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Государственное предприятие Международный центр социально-экономических 
исследований «Леонтьевский центр» создано в 1991 г.  по инициативе лауреата  
Нобелевской премии В.В. Леонтьева и  мэра  Санкт-Петербурга А.А.Собчака. Реализуя 
замысел основателей, Центр стал катализатором прогрессивных рыночных 
преобразований и обеспечивает  экспертную поддержку реформ в России. Первым 
президентом Леонтьевского центра  был А.Б.Чубайс. 
 
Основные направления деятельности Леонтьевского центра: 
• организация и проведение исследований по проблемам экономики переходного 

периода; 
• оказание консультационно-методической помощи правительству  Российской 

Федерации, администрациям субъектов РФ и муниципальным образованиям в 
разработке научно-обоснованных программ, законопроектов и  эффективных 
механизмов стратегического управления; 

• координация работы и участие в реализации программ международной технической и 
финансовой помощи Всемирного банка (МБРР), Агентства международного развития 
США (USAID), Европейского Союза и др.; 

• оказание широкого спектра консалтинговых услуг  российским и зарубежным 
предприятиям, включая проведение маркетинговых исследований, помощь в 
разработке бизнес-планов, финансовый анализ проектов и содействие в поиске 
партнеров и инвесторов; 

• организация научных конференций, практических семинаров, выставок; 
• организация и проведение PR-кампаний в рамках исследовательских проектов; 
• издательская деятельность; 
• информационные технологии. 
 

Важными принципами работы Леонтьевского центра являются:  
готовность к сотрудничеству,  
открытость результатов исследований,  
стремление к созданию партнерских сетей.  
 
Леонтьевский центр стремится:  
учитывать реальные потребности экономической и социальной 
жизни,  
быть всегда на шаг впереди в тематике и уровне исследований, 
продвигая стандарты будущего при выполнении пилотных 
(демонстрационных) проектов,  
привлекать лучших российских и зарубежных экспертов,  
сохранять независимость и политическую неангажированность,  
преодолевать стереотипы и заблуждения.  
 
Опираясь на накопленный опыт, Леонтьевский центр рассматривает в 
качестве своей миссии продвижение передовых международных 
стандартов качества социально-экономических исследований и 
консалтинга, позволяющее содействовать росту профессионализма в 
управлении общественными процессами в городах и регионах России. 
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Леонтьевский центр в 2003 году 
 

Исследовательские и демонстрационные проекты 

Леонтьевским центром  разрабатываются крупные исследовательские и 
демонстрационные проекты. В 2003 году выполнены работы по следующим 
направлениям: 

Региональная экономика 
 
Это направление традиционно является одним из основных в исследованиях  

Леонтьевского центра.   
 
Ряд исследований был выполнен для Комитета экономического развития, 

промышленной политики и торговли Администрации Санкт-Петербурга:    
Разработан Прогноз социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 

долгосрочную перспективу. Определены показатели прогноза на долгосрочную 
перспективу на основании анализа законодательных и нормативных актов РФ и Санкт-
Петербурга, Стратегического плана Санкт-Петербурга, программ и прогнозов социально-
экономического развития Санкт-Петербурга. Прогноз и пояснительная записка к прогнозу 
с необходимыми расчетами и обоснованиями стали основой разработки Концепции 
социально-экономического развития Санкт-Петербурга на долгосрочную перспективу и 
Генерального плана развития города. 

Подготовлена Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 
долгосрочную перспективу.  Концепция разработана с учетом Стратегического плана 
Санкт-Петербурга и других документов долгосрочного планирования. К разработке были 
привлечены ведущие эксперты, специалисты различных подразделений Администрации 
Санкт-Петербурга (всего свыше 120 участников). Для разработки и обсуждения 
Концепции были проведены 8 семинаров. Проведен SWOT-анализ, фиксирующий 
благоприятные возможности и потенциальные угрозы в развитии внешней среды, сильные 
и слабые стороны внутренней среды Санкт-Петербурга; определены сценарные условия, 
задающие варианты развития внешней среды города; сформулированы 5 сценариев 
развития Санкт-Петербурга в разных сценарных условиях; подготовлено описание 
желаемого будущего Санкт-Петербурга в 2025 г., на базе наиболее желательного из 
вероятных сценариев и инвариантных факторов, общих для всех сценариев; определены 
основные направления действий городского сообщества по достижению желаемого 
будущего. 

 
Выполнена работа по теме Определение  социально-экономических предпосылок 

градостроительного развития Санкт-Петербурга на долгосрочную перспективу (по 
заказу ЗАО «Петербургский НИПИград»). На основе изучения Стратегического плана 
Санкт-Петербурга, материалов программы социально-экономического развития 
Петербурга, материалов прогноза и концепции социально-экономического развития на 
долгосрочную перспективу выявлены основные социально-экономические факторы 
(предпосылки) градостроительного развития Петербурга на перспективу; определен 
перечень показателей (индикаторов), характеризующих влияние социально-
экономических факторов на градостроительное развитие; даны оценка и обоснование 
количественных значений показателей (индикаторов). 
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В период с 27 февраля по 17 апреля 2003 г проведен цикл семинаров по проблемам 
городской и региональной экономики для аспирантов и студентов старших курсов 
экономических специальностей, интересующихся данной тематикой.  

 
 

Общественные финансы 
 

 В рамках проекта Министерства международного развития Великобритании по 
техническому содействию реформе региональных финансов в Российской Федерации в 
2003 г.  для PKF начаты работы по Оказанию консультационных услуг по 
совершенствованию системы среднесрочного финансового планирования (Астраханская 
область) и Реформированию системы межбюджетных  отношений (Ленинградская 
область). 
 
  Продолжается  сотрудничество с Комитетом финансов Администрации Санкт-
Петербурга. В отчетном году подготовлены и изданы очередные выпуски ежегодных 
сборников: 
 Санкт-Петербург. 2002-2003. (Финансовый отчет Администрации) ГП МЦСЭИ 
"Леонтьевский центр", СПб, 2003.  
 Бюджет Санкт-Петербурга на 2003 год. В кратком изложении. ГП МЦСЭИ 
"Леонтьевский центр", СПб, 2003. 
 Сборники размещены на сайте Комитета финансов Администрации Санкт-
Петербурга по адресу: www.fincom.spb.ru
 

По материалам проекта «Финансовое планирование» (2002-2004 гг.), выполняемого 
консорциумом консультантов (МЦСЭИ «Леонтьевский центр» (Санкт-Петербург), ООО 
«МП «Центр информационных технологий» (Санкт-Петербург), Научно-
благотворительный фонд «Экспертный институт» (Москва)), вышла из печати книга: 

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

 Проект является частью Программы технического содействия реформе бюджетной 
системы на региональном уровне, осуществляемой при поддержке Международного банка 
реконструкции и развития. Целью проекта является оказание технической помощи по 
повышению качества управления региональными финансами на основе перспективного 
финансового планирования в субъектах РФ. В проекте участвуют три региона РФ - 
Вологодская область, Челябинская область, Чувашская Республика.  

В этой книге, первой из серии изданий Проекта, представлен обзор зарубежного и 
отечественного опыта в области регионального финансового планирования, рассмотрены 
цели и задачи перспективного финансового планирования, применяемые методы и 
системы на государственном и региональном уровнях в развитых странах и странах с 
переходной экономикой. Российская практика рассмотрена на примере Санкт-Петербурга, 
где реформирование бюджетной системы и внедрение среднесрочного финансового 
планирования началось в 1996 г. В книге представлены порядок разработки 
перспективного финансового плана и контрольных цифр к проекту бюджета Санкт-
Петербурга, а также направления совершенствования практики финансового 
планирования. 
 

