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Специализация и человеческий капитал территорий — анализ взаимосвязей 

и влияния на развитие регионов России 

Заказчик — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

Предметом исследования являлись человеческий капитал и специализации территорий, 

оценка взаимосвязей между этими факторами и их влияние на развитие регионов Российской 

Федерации. Основные результаты НИР: анализ релевантных теоретических и эмпирических 

исследований российских и зарубежных авторов; методика эмпирической части собственного 

исследования; описание базы данных по показателям человеческого капитала 

и специализации экономической деятельности в разрезе регионов России; результаты 

эмпирического исследования по предложенным в методике моделям, анализ полученных 

результатов по выявлению и оценке влияния человеческого капитала и специализации 

экономической деятельности на социально-экономическое развитие регионов России; 

предложения по совершенствованию формирования и реализации городских и региональных 

политик. 
 

 

Особенности пространственного развития России в XXI веке: драйверы роста, 

вызовы для территорий и государственной региональной политики 

Заказчик — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

Предметом исследования являлись особенности и тенденции пространственного развития 

России в период 2001-2019 гг. Проведен анализ российских и зарубежных источников  

по вопросам пространственного развития, включая теоретические подходы, эмпирические 

исследования и нормативные правовые документы. В ходе работы проанализированы 

результаты и тенденции развития регионов России по ряду ключевых показателей, выявлены 

основные сдвиги в пространственном развитии, факторы, обусловившие эти трансформации, 

а также основные проблемы (включая вызовы, угрозы и риски), тенденции и перспективы 

пространственного развития России. Представлены результаты анализа основных подходов 

к формированию и реализации государственной политики в сфере пространственного 

развития в России, Европейском Союзе и других странах. Сформулированы предложения 

по совершенствованию государственной политики в сфере пространственного развития. 

 

 

  
 

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. 

ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА 

АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (12) 
июль-декабрь 2020 года 

 

Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» 

ПРОЕКТЫ 



 2 

Направление 3. Стратегическое управление развитием городов и регионов: мониторинг 

текущих процессов и форсайт (научный руководитель — Б.С. Жихаревич).  

 

 

 

 

17 сентября генеральный директор Л.Э. Лимонов принял участие и выступил 

в качестве диспутанта на онлайн-заседании Диспут-клуба Ассоциации 

независимых центров экономического анализа «Как экономика городов 

России переживает кризис?». Основные вопросы диспута: 

1. Крупнейшие города в условиях пандемии: как изменилось социальное и 

потребительское поведение горожан? 

2. Экономическая ситуация в крупнейших городах: выигравшие и проигравшие. 

3. Повлияет ли нынешний кризис на малые и средние города России? 

4. Факторы жизнестойкости (резилентности) российских городов: как эти факторы 

проявляются в переживаемом нами «пандемическом кризисе»? 

С комментариями выступили приглашенные эксперты. 

 

16 октября генеральный директор Л.Э. Лимонов принял участие в онлайн-

конференции Ассоциации независимых центров экономического анализа 

(АНЦЭА) «Экономическое развитие России после пандемии» (Москва) 

и ежегодном собрании членов Ассоциации. Л.Э. Лимонов выступил с Почетным докладом 

лауреата Медали АНЦЭА «За заслуги в экономическом анализе» (2020 г.) «Оценка 

эффективности проектов сохранения культурного наследия в России: проблемы теории 

и практики». 

 

5—7 ноября состоялась Санкт-Петербургская международная 

конференция по неравенству и многообразию (IDC), организованная НИУ 

ВШЭ. Генеральный директор Л.Э. Лимонов являлся членом программного 

комитета конференции и принял в ней участие. 5 ноября Л.Э. Лимонов 

модерировал сессию «Cities, Innovation and Behavioural Change: How the Machine is Evolving», 

где с пленарным докладом выступил Роберт Хаггинс, профессор, директор по исследованиям 

и инновациям Школы географии и планирования Кардиффского университета. Конференция 

прошла в онлайн-формате. 

 

26—27 ноября состоялась III Международная научно-

практическая конференция «Пространственное развитие 

территорий». Организатор — ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет». 

Генеральный директор Л.Э. Лимонов выступил на пленарном заседании с докладом «Развитие 

региональных исследований в России: о международной ассоциации региональных 

исследований, международных журналах и учебных пособиях». 

 

26—27 ноября прошла ежегодная научная конференция  

по проблемам культурной политики, экономики и социологии  

культуры — «Культурная деятельность: проблемы 

патерналистского государства» (из цикла «Сорочкинские 

чтения»). Конференция в онлайн-формате организована 

Государственным институтом искусствознания, Институтом экономики РАН и НИУ «Высшая 

школа экономики» при поддержке Союза театральных деятелей Российской Федерации. 

Тематика сессий была связана с вопросами бюджетного финансирования культуры; экономики 

культурного наследия; социологических исследований в области культуры. В конференции 

приняли участие учёные и практики различных сфер культуры и искусства, сотрудники и 

аспиранты научно-исследовательских институтов, преподаватели и студенты высших учебных 

заведений, представители учреждений культуры и органов управления разных городов 

России. Генеральный директор Л.Э. Лимонов выступил на конференции с докладом 

«Культурное наследие малых городов России». 

