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Годовой отчет 

АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

о формировании целевого капитала и об использовании, 

распределении дохода от целевого капитала за 2021 год 

I. Общие сведения  

1.1. Сведения об АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» – собственнике целевого 

капитала 

Полное наименование:  Автономная некоммерческая организация «Международный 

центр социально-экономических исследований 

«Леонтьевский центр»  

Краткое наименование:  АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

Адрес:  190005, Россия, Санкт-Петербург, ул. 7-ая Красноармейская, 

д. 25, литера А, офис 202 

Тел.:  (812) 316 62 46, факс (812) 712 67 67 

ИНН:  7826696031/ КПП 783901001 

ОКВЭД:  72.20, 18.14, 58.11.1 

ОГРН:  1027810269695 

Дата присвоения номера:  18.11.2002 

Свидетельство о государственной №71491, выдано Регистрационной палатой 

регистрации  администрации Санкт-Петербурга 17.07.1998 

Контактное лицо:  Лимонов Леонид Эдуардович, генеральный директор 

АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

 

1.2. Цели Фонда целевого капитала 

Цели создания Фонда целевого капитала (ФЦК) АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр»: 

1. Поддержка фундаментальных и прикладных исследований по общественным (прежде всего, 

экономическим) наукам. 

2. Содействие формированию новых передовых научных направлений и школ. 

3. Распространение полученных результатов научных исследований. 

4. Развитие сотрудничества с признанными научными школами в России и за рубежом. 

5. Поддержка молодых ученых. 

 

1.3. Основные задачи формирования целевого капитала 

Основные задачи, решение которых планируется с помощью средств ФЦК АНО «МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр»: 
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• определение передовых научных направлений и разработка научно-исследовательских 

программ; 

• формирование (в том числе с использованием конкурсных процедур) исследовательских 

коллективов для выполнения научных исследований в рамках принятых программ; 

• публикация результатов научных исследований и учебных пособий; 

• разработка учебных курсов и учебных пособий; 

• организация научных и научно-практических конференций и семинаров; 

• создание и развитие партнерских сетей с профильными научными и образовательными 

учреждениями в России и за рубежом; 

• организация научных обменов и стажировок исследователей, работающих по программам 

Фонда, в ведущих научных центрах; прием стажеров из российских и зарубежных научных 

и образовательных центров; 

• поддержка участия исследователей, работающих по программам Фонда, в престижных 

российских и международных симпозиумах и конференциях; 

• предоставление (на конкурсной основе) стипендий и грантов молодым российским ученым 

и аспирантам, работающим по темам, соответствующим принятым программам Фонда; 

• формирование фондов научной и учебной литературы по научным направлениям, 

поддерживаемым Фондом в рамках принятых программ. Подписка на ведущие российские и 

зарубежные научные журналы, электронные ресурсы научной информации и пр. 

 

1.4. Срок формирования целевого капитала 

В соответствии с решением Совета по использованию целевого капитала АНО «МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр» от 27 февраля 2009 года (Протокол заседания Совета по использованию 

целевого капитала №1 от 27.02.2009) Целевой капитал формируется бессрочно.  

 

1.5. Основные направления деятельности АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 

финансирование которых планируется за счет дохода от целевого капитала 

Для достижения поставленных целей и задач Фонда целевого капитала АНО «МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр» осуществляет следующую деятельность:  

1. Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук 

(экономики, социологии, государственного и муниципального управления, экономической 

географии и пр.), в том числе посредством: 

• выполнения, координации и развития фундаментальных и прикладных научных 

исследований, и разработок; 

• развития сотрудничества с научно-исследовательскими организациями и институтами в 

России и за рубежом; 

• организации и проведения научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, 

круглых столов и встреч, в том числе на международном уровне; 

• подготовки учебных пособий; подготовки и издания сборников научно-методических 

трудов, тезисов конференций, буклетов и т.д., по вопросам, отвечающим целям 

деятельности АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр»; 

• распространения результатов научных исследований и разработок в России и за рубежом, 

в том числе в ходе научных конференций, семинаров, симпозиумов, конгрессов, 
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осуществления обмена опытом с российскими и международными научными 

организациями и пр. 

2. Издательская деятельность, в том числе издание научной литературы (монографии, книги, 

периодические публикации и пр.). 

1.6. Сведения об органах управления АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

1.6.1. Учредитель 

Управление деятельностью АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» осуществляет учредитель в 

порядке, установленном Уставом. 

