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Бюджетный федерализм и стимулы к развитию рыночных институтов в 
регионах Российской Федерации 

Грант ФГБУ «Российский гуманитарный научный фонд» 

На основе данного исследования предполагается получить: полную характеристику системы 

бюджетного федерализма в Российской Федерации; обзор состояния развития рыночных 

институтов в регионах РФ; обзор международной практики создания и поддержания 

положительных стимулов у нижних уровней бюджетной системы к развитию рыночных 

институтов и наращиванию налоговой базы; выявить лучшие практики бюджетного 

стимулирования и возможностей их применения в РФ. Планируется определить 

институциональные условия, необходимые для функционирования системы положительных 

стимулов; на основе эмпирического анализа выявить значимые факторы, связанные со 

стимулами к развитию рыночных институтов в регионах РФ; оценить влияние стимулов на 

состояние бюджетной системы, экономический рост, развитие предпринимательства. По итогам 

проекта будут представлены предложения по преодолению недостатков текущей системы 

стимулирования регионов и муниципалитетов и даны рекомендации по совершенствованию 

доходных полномочий и расходных обязательств различных уровней бюджетной системы для 

создания и поддержания стимулов к развитию рыночных институтов на региональном и местном 
уровнях. 

 

 

 

Тема исследований в рамках ФЦК на 2015-2017 гг. - «Институциональные 

особенности, разнообразие и динамика социально-экономического 

развития городов и регионов России», которая включает 
3 направления: 

 Региональная экономическая политика и территориальное планирование (рук. 

Б. С. Жихаревич); 

 Институты и экономическое развитие городов и регионов России (рук. Н. Ю. Одинг); 

 Эконометрическое моделирование особенностей социально-экономического развития 

городов и регионов России (рук. Л. Э. Лимонов). 
 

В 2016 г. по этим направлениям проводятся следующие НИР: 

Региональная экономическая политика и территориальное планирование 

 Стратегическое планирование в малых городах России; 

 Рейтинги регионов и городов: инструмент измерения и/или фактор влияния на 

социально-экономическое развитие и рост конкурентоспособности? 

Институты и экономическое развитие городов и регионов России 

 Управление общественными финансами и экономический рост в регионах; 

 Инновации, экспортная активность и экономическое развитие городов и 

регионов. 
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Эконометрическое моделирование особенностей социально-экономического развития 
городов и регионов России  

 Этно-демографическое разнообразие российских регионов: оценка 

пространственного распределения; 

 Этно-демографическое разнообразие и структура региональных бюджетов;  

 Этно-демографическое разнообразие российских регионов и экономический 

рост; 

 Этно-демографическое разнообразие и инновационная активность в российских 

регионах. 

Результаты НИР были представлены в выступлениях на ряде конференций.  

 

 

 

16-21 августа старший научный сотрудник Н. Ю. Одинг участвовала в 

конференции EN RLMM Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur Zentrum 

der Goethe-Universität Frankfurt am Main (г. Рованиеми, Финляндия), в ходе 
которой выполняла функции модератора рабочей группы «Chances and Limits of Forecasting». 

23-26 августа заместитель генерального директора Б. С. Жихаревич принял участие 

в 56 Конгрессе Европейской ассоциации региональной науки –ERSA (Вена, 

Австрия), где представил доклады: «Analyzing the consistency of socio-economic and spatial 

planning documents (basing on the example of 19 regions of Russia)» (совместно с 

Н. А. Лебедевой); «The region and its center: Are development plans agreed?» (совместно с 

Т. К. Прибышиным).  

16-17 сентября 2016 г. генеральный директор АНО «Леонтьевский 

центр» Л. Э. Лимонов и научный сотрудник М. В. Несена приняли 

участие в международном научном семинаре «Workshop on 

Regional Economics: Theoretical and Empirical Results with 

Applications» (Региональная экономика: теоретические и 

эмпирические результаты и их практическое применение) в г. 

Екатеринбурге и выступили с докладом “Ethno-cultural diversity of 

the Russian regions: Does it matter for economic performance?”. 

Организатор семинара - Лаборатория международной и 

региональной экономики Высшей школы экономики и менеджмента Уральского федерального 
университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. 

