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В сентябре 2021 года Леонтьевскому центру 30 лет. 

 
 

 
 

2526 октября 2021 г. в Санкт-Петербурге состоится XIХ Общероссийский форум 
«Стратегическое планирование в регионах и городах России». Тема Форума – 
реальность 2020 и повестка десятилетия. Организаторы Форума: Государственная 
Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Счетная палата Российской 
Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, 
Правительство Санкт-Петербурга, Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Фонд «Центр 
стратегических разработок», МЦСЭИ «Леонтьевский центр».  
Программа Форума формируется с учетом профессиональных интересов основной 

целевой аудитории – руководителей и специалистов, отвечающих за стратегическое планирование 
в региональных и муниципальных органах власти. Намечены доклады и обсуждения, посвященные 
элементам технологии стратегирования и лучшей практике разработки и реализации стратегий, 
федеральным стратегиям и приоритетам, мировым стратегическим трендам (особенно целям 
устойчивого развития), международному сотрудничеству для регионального развития. Все темы будут 
рассматриваться с учетом уроков пандемийного кризиса 2020–2021 гг., уникального по количеству 
и силе шоков, стимулирующих переосмысление многих тенденций и явлений. 
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 
Регистрация участников на сайте: https://forumstrategov.ru/rus/register.html 

В рамках Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах 
и городах России: реальность 2020 и повестка десятилетия» (Форума стратегов), 
очный этап которого пройдет 25-26 октября в Санкт-Петербурге, объявлен 
VII конкурс муниципальных стратегий (КМС-2021). К участию в КМС-2021 
приглашаются муниципальные образования (городские и муниципальные округа, 
муниципальные районы, городские и сельские поселения), расположенные 

в Арктической зоне Российской Федерации, имеющие опыт стратегического планирования. 
Организаторами конкурса выступают Общественная палата Российской Федерации, Общероссийский 
конгресс муниципальных образований, Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики, Комитет 
гражданских инициатив, Проектный офис развития Арктики (ПОРА), МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 
Прием заявок проводится с 1 июня до 3 сентября 2021 г. Финал и торжественная церемония 
награждения победителя и финалистов КМС-2021 состоятся в рамках Форума стратегов. Возможно 
проведение дополнительного отборочного тура в сентябре 2021 г. О его формате и сроках будет 
сообщено дополнительно. Полная конкурсная документация и правила подачи заявок размещены 
на сайте Форума стратегов в разделе «Конкурс». Подробнее: https://forumstrategov.ru/rus/239.html 
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Разработка Стратегии социально-экономического развития ЯНАО  
на долгосрочную перспективу 

Заказчик — Фонд «Агентство инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО» 
 

Консалтинговый проект по разработке Стратегии социально-экономического развития Ямало-

Ненецкого автономного округа, выполнявшийся Консорциумом Леонтьевский центр  АV Group в 2019-

2021 гг., успешно завершен. 1415 апреля на сайте Минэкономразвития России были размещены: 

• доработанный проект Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого 
автономного округа на период до 2035 года; 

• сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического развития Стратегии Ямало-
Ненецкого автономного до 2035 года. 

 

24 июня депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа единогласно 
утвердили Стратегию социально-экономического развития ЯНАО до 2035 года.  

Источник: официальный сайт Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Разработка Стратегии социально-экономического развития Липецкой 
области до 2030 года.  

Заказчик — Управление экономического развития Липецкой области. 

Региональная политика ЕС. Сотрудничество в регионе Балтийского моря 

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского 
Союза.  

Проект МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

Основная задача обзоров — мониторинг важнейших событий и решений 
в области региональной политики ЕС. В рассматриваемый период подготовлены 
обзоры за март, апрель, май 2021 г. (№104-106).  

http://www.leontief-centre.ru/content270 

Ссылка на обзор размещена сайте Программы региона Балтийского моря (2014-2020) 
http://eu.baltic.net/RU.3908.html 

Мультимодальные города. Переход к городским устойчивым 
транспортным системам 

Проект программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион 
Балтийского моря». 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» — ассоциированный участник. 

 
 

 
 

Базовая кафедра Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 

При содействии базовой кафедры в Леонтьевском центре с 1 по 14 июня 2021 г. 
прошли учебную практику 17 студентов НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург (3 курс 
ОП «Управление и аналитика в государственном секторе»). Часть студентов 
приняла участие в исследовании, связанном с подготовкой VII конкурса 
муниципальных стратегий 2021 «Лучшая реализующаяся стратегия в Арктике», 

который проводится в рамках XIX Общероссийского форума «Стратегическое планирование 
в  регионах и городах России». В ходе практики ими была обновлена база документов стратегического 
планирования муниципальных образований, расположенных в Арктической зоне России, и проведен 
анализ ряда стратегий для оценки учета в них арктической специфики. 

