
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ N 9 
Апрель – июнь 2007 года 

 
Анонсы, объявления 

 
В начале октября 2007 года состоится очередная седьмая конференция из цикла "Леонтьевские чтения".  
 
18 − 19 октября в Санкт-Петербурге состоится VI общероссийский форум лидеров стратегического 
планирования "Стратегическое планирование в городах и регионах России: интегрируя мировой 
опыт инноваций". Организаторы Форума: Федеральное собрание Российской Федерации, Министерство 
экономического развития Российской Федерации, Министерство регионального развития Российской 
Федерации, Комитет по пространственному развитию региона Балтийского моря (CSD/BSR) VASAB 2010, 
Центр стратегических разработок − Регион, Ассоциация специалистов по экономическому развитию 
территорий (АССЭТ), МЦСЭИ "Леонтьевский центр". Более подробная информация о Форуме и условиях 
участия в нем будет размещена на сайте Ресурсного центра по стратегическому планированию при 
Леонтьевском центре 
 
Санкт-Петербургский научный центр Российской академии наук, Санкт-Петербургский экономико-
математический институт Российской академии наук, Фонд поддержки образования и науки 
"Алферовский фонд" объявляют конкурс на соискание премии имени профессора Бориса Львовича 
Овсиевича за фундаментальные экономико-математические исследования, выполненные в России. 
Торжественная церемония вручения премий состоится в апреле 2008 года в Санкт-Петербурге. 
Информация о конкурсе размещена на сайтах http://emi.nw.ru/konkurs/premia_Ovs.htm и www.alferov-
fond.ru. 
 

 
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 период апрель-июнь 2007 г. были проведены 
четыре программы обучения работников 
региональных и муниципальных финансовых 
органов: 
• 30 марта − 30 апреля 2007 г. на базе 

Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования "Сибирская академия 
государственной службы" − пилотная 
программа дистанционного обучения рядовых 
работников финансовых органов субъектов 
РФ и муниципалитетов (Сибирский 
федеральный округ). В программе 
дистанционного обучения приняли участие 89 
специалистов, из которых 78 успешно прошли 
дистанционную программу обучения, 
выполнив все квалификационные требования. 

• 14 − 25 мая в г. Хабаровске на базе 
Дальневосточной академии государственной 
службы для рядового состава финансовых 

органов субъектов РФ и муниципалитетов 
Дальневосточного ФО (90 участников). По 
окончании образовательной программы 85 
слушателям, успешно прошедшим итоговое 
тестирование, были выданы удостоверения 
государственного образца о повышении 
квалификации, а также свидетельства об 
участии в учебной программе Проекта.  

• с 18 по 28 мая 2007 года в Москве на базе 
Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования "Академия народного хозяйства 
при Правительстве Российской Федерации" 
для руководителей (заместителей 
руководителей) финансовых органов 
субъектов РФ (34 участника). Все участники 
успешно прошли программу повышения 
квалификации и получили удостоверения 
государственного образца и свидетельства 
Проекта. 

 
• 13 − 23 июня 2007 г. в Сибирском ФО на базе 

Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования "Сибирская академия 
государственной службы" (г. Новосибирск). В 
программе обучения участвовал 61 
представитель финансовых органов субъектов 
РФ и муниципальных образований Сибирского 
федерального округа. Все они успешно 
прошли итоговое тестирование и получили  
свидетельства государственного образца о 



прохождении курсов повышения 
квалификации.  

 
"Городское управление для стран с 
переходной экономикой" − совместный проект 
дистанционного обучения Института Всемирного 
банка и Леонтьевского центра. В период апрель-
июнь 2007 г. завершилось обучение по Курсу 2 
"Управление финансами" (сроки обучения 
12 марта − 22 апреля) и Курсу 3 "Городское 
развитие по отдельным направлениям" (сроки 
обучения 23 апреля − 17 июня).  
Свидетельства об успешном прохождении 
обучения по курсу 2 получит 19 человек, по 
Курсу 3 – 12 человек (представители 
государственных и местных органов власти, 
консультанты, исследователи и преподаватели 
ведущих учебных заведений, представители НГО 
из городов России, Украины и Казахстана).  
Более подробная информация о программе 
дистанционного обучения и ее участниках 
размещена на сайте www.distant.leontief.net. 

