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Предоставление консультационных услуг на этапе подготовки проекта 

«Сохранение и развитие малых исторических городов и поселений» 

Проект Министерства культуры РФ при поддержке Всемирного банка (группа 

реализации проекта – Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-

Петербурга (ФИСП)) 

Леонтьевский центр является ведущим партнером консорциума консультантов на этапе 

подготовки проекта «Сохранение и развитие малых исторических городов и поселений». Целью 

деятельности консорциума является проведение ряда исследований, направленных на 

определение исходных данных и формирование аналитической основы данного Проекта, а 

также на проверку исходных предположений, связанных с реализацией Проекта. Кроме того, 

целью задания консультанта является оказание содействия в определении состава и 

содержания важнейших видов деятельности в рамках Проекта. Участниками и реципиентами 

проекта являются 9 исторических городов России (Арзамас, Выборг, Гороховец, Ростов Великий, 

Старая Русса, Суздаль, Торжок, Тутаев, Чистополь), которые в ходе его выполнения получат 

методическую, информационную, финансовую и организационную поддержку по сохранению 

исторического и культурного наследия, развитию культурно-познавательного туризма.  

В январе-марте основные работы Консультанта были связаны с анализом ситуации в сфере 

туризма и отбором территорий и объектов культуры для предстоящих инвестиций. В период 

апрель-июнь консультанты занимались разработкой концепций позиционирования культурно-

познавательного туризма для городов-участников, а также предварительного перечня работ на 

отобранных городских территориях и находящихся на них объектах. Кроме того, были 

проанализированы риски, связанные с проведением намеченных мероприятий в рамках 

проекта. Эти работы сопровождались поездками во все исторические города и региональные 

центры для сбора необходимой информации и обсуждений с представителями муниципальных 

и региональных органов управления. 

 

Влияние инфраструктуры на уровень развития промышленности в 

регионе 

Грант ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» 

Проект направлен на совершенствование методов оценки элементов инфраструктуры по 

степени их влияния на развитие промышленности в регионе. Конкретная задача состоит в 

построении модели, описывающей взаимосвязь качества инфраструктуры региона и ее 

отдельных элементов с уровнем развития промышленности. По результатам первого этапа 

работы была построена эконометрическая модель зависимости уровня развития 

промышленности от транспортной инфраструктуры региона. На втором этапе предполагается 

получить модель с большим количеством переменных, характеризующих другие составляющие 

региональной инфраструктуры: инженерной, информационной, рыночной. Промежуточные 

результаты исследования доложены Е. Э. Колчинской на XVI Апрельской международной 

научной конференции (НИУ ВШЭ, Москва) в докладе «Исследование факторов роста 

обрабатывающей промышленности регионов России».  
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25-26 февраля сотрудники Леонтьевского центра Л. Э. Лимонов, 

М. В. Несена, Н. Ю. Одинг и Д. В. Кадочников приняли участие в семинаре 

«Perspectives for Future Research on European Urban Development» 

(Halle Institute for Economic Research, Germany) в рамках российско-немецкого исследования 

«Project to Promote Joint Cooperation in Research on the Economic Repositioning of Post-socialist 

Cities» при поддержке Министерства образования и науки Германии, и выступили с докладами. 

По результатам исследования опубликована статья: А. Кауфманн, Л. Э. Лимонов, М. В. Несена 

«К новой типологии крупных российских городов: результаты кластерного анализа»//Городской 

альманах. 2014.Выпуск 6. С. 7-26. 

Подробнее: http://www.iwh-halle.de/c/start/veranst.asp?lang=e  

 

На период 2015-2017 гг. определена новая тема исследований в рамках ФЦК – 

«Институциональные особенности, разнообразие и динамика социально-

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

 Региональная экономическая политика и территориальное планирование; 

 Институты и экономическое развитие городов и регионов России; 

 Эконометрическое моделирование особенностей социально-экономического развития 

городов и регионов России. 

 

 

 

13-14 февраля в Леонтьевском центре состоялась XIV ежегодная 

конференция из цикла «Леонтьевские чтения» по теме «Социальный 

либерализм: между свободой и этатизмом». Организаторы: Леонтьевский 

центр при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. Информационные партнеры: журналы 

«Вопросы экономики», «Экономическая политика», «Финансы и Бизнес», «Общественные науки 

и современность», «Управление бизнесом», информационное агентство «ИМА-ПРЕСС». 