 
 
 

http://www.leontief.ru/rus/17.htm
http://www.leontief.ru/rus/17.htm
http://www.fincom.spb.ru/
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Социальная политика 

  
 Завершен проект Социальная защита населения при переходе на полную оплату 
жилищно-коммунальных услуг, выполненная для Национального фонда жилищной 
реформы (Центральный офис по реализации Жилищного проекта Всемирного банка). В 
качестве объектов исследования были выбраны четыре субъекта РФ: г. Санкт-Петербург, 
Мурманская область, Ленинградская область, Республика Татарстан и семь 
муниципальных образований. В процессе реализации была определена степень 
соответствия действующих в регионах и на местах нормативно-правовых актов 
федеральному законодательству. Изучены существующие на местах программы адресной 
социальной защиты населения в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг. 
Подготовлены предложения по совершенствованию нормативной и методической базы на 
всех уровнях. Проведен анализ местных бюджетных расходов на цели социальной защиты 
населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. С целью совершенствования 
методологии прогноза и оценки программ жилищных субсидий осуществлена разработка 
индикаторов эффективности системы жилищных субсидий, методики прогноза охвата 
населения программой жилищных субсидий и объема необходимых бюджетных средств 
при переходе на полную оплату жилья населением. Оказано содействие Госстрою РФ в 
проведении оценки подготовки регионов к проведению эксперимента по внедрению 
системы персонифицированных социальных счетов граждан и подготовлены 
рекомендации  по распространению результатов эксперимента на общероссийском 
уровне. В процессе работы по Проекту были организованы круглые столы в регионах - 
участниках проекта. К обсуждению результатов работы были привлечены специалисты 
Всемирного Банка, Госстроя, Минэкономразвития, Минтруда, Госдумы и других 
заинтересованных организаций. 

По результатам Проекта была издана книга:  
  Социальная защита населения при проведении жилищно-

коммунальной реформы. ГП "МЦСЭИ "Леонтьевский центр", - СПб.: ООО «Издательство 
«Лимбус Пресс», 2003.  Издание осуществлено в рамках  реализации программы 
технического  содействия Жилищного проекта Всемирного банка в серии Госстроя 
«Градостроительство и городское планирование».  

Специалисты Леонтьевского центра приняли участие в работе круглого стола, 
посвященном обсуждению источников, моделей и механизмов финансирования 
инвестиций в развитие региональной социальной инфраструктуры конференции 
«Инвестиции в социальную инфраструктуру: опыт реализации проекта Всемирного 
банка в регионах»,  которая прошла  3-4 июля  в подмосковном пансионате Конобеево в 
рамках Проекта поддержки региональной социальной инфраструктуры (ППРСИ), 
выполненного на средства кредита Всемирного банка. Конференция была организована 
Фондом социальных проектов при поддержке Министерства экономического развития и 
торговли Российской Федерации. 

  
Территориальное стратегическое планирование 

  
 В последние годы одним из ведущих направлений проектной работы 
Леонтьевского центра стало территориальное стратегическое планирование. Леонтьевский 
центр стоял у истоков разработки первого в России Стратегического плана Санкт-
Петербурга, принятого в 1997 г.(http://www.stratplan.leontief.ru). Все последующие годы 
специалисты Центра продолжали вести мониторинг реализации Плана  
(http://www.monitoring.leontief.ru).

 

http://www.stratplan.leontief.ru/
http://www.monitoring.leontief.ru/
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В 2003 г. по заказу Комитета экономического развития, промышленной политики и 
торговли Администрации Санкт-Петербурга Леонтьевским центром разработана 
Методика работы по обновлению Стратегического плана Санкт-Петербурга  - 
сформирован единый методический подход к разработке комплекта документов 
перспективного и среднесрочного социально-экономического и градостроительного 
планирования развития города; подготовлено обновленное Временное положение о 

ировании в Санкт-Петербурге на период 2003-2005 гг. стратегическом план    

Для Фонда Евразия  в 2002-2004 гг. реализуется проект Укрепление инфраструктуры 
поддержки стратегического планирования в городах и регионах России, в рамках 
которого  проходит  распространение опыта стратегического планирования городов и 
разработанных ими методик, внедрение методики самооценки качества планирования, 
разработанной Леонтьевским центром. Проводится внедрение новых форм работы с 
членами  виртуального клуба «Города-стратеги». Создана Ассоциация специалистов по 
экономическому развитию территорий (АССЭТ). 

8-10 апреля  Леонтьевским центром  проведен семинар Стратегии повышения 
конкурентоспособности городов, в рамках двух проектов - российско-канадского проекта 
"Поддержка городского стратегического планирования" и гранта фонда Евразия "Развитие 
инфраструктуры территориального стратегического планирования в России". Основными 
лекторами на семинаре были  М. Фишер (M. Fischer), Президент Канадской ассоциации 
специалистов по экономическому развитию и Дж. Боровилос (G.Borovilos), Председатель 
Совета директоров Ассоциации специалистов по экономическому развитию провинции 
Онтарио.В семинаре приняли участие представители Клуба городов-стратегов и 
инициативные члены формирующейся российской Ассоциации специалистов по 
экономическому развитию территорий (АССЭТ). 

 
Леонтьевский центр был приглашен руководством г. Казани для методической 

помощи в разработке Стратегии города. За полгода работы при руководстве и участии 
наших экспертов  были созданы необходимые организационные структуры, привлечены и 
обучены местные эксперты, подготовлены первая и вторая редакции текста Стратегии, 
проведены социологические опросы, инициированы публикации и дискуссии в местной 
прессе, многочисленные конференции, круглые столы, обсуждения приоритетов развития 
столицы Татарстана. Результатом сотрудничества администрации г. Казани и МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» стало принятие документа «Стратегия развития г. Казани до 
2015 г.» на расширенном заседании Генерального Совета 16 апреля 2003 г. в Казани. В 
начале июня специалисты МЦСЭИ «Леонтьевский центр» завершили  работы по изданию 
документа на русском и английском языках.  С текстом документа можно познакомится 
на интернет-сайте Дирекции внебюджетных программ развития г.Казани по адресу: 
http://www.invest.kazan.ru/  

 
В составе международного консорциума Леонтьевский центр приступил к 

реализации проекта EUROPEAID/ 114287/CSV/RU  Поддержка развития 
Калининградской области, рассчитанного на 2003 - 2005 гг. 19 июня 2003 г. в 
Калининграде состоялась стартовая конференция по проекту, на которой выступил д.э.н. 
Б.С.Жихаревич, отвечающий в данном проекте за компонент   "Содействие разработке и 
реализации региональной экономической политики Калининградской области".  

 
Специалисты Леонтьевского центра приняли активное участие в разработки 

стратегии Олонецкого района – центра  национальной культуры Карелии. Разработка 

http://www.invest.kazan.ru/
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осуществлялась на средства гранта программы Института «Открытое общество» «Малые 
города России».  

 
Ежегодно проводится Форум городов по стратегическому планированию. В 

последнее время (начиная с 2002 г.) разработки Леонтьевского центра находят все 
большее признание в странах ближнего зарубежья: наши специалисты провели ряд 
обучающих семинаров и консультаций для работников местных органов самоуправления 
и преподавателей Украины, Молдавии, Эстонии, Латвии, Грузии, Азербайджана, 
Казахстана и Киргизии. 

21 октября  в Санкт-Петербурге прошел Второй общероссийский форум лидеров 
стратегического планирования. Организаторами Форума стали: Фонд Евразия, Институт 
Всемирного Банка, Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Министерство 
экономического развития и торговли РФ и Леонтьевский Центр. Основная задача Форума 
- обмен опытом между городами и регионами - лидерами стратегического планирования с 
обсуждением реальных результатов и ключевых факторов, сдерживающих процессы 
разработки и реализации стратегических планов. В рамках Второго общероссийского 
форума лидеров стратегического планирования прошел учредительный съезд Ассоциации 
специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ) 
(www.citystrategy.leontief.ru/) 
 

В целях информирования специалистов, широких кругов общественности об 
опыте, накопленном Леонтьевским центром в этом направлении, в 2003 году издан ряд 
книг, посвященных этой проблеме.  

