
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ N 5 
апрель  –  июнь 2006 года 

 
Анонсы, объявления 

 
Ежегодные Леонтьевские чтения будут проведены 29−30 сентября 2006 г. 
 
Проведение очередного Пятого Форума лидеров стратегического планирования намечено на  
19 − 21 октября 2006 г. Информация о форуме на сайте http://www.citystrategy.leontief.ru  
 
С 24 апреля 2006 г. произошло изменение номеров телефонов Леонтьевского центра, 
начинающихся с 319−9….,  на  570−3… 
 

100–летие В. В. Леонтьева 
 
На сайте Василия Леонтьева 
www.wassily.leontief.net в разделе 
“Биография»” создана рубрика «Архивные 
материалы», где представлены некоторые 
архивные документы, связанные с периодом 
жизни В. В. Леонтьева в России: 
удостоверение о рождении, выписка из 
домовой книги, мартикул студента, зачетные 
книжки и пр. 
В раздел «Библиография» добавлена новая 
рубрика «Библиотечные фонды». Здесь 
представлены труды В.В. Леонтьева, которые 
содержатся в библиотеках Санкт-Петербурга, 
Москвы, Брянска, Воронежа, Владивостока, 
Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Пскова, 
Самары, Томска и Южно-Сахалинска. 
 

Леонтьевский центр продолжает подготовку 
одного из основных мероприятий Программы 
празднования 100−летнего юбилея со дня 
рождения В. В. Леонтьева − Шестую 
ежегодную конференцию из цикла 
«Леонтьевские чтения», которая пройдет в 
Санкт-Петербурге 29−30 сентября 2006 года. 
К настоящему времени разработана 
концепция и предварительная программа 
мероприятия. Центральное пленарное 
заседание будет посвящено обсуждению 
долгосрочных перспектив развития мировой 
экономики, вопросам экономического 
развития России в контексте мировых 
тенденций. В числе докладчиков заседания: 
М. Э. Дмитриев, Президент Фонда «Центр 

стратегических разработок с докладом на 
тему: «Долгосрочные перспективы развития 
мировой экономики» 
Е. Г. Ясин, научный руководитель ГУ «Высшая 
школа экономики», Кристалина Георгиева, 
Директор Представительства Всемирного 
Банка в Москве. 
В ходе конференции пройдут четыре 
параллельных секционных заседания: 
«Экономическая политика», 
«Демографический переход и социальная 
политика», «Наследие Леонтьева и экономико-
математические методы» и «Трансформация 
институтов». 
Одно из секционных заседаний «Наследие 
Леонтьева и экономико-математические 
методы» приурочено к 100−летию 
В. В. Леонтьева и организуется «Леонтьевским 
центром» совместно с Экономико-
математическим институтом Российской 
Академии наук. Секция будет посвящена 
обсуждению современных направлений 
экономико−математического моделирования и 
математического инструментария актуальных 
экономических исследований.  
 

Официальная часть конференции завершится 
Торжественным заседанием, посвященным 
100−летию со дня рождения В. В. Леонтьева. 
В рамках заседания состоится Церемония 
награждения лауреатов 2006 года медалью 
В. В. Леонтьева «За достижения в экономике». 

 

Проекты 
 
«Обучение региональных и 
муниципальных финансовых служащих в 
рамках проведения разграничения 

полномочий и муниципальной реформы». 
Проект является частью программы 
технического содействия реформе бюджетной 



системы на региональном уровне, которую 
осуществляет Минфин России при 
финансовой поддержке Всемирного банка. 
Проект выполняется консорциумом 
консультантов, в который входят 
Международный центр социально–
экономических исследований "Леонтьевский 
центр" и ООО "РБК–Центр".  
В мае завершен первый этап работы, 
результатом которого является подготовка 
специализированных программ обучения и 
повышения квалификации различных 
категорий сотрудников финансовых органов 
регионального и муниципального уровня 
(руководители, руководящие работники, 
рядовые работники). Программы обучения 
посвящены вопросам управления 
общественными финансами, разграничения 
расходных полномочий между уровнями 
бюджетной системы и проведения 
муниципальной реформы. 
20−30 июня в Новосибирске на базе 
Межрегионального центра повышения 
квалификации Сибирской академии 
государственной службы состоялась первая 
пилотная программа обучения рядового 
состава региональных и муниципальных 
финансовых органов Сибирского 
федерального округа. 
 