Программа научной конференции включала работу четырех секций:  

 «Социальный либерализм, опекаемые блага и патернализм»;  

 «Социальный либерализм и методологический индивидуализм»;  

 «Социальный либерализм и социальная политика: теоретические и прикладные проблемы»;  

 «Социальный либерализм и российское общество».  

    

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 

ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА 

http://www.iwh-halle.de/c/start/veranst.asp?lang=e
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В ходе конференции участники заслушали и обсудили более 20 докладов ведущих ученых, в 

том числе выступили: В. М. Полтерович, Центральный экономико-математический институт 

РАН; В. Л. Тамбовцев, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова; 

А. П. Заостровцев, МЦСЭИ «Леонтьевский центр», НИУ «Высшая школа экономики»; 

С. Г. Кирдина, Институт экономики РАН; Л. И. Якобсон, НИУ «Высшая школа экономики»; 

М. Ю. Урнов, НИУ «Высшая школа экономики»; С. А. Афонцев, Институт мировой экономики 

и международных отношений РАН; Т. М. Малева, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, лауреат Леонтьевской медали 

(2010 г.). 

Конференция собрала более 150 ведущих зарубежных и российских ученых, политиков, 

экспертов, журналистов, занимающихся вопросами экономического развития России для 

представления различных взглядов на концепцию социального либерализма и участия в 

дискуссиях. В работе конференции приняли участие зарубежные ученые и политические 

деятели из Германии, Италии, Литвы, Польши и США. 

14 февраля в рамках «Леонтьевских чтений» в Михайловском замке состоялась 

Торжественная церемония награждения Международной Леонтьевской медалью «За 

вклад в реформирование экономики» лауреатов 2014 г. Ими стали: 

Фернанду Энрики Кардозу (Fernando Henrique Cardoso), бразильский социолог и 

государственный деятель, президент Бразилии в период 1995-2003 гг., руководитель Института 

Фернанду Энрики Кардозу (iFHC) в Сан-Паулу; Александр Александрович Аузан, российский 

экономист, декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, научный руководитель 

Института национального проекта «Общественный договор» (подробнее о церемонии в разделе 

«Награды»).  

Подробнее: http://www.leontief-centre.ru/content380  

 

 

2-3 марта ст.н.с. Леонтьевского центра Д. В. Кадочников принял участие в 

симпозиуме «Economics, Linguistic Justice and Language Policy» (Школа 

бизнеса и экономики, Humboldt-Universitat zu Berlin, Germany) и выступил с 

докладом «Languages, Regional Conflict and Economic Development: Russia’s 

Historical Case». 

Подробнее: http://www.wiwi.hu-berlin.de/justice  

 

7-10 апреля сотрудники Леонтьевского центра – И. А. Карелина, Л. Э. Лимонов, 

Б. С. Жихаревич, Е. Э. Колчинская, А. П. Заостровцев, М. В. Несена, 

О. В. Русецкая – приняли участие в ХVI Апрельской международной научной 

конференции «Модернизация экономики и общества», организованной 

Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» 

(Москва). 

 Л. Э. Лимонов принял участие в работе круглого стола «Как вернуться к динамичному 

развитию?», организованного совместно с АНЦЭА; выполнял функции модератора сессии 

«Вопросы социального развития» (секции «Города и агломерации»), а также принял 

участие в сессии «Институциональные факторы развития регионов» секции «Региональное 

развитие», где выступил с докладом (совместно с М. В. Несеной) «Культурное и 

региональное разнообразие в регионах Российской Федерации: влияние на экономические 

результаты». 

http://wleontief.ru/rus/100.html
http://wleontief.ru/rus/100.html
http://www.leontief-centre.ru/content380
http://www.wiwi.hu-berlin.de/justice
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 Е. Э. Колчинская выступила с докладом «Исследование факторов роста обрабатывающей 

промышленности регионов России» на сессии «Региональные рынки» секции «Региональное 

развитие». 

 Б. С. Жихаревич и О. В. Русецкая выступили с совместным докладом «Что скрывают и о чем 

говорят изменчивые муниципальные бюджеты?» на сессии «Структурные проблемы 

городского хозяйственного развития» секции «Города и агломерации». 

 А. П. Заостровцев являлся модератором сессии «Экономическая теория о развитии и 

реформах», на которой выступил с докладом «Современная австрийская школа об 

институтах и проблемах развития». 

