
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ N 6 
июль – сентябрь 2006 года 

 
Анонсы, объявления 

 
30 сентября 2006 г. в Санкт-Петербурге в Петропавловской крепости Леонтьевский центр 
отметил пятнадцатилетие со дня основания.  
 
19−21 октября 2006 г. прошел очередной Пятый Форум лидеров стратегического планирования. 
Информация о нем будет размещена в следующем выпуске Информационного бюллетеня. 
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… 
 
Формируется план работы междисциплинарного семинара Леонтьевского центра и 
Социологического института РАН "Актуальные проблемы трансформации социального 
пространства" на полгода. План будет размещен на сайте Леонтьевского центра в разделе 
Конференции и семинары/ Междисциплинарный семинар. 

 
100–летие  В. В. Леонтьева 

 
26−28 июля 2006 г. в г. Сендай  (Япония) 
состоялась конференция международной 
ассоциации исследователей "затраты − 
выпуск". В рамках конференции профессор 
Института экономических исследований 
(Institute of Economic Research, Hitotsubashi 
University) (Япония), член Организационного 
комитета по подготовке Программы 
празднования 100−летия со дня рождения 
В. В. Леонтьева Масааки Кубонива представил 
по материалам Леонтьевского центра 
основные мероприятия и акции Программы 
празднования 100−летия В. В. Леонтьева в 
России, а также распространил англоязычную 
версию документального фильма о Леонтьеве.  
 
5 августа 2006 г. исполнилось 100 лет со дня 
рождения выдающегося экономиста, лауреата 
Нобелевской премии Василия Леонтьева. 
Леонтьевский центр инициировал серию 
публикаций в СМИ, в том числе, на радио и 
телевидении. Подробнее на сайте 
www.wassily.leontief.net   
 
3 августа 2006 г. в Сахалинской областной 
универсальной библиотеке в отделе 
обслуживания открыта выставка "Основатель 
эконометрики" из цикла Русские 
интеллектуалы: Нобелевские лауреаты, 
посвященная 100−летию со дня рождения 
выдающегося экономиста Василия Леонтьева, 
лауреата Нобелевской премии (1973). 
Подробнее на сайте: http://www.libsakh.ru 
 

В июле в Центральном государственном архиве 
Санкт-Петербурга открылась выставка, 
посвященная 100−летию Василия 
Леонтьева. Выставка представлена архивными 
материалами, фотографиями Леонтьева разных 
периодов. Подробнее…  
 
18 сентября 2006 г. в Главном здании 
Российской национальной библиотеки 
открылась книжно−иллюстративная 
выставка "В. В. Леонтьев. Экономист. К 
100−летию со дня рождения". На выставке 
представлены наиболее известные научные 
труды В. В. Леонтьева по экономике, 
посвященные исследованиям ученого в области 
экономического анализа, другие материалы, 
отражающие вклад ученого в развитие 
экономической теории.  
 
29−30 сентября состоялось центральное 
событие Программы празднования 100−летия 
В. В. Леонтьева − Шестые Леонтьевские 
чтения (см. далее раздел "Конференции") 
 
В ходе проведения Леонтьевских чтений 30 
сентября состоялось Торжественное 
заседание, посвященное 100−летию со дня 
рождения В. В. Леонтьева, в рамках 
которого прошли: 

 церемония награждения лауреатов 2006 
года Международной Леонтьевской медалью 
"За вклад в реформирование экономики" 
(подробнее − раздел "Награды"); 



 презентация Интернет−портала Василия 
Леонтьева (www.wassily.leontief.net); 
 отчет Оргкомитета по подготовке 
программы празднования 100−летия со дня 
рождения В. В. Леонтьева о проделанной 
работе.  

