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ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА
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 по городской экономике,
развитию и управлению с рабочим (предварительным) названием «Урбанистика» (под
редакцией Л.Э. Лимонова).

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ
24-27 сентября генеральный директор Л.Э. Лимонов и научный сотрудник
М.В. Несена приняли участие в семинаре «Города после упадка:
возрождение городов в США, России и Германии», (Институт
региональной географии, Лейпциг, ФРГ). Семинар проходил в рамках
грантового проекта “Cities after Decline: Urban Revival in the USA and Russia”.
5 октября генеральный директор Л.Э. Лимонов принял участие
в ежегодной
конференции
Ассоциации
независимых
центров
экономического
анализа
«Приоритеты-2018:
социальная
или
экономическая политика?» (Москва, Аналитический центр при
Правительстве РФ). Подробнее на сайте: www.arett.ru
22-23 октября в рамках XVII Общероссийского форума «Стратегическое
планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего» (СанктПетербург) была проведена международная научная конференция «URBAN
AND REGIONAL RESILIENCE: STRATEGIES FOR SUCCESS» / «Устойчивость
городов и регионов: стратегии успеха» (рабочий язык - английский),
Конференция собрала ученых из России, Австралии, Великобритании, Венгрии, Германии,
Нидерландов, Омана, Румынии, Японии и др. Исследователи и практики, занимающиеся
городским и региональным развитием, обсудили вопросы экономического развития и
планирования, пространственного неравенства и социально-экономического развития,
городской и региональной устойчивости, местного самоуправления и другие.
В работе конференции активное участие приняли сотрудники АНО МЦСЭИ «Леонтьевский
центр»:
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- генеральный директор Л.Э. Лимонов выступал на открытии конференции, а также
модерировал секции «Metropolitan Challenge: Economic Development and Planning» и «Cultural
Heritage and Tourism Potential as a Resource of Post-Industrial Development of Cities and Regions»;
- Л.Э. Лимонов и научный сотрудник М.В. Несена выступили с докладом «Evaluation of social and
economic inequalities of large and small cities of the Russian Federation»;
- научный сотрудник Е.Э. Колчинская модерировала секцию «Regional and Local Policies:
Problems of Evaluation and Justification» и выступила с докладом, подготовленным в соавторстве
с Л.Э. Лимоновым, «Comparative analysis of Russian cluster policy».
26 октября генеральный директор Л.Э. Лимонов и научный сотрудник
М.В. Несена приняли участие в VI Всероссийской конференции
«Экономический
рост,
ресурсозависимость
и
социальноэкономическое неравенство» и выступили с докладом «Оценка
социально-экономического неравенства между крупными и малыми
городами РФ» на секции «Экономический рост и социально-экономическое неравенство»
(председатель секции - Л.Э. Лимонов). Организаторы конференции: Отделение общественных
наук РАН, Центральный экономико-математический институт РАН, Институт проблем
региональной экономики РАН, Европейский университет в Санкт-Петербурге, МЦСЭИ
«Леонтьевский центр», Российский фонд фундаментальных исследований.
15-17 ноября генеральный директор Л.Э. Лимонов и научный сотрудник
М.В. Несена приняли участие в XIII Международной конференции
«Российские регионы в фокусе перемен» (Екатеринбург, УрФУ
им. первого президента Б.Н. Ельцина).


15 ноября Л.Э. Лимонов участвовал в пленарной дискуссии «Пространственное развитие
России: межрегиональное сотрудничество и агломерации как основа сбалансированного
экономического роста» (в рамках Х Школы экономического анализа АНЦЭА)», а также
выступил с докладом «Российская система городов. Проблемы обеспечения
жизнестойкости» на заключительном пленарном заседании третьего Общероссийского
форума стратегического развития «Города России 2030: цифровая экономика».



16 ноября в рамках Школы экономического анализа Л.Э. Лимонов выступил с открытой
лекцией «Малые и средние города России – кто растет и почему?». Кроме того,
Л.Э. Лимонов принял участие в качестве дискуссанта в презентации результатов научных
подразделений Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ и в качестве члена жюри
в подведении итогов конкурса студенческих работ Высшей школы экономики
и менеджмента УрФУ.



16 ноября в рамках Школы экономического анализа
с информацией о международных журналах RSA на
исследования: как публиковаться в ведущих журналах?».



16 ноября М.В. Несена приняла участие в научной секции «Управление городом
в условиях неопределенности» (организатор – Казанский федеральный университет)
и выступила с докладом «Оценка неравенства крупных и малых городов России по
объективным показателям социально-экономического развития и субъективным оценкам
социальных условий».

Л.Э. Лимонов выступил
семинаре «Актуальные

ПУБЛИКАЦИИ
В июле вышел из печати сборник «Экономическая теория: триумф или
кризис?»/ Под ред. А.П. Заостровцева – Международный центр
социально-экономических исследований «Леонтьевский центр». - СПб.:
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2018. – 292 с.
В сборнике представлены статьи специалистов в области методологии
экономической теории и истории экономических учений. Главным
предметом их исследований и дискуссий является вопрос о состоянии
современной экономической теории. Что мы наблюдаем: ее кризис или ее
триумф? В сборнике присутствуют разные точки зрения. Наряду с работами
экономистов,
принадлежащих
к
магистральному
направлению
современной экономической науки («экономическому мейнстриму»), здесь
широко представлены статьи тех, кто критически оценивает состояние
современной
экономической
теории.
В
итоге
читатель
может
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познакомиться
с широкой палитрой мнений, которые нередко
противоречат друг другу и создают почву для научных споров. Сборник
будет интересен как экономистам-теоретикам, так и всем специалистам в
области социальных наук, поскольку положение дел в экономической
науке так или иначе касается всех направлений общественной мысли.
В электронном виде сборник размещен на сайте ежегодной конференции
из цикла Леонтьевские чтения:
http://www.leontief-readings.ru/UserFiles/book2018.pdf.
В журнале Terra Economicus опубликована статья старшего научного
сотрудника Д.В. Кадочникова «Бюджетная система Китая на
современном этапе: ключевые вызовы и направления развития» //
Terra Economicus. 2018. Том 16. №3. С. 87-105.
http://te.sfedu.ru/evjur/data/2018/16_3.pdf

НАГРАДЫ И БЛАГОДАРНОСТИ
Благодарность
генеральному
директору
Л.Э. Лимонову
от
мэра
г. Екатеринбурга
А.Г. Высокинского за активное участие в работе Общероссийского форума стратегического
развития «Города России 2030: цифровая экономика», который прошел 15-17 ноября
в г. Екатеринбурге.

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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