии 

выступили: Л.Э. Лимонов с докладом «Этно-

демографическая гетерогенность населения 

регионов России: оценка социальных и 

экономических эффектов» (совместно 

со старшим научным сотрудником АНО 

«МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

М.В. Несеной); А.О. Юшков с докладом 

«Estimating the Soft Budget Constraint in 

a Federation».  
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7-ая международная конференция «Развивающиеся рынки — 2020» (GSOM EMC 2020) 

(Track “Public sector issues: On Improving Effectiveness and Increasing Efficiency in the 

Public Sector”) (12 ноября 2020 г., онлайн-формат) 

В конференции приняли участие директор-координатор научно-исследовательских программ 

Л.Э. Лимонов, руководитель исследовательского отдела Н.Ю. Одинг, старший научный сотрудник 

Л.И. Савулькин и младший научный сотрудник А.О. Юшков. 

Организатор: Высшая школа менеджмента 

Санкт-Петербургского государственного 

университета. Тема конференции — новая 

реальность во время и после СOVID-19. 

• Н.Ю. Одинг, Л.И. Савулькин, А.О. Юшков 

выступили с докладом “Revenue of a 

resource-depended region: structure, dynamics 

and trends (case of the Yamalo-Nenets 

Autonomous Okrug)”.  

• Л.Э. Лимонов выступил с презентацией 

учебника «Урбанистика. Городская 

экономика, развитие и управление». 

 

Онлайн-семинар «ВсемВозможные Маршруты: устойчивое развитие в рамках 

реализации концепции циркулярной экономики» (13 ноября 2020 г.) 

В семинаре приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций 

О.А. Якименко. 

Онлайн-семинар состоялся в рамках проекта 

Circular PP «Содействие развитию циркулярной 

экономики за счет инновационных закупок и 

наращивания потенциала» Программы 

«Интеррег. Регион Балтийского моря»/Interreg 

Baltic Sea Region. 

• О.А. Якименко выступила модератором 

семинара. 

 

III Международная научно-практическая конференция «Пространственное развитие 

территорий» (2627 ноября 2020 г., онлайн-формат) 

В конференции принял участие директор-координатор научно-исследовательских программ 

Л.Э. Лимонов. 

Организатор: ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет».  

В работе онлайн-конференции участвовали 

ученые из России, Беларуси, Германии, 

Эквадора, Италии и других стран. Форум 

впервые проходил при участии Российского 

отделения Ассоциации региональных 

исследований и представителей РАН. В рамках 

конференции работали пять секций. Участники 

обсудили различные аспекты 

пространственного развития территорий, в том 

числе новые формы пространственной 

организации экономики, положение российских 

регионов в условиях цифровой трансформации 

и пр. 

 Л.Э. Лимонов выступил на пленарном 

заседании с докладом «Развитие 

региональных исследований в России: 

о международной ассоциации регио-

нальных исследований, международных 

журналах и учебных пособиях». 

 
 

РОССИЙСКИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 
 

Ежегодная XIII Сессия Национальной гильдии градостроителей и XI Школа 

градостроителей «Градоустройство — новые форматы» (27–28 февраля 2020 г., 

Мурманск) 

В мероприятиях приняла участие научный сотрудник Р.М. Воронкова.

Организаторы: Национальная гильдия 

градостроителей при поддержке Правительства 

Мурманской области и Администрации 

г. Мурманска. 
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Тема сессии Национальной гильдии 

градостроителей 2020 — «Развитие территорий 

российского Севера». 

 Р.М. Воронкова выступила с докладами 

«Долгосрочная трансформация пространства 

северных регионов России» 

и «Стратегические вопросы терри-

ториального планирования городов», 

которые были посвящены проблемам 

взаимоувязки стратегического и терри-

ториального планирования, совершен-

ствования системы расселения 

и градостроительной политики северных 

территорий России. 

Подробнее: https://murman.tv/news/russian-

1/novosti/1582802417-v-murmanske-

nachalarabotu-13-sesiya-nacionalnoy-gildi-

gradostroiteley, 

https://www.mvestnik.ru/newslent/vmurmanske-

prohodit-trinadcataya-sessiya-nacionalnoj-gildii-

stroitelej/ 

 

Вебинар Счетной палаты Российской Федерации по открытым данным (4 апреля 

2020 г., онлайн-формат) 

В мероприятии принял участие директор Ресурсного центра по стратегическому планированию 

при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич. 

По результатам вебинара Счетная палата 

запустила «Дата-лабораторию» на базе проекта 

«Госрасходы», основанного на открытых 

данных финансовых госорганов. Эксперты, 

студенты, научные лаборатории 

и исследовательские команды смогут получать 

необходимые данные и публиковать свои 

работы в разделе «Дата-лаборатория» портала-

агрегатора.  

Подробности:  http://stratplan.ru//news/news.php/

?rewrite=Data-laboratoriya--instrument-

otkrytosti-gosudarstva 

 

Онлайн-обсуждение результатов международного исследования об изменениях 

в городской среде во время пандемии (20 мая 2020 г.) 

В мероприятии приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых 

коммуникаций О.А. Якименко. 

На онлайн-площадке Комитета гражданских 

инициатив состоялось обсуждение результатов 

международного исследования об изменениях в 

городской среде во время пандемии. В рамках 

обсуждения был рассмотрен успешный опыт 

городов, быстро трансформировавших свои 

транспортные системы так, чтобы жители могли 

комфортно передвигаться, соблюдая 

безопасную дистанцию. Леонтьевский центр 

и партнерская инициатива «Green Mobility» 

изучили лучшие зарубежные практики 

и выяснили, как именно города пошли по пути 

дальнейшей трансформации городской среды.  

• О.А. Якименко выступила с презентацией 

результатов исследования. 

Подробнее: https://komitetgi.ru/news/news/4229/  

 

III Форум солидарных муниципалитетов «Трансформация экономики в условиях 

коронакризиса: уроки пандемии» (19 июня 2020 г., онлайн-формат) 

В форуме принял участие директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при 

Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич.  

Организатор: Центр стратегических 

исследований Ульяновской области. 

В рамках Форума было организовано 

8 тематических площадок. На пленарном 

заседании выступили ведущие федеральные 

и региональные эксперты. 

• Б.С. Жихаревич в ходе открытой дискуссии 

«Стратегирование в условиях 

коронакризиса» выступил с докладом 

«Стратегическое планирование в эпоху 

трансформации», на пленарном заседании — 

с докладом «Шокоустойчивые стратегии 

и стратегии шокоустойчивости».  

