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Особенности пространственного развития России в XXI веке: драйверы 

роста, вызовы для территорий и государственной региональной политики 

Заказчик — Российская академия народного хозяйства и государственной службы    

           при Президенте Российской Федерации 

 
Специализация и человеческий капитал территорий — анализ взаимосвязей  

и влияния на развитие регионов России 

Заказчик — Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации 

 

 

  
 

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

на 2018-2020 гг. «Пространственные трансформации, население  

и управление развитием территорий: теория и эмпирические 

исследования» включает 3 направления: 

Направление 1. Анализ данных академических обследований населения и данных 

официальной статистики о социально-экономическом положении территорий Российской 

Федерации для обоснования и оценки воздействия мер социальной и экономической политики 

(научный руководитель — Л.Э. Лимонов); 

Направление 2. Финансово-экономические и социо-культурные аспекты развития регионов  

и городов России (научный руководитель — Н.Ю. Одинг)  

 Тема 2.1 Бюджетный федерализм и экономический рост в городах и регионах РФ; 

 Тема 2.2 Экономика и культура городов и регионов. 

Направление 3. Стратегическое управление развитием городов и регионов: мониторинг 

текущих процессов и форсайт (научный руководитель — Б.С. Жихаревич).  

 

В июне подготовлен Отчет АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» о деятельности ФЦК  

за 2019 г.   

 

 

 
 

14-15 февраля в Санкт-Петербурге прошла ХIХ Международная конференция 

из цикла «Леонтьевские чтения» — «Экономика и социология». 

Организатор: АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 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, 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 
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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, 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). 

Информационные партнёры конференции — журналы «Финансы и бизнес» и «Вопросы 

теоретической экономики». 

Завершила работу конференции Торжественная церемония награждения Международной 

Леонтьевской медалью «За вклад в реформирование экономики» лауреата 2019 г. 

С.М. Гуриева, которая состоялась 15 февраля 2020 г. в Михайловском замке (подробнее  

в разделе «Награды и благодарности»). 

На сайте конференции «Леонтьевские чтения» (http://leontief-readings.ru  

и http://www.leontief-readings.ru/rus/program2020.html) размещены краткий отчет, программа, 

фотографии, презентации, видео выступлений и другие материалы ХIХ Международной 

конференции из цикла «Леонтьевские чтения» — «Экономика  

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

Видеоматериалы также представлены в сети YouTube. 

 

20 апреля научный сотрудник Е.Э. Колчинская приняла участие в режиме онлайн  

в XXI Апрельской международной научной конференции по проблемам 

развития экономики и общества и выступила на секции «Сетевой анализ: онлайн» 

с докладом «May the social network analysis be used for cluster analysis?»/ Возможности 

применения метода сетевого анализа для исследования промышленных кластеров (совместно  

с П.Э. Яковлевой, НИУ ВШЭ).  

YouTube-канал XXI Апрельской конференции  

https://www.youtube.com/channel/UCwH5S3ybafYquqbw-bzM6Pg 

 
 

  

 

15 февраля в Михайловском (Инженерном) замке 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 

видео доклад лауреата «Политическая экономия популизма».  
 

 

 

 

 
В январе сборник статей «Институциональная экономическая теория: ее 

история, проблемы и перспективы», подготовленный по материалам конференции 

из цикла Леонтьевские чтения (Санкт-Петербург,15-16 февраля 2019 г.), размещен 
в РИНЦ. https://elibrary.ru/item.asp?id=41330038 

С текстом сборника можно ознакомиться также на сайте конференции. 

http://www.leontief-readings.ru/rus/program2019.html 

ПУБЛИКАЦИИ 

НАГРАДЫ И БЛАГОДАРНОСТИ 

http://leontief-readings.ru/
http://www.leontief-readings.ru/rus/program2020.html
https://www.youtube.com/channel/UCVD8iPDOE-RmOrKVgKewoDw/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCwH5S3ybafYquqbw-bzM6Pg
https://www.youtube.com/channel/UCwH5S3ybafYquqbw-bzM6Pg
https://elibrary.ru/item.asp?id=41330038
https://elibrary.ru/item.asp?id=41330038
http://www.leontief-readings.ru/UserFiles/book2019.pdf
http://www.leontief-readings.ru/rus/program2019.html
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В журнале «Пространственная экономика», 2020, т.16, N1, с.171-183, опубликована 

рецензия С.Н. Леонова «Город как модель и форма общественного развития 

(об учебнике «Урбанистика. Городская экономика, развитие 

и управление»). Учебник, изданный в 2020 г. в издательстве Юрайт (Москва), 

подготовлен под редакцией Л.Э. Лимонова коллективом сотрудников Леонтьевского 

центра и преподавателей НИУ ВШЭ и других вузов при поддержке ФЦК «МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр». 

http://www.spatial-economics.com/images/spatial-econimics/2020_1/SE.2020.1.171-
183.Leonov.pdf 

 
В журнале «Вопросы теоретической экономики», 2020, №2, с.130-136, опубликован 

обзор XIX Международной конференции из цикла «Леонтьевские чтения» — 

«Экономика и социология» (Санкт-Петербург, 14-15 февраля 2020 г.). Статья 
подготовлена А.П. Заостровцевым. 

http://www.inecon.org/voprosy-teoreticheskoj-ekonomiki.html 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

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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