1.6.2. Наблюдательный совет 

Наблюдательный совет – высший коллегиальный орган управления АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр», основной функцией которого является обеспечение соблюдения АНО «МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр» целей, в интересах которых она создана, в том числе целей Фонда целевого 

капитала, а также определение приоритетных направлений деятельности АНО «МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр». Состав Наблюдательного совета включает четырех членов.  

1.6.3. Генеральный директор 

Генеральный директор АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» является единоличным 

исполнительным органом АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр».  Генеральный директор 

осуществляет текущее руководство деятельностью АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в 

пределах компетенции, определяемой Уставом АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр».  

1.6.4. Совет по использованию целевого капитала  

Совет является коллегиальным органом АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр»: 

• осуществляющим функции контроля за выполнением миссии создаваемого Фонда целевого 

капитала и деятельностью АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в части использования и 

распределения дохода от целевого капитала;  

• способствующим становлению и развитию АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» как одной 

из ведущих научно-исследовательских организаций России; 

• содействующим расширению партнерских связей и позиционированию 

АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в научном сообществе. 

Совет по использованию целевого капитала сформирован в составе шести членов.  

 

1.7. Сведения об отдельном банковском счете АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр», открытом для операций с целевым капиталом  

Для операций с целевым капиталом (с момента его формирования) был открыт специальный 

банковский счет со следующими реквизитами: 

Расчетный счет: №40703810439040000174 

Наименование банка:  Дополнительный офис «Смольнинский» филиала ОПЕРУ Банка 

ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге 

БИК: 044030704 

Корреспондентский субсчет: №30101810200000000704  
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1.8. Сведения об управляющей компании, осуществляющей доверительное 

управление имуществом, составляющим целевой капитал 

АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

Полное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Краткое 

наименование: АО ВТБ Капитал Управление Активами 

Адрес местонахождения: 123112, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10 

ИНН/КПП: 7701140866/770101001 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по 

управлению ценными бумагами №045-10038-001000, выдана Федеральной службой по финансовым 

рынкам 20 марта 2007 года.  

 

 

II. Отчет о формировании, пополнении и управлении целевым капиталом 

2.1. Сумма денежных средств, поступивших на формирование и/или пополнение 

целевого капитала  

Целевой капитал АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» был сформирован в 2009 году в сумме 

108 040 500 рублей. Поступившие на формирование целевого капитала средства в полном объеме 

были переданы в доверительное управление. В 2010 году на пополнение сформированного целевого 

капитала АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» поступило 29 439 400 рублей, которые в том же 

году были также переданы в доверительное управление. За 2009-2010 гг. согласно решениям Совета 

по использованию целевого капитала и Наблюдательного совета АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр» было произведено уменьшение целевого капитала на общую сумму 525 738 рублей 

10 копеек. В 2014 г. произошло уменьшения целевого капитала на сумму 2 398 585 рублей 

40 копеек. В январе 2015 года для проведения мероприятий финансового плана 2015 года из активов 

в управлении было выведено целевого капитала на сумму 3 000 000 рублей 00 копеек. В декабре 

2015 по предварительным итогам за 11 месяцев 2015 года было принято решение о пополнении 

целевого капитала за счет дохода от доверительного управления имуществом, составляющим 

целевой капитал АНО «МЦСЭИ Леонтьевский центр» 2015 года в сумме 5 398 585 рублей 

40 копеек. После пополнения целевой капитал АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» составил 

136 954 161 рубль 90 копеек. В 2016-2021 гг. уменьшения или пополнения целевого капитала не 

производилось.  

 

2.2. Стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении 

управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, 

составляющим целевой капитал, на конец отчетного года 

По состоянию на 31 декабря 2021 года стоимость имущества, составляющего целевой капитал 

АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» и находящегося в доверительном управлении у компании 

АО ВТБ Капитал Управление Активами по договору доверительного управления (без учета 

текущего дохода от доверительного управления данным имуществом), составила 136 954 161 рубль 

90 копеек. 
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2.3. Сведения о составе объектов управления и инвестиционной политике 

управляющей компании в отношении доверительного управления имуществом, 

составляющим целевой капитал АНО «МЦСЭИ Леонтьевский центр» 

Управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом, 

составляющим целевой капитал АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр», является 

АО ВТБ Капитал Управление Активами. В основе инвестиционной политики управляющей 

компании лежит стратегия сохранения и увеличения капитала, предполагающая использование 

системы контроля рисков для получения стабильного дохода при заданном уровне риска. Стратегия 

предполагает активный способ управления. Управление осуществляется с целью увеличения 

стоимости активов, переданных в доверительное управление, путем совершения операций на рынке 

ценных бумаг, с учетом обеспечения принципов надежности, ликвидности, доходности и 

диверсификации. Инвестирование осуществляется преимущественно в активы, номинированные в 

рублях.  