 

https://spending.gov.ru/datalab/
http://stratplan.ru/news/news.php/?rewrite=Data-laboratoriya--instrument-otkrytosti-gosudarstva
http://stratplan.ru/news/news.php/?rewrite=Data-laboratoriya--instrument-otkrytosti-gosudarstva
http://stratplan.ru/news/news.php/?rewrite=Data-laboratoriya--instrument-otkrytosti-gosudarstva
https://komitetgi.ru/news/news/4229/


 20  МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Годовой отчет 2020 

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

Информационный семинар по развитию электротранспорта (20 июня 2020 г., п. Вырица 

Гатчинского района Ленинградской области) 

В семинаре приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций 

Леонтьевского центра, координатор партнерской международной инициативы «Green Mobility» 

О.А. Якименко. 

Организаторы: Партнерская инициатива «Green 

Mobility» и Ассоциация развития 

электромобильного транспорта. 

Семинар проходил в формате дискуссий на 

темы: «Электротранспортная революция — 

стоит ли запасаться батарейками» и «Электро-

звери или новинки рынка электротранспорта». 

В рамках семинара состоялась первая встреча 

участников и презентация проекта ДВИЖ 

в Nature.  

В ходе марафона Game of Goals одна из команд-

участников семинара представила проект по 

развитию электрокаршеринга в Санкт-

Петербурге, финальная презентация которого 

состоялась на площадке Форума стратегов 2020. 

• О.А. Якименко выступила модератором 

семинара. 

 

Семинар Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-

Петербурге (11 сентября 2020 г., онлайн-формат) 

В семинаре принял участие научный руководитель, д.э.н. С.А. Васильев. 

С.А. Васильев выступил с докладом «Ранняя 

модернизация в Китае в эпоху Сун». 

 

Заседание Клуба инвесторов Калужской области (31 октября 2020 г., г. Таруса) 

В заседании приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций 

О.А. Якименко. 

Организаторы клуба: представительство 

Правительства Калужской области при 

Правительстве Российской Федерации 

совместно с Агентством регионального 

развития Калужской области.  

На заседании Клуба инвесторов Калужской 

области с участием губернатора среди прочих 

обсуждались вопросы развития в регионе 

устойчивой мобильности и сети 

электрозаправок. 

 В обсуждении приняла участие 

О.А. Якименко. 

 

Семинар «О стратегическом пространственном планировании Республики Карелия 

в связи с расширением (карельских) территорий в Арктической зоне Российской 

Федерации» (20 ноября 2020 г., онлайн-формат) 

В семинаре принял участие директор-координатор научно-исследовательских программ 

Л.Э. Лимонов.  

Организатор: Правительство Республики 

Карелия.  

В семинаре приняли участие заместитель 

премьер-министра Правительства Республики 

Карелия по вопросам экономики, руководители 

ключевых министерств экономического блока 

Правительства Республики Карелия, 

представители федеральных органов власти, 

руководители районов республики, депутаты 

Законодательного собрания, а также 

приглашенные эксперты.  

 Л.Э. Лимонов выступил с докладом 

«Современные тенденции территориального 

стратегического планирования (зарубежный 

опыт)». 
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Ежегодная научная конференция по проблемам культурной политики, экономики 

и социологии культуры из цикла «Сорочкинские чтения» (26-27 ноября 2020 г., онлайн-

формат) 

В конференции принял участие директор-координатор научно-исследовательских программ 

Л.Э. Лимонов. 

Организаторы: Государственный институт 

искусствознания, Институт экономики РАН и 

НИУ ВШЭ при поддержке Союза театральных 

деятелей Российской Федерации. 

Тема конференции: «Культурная деятельность: 

проблемы патерналистского государства». 

Тематика сессий была связана с вопросами 

бюджетного финансирования культуры; 

экономики культурного наследия; 

социологических исследований в области 

культуры. В конференции приняли участие 

ученые и практики различных сфер культуры 

и искусства, сотрудники и аспиранты научно-

исследовательских институтов, преподаватели 

и студенты высших учебных заведений, 

представители учреждений культуры и органов 

управления разных городов России. 

 Л.Э. Лимонов выступил с докладом 

«Культурное наследие малых городов 

России». 

 

Научный семинар по интеллектуальной истории (8 декабря 2020 г., онлайн-формат) 

В семинаре принял участие директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при 

Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич. 

Научный семинар по интеллектуальной истории 

проходит под руководством А.Л. Зорина 

(Шанинка (МВШСН)). Михаил Дмитриев и 

Валерий Крапиль выступили с докладом 

«“Смена вех” в стратегическом планировании. 

Внутренняя логика и внешние триггеры 

в ретроспективном контексте». 

 Б.С. Жихаревич выступил в качестве 

дискутанта при обсуждении доклада. 

Запись семинара: 

https://www.youtube.com/watch?v=z82Zvk7s3ZY 

 

IV Российский экономический конгресс (2125 декабря 2020 г., онлайн-формат) 

В мероприятии принял участие директор-координатор научно-исследовательских программ 

Л.Э. Лимонов.  

Организаторы: Новая экономическая 

ассоциация (НЭА), Институт экономики РАН, 

Экономический факультет и Московская школа 

экономики МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 21 декабря Л.Э. Лимонов и старший научный 

сотрудник АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр» М.В. Несена выступили с докладом 

«Оценка эффективности проектов 

сохранения культурного наследия методом 

cost-benefit анализа (на примере проектов в 

Санкт-Петербурге и в ряде исторических 

городов России)» в рамках тематической 

конференции Конгресса «Экономика 

культуры»; Л.Э. Лимонов принял участие 

в круглом столе «Культурное наследие 

регионов России»; 

 24 декабря Л.Э. Лимонов выступил 

модератором двух сессий «Экономика 

городов, урбанистика» (1-2) в рамках 

тематической конференции 

«Пространственная и региональная 

экономика». 

 

 

 ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
 

Заседания Общественного совета по развитию малого предпринимательства при 

Губернаторе Санкт-Петербурга (2020 г., онлайн-формат) 

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

• 9 октября состоялось расширенное онлайн-

заседание Общественного совета, на 

котором был рассмотрен отчет о его 

деятельности за второе полугодие 2020 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=z82Zvk7s3ZY
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Полная версия заседания Общественного 

совета доступна по ссылке: 

https://youtu.be/lcQeMOTToeE  

• 24 декабря на заседании был представлен 

отчет Общественного совета за 2017–

2020 гг. и состоялось переизбрание 

председателя Совета Е.О. Церетели 

на новый четырехлетний срок. 