«Чувашская Республика: программа 
капиталовложений» – проект Всемирного 
Банка.  
Проект находится в стадии реализации. На 
первом этапе работы был проведен сбор 
информации, изучены программные 
документы: прогнозы социально-
экономического развития, адресные 
инвестиционные программы за предыдущие 
годы, федеральные и республиканские 
целевые программы, программы 
Министерства градостроительства и развития 
общественной инфраструктуры Чувашии, 
отраслевые программы развития. Рассмотрена 
ситуация с финансированием переходящих с 
прошлых лет проектов в общем объеме 
финансирования республиканской 
инвестиционной программы. Осуществлен 
анализ состояния основных фондов и 
инфраструктуры основных отраслей 
общественного сектора региона и обзор 
системы государственных закупок в 
Чувашской республике. Разработан и 
представлен для обсуждения в регионе проект 
"Руководства по формированию 
среднесрочной региональной программы 
капитальных вложений (РПКВ)", содержащего 
принципы  и процедуры формирования 
РПКВ. 
 
Управление субнациональными 
общественными финансами (Management 
of Sub-National Public Finance, Russian 
Federation Europe) 
Проект осуществляется Bannock Consulting 
Ltd (UK)  в сотрудничестве с  Arcadis BMB 
(Netherlands), Research Budgetary Center 

(Russia), ICSER Leontief Centre (Russia) и Local 
Government Denmark (Denmark). 
Работа по проекту началась с организации и 
проведения встречи в Твери (20 апреля), 
мобилизующей представителей 
администрации региона и муниципалитетов, 
ключевых экспертов проекта, представителей 
Минфина, Тасис, Европейского Союза. 
На первом этапе работы эксперты проекта 
подготовили обзор нормативных и 
регулирующих документов в сфере 
управления региональными финансами. Был 
сформирован запрос на получение 
региональных и муниципальных нормативных 
актов и осуществлен сбор материалов. 
Проведены 2 рабочие встречи представителей 
администрации региона и муниципалитетов, 
интервью с работниками профильных 
комитетов. 
 
«Городское управление для стран с 
переходной экономикой» – совместный 
проект дистанционного обучения Института 
Всемирного банка и Леонтьевского центра. В 
конце мая 2006 г. закончилось обучение по 
Курсу 2 «Управление финансами» данной 
программы. Свидетельства об успешном 
прохождении обучения получили 17 человек – 
представители государственных и местных 
органов власти, консультанты, исследователи 
и преподаватели ведущих учебных заведений, 
представители НГО из российских городов. 
Более подробно о программе дистанционного 
обучения на сайте: www.distant.leontief.net 
 
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 III B. Проект направлен на 
расширение сотрудничества между 
региональными органами власти 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. 
В прошедшем квартале в рамках проекта 
состоялся рад важных мероприятий. 

6-8 апреля 2006 года в г. Ювяскюля 
(Финляндия) прошла очередная тренинговая 
программа Spatial Planning and Regional 
Development – Past, Present and Future. Одной 
из центральных тем программы стало 
обсуждение инструментов Европейской 
региональной политики и политики 
Добрососедства на 2007−2013 гг. В рамках 
тренинговой Программы состоялась Ярмарка 
Предпринимательства 2006, на которой были 
представлены новые инструменты и идеи для 
развития частного бизнеса, а также 
организован ряд семинаров и 



информационных брифингов на актуальные 
темы. В работе тренинговой программы 
приняли участие представители 
Леонтьевского центра, региональных и 
муниципальных организаций по поддержке 
предпринимательства в CЗФО (22 российских 
участника) 