Состав и Структура объектов доверительного управления. Объекты, в которые могут быть 

инвестированы активы АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр», переданные в доверительное 

управление АО ВТБ Капитал Управление Активами, представлены ниже.  

  

п/п Объекты доверительного управления 

Диапазон изменений, % Активов 

Минимальная 

доля 

Максимальная 

доля 

1 

Государственные ценные бумаги Российской 

Федерации, государственные ценные бумаги субъектов 

Российской Федерации, муниципальные облигации; 

0 55 

2 Облигации иных российских эмитентов; 0 55 

3 
Акции российских эмитентов, являющихся 

публичными акционерными обществами; 
0 15 

4 
Денежные средства, в том числе размещенные в 

депозиты; 
40 45 

5 

Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации об ипотечных ценных бумагах; 

0 20 

6 
Совокупно активы, номинированные в иностранной 

валюте, и вложения в акции 
0 20 

7 
Совокупно активы, указанные в пунктах 1, 2 и 5 

настоящей таблицы 
45 60 

При доверительном управлении целевым капиталом АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

Управляющая компания руководствуется согласованными ориентирами и ограничениями на доли 

различных инструментов в портфеле АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр». С апреля 2021 года  в 

инвестиционный портфель АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр»  впервые были включены акции  

(10%), в июне 2021 года  их доля была увеличена  с 10%  до 15%. При этом согласно установленными 

Инвестиционной стратегией ограничениями - максимальная  доля акций одного эмитента в Активах 

не может превышать  10 процентов. Максимальная доля облигаций одного эмитента, за 

исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, в Активах не должна 

превышать 15 процентов. 
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 Размещение имущества, составляющего целевой капитал, в ценные бумаги 

осуществляется только, если такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных 

бумаг, или если они специально выпущены Правительством Российской Федерации для 

размещения средств институциональных инвесторов. 

III. Отчет об использовании дохода от целевого капитала  

3.1. Сумма дохода от доверительного управления имуществом, составляющим 

целевой капитал, за отчетный год  

Сумма дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал 

АНО «МЦСЭИ Леонтьевский центр» (за вычетом расходов управляющей компании), за отчетный 

период (с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года) составила 5 067 048 рублей 43 копейки, в 

том числе выведено на счет АНО «МЦСЭИ Леонтьевский центр по состоянию на 31.12.2021 – 3 000 

000 рублей 00 копеек 

3.2. Информация об общей сумме расходов управляющей компании, связанных 

с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, 

за отчетный год, в т.ч. размер вознаграждения 

Расходы управляющей компании АО ВТБ Капитал Управление Активами, связанные с 

доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал АНО «МЦСЭИ 

Леонтьевский центр, в 2021 году составили 505 259 рублей 05 копеек, в том числе вознаграждение 

управляющей компании  440 317 рублей  44 копейки.  

3.3. Информация об использовании дохода от целевого капитала 

АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» за отчетный год 

Финансовый план АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в части расходования дохода от целевого 

капитала на 2021 год (далее – финансовый план) в доходной части был запланирован (в редакции 

от 30 июня 2021 г.)  в сумме 13 000 000 рублей (табл. 1)., за счет  

- дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, прошлых лет 

сумме 8 968 160 рублей (сумма с переходящими остатками), в том числе доход от доверительного 

управления имуществом, составляющим целевой капитал 2020 г.– 7 734 851 рубль 61 копейка, 

- части ожидаемого дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой 

капитал, за 2021 г. в сумме 4 031 840 рублей.  

Расходы финансового плана были запланированы в соответствии с доходной частью в объеме 

13 000 000 рублей, в том числе 

- административно-управленческие расходы 3 900 000 рублей или 30%;  

- расходы на осуществление основной деятельности АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» – 

9 100 000 рублей или 70%. 

Фактически финансовый план АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в части расходования дохода 

от целевого капитала на 2021 год исполнен по состоянию на 31 декабря 2021 г. в сумме -11 119 

633 рублей- (структура доходной и расходной части финансового плана по состоянию на 31 декабря 

2021 г. представлена в табл.).  

 



8 

Таблица 1 

Финансовый план и отчет АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

в части расходования дохода от целевого капитала на 2021 год 

№ 
п/п 

Наименование 

План (в редакции от 
30.06.2021 г.) 