 

 

ПРОЕКТЫ 

ПАРТНЕРСТВО С НИУ ВШЭ 

https://zs.yanao.ru/presscenter/news/72336/
http://www.leontief-centre.ru/content270
http://eu.baltic.net/RU.3908.html
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Состоялось 8 заседаний совместного междисциплинарного семинара 
«Экономика и общество», учрежденного Леонтьевским центром, 
Социологическим институтом РАН — филиалом Федерального научно-
исследовательского социологического центра РАН и НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург. 

С 2018 г. на сайте Леонтьевского центра размещаются видеозаписи 
заседаний междисциплинарного семинара. С апреля 2020 г. заседания временно 

проходят в режиме видеоконференций.  

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

 13 апреля С докладом «Плановая экономика в прозе Сергея Довлатова» 
выступил И.В. Розмаинский, НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 

 

 26 апреля С докладом «Гедонизм против пандемии» выступил 
Л.М. Григорьев, НИУ ВШЭ (Москва). 

 

 27 апреля С докладом «Российские города: взгляд на возможности роста 
и трансформации с позиций современной экономической 
географии» выступил Л.Э. Лимонов, МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр», НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 

 

 13 мая С докладом «Российские города: взгляд на возможности роста 
и трансформации с позиций современной экономической 
географии» (вторая часть) выступил Л.Э. Лимонов, МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр», НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 

 

 18 мая С докладом «История экономических реформ в России (XIX - 
начало XX вв.)» выступил А.А. Белых, Институт общественных 
наук РАНХиГС. 

 

 25 мая С докладом «Национальная политика как фактор создания 
и развала СССР: неизвлеченный урок» выступил 
Г.Л. Тульчинский, НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 

 

 10 июня С докладом «НЭП и миф об экономическом либерализме Ленина» 
выступил А.П. Заостровцев, МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 
Европейский университет в Санкт-Петербурге, НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург. 

 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 

http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content34
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 22 июня С докладом «История экономических реформ в России XX века» 
выступил А.А. Белых, Институт общественных наук РАНХиГС. 

 

 

В апрелемае 2021 года в Санкт-Петербурге прошла серия семинаров по теме 
«Экономика и культура»: 

 
 15 апреля с докладом «Джон фон Нейман и Леонид Канторович: исторические эпизоды 

и открытые вопросы» выступил Иван Болдырев, доцент истории и философии 
экономики в Университете Неймегена им. св. Радбода Утрехтского, Нидерланды. 
Семинар прошел в формате видеоконференции (трансляция здесь). 

 22 апреля с докладом «Проблема своевременности в работах Петра Ткачева 
и Владимира Ленина» выступил Максим Кулаев, PhD, Университет Тарту (Эстония), 
СПбГУ. Семинар прошел в гибридном формате (трансляция здесь). 

 19 мая состоялся расширенный семинар «Экономика и культура» по теме «Труд, досуг 
и образование в эпоху цифровизации», который прошел в формате круглого стола в очном 
режиме. Трансляция семинара по ссылке 1 и ссылке 2. 

 20 мая состоялась Онлайн-презентация русского перевода книги А. Банерджи 
и Э. Дюфло «Экономическая наука в тяжелые времена. Продуманные решения для 
самых важных проблем современности». В семинаре с ключевым докладом выступил 
Абхиджит Банерджи, лауреат Нобелевской премии по экономике 2019 г., а также активное 

участие принял переводчик публикации  доцент СПбГУ Максим Марков. Модератором 
выступил научный редактор перевода на русский язык Данила Расков, Леонтьевский 
центр, СПбГУ. Семинар прошел в гибридном формате с синхронным переводом (трансляция 
здесь). 

 20 мая состоялся рабочий семинар «Экономика и культура», на котором были 
представлены результаты научно-исследовательских проектов. 

Семинары прошли при поддержке Партнера – Акционерного общества «РНГ». 

