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Приглашаем принять участие в онлайн-заседании
Диспут-клуба «Узлы экономической политики»,
которое состоится 17 сентября 2020 года в 18:00
Диспут-клуб с 2006 года проводится Ассоциацией независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), объединяющей ведущие
российские аналитические центры в сфере экономики. На обсуждение Клуба ежемесячно выносятся самые острые текущие проблемы
экономической политики.
Ведущие диспута: Буклемишев Олег Витальевич и Климанов Владимир Викторович

Диспут № 148

КАК ЭКОНОМИКА ГОРОДОВ РОССИИ ПЕРЕЖИВАЕТ
КРИЗИС?
В диспуте принимают участие

Ирина Дмитриевна Тургель

Леонид Эдуардович Лимонов

Заместитель директора по науке и инновациям Школы экономики и менеджмента
Уральского федерального университета

Директор-координатор научно-исследовательских программ МЦСЭИ «Леонтьевский
центр»

Уральский федеральный университет – образован в 1920 году;
реализует концепцию долгосрочного развития Российской Федерации как
один из глобальных лидеров образования и научно-инновационных
разработок. Web: https://urfu.ru/ru/

«Леонтьевский центр» – создан в 1991 году как независимая
исследовательская и консалтинговая группа, осуществляющая экспертную
поддержку рыночных реформ, консультационно-методическую помощь
региональным и местным властям. Web: www.leontief-centre.ru

С комментариями также выступят другие приглашенные эксперты
ТРАНСЛЯЦИЯ ПРОЙДЕТ НА YOUTUBE- КАНАЛЕ АНЦЭА
Вопросы выступающим можно отправить заранее на почту ezubova@arett.ru или задать в чате по ходу трансляции.
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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»?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
ROBERT HUGGINS

Director of Research and Innovation at the School of Geography and Planning, Cardiff University and the Director of Cardiff University’s Cities Research Centre

«Потенциально новое явление, возникшее в результате пандемии COVID-19, заключается в том, что изменения в поведении людей могут повлиять
на пространственную конфигурацию инноваций и, как следствие, на производительность». (Cities, Innovation and Behavioural Change: How the Machine is
Evolving/ 2-nd Inequality and Diversity Conference, St Petersburg, 2020)

НАТАЛЬЯ ЗУБАРЕВИЧ

Директор региональной программы Независимого института социальной политики, профессор географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова
«Сегодня в России плохо всем…, но по-разному». (Из выступления в передаче “Особое мнение”, 04.08.2020, Эхо Москвы).

ИРИНА ТУРГЕЛЬ

ЛЕОНИД ЛИМОНОВ

«Крупнейшие города с численностью населения свыше 1 млн. чел. –
ключевые драйверы развития российской экономики и общества, центры
инноваций и модернизации. Пандемия и режим самоизоляции стали для
них серьезным испытанием, привели к значительным экономическим и
социальным издержкам. Масштаб потерь объясняется тем, что именно в
городах-миллионниках концентрируется наибольшая доля малых и
средних предприятий, активно развивается сфера услуг, то есть те сектора
экономики, которые оказались наиболее уязвимыми в условиях
пандемии. В этих условиях очень важно понять, как изменялось
социальное поведение горожан, какие сферы экономики оказались более,
а какие менее устойчивыми в кризисной ситуации».

«Примерно для 50% городов России с населением более 250 тыс. жителей
характерно сокращение численности населения. В группе городов с
населением менее 250 тыс. демографическую устойчивость или
резилентность (resilience) показывают приблизительно 25% - 265 из 1034
городов. В качестве факторов устойчивости для «малых» городов можно
отметить: принадлежность к агломерациям, рост за счет процесса
урбанизации в национальных республиках, успешные политики
реидустриализации или развития постиндустриальных специализаций в
сферах туризма, НИОКР, международной торговли и приграничного
сотрудничества. Именно устойчивые и растущие города столкнулись в
настоящее время с вызовами «пандемического кризиса» и его
последствиями».