Подробнее: http://osspb.ru/

https://youtu.be/lcQeMOTToeE
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3 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. 
 

3.1 ИЗДАНО ЛЕОНТЬЕВСКИМ ЦЕНТРОМ 

В течение 2020 года выпускались периодические тематические обзоры: информационный 

бюллетень «Общая характеристика социально-экономической ситуации в Санкт-Петербурге»  

(6 раз в год), Обзор основных событий и решений по региональной политике ЕС (ежемесячно), 

бюллетень «Новости стратегического планирования» (ежемесячно).   
 

 

Информационный бюллетень «Общая характеристика социально-

экономической ситуации в Санкт-Петербурге», № 162 (ноябрь-декабрь 

2019 г.), № 163 (январь-февраль), № 164 (март-апрель), № 165 (май-июнь), № 166 

(июль-август), № 167 (сентябрь-октябрь) за 2020 г. 
 

Информационный бюллетень «Общая характеристика социально-экономической 

ситуации в Санкт-Петербурге» издается Леонтьевским центром с 1992 г. 6 раз  

в год. Каждый выпуск (объем 25–30 страниц, на русском и английском языках) 

содержит статистические и информационные материалы (в том числе результаты 

исследований экспертов Леонтьевского центра), характеризующие состояние и 

развитие промышленности и городской инфраструктуры, сведения о бюджете, 

рынке недвижимости, уровне жизни и занятости населения в Санкт-Петербурге. 

Более подробная информация на сайте Леонтьевского центра 

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

 

Обзор основных событий и решений по региональной политике 

Европейского Союза, № 89 (декабрь 2019), №90–100 за 2020 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», № 82–93 за 2020 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 

стратегий, ФЗ-172, законодательство, за рубежом, научные публикации и обзоры, 

Форум стратегов, рейтинги.  

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

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/
http://stratplan.ru/74
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Сборник статей «Экономика и социология» под ред. А.П. Заостровцева, 

подготовленный по материалам ХIХ Ежегодной конференции из цикла 

«Леонтьевские чтения» (14–15 февраля 2020 г.), посвященной вопросам 

институциональной экономической теории и социологии. В первом разделе 

сборника затрагиваются вопросы теории модернизации и связанные с ней 

дискуссионные аспекты. Во втором разделе представлен анализ ряда актуальных 

прикладных политико-экономических и социальных проблем. 

Завершает сборник лекция «Политическая экономия популизма», прочитанная 

лауреатом 2019 г. Леонтьевской медали «За вклад в реформирование 

экономики», одним из ведущих экономистов России С.М. Гуриевым (сборник 

подготовлен при поддержке Фонда целевого капитала АНО «МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр»). 

 

 

 

3.2 ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА  

В 2020 г. сотрудниками Леонтьевского центра было подготовлено 20 публикаций*. 

 

МОНОГРАФИИ 

 

 

Издательством Springer опубликована монография Artificial Intelligence and Data 

Mining in Healthcare / Masmoudi, Malek, Jarboui, Bassem, Siarry, Patrick (Eds.) 

В монографии представлены материалы по управлению здравоохранением, в том 

числе инженерии с использованием искусственного интеллекта и методов 

интеллектуального анализа данных. Руководитель отдела инвестиционного 

проектирования О.В. Русецкая с соавторами подготовили главу, посвященную 

оценке влияния уровня расходов на здравоохранение на продолжительность жизни 

в регионах России. 

Библиографическая ссылка: Mladenovic N., Rusetskaya O., Elleuch S., Jarboui B. 

How the health-care expenditure influences the life expectancy — case study on 

Russian regions / Artificial Intelligence and Data Mining in Healthcare. Masmoudi, 

Malek, Jarboui, Bassem, Siarry, Patrick (Eds.). — Springer International Publishing, 

2021. — Р. 133–144*. 

https://www.springer.com/gp/book/9783030452391 

 

 

В издательстве Springer опубликована монография Gastronomy and Urban Space: 

Changes and Challenges in Geographical Perspective, в которой содержится глава, 

подготовленная директором-координатором научно-исследовательских программ 

Л.Э. Лимоновым с соавторами. 

Библиографическая ссылка: Limonov L., Kholodilin K. A., Derek M., Kowalczyk A., 

Kubal-Czerwińska M., Fialová D. Changes in the Distribution of Gastronomic Services in 

the City Centre — Ch. 7 / Gastronomy and Urban Space: Changes and Challenges in 

Geographical Perspective. — Springer Nature Switzerland AG, 2020. — P. 159–181*. 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-34492-4 

https://www.springer.com/gp/book/9783030344917 

 

                                                 
* Публикации, относящиеся к рубрикам «Статьи», «Учебники и учебные пособия» и подготовленные при поддержке 

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

https://www.springer.com/gp/book/9783030452391
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УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

 
 

Урбанистика. Городская экономика, развитие  

и управление: учебник и практикум для вузов / Л.Э. Лимонов [и др.]; под 

редакцией Л.Э. Лимонова. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 822 с.* 

Учебник рекомендуется магистрантам, а также аспирантам и студентам старших 

курсов бакалавриата по направлениям «Государственное и муниципальное 

управление» и «Экономика», специализирующимся в области городской 

экономики, планирования и управления. В НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург учебник 

будет использоваться в качестве основного для программы магистратуры 

«Городское развитие и управление». 

В числе авторов учебника сотрудники МЦСЭИ «Леонтьевский центр»: 

А.Р. Батчаев, Т.В. Власова, Б.С. Жихаревич, Н.Б. Жунда, Д.В. Кадочников, 

Л.Э. Лимонов, М.В. Несена, Н.Ю. Одинг, О.В. Русецкая, Л.И. Савулькин, 

А.О. Юшков.  

РИНЦ https://urait.ru/book/urbanistika-gorodskaya-ekonomika-razvitie-i-upravlenie-

445197  

https://urait.ru/viewer/urbanistika-gorodskaya-ekonomika-razvitie-i-upravlenie-

445197#page/11  

С книгой можно ознакомиться на сайте издательства: 

https://urait.ru/book/urbanistika-gorodskaya-ekonomika-razvitie-i-upravlenie-445197 

 

В 2020 г. опубликованы рецензии на учебник «Урбанистика. Городская экономика, развитие 

и управление»: 

 Леонов С.Н. Город как модель и форма общественного развития (об учебнике «Урбанистика. 

