
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ N2 
Июль-сентябрь 2005 года 

 
В августе 2005 года Леонтьевский центр начал рассылку Newsletter для более полного информирования 
своих партнеров о важнейших событиях. Информационный бюллетень будет выходить ежеквартально на 
русском и английском языках. 

 
Анонсы, объявления 

 

20–21 октября 2005 года в Санкт-Петербурге состоится Четвертый Форум лидеров стратегического 
планирования. Подробности на сайте "Стратегическое планирование в городах и регионах России" —
www.citystrategy.leontief.ru

 

Продолжается подготовка Седьмой ежегодной конференции «Общественные институты и 
развитие: на стыке глобальных перемен» (Санкт-Петербург, 18–23 января 2006 года), которую 
проводит международная некоммерческая организация Global Development Network (Глобальная сеть 
развития) при организационной поддержке Леонтьевского центра. Подготовке и проведению этой 
конференции посвящено специальное Постановление Правительства Санкт-Петербурга N1310 от  
5 сентября 2005 года. В соответствии с Постановлением создан Организационный комитет по 
подготовке и проведению конференции во главе с вице-губернатором М. Э. Осеевским. В состав 
оргкомитета входит президент Леонтьевского центра Карелина И. А. Леонтьевскому центру совместно с 
Комитетом по внешним связям и туризму поручено обеспечить подготовку и проведение конференции. 
Подробнее…  
 

Открылся набор слушателей на третий пилотный курс дистанционного обучения «Городское 
управление», направленный на углубление знаний представителей муниципальной и региональной власти 
с целью повышения эффективности их работы. В ходе обучения, включающего лекции, анализ 
конкретных примеров, дискуссии, участникам будет предоставлена возможность познакомиться с новыми 
методами и инструментами, а также свежими идеями в основных областях городского управления и 
хозяйствования. Программа обучения состоит из 12 модулей, объединенных в 3 курса: «Основы городского 
управления», «Управление финансами», «Городское развитие по отдельным направлениям». Программа 
также рассчитана на консультантов, преподавателей учебных заведений, представителей НГО. Более 
подробная информация будет выставлена на сайте Леонтьевского центра в ближайшее время. 

 

100-летие В.В.Леонтьева 
 
Сервер Василия Леонтьева пополнился 
новыми материалами в разделах «Биография», 
«Научное наследие», «Библиография» — 
www.wassily.leontief.net
 

В рамках Седьмой ежегодной конференции 
GDN «Общественные институты и развитие: 
на стыке глобальных перемен» (Санкт-
Петербург, 18–23 января 2006 года), будет 
открыт цикл юбилейных мероприятий, 
посвященных 100-летию В. Леонтьева. Этой 
дате посвящена пленарная сессия «Эволюция 
институтов и экономическое развитие 
России». Сессия пройдет под 
председательством Васильева С. А., 
председателя Комитета по финансовым рынкам 
и денежному обращению Совета Федерации РФ 

и научного руководителя МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр». Подтвердили свое 
намерение выступить на сессии: Е. Гайдар, 
директор Института экономики переходного 
периода с докладом «Новейшая экономическая 
история России в контексте глобальных 
экономических тенденций»; В. Мау, ректор 
Академии народного хозяйства при 
Правительстве РФ с докладом «Эволюция 
концепций модернизации и экономического 
роста», а также Андрес Ослунд (Фонд Карнеги) 
и Йоханес Линн (The Brookings Institution) в 
качестве основных дискуссантов. Сайт 
конференции: 
http://www.gdnet.org/activities/annual_confer
ences/seventh_annual_conference/
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Проекты 
 
