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Предоставление консультационных услуг на этапе подготовки проекта 

«Сохранение и развитие малых исторических городов и поселений» 

Проект Министерства культуры Российской Федерации при поддержке Всемирного 

банка (группа реализации проекта – Фонд инвестиционных строительных проектов 

Санкт-Петербурга (ФИСП)) 

Леонтьевский центр являлся ведущим партнером консорциума консультантов на этапе 

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

деятельности консорциума - 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 получали методическую, 

информационную, финансовую и организационную поддержку по сохранению исторического и 

культурного наследия, развитию культурно-познавательного туризма. В течение января-мая 

консорциум консультантов оказывал методическую помощь городам-участникам в подготовке 

итоговых вариантов конкурсных инвестиционных предложений, а также подготовкой итоговых 

отчетных материалов. 24 июня в Министерстве культуры Российской Федерации был проведен 

семинара-совещание по обсуждению рамочных документов по минимизации социальных и 

экологических рисков Проекта «Сохранение и развитие малых исторических городов и 

поселений», разработанных консультантом. Участниками семинара были представители 

администраций и профильных общественных организаций городов-участников, а также 

представители заказчика (Министерство культуры Российской Федерации, Фонд 

инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга). 30 июня предпроектное 
исследование было успешно завершено. 

 

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, связанных 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. 
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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. Жичаревич); 

 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. 

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 представлены в публикациях и выступлениях на конференциях (см. 
соответствующие разделы) 

 

3-6 апреля генеральный директор Л. Э. Лимонов и научный сотрудник 

М. В. Несена приняли участие в международной конференции 

Ассоциации региональных исследований (Regional Studies Association) 

«Building Bridges: Cities and Regions in a Transnational World”, 

Грац, Австрия. Ими был представлен доклад «Ethno-Cultural Diversity of 

Russian Regions as a Factor of their Economic Growth and Budget Allocation». 

Кроме того, Л. Э. Лимонов являлся модератором секции «Mobility and 
Regional Development».  

4-5 апреля научный сотрудник А. О. Юшков принял участие в заседании экспертного совета 

по ГЧП Европейской экономической комиссии ООН в Женеве. В ходе заседания 

обсуждался процесс разработки Сборника лучших практик по ГЧП в сфере транспорта ЕЭК ООН. 

Ответственными разработчиками Сборника являются С. В. Маслова (СПбГУ) и А. О. Юшков. 

Работа осуществляется в тесном контакте с ведущими международными экспертами в сфере ГЧП 

и транспортной политики. Сборник планируется издать под эгидой ЕЭК ООН в 2016 г., после 
нескольких раундов экспертных обсуждений. 

 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 

ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА 
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7-8 апреля А. О. Юшков принял участие в форуме «Городской 

экономический рост» (UrbanGrowthForum), организованном Институтом 

экономических исследований Халле (Halle Institute for Economic Research), и 

выступил с докладом «Городской экономический рост через призму 

федерализма: опыт российских городов-регионов» (Urban Economic Growthth rough the Lensof 

Federalism: The Case of Russian City-Regions), подготовленным совместно с И. Л. Слепухиной из 
Института региональной географии в Лейпциге. 

http://www.iwh-halle.de/d/start/News/workshops/2016/20160407/Programm.pdf 

 

20-21 мая сотрудники Леонтьевского центра Л. Э. Лимонов, Н. Ю. Одинг, 

Л. И. Савулькин, Д. В. Кадочников участвовали в международной 

научной конференции «Экономическая культура мегаполиса» 

(Санкт-Петербург, Факультет свободных искусств и наук СПбГУ) и 

выступили с докладами: 

 Л. Э. Лимонов «Межмуниципальное сотрудничество как вызов 

развитию мегаполисов в России»; 

 Н. Ю. Одинг, Л. И. Савулькин «Города, инновации и использование человеческого 

потенциала»; 

 Д. В. Кадочников «Экономические аспекты языковой ситуации в мегаполисе». 

21 мая Л. Э. Лимонов модерировал сессию «Цифровой город: технологии, инновации, медиа».  

Организатор конференции - Центр исследований экономической культуры СПбГУ при участии 
Леонтьевского центра. 

