ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 (67)
январь — март 2022 года
ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ
11–12 февраля в Санкт-Петербурге прошла ХХI Международная конференция
из цикла «Леонтьевские чтения» – «30 лет после социализма: политическая
экономия Российской эволюции». Организатор конференции: АНО «МЦСЭИ
«Леонтьевский центр». Экспертную поддержку проведению конференции
оказывало ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Информационные партнеры: журналы «Вопросы
теоретической экономики», «Финансы и бизнес», «TerraEconomicus». Конференция прошла
в смешанном формате.
На конференции выступили с докладами ведущие экономисты, политологи и социологи России,
а также Польши и Канады, специализирующиеся на проблемах политико-экономического развития
России в постсоветский период.
Программа включала пять заседаний, в ходе которых состоялись 30 докладов и их обсуждение.
С докладами выступили представители НИУ ВШЭ, Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации, Института экономики РАН, МЦСЭИ «Леонтьевский центр», CASE, РАНХиГС,
Университета «Мемориал» Ньюфаундленда и Лабрадора, ЦЭМИ РАН, Чикагского университета, ЕУ
СПб, Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН,
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, Южного федерального университета, МГУ и др.
В завершении конференции председатель Общественного комитета по награждению при
Леонтьевском центре С.А. Васильев выступил с информацией о лауреатах Международной
Леонтьевской медали «За вклад в реформирование экономики» 2021 г. и проведении Церемонии
награждения лауреатов 2021 г. в очном формате в более поздние сроки. Лауреатами 2021 г. стали
С.К. Дубинин, председатель Центрального банка РФ (1995-1998), председатель наблюдательного
совета Банка ВТБ, заведующий кафедрой финансов и кредита МГУ имени М.В. Ломоносова
и Я. Швейнар, профессор экономики и международных отношений Школы международных
и общественных отношений Колумбийского университета (Нью-Йорк).
Всего в конференции приняли участие более 100 человек из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска,
Омска, Ростова-на-Дону, Барнаула, Краснодара, Казани, Екатеринбурга, а также из Японии и Польши.
http://leontief-readings.ru

ПРОЕКТЫ
Оказание консультационных услуг по итоговой оценке результатов
и эффективности реализации проекта «Сохранение и использование
культурного наследия в России»
Заказчик — Фонд инвестиционых строительных проектов Санкт-Петербурга.
Разработка Стратегии социально-экономического развития Липецкой
области до 2030 года
Заказчик — Управление экономического развития Липецкой области.
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ПАРТНЕРСТВО С НИУ ВШЭ
Базовая кафедра Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
19 февраля в рамках Зимней школы 2022 НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
состоялась презентация магистерской программы «Городское развитие
и управление». С основным докладом об особенностях программы
и возможностях поступления выступил академический руководитель программы,
профессор НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, директор-координатор научноисследовательских программ Л.Э. Лимонов. В мероприятии приняли участие 80 студентов
из различных регионов России. Базовая кафедра МЦСЭИ «Леонтьевский центр» оказала
организационную поддержку проведению Зимней школы по программе «Городское развитие
и управление».
КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ
Междисциплинарный семинар «Экономика и общество» учрежден Леонтьевским
центром, Социологическим институтом РАН — филиалом Федерального научноисследовательского социологического центра РАН и НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.
С 2018 г. на сайте Леонтьевского центра размещаются видеозаписи заседаний
междисциплинарного семинара.
Подробнее: http://www.leontief-centre.ru/content34
18 января

25 января

С докладом «Маркс, Канторович, Новожилов: стоимость против
реальности» выступил А.А. Белых, Институт общественных наук
РАНХиГС.

С докладом «Насилие и политическая бюрократия: очерк
проблематики» выступил В.П. Макаренко, Институт философии
и социально-политических
наук
Южного
федерального
университета.

1 февраля

Выступление
П.М. Лукичёва,
Балтийский
государственный
технический
университет
«ВОЕНМЕХ»
им.
Д.Ф. Устинова
с авторской презентацией книги «Рынок труда будущего».