25 октября на Международной конференции Ассоциации региональных 

исследований (RSA-Россия) “Regional and Urban Studies for Strategic 

Planning and Development” (г. Санкт-Петербург) с докладами выступили: 

генеральный директор Л. Э. Лимонов и научный сотрудник М. В. Несена «Ethno-

Cultural Diversity of the Russian Regions: Does it Matter for Economic Performance?»; 

научный сотрудник А. О. Юшков «Federalism, Natural Resources and Economic Development: New 

Evidence from Russian Regions».  

25-28 октября сотрудники АНО «Леонтьеский центр» Н. Ю. Одинг, 

Л. И. Савулькин, А. О. Юшков приняли участие в международной конференции 

16th Annual International Aleksanteri Conference (Aleksanteri Institute, 
г. Хельсинки, Финляндия).  

18 ноября генеральный директор АНО Л. Э. Лимонов принял участие в 

XI Международной конференции «Российские регионы в фокусе 

перемен» (г. Екатеринбург) и выступил с докладом «Межмуниципальное 

сотрудничество как инструмент реализации стратегий развития территорий» на 

пленарной дискуссии «Точки роста для компаний в новых условиях». Организаторы 

конференции: Аналитический центр «Эксперт», Уральский федеральный университет, Высшая 
школа экономики и менеджмента УрФУ и деловой журнал «Эксперт-Урал».  
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19-21 декабря генеральный директор Л. Э. Лимонов и заместитель генерального 

директора Б. С. Жихаревич приняли участие в Третьем Российском 

экономическом конгрессе (Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова). Л. Э. Лимонов 

выступил с докладом «Роль городских агломераций в новом поколении стратегий 

социально-экономического развития российских регионов» на сессии «Экономика 

городов», а также являлся модератором сессии «Экономика регионов». 
Б. С. Жихаревич выступил с докладом «20 лет стратегического планирования в России». 

 

 

 

 
 

По итогам конкурса, проведенного издательством Юрайт, учебник 

«Региональная экономика и пространственное развитие» в 2-х 

томах, подготовленный в 2014 году коллективом сотрудников и экспертов 

Леонтьевского центра под редакцией Л. Э. Лимонова (при поддержке 

Фонда целевого капитала АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр»), вошел в 

2015 и 2016 годах в топ-100 учебников, наиболее востребованных вузами 

России. 

 

B. S. Zhikharevich, T. K. Pribyshin Municipal Strategic Planning in Russia in 

2010–2014// Regional Research of Russia, 2016, Vol. 6, No. 3, р. 267–273. 

 Батчаев А. Р. Основные тенденции и перспективы развития 

приграничного сотрудничества между регионами Северо-Запада России и 

сопредельных государства Европы/ Развитие экономики в нестабильной 

международной политической ситуации. Под ред. Л. П. Совершаевой. – 

СПб: ГУАП, 2016, с. 128-131. 

 

 Батчаев А. Р. Методические подходы к оценке качества стратегий 

социально-экономического развития регионов и муниципальных 

образований России/Национальные концепции качества: повышение 

качества жизни: сборник материалов Международной научно-

практической конференции /под ред. д.э.н. проф. Е.А. Горбашко. – СПб.: 

Изд-во «Культ-информ-пресс», 2016, с. 53-55. 

 

 

Батчаев А. Р. Развитие приграничного сотрудничества в Северо-Западном 

федеральном округе // Северо-Запад: стратегия партнерства. 2016. 

№ 3(14). С. 46-48. 

 

Одинг Н. Ю., Савулькин Л. И., Юшков А. О. Российский бюджетный 

федерализм через призму реализации правительственных программ // 

Экономическая политика. 2016. Т. 11, № 4. С. 93-114. 

 

Стратегии малых городов: территория творчества. Под ред.  

Б. С. Жихаревича. — СПб.: Международный центр социально-

экономических исследований «Леонтьевский центр», 2016. — 53 с. URL: 

http://city-strategy.ru/UserFiles/Files/Small%20Towns%20Strategy.pdf 

ПУБЛИКАЦИИ 
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Юшков А. О., Одинг Н. Ю., Савулькин Л. И. Роль субвенций в 

российской системе бюджетного федерализма // Вопросы экономики. 2016. 

№ 10. С. 49-64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.nco-lcentre.ru  

Международный центр социально–экономических исследований «Леонтьевский центр» 

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

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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