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ПРОЕКТЫ
Бюджетный федерализм и стимулы к развитию рыночных институтов
в регионах Российской Федерации
Грант ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований»
Исследование было начато в 2016 г., в задачи 2017 г. входит подготовка: рекомендаций
по совершенствованию доходных полномочий и расходных обязательств различных уровней
власти для создания и поддержания стимулов к развитию рыночных институтов на
региональном и местном уровне; предложений по преодолению недостатков текущей системы
стимулирования нижних уровней бюджетной системы; типологизации регионов Российской
Федерации по уровню экономического развития и способам стимулирования рыночных
институтов; оценки влияния стимулов на состояние бюджетной системы, экономический рост,
развитие предпринимательства на основе эмпирического анализа, а также выявление значимых
факторов, связанных со стимулами к развитию рыночных институтов. Работа по гранту успешно
завершена.

ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА





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 2017 г. по этим направлениям проводились следующие НИР:
Региональная экономическая политика и территориальное планирование



Институциональные
особенности,
разнообразие
и
динамика
социальноэкономического развития городов и регионов России;
Факторы дифференциации динамики социально-экономического развития крупных
и крупнейших городов России.

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.

Эконометрическое моделирование особенностей социально-экономического развития
городов и регионов России




Культурное разнообразие и региональное развитие;
Subjective well-being (субъективное благополучие) и региональное развитие;
Моделирование особенностей пространственного развития Санкт-Петербурга в XIX –
XXI веках. Первый этап: определение центра города (центра размещения различных
услуг) и его динамики.

Результаты НИР были представлены в выступлениях на ряде конференций (см. раздел
«Конференции, семинары»).
Кроме того, в рамках программы научно-исследовательских работ Фонда целевого капитала
ведется работа по подготовке учебника для бакалавриата и магистратуры «Городская
экономика, развитие и управление».
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КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ
15 сентября генеральный директор Л. Э. Лимонов принял участие
в конференции «Новая повестка развития российских городов»
(Москва), где выступил с докладом «Агломерационные эффекты,
специализация и типы российских городов» на экспертной сессии «Роль
городов и агломераций в экономическом развитии». Организатор
конференции - Фонд «Институт экономики города».
Старший научный сотрудник Н. Ю. Одинг приняла
участие в 12th Annual Meeting of the European Network on Regional Labour Market
Monitoring (EN RLMM), состоявшемся 5-6 октября в Тиране (Албания). Организатор: Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)/ the German Development Agency.
Н. Ю. Одинг выступила модератором рабочей группы «NETWORK embedded in HIERARCHY».
6 октября генеральный директор Л. Э. Лимонов участвовал в конференции
«Экономическая политика: выбор стратегии и вопросы тактики»,
организованной АНЦЭА (Москва): дискуссант на круглом столе «Перспективы
развития регионов России: пространство возможностей для региональных бизнес-элит».
7 ноября генеральный директор Л. Э. Лимонов и заместитель генерального
директора Б. С. Жихаревич приняли участие во Всероссийской конференции
«Экономико-математические
исследования:
математические
модели
и информационные технологии» (Третьи чтения памяти профессора
Б. Л. Овсиевича). Организаторы конференции – СПб ЭМИ РАН и ЗАО «МЦСЭИ
«Леонтьевский центр». Л. Э. Лимонов являлся сопредседателем секции «Модели и
методы стратегического планирования развития городов и регионов» и выступил с докладом
(совместно с научным сотрудником АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр»» М. В. Несеной)
«Взаимосвязь субъективных оценок благополучия и здоровья российских граждан с
показателями социально-экономического развития и неравенства российских макро-регионов
(по данным Европейского социального обследования)». Б. С. Жихаревич выступил на этой
секции с докладом «Особенности современных технологий стратегического планирования».
16-17 ноября старший научный сотрудник Е. Э. Колчинская приняла участие в RSA
Winter Conference 2017 «The Place Dimension of Cities and Regions:
Governance,
Industrial
Development
and
Sustainability»
(Лондон,
Великобритания) и выступила с докладом «Cluster Policy and the Effect for Company
to be in a Cluster».
16-17 ноября генеральный директор Л. Э. Лимонов в Екатеринбурге принял
участие в Общероссийском форуме стратегического развития
«Города России 2030: перекрестки возможностей» и выступил в ходе
заключительного
пленарного
заседания.
Организаторы
Форума:
Администрация города Екатеринбурга, Союз российских городов,
Ассоциация муниципальных образований «Города Урала». При поддержке
Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления; Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера; Ассоциации «Единое
Общероссийское объединение муниципальных образований (Конгресс)»; Полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе;
Губернатора и Правительства Свердловской области; ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр»;
Фонда «Институт экономики города»; Института экономики УрО РАН; Уральской торговопромышленной палаты. На форуме обсуждались вопросы, связанные с развитием мегаполисов.
Подробнее: города2030.екатеринбург.рф
16-18 ноября в рамках международной конференции «Российские
регионы в фокусе перемен» (Екатеринбург) состоялся семинар
российского
отделения
Международной
ассоциации
региональных исследований (RSA), организованный с участием АНО
«МЦСЭИ «Леонтьевский центр». В работе семинара участвовали
генеральный директор Л. Э. Лимонов и научный сотрудник АНО «МЦСЭИ
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«Леонтьевский центр»» М. В. Несена. Л. Э. Лимонов модерировал первую пленарную сессию
семинара, а также выступил с докладом (совместно с М. В. Несеной) «Evaluation of Impact of the
Public Financial Institutions Investment Projects on Territorial Development - Case of
Vnesheconombank».
http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/rsa-russia-workshop

ДИССЕРТАЦИИ
3 июля генеральный директор Л. Э. Лимонов в качестве официального оппонента выступил на
защите диссертации Ежи Левчука «Социально-экономическое развитие приграничных
и трансграничных районов Польши в условиях трансформации связей с другими странами
и регионами», представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук
в диссертационный совет по специальности 08.00.05 (Региональная экономика) при СанктПетербургском государственном экономическом университете.