 
"Управление региональными финансами в РФ" 
– проект, 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).  
В рамках выполнения проекта 19 − 21 апреля 
директор−координатор научно−исследовательских 
программ Леонтьевского центра Л. Э. Лимонов, 
начальник исследовательского отдела 
Н. Ю. Одинг, сотрудник исследовательского 
отдела Л. И. Савулькин и сотрудник отдела 
территориального стратегического планирования 
Н. Б. Жунда, приняли участие в международном 
семинаре "Управление региональными и 
муниципальными финансами: новое в бюджетном 
законодательстве и опыт Тверской области", где 
выступили с докладами по вопросам развития 
межбюджетных отношений, финансового и 
инвестиционного планирования. Семинар 
проходил в Москве и Твери. В семинаре приняли 
участие руководители профильных департаментов 
и отделов Минфина РФ, комитета Совета 
Федерации РФ, Представительства Комиссии 
Европейского Союза, Всемирного Банка, 
руководство Тверской области, руководители и 
специалисты финансовых органов 17-ти 
субъектов РФ и ряда муниципальных образований 
Тверской области, эксперты Евросоюза и ведущих 
исследовательских и консалтинговых центров 
России. 
 
"Разработка комплекта документов 
социально-экономического планирования для 
г. Орска Оренбургской области". Проект  
предполагает разработку трех документов: 
Концепция развития города Орска до 2030 года,  
Стратегия развития города Орска до 2015 года,  
Программа комплексного социально-
экономического развития на 2008−2010 годы. 
Проект реализуется в партнерстве с Ассоциацией 
специалистов по экономическому развитию 
территорий (АССЭТ). 

12 − 14 мая 2007 г. в рамках реализации проекта 
в г. Орске прошли поисковый семинар и 
общегородская конференция "Стратегия развития 
г. Орска: итоги стратегического анализа". Эти 
мероприятия знаменовали успешное завершение 
первых двух этапов проекта по разработке 
комплекта документов социально-экономического 
планирования города.  

"Внедрение элементов управления по 
результатам на региональном уровне". Проект 
МБРР (Всемирного Банка). Сотрудники 
Леонтьевского Центра принимают участие в 
данном проекте в качестве экспертов Всемирного 
банка. Работа направлена на повышение 
эффективности и результативности деятельности 
департамента образования Иркутской области 
(выбранного в качестве "пилотного") на основе 
внедрения принципов программно-целевого 
управления бюджетными средствами.  
26 − 27 апреля 2007 г. научный сотрудник 
исследовательского отдела Д. В. Кадочников 
принял участие в заключительном 
межрегиональном научно-практическом семинаре 
по данному проекту, который проходил в 
г. Элиста. На семинаре Д. Кадочников выступил с 
докладом "Бюджетно-целевые программы".  
 
"Разработка среднесрочной адресной 
инвестиционной программы для Чувашской 
Республики", заказчиком является МБРР 
(Всемирный Банк). Работа включает подготовку 
Руководства по формированию РАИП, методики 
оценки и отбора проектов, консультационное и 
экспертное сопровождение процесса составления 
программы на 2007−2009 гг. и увязки программы 
со среднесрочным финансовым планом. 
В апреле 2007 г. Министерство 
экономического развития и торговли 
Чувашской Республики выразило 
удовлетворение результатами работы, 
проделанной Леонтьевским центром в рамках 
данного проекта. 
В ходе его выполнения Леонтьевский центр 
оказывал Министерству экономического развития 
и торговли Чувашской Республики содействие в 
процессе формирования среднесрочной адресной 
инвестиционной программы, в т.ч. в определении 
инвестиционных потребностей и возможностей 
республиканского бюджета, ранжировании 
инвестиционных заявок, формировании 
методики и оценке дорожных проектов. 
В ходе работы над проектом Леонтьевским 
центром были подготовлены и доработаны с 
учетом пожеланий Министерства экономического 
развития и торговли Чувашской Республики:  
− Руководство по формированию среднесрочной 
республиканской адресной инвестиционной 
программы;  
− Методика ранжирования проектов.  
 
"Разработка предложений по созданию 
стимулов развития туристической 
инфраструктуры в окрестности озера Байкал" 
В апреле 2007 года Министерство 
экономического развития и внешних связей 
Республики Бурятия выразило благодарность 
генеральному директору и коллективу 
Леонтьевского центра за проявленный интерес к 
проблемам развития туризма в Республике 
Бурятия и своевременное и качественное 
выполнения научно-исследовательской работы по 
теме "Разработка предложений по созданию 



стимулов развития туристической 
инфраструктуры в окрестности озера Байкал". 
Результаты работы были использованы при 
разработке Стратегии социально-экономического 
развития Республики Бурятия до 2027 года, в 
которой развитие туризма рассматривается в 
качестве стратегического направления. Мощный 
импульс формированию эффективного туристско-
рекреационного комплекса на востоке России 
придаст создание особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 февраля 2007 года, N 68. 
 