22 февраля

С докладом «Капитальные расходы бюджетов российских регионов:
проблемы
планирования
и
финансирования»
выступил
Д.В. Кадочников, СПбГУ, Леонтьевский центр.
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1 марта

С докладом «Цифровые активы: их происхождение, развитие
и перспективы их выпуска в РФ» выступил П.М. Лансков,
председатель Совета директоров ПАРТАД.

21 января в Центре туризма и творческих индустрий (Псков) прошла презентация
Мастер-плана устойчивого развития туризма города Пскова. Руководитель
интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций Леонтьевского центра
О.А. Якименко выступила модератором состоявшейся дискуссии. В обсуждении
приняли участие представители туристического бизнеса, высказавшие предложения
о наиболее важных направлениях развития туристической сферы Пскова
и Псковской области. Одним из ключевых вопросов стало утверждение границ туристского центра
муниципального образования «Город Псков».
10 февраля директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при
Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич и управляющий директор Консорциума
Леонтьевский центр – AV Group А.Б. Крыловский приняли участие и выступили
на организованной Счетной палатой Российской Федерации стратегической сессии
«Оценка рисков достижения стратегических целей по развитию Кавказских Минеральных Вод».
Мероприятие прошло в онлайн-формате. В 2004-2005 гг. Леонтьевский центр участвовал в разработке
стратегии социально-экономического развития особо охраняемого эколого-курортного региона
Российской Федерации – Кавказских Минеральных вод до 2020 года.
14 февраля в Центре развития и поддержки предпринимательства (Санкт-Петербург)
состоялись образовательная сессия «Устойчивый дизайн и новые
инновационные материалы для апсайклинга и создания решений в области
экономики замкнутого цикла» и брейншторм «Умные решения для сортировки
мусора»/ «Smart Waste Sorting Solutions» в формате Game of Goals. Модератором
выступила О.А. Якименко, руководитель интернет-проектов и маркетинговых
коммуникаций Леонтьевского центра. Цель мероприятия – взаимодействие участников,
заинтересованных в создании устойчивых решений и развитии экономики замкнутого цикла.
В мероприятии приняли участие более 20 человек: представители органов власти, бизнеса,
экспертного сообщества, а также студенты ведущих вузов Санкт-Петербурга.
http://lalapete.info/news-events/smart-waste-sorting-solution