ПУБЛИКАЦИИ



Батчаев А.Р., Жихаревич Б.С. Социально-экономическое планирование в СанктПетербурге: до и после Стратегического плана 1997 года. Набросок исторического
очерка/ Брошюра (обзор). -СПб.: Издательство «МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2017 24 с.;



Батчаев А.Р. Выявление специфики развития Санкт-Петербургской агломерации в
контексте положений документов стратегического планирования Санкт-Петербурга и
Ленинградской области// Архитектурный Петербург. Информационно-аналитический
бюллетень Союза архитекторов Петербурга. - № 6 (49). - 2017. - С. 8 – 11.



Батчаев А.Р. О методических подходах к разработке стратегии социальноэкономического развития муниципального образования/ Региональная экономика и
развитие территорий: Сборник научных статей. – СПб.: ГУАП, 2017, 1(11). – С. 167-169



Жихаревич Б.С, Лебедева Н.А., Русецкая О.В., Прибышин Т.К. Стратегии малых
городов: территории творчества. - СПб: ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2017 – 68
с.;




Жихаревич Б.С. Заметки по итогам XV Форума стратегов (2016 г.) // Региональная
экономика. Юг России. - №1. - 2017. - С. 12-24;




Жихаревич Б.С., Прибышин Т.К. Опыт оценки качества стратегий муниципальных
районов// Регион: экономика и социология. – 2017. - №3 (95). – С.298-306;




Кадочников Д.В. Порядок без права. Обзор русского издания книги Роберта Элликсона
// Экономическая политика. - 2017. - Т. 12. - № 1. - С. 250–256;



Кадочников Д.В. Языковая политика и экономика мегаполиса: анализ федеральных и
петербургских нормативно-правовых актов/ Экономическая культура мегаполиса:
Альманах Центра исследований экономической культуры факультета свободных
искусств и наук CПбГУ. 2017. - М.– СПб.: Издательство Института Гайдара, 2017, с. 157178;




Лебедева Н.А., Русецкая О.В. Стратегии малых городов США и России: сходства и
отличия// Региональная экономика. Юг России. – 2017. - № 4 (18). – С.38-47;

Жихаревич Б.С., Русецкая О.В. Колебания в относительной динамике развития
региональных центров России в 2003 – 2013 гг. //Известия Русского географического
общества. – 2017.- Вып. 6. - С. 75-95;

Кадочников Д.В. Российская Федерация и Китайская Народная Республика: общее и
особенное в межбюджетных отношениях центральных и региональных властей// Terra
Economicus. - 2017. - Том 15. - №2. – С. 76-92;

Кадочников Д.В. Мегапроекты и экономическая культура города/ Экономическая
культура мегаполиса: Альманах Центра исследований экономической культуры
факультета свободных искусств и наук CПбГУ. 2017. - М. – СПб.: Издательство
Института Гайдара, 2017, с. 9-25;

Лимонов Л.Э., Несена М.В. Культурное и религиозное разнообразие в регионах
Российской Федерации: влияние на экономические результаты/ XVII Апрельская

3

международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в
4 кн. / Отв. ред.: Е.Г. Ясин. Кн. 1. - М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2017, с. 311-318;



Лимонов Л.Э., Несена М.В. Культурное разнообразие, региональный экономический
рост и производство знаний: исследование российских регионов/ XVII Апрельская
международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в
4 кн. / Отв. ред.: Е.Г. Ясин. Кн. 1. - М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2017, с. 320-330;



Лимонов Л.Э., Несена М.В. Экономическая оценка Ex-Ante проектов сохранения
культурного наследия и развития туризма в малых исторических городах России/ XVII
Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и
общества: в 4 кн. / Отв. ред.: Е.Г. Ясин. Кн. 1. - М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2017,
с. 363-373;



Одинг Н.Ю. Савулькин Л.И Города, инновации и использование человеческого
потенциала/ Экономическая культура мегаполиса: Альманах Центра исследований
экономической культуры факультета свободных искусств и наук CПбГУ. 2017. - М. –
СПб.: Издательство Института Гайдара, 2017, с. 57-69;




Юшков А.О., Одинг Н.Ю., Савулькин Л.И. Судьбы
Вопросы экономики. - №9. – 2017. –С. 63- 82;




Rusetskaya O.V. Grouping cities based of their socio-economic indicators/ Electronic Notes
in Discrete Mathematics. 58 (2017), p. 223-230;



Yushkov A., Maslova S. РРР development in Russia: Overview of current trends and transport
case studies/ Public-private partnerships in transitional nations: Policy and governance.
Cambridge Scholars Publishing, UK, 2017, р. 59-85;

российских

регионов-доноров//

Oding N. Labour Market, Economic Policy and Economic Growth Perspectives in Russia/ The
Importance of Governance in Regional Labour Market Monitoring for Evidence-based PolicyMaking. Rainer Hampp Vellag. Munchen. 2017, p. 41-61;

Yushkov A., Savulkin L., Oding N. Intergovernmental relations in Russia: still a pendulum? //
Public Administration Issues (Вопросы государственного и муниципального управления).
– 2017. - №5. – р. 38-59;

www.nco-lcentre.ru
АНО «Международный центр социально–экономических исследований “Леонтьевский центр”»
190005, Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., д. 25, лит.А, оф. 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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