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Разработка стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Темрюкский район Краснодарского края  

до 2030 года 

Заказчик – Администрация муниципального образования Темрюкский район  

 
Разработка стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Туапсинский район до 2030 года  

Заказчик – Администрация муниципального образования Туапсинский район 

 
Региональная политика ЕС. Сотрудничество в регионе 
Балтийского моря 

Проект МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

Основная задача обзоров – мониторинг важнейших событий  

и решений в области региональной политики ЕС. В рассматриваемый 

период подготовлены обзоры за декабрь 2018 г. (№77), январь, 

февраль 2019 г. (№№78–79). 
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. 

 
ВОЗРОЖДЕНИЕ: к лучшему пониманию и использованию местного потенциала 
территорий с географической спецификой/ REVIVAL 

Заказчик – Nordregio 

В проекте в качестве экспертов участвуют сотрудники МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

Е.Г. Белова и Н.Ю. Одинг.  

Подробнее: http://www.nordregio.org/research/revival/ 

 
В феврале Проект Стратегии социально-экономического развития 

Республики Северная Осетия-Алания до 2030 г., разработанной при поддержке 

Консорциума Леонтьевский центр - AV Group, прошел согласование в федеральных 

органах управления. 20 февраля Министерство экономического развития 

Российской Федерации опубликовало положительное Сводное заключение на проект 

данной Стратегии. 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/StrategTerPlanning/komplstplanning/stsubject/ 

ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 (55) 
январь– март 2019 года 

 

 

Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» 

ПРОЕКТЫ 

http://www.leontief-centre.ru/content270
http://eu.baltic.net/RU.3908.html
http://www.nordregio.org/research/revival/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/StrategTerPlanning/komplstplanning/stsubject/
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Межфакультетская базовая кафедра Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург 

В феврале Базовая кафедра Леонтьевского центра приняла активное участие 

в работе Зимней школы НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. Презентация деятельности 

кафедры состоялась 17 февраля в рамках представления магистерской программы «Городское 

развитие и управление». В презентации приняли участие заведующая кафедрой, профессор, 

генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина и доцент, начальник отдела 

инвестиционного проектирования Леонтьевского центра О.В. Русецкая. И.А. Карелина 

рассказала об основных направлениях деятельности кафедры и Леонтьевского центра  

в целом, а также о возможностях, которые дает студентам университета сотрудничество  

с центром. О.В. Русецкая представила примеры студенческих исследовательских проектов, 

выполняемых под руководством сотрудников кафедры. Кроме того, она провела со студентами 

деловую игру «Инновации и развитие территорий крупного города». 

Подробнее на сайте: https://spb.hse.ru/news/206617717.html 

http://www.leontief-centre.ru/content242.   

 

Заседания совместного междисциплинарного семинара «Экономика  

и общество», учрежденного Леонтьевским центром, Социологическим 

институтом РАН - филиалом Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН и НИУ «Высшая школа экономики» – Санкт-

Петербург. 

С 2018 г. на сайте Леонтьевского центра размещаются видеозаписи заседаний 

междисциплинарного семинара «Экономика и общество». 

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

29 января 

С презентацией книги «"Особый путь" России: от 

Достоевского до Кончаловского» выступил Д.Я. Травин, 

профессор факультета экономики, научный руководитель 

Центра исследований модернизации ЕУ СПб. 

 

26 февраля 

С презентацией книги «Ретроспектива экономической 

мысли: от древних греков до современности» выступил 

П.В. Усанов, доцент РАНХиГС, научный сотрудник Центра 

исследований модернизации ЕУ СПб, директор Института 

Хайека. 

 

5 марта 

С докладом «Айн Рэнд: философия свободной экономики» 

выступил А.П. Заостровцев, профессор НИУ ВШЭ-СПб, 

научный сотрудник Центра исследований модернизации 

ЕУ СПб, старший научный сотрудник МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр». 

 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 

ПАРТНЕРСТВО с НИУ ВШЭ 

https://spb.hse.ru/news/206617717.html
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content523
http://www.leontief-centre.ru/content523
http://www.leontief-centre.ru/content524
http://www.leontief-centre.ru/content524
http://www.leontief-centre.ru/content525
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19 марта 

Состоялась презентация книги Дейдры Макклоски 

«Буржуазные добродетели. Этика для века коммерции», 

вышедшей на русском языке в серии «Новое 

экономическое мышление» издательства Института 

Гайдара и Факультета свободных искусств и наук СПбГУ. 

Книгу представили: научный редактор А.П. Заостровцев 

(НИУ ВШЭ-СПб, Центр исследований модернизации ЕУ СПб, 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр»), член редакционного 

совета серии «Новое экономическое мышление» 

Д.Е. Расков (СПбГУ), переводчик О.А. Якименко (СПбГУ, 

Высшая школа перевода при РГПУ им. Герцена, НИУ ВШЭ, 

Союз переводчиков России). 