 
К 100−летию В. В. Леонтьева было приурочено 
одно из секционных заседаний Леонтьевских 
чтений "Наследие Леонтьева и 
современные экономико−математические 
методы" (организовано Леонтьевским 
центром совместно с Санкт−Петербургским 
экономико-математическим институтом 
Российской Академии наук). Секция была 
посвящена обсуждению современных 
направлений экономико-математического 
моделирования и математического 
инструментария актуальных экономических 
исследований. Модели В. В. Леонтьева 
"затраты−выпуск" и в целом его вклад в 
экономическую науку были рассмотрены с 
позиций неоклассической теории, а также 

современного моделирования регионального 
экономического развития. На секции были 
представлены обобщающие доклады о 
результатах и новых подходах к применению 
математических методов в экономических 
исследованиях, в частности, при анализе 
качества институтов и их воздействия на 
экономическое развитие.  
 
28 сентября 2006 г. в предверии Леонтьевских 
чтений по инициативе Генерального директора 
Благотворительного фонда спасения 
Петербурга−Ленинграда А. Д. Марголиса и 
Леонтьевского центра была установлена 
мемориальная доска (арх. Т. Н. Ознобишина) 
на фасаде дома по адресу Ждановская улица, 
43, где В. В. Леонтьев жил в 1906−1925 гг. 
Благотворительная помощь в проведении этой 
акции была оказана ОАО  "Внешторгбанк". В 
ближайшее время состоится торжественное 
открытие мемориальной доски.

 
 

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 августе был закончен второй этап работы, в 
ходе которого разработана система оценки 
усвоения материалов учебного курса 
слушателями, а также версия программ для 
рядовых работников финансовых органов 
регионального и муниципального уровня в 
формате дистанционного обучения.  
Ведется подготовка к проведению второй 
пилотной программы обучения рядовых 
сотрудников финансовых органов, которая 
пройдет в Санкт-Петербурге на базе Северо-
Западной академии государственной службы в 
ноябре 2006 г. 
 
"Городское управление для стран с 
переходной экономикой" – совместный 
проект дистанционного обучения Института 
Всемирного банка и Леонтьевского центра. В 
июле 2006 г. завершилось обучение по 
заключительному Курсу 3 "Городское развитие 
по отдельным направлениям". Свидетельства об 
успешном прохождении обучения получили 15 
человек, среди которых представители 
государственных и местных органов власти, 
консультанты, исследователи и преподаватели 
ведущих учебных заведений, представители 
НГО ряда российских городов.  

Более подробно о программе дистанционного 
обучения по адресу: www.distant.leontief.net 
"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. 5 сентября в г. Ессентуки прошло 
заседание Рабочей группы при генеральном 
Совете стратегического планирования региона 
КМВ, на котором были рассмотрены итоги 
второго этапа работы. На заседании выступил 
содиректор проекта от Леонтьевского центра 
Б. С. Жихаревич. 
 
"Управление региональными финансами в 
РФ", направленный на совершенствование 
нормативно−правовой базы и применение 
лучшей практики на различных уровнях 
бюджетной системы в Тверской области. 
Заказчик − Комиссия Евросоюза (программа 
ТАСИС), бенефициары − Министерство 
финансов РФ и Администрация Тверской 
области, исполнители − DAI (Великобритания) − 
головной исполнитель, МЦСЭИ "Леонтьевский 
центр" (СПБ), Arcadis BMB (Нидерланды), Центр 
бюджетных исследований (Москва), Local 
Government Denmark (Дания). 
Проект затрагивает следующие аспекты: 
межбюджетные отношения, финансовое 
планирование, управление долгом, 
бюджетирование, бюджетный учет и 
отчетность, финансовое управление и 
финансовый контроль инфраструктурных 



инвестиций. Эксперты проекта провели сбор и 
анализ нормативно−правовой базы бюджетной 
системы Тверской области, включая 
муниципалитеты. Результаты анализа были 
представлены и обсуждены на семинаре с 
участием губернатора, представителей 
администрации и местного самоуправления. 
Кроме этого, были определены дальнейшие 
задачи совершенствования бюджетной системы 
по отдельным направлениям. В дальнейшем 
предполагается расширить сферу деятельности 
проекта в других субъектах Центрального 
федерального округа. 
 