Факт по сост. на 
31.12.2021  

В руб. 
В % от дохода 

от целевого 
капитала 2021 

В руб. 
В % от дохода 

от целевого 
капитала 2021 

1. 

ОЖИДАЕМЫЙ ДОХОД ОТ ЦЕЛЕВОГО 
КАПИТАЛА В 2021 г. (за вычетом 
расходов управляющей компании), в 
т.ч. 

13 000 000 100 11 119 633 100 

1.1. 
Доход от доверительного управления 
имуществом, составляющим целевой 
капитал, прошлых лет (на 2021 г.) 

8 968 160  8 968 160  

1.2. 
Часть ожидаемого дохода от 
доверительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал, за 2021г. 

4 031 840  2 151 473  

2. 
РАСХОДЫ, финансируемые за счет 
ДОХОДА ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА В 
2021 г., в т.ч. 

13 000 000 100 11 119 633 100 

2.1.  
Административно-управленческие 
расходы 3 900 000 30 3 893 799  35 

2.2  
Расходы на осуществление основной 
деятельности, в т.ч. 

9 100 000 70 7 225 834 65 

2.2.1 
Научно-исследовательская 
деятельность 

7 000 000  6 027 259  

2.2.2 

Подготовка и проведение научно-
практической конференции из цикла 
«Леонтьевские чтения» с публикацией 
по итогам конференции 

2 000 000  1 164 106  

2.2.3 
Покупка научной и учебной литературы, 
статистики, программных продуктов и 
Интернет-ресурсов 

20 000   22 071  

2.2.4 

Поддержка участия исследователей, 
работающих по программам Фонда, в 
российских и международных 
конференциях, совещаниях и семинарах 

80 000  12 398  

 

Неизрасходованный остаток дохода от доверительного управления имуществом, составляющим 

целевой капитал, 2021 года по состоянию на 31 декабря 2021 года составил 2 915 575 рублей 43 

копейки, из которых  

- 848 527 рублей получены и находятся на счете АНО «МЦСЭИ Леонтьевский центр,   

- 2 067 048 рублей 43 копейки находятся в управлении АО ВТБ Капитал Управление Активами. 

 

Данные средства оставлены для оплаты расходов финансового плана АНО «МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр»  2022 года. 
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3.4. Результаты деятельности АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в рамках 

Фонда целевого капитала за отчетный год 

3.4.1. Научно-исследовательская деятельность (п. 2.2.1 Финансового плана)  

Научно-исследовательская работа в 2021 году велась по теме «Пространственное развитие России 

в 21-м веке: роль, факторы и особенности развития регионов, городов и городских агломераций». 

Тема НИР была начата в 2021 году и рассчитана на три года (2021-2023 гг.), прошла 

государственную регистрацию в ФГАНУ «Центр информационных технологий и систем органов 

исполнительной власти» (регистрационный номер АААА-А18-118040290081-4). 

Научно-исследовательская работа велась по двум направлениям: 

1. Стратегия пространственного развития России и политики пространственного развития: 

возможные альтернативы и эмпирическая оценка воздействия на развитие городов и 

регионов РФ. 

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

 

Направление 1. Стратегия пространственного развития России и политики пространственного 

развития: возможные альтернативы и эмпирическая оценка воздействия на развитие городов и 

регионов РФ. 

В рамках данного направления была проанализирована Стратегия пространственного развития РФ 

в период до 2025 г. (далее Стратегия), утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

13.02.2019 г. №207-р, а также отраслевые документы стратегического планирования, 

государственные программы Российской Федерации и иные программные и плановые документы, 

принятые в рамках Плана реализации Стратегии пространственного развития РФ на период до 

2025 г. (далее План), утвержденного распоряжением Правительства РФ от 27.12.2019 г. №3227-р .  

Также был осуществлен сбор данных для решения следующих исследовательских задач: 

• анализ пакета программных и плановых документов в рамках достижения поставленных 

целей Стратегии: обеспечение устойчивости системы расселения РФ и снятие 

инфраструктурных ограничений; 

• анализ лучших практик и методических документов в рамках Плана; 

• подготовка предложений для методики эмпирической оценки воздействия реализации 

Стратегии, согласно Плану, на социальные и экономические показатели городов и регионов 

России.  