  

 

 
 

15-16 февраля в Санкт-Петербурге состоялась XVIII Ежегодная 

международная конференция «Институциональная 

экономическая теория: ее история, проблемы и перспективы» из 

цикла Леонтьевские чтения. Организатор конференции: АНО МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр». Информационные партнеры: журналы «Экономическая 

политика», «Финансы и бизнес». ЗАО МЦСЭИ «Леонтьевский центр» оказало экспертную 

поддержку проведению конференции. 

Программа научной конференции состояла из шести заседаний, на которых было заслушано 

24 доклада и состоялось их обсуждение. В числе докладчиков - ведущие специалисты 

в области институциональной экономической теории, в том числе: Р. М. Нуреев, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации, НИУ ВШЭ, Москва, с докладом 

«Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ): 30 лет спустя»; 

Р. И. Капелюшников, Национальный исследовательский институт мировой экономики 

и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН, НИУ ВШЭ, Москва, с докладом «Contra 

Пан-институционализм»; Д. Е. Расков, СПбГУ, «Риторика институционализма: роль иронии 

у Торстейна Веблена»; Л. И. Полищук, НИУ ВШЭ, Москва, «Общественно-государственное 

партнерство: теория и российские практики»; Ю. В. Латов, Институт социологии ФНИСЦ РАН, 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва, «Институциональный 

анализ восприятия российскими домохозяйствами трансформации России за 40 лет: 

от развития к выживанию и обратно»; А. П. Заостровцев, МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 

НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург, «Институциональная конкуренция»; В. М. Полтерович, 

ЦЭМИ РАН, Московская школа экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, «К общей теории 

социально-экономического развития: культура и механизмы координации». 

В конференции приняли участие более 140 человек, среди которых ведущие специалисты 

в области институциональной экономической теории из России, Беларуси и Грузии. В июне-

июле 2019 г. по итогам конференции выйдет сборник докладов. 

Завершила работу конференции Торжественная церемония награждения Международной 

Леонтьевской медалью «За вклад в реформирование экономики» лауреатов 2018 г., 

которая состоялась 16 февраля 2019 г. в Михайловском замке (подробнее в разделе 

«Награды»). 

   

 

 

http://www.leontief-centre.ru/content526
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22 января в Шверине (Германия) начальник исследовательского отдела 

Н.Ю. Одинг приняла участие в рабочем семинаре комитета VASAB 

«Городское измерение в пространственной политике в регионе 

Балтийского моря. Тенденции и перспективы урбанизации» / Urban 

dimension in spatial policies in the Baltic Sea Region. Trends and prospects of 

urbanization и выступила с докладом «Перспективы пространственного развития малого 

города: на примере Сортавалы» / Perspectives for spatial development of the small city: 

case of Sortavala. Подробнее на сайте www.vasab.org  

 

12–13 февраля директор по пространственному развитию 

Консорциума Леонтьевский центр – AV Group, научный сотрудник 

Леонтьевского центра Р.М. Воронкова по приглашению 

руководства Института территориального планирования «Град» 

(г. Омск) провела семинар по проблемам и вызовам 

пространственного планирования регионов 

и муниципальных образований Российской Федерации. 

Сотрудникам института был представлен опыт Консорциума Леонтьевского центра – AV 

Group по проектам разработки стратегий социально-экономического развития, 

включающим глубокую проработку пространственных аспектов.  

 

6 марта в Счетной палате Российской Федерации состоялась встреча 

программной группы Форума стратегов. На совещании была определена 

тема Форума 2019 - «Национальные цели и эффекты для территорий»,  

а также пять тематических линий: 

1. Национальные проекты и региональные приоритеты. 

2. Стратегический аудит в системе государственного управления. 

3. Лучшая практика стратегирования (пять лет по 172-ФЗ). 

4. Стратегическое партнерство: от межмуниципального   

до международного. 

5. Реализация Повестки 2030: национальные проекты для устойчивого 

развития городов и регионов России (Зеленый день Форума). 

 

22 марта года в Калининграде состоялась конференция 

международного проекта "Public Participation II: Расширение 

общественной инициативы за комфортную городскую среду", финансируемого 

Советом Министров Северных стран в Калининградской области. Руководитель интернет-

проектов и маркетинговых коммуникаций О.А. Якименко выступила с докладом 

«Эффективные инструменты взаимодействия с жителями для успешной трансформации 

городских пространств», в котором представила основные результаты исследования 

устойчивой мобильности и городской среды, основанного на анализе мнений жителей 

городов Российской Федерации. 

