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 Международный центр социально-экономических исследований 
«Леонтьевский центр» (далее - Леонтьевский центр) был создан в 1991 г. по 
инициативе  экономиста - лауреата Нобелевской премии В. В. Леонтьева и 
мэра Санкт-Петербурга А. А. Собчака. Первый президент Леонтьевского 
центра - А. Б. Чубайс. Реализуя замысел основателей, Центр обеспечивает 
экспертную поддержку реформ в России, способствуя проведению 
прогрессивных рыночных преобразований.  

Основные направления деятельности Леонтьевского центра: 
• организация и проведение исследований по проблемам 

региональной экономики; 
• оказание консультационно-методической помощи Правительству  

Российской Федерации и администрациям субъектов Российской 
Федерации в разработке программ социально-экономического 
развития и эффективных механизмов стратегического управления; 

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

• 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; 
• издательская деятельность; 
• информационные технологии и телекоммуникации, 

геоинформационные системы. 
 

Принципами работы Леонтьевского центра являются:  
• готовность к сотрудничеству,  
• открытость результатов исследований,  
• стремление к созданию партнерских сетей.  

 

В своей деятельности Леонтьевский центр стремится:  
• учитывать реальные потребности экономики и социальной жизни,  
• быть всегда на шаг впереди в тематике и уровне исследований, 

продвигая стандарты будущего при выполнении пилотных проектов,  
• привлекать лучших российских и зарубежных экспертов,  
• сохранять независимость и политическую неангажированность,  
• преодолевать стереотипы и заблуждения.  

 
Своей миссией Леонтьевский центр считает продвижение передовых 

стандартов качества социально-экономических исследований и консалтинга, 
способствующее росту профессионализма в управлении общественными 
процессами в городах и регионах России. 



 

Леонтьевский центр в 2006 году 
 

Исследовательские проекты и разработки 
 
В 2006 году научные исследования и прикладные разработки 

Леонтьевского центра были сосредоточены на приоритетных направлениях: 
  ррееггииооннааллььннааяя  ээккооннооммииккаа  ии  ттееррррииттооррииааллььннооее  ссттррааттееггииччеессккооее  
ппллааннииррооввааннииее,,  

  ооббщщеессттввеенннныыее  ффииннааннссыы,,  
  ппррооссттррааннссттввееннннооее  ппллааннииррооввааннииее  вв  ррееггииооннее  ББааллттииййссккооггоо  ммоорряя,,  
  ррааззввииттииее  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа..      
Всего в течение года было выполнено 17 исследовательских проектов и 

прикладных разработок. 
 

Региональная экономика и территориальное стратегическое 
планирование 

 
Данное направление является приоритетным для Леонтьевского центра 

уже в течение десяти лет, начиная с разработки в 1996 году  Стратегического 
плана Санкт-Петербурга. В отчетном году по данной проблематике было 
выполнено 8 проектов. 

 
Разработка предложений по созданию стимулов развития 
туристической инфраструктуры в районе озера Байкал (по заказу 
Министерства экономического развития и торговли РФ, Федерального агентства 
по туризму РФ, администраций Иркутской области и Республики Бурятия).  
Работа выполнялась консорциумом консультантов: Леонтьевский Центр 
(головной исполнитель), Deloitte Corporate Finance (Австрия), Байкальский 
институт природопользования СО РАН, НОУ  Иркутский институт 
международного туризма. Проект направлен на решение следующих задач: 
оценка состояния и возможностей развития сферы туризма в Байкальском 
регионе, маркетинг привлекательности региона для отечественных и 
зарубежных потребителей туристических услуг, разработка Концепции 
развития туризма и проекта программы развития индустрии туризма в 
Байкальском регионе. Кроме того, в рамках проекта осуществляется подготовка 
предложений и технико-экономического обоснования по созданию особых 
экономических зон туристско-рекреационного типа в Байкальском регионе. 
Работа получила одобрение Министерства экономического развития и торговли 
РФ и межведомственной рабочей группы по подготовке программы развития 
туризма в регионе оз. Байкал. 
  
Разработка среднесрочной адресной инвестиционной программы для 
Чувашской Республики (проект Всемирного банка).  
Реализация проекта предусматривает разработку Региональной программы 
капитальных вложений республики, что предполагает тесное сотрудничество с 
республиканским Министерством экономического развития и торговли, в том 
числе по определению и назначению куратора Программы капиталовложений, 
определение его обязанностей и формирование технических навыков для 
выполнения последующих работ.  В феврале 2006 г. в рамках проекта в 
Министерстве экономического развития Чувашской Республики (г. Чебоксары) 
прошел первый установочный семинар с участием сотрудников министерства и 
экспертов проекта. На первом этапе работы был проведен сбор информации, 
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изучены программные документы: прогнозы социально-экономического 
развития, адресные инвестиционные программы за предыдущие годы, 
федеральные и республиканские целевые программы, программы Министерства 
градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашии, 
отраслевые программы развития. Проанализирована ситуация с 
финансированием переходящих с прошлых лет проектов в общем объеме 
финансирования республиканской инвестиционной программы. Проведен 
анализ состояния основных фондов и инфраструктуры основных отраслей 
общественного сектора региона и обзор системы государственных закупок в 
Чувашской республике. Разработан и представлен для обсуждения в регионе 
проект "Руководства по формированию среднесрочной региональной 
программы капитальных вложений (РПКВ)", содержащего принципы, 
процедуры и график разработки РПКВ, а также методики оценки и отбора 
проектов. На основе предложенного «Руководства» осуществлялось 
консультационное и экспертное сопровождение процесса составления 
программы на 2007−2009 гг. и увязки программы со среднесрочным 
финансовым планом. 