Территориальное стратегическое планирование при переходе к рыночной 
экономике: опыт городов России/[Б.С.Жихаревич, Л.Э.Лимонов и др.]; Под общей 
редакцией д.э.н. С.А.Васильева; ГП Международный центр социально-экономических 
исследований “Леонтьевский центр».- СПб: ГП МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2003, -384 
с. Монография, подготовленная специалистами Леонтьевского центра на основе 
исследований и практического опыта, полученного при разработке первого в России 
Стратегического плана Санкт-Петербурга и консультировании администраций ряда 
российских городов, отражает современное состояние теории, методики и практики 
территориального стратегического планирования в России. Рассмотрены технология 
стратегического планирования, содержательные проблемы реформирования отдельных 
областей городского хозяйства и социальной сферы, практика стратегического 
планирования в городах разных размеров и типов. Приводятся сведения об 
инфраструктуре поддержки стратегического планирования в России.  
Монография может быть полезна исследователям, преподавателям, консультантам, а 
также специалистам администраций городов и регионов, занимающихся проблемами 
территориального  социально-экономического развития.  

Как разработать стратегический план. Практическое пособие. - СПб.: 
Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр», 
2003 («Территориальное стратегическое планирование». Выпуск 3). Публикация 
продолжает серию изданий, начатую в 2000 г. брошюрой «Территориальное 
стратегическое планирование на основах широкого общественного участия» и 
продолженную в 2002 г. книгой «Территориальное стратегическое планирование. Первые 
уроки российской практики». Практическое пособие содержит методические 
рекомендации по разработке стратегического плана города, подготовленные ведущими 
сотрудниками Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском 
центре (РЦСП). Пособие предназначено для специалистов муниципальных образований. В 
качестве иллюстративного материала использованы примеры из реальных работ и 
документов. В основу логики изложения материала положена последовательность этапов 

http://www.citystrategy.leontief.net/?it=3da6c533d5caa
http://www.citystrategy.leontief.net/?it=3da6c533d5caa
http://www.citystrategy.leontief.net/?it=3da6c533d5caa
http://www.citystrategy.leontief.ru/
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разработки стратегического плана, в соответствии с применяемой Леонтьевский центром 
технологией КРЭП.  
 Стратегия развития Казани до 2015 года / Администрация Казани; Генеральный 
совет стратегического развития Казани.- СПб.: МЦСЭИ “Леонтьевский центр», 2003, рус., 
англ. Общая редакция: В.И.Грицких, Б.С.Жихаревич, Л.Э.Лимонов. Издание содержит 
официальный текст «Стратегии развития Казани до 2015 г.», принятой Генеральным 
советом стратегического развития Казани  16 апреля 2003 г. и утвержденной Казанским 
Советом народных депутатов 24 апреля 2003 г. Стратегия определяет миссию города и 
три стратегических направления: Сплоченное общество, Динамичная экономика, 
Устойчивая городская среда. В каждом  направлении определены цели, задачи и меры по 
их реализации. Кроме того, сформирован один комплексный мегапроект, нацеленный на 
улучшение первичной среды жизнедеятельности (жилья и социальной инфраструктуры) в 
ходе реформирования ЖКХ и развития жилищной сферы.  
  Стратегическое планирование в городах - методы и практика. ГП "МЦСЭИ 
"Леонтьевский центр", - СПб.: ООО «Издательство «Лимбус Пресс».  Издание осуществлено 
в рамках  реализации программы технического  содействия Жилищного проекта 
Всемирного банка в серии Госстроя «Градостроительство и городское планирование» 
Излагается разработанная в Леонтьевском центре технология создания системы стратегического 
планирования, разработки и реализации стратегического плана города; описывается 
современная практика стратегического планирования в российских городах разных размеров и 
типов. Приводится информация об организациях и структурах, информационно и финансово 
поддерживающих городские власти, намеренные заниматься стратегическим 
планированием. Издание ориентировано на специалистов администраций городов и 
регионов, занимающихся проблемами пространственного и социально-экономического 
развития городов. Контактная информация на сайтах http://www.leontief.ru и http:// 
www.citystrategy.leontief.net 
 Виноградов В.Н., Эрлих О.В. Социальное проектирование локального 
гражданского сообщества в рамках муниципального образования. Учебное пособие. - 
СПб: Леонтьевский центр, 2003. Данное учебное пособие продолжает серию изданий, 
начатую в 1999 г., которая посвящена социальным аспектам стратегического 
территориального планирования. Предлагаемая книга является практическим пособием 
для специалистов, занимающихся социальным проектированием в рамках муниципальных 
образований. В книге представлены подходы Санкт-Петербургского Центра содействия 
гражданским инициативам населения "Гражданский проект" к методологии, технологиям 
и методикам становления локальных гражданских сообществ. В содержании пособия 
отражен опыт и результаты работы Центра по созданию систем самоорганизации 
населения муниципальных образований как субъектов местного самоуправления. 
Материал учебного пособия дает возможность управленцам, руководителям НКО, 
бизнеса, инициативным группам населения МО самостоятельно разрабатывать и 
реализовывать социальные проекты, направленные на решение актуальных проблем 
местного сообщества в сфере социальной политики (молодежная политика, образование и 
культура, экология и проблемы занятости, демографическая политика, здравоохранение и 
общественные инициативы). 
 

Сотрудники Леонтьевского центра участвовали в российских и международных 
конференциях и симпозиумах, читали лекции и проводили деловые игры  по данному 
направлению: 

• 19 марта в Тбилиси начальник отдела инвестиционного проектирование 
О.В.Русецкая выступила с лекцией и провела деловую игру по теме «Городское 
стратегическое планирование» в рамках семинара Всемирного банка для 
представителей муниципалитетов Грузии, Азербайджана и Армении; 
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• 11 апреля начальник отдела инвестиционного проектирования Леонтьевского 
центра О.В. Русецкая  приняла участие в видеоконференции Москва – Астана – 
Бишкек "Дистанционное обучение муниципальных должностных лиц Казахстана и 
Киргизии" в рамках программы Всемирного банка Global Development Learning 
Network (GDLN) по теме «Городское стратегическое планирование»; 

• 12-19 мая в пригороде Баку вместе с Молодежной организацией "Надежное 
будущее" (Баку), Министерством юстиции Азербайджана при поддержке Фонда 
содействия демократии (США), Л.э.Лимонов и Б.С.Жихаревич участвовали в 
тренинге "Мировой опыт и актуальные проблемы  становления местного 
самоуправления в Азербайджане"www.reliablefuture.org; 

• 19 июня начальник отдела  инвестиционного проектирования «Леонтьевского 
центра»  О.В.Русецкая  выступила с докладом «Стратегическое планирование в 
городах России - успехи и проблемы» в рамках работы Круглого стола 
«Стратегическое планирование развития мегаполисов» Санкт-Петербургского 
международного экономического форума. 

• В июне 2003 г. директор-координатор научно-исследовательских программ  
Леонтьевского центра Л.Э.Лимонов принял участие в XXYII Всемирном конгрессе 
по развитию городов (Париж). 

• 15-17 декабря начальник отдела инвестиционного проектирование О.В.Русецкая  
приняла участие в симпозиуме, организованном Всемирным банком «Роль 
экономического развития в экономическом росте и искоренении бедности (г. 
Вашингтон). 
 

 
 Пространственное планирование в регионе Балтийского моря 

 Леонтьевский Центр придает большое значение этому направлению работы, считая 
его важным для перспектив развития регионов Северо-Запада России и интеграции в 
международное европейское пространство.  