 

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

За прошедший период была проведена работа по сбору и систематизации информации по вопросам 

развития территорий в условиях действующей модели бюджетного федерализма. В основе поиска 

и анализа актуальной информации лежит то обстоятельство, что бюджетная и налоговая системы 

РФ находятся в состоянии постоянных изменений в связи с действием различных факторов, 

включая изменение внешнеэкономической конъюнктуры, стагнации и замедления экономического 

роста, в целях нахождения оптимального состояния бюджетных финансов. Вместо с тем принципы 

бюджетного федерализма предусматривают наличие у субфедеральных публично-правовых 

образований достаточных стимулов и инструментов для развития территорий. Основным 

источниками являются Росстат, Федеральное казначейство, Федеральная налоговая служба, 

информация которых размещена на соответствующих сайтах. 

Выполнен анализ нормативной базы для дальнейшего определения конфигурации фискальных 

стимулов развития регионов. Особое внимание уделено вопросам государственного долга и 

инструментам финансирования развития территорий. В связи с курсом Правительства на 
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инновационное развитие страны изучена нормативная база и виды бюджетной поддержки на уровне 

субъектов РФ. На основе анализа динамики государственного долга, практики бюджетного 

планирования изучены проблемные аспекты существующих подходов к регулированию 

заимствований и долга.  

Для дальнейшего анализа статистики региональных финансов и определения перспектив 

социально-экономического роста регионов и городов субъектов РФ произведен сбор и 

систематизация литературы, включающей наиболее интересные работы отечественных и 

зарубежных авторов по этой тематике с целью обобщения теорий, связывающих инвестиции (в том 

числе, финансируемые из бюджетных источников) и региональный экономический рост.  

Результаты исследований 2021 года по всем направлениям нашли отражение в научных 

публикациях сотрудников Леонтьевского центра: 

1. Limonov L., Kholodilin K., Waltl S. Housing Rent Dynamics and Rent Regulation in St. Petersburg 

(1880-1917) // Explorations in Economic History. 2021. Vol. 81. P. 1-30. 

2. Oding N. 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 

Europe in Pandemic and Post-Pandemic Times Challenges for Regional and Local Observatories 

Herausgegeben von Dr. Christa Larsen, Dr. Jenny Kipper, Prof. Dr. Alfons Schmid, Prof. Dr. 

Ciprian Panzaru Nomos, 2021, 415 Seiten, broschiert. Pp. 91-106. ISBN 978-3-98542-013-1/ 

3. Rusetskaya O., 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 2021. eBook ISBN ISBN: 

978-3-030-66515-9, volume 170. pp 221-271. 

4. Zhikharevich B., Klimanov V., Maracha V. Resilience of a Territory: Concept, Measurement, 

Governance // Regional Research of Russia. 11, 1-8 (2021). 

5. Жихаревич Б.С. Влияние стратегии пространственного развития России на муниципальные 

стратегии // Экономика Северо-Запада. – 2021. – №3. – С. 

6. Жихаревич Б.С. Пространственные аспекты в стратегиях муниципальных районов // 

Региональная экономика. Юг России. Т. 9, № 1. С. 80-92. 

7. Жихаревич Б.С., Прибышин Т.К. Стратегия пространственного развития России как 

результат взаимодействия науки и власти // Регион: экономика и социология. – 2021. – №4 

(112). – С. 3-26. 

8. Кадочников Д.В. Почему кредитоспособные субъекты Российской Федерации не используют 

возможности заемного финансирования? // Вопросы экономики. 2021. №4. С.116-134. 

 

Результаты исследований 2021 года были представлены и обсуждены на мероприятиях, 

организованных Леонтьевским центром и партнерскими организациями:  

1. Научно-практическая конференция «Социальная направленность экономики регионов: 

теоретико-методологические подходы» (15 марта 2021 г., Санкт-Петербург). 

2. XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и 

общества (13-30 апреля 2021 г., онлайн-формат). 

3. IX ежегодная международная конференция центра исследований экономической культуры 

«Деньги и процент: экономика и этика» (26-28 апреля 2021 г., Санкт-Петербург) 

4. Экспертный семинар «Открытый кампус» (4 июня 2021 г., Санкт-Петербург). 

5. Научно-практическая конференция с международным участием «Формирование 

транспортных систем и социально-экономическое развитие городских агломераций» (7 июня 

2021 г., Санкт-Петербург). 

6. XX Ежегодная Международная конференция «Региональная экономика и региональная 

политика» из цикла «Леонтьевские чтения» (10-11 сентября 2021 г., Санкт-Петербург). 

7. Санкт-Петербургская международная конференция по неравенству и многообразию (11-13 

ноября 2021 г., Санкт-Петербург). 
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8. V Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: вызовы и 

действия» (17-18 ноября 2021 г., Екатеринбург). 