Принять участие в опросе: http://mobility.leontief-centre.ru/vote.html 

 

 
  

 

23 января генеральный директор Леонтьевского центра, член Комитета VASAB 

И.А. Карелина и начальник исследовательского отдела Леонтьевского центра 

Н.Ю. Одинг приняли участие в 80-м заседании Комитета по 

пространственному планированию и развитию региона Балтийского 

моря/ 80th VASAB CSPD/BSR meeting. Заседание состоялось в городе Шверин 

(Германия). Подробнее: www.vasab.org 

 

31 января  1 февраля генеральный директор Леонтьевского центра 

И.А. Карелина приняла участие во встрече рабочей группы Мониторингового 

Комитета Программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. 

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ 

http://www.vasab.org/
http://mobility.leontief-centre.ru/vote.html
http://www.vasab.org/


 
5 

Регион Балтийского моря», которое состоялось в Берлине (Германия). Основным вопросом 

повестки было обсуждение подготовки новой программы Интеррег на период 2021-2027 г. 

 

31 января - 1 февраля ученый секретарь, начальник отдела развития Е.Г. Белова 

и начальник исследовательского отдела Н.Ю. Одинг приняли участие в качестве 

привлеченных экспертов во встрече партнеров проекта REVIVAL в Nordregio 

(Стокгольм, Швеция). Проект REVIVAL выполняется по заказу Swedish Institute. Ведущий 

партнер - Nordregio, при участии Kazbegi Local Action Group (Грузия). Е.Г. Белова и Н.Ю. Одинг 

выступили с докладами: «Transitional Labour Market, case Ruskeala» и «Residential economy, 

case Ruskeala». 

https://www.google.com/search?q=nordregio+revival&oq=Nordregio&aqs=chrome.1.69i57j35i39j0

l4.6335j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

25 февраля в Смольном генеральный директор Леонтьевского центра 

И.А. Карелина приняла участие в заседании Общественного совета при 

Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга. В ходе заседания 

обсуждались итоги работы Комитета в 2018 г. и планы на текущий период. Члены Совета – 

эксперты в области международных отношений и развития межрегиональных связей, 

представители общественных организаций и профессиональных ассоциаций выступили  

с предложениями по укреплению взаимодействия и координации совместной деятельности. 

 

21 марта генеральный директор Леонтьевского центра, ответственный 

секретарь РНСК И.А. Карелина, ученый секретарь, руководитель отдела 

развития Е.Г. Белова и руководитель исследовательского отдела 

Н.Ю. Одинг приняли участие в заседании Российского 

национального суб-комитета по программе трансграничного 

сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» на 

период 2014-2020 гг. Заседание проходило в Санкт-Петербурге  

в рамках XX Юбилейного Международного экологического форума 

«День Балтийского моря». 

Более подробная информация: http://www.rnsc.leontief-centre.ru 

 

25 марта генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина выступила 

содокладчиком председателя Комитета по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга В. Н. Москаленко по вопросу «Об итогах социально-

экономического развития Санкт-Петербурга за 2018 год» на заседании 

Правительства Санкт-Петербурга. 

 
 

 

16 февраля в Михайловском (Инженерном) замке прошла торжественная 

церемония награждения Международной Леонтьевской медалью  

«За вклад в реформирование экономики» лауреатов 2018 г.  

Ими избраны: 

 за выдающиеся заслуги в реформировании экономики Казахстана - 

Марченко Григорий Александрович, независимый эксперт, член 

Попечительского совета МГИМО МИД России, Председатель  

Национального банка Республики Казахстан в 1999-2004 и 2009-2013 гг.; 

 за выдающиеся заслуги в реформировании жилищного сектора российской 

экономики - Косарева Надежда Борисовна, Президент Фонда «Институт 

экономики города» и Шамузафаров Анвар Шамухамедович, 

председатель Госстроя России (1999-2002 гг.), директор Департамента 

строительства Минрегиона России (2006-2008 гг.), генеральный директор 

ООО "Межрегиональный центр экспертизы", вице-президент РСС по 

взаимодействию с РСПП, НОПРИЗ и нормотворческой деятельности.  

Лауреаты выступили с докладами: 

Н.Б. Косарева «Основные результаты жилищной политики и новая жилищная стратегия»; 

А.Ш. Шамузафаров «Приватизация жилищного фонда – основа реформы ЖКХ в Российской 

Федерации»; 

Г.А. Марченко «Реформы финансового сектора в Казахстане». 

 

НАГРАДЫ 

https://www.google.com/search?q=nordregio+revival&oq=Nordregio&aqs=chrome.1.69i57j35i39j0l4.6335j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=nordregio+revival&oq=Nordregio&aqs=chrome.1.69i57j35i39j0l4.6335j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.rnsc.leontief-centre.ru/
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Ученый секретарь, руководитель отдела развития Леонтьевского центра 

Е.Г. Белова награждена орденом В.И. Вернадского. Нагрудный знак 

«Орден В.И. Вернадского» учрежден неправительственным экологическим 

фондом имени В.И. Вернадского в честь празднования юбилея со дня 

рождения академика В.И. Вернадского. Орденом награждаются ученые, 

государственные и общественные деятели, предприниматели, представители 

образовательных и социальных учреждений и организаций, иностранные 

граждане за особые заслуги и научные достижения в области экологии и 

охраны окружающей среды. 