Городская экономика, развитие и управление») // Пространственная экономика. — 2020. — 

Т. 16, № 1. — С. 171–183. 

https://www.pleiades.online/contents/regres/regres4_20v10cont.htm
https://www.pleiades.online/cgi-perl/search.pl?type=abstract&name=regres&number=4&year=20&page=530
https://www.pleiades.online/cgi-perl/search.pl?type=abstract&name=regres&number=4&year=20&page=530
https://rsaiconnect.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rsp3.12263
https://doi.org/10.1111/rsp3.12263
https://doi.org/10.1134/S2079970520020161
https://urait.ru/book/urbanistika-gorodskaya-ekonomika-razvitie-i-upravlenie-445197
https://urait.ru/book/urbanistika-gorodskaya-ekonomika-razvitie-i-upravlenie-445197
https://urait.ru/viewer/urbanistika-gorodskaya-ekonomika-razvitie-i-upravlenie-445197#page/11
https://urait.ru/viewer/urbanistika-gorodskaya-ekonomika-razvitie-i-upravlenie-445197#page/11
https://urait.ru/book/urbanistika-gorodskaya-ekonomika-razvitie-i-upravlenie-445197
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 Селиверстов В.Е. Урбанистика и городская экономика: теории, зарубежные и российские 

практики, обучение // Регион: экономика и социология. — 2020. — № 2. — С. 281302. 

 

РУКОВОДСТВА 

 

 

Руководство Green Mobility «Города быстрого реагирования» / 

Международная партнерская Инициатива «Green Mobility», 2020. — 

52 с. 

Данная публикация демонстрирует лучший опыт трансформации 

городских пространств, освобождающий их от автомобилей и 

создающий инфраструктуру для передвижения на велосипеде и 

прогулок пешком. Руководство подготовлено Леонтьевским центром, 

инициативой «Green Mobility» при поддержке Фонда имени Фридриха 

Эберта.  

http://www.mobility.leontief-

centre.ru/UserFiles/Files/CityBook%2BCover.pdf 

http://www.mobility.leontief-centre.ru/65/ 

 

 

НАУЧНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ 
 

1. Заостровцев А.П.: Экономика и социология / под ред. А.П. Заостровцева. — 

Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр». — 

СПб: АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2020. — 166 с. 

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

Европейского Союза. — 2020. — № 89–100. 

3. Лимонов Л.Э.: Урбанистика. Городская экономика, развитие и управление. Учебник и 

практикум для вузов. — М.: Юрайт, 2020. — 822 с.* 

 

 

3.3 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 «Известия Русского географического общества», «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/65/
http://rsa.tandfonline.com/loi/rard20#.VxjUh9UrKUl
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4 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 2020 года 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.city-strategy.ru  

 

 
www.mobility.leontief-centre.ru 

 
 

www.bc-partnerstvo.ru 

 
Сайт «Регионы и города — 

стратеги» 

 

Сайт проекта  

«Эко-мобильность — создавая 

доступную и безопасную среду» 

Сайт Делового центра 

«Партнерство» 

 

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.city-strategy.ru/
http://www.bc-partnerstvo.ru/
http://city-strategy.ru/
http://city-strategy.ru/
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http://lc-av.ru/ 

 

 Сайт Консорциума Леонтьевский 

центр — AV Group 

 

http://lc-av.ru/
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5 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 организаций: 

 

АНО «Стратегическое партнерство по экономическому  

и социальному развитию Северо-Западного федерального 

округа» (http://www.n-west.su/) 

 

Санкт-Петербургский Фонд 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 года) 

 

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»). 
 

5.1 СОТРУДНИЧЕСТВО ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА С ПАРТНЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В РАМКАХ 

СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В 2020 г. сотрудничество Леонтьевского центра с партнерскими организациями и сетевое 

взаимодействие строились по нескольким стратегическим направлениям, в том числе в рамках 

научной 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  

http://www.fbd.spb.ru/
http://www.asset-rus.com/
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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-

экономическому развитию российских городов и регионов через формирование сообщества 

высокопрофессиональных специалистов. 

Совместная деятельность Леонтьевского центра 

и АССЭТ в 2020 г.: 

 XIX Общероссийский форум «Страте-

гическое планирование в регионах и городах 

России 2020–2021: реальность 2020 и 

повестка десятилетия» (онлайн-этап 20–30 

октября 2020 г.) (см. раздел 2 «Конференции, 

семинары»): Ассоциация выступила 

в качестве одного из партнеров Форума; 

 годичное собрание АССЭТ (октябрь 2020 г., 

Санкт-Петербург), на котором обсуждались 

итоги деятельности за 2019 г., был 

утвержден годовой отчет Правления 

АССЭТ, а также определены направления 

работы АССЭТ на 2020–2021 гг.  

(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, А.Р. Батчаев, 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 36 аналитическими институтами из России и стран 

ближнего зарубежья. 

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. 
 

 16 января, 8 июня, 17 августа 2020 г. 

состоялись заседания Правления АНЦЭА, в 

которых приняла участие член Правления 

АНЦЭА, генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина. 

 29 июня И.А. Карелина принимала участие в 

работе жюри финального этапа конкурса-

семинара «Студенческая мастерская», 

проходившего в рамках онлайн-школы 

экономического анализа (см. подробнее 

раздел 9 «Награды и благодарности»). 

 17 сентября директор-координатор научно-

исследовательских программ Л.Э. Лимонов 

принял участие и выступил в качестве 

диспутанта в онлайн-заседании диспут-клуба 

АНЦЭА «Как экономика городов России 

переживает кризис?». 

 16 октября 2020 г. в онлайн-формате 

состоялась Ежегодная конференция АНЦЭА 

«Экономическое развитие России после 

пандемии», в которой приняли участие 

И.А. Карелина и   Л.Э. Лимонов, директор-

координатор научно-исследовательских 

программ. Л.Э. Лимонов выступил 

с почетным докладом лауреата Медали 

АНЦЭА «За заслуги в экономическом 

анализе» (2020 г.) — «Оценка эффективности 

проектов сохранения культурного наследия 

в России: проблемы теории и практики». 

 

http://www.arett.ru/


 32  МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Годовой отчет 2020 

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

АНО «Стратегическое партнерство по экономическому 

и социальному развитию Северо-Западного федерального округа» 
http://www.n-west.su/ 

Стратегическое партнерство «Северо-Запад» создано 28 сентября 2012 г.  

Его учредителями стали 11 субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-

Западный федеральный округ, а также 42 крупнейшие региональные компании и бизнес-

объединения, в том числе Леонтьевский центр. 