 
Стратегия социально-экономического развития эколого-курортного 
региона Кавказских Минеральных Вод (Проект реализован 
РосНИПИУрбанистики и Леонтьевским центром по заказу Администрации 
Кавказских Минеральных Вод - особо охраняемого эколого-курортного региона 
Российской Федерации). 
Работа по проекту включала следующие основные этапы: стратегический 
анализ региона, формулирование стратегических альтернатив и определение 
критериев оценки для стратегического выбора, стратегический выбор и 
формализация стратегии, определение первоочередных мероприятий по 
реализации стратегии.  
В рамках проекта прошла серия семинаров, конференций, заседаний рабочих 
групп. Проект Стратегии получил одобрение и высокую оценку на итоговом 
заседании Генерального совета стратегического планирования Кавказских 
Минеральных Вод, которое состоялось 21 декабря 2006 г. в Ессентуках.  

 
Справочник «Как инвестировать в Санкт-Петербурге» (по заказу 
Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт–
Петербурга).  
При подготовке материалов справочника был проведен анализ изменений, 
произошедших в законодательстве РФ и Санкт–Петербурга по инвестиционной 
деятельности с ноября 2004 по ноябрь 2005 года. По результатам согласования 
с Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли 
Санкт–Петербурга были внесены соответствующие изменения и дополнения в 
текст справочника, изданного в 2004 году, а также подготовлены новые 
разделы по инвестиционным проектам и программам Санкт–Петербурга, 
стоимости недвижимости в Санкт–Петербурге и плате за подключение к сетям 
инженерно–технического обеспечения. Шестое дополненное и переработанное 
издание справочника вышло из печати в марте 2006 г. Тираж: 3000 экз. на 
русском и английском языках, 600 экз. на русском и немецком языках. См. 
также раздел Публикации.  
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Городское управление для стран с переходной экономикой (совместный 
проект дистанционного обучения Института Всемирного банка и Леонтьевского 
центра).  
Программа дистанционного обучения «Городское управление» организована 
Леонтьевским центром и Институтом Всемирного банка. Программа основана на 
темах комплексного учебного курса Института Всемирного банка по управлению 
городским хозяйством. Авторами исходных модулей являются специалисты из 
разных стран. Материалы учебного курса были адаптированы к условиям стран 
Центральной Европы и республик бывшего СССР по результатам проведения 
практических семинаров в Будапеште (Венгрия) (для участников из стран 
Центральной Европы), Киеве (Украина) и Тбилиси (Грузия) (для участников из 
бывших республик CCCР). В 2005 году программа была дополнена новым 
учебным модулем "Роль государственного сектора  и гражданского общества в 
развитии социально-ответственного бизнеса", в разработке которого приняли 
участие ведущие эксперты Международного форума лидеров бизнеса под эгидой 
Принца Уэльского и Леонтьевского центра при финансовой поддержке 
Правительства Великобритании через Фонд глобальных возможностей.  
Основная цель данной программы - познакомить специалистов и практических 
работников в области городского развития с новейшими аналитическими и 
исследовательскими материалами по теме «Городское управление». Прежде 
всего, это представители муниципальной и региональной власти - для того, чтобы 
они могли более эффективно работать в изменяющихся условиях и находить 
эффективные способы решения проблем в основных областях городского 
управления и хозяйствования. Программа также рассчитана на консультантов, 
представителей НГО, преподавателей ведущих учебных заведений. 
В 2004-2005 годах в рамках программы успешно прошли обучение и получили 
свидетельства об окончании курса 36 человек – представители центральных, 
региональных и местных органов управления, консультанты и преподаватели 
высших учебных заведений из России, Грузии, Молдовы и Украины. 
В 2006 году обучение по программе дистанционного обучения «Городское 
управление» проходило по трем курсам: 
Курс 1: Основы городского управления. Сроки обучения: 16 Января – 13 Марта 
2006 года. Свидетельства об успешном прохождении обучения получили 28 
человек. 
Курс 2: Управление финансами. Сроки обучения: 14 Марта  – 23 Апреля 2006 
года. Успешно прошли обучение 17 человек. 
Курс 3: Городское развитие по отдельным направлениям. Сроки обучения: 24  
Апреля – 25 Июня 2006 года. Получили свидетельства 15 человек. 
Информация о программе обучения, учебных модулях и участниках обучения 
размещена на сайте программы: http://www.distant.leontief.net/ 

 
Экономическая политика на муниципальном уровне в условиях 
реформы федеративных отношений: новые возможности и 
ограничения (проект выполнялся в 2005–2006 гг. по гранту Московского 
общественного научного фонда (МОНФ) и завершен в начале 2006 г.)  
Целью данной работы являлось определение приоритетов и инструментов 
местной экономической политики в новых условиях. В ходе исследования 
проведен обзор законодательства, изучен опыт реформы местного 
самоуправления в Новосибирской области, разработана анкета и проведено 
анкетирование муниципальных образований. По итогам выпущена брошюра 
«Местная экономическая политика в России: до и после 2005 года» (см. раздел 
«Публикации»).  
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Региональные механизмы поддержки рынка доступного жилья 
(осуществляется при поддержке МОНФ).  
В 2006 году в ходе выполнения проекта были проведены: семинар «Проблемы 
организации эффективных земельных торгов: опыт Санкт-Петербурга»; 
круглый стол «Региональные механизмы поддержки рынка доступного жилья». 
В мероприятиях приняли участие специалисты и представители городских и 
региональных органов управления. В декабре по проекту подготовлен и 
одобрен МОНФ первый аналитический отчет.  