 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 

ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

ПРОБЛЕМЫ ПАТЕРНАЛИСТСКОГО 

ГОСУДАРСТВА» ИЗ ЦИКЛА 

«СОРОЧКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

ТЕРРИТОРИЙ» 
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21—25 декабря генеральный директор Л.Э. Лимонов и старший научный 

сотрудник М.В. Несена приняли участие в IV Российском 

экономическом конгрессе, который состоялся в онлайн-формате: 

 21 декабря Л.Э. Лимонов и М.В. Несена выступили с докладом «Оценка эффективности 

проектов сохранения культурного наследия методом cost-benefit анализа (на примере 

проектов в Санкт-Петербурге и в ряде исторических городов России)» в рамках 

тематической конференции Конгресса «Экономика культуры»; Л.Э. Лимонов принял 

участие в круглом столе «Культурное наследие регионов России»; 

 24 декабря Л.Э. Лимонов выступил модератором двух сессий (1-2) «Экономика городов, 

урбанистика» в рамках тематической конференции «Пространственная и региональная 

экономика». 

Организаторы Конгресса: Новая экономическая ассоциация (НЭА), Институт экономики РАН, 

Экономический факультет и Московская школа экономики МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Программа и материалы Конгресса: 

 http://www.econorus.org/con2020/program.phtml?vid=tconf&eid=169 

 http://www.econorus.org/con2020/program.phtml?eid=641&vid=section 

 http://www.econorus.org/con2020/program.phtml?eid=557&vid=section 

 http://www.econorus.org/con2020/program.phtml?eid=558&vid=section 

 

 

  
 

В октябре генеральный директор Л.Э. Лимонов был награжден медалью 

Ассоциации независимых центров экономического анализа «За заслуги 

в экономическом анализе». Эту награду получают российские экономисты  

за выдающийся личный вклад в развитие экономического анализа в России. 

 

 

  
 

 
В журнале «Регион: экономика и социология», 2020, №2, с.281-302, 

опубликована рецензия В.Е. Селиверстова «Урбанистика и городская 

экономика: теории, зарубежные и российские практики, обучение» на учебник, 

подготовленный под редакцией Л.Э. Лимонова коллективом сотрудников 

Леонтьевского центра, преподавателей НИУ ВШЭ и других вузов при 

поддержке ФЦК АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр», — Урбанистика. 

Городская экономика, развитие и управление: учебник и практикум 

для вузов / Л.Э. Лимонов [и др.]; под редакцией Л.Э. Лимонова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 822 с. 

 

 

Опубликован сборник статей «Экономика и социология» под ред. 

А.П. Заостровцева, подготовленный по материалам ХIХ Ежегодной 

конференции из цикла «Леонтьевские чтения» (14-15 февраля 2020 г.), 

посвященной вопросам институциональной экономической теории 

и социологии. В первом разделе затрагиваются вопросы теории модернизации 

и связанные с ней дискуссионные аспекты. Во втором разделе представлен 

анализ ряда актуальных прикладных политико-экономических и социальных 

проблем. Завершает сборник лекция «Политическая экономия популизма», 

прочитанная лауреатом 2019 г. Леонтьевской медали «За вклад 

в реформирование экономики», одним из ведущих экономистов России Сергеем 

Гуриевым. 

Сборник будет интересен экономистам, социологам и в целом специалистам 

в области социальных наук. 

 

 
Опубликована статья генерального директора Л.Э. Лимонова и старшего 

научного сотрудника М.В. Несеной: Impact of ethno-demographic structure of 

the population on performance of the Russian regions // Regional Science Policy & 

Practice. 2020. Vol. 12. No. 4. P. 657—670.  
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http://www.econorus.org/con2020/program.phtml?vid=report&eid=3642
http://www.econorus.org/con2020/program.phtml?vid=report&eid=3642
http://www.econorus.org/con2020/program.phtml?eid=642&vid=section
http://www.econorus.org/con2020/program.phtml?vid=tconf&eid=169
http://www.econorus.org/con2020/program.phtml?eid=641&vid=section
http://www.econorus.org/con2020/program.phtml?eid=557&vid=section
http://www.econorus.org/con2020/program.phtml?eid=558&vid=section
http://sibran.ru/journals/issue.php?ID=179001&ARTICLE_ID=179014
http://sibran.ru/journals/issue.php?ID=179001&ARTICLE_ID=179014
https://publications.hse.ru/view/339547916
https://publications.hse.ru/view/339547916
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Опубликована статья генерального директора Л.Э. Лимонова, старшего 

научного сотрудника М.В. Несеной и заместителя генерального директора 

Фонда инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга 

А.А. Семенова: L.E. Limonov, M.V. Nesena, Семенов А.А. Application of Cost-

Benefit Analysis to Evaluate the Efficiency of Cultural Heritage Preservation Projects 

in Historic Towns of Russia // Regional Research of Russia. 2020. Vol. 104. No. 4. 

P. 295—315. doi 
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Отказаться от дальнейшего получения бюллетеня Леонтьевского центра  
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