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13 ФЕВРАЛЯ 2004 Г., ПЯТНИЦА  
(конференц-зал гостиницы «Достоевский», 5 этаж)  

11.30-12.00 Регистрация 
Кофе  

12.00-14.00 Заседание 1. Аналитические центры Северо-Запада России: задачи, ресурсы, проблемы 
развития  
Ведущий: Якобсон Л.И., Со-директор Программы Поддержки независимых экономических 
аналитических центров в РФ Московского общественного научного фонда  

 12.00-12.10 Вступительное слово: 
Клебанов И.И., Полномочный представитель Президента РФ в Северо-
Западном Федеральном округе (требует подтверждения) 

 12.10-12.40 Вводные замечания: 
Полищук Л.И., Со-директор Программы Поддержки независимых 
экономических аналитических центров в РФ Московского общественного 
научного фонда  
Якобсон Л.И., Со-директор Программы Поддержки независимых 
экономических аналитических центров в РФ Московского общественного 
научного фонда  

 12.40-13.15 Краткое знакомство с  аналитическими центрами Северо-Запада России  
 13.15-14.00 Выступления: 
 13.15-13.30 Попова А.В., Исполнительный директор Некоммерческого партнерства 

"Северо-западный Центр исследования финансовых рынков" (Санкт-
Петербург) 

 13.30-13.45 Карелина И.А., Президент МЦСЭИ «Леонтьевский центр» (Санкт-
Петербург) 

 13.45-14.00 Воронков В.М.., Директор Центра независимых социологических 
исследований (Санкт-Петербург)  

14.00-15.00 Обед 
15.00-16.15 Продолжение заседания 1.  

Представление аналитических центров Северо-Запада России 
16.15-16.45 Кофе-пауза 
16.45-18.15 

 
Общая дискуссия  
Ведущий: Якобсон Л.И., Со-директор Программы Поддержки независимых экономических 
аналитических центров в РФ Московского общественного научного фонда  

Темы для дискуссии:  
− Что вызывает к жизни независимые аналитические центры в регионе?  
− Чем не устраивают традиционные формы экономического анализа – в государственных 

институтах, вузах и частных консалтинговых фирмах? 
− Какова проблематика исследований региональных аналитических центров?  
− Как сочетаются в портфеле регионального центра проблемы регионального и федерального 

масштаба? 
− С какими органами власти сотрудничают региональные центры (муниципальная, 

региональная, представительства федеральных органов власти?) 
− В какой форме аналитические центры обращаются к общественности?  
− Могут ли региональные центры конкурировать с московскими? Располагают ли они 

конкурентными преимуществами? Что препятствует справедливой конкуренции?  
− Как финансируется региональный центр? Как сочетаются различные источники 

финансирования – контракты с государственными органами и органами местного 
самоуправления, заказы частного сектора, гранты на исследования, донорские 
пожертвования?  

− Что сдерживает рост независимой экспертизы в регионе? 
− Как добиться устойчивости независимой аналитической деятельности? 

18.15-18.30 Подведение итогов дня 
19.00 Дружеский ужин 
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14 ФЕВРАЛЯ 2004 Г., СУББОТА  
(конференц-зал гостиницы «Достоевский», 5 этаж) 

9.30-10.00 Регистрация 
10.00-11.45  

 
Заседание 2. Независимые аналитические центры, власть и гражданское общество 
Ведущая: Карелина И.А., Президент МЦСЭИ «Леонтьевский центр»  

 
 

10.00-10.20 Вступительное слово:  
Осеевский М.Э., Вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Майерс Терри, Руководитель Миссии АМР США /Россия 

 10.20-11.45 Выступления: 
 10.20-10.40 Полищук Л.И., Со-директор Программы Поддержки независимых 

экономических аналитических центров в РФ Московского общественного 
научного фонда 

 10.40-11.00 Функции аналитических центров и развитие гражданского общества 
Сунгуров А.Ю., Президент Санкт Петербургского гуманитарно-
политологического центра "Стратегия" 