 

Подготовка и распространение информационно-аналитических и 
методических материалов по проблемам социально-экономического 
развития регионов и муниципальных образований (по заказу ОАО АКБ 
«Еврофинанс Моснарбанк»). 
В рамках проекта осуществлялась работа по обеспечению местных и 
региональных органов власти информационно-аналитическими и 
методическими материалами по ключевым проблемам социально-
экономического развития, включая вопросы прогнозирования, стратегического 
и финансового планирования и мониторинга, привлечения инвестиций, 
разработки социальной политики, реформирования государственного 
административного управления и местного самоуправления, вопросы 
международного сотрудничества. Целью проекта также является поддержка 
деятельности по развитию партнерского и сетевого взаимодействия. 
 
Формирование и развитие государственного заказа Санкт-Петербурга 
(Брошюра под таким названием была подготовлена по инициативе Комитета 
экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт–
Петербурга). 
Издание было приурочено к открытию 11–ой ежегодной выставки 
«Государственный заказ Санкт–Петербурга», которая прошла 6–7 марта 2006 
года. В подготовке материалов брошюры принимал участие ст. научный 
сотрудник отдела территориального стратегического планирования 
Леонтьевского центра А. Р. Батчаев.  
 

 
 

Общественные финансы 
 
Обучение региональных и муниципальных финансовых служащих в 
рамках проведения разграничения полномочий и муниципальной 
реформы (в рамках Программы технического содействия реформе бюджетной 
системы на региональном уровне, которую осуществляет Министерство 
финансов РФ при финансовой поддержке Всемирного банка).  
Проект выполняет консорциум консультантов в составе Леонтьевского центра и 
ООО «РБК–Центр». Для разработки материалов и проведения программ 
повышения квалификации руководителей и руководящего состава финансовых 
органов субъектов Федерации к проекту привлечена также Академия Народного 
Хозяйства при Правительстве РФ. В ходе реализации проекта, который 
стартовал в феврале 2006 г., разработаны  программы повышения 
квалификации руководящего состава и рядовых работников региональных и 
муниципальных финансовых органов по вопросам управления общественными 
финансами, разграничения расходных полномочий между уровнями бюджетной 
системы и проведения муниципальной реформы. Предусмотрено обучение 
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более тысячи представителей региональных и муниципальных органов во всех 
Федеральных округах РФ.  
Первые пилотные программы обучения состоялись в Сибирском и Северо-
Западном федеральных округах. 20−30 июня в Новосибирске на базе 
Межрегионального центра повышения квалификации Сибирской академии 
государственной службы состоялась первая пилотная программа обучения 
рядового состава региональных и муниципальных финансовых органов 
Сибирского федерального округа (56 участников).  
27 ноября - 8 декабря 2006 г. в Санкт-Петербурге на базе Северо-Западной 
академии государственной службы была проведена пилотная программа 
повышения квалификации работников региональных и муниципальных 
финансовых органов Северо-Западного федерального округа (77 частников). 
Все участники успешно прошли программу обучения и получили свидетельства 
государственного образца о прохождении курсов повышения квалификации. В 
течение 2007 г. обучающие программы для сотрудников государственных и 
муниципальных финансовых органов будут проведены во всех федеральных 
округах РФ. 
Кроме того, в ходе выполнения проекта в 2006 г. была разработана система 
оценки усвоения материалов учебного курса слушателями и уровня их 
вквалификации, а также версия программ для рядовых работников финансовых 
органов регионального и муниципального уровня в формате дистанционного 
обучения.   
 
Управление региональными финансами в Российской Федерации, 
(Заказчик − Комиссия Евросоюза (программа TACIS), бенефициары − 
Министерство финансов РФ и Администрация Тверской области, исполнители − 
DAI (Великобритания) − головной исполнитель, Леонтьевский центр, Arcadis 
BMB (Нидерланды), Центр бюджетных исследований (Москва), Local 
Government Denmark (Дания)). 
Проект направлен на совершенствование нормативно−правовой базы и 
применение лучшей практики на различных уровнях бюджетной системы в 
Тверской области. Затрагивает следующие аспекты: межбюджетные отношения, 
финансовое планирование, управление долгом, бюджетирование, бюджетный 
учет и отчетность, финансовое управление и финансовый контроль 
инфраструктурных инвестиций. Эксперты проекта провели сбор и анализ 
нормативно−правовой базы бюджетной системы Тверской области, включая 
муниципалитеты. Результаты анализа были представлены и обсуждены на 
семинаре с участием губернатора, представителей администрации и местного 
самоуправления. Кроме этого, были определены дальнейшие задачи 
совершенствования бюджетной системы по отдельным направлениям. 
Разработан проект типовых соглашений о разделе полномочий между 
муниципальными районами и муниципальными поселениями. Выполнение 
проекта будет продолжено в 2007 году. 

 

В отчетном году по заказу и при участии Комитета финансов Санкт-
Петербурга были подготовлены и опубликованы еежжееггоодднныыее  ссббооррннииккии: 

 Бюджет Санкт-Петербурга на 2006 г. В кратком изложении (на рус. и 
англ. яз.).  
Сборник содержит основные параметры бюджета города, структуру доходов 
и расходов, государственного долга, дает характеристику межбюджетных 
отношений Санкт-Петербурга с федеральным уровнем (см. раздел 
«Публикации»). 
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 Санкт-Петербург. 2005–2006 гг. (на рус. и англ. яз.).   
Ежегодник содержит справочные, статистические и информационно-
аналитические сведения об организации управления Санкт-Петербургом, 
экономике города, отчет об исполнении бюджета и пр. Сборник составлен на 
основе данных Комитета финансов, Росстата и других официальных 
источников (см. раздел «Публикации»). 