24 апреля 2006 года в Правительстве 
Ленинградской области состоялась рабочая 
встреча участников проекта DEX «Как 
использовать полученные знания и опыт для 
дальнейшей работы по разработке услуг 
поддержки предпринимательства (в том 
числе международные проекты)». 25 апреля 
там же состоялся семинар "Успешная 
муниципальная политика развития: опыт 
муниципалитетов Центральной Финляндии и 
перспективы сотрудничества по программе 
ЕС Tacis". В этих мероприятиях приняли 
участие представители региона Ювяскюля 
(Финляндия), Ленинградской области, 
Леонтьевского центра (Учёный секретарь 
Е. Г. Белова). 

13 июня 2006 года в 
г. Петрозаводске состоялся семинар 
«Развитие сети опорных центров (excellence 
centres) трансграничного делового 
сотрудничества в регионе Балтийского 
моря». В работе семинара приняли участие 
представители региональных и 
муниципальных органов власти Республики 
Карелия, организаций,  поддерживающих 
МСБ, руководители и координаторы 
проекта. Леонтьевский центр представляла 
Е. Г. Белова. 

27 июня 2006 года аналогичный 
семинар состоялся в г. Мурманске.  
 
"E-skills for Russian SMEs" (Электронные 
навыки для российских малых и средних 

предприятий). Проект EuropeAid при 
участии Леонтьевского центра осуществляется 
с осени 2004 года, направлен на усиление 
конкурентоспособности 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. 9 июня 2006 
года в Санкт-Петербурге в рамках Третьего 
международного Форума по поддержке малого 
и среднего бизнеса в Северо-Западном 
федеральном округе состоялась 
заключительная конференция по проекту 
«Электронные навыки для российских малых 
и средних предприятий» при организационно-
методической поддержке Леонтьевского 
центра. 
 
«Стратегия социально-экономического 
развития эколого-курортного региона 
Кавказских Минеральных Вод».  
Проект реализуется РосНИПИУрбанистики и 
Леонтьевским центром с 1 июня 2006 г. 
Работа по проекту включает следующие 
основные этапы: стратегический анализ 
региона, формулирование стратегических 
альтернатив и определение критериев оценки 
для стратегического выбора, стратегический 
выбор и формализация стратегии, проведение 
первоочередных мероприятий по реализации 
стратегии.  

С 14 по 23 июня в Администрации 
Кавказских Минеральных Вод в Ессентуках 
прошла стартовая конференция и заседания 
семи тематических комиссий. Срок окончания 
проекта − декабрь 2006 г. 
 

 
 

Конференции, семинары 
 
Заседания междисциплинарного семинара 
Леонтьевского центра и Социологического 
института РАН «Актуальные проблемы 
трансформации социального 
пространства»: 
21 апреля – «Путинская Россия: 
трансформация режима после 2003 г.», 
докладчик Дмитрий Травин, заместитель 
главного редактора еженедельника «Дело»; 
11 мая – «Очерки российского социального 
сознания в «оранжевых», «бело-голубых» и 
«зеленых» отражениях», докладчик Леонид 
Кесельман; 
30 мая − «Городское правление в современной 
России и неолиберальная идеология», 
докладчик  Надир Киносьян, Кардиффская 
школа городского и регионального 
планирования (Уэллс, Великобритания); 
13 июня − «Демографические проблемы: 
возможны ли и нужны ли решения?», 
докладчик Юрий Француз 
Тексты и стенограммы докладов размещены 
сайте: http://www.leontief.ru/conf 