Корректировка Перечня стандартов 
проживания в Санкт-Петербурге. Проект 
выполняется по заданию Комитета 
экономического развития, промышленной 
политики и торговли Санкт-Петербурга. В рамках 
проекта необходимо провести оптимизацию 
перечня стандартов проживания, подготовить 
соответствующее правовое и организационное 
обеспечение предлагаемых корректировок, 
обеспечить согласование проекта Перечня 
стандартов со всеми исполнительными органами 
государственной власти (ИОГВ) города. Работа 
проводится в тесном взаимодействии с 
Комитетом экономического развития, 
промышленной политики и торговли, а также 
всеми ИОГВ и научно-экспертным сообществом 
Санкт-Петербурга. За период апрель−июнь 2007 г. 
проведен рад рабочих встреч и совещаний, а 

также заседаний Рабочей группы по  разработке 
документов среднесрочного и долгосрочного 
планирования социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга. Предметом 
обсуждений являются состав показателей 
стандартов проживания в Санкт-Петербурге, 
прогнозируемые, целевые и гарантируемые 
значения этих показателей на 20007−2011 гг., 
периодичность их предоставления и пр. 
 
Разработка Программы социально-
экономического развития Санкт-Петербурга 
на 2009−2011 гг. Заказчик − Комитет 
экономического развития, промышленной 
политики и торговли Санкт-Петербурга. Проект 
предполагает разработку содержательного 
программного блока, разработку организационно-
правового блока, обсуждение проекта программы 
с исполнительными органами государственной 
власти (ИОГВ) Санкт-Петербурга, ее доработку с 
учетом замечаний и предложений ИОГВ. 
Программа социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга на 2009−2011 гг. будет 
использоваться ИОГВ при осуществлении 
государственных полномочий в различных сферах 
развития города – демографической, социальной, 
бюджетно-финансовой, промышленной, 
транспортной, градостроительной, научно-
технической, образовательной, и пр. 
 

 
Конференции, семинары 

 
Заседания междисциплинарного семинара 
Леонтьевского центра и Социологического 
института РАН "Актуальные проблемы 
трансформации социального пространства": 
17 апреля 2007 г. − "Анормальная страна: о 
взаимоотношениях экономического роста и 
институционального развития". Докладчик: 
А.Н.Илларионов, директор института 
экономического анализа, ст.н.с. Института 
Катона.  
31 мая 2007г. − "Культурный капитал в 
постсоветской России: Работает ли теория 
Бурдье?". Докладчики: Михаил Соколов (Центр 
независимых социологических исследований) и 
Галина Чернецкая (СПбГУ). 
7 июня 2007г. − "Повышение прозрачности 
добывающих отраслей:»ресурсное проклятие» 
или отсутствие due diligence". Докладчик: 
Юлия Гусева, директор по government advisory 
and transparency services КПМГ в России и СНГ 
(г. Москва). 
 
19 апреля 2007 года в Санкт-Петербурге 
состоялся Четвёртый 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, Проект ЕС "Электронные навыки для  
российских малых и средних предприятий – фаза 
II", Северо-Западный Центр Поддержки МСП, 
МЦСЭИ "Леонтьевский Центр". 
Главной задачей Форума стало обсуждение 
приоритетных направлений и основных 
инструментов государственной и международной 
поддержки повышения  конкурентоспособности 

малых и средних предприятий Северо-Западного 
федерального округа на межрегиональных и 
международных рынках в связи со вступлением 
России в ВТО. 
В рамках Форума прошло обсуждение основных 
результатов и перспектив реализации  
федеральных и региональных программ по 
следующим приоритетным направлениям 
развития малого предпринимательства в Северо-
Западном федеральном округе:  
− Интернационализация деятельности МСП 
− Совершенствование инструментов взаимо−  
    действия бизнеса и власти 
− Поддержка инновационного 
предпринимательства 
− Инструменты финансовой поддержки малого 
бизнеса  
− Создание и развитие бизнес инкубаторов  
На Форуме были представлены основные 
проекты Европейского Союза, реализуемые в 
настоящий момент в Северо-Западном 
федеральном округе:   
− Проект ЕС "Электронные навыки для  
российских малых и средних предприятий – фаза 
II" 
− Проект ЕС "Развитие интерактивных услуг 
электронного правительства для бизнеса на 
Северо-Западе России" 
− Проект ЕС "Поддержка экспортно-
ориентированных инновационных МСП" 
− Проект ЕС "Развитие потенциала 
Администрации Калининградской области" 
− Проекты по Программам Соседства и 
Партнерства, направленные на развитие МСБ. 