 
В августе 2005 года был завершен проект 
«Финансовое планирование» (2002–2005), который 
выполнялся консорциумом консультантов при 
лидирующей роли Леонтьевского центра. Заказчик 
— Фонд реструктуризации предприятий и развития 
финансовых институтов. 
Регионами-участниками данного проекта являлись 
Вологодская, Челябинская области и Чувашская 
Республика. В рамках проекта консультантами были 
выполнены следующие работы: анализ 
существующей системы финансового планирования, 
разработка Концепции и стандартов среднесрочного 
финансового планирования, подготовка типовых 
инструкций, регламентирующих среднесрочное 
финансовое планирование, разработка Кодекса 
лучшей практики планирования, а также 
разработка рекомендаций для каждого региона-
участника по развитию системы среднесрочного 
финансового планирования.  
В рамках проекта было проведено обучение 
работников финансовых органов регионального и 
муниципального уровня, а также распространение 
полученных результатов на основе серии 
публикаций, семинаров и итоговой конференции 
(Санкт-Петербург, ноябрь 2004 года). 
Материалы проекта опубликованы в серии изданий: 

 Региональное финансовое планирование: обзор 
зарубежного и российского опыта /Серия «Проект 
«Финансовое планирование»». — СПб.: ГП МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр», 2003. — 104 с. 

 Методическое обеспечение среднесрочного 
финансового планирования в регионах и 
муниципальных образованиях /Серия «Проект 
«Финансовое планирование»». — СПб.: ГП МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр», 2004. — 191 с. 

 Среднесрочное финансовое планирование в 
регионах и муниципальных образованиях: 
учебное пособие, практические рекомендации 
/Серия «Проект «Финансовое планирование»». — 
СПб.: ГП МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2004 — 
240 с. 

Подробнее на сайте Леонтьевского Центра в 
разделе «Публикации» 
 

«Поддержка развития Калининградской 
области» — проект EuropeAid выполняется 
консорциумом с участием Леонтьевского центра. В 
августе 2005 года был утвержден разработанный в 
рамках проекта "Комплексный план действий 
администрации Калининградской области на 2005–
2007 годы по реализации Стратегии социально-
экономического развития Калининградской области 
как региона сотрудничества на период до 2010 года 
(Индикативный план 2005–2007)". В связи с этим 
губернатор Калининградской области объявил 
благодарность за научное обеспечение и 
методологическое сопровождение разработки Плана 
ведущему эксперту проекта, начальнику отдела 
территориального стратегического планирования 
Леонтьевского центра Б. С. Жихаревичу.  
 
«Поддержка реформы государственного 
управления в Северо-Западном федеральном 
округе». Проект МБРР и Департамента 

экономического развития Администрации 
Архангельской области (реализуется за счет 
траст-фонда Финляндии). Задачей первого 
этапа проекта была разработка системы 
показателей выполнения государственных 
функций органами власти региона для 
последующего широкого обсуждения и 
решения вопросов повышения 
эффективности государственного управления. 
В этой работе приняли участие представители 
Леонтьевского центра Л. Э. Лимонов, 
директор-координатор научно-исследователь-
ских программ, Б. С. Жихаревич, начальник 
отдела территориального стратегического 
планирования. 21 июля в Архангельске 
состоялся рабочий семинар по обсуждению 
разработанного набора показателей, в 
котором приняли участие указанные 
эксперты. 
В ходе дальнейшей реализации проекта  
22 сентября в Архангельске (департамент 
экономического развития Архангельской 
области) состоялось совещание по вопросам 
разработки системы целей социально-
экономического развития области и 
индикаторов их достижения. В качестве 
эксперта Проекта в совещании принял 
участие директор-координатор научно-
исследовательских программ Леонтьевского 
Центра Л. Э. Лимонов. В дальнейшем в 
рамках этого Проекта специалисты 
Леонтьевского Центра будут участвовать в 
разработке рекомендаций по переходу к 
программно-целевому бюджетированию в 
Архангельской области.  
 

