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Система городов России: эволюция, структура, неравенства и возможные 
направления трансформации 
Заказчик — Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации 

Региональные аспекты развития инновационной сферы России в 21 веке 
Заказчик — Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации 

 

 
 
Тема исследований в рамках ФЦК АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр»  

на 2021-2023 гг. «Пространственное развитие России в XXI веке: роль, 
факторы и особенности развития регионов, городов и городских 
агломераций» включает 2 направления: 

Направление 1. Стратегия пространственного развития России и политики пространственного 
развития: эмпирическая оценка воздействия на развитие городов и регионов РФ. 

Направление 2. Бюджетный федерализм и экономический рост в городах и регионах РФ. 

По результатам проводимых исследований планируется подготовка серии научных публикаций 
в российских и зарубежных изданиях.   

 

 
 

1 марта генеральный директор Л.Э. Лимонов принял участие во внеочередном 
Общем собрании Ассоциации независимых центров экономического 
анализа. 

15 марта генеральный директор Л.Э. Лимонов принял участие в научно-
практической конференции «Социальная направленность экономики 
регионов: теоретико-методологические подходы», организованной Институт 

проблем региональной экономики РАН, и выступил на пленарном заседании с докладом 
(подготовленным в соавторстве с М.В. Несеной) «Проблемы оценки эффективности проектов 
сохранения культурного наследия в исторических городах России». 

4 апреля генеральный директор, лауреат медали АНЦЭА «За заслуги 
в экономическом анализе» Л.Э. Лимонов выступил в качестве приглашенного 
почетного докладчика на ХХII Апрельской международной научной 
конференции по проблемам развития экономики и общества, организованной 

НИУ ВШЭ, с публичной лекцией на тему «Российские города: старые проблемы и новые вызовы». 
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2 июня генеральный директор Л.Э. Лимонов выступил на Экспертном семинаре 
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург «Открытый кампус» с докладом «Оценка 
эффективности проектов сохранения культурного наследия». В семинаре приняли 
участие представители Комитета по государственному контролю, использованию и 
охране памятников истории и  культуры Санкт-Петербурга, Фонда инвестиционных 

строительных проектов Санкт-Петербурга, преподаватели и научные сотрудники НИУ ВШЭ, 
Леонтьевского центра, СПбГУ, СПбГЭУ, ИПРЭ РАН и других профильных организаций, а также 
студенты НИУ ВШЭ. 
Подробнее: https://spb.hse.ru/opencampus/limonov 

7 июня генеральный директор Л.Э. Лимонов выступил с докладом «Городские 
агломерации России: от чего зависят агломерационные эффекты?» на научно-
практической конференции с международным участием «Формирование 

транспортных систем и социально-экономическое развитие городских агломераций». 
Организатор конференции: ИПРЭ РАН. 

 

 
 

 

Сборник «Экономика и социология», подготовленный по материалам XIX Ежегодной 

конференции из цикла «Леонтьевские чтения» (1415 февраля 2020 г.), размещен 
в РИНЦ. В сборнике представлены статьи специалистов в области институциональной 
экономической теории и социологии. Сборник будет интересен как экономистам 
и социологам, так и более широкому кругу представителей социальных наук.  
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44421155 

 

Опубликована статья старшего научного сотрудника Д.В. Кадочникова «Почему 
кредитоспособные субъекты Российской Федерации не используют 
возможности заемного финансирования?»// «Вопросы экономики», 2021, №4, 
с. 116-134. 

 

 

Опубликована статья заместителя генерального директора по научной работе 
Б.С. Жихаревича «Resilience of a Territory: Concept, Measurement, 
Governance» //Regional Research of Russia, 11, 1–8 (2021) (в соавторстве 

с В.В. Климановым и В.Г. Марачей). 

 
 
 
 
 
 

 
 

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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