 

30 марта  2 апреля руководитель интернет-проектов и маркетинговых 
коммуникаций Леонтьевского центра, координатор Международной 
партнерской инициативы Green Mobility О.А. Якименко приняла участие 
в семинаре «Организация и безопасность дорожного движения в Российской 
Федерации» (г. Севастополь). О.А. Якименко выступила с сообщением «Развитие 

устойчивой мобильности в городах и регионах России». В ходе мероприятия обсуждались вопросы 
трансформации региональных транспортных систем, в том числе улучшение работы общественного 
транспорта, борьба с пробками и ДТП. Обсуждения продолжатся в октябре 2021 г. на Форуме стратегов 

в рамках Международной конференции «Интеграция городского и транспортного планирования  как 
бороться с перегруженностью улично-дорожных сетей градостроительно-планировочными методами». 
Организаторы: Межрегиональная общественная организация «Координационный совет 
по организации дорожного движения» при поддержке Министерства транспорта Российской 
Федерации и Правительства Севастополя. 

4 апреля директор-координатор научно-исследовательских программ, лауреат 
медали АНЦЭА «За заслуги в экономическом анализе» Л.Э. Лимонов выступил 
в качестве приглашенного почетного докладчика на ХХII Апрельской 
международной научной конференции по проблемам развития экономики 

и общества, организованной НИУ ВШЭ, с публичной лекцией на тему «Российские города: старые 
проблемы и новые вызовы». 

https://www.facebook.com/100003389831663/videos/3626000507522908/
https://www.facebook.com/100003389831663/videos/3645408385582120/
https://www.facebook.com/100003389831663/videos/3724087077714250/
https://www.facebook.com/100003389831663/videos/3724723544317270/
https://www.facebook.com/100003389831663/videos/3727233230732968/


 
5 

20 апреля руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций 
Леонтьевского центра О. А. Якименко приняла участие в конференции 
«Безопасность автотранспортных средств и их эксплуатация – история, 
тенденции и перспективы», посвященной 90-летию Научно-исследовательского 
института автомобильного транспорта (ОАО «НИИАТ»), и выступила с докладом 
«Неизбежное будущее: почему электромобиль обречен на успех». Конференция 

проводилась в рамках Плана мероприятия по реализации федерального проекта «Безопасность 
дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
Организаторы: ОАО «НИИАТ» (по заказу Министерства транспорта Российской Федерации) при 
поддержке Российской автомобильной федерации, Ассоциации транспортных инженеров и Фонда 
Росконгресс. 

22 апреля руководитель интернет-проектов и маркетинговых 
коммуникаций Леонтьевского центра, координатор Международной 
партнерской инициативы Green Mobility О. А. Якименко приняла участие 
в первом трансграничном форуме экологического просвещения «Baltic 
Circular Economy Forum» и выступила модератором панельной дискуссии 
«Устойчивая мобильность как генератор транспортной революции» вместе 

с К.С. Жанайдаровым, руководителем Департамента транспорта Фонда «Сколково». 
Форум был посвящен обсуждению инструментов и тактик перехода от «линейной» экономической 
модели к экономике замкнутого цикла. Мероприятие вошло в программу 18-й Недели Германии 
в Санкт-Петербурге, проходящей в рамках Года Германии в России. 
Форум состоялся при поддержке Администрации Санкт-Петербурга и проектов приграничного 
сотрудничества Программы Россия - Юго-Восточная Финляндия. 
Ключевые партнеры: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, 
Платформа НТИ и др. Проведение форума поддержано международными сетями: Enterprise Europe 
Network.RU, SmartUp Accelerator Network, Cluster of sustainable Development 2035. 

2628 апреля руководитель исследовательского отдела Н.Ю. Одинг приняла 
участие в IX Ежегодной международной научной конференции Центра 
исследований экономической культуры «Деньги и процент: экономика и этика» 

(Санкт-Петербург) и выступила с докладом «Финансовая грамотность на рынке 
финансовых услуг». 
Организаторы конференции: Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, Центр 
исследований экономической культуры, в партнерстве с ЗАО «МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр» и при поддержке Партнера  Акционерного общества «РНГ». 

10 мая руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций 

Леонтьевского центра, координатор Международной партнерской инициативы 

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

в Пятом совещании Общеевропейской программы по транспорту, 

окружающей среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ / The PEP). На состоявшемся 

в рамках этого мероприятия вебинаре «"Зеленая" мобильность, ориентированная на детей 

и молодежь: дать молодежи голос!» (часть 2) она выступила с докладом «Game of Goals как первый 

масштабный акселератор в России по теме устойчивого развития, содействующий вовлечению 

молодежи в достижение ЦУР». 