Стратегическое партнерство «Северо-Запад» призвано обеспечить взаимодействие органов 

государственной власти, бизнеса и общественных организаций при выработке и реализации 

социально-экономической политики Северо-Западного федерального округа, сопровождать 

межрегиональные инвестиционные проекты, реализуемые на основе государственно-частного 

партнерства. 

 30 октября генеральный директор 

И.А. Карелина приняла участие в Общем 

собрании учредителей партнерства. 

Подробнее: https://n-west.su/ 

 

 
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  

в развитии стратегического планирования в России. Управляющие директора Консорциума: 

И.А. Карелина и А.Б. Крыловский. 

Деятельность Консорциума в 2020 г.: 

• Разработка стратегических документов для регионов и городов России: команда LC-AV 

сопровождала процесс согласования стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Темрюкский район до 2030 г.; разработана стратегия социально-

экономического развития муниципального образования «Город-курорт Геленджик» 

Краснодарского края; продолжена разработка стратегии социально-экономического развития 

Ямало-Ненецкого автономного округа на долгосрочную перспективу и Плана мероприятий 

по реализации Стратегии. В рамках флагманского проекта «Южный экспортно-импортный хаб» 

(#ЮЭИХ) Консорциумом в составе расширенной рабочей группы были проведены сбор 

и систематизация информации о перспективных инвестиционных проектах Краснодарского 

края. 

• Помощь в реализации стратегий и росте конкурентоспособности: проведен сбор и анализ 

в единой методической рамке наиболее результативных зарубежных инициатив и кейсов, 

релевантных Ангаро-Енисейскому макрорегиону. Успешные проекты государственного 

влияния на развитие территорий были представлены на стратегической сессии, проведенной 

по инициативе Корпорации развития Енисейской Сибири в формате видеоконференции 

совместно с представителями органов регионального и федерального управления, научного 

и экспертного сообществ.  

Рабочей группой AV Group весной 2020 г. осуществлялось организационное и информационно-

аналитическое сопровождение деятельности Рабочей группы Департамента 

предпринимательства и инновационного развития г. Москвы по поддержке субъектов малого 

и среднего предпринимательства в условиях распространения коронавирусной инфекции. Был 

проведен анализ мер антикризисной политики, реализуемых в ряде субъектов Российской 

Федерации, и составлен навигатор лучшей антикризисной практики. 

• Развитие стратегического планирования и объединение специалистов: участие 

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

http://www.n-west.su/
http://www.forumstrategov.ru/
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портала Stratplan.ru, выпуск бюллетеней «Новости стратегического планирования», разработка 

и презентация ежегодного Индекса конкурентоспособности AV RCI — 2020 и AV MRCI — 2020. 

Отчет о работе за 2020 г.: http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/LC-AV_2020.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 

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 2020 г.: 

 16 июня И.А. Карелина приняла участие  

в 83-м онлайн-заседании Комитета по 

пространственному планированию и 

развитию региона Балтийского моря / 83th 

VASAB CSPD/BSR meeting. 

 17 июня И.А. Карелина приняла участие в 

онлайн-семинаре по обмену знаниями и 

идеями Комитета по пространственному 

планированию и развитию региона 

Балтийского моря / VASAB CSPD/BSR 

webinar on sharing the knowledge & inspiring 

each other и выступила с сообщением 

о системе пространственного планирования 

в Российской Федерации. В семинаре также 

приняли участие директор Ресурсного 

центра по стратегическому планированию 

при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич и 

член Координационного совета РЦСП, 

председатель правления АССЭТ 

Н.А. Лебедева.   

Подробнее: https://vasab.org/event/vasab-

cspd-bsr-webinar-on-sharing-the-knowledge-

inspiring-each-other/  

 7 сентября И.А. Карелина приняла участие 

в 84-м онлайн-заседании Комитета по 

пространственному планированию 

и развитию региона Балтийского моря / 84th 

VASAB CSPD/BSR meeting. 

 7 сентября И.А. Карелина приняла участие 

в онлайн-семинаре VASAB по обмену 

знаниями «Доступность в сельских районах 

и расширенные технологии для 

пространственного планирования». 

 

 
Программа трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион 

Балтийского моря» 2014–2020  
http://www.interreg-baltic.eu/home.html 

Программа «Интеррег. Регион Балтийского моря» 2014–2020 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. 

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 2020 г. Программа Интеррег 

отметила свое 30-летие. Генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина является 

http://www.vasab.org/
https://vasab.org/event/vasab-cspd-bsr-webinar-on-sharing-the-knowledge-inspiring-each-other/
https://vasab.org/event/vasab-cspd-bsr-webinar-on-sharing-the-knowledge-inspiring-each-other/
https://vasab.org/event/vasab-cspd-bsr-webinar-on-sharing-the-knowledge-inspiring-each-other/
http://www.interreg-baltic.eu/home.html
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ответственным секретарем РНСК; ученый секретарь, руководитель отдела развития Е.Г. Белова — 

членом РНСК. 

В рамках Программы в 2020 г. были проведены 

следующие мероприятия: 

 5–6 февраля И.А. Карелина в Риге (Латвия) 

приняла участие в первом заседании 

Объединенного Программного комитета / 

Joint Programming Committee (JPC) 

программы «Интеррег. Регион Балтийского 

моря» 2021–2027. Основным вопросом 

повестки было обсуждение подготовки 

новой программы Интеррег на период 2021–

2027 гг. 

 27 мая И.А. Карелина приняла участие в 

рабочем онлайн-семинаре Объединенного 

Программного комитета по подготовке 

предложений к формированию приоритетов 

для программы «Интеррег. Регион 

Балтийского моря» 2021–2027.  

 1 июня И.А. Карелина и Е.Г. Белова приняли 

участие в онлайн-совещании по перспек-

тивам программ приграничного сотрудни-

чества Россия — ЕС на период 2021–2027. 

Организатор: Комитет по внешним связям 

Санкт-Петербурга с участием представи-

тельств программ приграничного сотрудни-

чества «Россия — ЕС», находящихся 

в Санкт-Петербурге. Тема совещания — 

обсуждение приоритетов программ нового 

периода, предложенных к рассмотрению 

Европейской Комиссией. В мероприятии 

приняли участие представители организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих проекты 

программ приграничного сотрудничества 

«Россия — ЕС 2014–2020». 

 5 июня И.А. Карелина и Е.Г. Белова приняли 

участие в онлайн-заседании РНСК. 