В рамках Форума состоялось заседание 
Наблюдательного Совета Северо-Западного 
центра поддержки малого и среднего бизнеса. 
По результатам работы Форума был принят 
итоговый меморандум, представленный 
участникам Восьмой всероссийской 
конференции "Малый и средний бизнес на пороге 
вступления России в ВТО", которая состоялась16 
мая 2007 года в Москве. 
Общее количество участников Форума – 169 
человек. 
 
20 апреля 2007 годав представительстве Москвы 
в Санкт-Петербурге состоялся круглый стол 
"Города: оценка и индикаторы управления и 
развития", включенный в программу 
международной научно-практической 
конференции "Законодательные и 
управленческие проблемы развития крупных 
городов", проводимой Межпарламентской 
ассамблеей ЕВРАЗЭС и Северо-Западной 
академией государственной службы. Круглый 
стол был организован Международной 
ассамблеей столиц и крупных городов (МАГ). На 
круглом столе выступил директор Ресурсного 
центра по стратегическому планированию при 
Леонтьевском центре Б. С. Жихаревич. Между 
МАГ и Леонтьевским центром подписано 
Соглашение о сотрудничестве. 
 
21 мая 2007 года в Леонтьевском центре прошел 
рабочий семинар "Паевые инвестиционные 
фонды как альтернатива долевому участию в 
строительстве", в котором приняли участие 
представители строительных компаний и ПИФов 
Санкт-Петербурга. Семинар был организован в 

партнерстве с Санкт-Петербургским Союзом 
строительных компаний (Союзпетрострой) в 
рамках исследовательского проекта, 
поддержанного Московским общественным 
научным фондом (МОНФ). Заместитель 
директора Союзпетростроя к.э.н. Е. Л. Каплан 
представил на обсуждение схему использования 
ПИФа как инструмента привлечения средств 
населения в жилищное строительство. 
 
Организаторами ХI Петербургского 
международного экономического форума, 
состоявшегося 8 − 10 июня 2007 г. 
(http://rus.forumspb.com/), Леонтьевский центр 
был привлечен для выполнения функций 
координации и осуществления работ по 
подготовке и изготовлению папки участника 
Форума, которая содержала деловую и 
культурную программы форума, биографии 
докладчиков, списки участников, полезную 
информацию и другие материалы. Тираж − 4000 
экз., полиграфические работы − ЗАО НП-Принт.  
 
29 июня 2007 года ведущий научный сотрудник 
МЦЭИ "Леонтьевский центр" А. П.Заостровцев 
принял участие в научно-практической 
конференции "Российская и зарубежная 
экономическая мысль: история и 
современность" где выступил с докладом "Айн 
Рэнд и австрийская школа". Организаторами 
конференции выступили Объединенный научный 
совет по гуманитарным проблемам и историко-
культурному наследию СПбНЦ РАН и научный 
совет по социально-экономическим проблемам 
СПбНЦ РАН. 

 
Партнерские сети 

 
10 апреля 2007 года Леонтьевский центр и 
Санкт-Петербургский государственный 
университет информационных технологий, 
механики и оптики заключили договор об 
организации и проведении в Леонтьевском 
центре производственной и преддипломной 
практики студентов университета в целях 
выполнения требований государственного 
стандарта по специальности "Национальная 
экономика" и повышения уровня 
профессиональной подготовки и квалификации 
кадров. 
 
26 − 27 апреля 2007 года в Берлине генеральный 
директор Леонтьевского центра И.А.Карелина и 
начальник отдела развития Е.Г.Белова приняли 
участие в заключительной конференции "The 
integrative power of "Common Mindscapes” 
From transnational visions to innovative 
projects in the BSR" по проекту COMMIN 
(Promoting Spatial Development by creating 
COMmon MINdscapes) − программы BSR Interreg 
III B. Проект COMMIN − это финансируемый из 
средств европейских фондов ERDF партнерский 
проект проекта "Развитие сети опорных центров 
трансграничного пространственного 
планирования и делового сотрудничества в 
регионе Балтийского моря" (Developing Excellence 
− DEX: Excellence Centres Network for sustainable 
Development in the Baltic Sea Region), 
финансируемого в той же программе из средств 
TACIS. Он является составной частью рамочного 
проекта "Форум Восток-Запад: устойчивое 