 

17 апреля сотрудники Леонтьевского центра – Л. Э. Лимонов, О. В. Русецкая, 

Е. Э. Колчинская – приняли участие в ХII Международной научно-

практической конференции «Устойчивое развитие российских 

регионов: экономическая политика в условиях внешних и внутренних 

шоков», прошедшей в Уральском федеральном университете (УрФУ), 

Екатеринбург. 

 Л. Э. Лимонов выступил на пленарном заседании с докладом «Роль 

городских агломераций в стратегиях регионального развития (на примере 

Санкт-Петербурга и Республики Татарстан)», а также модерировал секцию «Планирование 

и регулирование экономического развития территории в условиях кризиса и сохранения 

режима санкций»; 

 О. В. Русецкая выступила с докладом «Колебания в социально-экономическом развитии 

крупных городов России: методика и результаты расчета «вектора динамики»» на секции 

«Планирование и регулирование экономического развития территории в условиях кризиса 

и сохранения режима санкций»; 

 Е. Э. Колчинская выступила с докладом «Взаимовлияние инвестиционной 

привлекательности и динамики развития реального сектора в регионе» на секции 

«Планирование и регулирование экономического развития территории в условиях кризиса 

и сохранения режима санкций».  

Главные организаторы регионального экономического форума – Высшая школа экономики и 

менеджмента УрФУ и медиагруппа «Эксперт-Урал». Традиционные соорганизаторы – 

НИУ «Высшая школа экономики», Институт мировой экономики и международных отношений, 

Российская экономическая школа, Ассоциация независимых центров экономического анализа. 

Поддержку конференции в этом году оказал экономический факультет МГУ. В конференции 

приняли участие ведущие российские и международные эксперты. 

Подробнее: http://gsem.urfu.ru/dean/conf20/ustoichivoe-razvitie-rossiiskikh-regionov/  

 

27 мая ст.н.с. Н. Ю. Одинг выступила с докладом «Человеческий 

капитал, инновационная экономика и региональное развитие» на 

симпозиуме им. Т.И. Заславской «Социальные вызовы экономическому развитию» 

(Калининград, Западный филиал РАНХиГС). 

Подробнее: http://www.ranepa.ru/news/item/7686-simpozium-kaliningrad.html 

 

25-27 мая генеральный директор Л. Э. Лимонов и специалист О. А. Герасимова 

приняли участие в ежегодной конференции международной Ассоциации 

региональных исследований (RSA) «Повестка глобального роста: 

регионы, институты и устойчивость», г. Пьяченца, Италия. Л. Э. Лимонов 

выступил с докладом о проекте по сохранению и развитию малых исторических 

городов и поселений России, а также являлся модератором сессии по туризму и региональному 

развитию 

 

 

 

 

http://gsem.urfu.ru/dean/conf20/ustoichivoe-razvitie-rossiiskikh-regionov/
http://www.ranepa.ru/news/item/7686-simpozium-kaliningrad.html
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14 февраля в рамках XIV ежегодной конференции из цикла «Леонтьевские 

чтения» в Михайловском замке состоялась Торжественная церемония 

награждения Международной Леонтьевской медалью «За вклад в 

реформирование экономики» лауреатов 2014 г. Лауреатами этого года 

являются: 

 

Фернанду Энрики Кардозу (Fernando Henrique Cardoso), бразильский 

социолог и государственный деятель, президент Бразилии в 1995—2003 гг., 

руководитель Института Фернанду Энрики Кардозу (iFHC) в Сан-Паулу, за 

значительный вклад в реализацию политических и экономических реформ в 

Бразилии и выдающиеся научные достижения в социологии. 

 

Александр Александрович Аузан, российский экономист, декан 

экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, научный 

руководитель Института национального проекта «Общественный договор», 

за выдающиеся заслуги в развитии и преподавании экономической теории, 

просветительской и публицистической деятельности, активное содействие 

становлению гражданского общества и проведению экономических реформ 

в России. 