31 марта−1 апреля 2006 г. состоялся семинар 
«Экономические стили и расширение ЕС 
на Восток», который организовал HWWA 
(Hamburg Institute of International Economics) 
(г. Гамбург, ФРГ). Руководитель 
исследовательского отдела Леонтьевского 
центра Н. Ю. Одинг выступила на семинаре с 
докладом «Позиции российских 
предпринимателей: результаты интервью». 
В апреле−мае 2006 г. в рамках 
Президентской Программы 
переподготовки государственных 
служащих, реализуемой на базе факультета 
менеджмента СПбГУ, сотрудники Центра 
Л. Э. Лимонов, Б. С. Жихаревич и 
О. В. Русецкая прочли два цикла лекций по 
темам: «Территориальное стратегическое 
планирование» и «Местная экономическая 
политика: анализ лучших практик». 
Слушателями программы стали специалисты 
органов исполнительной власти Санкт-
Петербурга: Комитета экономического 
развития, промышленной политики и 



торговли, Комитета финансов, Комитета по 
управлению городским имуществом, Комитета 
по энергетике и инженерному обеспечению, 
Комитета по молодежной политике, Комитета 
по внешним связям, Жилищного комитета, 
аппарата Вице-губернатора, а также 
районных администраций. 
 
16−17 мая 2006 г. в г. Мальмо (Швеция) 
состоялась конференция по Программе 
добрососедства в регионе Балтийского 
моря INTERREG III B “Setting Regions in 
Motion”. На конференции были рассмотрены 
основные результаты проектов 
транснационального сотрудничества, 
состоялась презентация новой 
транснациональной программы 
сотрудничества в регионе Балтийского моря, а 
также состоялись интерактивные семинары. 
На конференции была представлена 
выставка, посвященная проектам программы 
INTERREG III B. 
Конференция собрала более 300 участников 
проектов, стейкхолдеров, представителей пан-
балтийских организаций и Европейской 
Комиссии. В конференции принимали участие 
генеральный директор Леонтьевского центра 
И. А. Карелина в качестве ответственного 
секретаря РНСК, начальник 
исследовательского отдела Н. Ю. Одинг и 
начальник отдела развития Е. Г. Белова. 
 
17−19 мая 2006 г. начальник отдела 
территориального стратегического 
планирования Б. С. Жихаревич представлял 
Леонтьевский центр на международном 
Форуме городов GLOBAL CITY (г. Лион, 
Франция), который собрал более 1000 
участников со всех континентов. Основными 
темами Форума были: экология, охрана 
окружающей среды; транспортная 
инфраструктура города; экономический 
потенциал и стратегии развития города; 
повышение уровня жизни, решение 
социальных вопросов. 
 
C 6 по 9 июня в Санкт-Петербурге состоялся 
ежегодный Всероссийский семинар-
совещание руководителей финансовых 
органов субъектов РФ «Межбюджетные 
отношения в 2007 г.», в котором приняли 
участие представители Министерства 
финансов РФ, федеральных органов власти, 
руководители финансовых органов субъектов 

РФ (общее количество участников − 130 
человек). Организатор семинара − 
Министерство Финансов Российской 
Федерации, в качестве принимающей 
стороны и со-организатора от Санкт-
Петербурга выступил Комитет финансов. 
Семинар состоялся при организационно-
технической поддержке Международного 
центра социально-экономических 
исследований «Леонтьевский центр».  
На семинаре рассматривались следующие 
вопросы: 
− взаимодействие органов налоговой службы с 
финансовыми органами субъектов Российской 
Федерации и органами местного 
самоуправления,  
− обеспечение статистической информацией 
органов власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления,  
− вопросы совершенствования налогового 
законодательства Российской Федерации в 
2007 году,  
− финансовые аспекты реформы местного 
самоуправления,  
− вопросы участия субъектов Российской 
Федерации в конкурсе реформирования 
региональных финансов и др. 
В работе семинара принял участие и выступил 
с докладом директор-координатор научно-
исследовательских программ МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» Л. Э. Лимонов  
 
5 июня 2006 г. руководитель отдела 
территориального стратегического 
планирования Б. С. Жихаревич провел 
однодневный тренинг по технологии 
стратегического планирования для 
специалистов Южного федерального округа в 
рамках семинара Всемирного банка 
«Стратегическое планирование, 
управление по программным принципам и 
оценка последствий политики и 
программ». Семинар состоялся в Домбае. 
 