«Электронные навыки для российских 
малых и средних предприятий» (проект 
EuropeAid с участием Леонтьевского 
центра).  
Проект осуществляется с осени 2004 года, 
направлен на усиление конкурентно- 
способности малых и средних предприятий 
Северо-Западного региона России, улучшение 
их деятельности на основе использования 
информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) и наращивания потенциала 
местных консультантов в этой области. 23 
сентября 2005 года в Санкт-Петербурге 
состоялась конференция «Как стать 
электронной компанией». На конференции 
были обсуждены основные итоги реализации 
первого этапа Проекта, а также перспективы 
его развития на основе расширение круга 
участников, укрепления взаимодействия 
малых и средних предприятий с 
консультантами при внедрении передовых 
методов ИКТ. С презентацией на этой 
конференции выступили начальник отдела 
развития – ученый секретарь Леонтьевского 
центра Белова Е. Г. и консультант 
Леонтьевского Центра Хабарина Т. В. 
Подробности на сайте: http://www.e-
skills.spb.ru
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«Программа приграничного сотрудничества 
«Developing EXcellence-DEX. Excellence Centres’ 
network for sustainable development in the Baltic 
Sea Region». Данный проект является составной 
частью проекта «Форум Восток-Запад: устойчивое 
развитие региона Балтийского моря», который был 
инициирован Российским национальным суб-
комитетом программы BSR Interreg IIIB. 
26–29 сентября в г. Ювяскюля (Финляндия) 
состоялась первая рабочая встреча основных 
партнеров и участников проекта с целью 
обсуждения целей, задач и мероприятий проекта, 
направленных на расширение сотрудничества 
между органами управления Центральной 
Финляндии и Северо-Запада России в сфере 
разработки и реализации региональных стратегий и 
программ поддержки предпринимательства на 
основе эффективного использования новых 
инструментов ЕС – Программ добрососедства. 
Леонтьевский центр на этой встрече представляли 
начальник отдела развития - ученый секретарь 
Е. Г. Белова, начальник отдела инвестиционного 
проектирования О. В. Русецкая.  
В рамках проекта предусматривается создание на 
базе действующей инфраструктуры поддержки 
предпринимательства сети опорных центров 
(Centers of Excellence), оказывающих содействие 
органам власти в разработке и продвижении 
проектов сотрудничества по Программам 

добрососедства в пяти регионах: 
Ленинградской, Мурманской, Псковской 
областях, Республике Карелия, Санкт-
Петербурге. 
 
В настоящее время Леонтьевский Центр 
завершает комплексное исследование 
особенностей социально-экономического 
развития Ленинградской области. Работа 
включает изучение и оценку ресурсного 
потенциала и развития производительных сил 
области, анализ социально-экономической 
политики, экономического механизма 
привлечения инвестиций и особенностей 
системы управления, обеспечивших 
экономический подъем. Рассматриваются 
также перспективы и основные вызовы 
развития области, на основе 
макроэкономического моделирования 
строится среднесрочный прогноз. 
Работа выполняется при поддержке 
компаний  ОАО "Компания Усть-Луга", 
ООО "БалттрансСервис", ОАО "АК ТРАНС-
НЕФТЬ", ОАО "Вэб-инвест Банк" 
Результаты исследования будут опубликованы 
в обобщающей монографии (ориентировочно, 
в первом квартале 2006). 
  

 
 

Партнерские сети 
 
 
8 июля 2005 года президент Леонтьевского центра 
И. А. Карелина и начальник отдела развития - 
ученый секретарь Е. Г. Белова приняли участие во 
встрече с руководством и ключевыми экспертами 
проекта EuropeAid Regional Capacity Building 
Initiative (RCBI) — «Содействие развитию 
регионального потенциала», направленного на 
поддержку участия приграничных районов России, 
Белоруссии, Украины и Молдовы в Программах 
добрососедства со странами-членами ЕС. Встреча 
была посвящена обсуждению плана предстоящих 
работ. И. А. Карелина как ответственный секретарь 
Российского национального суб-комитета 
программы BSR Interreg IIIB NP внесла в план свои 
предложения в соответствии с потребностями 
регионов Северо-Запада в информационной 
поддержке их участия в сотрудничестве в рамках 
данной программы. 
 

13 июля в Москве состоялась встреча «без 
галстуков» членов Ассоциации независимых 
центров экономического анализа (АНЦЭА) с 
целью обсуждения вопросов дальнейшего развития, 
анализа общего опыта и возможности совместных 
действий. Во встрече участвовали руководители 
Ассоциации специалистов по экономическому 
развитию территорий (АССЭТ), Ассоциации 
менеджеров, Российской Ассоциации прямого и 
венчурного инвестирования, Международного союза 
экономистов, Ассоциации европейского бизнеса, 
ИНП «Общественный договор», Национальной 
ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). 
Президент Леонтьевского центра И. А. Карелина, 
являясь заместителем председателя правления 
АССЭТ, выступила с презентацией основных 
направлений деятельности этой ассоциации. 