9. Международная конференция Аналитика в менеджменте и экономике. AMEC 2021 (24 

ноября 2018 г., Санкт-Петербург). 

 

3.4.2. Подготовка и проведение научно-практической конференции из цикла «Леонтьевские 

чтения» (п. 2.2.2 Финансового плана) 

Идея проведения Леонтьевских чтений родилась в 1999 году в связи с желанием сохранить память 

о Василии Васильевиче Леонтьеве, известном экономисте, лауреате Нобелевской премии, имя 

которого носит Леонтьевский центр. Эту идею поддержали в Московском фонде Карнеги, и 

совместными усилиями в феврале 2000 года, в годовщину смерти В. В. Леонтьева, в Санкт-

Петербурге была проведена первая конференция, посвященная обобщению 10-летнего опыта 

экономических реформ в России. Конференция прошла успешно, получив общественный резонанс и 

продемонстрировав актуальность организации подобных мероприятий. По итогам работы первой 

конференции инициаторами было принято решение проводить Леонтьевские чтения ежегодно.  

 

10-11 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге состоялась ХХ Международная конференция из 

цикла «Леонтьевские чтения» – «Региональная экономика и региональная политика».  

Организатор – АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Второе пленарное заседание было 

организовано совместно с Международной ассоциацией региональных исследований (Regional 

Studies Association). 

Информационные партнеры: журналы «Вопросы теоретической экономики» и «Финансы и 

бизнес». 

Место проведения: АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» (Санкт-Петербург, ул. 7-ая 

Красноармейская, д. 25, конференц-зал). 

Тема конференции 2021 года – «Региональная экономика и региональная политика». 

Программа научной конференции состояла из пяти заседаний.  

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой конференция прошла в смешанном 

формате – очном и онлайн. На конференции выступили с докладами ведущие российские и 

зарубежные специалисты по региональным экономическим и социальным проблемам России. 

 

Конференция открылась 10 сентября пленарным заседанием 1, которое началось с приветствия 

организаторов. Модератором выступил Заостровцев А.П., ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 

Европейский университет в Санкт-Петербурге, НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 

С докладами на пленарном заседании выступили лауреаты Международной Леонтьевской медали 

прошлых лет Н.В. Зубаревич, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

лауреат Международной Леонтьевской медали (2009) «Регионы России в ковидный кризис и на 

выходе из него: экономика и бюджеты»; Л.М. Григорьев, Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации, НИУ ВШЭ, лауреат Международной Леонтьевской медали (2016), Москва 

«Образ жизни в мире после пандемии: новая нормаль Urbi et Orbi?». Выступление профессора 

Григорьева было посвящено влиянию рецессии, вызванной пандемией COVID-19, на структуру 

личного богатства, потребление, а также на социальное неравенство. 

Далее с докладами выступили: 

• Л.И. Полищук, НИУ ВШЭ, Москва. «Действия региональных властей во время пандемии 

коронавируса: соразмерность угроз и ограничений». 
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• Л.Э. Лимонов, МЦСЭИ «Леонтьевский центр», НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, лауреат 

Международной Леонтьевской медали (2007), М.В. Несена, МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. «Система городов России: особенности эволюции и 

современные вызовы». 

Пленарное заседание 2 было организовано совместно с Международной ассоциацией 

региональных исследований / RSA и проходило в двух частях под модерацией Лимонова Л.Э. 

Работа заседания началась с приветствия председателя Совета Международной ассоциации 

региональных исследований (RSA) Джесси Пуна к участникам конференции. В рамках первой 

части Пленарного заседания 2 выступили с докладами в формате онлайн: 

• Жак-Франсуа Тисс / Jacques-Francois Thisse, Лувенский институт анализа данных и 

моделирования в экономике и статистике (IDAM), Католический университет Лувена, CEPR, 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, Бельгия. «Работа из дома: слишком много хорошего?». 

• Роберт Хаггинс / Robert Huggins, Школа географии и планирования Университета 

Кардиффа, Великобритания. «Инновации и город: сложность, предпринимательство и 

пандемия COVID-19». 

• Майкл (Мик) Данфорд / Michael (Mick) Dunford, Институт географических наук и 

исследования природных ресурсов Китайской академии наук (Пекин), Школа глобальных 

исследований Университета Сассекса (Великобритания). «Рост, неравенство и 

территориальное развитие в Китае: от «пусть некоторые люди и места сначала разбогатеют» 

до «общего процветания», «новой урбанизации», «оживления сельских районов» и 

«экологической цивилизации». 