Леонтьевский центр принимает активное участие в работе Комитета по 
пространственному развитию в регионе Балтийского моря  (CSD/BSR) программы 
VASAB 2010 (Vision and Strategies Around the Baltic 2010), представляющей интересы 
11 стран Балтийского региона: Финляндии, Германии, Эстонии, Латвии, Литвы, России, 
Белоруссии, Польши, Швеции, Дании и Норвегии. Работа VASAB 2010 направлена на 
обмен информацией в области пространственного планирования, установление прочных 
связей между городами из разных стран и оценку важнейших проектов по улучшению 
экономической и экологической ситуации (www.vasab.org.pl).  

Президент Леонтьевского центра Карелина И.А. является членом Комитета по 
пространственному развитию в регионе Балтийского моря и представляет интересы 
России (от Санкт-Петербурга).  

В 2003 году состоялись три встречи Комитета по пространственному развитию в 
регионе Балтийского моря программы VASAB 2010, в одной из них – 30-ой, состоявшейся 
5-6 июня в Туусула  (Tuusula) приняла участие  Белова Е.Г, начальник отдела развития  
Леонтьевского центра. 9 мая 2003 года в Хельсинки состоялась Troika meeting программы 
VASAB 2010, в которой приняла участие  Карелина И.А. Президент Леонтьевского 
центра. 

Леонтьевский центр участвует в европейской программе BSR Interreg IIIB,  
выполняя функции секретариата Российского Национального суб-комитета комитета 
программы (РНСК).  Деятельность РНСК направлена на обеспечение вовлечения властей 
регионального и местного уровней, ответственных за региональное и местное развитие и 
пространственное планирование, а также экономических и социальных партнеров и 
неправительственных организаций в транснациональное сотрудничество  в рамках 

http://www.reliablefuture.org/
http://www.vasab.org.pl)/
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программы BSR Interreg IIIB (Более подробно с материалами и результатами 
деятельности РНСК можно ознакомиться на сайте РНСК http://leontief.ru/rnsc.).  

С 2001 г. Президент Леонтьевского центра Карелина И.А. является ответственным 
секретарем РНСК, а также членом Управляющего Комитета программы BSR INTERREG 
III B. 

В 2003 году Карелина И.А. приняли участие в следующих встречах в рамках 
программы BSR Interreg IIIB: 
− Пятая (специальная) встреча Управляющего Комитета программы BSR INTERREG 

III B (14 февраля 2003 года, Хельсинки, Финляндия) 
− Встреча национальных суб-комитетов программы BSR INTERREG III B (2-3 февраля, 

Стокгольм, Швеция) 
− Шестая встреча Управляющего Комитета программы BSR INTERREG III B (2-3 июня 

2003 года,   г.Мариенхамн, Аландские острова, Финляндия) 
− Форум Поиска Партнеров  (15-17 июня 2003 г., Гданьск, Польша).  

Для повышения эффективности работы каждого Форума создается и периодически 
обновляется Каталог Проектных Идей. В 2003 году Леонтьевским центром было 
подано три проектных предложения  в Каталог Проектных Идей: 

 "East-West Spatial Planning Forum for sustainable development in the Baltic Sea Region" 
 "Increasing Effectiveness of Territorial Strategic Planning"  
 "Unified standard for spatial planning information system"   
− Презентация Новых Программ Добрососедства (25-26 сентября 2003, Москва), 

организованной  для российских национальных и региональных представителей 
власти – партнеров по приграничному сотрудничеству, представителей секретариата 
программы Interreg и программы Tacis.  
  

 
В 2003 году эксперты Леонтьевского центра принимали участие в реализации двух 
проектов программы Interreg III B и Tacis CBC (www.balticpalett.com): 
− Baltic Palette II программы Interreg III B и Tacis CBC (www.balticpalett.com), целью 

которого является развитие центральной части региона Балтийского моря, 
− Форум Восток-Запад: устойчивое развитие региона Балтийского моря, 

функционирующего в качестве своеобразной арены для обмена знаниями и опытом в 
сфере пространственного и регионального (устойчивого) развития с целью развития 
партнерства и повышения возможностей для сотрудничества и взаимодействия между 
региональными органами власти Северо-Запада и стран региона Балтийского моря. 
Проект был инициирован Леонтьевским центров в 2001 году  для создания 
инфраструктуры и институциональных условий сотрудничества между странами 
региона Балтийского моря и регионами Северо-Запада России, а также для 
осуществления поддержки деятельности РНСК. В 2003 году по проекту были 
подготовлены и поданы 2 заявки в программу BSR INTERREG III B Seed Money и 
программу  Tacis. Одна из заявок по проекту программы BSR INTERREG III B Seed 
Money «Форум Восток-Запад: устойчивое развитие в регионе Балтийского моря» 
была одобрена с выделением со-финансирования из фондов ERDF. Финансирование в 
рамках программы  BSR INTERREG III B Seed Money выделяется для установления 
новых межнациональных партнерств, развития  и подготовки заявки по проекту  для 
подачи на основной конкурс программы BSR INTERREG III B. В ходе реализации 
проекта Seed Money «Форум Восток-Запад: устойчивое развитие в регионе 
Балтийского моря» 19 сентября 2003 г. в Гданьске (Польша)  состоялась встреча 
партнеров, на которой было обсуждены содержание и состав партнеров основного 
проекта, а также принято решение о подаче 2-х заявок по проекту  в рамках 

http://leontief.ru/rnsc
http://www.balticpalett.com/
http://www.balticpalett.com/
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очередного конкурса программы BSR INTERREG III B и Tacis CBC. (Более подробно 
о ходе реализации и развития проекта см. на сайте РНСК, в разделе «Проекты» 
http://leontief.ru/rnsc). 

 
В 2003 году эксперты Леонтьевского центра участвовали в работе следующих 

конференций и семинаров, посвященных обсуждению проблем пространственного 
планирования в регионе Балтийского моря: 
− интерактивный семинар Санкт-Петербург – регион Стокгольма  (28 апреля). 

Семинар стал одним из мероприятий недели Стокгольм-Швеция, проводимой в честь 
300-летнего юбилея Санкт-Петербурга. На семинаре были обсуждены перспективы и 
предложения относительно долгосрочного пространственного планирования, 
направленные на развитие обоих регионов. 

− XI Ежегодная Конференция Субрегионального Сотрудничества Государств 
Балтийского моря  - Заглядывая в будущее (23-25 октября, Санкт-Петербург). 
Ответственный секретарь Российского Национального суб-комитета комитета 
программы BSR Interreg IIIB И.А. Карелина И.А. выступила модератором круглого 
стола конференции “Пространственное развитие как основа для будущей работы в 
регионе Балтийского моря Итоги и заключения по работе круглых столов 
конференции опубликованы на сайте: http://www.bsssc.com/. 

− конференция EU Enlargement and the Baltic Sea Region,  (14 ноября, Швеция, 
Стокгольм). Руководитель  исследовательского отдела Н.Ю.Одинг выступила с 
докладом Влияние расширения ЕС на регион: экономические преимущества и 
недостатки - взгляд изнутри. 

− семинар в рамках инновационного проекта Baltic Palette II (27-28 ноября, Санкт-
Петербург). 

 
В Леонтьевском центре продолжаются работы по поддержке сайтов 

− интерактивного Компендиума по системам пространственного планирования и 
законодательства в регионе Балтийского моря (http://vasab.leontief.net). 

− Интернет-сайта «Российский национальный суб-комитет программы BSR Interreg III 
B» на русском и английском языках, созданного при финансовой поддержке 
Секретариата  программы BSR Interreg III В для обеспечения  информационного 
обмена между регионами Северо-Запада в области пространственном планирования и 
развития в регионе Балтийского моря (Internet адрес: http://leontief.ru/rnsc).  