развитие региона Балтийского моря", 
инициированного Российским национальным 
суб-комитетом программы BSR Interreg III B. 
Подробнее о проекте DEX − www.dex.leontief.net 
 
3 − 4 мая 2007 года в Леонтьевском центре 
состоялась встреча генерального директора 
И. А. Карелиной и начальника отдела развития 
Е. Г. Беловой с представителями 
Nordlandsforskning/Nordland Research Institute 
и представителями администрации 
провинции Nordland (Норвегия). Между 
Леонтьевским центром и Nordland Research 
Institute было подписано соглашение о 
сотрудничестве. 
 
9 мая 2007 года в Гамбурге (ФРГ) состоялась 
встреча редакционных групп Объединенного 
Программного комитета по Программе 
региона Балтийского моря 2007−2013. Во 
встрече приняла участие И. А. Карелина 
(ответственный секретарь Российского 
национального суб-комитета программы Interreg 
III B NP). На заседании прошло первое 
обсуждение дополнений к документу "Программа 
региона Балтийского моря 2007−2013". На 
заседании также обсуждались предложения по 
отбору проектов, предложения по выбору 
критериев и возможностей реализации 
стратегических проектов и др. У Программы 
региона Балтийского моря 2007−2013 появились 
новый логотип и новый адрес сайта − 
http://www.eu.baltic.net/. 



 
10 − 11 мая 2007 года в Гамбурге (ФРГ) 
состоялась конференция по Программе региона 
Балтийского моря 2007−2013. В конференции 
от Российской Федерации приняли участие около 
30 человек − представители Мурманской области, 
Санкт-Петербурга, Москвы, Псковской области, 
Калининградской области, Республики Карелия, 
Архангельской области.  
Леонтьевский центр, выполняя функции 
секретариата Российского национального 
суб−комитета, занимался помощью в 
организации поездок представителей от 
регионов, входящих в состав РНСК. 
В рамках данного мероприятия участники 
смогли больше узнать о новых возможностях 
участия в Программе 2007−2013, установить 
полезные контакты для последующего 
транснационального сотрудничества и обсудить, 
как в ходе реализации проектов будут отражены 
четыре новые темы: "Ускорение инноваций", 
"Улучшение доступности", "Балтийское море как 
общий ресурс", "Повышение 
конкурентоспособности городов и регионов". На 
сайте конференции (www.conference.baltic.net) 
представлен каталог проектных идей, а также 
материалы конференции. 
 
16 мая 2007 года в Хельсинки (Финляндия) 
генеральный директор Леонтьевского центра 
И. А. Карелина приняла участие в 43-ей встрече 
Комитета по пространственному развитию 
региона Балтийского моря (CSD/BSR) VASAB 
2010 – "Vision and Strategies around the Baltic Sea 

2010" (Видение и стратегия вокруг Балтийского 
моря). Подробнее на сайте www.vasab.org 
 
 
17 мая 2007 года в Хельсинки (Финляндия) 
генеральный директор Леонтьевского центра 
И. А. Карелина и директор-координатор научно-
исследовательских программ Л. Э. Лимонов 
приняли участие во встрече рабочей группы по 
проекту East-West Window (заявка прошла 
одобрение в 9−ом раунде подачи проектных 
заявок по программе Interreg III B NP). 
 
12 июня 2007 года в Брюсселе состоялась 
встреча рабочей группы Объединенного 
Программного Комитета программы региона 
Балтийского моря 2007−2013. Во встрече 
участвовала И. А. Карелина (ответственный 
секретарь РНСК, Леонтьевский центр). На 
встрече обсуждались вопросы подготовки новой 
Программы региона Балтийского моря 
2007−2013, а именно − вопросы технической 
помощи, а также ее аудит и контроль.  
 
14 июня 2007 года состоялась встреча 
генерального директора МЦСЭИ "Леонтьевский 
центр" И. А. Карелиной, руководителя исследо− 
вательского отдела Н. Ю. Одинг с Рональдом 
Майерсом, руководителем сектора 
институциональной реформы по региону 
Европы и Средней Азии МБРР (Всемирный 
Банк). В ходе встречи, в частности, были 
обсуждены вопросы, касающиеся проведения 
бюджетной реформы, одним из участников 
реализации которой является Леонтьевский 
центр. 