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ
21 января в Доме Правительства Республики Татарстан состоялась стратегическая
сессия «Проблемы и перспективы социально-экономического развития
агломераций Республики Татарстан». Сессия была посвящена анализу текущих
результатов реализации Стратегии «Татарстан-2030» с акцентом на проблемы
агломераций. В мероприятии приняли участие Председатель Счетной палаты
Российской Федерации А.Л. Кудрин, Президент РТ Р.Н. Минниханов, представители министерств
и ведомств Республики, российские ученые и эксперты. Модерировал дискуссию директор Ресурсного
центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич.
https://www.tatar-inform.ru/news/protivoves-moskve-kudrin-predlozil-sozdat-povolzskuyu-aglomeraciyu-scentrom-v-tatarstane-5851503
17 февраля директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при
Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич по приглашению заместителя премьерминистра Республики Татарстан – министра экономики Республики Татарстан
М.Р. Шагиахметова принял участие в расширенном заседании итоговой коллегии
Министерства экономики Республики Татарстан «Итоги за 2021 год. Задачи на 2022 год. Факторы
обеспечения устойчивого роста экономики Республики Татарстан» с участием Президента
Республики Татарстан Р.Н. Минниханова. Леонтьевский центр в 2013-2015 гг. был генеральным
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консультантом разработки Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан
до 2030 года.
17
февраля
директор–координатор
научно-исследовательских
программ
Л.Э. Лимонов в качестве приглашённого эксперта принял участие в совещании,
посвящённом текущим (2022 год) и перспективным (до 2024 года включительно)
планам деятельности комитетов, входящих в блок вице-губернатора
В.Н. Княгинина. В ходе совещания были представлены и обсуждены с участием приглашённых
экспертов доклады комитетов по науке и высшей школе, по труду и занятости населения и по делам
Арктики. Приняты решения о доработке планов деятельности этих комитетов с учётом высказанных
предложений и замечаний экспертов.
29 марта состоялось внеочередное заседание общественного совета при
Комитете по экономической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга (КЭПиСП) под председательством директора Ресурсного центра
по стратегическому планированию при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревича.
Подробнее на официальном сайте КЭПиСП: https://cedipt.gov.spb.ru/press-centr/news/67246/.
30 марта в Леонтьевском центре состоялось заседание Российского национального
суб-комитета программы «Интеррег. Регион Балтийского моря». Заседание
проходило в расширенном формате. В нем приняли участие представители Министерства
экономического развития Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской
Федерации, представители региональных органов власти Северо-Запада Российской Федерации,
представители бранч-офисов программ приграничного сотрудничества «Россия – Польша», «Россия –
Литва», «Россия – Латвия», «Россия – Эстония», «Россия – Юго-Восточная Финляндия», «Карелия»
и «Коларктик», а также многосторонней программы сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского
моря». От Леонтьевского центра в заседании приняли участие генеральный директор, ответственный
секретарь РНСК И.А. Карелина и ученый секретарь, руководитель отдела развития, член РНСК
Е.Г. Белова. В повестке заседания значились вопросы, связанные с приостановлением Евросоюзом
программ приграничного и трансграничного сотрудничества с Россией, обсуждение незавершенных
на территории России проектах Программы Интеррег РБМ и программ приграничного сотрудничества
Россия – ЕС на период 2014-2020 гг., а также общая дискуссия по основным поступившим вопросам и
предложениям для завершения реализации проектов на территории субъектов РФ.
По итогам заседания было принято решение о приостановке деятельности РНКС на территории
Российской Федерации.
В январе-марте в Леонтьевском центре прошел практику 41 студент
из НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (бакалавриат и магистратура), Санкт-Петербургского
государственного университета (бакалавриат и магистратура), Санкт-Петербургского
государственного экономического университета (бакалавриат). В рамках практики
студенты приняли участие в проектах по изучению стратегий развития арктических городов и регионов,
исследованию туристического кластера «Большой Псков», а также формированию двуязычного
справочника лучших международных и российских кейсов по развитию парковых пространств в
городах.

НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ
Директору-координатору научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонову
присвоено
звание
почетного
профессора
Университета
Кардиффа
(Великобритания) за многолетнее сотрудничество со Школой географии
и планирования этого университета. Данная позиция предполагает дальнейшее
развитие сотрудничества в научных исследованиях и преподавании.
21 января в Доме Правительства Республики Татарстан Президент Республики
Татарстан Р.Н. Минниханов вручил директору Ресурсного центра по стратегическому
планированию при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревичу государственную награду
Республики Татарстан - медаль «100 лет образования Татарской Автономной
Советской Социалистической Республики» за существенный вклад в укрепление
социально-экономического потенциала Республики Татарстан.
https://leontief-centre.ru/content567
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций Леонтьевского
центра О.А. Якименко прошла курсы повышения квалификации «Интеграция
ESG факторов» от четырёх образовательных институтов: Российская
экономическая школа, Европейский университет в Санкт-Петербурге, Московская
высшая школа социальных и экономических наук, Сколковский институт науки
и технологий. Торжественное вручение удостоверений состоялось 3 февраля в Московской высшей
школе социальных и экономических наук.

ПУБЛИКАЦИИ
Информационный
бюллетень
«Общая
характеристика
социальноэкономической ситуации в Санкт-Петербурге» — № 173 (октябрь-декабрь)
2021 г.
Информационный бюллетень «Общая характеристика социально–экономической
ситуации в Санкт–Петербурге» издается Леонтьевским центром с 1992 г.
Первоначально - 6 раз в год, а со второй половины 2021 года – раз в квартал.
Каждый выпуск (объемом 15 – 30 страниц, на русском и английском языках) содержит
статистические и информационные материалы, характеризующие состояние
промышленности и городской инфраструктуры, сведения о бюджете, рынке
недвижимости, уровне жизни и занятости населения Санкт-Петербурга. При
составлении обзора используются данные официальных изданий Петростата.
Более
подробная
информация
на
сайте
Леонтьевского
центра —
http://www.obzor.leontief.ru/