 
Пространственное планирование в регионе Балтийского моря  

 
С 2000 года Леонтьевский центр участвует в европейской программе BSR 

Interreg III B, выполняя функции секретариата Российского Национального 
суб-комитета (РНСК) программы. Деятельность РНСК направлена на 
вовлечение властей регионального и местного уровней в транснациональное 
сотрудничество и пространственное планирование в рамках программы BSR 
Interreg III B (подробнее см. раздел «Партнерство, сетевое взаимодействие»). 
Кроме того, сотрудники Леонтьевского центра являются экспертами различных 
международных проектах. 
Санкт-Петербургский коридор: от видения к действию (SPb Corridor 
From Vision to Action) - проект Interreg.  
Весной 2005 года была создана рабочая группа, состоящая из представителей 
Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Юго-Восточной Финляндии, 
которая определила общие цели и принципы сотрудничества в приграничном 
регионе, а также совместные проекты на период до 2013 года. Данная работа 
получила название – проект «ВИДЕНИЕ 2013». В феврале 2006 г. в Санкт-
Петербурге состоялась встреча представителей Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области и Юго-Восточной Финляндии, на которой обсуждались 
вопросы, связанные с началом практической реализации мероприятий в рамках 
проекта. В рабочей встрече участвовали представители Комитета по внешним 
связям и туризму Санкт-Петербурга, Комитета международных и региональных 
связей Ленинградской области, Программы добрососедства Юго–Восточной 
Финляндии и России, финских городов Котка, Коувала, Лаппеенранта и 
Миккели. Леонтьевский центр на встрече представлял ст. научный сотрудник 
А. Р. Батчаев. На данном этапе работы планируется создание совместных 
рабочих групп, которые займутся решением вопросов отбора и реализации 
приоритетных проектов, направленных на укрепление добрососедских 
отношений между Санкт-Петербургом, Ленинградской областью и регионами 
Юго–Восточной Финляндии. 13 марта на очередной рабочей встрече, 
организованной Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга, А. Р. Батчаев 
выступил с докладом «Основные направления развития сотрудничества между 
Санкт-Петербургом, Ленинградской областью и Юго–Восточной Финляндией».  
 
Программа приграничного сотрудничества («Developing EXcellence-
DEX. Excellence Centres’ network for sustainable development in the Baltic 
Sea Region»).  
Данный проект является частью проекта «Форум Восток-Запад: устойчивое 
развитие региона Балтийского моря», который был инициирован Российским 
национальным суб-комитетом программы BSR Interreg IIIB. Российская 
инициатива «Форум Восток-Запад» получила поддержку по линии двух 
программ: 
1. В рамках Программы трансграничного сотрудничества в регионе 

Балтийского моря (BSR Interreg III B) идет реализация проекта «COMMIN - 
Promoting Spatial Development by creating COMon MINdscapes» 
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2. В рамках Программы малых проектов приграничного сотрудничества (Tacis 
CBC) реализуется проект «DEX - Developing EXcellence-DEX: Excellence 
Centres’ network for sustainable development in the Baltic Sea Region» 

 
Проект направлен на расширение сотрудничества между региональными 
органами власти Центральной Финляндии и Северо-Запада России в сфере 
разработки и реализации региональных стратегий и программ поддержки 
предпринимательства на основе эффективного использования новых 
инструментов ЕС – Программ Соседства. Главной идеей проекта является 
создание на базе действующей инфраструктуры поддержки 
предпринимательства сети Опорных центров (Centers of Excellence), 
оказывающих содействие органам власти в разработке и продвижении 
проектов сотрудничества по Программам Соседства в пяти регионах Северо-
Запада РФ: Ленинградской, Мурманской, Псковской областях, Республике 
Карелия, Санкт-Петербурге.  
 
Основная деятельность по проекту включает:   
• обмен опытом, тренинги, исследования  
• разработка проектов сотрудничества по Программам Соседства 
• разработка Интернет-портала и интерактивной  информационной системы в 

рамках проекта COMMIN,  
• распространение лучшего опыта по пространственному планированию и 

региональному экономическому развитию в регионе Балтийского моря в 
рамках ежегодных Форумов лидеров стратегического планирования в 
городах и регионах России.  