 
 

  

 

Информационный бюллетень «Общая характеристика социально-

экономической ситуации в Санкт-Петербурге» - № 156 (ноябрь – 
декабрь 2018), № 157 (январь-февраль) 2019 г. 

http://www.obzor.leontief.ru/ 

 

Обзор основных событий и решений по региональной политике 

Европейского Союза, обзоры за декабрь 2018 г. (№77), январь, февраль 

2019 г. (№№78–79). 

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

Подробнее в разделе «Проекты». 

 

Бюллетень «Новости стратегического планирования»,     

выпуски №65 (1-31 января), №66 (1 - 15 февраля), №67 (16-28 февраля), 

№68 (1 -15 марта), №69 (16-31 марта) 2019 г. 

В электронном виде выпуски бюллетеня размещаются на сайте StratPlan.ru 

 

В журнале Terra Economicus вышли статьи сотрудников Леонтьевского 

центра, посвященные экономическим аспектам языковой политики в России 

(при поддержке Фонда целевого капитала АНО МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр»):  

 Кадочников Д.В. (2019). Цели и задачи языковой политики и проблемы 

социально-экономического развития России // Terra Economicus, 17(1),  

96–111. http://te.sfedu.ru/evjur/data/2019/1/kadochnikov.pdf  

 Одинг Н.Ю., Юшков А.О., Савулькин Л.И. (2019). Использование 

национальных языков как государственных в республиках РФ: правовые и 

экономические аспекты // Terra Economicus, 17(1), 112–130. 
http://te.sfedu.ru/evjur/data/2019/1/oding_i_dr.pdf 

 

В тематическом номере журнала «Региональная экономика. Юг России» 

(2019, т.7, №1), подготовленном по материалам ХVII Общероссийского 

форума «Стратегическое планирование в регионах  

и городах России: стейкхолдеры будущего», опубликована статья директора 

Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском 

центре Б.С. Жихаревича «Рынок территориального стратегического 
консалтинга в России в 2016-2018 годах: заметки инсайдера». 

 

В журнале Вопросы экономики опубликована статья сотрудников 

Леонтьевского центра (при поддержке Фонда целевого капитала АНО МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр»): 

Л.Э. Лимонов, М.В. Несена (2019). Оценка воздействия государственных 

инвестиционных программ на показатели социально-экономического развития 
территорий // Вопросы экономики, №1, с. 103-123. 

ПУБЛИКАЦИИ 

http://www.obzor.leontief.ru/
http://www.leontief-centre.ru/content270
http://stratplan.ru/74
http://te.sfedu.ru/evjur/data/2019/1/kadochnikov.pdf
http://te.sfedu.ru/evjur/data/2019/1/oding_i_dr.pdf
https://www.vopreco.ru/jour/article/view/2137
https://www.vopreco.ru/jour/article/view/2137
https://www.vopreco.ru/jour/article/view/2137
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Велась работа по оперативному размещению новостей и новых материалов, по обновлению 

разделов следующих сайтов:  

 

www.leontief-centre.ru 

 

 

www.rnsc.leontief-centre.ru 

 

 

www.stratplan.ru 

Официальный сайт ЗАО 

«МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр» 

Сайт Российского 

национального суб-комитета 

(РНСК) Программы «Интеррег. 

Регион Балтийского моря» 

2014–2020  

Портал для специалистов 

по территориальному 

стратегическому 
планированию 

 

 

www.leontief-readings.ru 
 

www.mobility.leontief-
centre.ru 

 

https://forumstrategov.ru 

Сайт ежегодной международной 

конференции «Леонтьевские 

чтения» 

Сайт проекта  

«Эко-мобильность — 

создавая доступную и 
безопасную среду» 

Сайт Общероссийского 

форума «Стратегическое 

планирование в регионах  
и городах России». 

 

 

 

 

  

www.leontief-centre.ru 

ЗАО «Международный центр социально–экономических исследований «Леонтьевский центр» 

190005, Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., д. 25, лит. А 

тел. (812) 314 41 19, факс (812) 570 38 14, 712 67 76  
karelina@leontief.ru 

Отказаться от дальнейшего получения бюллетеня Леонтьевского центра  

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

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ LENTIEF.NET 

http://www.leontief-centre.ru/
http://www.rnsc.leontief-centre.ru/
http://www.stratplan.ru/
http://www.leontief-readings.ru/
http://www.leontief-centre.ru/
mailto:karelina@leontief.ru
mailto:chetv@leontief.ru