Продолжилась конференция Секционным заседанием 3, на котором с докладами выступили:  

• Е.А. Коломак, Институт экономики и организации промышленного производства 

Сибирского отделения РАН, Новосибирский государственный университет. «Механизмы и 

факторы пространственной дивергенции (конвергенции) в России в современных условиях» 

• Р.М. Нуреев, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

НИУ ВШЭ, Москва. «Региональное регулирование развития семейных домохозяйств: 

зарубежный опыт и проблемы его использования в России». 

• В.Л. Тамбовцев, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. 

«Институциональный подход к региональным стратегиям развития». 

• В.В. Климанов, АНО «Институт реформирования общественных финансов», РАНХиГС, 

Москва. «Региональное стратегирование: от креативного зарождения до цифровой 

формализации». 

Модерировала заседание Зубаревич Н.В., Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, лауреат Международной Леонтьевской медали (2009). Заседание завершилось 

дискуссией. 

Далее в рамках части 2 Пленарного заседания 2 выступил с темой «Лучшие локации» Кристиан 

Бехренс / Kristian Behrens, НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, Университет Квебека в Монреале, Канада 

(совместно с Габриэлем Альфельдтом и Тило Альберсом). Выступление состоялось в онлайн 

формате.  

Первый день работы Конференции завершили доклады программы Секционного заседания 4 под 

модераторством Е.А. Коломак: 

• Д.Е. Толмачев, Институт экономики и управления УрФУ, Ассоциация независимых центров 

экономического анализа, Екатеринбург. «Технологические стартапы с российскими корнями 

на глобальном рынке». 

• С.П. Земцов, Центр экономической географии и регионалистики РАНХиГС, Москва. 

«Развитие предпринимательства в регионах России». 

С Секционного заседания 5 началась работа второго дня Леонтьевских чтений, 11 сентября, 

которое провел С.А. Васильев, заместитель председателя Правления Евразийского банка развития, 
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научный руководитель ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр», лауреат медали им. В.В. Леонтьева 

(2003). 

На заседании выступили: 

• Е.А. Капогузов, ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского». «Региональная специфика 

семейной политики: от поливариантности к гармонизации». 

• П.А. Ореховский, Институт экономики РАН, журнал «Вопросы теоретической экономики», 

Москва. «Эффективность российской пространственной структуры распределения богатства 

(2000–2018 гг.)». 

• А.С. Пузанов, Институт экономики города, Москва. «Современные тенденции социально-

экономического и градостроительного развития крупнейших городских агломераций 

России». 

• В.Э. Гордин, А.К. Поломарчук, НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. «Особенности кластерных 

эффектов в сфере культуры». 

• Ю.В. Латов, Институт социологии ФНИСЦ РАН, Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова. «Особенности кластерных эффектов в сфере культуры»; 

«Стимулирование рождаемости или роста человеческого капитала? Общероссийские тренды 

и региональные особенности российской демографической политики» 

Завершилось заседание специальной лекцией А.П. Заостровцева «100-летие НЭПа: мифы и 

реальность». 

 

11 сентября в Парадном павильоне Петропавловской крепости состоялась Торжественная 

церемония награждения Международной Леонтьевской медалью «За вклад в 

реформирование экономики» лауреатов 2020 г., завершив работу конференции. 

Церемония награждения вызвала большой интерес и получила высокую оценку лауреатов и всех 

участников Леонтьевских чтений. В торжественных мероприятиях приняли участие ведущие 

зарубежные и российские ученые, политики, эксперты. 

В феврале 2005 года в ознаменование 100-летия В.В. Леонтьева Общественным Комитетом по 

награждению при Леонтьевском центре было принято решение учредить Международную 

Леонтьевскую медаль в номинации «За вклад в реформирование экономики». Международной 

Леонтьевской медалью награждаются выдающиеся российские и зарубежные ученые и 

специалисты за личный вклад (заслуги) в развитие экономической науки, создание эффективно 

работающих институтов рыночной экономики и условий долгосрочного экономического роста. 

 

В 2020 году лауреатами Международной Леонтьевской медали «За вклад в реформирование 

экономики» стали: 

• Гурвич Евсей Томович, научный руководитель Экономической экспертной группы, старший 

научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института Министерства 

финансов Российской Федерации. 

Награжден за выдающиеся заслуги в развитии макроэкономической теории, активное 

участие в разработке экономической политики России и проведении экономических 

преобразований. 