  
6 - 8 апреля 2006 г. в г. Ювяскюля (Финляндия) состоялась тренинговая 
программа «Пространственное планирование и региональное развитие – 
прошлое, настоящее и будущее». Одной из центральных тем программы  стало 
обсуждение инструментов Европейской региональной политики и программ 
Соседства на 2007-2013 гг. В рамках тренинговой Программы, помимо опыта 
Центральной Финляндии были представлены подходы и инструменты 
территориального планирования и регионального развития Германии, Эстонии, 
Польши, Литвы и России (Санкт-Петербург). Также участники тренинга 
посетили региональную Ярмарку предпринимательства 2006, на которой были 
представлены новые инструменты и идеи для развития частного бизнеса, а 
также организован ряд семинаров и информационных брифингов на 
актуальные темы. Участники тренинговой программы от Ленинградской области 
рассказали о программе поддержки малого предпринимательства на 2006-2008 
гг. и о возможностях ведения бизнеса и инвестиционной деятельности на 
территории Ленинградской области.    
24-25 апреля 2006 г. в Правительстве Ленинградской области состоялся 
Первый пилотный семинар «Успешная муниципальная политика развития: опыт 
муниципалитетов Центральной Финляндии и перспективы сотрудничества по 
программам ЕС Tacis». В рамках семинара Председателем Комитета по 
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка были 
представлены приоритеты государственной финансовой поддержки малого 
предпринимательства в Ленинградской области, а также состоялась рабочая 
встреча участников проекта DEX «Как использовать полученные знания и опыт 
для дальнейшей работы по разработке услуг поддержки предпринимательства 
(в том числе для разработки совместных международных проектов)» 
13-14 июня 2006 г. в  Петрозаводске (Республика Карелия) в рамках 
пилотного семинара по проекту DEX  представители Карельского научного 
центра РАН и Министерства экономического развития Республики Карелия 
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рассказали о системе территориального планирования, ходе разработки и 
реализации стратегий и планов регионального развития, мерах 
государственной поддержки малого предпринимательства  в Республике 
Карелия. В работе семинара приняли участие руководители Регионального 
бюро поддержки Программы сотрудничества ЕС и России в г. Петрозаводске и 
Технического секретариата программы «Добрососедство Еврорегион Карелия» 
в г. Петрозаводске, которые ознакомили участников с возможностями программ 
ЕС для совместной деятельности в сфере развития предпринимательства. Также 
были представлены текущие проекты Европейского Союза и определены 
перспективные направления сотрудничества.   
27-28 июня 2006 г. в Мурманске в рамках семинара по проекту DEX 
Департаментом экономического развития Мурманской области были 
представлены стратегия регионального развития и программа «Развитие 
предпринимательства в Мурманской области на 2005 – 2008 годы».  
Представитель отдела внешнеэкономических связей Департамента 
экономического развития Мурманской области рассказал об участии области в 
программах международного сотрудничества, включая программу Соседства 
Коларктик. Также состоялось обсуждение стратегий международного 
сотрудничества и стратегических подходов: как модель поддержки МСБ может 
быть реализована в регионе? 
3-4 октября 2006 г. в Областном Собрании депутатов Псковской области 
прошел семинар по проекту DEX: Развитие сети опорных центров (excellence 
centres) трансграничного делового сотрудничества в регионе Балтийского моря. 
Представители государственного комитета Псковской области по 
экономическому развитию и имущественным отношениям в рамках семинара 
рассказали о стратегии регионального развития и областной целевой 
программе «Государственная поддержка и развитие малого 
предпринимательства в Псковской области на 2002- 2006 г.», а также об 
участии Псковской области в программах международного сотрудничества.  
Представитель комитета по инвестициям и стратегическому развитию 
ознакомил участников с инвестиционными  возможностями Псковской области. 
18-20 октября 2006 г. в рамках Пятого общероссийского Форума лидеров 
стратегического планирования «Стратегическое планирование в городах и 
регионах России: локализация национальных проектов» прошел 
заключительный семинар «Инновационные инструменты регионального и 
муниципального развития и поддержки МСБ: успешный опыт Центральной 
Финляндии и регионов Северо-Запада РФ». В работе семинара приняли участие 
представители администрации Санкт-Петербурга и Северо-Запада РФ, эксперты 
Леонтьевского Центра, Института Всемирного Банка и Корпорации по 
экономическому развитию региона Ювяскюля Юкес ЛТД, a также представители 
проектов Тасис по поддержке ИКТ и инноваций в СЗФО. 
 
На сайте проекта DEX www.dex.leontief.net можно подробно ознакомиться с 
основными результатами исследований, материалами тренинговых программ и 
пилотных семинаров, а также деятельностью опорных центров и партнерских  
организаций по разработке совместных проектов в рамках программ Соседства 
в регионе Балтийского моря. 
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Развитие предпринимательства 
 

Электронные навыки для российских малых и средних предприятий (E-
skills for Russian SMEs). (Проект EuropeAid при участии Леонтьевского 
центра).  
Проект осуществляется с осени 2004 года и направлен на усиление 
конкурентоспособности малых и средних предприятий Северо-Западного 
региона России, улучшение их деятельности на основе использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и наращивания 
потенциала местных консультантов в этой области.  Проект реализуется 
Северо-Западным Центром поддержки малого и среднего бизнеса совместно с 
европейскими экспертами. Леонтьевский центр входит в состав основных 
партнеров проекта, отвечает за проведение исследований и распространение 
результатов, включая создание и поддержку сайта проекта  
(http://www.e-skills.spb.ru). 
17-18 февраля 2006 г. в Великом Новгороде проведено обучение- тренинг для 
предприятий «Использование ИКТ для повышения эффективности средней 
фирмы». Комиссия из Санкт-Петербургского государственного университета и 
Академии народного хозяйства при Правительстве РФ оценивала и принимала 
подготовленные слушателями проекты внедрения информационно-
коммуникационных технологий на предприятиях. По результатам защиты 
вручены государственные удостоверения повышения квалификации.  
9 июня 2006 года в Санкт-Петербурге в рамках Третьего международного 
Форума по поддержке малого и среднего бизнеса в Северо-Западном 
федеральном округе состоялась заключительная конференция по первой фазе 
реализации проекта «Электронные навыки для российских малых и средних 
предприятий» при организационно-методической поддержке Леонтьевского 
центра. 
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Информационные технологии 
 
Интернет - технологии играют важную роль в организации работ по 

проектам и распространению полученных результатов. Ряд проектов, которые 
реализуются Леонтьевским центром с привлечением широкого круга 
организаций-партнеров, имеют собственные web-страницы (см. разделы 
«Исследовательские проекты и разработки», «Конференции и семинары», 
«Партнерство, сетевое взаимодействие») и объединяются в единую систему 
Leontief.net. Масштабный комплексный характер многих проектов 
Леонтьевского центра, а также принципы партнерства, открытости и широкого 
вовлечения общественности способствуют активному развитию 
информационной инфраструктуры, созданию сетей и системы web-сайтов. 