 
Руководитель исследовательского отдела Одинг Н.Ю. входит в Advisory Board 

Исследовательского центра «Северного Измерения» (Northern Dimension research 
Centre-NORDI), Лаппеенранта. 

 
  

 
Рынки земли и недвижимости 

 
 Это направление уже много лет остается одним из приоритетных для 
Леонтьевского центра.  
  Для Lincoln Institute of Land Policy в 2003 году начата работа по анализу 
нормативно-правовых, административных, финансовых, инфраструктурных, 
информационных условий для инвестиций в недвижимость и определение направлений и 

http://leontief.ru/rnsc
http://www.bsssc.com/
http://vasab.leontief.net/
http://leontief.ru/rnsc
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мер по их улучшению и активизации  процесса инвестирования в различные виды 
городской недвижимости  по проекту Барьеры для инвестиций в развитие недвижимости 
в России (на примере Санкт-Петербурга). 
  
 Подготовлена и издана книга: 
 Реконструкция исторического центра города: опыт Санкт-Петербурга. ГП 
"МЦСЭИ "Леонтьевский центр", - СПб.: ООО «Издательство «Лимбус Пресс», 2003. 
Издание осуществлено в рамках  реализации программы технического  содействия 
Жилищного проекта Всемирного банка в серии Госстроя «Градостроительство и 
городское планирование» В издании содержатся рекомендации по организации и реализации 
проекта реконструкции исторического центра города с привлечением средств 
международных финансовых институтов и частных инвесторов. В основу рекомендаций 
положен опыт, полученный Санкт-Петербургом в ходе реализации проекта реконструкции 
центра города, осуществлявшегося с привлеченим средств кредита Всемирного банка. 
Приводится информация об этапах организации проекта и механизмах его реализации, 
содержание основных направлений выбранной городом стратегии реконструкции центра, 
ориентированной на привлечение частных инвестиций. Издание рассчитано на 
специалистов администраций городов и регионов, занимающихся проблемами 
пространственного и социально-экономического развития городов. Контактная 
информация на сайтах: http:/www.leontief.ru и http:/ www.spbcentre.ru/. 
.  
  

Инвестиции 
 По заказу Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли 

Администрации Санкт-Петербурга подготовлен текст обновленной версии справочника 
«Как инвестировать в Санкт-Петербурге», где дано описание системы 
налогообложения, действующей в Санкт-Петербурге, по состоянию на середину 2003 
года. Внесены изменения и дополнения в перечень задач и функций администрации 
Санкт-Петербурга по поддержке инвестиционной деятельности и в перечень нормативно-
правовых документов, регламентирующих инвестиционный процесс, а также текст 
приложения к справочнику - «Налогообложение в Санкт-Петербурге», где приводится 
описание системы налогообложения, которая должна действовать в Санкт-Петербурге с 1 
января 2004 года. Проанализирована структура поступления налогов в Санкт-Петербурге, 
Москве и Ленинградской области в 2000 – 2003 годах.  

 
Приватизация и поведение предприятий 

 В 2003 году для Министерства имущественных отношений Российской Федерации 
проведено исследование практики подготовки и утверждения программ деятельности 
федеральных государственных унитарных предприятий, в рамках которого проведен 
опрос 154 ФГУП, разрабатывавших программу деятельности на 2003 год в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 10.04.2002 № 228. Даны обзор практики 
подготовки и утверждения программ деятельности ФГУП и предложения по 
совершенствованию механизма мониторинга, анализа и планирования финансово-
хозяйственной деятельности ФГУП. 
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Развитие предпринимательства 
 

 Это направление  с начала 90-х годов является одним из приоритетных в работе 
Леонтьевского центра.  
 
 28 января 2003 года в Санкт-Петербурге прошел семинар-диалог Творческие 
индустрии: инновационные модели финансирования при поддержке Института "Открытое 
общество" (Фонд Сороса), подготовленный при содействии Леонтьевского центра. На 
семинаре были представлены инновационные модели развития творческих индустрий, 
действующие в разных странах; "меню финансовых возможностей" для представителей 
малого бизнеса творческих индустрий, перспективные проекты организаций культуры 
Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской областей и Карелии. Семинар 
организован в рамках реализации основных рекомендаций Первого Северо-Западного 
Форума по поддержке малого и среднего бизнеса и программ Фонда Сороса, 
Европейского Союза по развитию предпринимательства в области культуры и творческих 
индустрий. 

  
24 - 25 марта 2003 года в Санкт-Петербурге состоялся семинар Расширение 

возможностей доступа российских малых и средних предприятий к финансовым 
ресурсам. Организаторы семинара: Институт Всемирного Банка, Фонд Евразия,  МЦСЭИ 
«Леонтьевский цент» при содействии Северо-Западного Центра поддержки малого и 
среднего бизнеса и Ассоциации банков Северо-Запада. Центральная задача семинара - 
обсуждение существующего состояния и возможностей расширения доступа малого и 
среднего бизнеса к финансовым ресурсам, причины, сдерживающие этот процесс, 
возможные пути их преодоления. 

 
8-9  апреля президент Леонтьевского центра И.А.Карелина выступила с докладом 

«Передовой опыт Леонтьевского Центра» на конференции  «Агентство регионального 
развития: роль, возможности, перспективы» (г. Одесса) в рамках реализации проекта 
«Бизнес-инфраструктура в Одесской области, Еврорегион Нижний Дунай», 
финансируемого Европейским Союзом. Общей целью проекта, осуществляемого 
консорциумом, в состав которого входит известная консалтинговая  компания BDPA 
(Париж, Франция),  и Одесская областная  администрация, является развитие 
приграничного сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства.  

 
15 июля в проведен Круглый стол, посвященный обсуждению вопросов, связанных  

с  усилением роли крупного бизнеса в развитии малого предпринимательства в 
творческой сфере в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе России в рамках партнерской 
программы Европейского Союза по институциональному строительству (Tacis 
IBPP).Организаторами Круглого стола стали МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 
Международный форум лидеров бизнеса под эгидой Принца Уэльского и Партнерская 
программа Европейского Союза по институциональному строительству (Tacis IBPP) при 
поддержке Российского технологического фонда. В работе круглого стола под 
председательством С.А. Васильева, Председателя комитета по финансовым рынкам и 
денежному обращению Совета Федерации РФ, научного руководителя Леонтьевского 
центра приняли участие ведущие представители государственных органов, бизнеса, 
фондов и творческих индустрий. После завершения работы Круглого стола состоялось 
торжественное заседание по случаю 10-летия деятельности Форума лидеров бизнеса в 
России в присутствии Его Высочества Принца Уэльского, на котором были оглашены 
результаты заседания Круглого стола. 
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14-16 сентября Леонтьевский центр принял участие в подготовке научно-
практической конференции   Формирование благоприятной нормативно-правовой базы 
для развития малого и среднего бизнеса в России. Вместе с Леонтьевским центром 
организаторами семинара стали: Аппарат Полномочного представителя Президента РФ в 
Северо-Западном федеральном округе,  Всемирный Банк,  Северо-Западный центр 
поддержки малого и среднего бизнеса. Главная задача конференции: ознакомление с 
международным и российским опытом по созданию законодательных и нормативных 
основ для функционирования малого и среднего бизнеса, способствующих его успешному 
развитию, изучение положительных примеров и узких мест в законодательстве и 
нормативном регулировании на федеральном и региональном уровне. В ходе семинара 
обсуждалось состояние федерального и  регионального законодательства в сфере 
поддержки малого и среднего бизнеса и были сформулированы предложения по 
изменению федерального и регионального законодательства.  
  
