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Изменение климата и энергетический переход – ключевой вызов 21 века 
для российской науки и государственной политики 
Заказчик — Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации 

Бюджетная политика регионов и инвестиции в основной капитал 
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.   

 

 
 

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 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. 
В ее завершении председатель Общественного комитета по награждению при Леонтьевском центре 
С.А. Васильев выступил с информацией о лауреатах Международной Леонтьевской медали «За вклад 
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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).  
 http://leontief-readings.ru 
Опубликованы обзоры конференции: 

 А.П. Заостровцев «30 лет после социализма: политическая экономия российской эволюции»: 
21-я ежегодная международная конференция из цикла «Леонтьевские чтения»// Вопросы 
теоретической экономики. - 2022.- №2. - С. 172-185; 

 Д. Н. Колесов XXI Леонтьевские чтения: «30 лет после социализма: политическая экономия 
российской эволюции»// Финансы и бизнес. - 2022. - №2. – С. 119-124. 

 

6-8 апреля генеральный директор Л.Э. Лимонов и старший научный сотрудник 

Е.Э. Колчинская приняли участие в XXIII Ясинской (Апрельской) 
международной научной конференции по проблемам развития 

экономики и общества, организованной Национальным исследовательским университетом 
«Высшая школа экономики». 6 апреля Л.Э. Лимонов председательствовал на сессии «Социально-
экономические проблемы», Е.Э. Колчинская там же выступила с докладом «Анализ специализации 
экономической деятельности средних городов России». 8 апреля Л.Э. Лимонов, являясь членом 
Программного комитета семинара «Перспективы регионального развития в эпоху больших перемен», 
руководил его проведением, а также выполнял функции председателя сессии «Перспективы 
регионального развития и урбанизации». Е.Э. Колчинская выступила на сессии «Регулирование 
и промышленное развитие в регионах России»/“Regulation and Industrial Development in Russian 
Regions” с докладом «Industrial regions of Russia – differences in the level of manufacturability of industries». 
https://conf.hse.ru/2022/ 
 

26 апреля генеральный директор АНО «МЦСЭИ “Леонтьевский центр”», 
почетный профессор Университета Кардиффа Л.Э. Лимонов выступил 

с онлайн-лекцией «Роль стратегического планирования в региональном 
развитии» перед студентами и преподавателями Школы географии и планирования Университета 
Кардиффа (Великобритания). 
https://www.cardiff.ac.uk/ 
 

 
 

Вышла из печати книга «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 вопросы 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 100-летию 
новой экономической политики. Сборник подготовлен при поддержке ФЦК АНО «МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр». 
Сборник опубликован на сайте конференции «Леонтьевские чтения»: http://leontief-
readings.ru/UserFiles/Book2022LR. 
 

В марте сборник «Региональная экономика и региональная политика» был размещен в РИНЦ. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=48004002 
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www.nco-lcentre.ru  
АНО «Международный центр социально–экономических исследований “Леонтьевский центр”» 

190005, Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., д. 25, лит. А, офис 202 
тел. (812) 316-62-46, факс (812) 712 67 76, ano@leontief.ru 

 
Отказаться от дальнейшего получения бюллетеня Леонтьевского центра  

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