 
Леонтьевским центром на Leontief.net в предыдущие годы созданы и 

поддерживаются на регулярной основе 17 сайтов: 
1. Леонтьевский центр (http://www.leontief.ru) 
2. Автономная некоммерческая организация «Леонтьевский центр» 

(http://ano.leontief.ru/) 
3. Ежегодный электронный журнал «Леонтьевские чтения: актуальные 

экономические проблемы России»  (http://www.journal.leontief.net/) 
4. Сайт о жизни и деятельности основателя Леонтьевского центра, 

лауреата Нобелевской премии В. В. Леонтьева 
(http://www.wassily.leontief.net) 

5. Региональные и муниципальные финансы в России (http://www.gmf.ru) 
6. Стратегический план развития Санкт-Петербурга  

(http://www.stratplan.leontief.ru) 
7. Мониторинг Стратегического плана Санкт-Петербурга  

http://www.monitoring.leontief.ru 
8. Стратегическое планирование в городах и регионах России 

(http://www.citystrategy.leontief.ru/) 
9. Сайт программы дистанционного обучения «Городское управление» 

(http://www.distant.leontief.net) 
10. Официальный сайт Комитета по культуре Санкт-Петербурга

 (http://www.spbculture.ru) 
11. Усиление Синергии (http://www.tacis-synergy.leontief.net/) 
12. Compendium of Spatial Planning Systems in the Baltic Sea Region 

(http://www.vasab.leontief.net/) 
13. Российский национальный суб-комитет программы BSR Interreg III B 

(http://www.rnsc.leontief.ru) 
14. Северо-Западный портал по поддержке малого и среднего бизнеса 

(http://nw.smesupport.net) 
15. Поддержка малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге 

(http://www.smesupport.ru) 
16. Творческие индустрии: Санкт-Петербург, Хельсинки, Манчестер 

(http://www.creative.leontief.net) 
17. Электронные навыки для российских малых и средних предприятий 

(http://www.e-skills.spb.ru 
 
 В 2006 году Леонтьевским центром открыто два новых сайта: проекта 
Developing EXcellence – DEX – развитие опорных центров по поддержке 
предпринимательства и международного делового сотрудничества. 
(www.dex.leontief.net)  и Пробки в мегаполисе: современные технологии 
ликвидации (http://www.probki.leontief.ru), содержащий материалы 
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конференции с тем же названием, прошедшей 7 декабря, включая программу, 
список участников, доклады и презентации, фотоотчет, печатные и 
электронные статьи СМИ о конференции (см. раздел «Конференции»). 
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Конференции, семинары 
 
В 2006 году Леонтьевский центр выступил организатором 22 конференций, 

семинаров, круглых столов, в том числе в рамках крупных исследовательских 
проектов, которые уже были упомянуты в разделе «Исследовательские проекты 
и разработки». 
К числу наиболее значимых мероприятий можно отнести следующие: 
 
Междисциплинарный семинар Леонтьевского центра и Социологического 
института РАН «Актуальные проблемы трансформации социального 
пространства»  (работает с 2002 г.). В заседаниях семинара принимают 
участие социологи, философы, экономисты, историки, ведущие журналисты, 
депутаты Государственной Думы и Законодательного собрания Петербурга. В 
течение 2006 г. было проведено  12 заседаний междисциплинарного семинара. 
Информация о семинарах, в том числе тексты и стенограммы докладов, 
размещены на сайте: http://www.leontief.ru/conf 
 
Седьмая ежегодная конференция Глобальной Сети Развития (Global 
Development Network – GDN) «Общественные институты и развитие: на 
стыке глобальных перемен» (18-23 января, Санкт-Петербург). Основным 
организатором конференции является GDN – некоммерческая организация, 
объединяющая десять исследовательских сетей по всему миру и несколько 
тысяч научных работников из 100 стран мира. Конференция была организована 
в партнерстве с  Правительством Санкт-Петербурга и Леонтьевским центром.  
Программа конференции GDN включала: четыре пленарных заседания 
(количество участников – около 500 человек) и 20 секционных заседаний с 
участием в каждом около 100 человек; несколько научных семинаров, которые  
проводились для углубленного обсуждения определенных научных вопросов с 
участием победителей грантовых конкурсов. В качестве организаторов 
секционных заседаний выступали Всемирный банк, Программа ООН по 
проблемам развития и Международный институт ООН по проблемам развития. 
Программа конференции завершилась пленарным заседанием «Эволюция 
институтов и экономическое развитие России (к 100–летию 
В. В. Леонтьева)», организатором которого выступил Леонтьевский центр. С 
более подробной информацией о Седьмой ежегодной конференции 
"Общественные институты и развитие: на стыке глобальных перемен" 
Глобальной Сети Развития можно ознакомиться на страницах официального 
сайта Global Development Network. 
 