13 июня 2006 г. в Астане начальник отдела 
инвестиционного проектирования 
О. В. Русецкая приняла участие в совещании 
экспертов по вопросам переобучения в связи 
с реализацией Стратегии территориального 
развития Республики Казахстан до 2015 г. 

 
 

Партнерские сети 
 
12−13 апреля 2006 года в Правительстве 
Санкт-Петербурга состоялась 
Информационная конференция 4−ого 
раунда приема проектных заявок по 
Программе Соседства BSR INTERREG III A 
Приоритет Север – Эстония/ Латвия/ 
Россия. В конференции приняли участие 
эксперты, представители органов 
государственной власти, некоммерческих 

организаций, в том числе образовательных 
учреждений − всего более 100 человек.  
Эксперты Объединенного Секретариата, 
находящегося в Риге, и Санкт-Петербургского 
информационного офиса выступили с 
презентациями и предоставили участникам 
материалы о Приоритете «Север» INTERREG 
III A и правилах Тасис. 



Эксперты Объединенного Секретариата и 
информационного офиса в Санкт-Петербурге 
совместно с экспертами Регионального бюро 
поддержки Тасис организовали 24 
индивидуальные консультации для 
потенциальных заявителей. 
 
20−21 апреля 2006 г. в Берлине (Германия) 
состоялись очередные заседания рабочей и 
референтной групп Объединенного 
Комитета по программе региона 
Балтийского моря на 2007–2013 гг. 
Генеральный директор Леонтьевского Центра 
И. А. Карелина участвовала в заседаниях в 
качестве ответственного секретаря 
Российского национального суб-комитета 
Программы Interreg III B NP. Обсуждалась 
подготовка предложений по новой программе 
транснационального сотрудничества в 
регионе Балтийского моря на период 
2007−2013 гг.  
 
24−25 апреля в г. Пярну (Эстония) 
руководитель исследовательского отдела 
Н. Ю. Одинг приняла участие в семинаре 
ESPON ECP − COBALT «Территориальное 
сближение и координация в регионе 
Балтийского моря» (Territorial Cohesion & 
Coordination in the BSR). 

25−26 апреля там же состоялся семинар 
VASAB 2010, посвященный долгосрочным 
перспективам пространственного развития 
региона Балтийского моря, на котором 
Н. Ю. Одинг выступила с докладом 
«Российский подход к долгосрочным 
перспективам пространственного развития». 
 
26−28 апреля в Леонтьевском центре 
состоялся семинар «Стратегическое 
планирование на муниципальном и 
региональном уровне», который был 
организован в рамках партнерского проекта 
Леонтьевского центра, Ассоциации 
специалистов по экономическому развитию 
(АССЭТ) и Международного совета по 
экономическому развитию (США). Провели 
семинар Эд Би (Ed Bee, CEcD) – президент 
консалтинговой фирмы «Taimerica 
Management Company», Джон Робертс (Jon 
Roberts, CEcD) - директор консалтинговой 
фирмы «TIP STRATEGIES» и директор 
Ресурсного центра по стратегическому 
планированию Б. С. Жихаревич. В семинаре 
приняли участие представители десяти 
городов и регионов России. 
 
15 мая 2006 года в г. Мальмо (Швеция) 
состоялось очередное заседание 
Объединенного Комитета по программе 
региона Балтийского моря на 2007–
2013 гг. с участием членов редакционных 
групп Комитета. И. А. Карелина участвовала в 
заседании Объединенного программного 
комитета (ОПК) по разработке 
транснациональной программы (2007− 
2025 гг.) в качестве ответственного секретаря 
Российского национального суб-комитета 
(РНСК) Программы Interreg III B NP  (о работе 

РНСК см. www.rnsc.leontief.ru). В заседании 
Комитета также принимала участие 
Е. Г. Белова. Редакционными группами 
обсуждалась подготовка предложений по 
новой программе транснационального 
сотрудничества в регионе Балтийского моря 
на период 2007−2013 гг. 
 