 11.00-11.15 Хазова Е.В., Ответственный секретарь Экспертного совета по экономическому 
развитию и инвестициям при Полномочном представителе Президента РФ в 
Северо-Западном федеральном округе 

 11.15-11.25 Сидоров А.А., Начальник управления перспективного развития Комитета 
экономического развития, промышленной политики и торговли 
Правительства Санкт-Петербурга 

 11.25-11.35 Прозрачность органов исполнительной власти в рамках сотрудничества с 
независимыми экономическими центрами  
Верходанов  И.В., Заместитель Председателя комитета государственной 
службы Администрации Новгородской области, заведующий отделом 
аналитического обеспечения и контроля, помощник члена Совета Федерации  

 11.35-11.45 Положительный опыт работы с аналитическими центрами в рамках 
проекта «Стратегический план развития города Вологда»  
Градова С.А., Главный специалист департамента экономики Правительства 
Вологодской области, руководитель Группы планирования по разработке 
Проекта "Стратегический план развития города Вологда" 

11.45-12.00 Кофе-пауза 

12.00-13.00 
 
Общая дискуссия  
Ведущая: Карелина И.А., Президент МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

Темы для дискуссии:  
− Общество и органы власти как аудитории независимой аналитики  
− Аналитические центры как инструменты повышения прозрачности и подотчетности власти  
− Аналитические центры как организаторы диалога между органами власти, общественными 

организациями, и частным сектором  
− Роль аналитических центров в совершенствовании демократических институтов  
− Независимая аналитика в борьбе с коррупцией  
− Условия доступа аналитических центров к государственным заказам и контрактам на 

разработки и исследования  
− Правовой и налоговый режим независимых аналитических центров  

13.00-14.00 Обед 
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14.00-16.30 Заседание 3. Сети независимых аналитических центров 

Ведущий: Полищук Л.И., Со-директор Программы Поддержки независимых экономических 
аналитических центров в РФ Московского общественного научного фонда 

 14.00-15.20 Выступления: 
 14.00-14.20 Программа поддержки независимых экономических аналитических 

центров: строительство сетевых отношений» 
Беневоленский В.Б, Президент Московского общественного научного фонда  

 14.20-14.50 Международное сотрудничество и партнерство 
аналитических центров  
Дабровский Марек, Председатель Совета фонда CASE – Центр социально-
экономических исследований (Польша) 

 14.50-15.20 Восстановление научных контактов в регионе 
Альфред Ванагс, Директор Балтийского международного центра 
экономической политики (Латвия) 

15.20-15.50 Кофе-пауза 

 15.50-16.30 Выступления: 
 15.50-16.10 Создание Ассоциации независимых центров экономического анализа 

Григорьев Л.М., Президент Ассоциации независимых центров экономического 
анализа (Москва) 

 16.10-16.30 Опыт формирования сетей для продвижения территориального 
стратегического планирования 
Жихаревич Б.С., Начальник отдела территориального  стратегического  
планирования МЦСЭИ "Леонтьевский центр" (Санкт-Петербург) 

16.30-17.30 
 
Общая дискуссия  
Ведущий: Полищук Л.И., Со-директор Программы Поддержки независимых экономических 
аналитических центров в РФ Московского общественного научного фонда  

Темы для дискуссии:  
− Конкуренция и сотрудничество независимых аналитических центров  
− Стандарты независимости и качества  
− Сопоставления государственной политики и ее результатов в различных государствах и 

регионах 
− Коллективные ресурсы профессионального сообщества  
− Коллективная защита интересов независимой аналитики  
− Международные, национальные и региональные сети  
− Аналитические центры Северо-Запада России в развитии регионального сотрудничества и 

кооперации 
17.30-18.00 Подведение итогов круглого стола 

Полищук Л.И., Со-директор Программы Поддержки независимых экономических 
аналитических центров в РФ Московского общественного научного фонда  
Якобсон Л.И., Со-директор Программы Поддержки независимых экономических 
аналитических центров в РФ Московского общественного научного фонда  
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