Третий международный Форум по поддержке малого и среднего 
бизнеса в Северо-Западном федеральном округе (9 июня 2006 г., Санкт-
Петербург). Организаторы Форума: Аппарат Полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, 
Представительство Европейской Комиссии в России, Проект TACIS 
«Электронные навыки для российских МСБ», Министерство экономического 
развития и торговли Российской Федерации, Северо-Западный Центр 
поддержки МСП, Академия народного хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации, Институт Всемирного банка, Леонтьевский центр. 
Центральной задачей Форума стало обсуждение приоритетных направлений и 
основных инструментов государственной и международной поддержки 
повышения конкурентоспособности малых и средних предприятий Северо-
Западного федерального округа, а также итогов и перспектив реализации 
проекта TACIS «Электронные навыки для российских малых и средних 
предприятий». В рамках Форума прошло обсуждение итогов федерального 
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конкурса по отбору субъектов Российской Федерации для предоставления в 
2006 году субсидий для финансирования мероприятий, осуществляемых в 
рамках государственной поддержки малого предпринимательства, в том числе 
субъектами Северо-Западного федерального округа.  

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

• Развитие интерактивных услуг электронного правительства на 
Северо−Западе; 

• Электронная Карелия; 
• Поддержка экспортно-ориентированных инновационных малых 

предприятий; 
• Содействие развитию регионального потенциала – RCBI; 
•    Проект приграничного сотрудничества TACIS-DEX: развитие сети опорных     
центров (excellence centres) трансграничного делового сотрудничества в 
регионе Балтийского моря. 

Состоялось обсуждение возможностей применения результатов данных 
проектов во всех субъектах РФ. 
В работе Форума приняли участие представители федеральных министерств и 
агентств, Аппарата Полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном округе, администраций субъектов 
Российской Федерации Северо-Западного федерального округа, руководители и 
эксперты проектов TACIS и международных донорских организаций, 
представители малого бизнеса, консалтинговых и исследовательских 
организаций. 

 
Шестая ежегодная конференция из цикла Леонтьевские чтения 
«Проблемы экономической теории и политики» (29−30 сентября, Санкт-
Петербург). Конференция 2006 г. стала одним из основных мероприятий 
Программы празднования 100−летнего юбилея со дня рождения 
В. В. Леонтьева.  
Организаторы конференции «Леонтьевские чтения» − Леонтьевский центр, 
Правительство Санкт-Петербурга, при поддержке РАО «ЕЭС России», Санкт-
Петербургского экономико-математического института Российской Академии 
наук, Ассоциации независимых центров экономического анализа (АНЦЭА). 
Пленарное заседание конференции было посвящено обсуждению долгосрочных 
перспектив развития мировой экономики, вопросам возрождения России в 
контексте мировых экономических тенденций. Программа конференции 
включала четыре параллельных секционных заседания: «Экономическая 
политика», «Демографический переход и социальная политика», 
«Трансформация институтов», «Наследие Леонтьева и современные 
экономико−математические методы». В качестве участников и основных 
докладчиков на конференцию были приглашены ведущие российские и 
зарубежные политики, ученые, предприниматели, представители средств 
массовой информации. Общее число участников составило около 200 человек. 
В связи с юбилейным характером Шестой конференции «Леонтьевские чтения» 
ее программа включала праздничные мероприятия и акции, в числе которых 
Церемония награждения лауреатов 2006 года Международной Леонтьевской 
медалью «За вклад в реформирование экономики» (подробнее – раздел 
«Награды»). По материалам конференции издан сборник (подробнее раздел 
«Публикации»).  Материалы сборника размещены в ежегодном электронном 
журнале «Леонтьевские чтения: актуальные экономические проблемы России» 
http://www.journal.leontief.net 
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Пятый общероссийский Форум лидеров стратегического планирования 
«Стратегическое планирование в городах и регионах России: 
локализация национальных проектов» (19-20 октября, Санкт-Петербург). 
Организаторы Форума: Федеральное Собрание РФ, Министерство 
регионального развития РФ, Министерство экономического развития и торговли 
РФ, Международная ассамблея столиц и крупных городов (МАГ), Московский 
общественный научный фонд (МОНФ), Леонтьевский центр, Ассоциация 
специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ). 
На Форуме, помимо традиционного обмена опытом между городами и регионами 
- лидерами стратегического планирования,  были рассмотрены следующие 
темы: увеличение числа разрабатываемых региональных стратегий (причины и 
последствия);методические документы для стратегического планирования; 
проблемы реализации стратегии; количественные методы в стратегическом 
планировании; специфика стратегического планирования крупнейших городов. 
В работе Форума приняли участие 190 человек: представители 57 
администраций муниципальных образований и субъектов РФ; представители 
федеральных органов власти - Совета Федерации и Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации, Министерства регионального 
развития Российской Федерации, Министерства экономического развития и 
торговли РФ; сотрудники и эксперты центров стратегических исследований и 
других консультационных, учебных, исследовательских и международных 
донорских организаций. В ходе шести пленарных сессий, двух секционных 
заседаний и двух круглых столов выступил 61 человек. 
Рекомендации Форума, доклады и презентации размещены на сайте  
Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре 
http://www.citystrategy.leontief.net/. Материалы Форума опубликованы 
отдельным изданием в январе 2007 г. 
 
Кроме того, в 2006 г. Леонтьевским центром были организованы: 
 
Семинар «Стратегическое планирование на муниципальном и 
региональном уровне» (26−28 апреля, Санкт-Петербург), который  
проводился в рамках партнерского проекта Леонтьевского центра, Ассоциации 
специалистов по экономическому развитию (АССЭТ) и Международного совета 
по экономическому развитию (США). Вели семинар Эд Би (Ed Bee, CEcD) – 
президент консалтинговой фирмы «Taimerica Management Company», Джон 
Робертс (Jon Roberts, CEcD) - директор консалтинговой фирмы «TIP 
STRATEGIES» и директор Ресурсного центра по стратегическому планированию 
при Леонтьевском центре Б. С. Жихаревич. В семинаре приняли участие 
представители десяти городов и регионов России. 
 