Совещание проводится каждые 5 лет для содействия на общеевропейском уровне межсекторальному 

сотрудничеству в области транспорта, здравоохранения и окружающей среды. Главная цель 

совещания состоит в определении перспективных ориентиров развития экологически чистой 

и благоприятной для здоровья мобильности будущего. 
Подробнее: www.thepepvienna2021.org 

С 3 по 10 мая в рамках Пятого Совещания высокого уровня Общеевропейской 
программы по транспорту, окружающей среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ / The 
PEP) состоялся Международный онлайн-чемпионат по устойчивому 
транспорту в формате Game of Goals. Модератором выступила руководитель 
интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций Леонтьевского центра, 

координатор Международной партнерской инициативы Green Mobility и деловой игры Game of Goals 
О. А. Якименко. Участники-специалисты из 7 городов (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Иркутск, 

http://www.thepepvienna2021.org/
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Псков, Ростов-на-Дону, Пермь) объединились в 3 команды и вместе с менторами прорабатывали 
решения, содействующие продвижению устойчивого низкоуглеродного транспорта и мобильности. 
Организаторы: Леонтьевский центр, Партнерская инициатива Green Mobility, ОАО «НИИАТ». 
Подробнее: https://gog.greenmobility.ru/ 

20 мая состоялся мастер-класс в рамках реализации проекта «Healthy Boost  
городские лаборатории для улучшения здоровья для всех в регионе Балтийского 
моря» Программы трансграничного сотрудничества «Регион Балтийского моря 
2014-2020» (г. Псков). Руководитель интернет-проектов и маркетинговых 
коммуникаций «Леонтьевского центра», координатор Международной 

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

модератором и провела Game of Goals «Экехерия  модель межсекторального сотрудничества». 
В мастер-классе приняли участие представители органов исполнительной власти, образовательных 
учреждений, некоммерческих и общественных организаций, а также представители бизнеса города 
Пскова. Участники образовали три межсекторальные команды для разработки проектов 
дополнительного функционального использования стадиона. 
Организаторы: проект «Healthy Boost – городские лаборатории для улучшения здоровья для всех 
в регионе Балтийского моря» Программы трансграничного сотрудничества «Регион Балтийского моря 
2014-2020», Администрация г. Пскова, Международная партнерская инициатива Green Mobility, 
Леонтьевский центр. 

20 мая руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций 
Леонтьевского центра, координатор Международной партнерской инициативы 
Green Mobility О.А. Якименко приняла участие в международном семинаре 
по устойчивому туризму. Семинар проходил в формате лекции от каждой из стран-
участниц (Швеция, Эстония, Россия) и дальнейшей дискуссии. От России с лекцией 
о развитии устойчивого туризма выступила О.А. Якименко. Семинар организован 

экономическим объединением Валгамаа-Емтланд (VJEF) в рамках проекта «Устойчивый туризм». 

2 июня директор-координатор научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонов 

выступил на Экспертном семинаре НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург «Открытый 
кампус» с докладом «Оценка эффективности проектов сохранения культурного 
наследия». В семинаре приняли участие представители Комитета 
по государственному контролю, использованию и охране памятников истории 

и  культуры Санкт-Петербурга, Фонда инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга, 
преподаватели и научные сотрудники НИУ ВШЭ, Леонтьевского центра, СПбГУ, СПбГЭУ, ИПРЭ РАН 
и других профильных организаций, а также студенты НИУ ВШЭ. 

7 июня директор-координатор научно-исследовательских программ 
Л.Э. Лимонов выступил с докладом «Городские агломерации России: от чего 
зависят агломерационные эффекты?» на научно-практической конференции 

с международным участием «Формирование транспортных систем и социально-экономическое 
развитие городских агломераций». 
Организатор конференции: ИПРЭ РАН. 

 

 
 

2830 апреля руководитель интернет-проектов и маркетинговых 
коммуникаций Леонтьевского центра О.А. Якименко приняла участие в серии 
коммуникационных мероприятий в рамках проекта «Via Hanseatica Plus» 
Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» в период 

на 2014-2020 гг. Мероприятия включали контакт-сессию партнеров проекта 
и двухдневный тренинг для предпринимателей «Туризм будущего и будущее туризма». 
Участниками этих мероприятий стали представители Эстонии, Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области и Пскова. О.А. Якименко выполняла функции организатора тренинга, в ходе которого 
четыре команды состязались в составлении новых туристических маршрутов в рамках проекта 
«Via Hanseatica Plus». 