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

 10 июня И.А. Карелина приняла участие в 

рабочей встрече по процессу 

программирования для Interreg NEXT 

Бассейн Черного моря 2021–2027 в формате 

видеоконференции. 

 17 июня И.А. Карелина приняла участие 

в онлайн-заседании Мониторингового 

комитета программы «Интеррег. Регион 

Балтийского моря» / Online meeting of the 

Interreg Baltic Sea Region Monitoring 

Committee.  Подробнее: https://www.interreg-

baltic.eu/event-detail/event/12th-meeting-of-

the-interreg-baltic-sea-region-monitoring-

committee.html 

 18 июня И.А. Карелина приняла участие 

в онлайн-заседании Объединенного 

программного комитета программы 

«Интеррег. Регион Балтийского моря» 2021–

2027. Подробнее: https://www.interreg-

baltic.eu/event-detail/event/online-neeting-of-

the-joint-programming-committee.html  

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

приняли участие в онлайн-семинаре «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. Е.Г. Белова выступила 

с сообщением. Организаторы: CBSS, 

HA Neighbours, HA Capacity (Swedish 

Institute, UBC), City of Turku, Правительство 

Санкт-Петербурга — Комитет по внешним 

связям Санкт-Петербурга, Леонтьевский 

центр. Семинар состоялся в рамках 

Ежегодного форума Стратегии ЕС для 

региона Балтийского моря (EUSBSR), 

прошедшего в онлайн-формате. На семинаре 

обсуждались возможные форматы, действия 

и меры дальнейшего сотрудничества 

заинтересованных сторон ЕС и Северо-

Запада России. Кроме того, были 

рассмотрены результаты уже реализованных 

проектов CBC и BSR Interreg. 

 29–30 октября И.А. Карелина приняла 

участие в онлайн-встрече рабочей группы 

Объединенного программного комитета 

Программы «Интеррег. Регион Балтийского 

моря» / Interreg Baltic Sea Region Joint 

Programming Committee Task Force meetings.  

Подробнее: https://www.interreg-

baltic.eu/event-detail/event/programming-task-

force-meeting-1.html 

 2–3 декабря И.А. Карелина приняла участие 

в онлайн-встрече Объединенного програм-

много комитета Программы «Интеррег. 

Регион Балтийского моря» 2021–2027 и 

онлайн-заседании Мониторингового 

комитета программы.   

Подробнее: https://www.interreg-

baltic.eu/event-detail/event/13th-meeting-of-

the-interreg-baltic-sea-region-monitoring-

committee.html  

http://www.rnsc.leontief-centre.ru/
https://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/12th-meeting-of-the-interreg-baltic-sea-region-monitoring-committee.html
https://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/12th-meeting-of-the-interreg-baltic-sea-region-monitoring-committee.html
https://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/12th-meeting-of-the-interreg-baltic-sea-region-monitoring-committee.html
https://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/12th-meeting-of-the-interreg-baltic-sea-region-monitoring-committee.html
https://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/online-neeting-of-the-joint-programming-committee.html
https://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/online-neeting-of-the-joint-programming-committee.html
https://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/online-neeting-of-the-joint-programming-committee.html
https://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/programming-task-force-meeting-1.html
https://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/programming-task-force-meeting-1.html
https://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/programming-task-force-meeting-1.html
https://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/13th-meeting-of-the-interreg-baltic-sea-region-monitoring-committee.html
https://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/13th-meeting-of-the-interreg-baltic-sea-region-monitoring-committee.html
https://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/13th-meeting-of-the-interreg-baltic-sea-region-monitoring-committee.html
https://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/13th-meeting-of-the-interreg-baltic-sea-region-monitoring-committee.html
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Ассоциация региональных исследований  

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

Международная Ассоциация региональных исследований существует уже 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 переизбран на эту должность. 

 6 ноября в рамках глобальной онлайн-

конференции, которую RSA проводила в 

разных странах, состоялась сессия в России, 

организатором и модератором которой 

выступил Л.Э. Лимонов. С приветственным 

словом к участникам обратилась Д. Карл, 

представитель Ассоциации региональных 

исследований. 

 6 ноября состоялось заседание российского 

отделения RSA. Л.Э. Лимонов был 

переизбран председателем российского 

отделения RSA. Директор Центра 

региональной политики РАНХиГС 

В.В. Климанов и заместитель директора по 

науке Института экономики и управления 

УрФУ И.Д. Тургель выбраны членами 

Совета российского отделения RSA. На 

заседании также утвердили отчет о работе 

российского отделения RSA за истекший 

период и обсудили планы дальнейшей 

работы. 

 

 

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 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. 

http://www.regionalstudies.org/
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В 2020 г. МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

выступил организатором 7 деловых игр по 

17 целям устойчивого развития Game of Goals, 

соорганизаторами которых являлись: 

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»). 

 

 

5.2 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. 

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. 
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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». 
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6 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»; 

 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; 

 организует тренинги и учебные программы. 

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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Основные направления деятельности РЦСП в 2020 г.: 

 Подготовка и проведение онлайн-этапа XIX Общероссийского форума «Стратегическое 

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

этап состоялся 20–30 октября 2020 г., очный этап запланирован на 2021 г. (подробнее в разделе 

2.1 «Конференции и семинары, организованные Леонтьевским центром»).  

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

размещению новых материалов в разделе «Стратеги», рубриках «Рейтинги», «Библиография», 

«Публикации специалистов РЦСП», был создан новый раздел «20 лет», посвященный 20-летию 

РЦСП. С новостями стратегического планирования можно знакомиться не только на портале, но 

и в Фейсбуке https://www.facebook.com/stratplan.ru/. 

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

а также проведение еженедельной новостной рассылки. 
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7 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 2020 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).  

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

 НИС «Современные методы управления городским и региональным развитием» 

(магистратура, 1–2 курс).  
 

2. Работа со студентами и абитуриентами  

1 марта 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 работе школы в рамках представления магистерской программы 

«Городское развитие и управление» приняли участие заведующая кафедрой И.А. Карелина, 

доцент кафедры О.В. Русецкая, специалист по учебно-методической работе О.А. Герасимова. 

С презентациями выступили: заведующая базовой кафедрой И.А. Карелина, которая рассказала 

о деятельности Леонтьевского центра и базовой кафедры, а также о том, какие возможности они 

предоставляют обучающимся; доцент кафедры О.В. Русецкая с примерами реализованных 

исследовательских проектов. В завершении сотрудниками кафедры была проведена деловая 

игра «Инновации и развитие территорий крупного города», в рамках которой участники 

определяли приоритетные сферы развития Санкт-Петербурга как умного города. 
 