  В целях содействия получению представителями бизнеса необходимой 
информации Леонтьевским центром были изданы книги: 
 
 Инфраструктура поддержки бизнеса в Санкт-Петербурге. Справочник. СПб, 
ГП МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2003. Издание подготовлено по заказу Комитета 
экономического развития, промышленной политики и торговли Администрации Санкт-
Петербурга. Дано описание нормативно-правового поля организации, ведения и 
ликвидации бизнеса в Санкт-Петербурге, взаимоотношений с местными и федеральными 
органами государственной власти.  
 Поддержка малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге. Информационный 
бюллетень,  вып.6. СПб, ГП МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2003. Содержит 
статистическую информацию о малом и среднем бизнесе в Санкт-Петербурге, 
информацию о международных программах и проектах, инновационных процессах в 
секторе малого и среднего бизнеса и другие материалы для менеджеров и 
предпринимателей.  

Творческие индустрии: инновационные модели финансирования. Брошюра. 
СПб.: ГП МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2003. Подготовлена по результатам проекта 
«Развитие предпринимательства в культуре: инновационные финансовые модели для 
устойчивого развития», который был реализован Леонтьевским центром,  
Международным форумом лидеров бизнеса под эгидой Принца Уэльского и Корпорацией 
прямых инвесторов при поддержке Фонда Сороса, Содержит  информацию о возможных 
внешних источниках финансирования развития малого предпринимательства в Санкт-
Петербурге, в том числе, сектора  творческих индустрий. Рассмотрены традиционные для 
сферы культуры источники финансирования: государственные средства, 
благотворительные фонды и гранты, а также спонсорство. Дана характеристика 
возвратных источников финансирования: кредитование, венчурное финансирование, 
прямое инвестирование, лизинг и франчайзинг.  Издание содержит контактную 
информация о государственных органах, международных организациях, фондах, банках, 
кредитных союзах, лизинговых, франчайзинговых компаний, их объединений и 
ассоциаций. В книгу  также включены рекомендации государственным органам по 
развитию системы финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства. 
 В конце  2003 г. начались работы для компании  Экорис (Роттердам, Нидерланды) 
на тему «Схемы финансирования инновационных МСП и ИТЦ», в процессе выполнения 
которой будет проведен анализ сильных и слабых сторон существующих венчурных 
фондов – российских и иностранных, связанных с Балтийским регионом, включая 
инвестиции на сегодняшний день и общие инвестиционные стратегии;  рассмотрены  
источники финансирования ИТЦ (Инновационно-технологических центров),  определено 
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количество компаний, созданных и действующих в рамках ИТЦ и общий знаменатель 
технологий, связывающих компании внутри ИТЦ, проведен анализ финансовых 
источников ИТЦ и МСП на каждой стадии их развития, выявлены и описаны ключевые 
элементы, необходимые для привлечения оффшорных российских средств для 
инвестирования в инновационные МСП и ИТЦ,  проанализировано федеральное, 
региональное и местное законодательство.    
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Информационные технологии 
 

 Масштабный комплексный  характер проектов Леонтьевского центра, а также 
принципы партнерства, открытости и широкого вовлечения общественности 
способствуют активному развитию информационной инфраструктуры, созданию сетей и 
системы Web-сайтов. Все большее значение для работы Леонтьевского Центра 
приобретает использование современных информационных технологий. К началу 2004 
года Леонтьевским центром созданы и поддерживаются на регулярной основе 15 сайтов.  
 
  В 2003 г. Леонтьевский      центр начал работу по созданию сайта, посвященного 
основателю Центра - В.В.Леонтьеву. Презентация первой версии сайта состоялась на 
Международном симпозиуме «Нобелевские лауреаты по экономике и российские 
экономические школы», прошедшем в Санкт-Петербургском государственном 
университете 17 сентября. Адрес сайта В.В.Леонтьева:http://www.wassily.leontief.net
 
 Продолжаются работы по поддержке и модернизации единой  городской 
информационно-справочной системы Развитие территории и недвижимости Санкт-
Петербурга (ЕИСТ), созданной в рамках проекта Всемирного Банка по реконструкции 
центра Санкт-Петербурга. http://www.statedevelopment.spb.ru
 

В 2003 году по заказу Института Культурных Программ был разработан сайт 
Комитета по Культуре http://www.spbculture.ru . 

 
В Леонтьевском центре продолжаются работы по поддержке интерактивного 

Компендиума по системам пространственного планирования и законодательства в 
регионе Балтийского моря (http://vasab.leontief.net).  

 
При финансовой поддержке Секретариата  программы BSR Interreg III B  создан 

Интернет-сайт «Российский национальный суб-комитет программы BSR Interreg III B» на 
русском и английском языках, который выполняет  функции информационного центра 
региона Северо-Запада в области сотрудничества в пространственном развитии в регионе 
Балтийского моря (Internet адрес: http://leontief.ru/rnsc).  

 
 Осуществляются работы по развитию открытой аналитической системы 
Поддержка малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурга в рамках реализации 
программы «Поддержка малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге» 
(www.smesupport.ru/) по заказу Администрации Санкт-Петербурга, а также по 
поддержанию других сайтов, созданных в сотрудничестве с нашими партнерами 
(Leontief.net). 
  
 

http://www.wassily.leontief.net/
http://www.statedevelopment.spb.ru/
http://www.statedevelopment.spb.ru/
http://www.statedevelopment.spb.ru/
http://www.spbculture.ru/
http://vasab.leontief.net/
http://leontief.ru/rnsc
http://www.smesupport.net/
http://www.leontief.net/
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Конференции, семинары, публикации 

 
 В 2003 году Леонтьевский центр провел 15 крупных конференций и форумов, 
круглых столов, семинаров в рамках крупных исследовательских проектов (см. раздел 
Исследовательские и демонстрационные проекты): 
 

• 28 января семинар-диалог Творческие индустрии: инновационные модели 
финансирования при поддержке;  

• 27 февраля -17 апреля  цикл семинаров по проблемам городской и региональной 
экономики; 

• 24 - 25 марта семинар Расширение возможностей доступа российских малых и 
средних предприятий к финансовым ресурсам;  

• 8-10 апреля   семинар Стратегии повышения конкурентоспособности городов, в 
рамках двух проектов - российско-канадского проекта "Поддержка городского 
стратегического планирования" и гранта фонда Евразия "Развитие 
инфраструктуры территориального стратегического планирования в России"; 

• 15 июля круглый стол, посвященный обсуждению вопросов, связанных  с  
усилением роли крупного бизнеса в развитии малого предпринимательства в 
творческой сфере в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе России; 

• 14-16 сентября научно-практическая конференция   Формирование 
благоприятной нормативно-правовой базы для развития малого и среднего 
бизнеса в России; 

•  21 октября Второй общероссийский форум лидеров стратегического 
планирования. 

 
 

А также форумы, конференции, семинары и тренинги, в том числе: 
 
• 19 марта в Тбилиси проведена деловая игра по теме «Городское стратегическое 

планирование» в рамках семинара Всемирного банка для представителей 
муниципалитетов Грузии, Азербайджана и Армении. 

• 12-19 мая в пригороде Баку вместе с Молодежной организацией "Надежное 
будущее" (Баку), Министерством юстиции Азербайджана при поддержке Фонда 
содействия демократии (США), Леонтьевский центр провел тренинг "Мировой 
опыт и актуальные проблемы  становления местного самоуправления в 
Азербайджане".  

• 4 июня на экономическом факультете Санкт-Петербургского университета  
выступил с публичной лекцией бывший Первый заместитель Директора- 
распорядителя Международного Валютного Фонда, президент «Ситигруп 
Интернешнл» Стэнли Фишер. Лекция С.Фишера, посвященная проблеме 
глобализации, была представлена ранее на заседании Американской  
Маркетинговой Ассоциации (январь 2003 г.). Выступление стало первым в цикле 
семинаров Академического коллоквиума по проблемам современной экономики на 
Экономическом факультете.  Одним из организаторов  коллоквиума стал 
Леонтьевский центр. 