Бюллетень «Новости стратегического планирования», №106 (январь), №107
(февраль), №108 (март) 2022 г.
Бюллетень НСП — издание Ресурсного центра по стратегическому планированию
при Леонтьевском центре. Бюллетень содержит подборку новостей в области
стратегирования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Все новости сгруппированы по рубрикам: рынок консалтинга, события, разработка
стратегий, реализация стратегий, ФЗ-172, законодательство, за рубежом, научные
публикации и обзоры, Форум стратегов. В электронном виде выпуски бюллетеня
размещаются на сайте StratPlan.ru

Бюллетень «Библиотека стратега: новые поступления», №5 (январь),
№6 (февраль), №7 (март) 2022 г.
Бюллетень является приложением к основному бюллетеню «Новости стратегического
планирования» и содержит ежемесячную подборку научных публикаций по теме
стратегического планирования, размещенных в научной электронной библиотеке
eLIBRARY.RU.
С выпусками бюллетеня можно ознакомиться по ссылке
https://stratplan.ru/127/?publicationtree_id=127

В Бюллетене

Счетной палаты Российской Федерации № 2(201) 2022
«Преференциальные режимы» опубликовано экспертное мнение директора
Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре
Б.С. Жихаревича о проведенном Счетной Палатой анализе преференциальных
режимов как инструменте региональной политики в России (с. 79-80).
Бюллетень №2 2022 «Преференциальные режимы».pdf
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«Региональная

экономика и региональная политика» / Под ред.
А.П. Заостровцева. – Международный центр социально-экономических исследований
«Леонтьевский центр». СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2021.
Сборник, подготовленный по материалам XX Ежегодной конференции из цикла
«Леонтьевские чтения», прошедшей в Санкт-Петербурге 10-11 сентября 2021 г., будет
интересен всем, кто изучает региональные проблемы современной России.
Рассматриваются проблемы конвергенции и дивергенции регионов, с позиции
институциональной экономической теории оцениваются региональные стратегии
развития, показывается влияние коронакризиса на малое и среднее
предпринимательство
в
регионах,
уделяется
значительное
внимание
демографическим проблемам на региональном уровне. Завершает сборник
традиционная для «Леонтьевских чтений» тематическая лекция, посвященная 100летию новой экономической политики.
Сборник подготовлен при поддержке ФЦК АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
Сборник размещен на сайте конференции «Леонтьевские чтения»
http://leontief-readings.ru/UserFiles/Book2022LR.pdf

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ LEONTIEF.NET
На сайте Леонтьевского центра оперативно размещаются новостные сообщения,
связанные с деятельностью организации, а также новые материалы, относящиеся
к разделам: Ресурсный центр по стратегическому планированию при Леонтьевском
центре (РЦСП), Консорциум Леонтьевский центр — AV Group, Базовая кафедра
МЦСЭИ «Леонтьевский центр» и др.
https://leontief-centre.ru/content242

На сайте Ресурсного центра по стратегическому планированию
при Леонтьевском центре StratPlan.ru опубликован обзор № 15 (за 2021 год) «Кто
хозяин на рынке стратегий?»,

Велась работа по оперативному размещению новостей и новых материалов, по обновлению разделов
следующих сайтов:

http://www.leontief-readings.ru
www.stratplan.ru
Портал для специалистов по территориальному
стратегическому планированию

Сайт ежегодной международной
конференции «Леонтьевские чтения»

http://wleontief.ru

http://www.bc-partnerstvo.ru

Портал В.В. Леонтьева

Сайт Делового центра «Партнерство»
© ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
www.leontief-centre.ru
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www.leontief-centre.ru
ЗАО «Международный центр социально–экономических исследований «Леонтьевский центр»
190005, Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., д. 25, лит. А, пом. 6Н, тел. (812) 314 41 19, karelina@leontief.ru
Отказаться от дальнейшего получения бюллетеня Леонтьевского центра
вы можете, сообщив об этом по адресу: chetv@leontief.ru
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