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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 

 
 

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».  

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»). 

   

 

Видеозапись выступлений участников XVIII Ежегодной международной конференции из цикла 

«Леонтьевские чтения» – «Институциональная экономическая теория: история, проблемы 

и перспективы размещены на сайте конференции (раздел «Материалы»  http://www.leontief-
readings.ru/rus/program2019.html). 
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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).  

Кроме того, в рамках программы научно-исследовательских работ Фонда целевого капитала 

ведется подготовка учебника для бакалавриата и магистратуры «Городская экономика, 

развитие и управление» (под редакцией Л.Э. Лимонова). 

 

 

 
 

 

 25 февраля состоялся организованный АНО «Леонтьевский центр» экспертный 

семинар-дискуссия по актуальным проблемам Санкт-Петербурга. На семинаре 

обсуждались вопросы развития агломерации, координации вопросов пространственного 

развития с Ленинградской областью, борьбы с загрязнениями и защиты окружающей 

среды, жилищного строительства и жилищной политики, социальной политики, 

учитывающей старение населения, культурной и информационной политики, а также 

вопросы транспортной политики и развития транспортно-коммуникационной системы 

Санкт-Петербурга. Заявленные докладчиками проблемы и пути их решения вызвали 

вопросы и оживленную дискуссию участников семинара. 

 

 9-12 апреля сотрудники АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» приняли участие 

в XX Апрельской международной научной конференции по проблемам 

развития экономики и общества, проводимой Национальным исследовательским 

университетом «Высшая школа экономики» при участии Всемирного банка (Москва). 

Генеральный директор Л.Э. Лимонов и старший научный сотрудник М.В. Несена 

выступили с докладом «Анализ различий крупных и малых городов России 

по объективным показателям социально-экономического развития и субъективным 

оценкам социальных условий» на сессии «Роль городов в социально-экономическом 

развитии на современном этапе». Л.Э. Лимонов также являлся председателем сессии 

«Институты городского развития и практики городского управления». Старший 

научный сотрудник Е.Э. Колчинская выступила с докладом: «Территориальное 

развитие фармацевтических кластеров России» на секции «Сети, рынки и страны». 

 

 20 мая генеральный директор АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр» Л.Э. Лимонов принял 

участие в заседании Экспертно-консультативного совета при Председателе 

Счетной палаты РФ. Встреча была посвящена знакомству членов Экспертно-

консультативного совета со Стратегией развития Счетной палаты, задачами  

по повышению качества аудита и оказания консультационной поддержки Коллегии 

Счетной палаты по вопросам подготовки, реализации и оценки проектов Счетной палаты. 

 

 31 мая1 июня сотрудники АНО «Леонтьевский центр» приняли участие 

в VIII Международной конференции Центра исследовании экономической культуры 

Санкт-Петербургского государственного университета «Труд и досуг в экономике  

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 

ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА 
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и культуре будущего» (Санкт-Петербург, Факультет свободных искусств и наук). 

Конференция была организована факультетом свободных искусств и наук СПбГУ. 

Старший научный сотрудник Д.В. Кадочников выполнял функции модератора сессии 

«Бюджет времени и его структура», а также выступил с докладом «Проблема подготовки 

индивида к вне профессиональной/досуговой деятельности и развитие высшего 

образования» на сессии «Перспективы либерального образования в цифровой 

экономике». Старший научный сотрудник Л.И. Савулькин выступил с докладом «Вдали 

от мегаполисов: занятость в малых городах» на сессии «Труд и досуг в контексте новых 

технологий». 

 

 5-7 июня генеральный директор Л.Э. Лимонов и старший научный сотрудник М.В. Несена 

приняли участие в ежегодной глобальной конференции Ассоциации региональных 

исследований «Раздвигая регионы за пределы своих границ»/ RSA 

Annual  Conference 2019 “Pushing Regions beyond their Borders”  (г. Сантьяго-де-

Компостела., Испания), где выступили с докладом «Оценка влияния государственных 

инвестиционных программ на социально-экономические показатели регионов 

России”/Evaluation of the impact of public investment programs on social and economic 

performance of Russian regions. 

 

 

 

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». 
 

Видеозапись выступлений лауреатов медали В.В. Леонтьева «За вклад в реформирование 

экономики» за 2019 г., награждение которых состоялось в рамках конференции Леонтьевские 

чтения, размещена на сайте конференции (раздел «Материалы» – http://www.leontief-

readings.ru/rus/program2019.html). 

 
 

  

 

В журнале Terra Economicus вышли статьи сотрудников Леонтьевского 
центра, посвященные экономическим аспектам языковой политики в России:  

 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 

НАГРАДЫ И БЛАГОДАРНОСТИ 

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

 

В журнале Вопросы экономики опубликована статья сотрудников 
Леонтьевского центра: 

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

инвестиционных программ на показатели социально-экономического развития 

территорий // Вопросы экономики, №1, с. 103-123. 

http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n1_2019.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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