 
Награды 

 
12 апреля 2007 года в Белом зале Дома ученых 
прошла вторая торжественная церемония 
вручения премии имени профессора 
Б. Л. Овсиевича молодым ученым России за 
фундаментальные экономико-математические 
исследования, выполненные в России.  
Организаторы проведения церемонии: Санкт-
Петербургский научный центр РАН, Фонд 
поддержки образования и науки (Алферовский 
фонд), Санкт-петербургский экономико-
математический институт РАН и Леонтьевский 
центр. Премии имени профессора 
Б. Л. Овсиевича учреждены для поддержки 
талантливых молодых ученых России (до 40 лет) и 
присуждаются за фундаментальные экономико-
математические исследования, выполненные в 
России. Премия учреждена при Санкт-
Петербургском экономико-математическом 
институте Российской академии наук, 
директором-организатором и первым 
директором которого был профессор 
Б. Л. Овсиевич. Инициатором учреждения 
премии и благотворителем выступил ученик 
Б. Л. Овсиевича к.э.н. А. Р. Кох. 
Премии присуждаются Советом премии, в состав 
которого входят ученые СПбНЦ РАН, СПб ЭМИ 
РАН и Леонтьевского центра. В конкурсе могут 
участвовать работы по следующим 
направлениям: 

 теоретическая экономика (макро- и 
микроэкономика); 

 теория игр и исследование операций; 

 математические методы анализа 
экономических процессов; теория 
оптимизации.  

 По результатам конкурса и решению Совета 
премии в 2006 году победителями стали: 
А. А. Афанасьев – II премия (за исследования, 
показавшие, что многие основополагающие 
доктрины экономической науки были 
открыты еще в XVI веке);  

 О. А. Кислицына – III премия (за исследование 
проблем социально-экономического 
неравенства и его влияния на состояние 
здоровья различных групп населения 
современной России);  

 Е. В. Покатович – поощрительная премия (за 
работы по экономико-математическому 
анализу рынка коммерческих сексуальных 
услуг). 

Вторую торжественную церемонию вручения 
премии имени профессора Б. Л. Овсиевича 
открыл Ж. И. Алферов, Академик РАН, 
Председатель Президиума Санкт-Петербургского 
научного центра РАН, лауреат Нобелевской 
премии. С приветствиями и докладами перед 
участниками и гостями Церемонии выступили: 
М. П. Бродский, член Правительства − 
представитель Губернатора в Законодательном 
Собрании Санкт-Петербурга, А. Д. Викторов, 
председатель Комитета по науке и высшей школе 
Санкт-Петербурга, М. Кубонива, профессор 
Института экономических исследований 
(Япония), Л. А. Руховец, директор СПб 
экономико-математического института РАН, 



председатель Оргкомитета премии, д.ф.-м.н., 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
Л. Э. Лимонов, д.э.н., профессор, директор-
координатор научно-исследовательских 
программ Леонтьевского центра, а также 
А. Р. Кох, благотворитель и инициатор 
учреждения премии имени профессора 
Б. Л. Овсиевича.  
После вручения дипломов были заслушаны 
доклады лауреатов об основных результатах 
проведенных ими исследований.  
Более подробная информация о премии имени 
профессора Б. Л. Овсиевича представлена на 
сайтах Санкт-Петербургского экономико-
математического института РАН http://emi.nw.ru 
и Алферовского фонда http://www.alferov-fond.rг  
 
Начальнику отдела территориального 
стратегического планирования Б. С. Жихаревичу 
присуждена премия Правительства Санкт-
Петербурга за выдающиеся научные 
результаты в области науки и техники 

(премия в области общественных наук − имени 
В. В. Новожилова) за 2007 год за "выдающийся 
вклад в развитие фундаментальных и 
прикладных исследований по территориальному 
стратегическому планированию". Торжественная 
церемония награждения Губернатором Санкт-
Петербурга В. И. Матвиенко лауреатов премии 
Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся 
научные результаты в области науки и техники 
2007 года состоялась 25 мая в Смольном. 
 
20 июня в выставочном комплексе Ленэкспо, на 
территории которого проводился экономический 
форум, на совещании, посвященном итогам 
подготовки и проведения ХI Петербургского 
международного экономического форума, 
Леонтьевскому центру в лице его генерального 
директора И. А. Карелиной была объявлена 
благодарность Губернатора Санкт-Петербурга за 
активное участие в подготовке и проведении XI 
Петербургского экономического форума. 
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