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Система городов России: эволюция, структура, неравенства и возможные 
направления трансформации 
Заказчик — Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации 

Региональные аспекты развития инновационной сферы России в 21 веке 
Заказчик — Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации 

 

 
 
Тема исследований в рамках ФЦК АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр»  

на 2021-2023 гг. «Пространственное развитие России в XXI веке: роль, 
факторы и особенности развития регионов, городов и городских 
агломераций» включает 2 направления: 

Направление 1. Стратегия пространственного развития России и политики пространственного развития: 
эмпирическая оценка воздействия на развитие городов и регионов РФ. 

Направление 2. Бюджетный федерализм и экономический рост в городах и регионах РФ. 

По результатам проводимых исследований планируется подготовка серии научных публикаций 
в российских и зарубежных изданиях.   

 

 
 

3 сентября генеральный директор Л.Э. Лимонов принял онлайн-участие 

в ежегодном Общем собрании Ассоциации независимых центров 
экономического анализа (АНЦЭА), на котором был избран в Жюри Ассоциации 

по присуждению Медали АНЦЭА «За заслуги в экономическом анализе» в 2021-2022. Л.Э. Лимонов стал 
председателем жюри. 
www.arett.ru 

 

10-11 сентября в Санкт-Петербурге прошла ХХ Международная конференция 
из цикла «Леонтьевские чтения» – «Региональная экономика 
и региональная политика». Организатор конференции: АНО «МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр». Второе пленарное заседание было организовано совместно с Международной 
ассоциацией региональных исследований (Regional Studies Association). Информационные партнёры – 
журналы «Вопросы теоретической экономики» и «Финансы и бизнес». В связи со сложившейся 
эпидемиологической обстановкой конференция прошла в смешанном формате – очном и онлайн. 
На конференции выступили ведущие российские и зарубежные специалисты по региональным 
экономическим и социальным проблемам. Со специальной лекцией «100-летие НЭПа: мифы 
и реальность» выступил А.П. Заостровцев, Леонтьевский центр, Европейский университет в Санкт-
Петербурге, НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 
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11 сентября в Парадном павильоне Петропавловской крепости состоялась 

Торжественная церемония награждения Международной Леонтьевской 
медалью «За вклад в реформирование экономики» лауреатов 2020 г.  
На награждение медалью были номинированы: 
Е.Т. Гурвич, научный руководитель Экономической экспертной группы, старший 
научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института 

Министерства финансов Российской Федерации, за выдающиеся заслуги в развитии 
макроэкономической теории, активное участие в разработке экономической политики России, 
проведении экономических преобразований, просветительской и публицистической деятельности; 
О.А. Жандосов, Председатель Национального банка Республики Казахстан (1996-1998 гг.), Министр 
финансов Республики Казахстан (1999 г.), директор Центра экономического анализа «Ракурс», 
за выдающиеся заслуги в реформировании экономики Казахстана. 
http://leontief-readings.ru 
 

11–12 ноября генеральный директор Л.Э. Лимонов принял участие в Третьей 
Санкт-Петербургской международной конференции по неравенству 

и многообразию (IDC-2021), организованной Санкт-Петербургской школой социальных наук 
и востоковедения НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. Л.Э. Лимонов являлся членом Программного комитета 
конференции. 11 ноября в качестве организатора и модератора руководил работой секции «Неравенство 
регионов и эффективность региональных политик», а также выступил с докладом «Подходы к оценке 
эффективности политик снижения региональных неравенств» (в соавторстве со старшим научным 
сотрудником Леонтьевского центра М.В. Несеной). 12 ноября в качестве модератора Л.Э. Лимонов 
руководил работой секции «Региональное измерение социальной политики в России». 
Программа Конференции: https://spb.hse.ru/idc/program2021#2b 

 
17 ноября генеральный директор Л.Э. Лимонов принял участие в круглом столе 
«Стратегические приоритеты и направления развития региона с учетом новых 

вызовов», организованном в рамках V Форума «Города России 2030: вызовы 
и действия» (г. Екатеринбург). Л.Э. Лимонов выступил в качестве эксперта 

в дискуссии по обсуждению подходов к актуализации «Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области до 2035 года». 
 

24 ноября генеральный директор Л.Э. Лимонов принял участие в международной 

конференции Analytics for Management and Economics Conference 2021 (Track 
"Regional Economic Development and Public Procurement"). Организатор конференции 
– СПб Школа экономики и менеджмента НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. Л.Э. Лимонов 
в качестве председателя/модератора руководил работой сессии Regional 
Development (Региональное развитие), посвященной вопросам влияния пандемии 

на СМП в регионах, туризм и авиаперевозки, а также эффективности госзакупок в сфере 
здравоохранения. Выступили представители УрФУ (Екатеринбург), НИУ ВШЭ (Москва) и ИЭОПП 
(Новосибирск).  
https://amec.hse.ru/mirror/pubs/share/527489473 
 

 

 
 
В журнале «Вопросы теоретической экономики», (№4, 2021 г., с.150-158) опубликован обзор 
ХХ Международной конференции из цикла «Леонтьевские чтения» «Региональная экономика и 
региональная политика»: 20-я ежегодная международная конференция из цикла «Леонтьевские чтения», 
подготовленный А.П. Заостровцевым.  
http://questionset.ru/files/arch/2021/2021-N4/Zaostrovtsev_VTE_2021_4.pdf 
 
Опубликованы статьи сотрудников АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр»: 

 Б.С. Жихаревич Пространственные аспекты в стратегиях муниципальных районов// 
Региональная экономика. Юг России. - Т. 9. - № 1. - С. 80-92. 
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 Б.С. Жихаревич Влияние стратегии пространственного развития России 
на муниципальные стратегии// Экономика Северо-Запада. – 2021. – №3. 

 Б.С. Жихаревич, Т.К. Прибышин Стратегия пространственного развития России как 
результат взаимодействия науки и власти// Регион: экономика и социология. – 2021. – 
№ 4 (112). – С. 3-26. 

 Е.Э. Колчинская, П.Э. Яковлева Оценка сетевого взаимодействия участников кластера 
«Ульяновск-авиа»// Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2021. 21(2). 
с. 224 – 246. 

 L. Limonov, К. Kholodilin, S. Waltl Housing Rent Dynamics and Rent Regulation 
in St. Petersburg (1880–1917)// Explorations in Economic History. 2021. Vol. 81. p. 1-30. 

 N. Oding Short-term Consequences and Long-term Changes caused by the COVID-19 
Pandemic – Case Study for a Big Russian City// Transformations of Regional and Local Labour 
Markets Across Europein Pandemic and Post-Pandemic Times. Challenges for Regiona land Local 
Observatories, Herausgegeben von Dr. Christa Larsen, Dr. Jenny Kipper, Prof. Dr. Alfons Schmid, 
Prof. Dr. Ciprian Panzaru, Nomos, 2021, 415 Seiten, broschiert, ISBN 978-3-98542-013-1,  
pp. 91-106. 

 О. Rusetskaya, О.В. Mladenovic, N. Jarboui, B. Elleuch, S. Mussabayev, R. Variable 

Neighborhood Programming as a Tool of Machine Learning/ Black Box Optimization, 
Machine Learning, and No-Free Lunch Theorems. Springer International Publishing, Copyright 
2021eBook ISBN ISBN: 978-3-030-66515-9, volume 170. pp 221-271 
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Отказаться от дальнейшего получения бюллетеня Леонтьевского центра  

вы можете, сообщив об этом по адресу: chetv@leontief.ru 
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