16 мая директор-координатор научно-
исследовательских программ Л. Э. Лимонов 
принял участие в заседании рабочей группы 
по методическому и инструментальному 
обеспечению Стратегии регионального 
социально-экономического развития 
Российской Федерации, проводившимся 
Минрегионом России в рамках подготовки 
Стратегии социально-экономического 
развития регионов России. На совещании 
рассматривался проект требований 
(технического стандарта) к стратегии 
социально-экономического развития субъекта 
РФ. 
 
17−18 мая 2006 года в г. Мальмо (Швеция) 
Генеральный директор Леонтьевского центра 
И. А. Карелина как представитель Санкт-
Петербурга приняла участие в 40−ой встрече 
Комитета по пространственному 
развитию региона Балтийского моря 
(Committee for Spatial Development of the Baltic 
Sea Region) VASAB 2010 (Vision and Strategies 
Around the Baltic 2010). На встрече 
обсуждались следующие вопросы: 
перспективы пространственного развития в 
регионе Балтийского моря, результаты работы 
ОПК и конференции по пространственному 
планированию, работа Секретариата VASAB в 
2007−2010 гг. 
 
8−9 июня 2006 года в г. Страшин (Польша) 
Генеральный директор Леонтьевского центра 
И. А. Карелина в качестве ответственного 
секретаря РНСК приняла участие в XXII 
заседании Управляющего Комитета 
Программы BSR INTERREG III B. 
На заседании было принято решение о 9−ом 
раунде подачи проектных заявок. Он будет 
проходить с 17 июля по 16 октября 2006 г. 
Европейская Делегация одобрила объявление 
раунда по приоритетам 3.1 и 3.2 Программы, 
но с обязательным фокусом на Россию и 
Белоруссию. Кроме того, могут подаваться 
новые проекты и дополнения к уже 
существующим. Одобрение проектных заявок 
должно состояться в декабре 2006 г. на 
заседании Управляющего Комитета. 
 
9 июня 2006 года в Санкт-Петербурге 
состоялся Третий международный Форум по 
поддержке малого и среднего бизнеса в 
Северо-Западном федеральном округе. 
Организаторы Форума: Аппарат Полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном 
округе, Представительство Европейской 
Комиссии в России, Проект Тасис 
«Электронные навыки для российских МСБ», 
Министерство экономического развития и 



торговли Российской Федерации, Северо-
Западный Центр Поддержки МСП, Академия 
народного хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации, Институт Всемирного 
Банка, МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 
Центральной задачей Форума стало 
обсуждение приоритетных направлений и 
основных инструментов государственной и 
международной поддержки повышения 
конкурентоспособности малых и средних 
предприятий Северо-Западного федерального 
округа, а также итогов и перспектив 
реализации проекта ТАСИС «Электронные 
навыки для российских малых и средних 
предприятий». 
В рамках Форума прошло обсуждение итогов 
федерального конкурса по отбору субъектов 
Российской Федерации для предоставления в 
2006 году субсидий для финансирования 
мероприятий, осуществляемых в рамках 
оказания государственной поддержки малого 
предпринимательства, в том числе субъектами 
Северо-Западного федерального округа: 

• Создание и развитие инфраструктуры 
поддержки субъектов малого 
предпринимательства (бизнес − 
инкубаторов); 

• Поддержка субъектов малого 
предпринимательства, производящих 
товары (работы, услуги), 
предназначенные для экспорта; 

• Развитие системы кредитования 
субъектов малого предпринимательства; 

• Создание и развитие инфраструктуры 
поддержки малых предприятий в 
научно-технической сфере. 