"Разработка предложений по созданию 
стимулов развития туристической 
инфраструктуры в районе озера Байкал". 
Заказчиками работы являются Министерство 
экономического развития и торговли РФ, 
Федеральное агентство по туризму РФ, 
администрации Иркутской области и 

Республики Бурятия. Работа выполняется 
консорциумом консультантов: МЦСЭИ 
"Леонтьевский Центр" (головной исполнитель), 
Deloitte Corporate Finance (Австрия), 
Байкальский институт природопользования 
СО РАН, НОУ  Иркутский институт 
международного туризма. 
Проект направлен на решение следующих 
задач: оценка состояния и возможностей 
развития сферы туризма в Байкальском 
регионе, маркетинг привлекательности региона 
для отечественных и зарубежных потребителей 
туристических услуг, разработку Концепции 
развития туризма и проекта программы 
развития индустрии туризма в Байкальском 
регионе. Кроме того, в рамках проекта 
осуществляется подготовка предложений и 
технико-экономического обоснования по 
созданию особых экономических зон туристско-
рекреационного типа в Байкальском регионе.

 
 

Конференции, семинары 
 
7−9 сентября в Кисловодске проходил 
Инвестиционный форум Юга России. На 
пленарном заседании форума с докладом 
"Стратегия развития региона КМВ до 2020 
года: новое качество инвестиций в укрепление 
здоровья нации" выступил директор Ресурсного 
центра по стратегическому планированию 
Б. С. Жихаревич.  
 
17−21 сентября 2006 г. в рамках партнерского 
проекта Леонтьевского центра, АССЭТ и 
Международного совета по экономическому 
развитию (IEDC) Л. Э. Лимонов, директор-
координатор научно-исследовательских 
программ, и  Б. С. Жихаревич, начальник 
отдела территориального стратегического 
планирования, приняли участие в годичной 
конференции IEDC, которая прошла в Нью-
Йорке. 
 
28 сентября в Санкт-Петербурге в рамках 
междисциплинарного семинара "Актуальные 
проблемы трансформации социального 
пространства" состоялась выездная дискуссия 
московского Диспут−клуба "Узлы 
экономической политики" Ассоциации 
независимых центров экономического анализа. 
В дискуссии на тему "Общественный договор в 
России: предопределенность или 
вариативность?" приняли участие А. А. Аузан 
(президент ИНП "Общественный договор", 
Москва) и А. П. Заостровцев (ведущий научный 
сотрудник Леонтьевского центра). Подробнее:    
В настоящее время формируется план работы 
Междисциплинарного семинара на ближайшие 
полгода. 
 
29−30 сентября 2006 г. в Санкт-Петербурге 
состоялась Шестая ежегодная конференция 
из цикла Леонтьевские чтения "Проблемы 
экономической теории и политики" 
Подробнее:  
Конференция из цикла "Леонтьевские чтения" 

прошла в год 100−летия лауреата Нобелевской 
премии, создателя теории межотраслевого 
анализа экономических систем и основателя 
Леонтьевского центра В. В. Леонтьева. 
Конференция стала одним из основных 
мероприятий Программы празднования 
100−летнего юбилея со дня рождения 
В. В. Леонтьева.  
Организаторы Шестой ежегодной конференции 
"Леонтьевские чтения" − МЦСЭИ "Леонтьевский 
центр", Правительство Санкт-Петербурга, при 
поддержке РАО "ЕЭС России", Санкт-
Петербургского экономико-математического 
института Российской Академии наук, 
Ассоциации независимых центров 
экономического анализа (АНЦЭА). 
Пленарное заседание конференции было 
посвящено обсуждению долгосрочных 
перспектив развития мировой экономики, 
вопросам возрождения России в контексте 
мировых экономических тенденций. Программа 
конференции включала четыре параллельных 
секционных заседания: "Экономическая 
политика", "Демографический переход и 
социальная политика", "Трансформация 
институтов", "Наследие Леонтьева и 
современные экономико−математические 
методы".  
В качестве участников и основных докладчиков 
на конференцию были приглашены ведущие 
российские и зарубежные политики, ученые, 
предприниматели, представители средств 
массовой информации. Общее число 
участников составило около 200 человек. 
В связи с юбилейным характером шестой 
конференции "Леонтьевские чтения" ее 
программа включала праздничные 
мероприятия и акции, в числе которых 
Церемония награждения лауреатов 2006 года 
Международной Леонтьевской медалью "За 
вклад в реформирование экономики" 
(подробнее – раздел "Награды"). 