 

 

Несена М. В. - Курс «Основы и методы оценки воздействия государственных 

политик». Зимняя школа Исследовательского института по оценке государственных 
политик Университета г. Тренто, Италия, 8-13 февраля 2016 г.  

Колчинская Е. Э. - Программа дополнительного профессионального образования РЭШ 

«Введение в эконометрику: временные ряды». Факультет свободных искусств и наук 

СПбГУ, 22 -27 июня 2016 г.  

 

 

 

 

Жихаревич Б.С., Прибышин Т.К. Муниципальное стратегическое 

планирование в России между кризисами // Известия Русского 
географического общества. 2016. Т. 148. № 3. С. 1-13 

 

Жихаревич Б.С., Прибышин Т.К. Конкурс стратегий как экспертная 

процедура // Регион: экономика и социология, 2016, № 2 (90). С. 181-2000 

Несена М.В., Разумовский В.М. Взаимосвязь показателей этнического 

разнообразия и производительности российских регионов // Регион: 
экономика и социология. –2016. – № 2 (90).С. 81-101 

 

Жихаревич Б., Прибышин Т. Анализ согласованности стратегий субъекта 

федерации и его административного центра: апробация подхода // 

Проблемы теории и практики управления. 2016. № 2. С. 36-44 

ПУБЛИКАЦИИ 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

http://www.iwh-halle.de/d/start/News/workshops/2016/20160407/Programm.pdf
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Жихаревич Б.С., Русецкая О.В. Оценка изменчивости бюджетов столиц 

регионов России // XVI Апрельская международная научная конференция по 

проблемам развития экономики и общества: в 4 кн. — М.: Изд. дом Высшей 
школы экономики, 2016. —Кн. 2. С. 131-142 

 

Колчинская Е.Э. Инвестиционная привлекательность региона и динамика 

развития промышленности в нем // Экономический анализ – теория и 

практика. 2016. № 3 (450). С. 121-132. 

 

Лимонов Л.Э., Несена М.В. Культурное разнообразие российских регионов 

и экономический рост // Общественные науки и современность. 2016. №1 С. 
63-79. 

 

Несена М.В., Разумовский В.М. Оценка производственной функции знаний 

с учетом этнического разнообразия и миграции: анализ российских регионов 
// Финансы и бизнес.2016. № 2. С. 4-19  

 

Юшков А.О. Бюджетная децентрализация и региональный экономический 

рост: теория, эмпирика, российский опыт // Вопросы экономики. 2016. №2. 
С. 94-111  

 

Dunford M., Aoyama Y., Campolina Diniz C., Kundu A., Limonov L. E., Lin G., 

Liu W., Park S. O., Turok I. Area development and policy: an agenda for the 21st 
century // Area Development and Policy. 2016. Vol. 1. No. 1. P. 1-14.  

Leonid Limonov, Marina Nesena. Regional cultural diversity in Russia: does it 

matter for regional economic performance? // Area Development and Policy. 

2016. Vol. 1. No. 1. P. 63-93 

 

Kolchinskaya E. Innovations and regional economic development in Russia // 

Proceedings of the 4th International Conference “Innovation Management, 

Enterpreneurship and Corporate Sustainability”, 26 – 27 May, 2016, Prague 
Organized by: University of Economics, Prague. P. 289  

 

L.E. Limonov, M.V. Nesena. Structural and Economic Typology of Large 

Russian Cities / Пер. с рус. //Regional Research of Russia. 2016. Vol. 6. No. 2. 
P. 144-155.   

 

Yushkov A. Fiscal decentralization and regional economic growth: Theory, 

empirics, and the Russian experience. Russian Journal of Economics 2015. No. 1, 

pp. 404–418 

https://publications.hse.ru/view/181862577
https://publications.hse.ru/view/181862577
https://www.hse.ru/en/org/persons/62119386
https://publications.hse.ru/view/181911051
https://publications.hse.ru/view/181911051
https://www.hse.ru/en/org/persons/62119386
https://publications.hse.ru/view/185121655
https://publications.hse.ru/view/185121655
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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 

 

http://www.nco-lcentre.ru/
file:///C:/Users/vlasova_2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Временные%20файлы%20Интернета/Content.Outlook/8X3DAJOQ/ano@leontief.ru
mailto:chetv@leontief.ru