В ходе Торжественной церемонии была заслушана лекция лауреата 2014 г. А. А. Аузана 

«Эффект «колеи» и проблема общественного договора». Текст выступления: 

http://www.wleontief.ru/rus/program2015.html  

 

 

 

 

Жихаревич Б. С., Русецкая О. В. «Что скрывают и о чем говорят 

изменчивые муниципальные бюджеты» // Финансы и бизнес, №1, 2015  

Предметом исследования является бюджеты 26 крупных российских городов 

– столиц регионов России семи федеральных округов в  

2010-2012 гг. Под изменчивостью бюджета понимается расхождение в объеме 

и структуре расходов, зафиксированных в отчете об исполнении бюджета и 

первоначально утвержденном бюджете. Для оценки изменчивости рассчитаны 

общий и структурный коэффициенты изменчивости. Проанализирована 

зависимость между показателями изменчивости и бюджетной обеспеченности 

анализируемых городов. Выявлены статьи расходов, которые чаще и больше 

других вырастают в процессе исполнения бюджета, а также расходы, 

занимающие наибольший удельный вес в общей сумме фактических и 

плановых расходов. Предложен критерий, на основании которого определены 

«реальные бюджетные приоритеты» в исследуемых городах. 

 

Колчинская Е. Э. «Влияние транспортной инфраструктуры на 

промышленное развитие регионов России» // Актуальные проблемы 

экономики и права. 2015. № 2. С. 77-82. 

Построены модели линейной и логарифмической спецификации со 

случайными и фиксированными эффектами, а также объединенные модели 

панельных данных, описывающие взаимосвязь уровня развития транспортной 

инфраструктуры региона с уровнем развития промышленности в регионе. 

Значимые коэффициенты при показателях транспортной инфраструктуры в 

обоих случаях были получены только в объединенной модели панельных 

данных. В модели, рассматривающей в качестве одной из характеристик 

транспортной инфраструктуры региона показатель густоты железнодорожных 

путей, коэффициент при этой переменной оказался отрицательным. 

ПУБЛИКАЦИИ 

НАГРАДЫ  

http://www.wleontief.ru/rus/program2015.html
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Лимонов Л. Э., Несена М. В. «Особенности этнокультурного 

многообразия российских регионов» // Регион: экономика и социология. 

2015. №3. С.146-170 

Цель работы – проверить гипотезу о наличии связи между этническим 

разнообразием регионов и объемами предоставляемых ими государственных 

услуг, а также проверить связи между этническим разнообразием и рядом 

социальных и экономических показателей, характеризующих экономическое 

развитие и социальное неравенство методами эконометрического 

исследования. Является ли этническое разнообразие фактором, 

способствующим увеличению доли государственных услуг социального 

характера на уровне субъектов Российской Федерации? Влияют ли на 

параметры бюджета другие характеристики населения и территории? 

Предметом исследования являются регионы России, этнический состав их 

населения, показатели социального и экономического развития и показатели 

региональных бюджетов. 

 

Несена М. В. «Влияние культурного разнообразия регионов России на 

экономические показатели» // Общественные науки и современность. 

2015. №5. С.72-85  

Целью данного работы является изучение культурного разнообразия в 

российских регионах, оценка его экономической ценности. Для проведения 

эмпирического исследования была использована теоретическая модель, 

разработанная Ж. Оттовиано и Ж. Пери, в которой «разнообразие» влияет на 

производительность фирм и удовлетворенность потребителей посредством 

локализованных внешних эффектов. Регрессионные модели в исследовании 

оценивались с учетом асимметрии системы расселения России. Исследование 

выявило, что в целом межрегиональная и международная миграция в России 

не является устойчивым значимым положительным фактором 

производительности. Более того, было выявлено неблагоприятное влияние 

внутренней и международной миграции на производительность в российских 

регионах с высокой плотностью населения. В регионах, где наблюдается 

небольшая численность экономически активного населения, культурное 

разнообразие, порождаемое внутренней миграцией, является благоприятным 

фактором, но при доминанте не производства, а потребления. 

 

B. Zhikharevich, O. Rusetskaya and N. Mladenovic. Clustering cities based 

on their development dynamics and Variable neighborhood search.// 

Electronic Notes in Discrete Mathematics 47 (2015) 213–220. - 0,39 п.л. (в том 

числе вклад автора – 0,13 п.л.)  

 

Rusetskaya O. V. Fluctuations in the Socioeconomic Development of 

Russian Cities: Methodology and Results of Calculating the Rank Vector of 

Dynamics / B. S. Zhikharevich, O. V. Rusetskaya // Regional Research of 

Russia. 2015, Volume 5, No 1, pp. 37–44. 
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