До конца года по материалам конференции 
планируется издание сборника (ответственный 

редактор – А. П. Заостровцев). 

 
 

Партнерские сети 
 
В июле 2006 г. МЦСЭИ "Леонтьевский центр" 
заключил договор с Санкт−Петербургским 
филиалом ГУ−Высшая школа экономики о 
прохождении практики студентов вновь 
создаваемого отделения прикладной 
политологии факультета менеджмента СПб 
ГУ−ВШЭ (зав. кафедрой − А. Ю. Сунгуров, 
президент Санкт−Петербургского 
гуманитарно−политологического центра 
"Стратегия"). 
 
19 июля 2006 г. в Санкт−Петербурге прошло 
расширенное заседание Целевой группы по 
подготовке Соседства и Партнерства в 
регионе Балтийского моря 2007−2013. На 
встрече обсуждались вопросы, касающиеся 
подготовки новой программы ENPI в регионе 
Балтийского моря. Заседание проходило с 
участием представителей Министерства 
регионального развития РФ, Администраций 
Санкт−Петербурга, Новгородской, Псковской и 
Ленинградской областей, Информационного 
офиса Программы BSR INTERREG III B NP в 
Санкт−Петербурге, регионального Бюро 
поддержки ТАСИС в Санкт-Петербурге и 
экспертов проекта "Содействие Развитию 
Регионального Потенциала" (RCBI). 
 
28−29 августа 2006 г. в Санкт−Петербурге в 
офисе проекта RCBI состоялся рабочий семинар 
Целевой группы по подготовке Программы 
Соседства и Партнерства в регионе 
Балтийского моря 2007−2013. 
Организаторами встречи выступили проект 
RCBI и Леонтьевский центр, выполняющий 
функции секретариата Российского 
национального суб-комитета Программы BSR 
INTERREG III B NP. В семинаре приняли 
участие представители администраций 
регионов Северо−Запада, Министерства 
иностранных дел РФ, Министерства 
регионального развития РФ. На семинаре 
обсуждались вопросы подготовки Программы 
Соседства и Партнерства в регионе 
Балтийского моря 2007−2013 гг. 
 
31 августа 2006 г. состоялась встреча 
генерального директора Леонтьевского центра 
И. А. Карелиной и начальника 
исследовательского отдела Леонтьевского 
центра Н. Ю. Одинг с Консулом Генерального 
Консульства Соединенных Штатов Америки 
в Санкт−Петербурге Бенджамином Волауэром и 

помощником консула по экономическим 
вопросам А. М. Городецким. На встрече 
обсуждались вопросы состояния экономики 
Санкт-Петербурга и регионов Северо−Запада, а 
также деятельности Леонтьевского центра.  
 
Леонтьевский центр совместно с 
Объединенным Секретариатом Программы BSR  
INTERREG III B выступил организатором 
двухдневных семинаров в Санкт−Петербурге и 
Калининграде для потенциальных заявителей в 
рамках 9−ого раунда подачи проектных заявок 
по Программе BSR INTERREG III B NP. 
Семинары состоялись 11−12 сентября в 
Санкт−Петербурге, 18−19 сентября в 
Калининграде. В ходе семинаров была 
представлена информация о приоритетах 
Программы, доступных средствах, требованиях 
к участникам и т.д. Кроме того, заявители 
смогли получить индивидуальные консультации 
по проектам. В работе семинаров приняло 
участие около 130 представителей органов 
управления и некоммерческих организаций 
Калининградской области, Ленинградской 
области и Санкт−Петербурга.  
 