• Жандосов Ораз Алиевич, председатель Национального Банка Республики Казахстан (1996–

1998 гг.), Министр финансов Республики Казахстан (1999), директор Центра экономического 

анализа «Ракурс». 

Награжден за выдающиеся заслуги в реформировании экономики Казахстана. 

Церемонию награждения открыла И.А. Карелина, генеральный директор ЗАО «МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр», и рассказала об истории создания медали им. В. В. Леонтьева «За 
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достижения в экономике», Международной Леонтьевской медали «За вклад в реформирование 

экономики», а также о церемониях награждения лауреатов прошлых лет. 

С приветственным словом к гостям торжественной церемонии обратился С.А. Васильев, 

председатель Общественного комитета по награждению при Леонтьевском центре, заслуженный 

экономист Российской Федерации, заместитель председателя Правления Евразийского банка 

развития, научный руководитель ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр», лауреат медали им. 

В.В. Леонтьева (2003). 

Также с приветствием к участникам выступил А.Д.  Хлутков, заместитель председателя Комитета 

по внешним связям Санкт‑Петербурга, и прочитал приветственное обращение к участникам 

Леонтьевских чтений от Губернатора Санкт‑Петербурга А.Д. Беглова.  

После приветствий состоялось представление и награждение лауреатов Международной 

Леонтьевской медали «За вклад в реформирование экономики» 2020 года: Е.Т. Гурвича представил 

А.Л. Кудрин, председатель Счетной палаты Российской Федерации, лауреат Международной 

Леонтьевской медали (2006). С представлением О.А. Жандосова выступил С.А. Васильев. 

Лауреатов поздравили члены Общественного комитета по награждению при Леонтьевском центре: 

• С.А. Васильев, председатель Общественного комитета по награждению при Леонтьевском 

центре, заслуженный экономист Российской Федерации, заместитель председателя 

Правления Евразийского банка развития, научный руководитель ЗАО «МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр», лауреат медали им. В. В. Леонтьева «За достижения в экономике» 

(2003 г.),  

• И.И. Елисеева, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Социологического 

института РАН — филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии 

наук, заведующая кафедрой Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета, лауреат медали им. В. В. Леонтьева «За достижения в экономике» (2003 г.), 

• А.П. Заостровцев, старший научный сотрудник ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 

научный сотрудник Центра исследований модернизации Европейского университета в 

Санкт-Петербурге, профессор Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» (Санкт-Петербург),  

• М. Домбровский, старший научный сотрудник Центра социально-экономических 

исследований CASE (Польша), присоединился к поздравлениям онлайн. 

Далее традиционно лауреаты Международной Леонтьевской медали «За вклад в реформирование 

экономики» выступили с лекциями в формате онлайн: 

• Е.Т. Гурвич «Судьба пенсионной системы как зеркало российских реформ». 

• О.А. Жандосов «Национальный фонд Казахстана: создание, эволюция, вызовы». 

Ежегодные конференции «Леонтьевские чтения» стали хорошей традицией. Они собирают для 

полноценного плодотворного диалога ученых России, а также ученых из зарубежных стран, 

организуя при этом междисциплинарное общение. Это очень редкая возможность для экономистов 

и ученых взаимодействовать друг с другом, обмениваться мнениями, дискутировать, спорить и 

находить общее. 

По итогам ХХ Международной конференции из цикла «Леонтьевские чтения» – «Региональная 

экономика и региональная политика» - была начата подготовка сборника докладов участников 

конференции. 
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3.4.3. Покупка научной и учебной литературы, статистики, программных продуктов и 

Интернет-ресурсов (п. 2.2.3 Финансового плана)  

В отчетный период за счет средств статьи финансового плана «Покупка научной и учебной 

литературы, статистики, программных продуктов и Интернет-ресурсов» были приобретены 

статистические материалы Петростата. 

 

3.4.4. Поддержка участия исследователей, работающих по программам Фонда, в 

российских и международных мероприятиях, симпозиумах, конференциях, стажировках 

(п. 2.2.4 Финансового плана) 

В 2021 году большинство мероприятий  проходило в онлайн-формате. Поездок на конференции и 

стажировки не было.  В этой связи в рамках данного направления было оплачено только членство 

АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в Ассоциации региональных исследований (Regional Studies 

Association). 

 

IV. Отчет о нарушениях при формировании и пополнении целевого капитала, а 

также при использовании, распределении дохода от целевого капитала 

За отчетный период, с 1 января по 31 декабря 2021 года, нарушений при формировании целевого 

капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала не выявлено. 

 

 