На Форуме были представлены основные 
проекты Европейского Союза, реализуемые в 
настоящий момент в Северо−Западном 
федеральном округе: 

• Развитие интерактивных услуг 
электронного правительства на 
Северо−Западе; 

• Электронная Карелия; 

• Поддержка экспортно-ориентированных 
инновационных малых предприятий; 

• Содействие развитию регионального 
потенциала – RCBI; 

• Проект приграничного сотрудничества 
Tacis-DEX: развитие сети опорных 
центров (excellence centres) 
трансграничного делового сотрудничества 
в регионе Балтийского моря. 

Состоялось обсуждение возможностей 
применения результатов данных проектов во 
всех субъектах РФ. 
В работе Форума приняли участие 
представители федеральных министерств и 
агентств, Аппарата Полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном 
округе, администраций субъектов Российской 
Федерации Северо-Западного федерального 
округа, руководители и эксперты проектов 
Tacis и международных донорских 
организаций, представители малого бизнеса, 
консалтинговых и исследовательских 
организаций. 
 
В течение последних месяцев продолжается 
подготовка Пятого общероссийского 
Форума лидеров стратегического 
планирования, который состоится 
19−20 октября 2006 г. в Санкт-Петербурге. 
Основная задача Пятого Форума − обсуждение 
основных направлений и проблем 
локализации национальных проектов, один из 
которых − доступное жилье. В рамках Форума 
будет проведена специальная сессия по этой 
проблеме, имеющей стратегическое значение. 
В рамках подготовки Форума была 
разработана и представлена в МОНФ заявка 
на дополнительное финансирование проекта 
«Региональные механизмы поддержки рынка 
доступного жилья», в целях организации  
более широкого обсуждения основных 
результатов проекта с участниками Форума.  
 

 
 

Награды 
 

14 апреля 2006 года в Санкт-Петербурге 
состоялась торжественная церемония вручения 
лауреатам 2005 года премии имени 
профессора Бориса Львовича Овсиевича. 
Организаторами церемонии выступили: Санкт-
Петербургский научный центр Российской 
академии наук (СПбНЦ РАН), Санкт-
Петербургский экономико-математический 
институт Российской академии наук (СПб ЭМИ 
РАН), Фонд поддержки образования и науки 
(Алферовский фонд) и Леонтьевский центр. 
Премии имени профессора Б. Л. Овсиевича 
учреждены при Санкт-Петербургском 
экономико-математическом институте 
Российской академии наук, организатором и 
первым директором которого был профессор 
Б. Л. Овсиевич, для поддержки талантливых 

молодых ученых России. Они присуждаются 
за фундаментальные экономико-
математические исследования, выполненные 
в России. Инициатором учреждения премии и 
благотворителем выступил ученик 
Б. Л. Овсиевича к.э.н. А. Р. Кох. Число и 
размер премий определяется ежегодно 
Советом премии по итогам конкурса. От 
Леонтьевского центра в состав Совета премии 
входит Л. Э. Лимонов, д.э.н., директор-
координатор научно-исследовательских 
программ. 
В 2005 году на конкурс принимались работы 
по четырем направлениям экономико-
математических исследований: теоретическая 
экономика (макро- и микроэкономика); 
теория игр и исследование операций; 



математические методы анализа экономических 
процессов; теория оптимизации. На конкурс 
были поданы 11 заявок. По результатам 
конкурса и решению Совета премии в 2005 
году победителями стали: 

 Юлия Викторовна Вымятнина – II премия (за 
эконометрические исследования денежной 
политики Центрального Банка РФ); 
 Алексей Владимирович Савватеев – II премия 
(за работы по математическому 

моделированию коррупции, связанной с 
уклонением от уплаты налогов); 
 Альберт Рауфович Бахтизин – III премия (за 
работы по созданию серии вычислимых 
моделей общего экономического равновесия 
для российской экономики); 
 Юлия Владимировна Сосина – III премия (за 
исследование новых теоретико-игровых 
моделей политической конкуренции и 
моделей формирования политических 
структур в обществе. 
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