• 4-5 июля в Санкт-Петербурге состоялся международный семинар Структурные 
изменения, интернационализация и политические реформы в странах с 
переходными экономиками и ОЭСР. Семинар был организован Леонтьевским 
центром в рамках совместного проекта Европейского института международных 
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отношений (EIIW), университета г. Вуперталь, EIIW центра и Университета г. 
Потсдама "Интеграция России в мировую экономику: проблемы регулирования, 
связанные с экономическим ростом, адекватное усовершенствование 
инфраструктуры и возможности внешнеэкономической политики" 
(www.progressinfo.net) при содействии Инвестиционной компании "Тройка Диалог" 
(Москва), Высшей школы экономики (Москва) и Российской Академии Наук 
(Москва). В течение двух дней на семинаре обсуждались изменения, которые 
произошли в экономике России за последние годы, и перспективы ее дальнейшего 
развития. Особое внимание участниками семинара привлек «круглый стол» 
"Европейская энергетическая безопасность: возможности, инвестиции и проблемы 
для кооперации ЕС и России", в котором принимали участие представители 
Европейского Парламента, Энергетического Агентства Германии, Администрации 
Санкт-Петербурга и ОАО "Ленэнерго". 

• 17 сентября совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом, 
Российской академией естественных наук (РАЕН), Отделением общественных наук 
РАН, Международным фондом Н.Д. Кондратьева, Международным институтом 
Питирима Сорокина – Николая Кондратьева, Санкт-Петербургским 
государственным университетом  экономики и финансов, Международным фондом 
истории науки и Международным информационным Нобелевским центром 
Леонтьевский центр выступил организатором симпозиума «Нобелевские лауреаты 
по экономике и российские экономические школы» в Санкт-Петербургском 
государственном университете.  Цель симпозиума - ознакомление российской 
научной общественности с трудами лауреатов премий в области экономической 
науки памяти Альфреда Нобеля и обобщение достижений  российских 
экономических научных школ.    

• 23-25 октября  XI Ежегодная Конференция Субрегионального Сотрудничества 
Государств Балтийского моря "Заглядывая в будущее". Итоги и заключения по 
работе круглых столов конференции опубликованы на сайте: 
http://www.bsssc.com/. 

• 28-29 ноября состоялось 3-е ежегодное собрание Ассоциации исследователей 
экономики общественного сектора (ASPE) (www.aspe.spb.ru) и 6-ая 
международная научная конференция «Реформирование общественного 
сектора», организованная совместно с Европейским университетом в Санкт-
Петербурге, в которой принимали участие ведущие специалисты Леонтьевского 
центра. 
 
В течение всего года на базе Леонтьевского Центра при сотрудничестве с 

Социологическим институтом РАН регулярно работает Междисциплинарный семинар 
«Актуальные проблемы трансформации социального пространства», в котором 
принимают участие ведущие экономисты, социологи, историки и политологи Санкт-
Петербурга. По материалам семинара за 2002-середину 2003 г. подготовлен к печати 
сборник, который выйдет из печати в начале 2004 года. 

 
21-22 февраля прошли четвертые ежегодные Леонтьевские чтения "Актуальные 

экономические проблемы России"» - Глобализация: Россия и Санкт-Петербург в 
меняющемся мире.  По материалам Леонтьевских чтений с 2002 года издается 
электронный журнал  “Леонтьевские чтения: актуальные экономические проблемы 
России» (www.journal.leontief.net). 

 
  В 2003 г. были изданы книги, брошюры, пособия, справочники, уже 
упоминавшиеся выше в соответствующих разделах, в том числе: 

http://www.progressinfo.net/
http://www.bsssc.com/
http://www.aspe.spb.ru/
http://www.leontief.ru/rus/18.htm
http://www.leontief.ru/rus/18.htm
http://www.leontief.ru/rus/13_2003.htm
http://www.leontief.ru/rus/13_2003.htm
http://www.journal.leontief.net/
http://www.journal.leontief.net/
http://www.journal.leontief.net/
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 Бюджет Санкт-Петербурга на 2003 год. В кратком изложении. ГП МЦСЭИ 
"Леонтьевский центр",  2003. 

Виноградов В.Н., Эрлих О.В. Социальное проектирование локального 
гражданского сообщества в рамках муниципального образования. Учебное пособие. 
- СПб: ГП МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2003. 

Инфраструктура поддержки бизнеса в Санкт-Петербурге. Справочник. ГП 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2003. 

Как разработать стратегический план. Практическое пособие. - ГП МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр», 2003. 

Поддержка малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге. 
Информационный бюллетень,  вып.6 . ГП МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2003. 

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

Реконструкция исторического центра города: опыт Санкт-Петербурга. ГП 
МЦСЭИ "Леонтьевский центр", - СПб.: ООО «Издательство «Лимбус Пресс», 2003. 
.Издание осуществлено в рамках  реализации программы технического  содействия 
Жилищного проекта Всемирного банка в серии Госстроя «Градостроительство и 
городское планирование». 

Санкт-Петербург. 2002-2003. ГП "МЦСЭИ "Леонтьевский центр", - ГП МЦСЭИ 
"Леонтьевский центр",  2003.  

Социальная защита населения при проведении жилищно-коммунальной 
реформы. ГП "МЦСЭИ "Леонтьевский центр", - СПб.: ООО «Издательство «Лимбус 
Пресс», 2003.  СПб. 2003 . Издание осуществлено в рамках  реализации программы 
технического  содействия Жилищного проекта Всемирного банка в серии Госстроя 
«Градостроительство и городское планирование». 
 Стратегическое планирование в городах - методы и практика. ГП МЦСЭИ 
"Леонтьевский центр", - СПб.: ООО «Издательство «Лимбус Пресс», 2003.— 208 с.  Издание 
осуществлено в рамках  реализации программы технического  содействия Жилищного 
проекта Всемирного банка в серии Госстроя «Градостроительство и городское 
планирование».  
 Стратегия развития Казани до 2015 года / Администрация Казани; Генеральный 
совет стратегического развития Казани.- СПб.: ГП МЦСЭИ “Леонтьевский центр», 2003.  
 Творческие индустрии: инновационные модели финансирования. Брошюра.  
ГП МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2003. 

Территориальное стратегическое планирование при переходе к рыночной 
экономике: опыт городов России/[Б.С.Жихаревич, Л.Э.Лимонов и др.]; Под общей 
редакцией д.э.н. С.А.Васильева; ГП МЦСЭИ “Леонтьевский центр».-  ГП МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр», 2003.  
    

   Начиная с 1992 года, каждые два месяца издается информационный бюллетень  
«Общая характеристика социально-экономической ситуации в Санкт-Петербурге» 
на русском и английском языках. В 2003 году вышли очередные 6 выпусков бюллетеня.  

 
Леонтьевский центр стал одним из информационных партнеров ежеквартального 

журнала «ПЕТЕРБУРГ место и время», первый номер которого вышел в ноябре 2003 г.  
Журнал, являющийся новым проектом в рамках программы «Феномен Петербурга», 
начатой в 1999 г. при участии академика Д.С.Лихачева, посвящен стратегии развития 
Петербурга, исследованию социально-экономических процессов, роли и функции Санкт-
Петербурга в современной России. Выпуск журнала осуществляет Русско-Балтийский 
центр «Блиц» - один из основных участников программы «Феномен Петербурга». В 

http://www.leontief.ru/rus/Xarkteristika/podp.htm
http://www.leontief.ru/rus/Xarkteristika/podp.htm
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редакционный совет журнала вошел научный руководитель Леонтьевского центра 
С.А.Васильев. 