6 сентября 2006 г. состоялась встреча 
генерального директора Леонтьевского центра 
И. А. Карелиной и начальника отдела развития 
Леонтьевского центра Е. Г. Беловой с 
Генеральным Консулом Литовской 
Республики в Санкт−Петербурге Эйтвидасом 
Баярунасом. На встрече обсуждались вопросы 
сотрудничества регионов Северо−Запада с 
Литовской Республикой и другими странами 
региона Балтийского моря, Программы 
сотрудничества Европейского Союза, а также 
основные направления работы Леонтьевского 
центра. 
 
1 октября 2006 г. в Павловске состоялась 
встреча российских реформаторов "первой 
волны", посвященная 20−летию семинаров по 
рыночной экономике, которые проходили на 
турбазе ЛФЭИ "Змеиная горка". Именно здесь 
на "Змеинке" впервые встретились соратники и 
единомышленники, стоявшие у истоков 
реформирования России. 

 
  



Награды 
 
В ознаменование 100−летия В. В. Леонтьева 
Общественным Комитетом по награждению 
при Леонтьевском центре было принято 
решение учредить международную 
Леонтьевскую медаль в номинации "За 
вклад в реформирование экономики". 
Согласно Положению Международной 
Леонтьевской медалью награждаются 
выдающиеся российские и зарубежные ученые 
и специалисты за личный вклад (заслуги) в 
развитие экономической науки, создание 
эффективно работающих институтов 
рыночной экономики и условий долгосрочного 
экономического роста. 
30 сентября 2006 года в рамках Шестой 
ежегодной конференции "Проблемы 
экономической теории и политики" из цикла 
"Леонтьевские чтения" состоялась церемония 
награждения лауреатов 2006 года 
международной Леонтьевской медалью "За 
вклад в реформирование экономики". 
В числе лауреатов 2006 года: 

 Гайдар Егор Тимурович, директор Института 
экономики переходного периода; 
  Кудрин Алексей Леонидович, министр 
финансов РФ; 
  Фирсов Борис Максимович, почетный ректор 
Европейского университета в Санкт-
Петербурге; 

  Лоуренс Клейн (Lawrence Klein), почетный 
профессор экономики школы Бенджамина 
Франклина Университета Пенсильвании, 
Нобелевский лауреат; 
  Роберт Солоу (Robert Solow), почетный 
профессор Технологического Института 
Массачусетса, Нобелевский лауреат; 
  Шунтаро Шишидо (Shuntaro Shishido), 
директор Японского исследовательского 
института анализа и моделирования США и 
мира; 
  Матиус Тен Рaа (Thijs ten Raa), доцент 
Тильбургского университета (Нидерланды), 
член Совета Международной ассоциации 
исследователей  "затраты-выпуск"; 

 
После завершения церемонии с лекциями 
лауреатов выступили: 

 Масааки Кубонива, профессор Института 
экономических исследований (Institute of 
Economic Research, Hitotsubashi University), 
Япония, лауреат медали 2004 г. 
 Кудрин Алексей Леонидович, министр 
финансов РФ, лауреат медали 2006 г. 
 Фирсов Борис Максимович, почетный 
ректор Европейского университета в Санкт-
Петербурге, лауреат медали 2006 г.
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содержит статьи, в которых учеными разных стран развиваются идеи метода 
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размещена на сайте Комитета финансов: www.fincom.spb.ru 
 

 



 
 

Информационный бюллетень "Общая характеристика социально-
экономической ситуации в Санкт-Петербурге" № 81 (май − июнь 2006 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 статистические и информационные 
материалы (в том числе результаты исследований экспертов Леонтьевского центра), 
характеризующие работу промышленности, городскую инфраструктуру, бюджет, 
ход приватизации, сведения о рынке недвижимости, уровне жизни и занятости 
населения в Санкт-Петербурге.  

Оформить подписку можно у Четверговой Елены Николаевны 
(chetv@leontief.spb.su). 
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Отказаться от дальнейшего получения бюллетеня Леонтьевского центра  
вы можете, сообщив об этом по адресу: 

pr-department@leontief.spb.su 