 

26 июля в Москве состоялось первое 
заседание Консультативного Совета по 
аналитическим работам Всемирного 
банка. По приглашению директора и 
постоянного представителя Всемирного банка 
в России г-жи Кристалины Георгиевой 
президент Леонтьевского Центра 
И. А. Карелина приняла участие в этом 
заседании и была включена в состав Совета. 
 
6 сентября в Смольном состоялся рабочий 
семинар Программы соседства в регионе 
Балтийского моря (Baltic Sea Region 
INTERREG IIIB Neighbourhood Programme) и 
Программы соседства Эстония–Латвия–
Россия (Baltic Sea Region INTERREG IIIB 
Programme IIIA Priority North), 
организованный Региональным бюро 
поддержки программы TACIS в Санкт-
Петербурге и центральным офисом проекта 
"Содействие развитию регионального 
потенциала (RCBI)". На семинаре выступили 
президент Леонтьевского центра 
И. А. Карелина, начальник отдела развития - 
ученый секретарь Е. Г. Белова. 
 Подробнее на сайте Леонтьевского Центра в 
разделе «Новости» 
 

19 сентября 2005 года в Гданьске (Польша) 
состоялась Шестая конференция 
министров, ответственных за 
пространственное планирование и 
развитие в регионе Балтийского моря. В ее 
работе в качестве члена Комитета CSD VASAB 
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2010 и официального представителя Министерства 
регионального развития РФ приняла участие 
президент Леонтьевского Центра Карелина И. А.  

 
28 сентября состоялось заседание рабочей группы 
Общественного совета Санкт-Петербурга по 
обсуждению проекта Концепции социально-
экономического развития Санкт-Петербурга на 
долгосрочную перспективу. В заседании приняли 
участие представители МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр» Б. С. Жихаревич, начальник отдела 
территориального стратегического планирования, 
директор Ресурсного центра стратегического 

планирования, А. Р. Батчаев, старший 
научный сотрудник. 
Б. С. Жихаревич выступил с докладом о 
порядке разработки и основных положениях 
проекта Концепции социально-
экономического развития Санкт-Петербурга 
на долгосрочную перспективу. 
Общественный Совет был создан в 
соответствии с распоряжением Губернатора 
Санкт-Петербурга от 18.10.2000 № 1114-р. В 
числе основных задач Совета: проведение 
комплексного анализа и общественной 
экспертизы наиболее значимых для Санкт-
Петербурга проектов правовых актов, планов 
и программ. 

 
 

Конференции, семинары 

 
26 июля в Москве состоялось обсуждение доклада 
«Перспективы развития Восточной Балтики», 
подготовленного Институтом энергетики и 
финансов для 10-го Балтийского форума (Рига, 26 
мая 2005 года). Президент Леонтьевского центра 
И. А. Карелина выступила с комментариями о 
необходимости учета тех дополнительных 
возможностей, которые открываются для России в 
связи с возможностью участия в проектах и в 
формировании новой программы Интеррег в 
Балтийском регионе/ Подробнее... в разделе “Архив 
новостей” 

 
9 сентября 2005 года в Санкт-Петербурге 
состоялся ознакомительно-учебный семинар 
«Совершенствование учета, отчетности и 
аудита в секторе государственного 
управления». Семинар проходил в рамках 
реализации субпроекта «Бюджетный учет, 
отчетность и аудит» Проекта технического 
содействия реформе бюджетной системы на 
региональном уровне. Организован компанией 
ФБК при поддержке Министерства финансов 
Российской Федерации и при участии МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр».  
Цель семинара — обсуждение проводимой в 2005 
году реформы бюджетного учета, отчетности, 
бюджетной классификации, разработанных в 
рамках проекта рекомендаций по переходу к 
применению новых документов в области учета и 
отчетности, а также рекомендаций по 
организации бухгалтерского учета в бюджетных 
учреждениях, обучение в использовании 
международных стандартов учета, отчетности и 
аудита в секторе государственного управления.  
Подробнее.. на сайте Леонтьевского Центра в 
разделе «Новости» 