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ 
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Организаторы: ГГУП «СФ «Минерал» в рамках проекта ER 48 Via Hanseatica Plus при финансовой 
поддержке Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» в период  
на 2014-2020 гг. 

56 мая генеральный директор И. А. Карелина приняла участие в 14-ой 
встрече Мониторингового комитета программы «Интеррег. Регион 

Балтийского моря» и 6-ой встрече Объединенного программного комитета 

Программы «Интеррег. Регион Балтийского моря» 2021-2027/ 6th JPC meeting. 
Встречи состоялись в онлайн-формате. 
Подробнее на сайте: https://www.interreg-baltic.eu 

6 мая генеральный директор И.А. Карелина приняла участие в 85-м онлайн-
заседании Комитета по пространственному планированию и развитию 
региона Балтийского моря/85th VASAB CSPD/BSR  
Подробнее: https://vasab.org 

18 мая генеральный директор И.А. Карелина и ученый секретарь, 
руководитель отдела развития Е.Г. Белова приняли участие в рабочей 
встрече «Общая дорожная карта для сотрудничества в Регионе Балтийского 

моря: совместные действия для устойчивого Региона», организованной 
Советом государств Балтийского моря и Шведским институтом в рамках программы «Балтийского 
лидирования/ Соседи». Во встрече приняли участие эксперты и представители регионов Северо-
Запада России и европейские/международные эксперты из стран региона Балтийского моря. 
Фокус обсуждения был направлен на возможности сотрудничества в достижении Целей 
устойчивого развития ООН. Дискуссия была начата на Форуме стратегов 2019 г. и будет 
продолжена на Форуме стратегов 2020-2021 в октябре в Санкт-Петербурге. 
Встреча прошла в онлайн-формате. 

26 мая генеральный директор И.А. Карелина приняла участие 
в совместном заседании Общественного совета по развитию малого 
предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга и президиума 

Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. Встреча была приурочена 
к Дню российского предпринимательства. В заседании приняли участие Губернатор Санкт-
Петербурга А.Д. Беглов и заместитель министра экономического развития Российской Федерации 
Т.А. Илюшникова. 
Подробнее: https://www.gov.spb.ru/press/governor/214707  

21 мая генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина 
и научный сотрудник Р.М. Воронкова, приняли участие в заседании Совета 

Национальной гильдии градостроителей. 

Подробнее: http://ngup.ru/ 

31 мая генеральный директор, ответственный секретарь РНСК 
И.А. Карелина и ученый секретарь, начальник отдела развития 
Е.Г. Белова приняли участие во внеочередном расширенном заседании 

Российского национального суб-комитета (РНСК) программы «Интеррег. Регион Балтийского 
моря» в рамках национальных слушаний по программному документу Программы 2021-2027 гг. 
В заседании приняли участие члены и наблюдатели РНСК, представители федеральных 
министерств и органов власти регионов Северо-Запада России, российские партнеры проектов 
Программы 2014-2020, представители профильных организаций и предприятий регионов Северо-
Запада, ассоциаций, союзов, советов, некоммерческих и неправительственных организаций, 
эксперты (около 50 человек). И.А. Карелина, ответственный секретарь РНСК, выступила 
с презентацией предшествующих мероприятий РНСК в рамках национальных обсуждений 
программных документов и пригласила всех участников заседания на XVI сессию «Диалог 
Программы “Интеррег. Регион Балтийского моря”: достигнутые результаты, новые вызовы 
и общие приоритеты», которая состоится 25 октября в рамках Форума стратегов 2020-2021. 

Подробнее на сайте РНСК: www.rnsc.leontief-centre.ru 

https://www.interreg-baltic.eu/
https://vasab.org/
https://www.gov.spb.ru/press/governor/214707
http://ngup.ru/
https://forumstrategov.ru/
http://www.rnsc.leontief-centre.ru/
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В январе-июне в Леонтьевском центре прошли практику 82 студента  

из НИУ ВШЭ  Санкт-Петербург (бакалавриат и магистратура), Санкт-
Петербургского государственного университета (бакалавриат 

и магистратура), Санкт-Петербургского государственного экономического университета 
(бакалавриат). 
В ходе практики студенты приняли участие в текущих проектах Леонтьевского центра: 

 исследовательский проект «Стратегия пространственного развития России: есть ли 
альтернативы», в котором занимались изучением экспертных мнений о Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года; 

 VII конкурс муниципальных стратегий 2021 «Лучшая реализующаяся стратегия в Арктике», 
для которого была обновлена база документов стратегического планирования 
муниципальных образований, расположенных в Арктической зоне России, и проведен 
анализ ряда стратегий для оценки учета в них арктической специфики. 