3. Выпускные квалификационные работы  

На базовой кафедре студентами бакалавриата были подготовлены 4 выпускные 

квалификационные работы. Кроме того, сотрудники кафедры руководили подготовкой 

курсовых работ 3 бакалавров 2 курса и 7 бакалавров 3 курса ОП «Управление и аналитика 

в государственном секторе». 
 

4. Практика  

В 2020 г. в Леонтьевском центре прошли стажировку 29 бакалавров и 10 магистрантов НИУ 

ВШЭ — Санкт-Петербург.  
 

https://bklc.hse.ru/
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5. Проектная работа  

В феврале-мае 2020 г. базовой кафедрой было инициировано проведение студенческого 

исследовательского проекта «Анализ структурных сдвигов в экономике и отраслевых 

приоритетов в экономической политике городов-миллионников». В проекте приняли участие 

3 магистранта 1 курса магистерской программы «Городское развитие и управление» 

(руководитель проекта — доцент кафедры, к.э.н. О.В. Русецкая). Целью исследования был 

анализ структурных сдвигов в экономике и отраслевых приоритетов в экономической политике 

городов-миллионников (на примере Санкт-Петербурга и Москвы).  

 



 42  МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Годовой отчет 2020 

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

8 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. 

 

8.1 ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Санкт-Петербургский кампус Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» 

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

«Управление комплексным социально-экономическим развитием крупного города (региона), 

муниципального образования», НИС «Современные методы управления городским и 

региональным развитием», «Государственное стратегическое управление». 

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», НИС 

«Development of Urban and Industrial Areas» (совместный регулярный вэбинар с Florida State 

University). 

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

«Региональная экономика и управление», НИС «Development of Urban and Industrial Areas» 

(совместный регулярный вэбинар с Florida State University). 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

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», «Личные финансы», «Международная политическая экономия», 

«Преддипломный семинар». 

 

 

8.2 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 2020 г. в Леонтьевском центре прошли практику: 

 39 студентов НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург;  

 20 студентов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого; 

 27 студентов Санкт-Петербургского государственного экономического университета;  

 6 студентов Санкт-Петербургского государственного университета. 
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За время прохождения практики студенты выполняли следующие задания: ознакомились 

с проектами, реализуемыми отделом развития МЦСЭИ «Леонтьевский центр», в частности, 

с проектом «ЭКО-МОБИЛЬНОСТЬ — создавая безопасную среду» в рамках инициативы «Green 

Mobility», проводили опросы населения в рамках данного проекта, занимались изучением 17 целей 

устойчивого развития и разработкой заданий для марафона по распространению сведений о  ЦУР, 

а также  публикацией  этих сведений в социальных сетях. 

 

8.3 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

5–15 марта 2020 г. директор-координатор научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонов 

прошел стажировку в School of Geography and Planning, Cardiff University (Великобритания) 

по программе Erasmus+ (Staff Training Mobility) и получил соответствующий сертификат.  

 

8.4 РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ДИССЕРТАЦИЙ 

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

 Хейчиева Баира Игоревна «Стратегический контроль в системе публичного управления 

территориями в условиях развития инструментов электронного администрирования» 

(Диссертационный совет на базе Юго-Западного государственного университета, 

Орловского государственного университета экономики и торговли, Воронежского 

государственного университета);   

 Веретенникова Ксения Вадимовна «Градостроительное планирование приаэропортовых 

территорий крупнейших городов России (на примере Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 

Новосибирска)» (Диссертационный совет на базе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет»). 
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9 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.  

 

9.1 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. 

15 февраля в рамках XIX Ежегодной 

международной конференции «Леонтьевские 

чтения» — «Экономика и социология» 

состоялась Торжественная церемония 

награждения Международной Леонтьевской 

медалью «За вклад в реформирование 

экономики» лауреата 2019 г. Сергея 

Маратовича Гуриева, ректора Российской 

экономической школы (2004–2013 гг.), доктора 

экономических наук, профессора экономики 

Парижской школы политических наук (Sciences 

Po). Награда присуждена за выдающиеся 

заслуги в развитии и преподавании 

экономической теории, активное содействие 

становлению гражданского общества 

и проведению экономических реформ в России. 

В ходе церемонии был заслушан видеодоклад 

лауреата «Политическая экономия популизма». 

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

 

 

 

Награждение медалью «За заслуги в экономическом анализе» 

В октябре директор-

координатор научно-

исследовательских 

программ Л.Э. Лимонов 

был награжден медалью Ассоциации 

независимых центров экономического анализа 

«За заслуги в экономическом анализе». Эту 

награду получают российские экономисты 

за выдающийся личный вклад в развитие 

экономического анализа в России. 

 

 

9.2 НАГРАДЫ И БЛАГОДАРНОСТИ  

 

Благодарственные письма: 

 Управляющему директору Консорциума Леонтьевский центр — AV Group, генеральному 

директору ЗАО «МЦСЭИ  «Леонтьевский центр» И.А. Карелиной и Управляющему директору 

Консорциума Леонтьевский центр — AV Group, управляющему партнеру ООО «АВ» 

А.Б. Крыловскому от главы муниципального образования город Новороссийск И.А. Дяченко 

за  качественно и своевременно подготовленную Стратегию социального-экономического 

развития муниципального образования город Новороссийск до 2030 года. 

 Генеральному директору И.А. Карелиной от вице-президента Центра стратегических 

разработок Н.А. Труновой за сотрудничество и возможность проведения круглого стола 

«Стратегии развития университетских городов» в рамках онлайн-этапа ХIХ Общероссийского 

http://www.leontief-readings.ru/
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форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: реальность 2020 

и повестка десятилетия».  

 Руководителю отдела территориального стратегического планирования А.Р. Батчаеву, 

старшему научному сотруднику исследовательского отдела Л.И. Савулькину и директору 

Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре 

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

Петербургского государственного университета М.Ю. Лавриковой за активное участие 

в государственной итоговой аттестации в 2019/2020 учебном году и готовность 

к сотрудничеству с Санкт-Петербургским государственным университетом в сложившихся 

обстоятельствах в дистанционном формате. 

 Директору-координатору научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонову 

от ответственного секретаря Оргкомитета Санкт-Петербургского форума труда, 

председателя Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Д.С. Чернейко 

за помощь в подготовке и проведении IV Санкт-Петербургского международного форума 

труда. 

 

9.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОНКУРСЫ 

 

29 июня генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина принимала 

участие в работе жюри финального этапа конкурса-семинара «Студенческая 

мастерская», проходившей в рамках онлайн-школы экономического анализа. 

