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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 июле-

сентябре основные работы были связаны с разработкой предложений по развитию 

туристического потенциала исторических городов, оценкой потребности в инвестициях и сроках 

работ в рамках подпроектов «больших» и «малых» инвестиций, а также с проведением 

эмпирических исследований по социальной оценке Проекта в городах-участниках. В период 

октябрь- декабрь были проведены работы по экономическому и финансовому анализу Проекта, 

подготовке заявок исторических городов на участие в Проекте, а также обобщению всех 

материалов данного контракта и представлению их в Итоговом отчете. 

 

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 получена модель 

с большим количеством переменных, характеризующих другие составляющие региональной 

инфраструктуры: инженерной, информационной, рыночной. Промежуточные результаты 

исследования представлены Е. Э. Колчинской в докладе "Investment attractiveness and real 

sector of economy of Russian regions" в ходе 2th International multidisciplinary scientific conference 

on social sciences and arts (SGEM) (26 августа – 01 сентября 2015, Албена, Болгария). Кроме 

того, по материалам проекта подготовлены статьи: Растворцева С. Н., Колчинская Е. Э. 

Савченко В. С. Анализ инфраструктурных факторов промышленного развития в регионе// 

Научные ведомости Белгородского государственного университета. 2015. № 19 (216). вып. 36/1. 

с. 29-39; Колчинская Е. Э. Инвестиционная привлекательность региона и динамика развития 

промышленности в нем//Региональная экономика. 2016 (в печати). 
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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). 

Во втором полугодии 2015 г. по этим направлениям были проведены следующие НИР: 

Региональная экономическая политика и территориальное планирование 

 Факторы дифференциации динамики социально-экономического развития крупных и 

крупнейших городов России;  

 Изучение и оценка взаимной согласованности между документами стратегического 

планирования объектов разных уровней административно-территориального 

деления; 

 Характеристика этапа муниципального стратегирования с 2010 по 2014 гг. на основе 

сформированной методики изучения содержания документов стратегического 

планирования путем экспертного анализа документов;  

 Обеспечение ресурсной обоснованности, согласованности и синхронизации 

документов стратегического планирования.  

Институты и экономическое развитие городов и регионов России 

 Бюджетный федерализм, экономический рост и стимулы к развитию рыночных 

институтов в городах и регионах РФ; 

 Инновации, экспортная активность и экономическое развитие городов и регионов. 

Институты и экономическое развитие городов и регионов России 

 Культурное разнообразие российских регионов: оценка пространственного 

распределения; 

 Оценка экономической ценности культурного разнообразия; 

 Культурное разнообразие и объемы региональных государственных услуг; 

 Культурное разнообразие российских регионов и экономический рост; 

 Культурное разнообразие и инновационная активность в российских регионах. 

Результаты НИР представлены в публикациях и выступлениях на конференциях  

(см. соответствующие разделы в №№ 1,2 за 2015 г.) 

 

 

 

 25-28 августа сотрудники АНО «Леонтьевский центр» Л. Э. Лимонов, 

М. В. Несена, О. А. Герасимова, Т. К. Прибышин приняли участие в 

55 Конгрессе ERSA «Мировой ренессанс: изменение роли людей и мест» (World 

Renaissance: Changing roles for people and places), (Лиссабон, Португалия): 

  

 Л. Э. Лимонов и М. В. Несена выступили с докладом «Effects of Cultural Diversity on 

Economic Performance in Russian Regions” на сессии «Regional economic growth and 

development»; 

 Т. К. Прибышин выступил с докладом «Contest as a method of exposure of the 

quality of municipal strategies» на сессии «Regional and urban policy, planning and 

governance. Best practices» (доклад подготовлен в соавторстве с заместителем 

генерального директора АНО «Леонтьевский центр» Б. С. Жихаревичем); 

 О. А. Герасимова приняла участие в обсуждении докладов на сессиях «Contest as 

a method of exposure of the quality of municipal strategies» и «Regional and urban 

policy, planning and governance. Best practices». 

  

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 

ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА 



 3 

 

 

26 августа – 1 сентября старший научный сотрудник Е. Э. Колчинская приняла 

участие в конференции SGEM Multidisciplinary Scientific Conferences (Албена, 

Болгария) и выступила с докладами INNOVATIONS AS A FACTOR OF REGIONAL 

MANUFACTURINGS и DEVELOPMENT IN RUSSIA INVESTMENT ATTRACTIVENESS AND REAL 

SECTOR OF ECONOMY. 

 

12-13 ноября генеральный директор Л. Э. Лимонов принял участие в 

Х международной конференции «Российские регионы в фокусе 

перемен» (Екатеринбург). 12 ноября В качестве эксперта Л. Э. Лимонов участвовал в 

панельной дискуссии «Стратегическое планирование на уровне региона: социальное, 

экономическое и пространственное развитие», организованной совместно со Школой 

экономического анализа АНЦЭА, выступил с лекцией «Региональная экономика и 

пространственное развитие», а также принял участие в записи телепрограммы «Акцент», 

посвященной разработке Стратегии Свердловской области. 

http://gsem.urfu.ru 

 

25-27 ноября Л. Э. Лимонов принял участие в конференции “Harmonious 

Development, Common Prosperity and the Transformation of Cities and 

Regions” (Ханчжоу, Китай), где выступил с докладом «Role of Metropolitan 

Areas in Strategic Planning of Russian Regions: Cases of St. Petersburg and the Republic of 

Tatarstan», выполнял функции модератора секции “Agglomeration, Investments, Resources 

and City Growth”, а также принял участие в заседании редколлегии журнала "Area 

Development and Policy" (ADP).   

http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/rsa-china-2015  

 

27 ноября заместитель генерального директора по научной работе Б.С. Жихаревич 

выступил с докладом (подготовленным совместно с Т. К. Прибышиным) "Городские 

стратегии и городское развитие" на Всероссийской научной конференции 

«Мозаика городских пространств: экономические, социальные, культурные и 

экологические процессы», проходившей в Московском государственном университете. 

 

 

 

 

В издательстве Rainer Hampp Vellag. Munchen , Mering вышла монография 

Big Data and the Complexity of Labour Market Policies: New Approaches in 

Regional and Local Labour Market Monitoring for Reducing Skills Mismatches ( 

Christa Larsen, Sigrid Rand, Alfons Schmid, Mario Mezzanzanica, Silvia Dusi 

(Eds.)), 2015, где опубликована статья старшего научного сотрудника 

Н.Ю. Одинг«Use of Big Data: Challenges and perspectives in Russia». 

 

Подробнее: https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&cqlMode=

true&query=idn%3D1077073313 
  

 
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 

ПУБЛИКАЦИИ 
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