 
23 сентября 2005 года в Санкт-Петербурге в рамках 
проекта «Дерегулирование экономики и устранение 
административных барьеров, РФ» (EuropeAid 
Programme) состоялся семинар «Развитие политики 
дерегулирования и устранения 
административных барьеров на региональном 

уровне (опыт регионов Северо-Западного 
федерального округа)». Семинар проводился 
консорциумом консультантов в составе: IMC 
Consulting (Великобритания), ANO ICC 
Business-Thesaurus (Россия), Euroconsultants 
S.A. (Греция), EOTC — European Organisation 
for Conformity Assessment (Бельгия) при 
организационной поддержке МЦСЭИ 
"Леонтьевский центр". 
Целью семинара стало обсуждение вопросов, 
связанных с развитием политики 
дерегулирования и устранения 
административных барьеров на региональном 
уровне в Северо-Западном федеральном 
округе. В обсуждении приняли участие 
представители органов власти, бизнеса, 
экспертных и научных организаций. По 
результатам семинара разработаны 
предложения по развитию мер 
государственной политики в области 
дерегулирования и устранения 
административных барьеров на региональном 
уровне в Российской Федерации, в частности, 
на уровне Северо-Западного федерального 
округа. 

 
23–24 сентября в Санкт-Петербурге 
состоялась Седьмая международная 
научно-практическая конференция 
«Реформирование общественного сектора: 
поиск путей повышения эффективности». 
Конференция проводилась Ассоциацией 
исследователей экономики общественного 
сектора и СПБГУ (факультет менеджмента) в 
рамках ежегодного собрания членов 
Ассоциации. В работе конференции приняли 
участие сотрудники Леонтьевского центра. 
Директор-координатор научно-
исследовательских программ Лимонов Л. Э. 
выступил с докладом "Стратегическое 
планирование как предпосылка бюджетной и 
административной реформ". 
Подробнее о конференции: 
http://som.pu.ru/research/conference/reform. 
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Публикации 

 
"Санкт-Петербург. 2004–2005"/ СПб: Леонтьевский центр, 2004. — 84 с., русский, 
английский. Ежегодный справочник издается Леонтьевским центром совместно с 
Комитетом финансов Санкт-Петербурга, начиная с 1996 года. Содержит 
статистические и информационно- аналитические материалы по экономике города, 
организации управления Санкт-Петербургом, отчет об исполнении городского 
бюджета и местных бюджетов муниципальных образований Санкт-Петербурга в 
2004 году, государственном долге Санкт-Петербурга, межбюджетных отношениях, а 
также основные показатели бюджета Санкт-Петербурга на 2005 год. Ежегодник 
подготовлен на основе данных Комитета финансов, Федеральной службы 
государственной статистики (Территориального органа по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области), сайтов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и 
Администрации Санкт-Петербурга и других источников. 
 

 
 Информационный бюллетень «Общая характеристика социально-

экономической ситуации в Санкт-Петербурге» № 76 (июль-август 2005 года). 
Информационный бюллетень «Общая характеристика социально-экономической 
ситуации в Санкт-Петербурге» издается Леонтьевским центром с 1992 года 6 раз в 
год, распространяется по подписке. Каждый выпуск (объемом 25-30 страниц, на 
русском и английском языках) содержит статистику и информационные (в том 
числе оригинальные исследования экспертов Леонтьевского Центра) материалы, 
характеризующие работу промышленности, городскую инфраструктуру, бюджет, 
ход приватизации, сведения о рынке недвижимости, уровне жизни и занятости 
населения в Санкт-Петербурге.  

На обзор организована подписка, информация о нем размещена на сайте 
www.leontief.ru   в разделе «Публикации» 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.leontief.ru
 

Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» 

190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, 6,  

тел. (812) 314 41 19 

факс (812) 319 98 14 
 

pr-department@leontief.spb.su
 
 
 
 

Отказаться от дальнейшего получения бюллетеня Лентьевского центра  
вы можете, сообщив об этом по адресу: 

 pr-department@leontief.spb.su
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