5 финалистов, чьи работы были признаны лучшими в ходе отборочного этапа, презентовали свои 

исследования перед жюри, состоящим из экспертов Школы экономического анализа и членов 

АНЦЭА.  

 Победитель в номинации «Исследовательская работа студента 

бакалавриата/специалитета» — Могилевцев Илья (Уральский федеральный университет 

(ИНЭУ), Мировая экономика и международный бизнес, 3 курс). 

 Победитель в номинации «Исследовательская работа студента 

магистратуры/аспирантуры» — Зырянова Анна (Тюменский государственный университет, 

Менеджмент, Маркетинг, магистрант 2 года обучения). 

Подробнее: http://www.arett.ru/ru/school/school12/master/ и http://www.arett.ru 

 

http://www.arett.ru/
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10 ЛЕОНТЬЕВСКИЙ ЦЕНТР И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Проведение научных конференций и семинаров, исследовательских  

и консалтинговых проектов Леонтьевского центра находит отражение в средствах массовой 

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

информационных партнеров. 

 

10.1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА 

 

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.  
 

В период подготовки и проведения онлайн-этапа 

XIX Общероссийского форума «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России 

2020–2021: реальность 2020 и повестка 

десятилетия» было подготовлено и 

распространено в СМИ 16 пресс-релизов. 

Значительный вклад в распространение 

информации о Форуме внесли информационные 

партнеры Форума, разместившие 91 

публикацию по анонсированию и освещению 

Форума (см. раздел 2 «Конференции и 

семинары»). 

Всего за период проведения мониторинга 

публикаций (с мая по ноябрь 2020 г.) было 

опубликовано 300 статей, анонсов, интервью, 

репортажей и аналитических материалов, 

посвященных онлайн-этапу Форума стратегов 

2020–2021. 

Форум освещали ведущие средства массовой 

информации: Регнум, Интерфакс, Российская 

газета, газета «Ведомости», Коммерсантъ, 

Парламентская газета, журнал «Эксперт», Радио 

России, Радио Бизнес ФМ, телеканал Россия-24 

(прямая трансляция); акции Форума нашли 

отражение на сайтах МИА «Россия сегодня» 

и ТАСС, а также прошли сюжеты на ОТР, 

канале Совета Федерации «Вместе РФ», 

на петербургских каналах — Телеканал 78, 

Санкт-Петербург, Питер ТВ, Город+.  

Информация о Форуме была размещена на 120 

ресурсах (24 сайтах органов власти, 23 сайтах 

организаций и 73 сайтах СМИ), в том числе 

сайтах организаторов, а также сайтах 

Минтранса России, Федерального агентства по 

туризму, Министерства экономики Республики 

Татарстан, Министерства экономического 

развития Ставропольского края, Комитета по 

внешним связям Санкт-Петербурга, Комитета 

по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга и других 

сайтах органов власти, а также на Platform BSR 

WATER, Symbiosis Center Denmark, VASAB, 

Interreg Baltic Sea Region и других зарубежных 

ресурсах.  

Информация о Форуме стратегов 2020–2021 

распространялась через социальные сети: 

Facebook, Вконтакте, Instagram, Youtube, 

Twitter, был создан канал Форума в Telegram. 

 
10.2 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. 
 

 6 февраля в газете «Деловой Петербург» в 

статье о перспективах развития г. Пикалево 

Ленинградской области отражено 

экспертное мнение по данному вопросу 

руководителя отдела территориального 

стратегического планирования 

А.Р. Батчаева.  

https://www.dp.ru/a/2020/02/05/Sudba_reziden

tov 

 16 марта в газете «Деловой Петербург» 

в статье о перспективах развития 

Петродворцового района опубликовано 

экспертное мнение по данному вопросу 

https://www.dp.ru/a/2020/02/05/Sudba_rezidentov
https://www.dp.ru/a/2020/02/05/Sudba_rezidentov
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руководителя отдела территориального 

стратегического планирования 

А.Р. Батчаева.  

https://www.dp.ru/a/2020/03/15/Pridvorcovie_t

erritorii 

 25 мая в статье РБК, посвященной планам 

восстановления экономики Ленинградской 

области на основе политики 

протекционизма, отражено экспертное 

мнение директора Ресурсного центра по 

стратегическому планированию при 

Леонтьевском центре Б.С. Жихаревича.  

https://www.rbc.ru/spb_sz/29/05/2020/5ed11a7

f9a794773ea822a54 

 31 июля в статье «Деловой газеты» 

о перспективах объединения Санкт-

Петербурга и Ленинградской области было 

отражено экспертное мнение руководителя 

отдела территориального стратегического 

планирования А.Р. Батчаева, который 

отметил, что «административно-

территориальное деление Ленобласти 

основывается на историческом факторе и 

географическом принципе».  

https://www.dp.ru/a/2020/07/31/Razdeljaj_soe

dinjaj_i_vla 

 В Дайджесте мониторинга национальных 

целей за июль 2020 г. опубликовано 

экспертное мнение директора Ресурсного 

центра по стратегическому планированию 

при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревича 

о корректировке и обновлении системы 

национальных целей и национальных 

проектов.  

https://ach.gov.ru/upload/pdf/ДАЙДЖЕСТ%2

0НАЦЦЕЛИ.pdf  

 28 августа в газете «Деловой Петербург» 

опубликовано экспертное мнение 

руководителя исследовательского отдела 

Н.Ю. Одинг о деятельности агрегаторов.  

https://www.dp.ru/a/2020/08/28/S_budushhim_

smirjajtes 

 5 октября в газете «Деловой Петербург» 

опубликовано экспертное мнение старшего 

научного сотрудника Д.В. Кадочникова 

относительно уровня дефицита бюджета 

Санкт-Петербурга на 2021 г.  

https://www.dp.ru/a/2020/10/05/Brat_poka_mo

zhno 

 22 октября директор Ресурсного центра по 

стратегическому планированию при 

Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич дал 

интервью Радио России — Санкт-Петербург 

в связи с работой XIX Общероссийского 

форума «Стратегическое планирование 

в регионах и городах России 2020–2021: 

реальность 2020 и повестка десятилетия» 

(онлайн-этап).  

 6 декабря экспертное мнение руководителя 

исследовательского отдела Н.Ю. Одинг по 

поводу развития метро в Санкт-Петербурге 

прозвучало в программе «Неделя 

в Петербурге», Телеканал «78». 

 

 

 

 

 

 

 
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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