  
25 декабря из печати вышло шестое ежегодное информационное издание на 

русском и английском языках «Санкт-Петербург. Календарь событий», анонсирующий 
наиболее значимые события в жизни города на предстоящий год. Полная версия 
Календаря со всеми изменениями и дополнениями регулярно размещается и обновляется 
на сайте Комитета по культуре http://www.spbculture.ru. В подготовке электронной версии 
издания принимает участие Леонтьевский центр. 
  
 Директор по организационным и финансовым вопросам Ульянов И.И. является 
членом общественного Совета журнала для предпринимателей «Бизнес-ключ». 

http://www.spbculture.ru/
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Партнерство, сетевое взаимодействие 
 

 Леонтьевский центр является соучредителем ряда организаций и учреждений, 
активно занимается построением сетей профильных организаций,  оказывает  
консультационную поддержку региональным и федеральным органам власти.  
  
 
 В 2003 году Леонтьевский Центр  

• выполнял функции секретариата для Российского Национального Суб-
комитета Европейской программы Интеррег,  

• выступил инициатором  создания Ассоциации специалистов по 
экономическому развитию территорий (АССЭТ), 

• являлся инициатором создания и участвовал в работе Северо-Западного 
центра поддержки малого бизнеса, 

• поддерживал работу Ресурсного центра  по стратегическому 
планированию для городов России,  Проектного бюро по стратегическому 
планированию для Санкт-Петербурга, 

• стал учредителем Санкт-Петербургского Фонда развития бизнеса. 
 
Сотрудники Леонтьевского центра входят в Совет Ассоциации исследователей 

общественного сектора (ASPE), принимают участие в работе Международной 
Академии регионального развития и сотрудничества, Ассоциации специалистов по 
экономическому развитию территорий. 

  
 Руководитель исследовательского отдела Н.Ю.Одинг является членом  
консультативного правления исследовательского центра Северного Измерения Northern 
Dimension Research Centre (NORDI) , Lappeentanta University of Technology. 
  

 
 Автомная некоммерческая организация (АНО) МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 
учрежденная  МЦСЭИ «Леонтьевский центр», является одним из учредителей 
Ассоциация независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), созданной в 2002 
г. (www.aret.ru/). Президент Леонтьевского центра Карелина И.А. вошла в правление 
АНЦЭА. 

  
 Эксперты Леонтьевского Центра регулярно участвуют в работе Партнерства по 
развитию информационного общества Северо-Запада РФ и являются членами его 
Координационного Совета.  
 

Леонтьевский центр поддерживает устойчивые партнерские связи с 
информационным агентством Росбалт, журналом «Эксперт.Северо-Запад», газетой 
«Дело».  В «круглых столах», организованных совместно с Росбалтом,  принимали 
участие руководители городской администрации и представители Совета Федерации, 
депутаты ЗакСа, эксперты, представители строительных и инвестиционных компаний, 
социологи и журналисты. Обсуждались проблемы, тормозящие развитие города, и 
возможные варианты решения этих проблем.  

 
Исследователи Леонтьевского центра преподавали в высших учебных заведениях 

Санкт-Петербурга: 
• Власова Т. В. - доцент кафедры экономики и управления социальной сферы 

Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов. 

http://www.spatial.baltic.net/index_ie.html
http://www.spatial.baltic.net/index_ie.html
http://www.citystrategy.leontief.ru/?it=08
http://www.citystrategy.leontief.ru/?it=08
http://www.aret.ru)/
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Курсы: «Управление проектами», «Экономика социальной сферы», «Сфера услуг в 
крупном городе». 

• Жихаревич Б.С., д.э.н., профессор кафедры государственного и муниципального 
управления Санкт-Петербургского инженерно-экономического университета. 
"Стратегическое планирование". 

• Заостровцев А.П., к.э.н., доцент кафедры экономической теории 
и мировой экономики Санкт-Петербургского государственного университета 
экономики и финансов. Курсы: «Экономика общественного сектора» и «Теория 
общественного выбора». 

• Русецкая О.В., к.э.н., доцент кафедры управления им. з.д.н. Ю.А.Лаврикова  
Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов. 
Курсы: «Теория организации» и «Организация менеджмента на предприятии». 

• Шевчук Д.В., старший преподаватель  кафедры экономической теории Санкт-
Петербургского филиала Государственного университета Высшей школы 
экономики. Курсы: «Мировая экономика», «Институциональная экономика», 
«Новая политическая экономия». 

 
 В отделах Леонтьевкого центра проходили практику и стажировку российские и 
иностранные молодые специалисты. 
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Награды 

 
 Научная и просветительская деятельность Леонтьевского центра получает 
общественное признание.  
 
  В 2003 году Центр  награжден: 
 

• Дипломом Института культурных Программ за деятельную поддержку 
ежегодного информационного издания «Санкт-Петербург 2004. Календарь 
событий St.Petersburg. Calendar of Events»; 

• Дипломом за активное участие в выставке-конгрессе «Малый бизнес. Технологии 
успеха 2003»; 

• Дипломом мецената празднования 300-летия Санкт-Петербурга;  
• Специальным дипломом Министерства экономического развития и торговли 

Российской Федерации и Российского научного центра государственного и 
муниципального управления  награждена общественная организация Центр 
содействия гражданским инициативам населения «Гражданский проект» за 
практическую направленность издания Леонтьевского центра: Виноградов В.Н., 
Эрлих О.В. «Социальное проектирование локального гражданского сообщества в 
рамках муниципального образования: учебное пособие» - СПб, 2003 г. 

 
 

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» (г. Москва) по итогам деятельности 
за первое полугодие  2003 г. Леонтьевский центр входит в список ста крупнейших 
консалтинговых групп  России.  

 
 

 В 2003 г. при поддержке Леонтьевского центра Российской  академией естественных 
наук учреждена медаль им. В.В. Леонтьева «За достижения в экономике. В соответствии с 
Положением о Медали, медалью награждаются ученые, государственные деятели, 
практические работники, внесшие значительный вклад в развитие экономической науки и 
реформирование экономики России.  

16-18 сентября 2003 г. в Санкт-Петербурге в рамках  Международного симпозиума 
«Нобелевские лауреаты по экономике и российские экономические школы» по 
представлению МЦСЭИ "Леонтьевский центр" состоялось вручение медалей: 

• Ирине Ильиничне Елисеевой, кафедра статистики и эконометрики Санкт-
Петербургского государственного университета экономики и финансов,  

• Андрею Николаевичу Илларионову, советнику Президента РФ,  
• Евгению Евгеньевичу Гавриленкову, главному экономисту ИК "Тройка-Диалог"  
• Володару Яковлевичу Феодоритову, кафедра ОЭТ Санкт-Петербургского 

государственного университета экономики и финансов  



 
26

Содержание 
 

Организационная структура ГУП «Международный центр …………………..1 
Международный центр социально-экономических исследований 
«Леонтьевский центр»…………………………………………………………….2 
 
Леонтьевский центр в 2003 году….……………………………………………….3 
 
Исследовательские и демонстрационные проекты…………………………………3 
Региональная экономика…………………………………………………………...3 
Общественные финансы……………………………………………………………4 
Социальная политика……………………………………………………………….5 
Территориальное стратегическое планирование………………………………….5 
Пространственное планирование в регионе Балтийского моря………………….9 
Рынки земли и недвижимости…………………………………………………….11 
Инвестиции…………………………………………………………………………12 
Приватизация и поведение предприятий…………………………………………12 
Развитие предпринимательства……………………………………………………13 
 
Информационные технологии………………………………………………………   ….16 
 
Конференции, семинары, публикации……………………………………………………17 
 
Партнерство, сетевое взаимодействие………………………………………………..21 
 
Публикации сотрудников (в других изданиях)…………………………………………23 
 
Награды………………………………………………………………………………………..25 
 
 


	Пятая (специальная) встреча Управляющего Комитета программы 
	The Role of Russian Regions in Economic Modernization and Op