Студенты приняли участие в подготовке двуязычного сборника лучших международных кейсов 
партиципаторного бюджетирования и участия граждан в формировании городских бюджетов и 
проектов, а также в подготовке обзора лучших международных практик и критериев интеграции 
устойчивого развития в систему АПК. 
 

 
 

 

Информационный бюллетень «Общая характеристика социально-
экономической ситуации в Санкт-Петербурге» — № 169 (январь-февраль), № 170 
(март-апрель) 2021 г. 
Информационный бюллетень «Общая характеристика социально–экономической 
ситуации в Санкт–Петербурге» издается Леонтьевским центром с 1992 г. 6 раз в год. 
Каждый выпуск (объемом 25 – 30 страниц, на русском и английском языках) содержит 
статистические и информационные материалы (в том числе результаты исследований 
экспертов Леонтьевского центра), характеризующие состояние 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, обзоры за март, апрель, май 2021 г. (№№104-106). 
http://www.leontief-centre.ru/content270 
Подробнее в разделе «Проекты». 

 

Бюллетень «Новости стратегического планирования», №97 (апрель), №98 (май), 

№99 (июнь) 2021 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 

 

Опубликована статья старшего научного сотрудника Д.В. Кадочникова «Почему 
кредитоспособные субъекты Российской Федерации не используют 
возможности заемного финансирования?»// «Вопросы экономики», 2021, №4, 

с. 116-134. 
Статья подготовлена при поддержке ФЦК АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

ПУБЛИКАЦИИ 

http://www.obzor.leontief.ru/
http://www.leontief-centre.ru/content270
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Опубликована статья директора Ресурсного центра по стратегическому планированию 

при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревича «Resilience of a Territory: Concept, 
Measurement, Governance» //Regional Research of Russia, 11, 1–8 (2021) (в соавторстве 
с В.В. Климановым и В.Г. Марачей). 

 
 

 
 

 

На сайте Леонтьевского центра оперативно размещаются новости Центра 
и новые материалы, относящиеся к разделам: Ресурсный центр по стратегическому 
планированию при Леонтьевском центре (РЦСП), Базовая кафедра МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр», Консорциум Леонтьевский центр — AV Group и др. В том 
числе на сайте размещен отчет о деятельности ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр» за 2020 г. Отчет содержит информацию о проектах Центра, проведенных 
мероприятиях, публикациях, партнерах, сотрудничестве и пр. 

https://leontief-centre.ru/UserFiles/Files/LC_Annual_Report_2020.pdf 

 

На сайте Форума стратегов размещена обновленная программа Форума, в том 
числе информация по VII конкурсу муниципальных стратегий «Лучшая 
реализующаяся стратегия в Арктике» и Третьему дню Форума. 

Текущая версия программы Форума: https://forumstrategov.ru/rus/program.html 

 

На сайте Ресурсного центра по стратегическому планированию обновлен 
раздел «Рейтинги». Обзор региональных рейтингов составлен начальником 
отдела территориального стратегического планирования А.Р. Батчаевым 
по состоянию на май 2021 г. В нем выделены 15 наиболее методологически 
проработанных и регулярно обновляемых рейтингов, а также три лучших рейтинга. 
Определены регионы – лидеры и аутсайдеры среди этих 15-ти рейтингов. 

 

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

 
www.rnsc.leontief-centre.ru 

 
www.stratplan.ru 

 
www.mobility.leontief-centre.ru 

Сайт Российского 
национального суб-комитета 

(РНСК) Программы «Интеррег. 
Регион Балтийского моря» 

Портал для специалистов  
по территориальному 

стратегическому 
планированию 

Сайт проекта  
«Эко-мобильность — создавая 

доступную и безопасную 
среду» 

 

 
 

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 

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ LEONTIEF.NET 

https://doi.org/10.1134/S2079970521010135
https://doi.org/10.1134/S2079970521010135
https://leontief-centre.ru/UserFiles/Files/LC_Annual_Report_2020.pdf
https://forumstrategov.ru/rus/program.html
https://stratplan.ru/publication/index.php/?publicationtree_id=56
http://www.rnsc.leontief-centre.ru/
http://www.stratplan.ru/
http://www.leontief-centre.ru/
mailto:karelina@leontief.ru
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