 
Встреча авторов книги «Экономическое развитие Ленинградской 
области на рубеже веков» под общей редакцией д. э. н. С. А. Васильева и 
д. э. н. Г. В. Дваса), подготовленной и изданной Леонтьевским центром, с 
журналистами российских и петербургских СМИ. Встреча была организована ИА 
«Росбалт» и Леонтьевским центром. 
 
При участии Леонтьевского центра состоялись: 
 
Ежегодный Всероссийский семинар-совещание руководителей финансовых 
органов субъектов РФ «Межбюджетные отношения в 2007 г.» (6-9 июня, 
Санкт-Петербург), в котором приняли участие представители Министерства 
финансов РФ, федеральных органов власти, руководители финансовых органов 
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субъектов РФ (общее количество участников − 130 человек). Организатор 
семинара − Министерство Финансов РФ, в качестве принимающей стороны и со-
организатора от Санкт-Петербурга выступил Комитет финансов. Семинар 
состоялся при организационно-технической поддержке Леонтьевского центра.  
На семинаре рассматривались следующие вопросы: 
− взаимодействие органов налоговой службы с финансовыми органами 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления,  
− обеспечение статистической информацией органов власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления,  
− вопросы совершенствования налогового законодательства Российской 
Федерации в 2007 году,  
− финансовые аспекты реформы местного самоуправления,  
− вопросы участия субъектов Российской Федерации в конкурсе 
реформирования региональных финансов и др. 
В работе семинара принял участие и выступил с докладом директор-
координатор научно-исследовательских программ Леонтьевского центра 
Л. Э. Лимонов. 
 
20–22 февраля на базе Леонтьевского центра прошел семинар–тренинг 
«Современные технологии территориального стратегического 
планирования на региональном уровне» для сотрудников администрации 
Ямало–Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и ОАО «Сибирский научно–
аналитический центр», участвующих в разработке стратегии ЯНАО. Семинар 
был организован Ассоциацией специалистов по экономическому развитию 
территорий (АССЭТ). 
 
Нидерландская транспортная торговая миссия (16 − 19 октября 2006 г.), 
проходившая в рамках проекта по созданию Регионального 
Дистрибутивного Совета. В организации визита руководителей голландских 
транспортных и логистических компаний принимали участие разработчики 
проекта (NEA, HIDC и Леонтьевский центр) совместно с бенефициарием проекта 
(Комитет по транспортно−транзитной политике Санкт−Петербурга и RDC), при 
поддержке Комитета по внешним связям и Генерального консульства 
Королевства Нидерланды в Санкт−Петербурге. Программа миссии 
предусматривала посещение порта и логистических/ дистрибутивных центров 
(Шушары, Горелово, Предпортовая, Парнас), индивидуальные визиты 
участников на предприятия, а также мероприятие MATCHMAKING (Подбор 
правильного партнера). 

 
Научно-практическая конференция «Пробки в мегаполисе: 
современные технологии ликвидации» (7 декабря, Санкт-Петербург). 
Организаторы конференции: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга, ГУ 
Дирекция по организации дорожного движения, профильная Плановая 
комиссия Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Региональный 
общественный фонд «Общество содействия градостроительному развитию 
Санкт-Петербурга». Леонтьевский центр принял участие в организации и 
подготовке содержательной части конференции. Результаты работы 
конференции нашли отражение публикациях и репортажах СМИ. 
В декабре 2006 года в системе Интернет-сайтов Леонтьевского центра -  
Leontief.net  - открылся сайт конференции «Пробки в мегаполисе: современные 
технологии ликвидации» (http://www.probki.leontief.ru/). Сайт содержит 
подробные материалы конференции, включая программу, список участников, 
доклады и презентации, фотоотчет, печатные и электронные статьи СМИ о  
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конференции. В 2007 году материалы конференции будет опубликованы в 
специальном издании. 
 
 

 Кроме того, результаты исследований и деятельности Леонтьевского 
центра были ппррееддссттааввллеенныы  вв  ррааммккаахх  ммееррооппрриияяттиийй,,  ккооннффееррееннцциийй  ии  
ссееммииннаарроовв  ппааррттннееррссккиихх  ооррггааннииззаацциийй: 

 

По направлению  

«Региональная экономика и территориальное стратегическое 
планирование» 

Сотрудники Леонтьевского центра Б. С. Жихаревич и Н. Б. Жунда приняли 
участие в работе учебно–поискового семинара и научно–практической 
конференции, посвященных современным технологиям муниципального 
стратегического планирования (18-20 января, г.Сатка, Челябинской области). 
 
С.А.Васильев, Председатель Комитета по финансовым рынкам и денежному 
обращению  Совета Федерации РФ, научный руководитель Леонтьевского 
центра и Л.Э.Лимонов, директор–координатор научно−исследовательских 
программ Леонтьевского центра, приняли участие в презентации книги «Что 
такое города в условиях глобализации» (Cities in a Globalizing World: 
Governance, Performance, and Sustainability), которая состоялась в ИА 
«Росбалт». Книгу представляла ее редактор и один из авторов — Франни Лотье 
(Frannie Leautier), Вице–президент Института Всемирного банка. Леонтьевский 
центр оказал помощь в организации этой презентации.  Презентация прошла в 
рамках ежегодной конференции Всемирного банка по вопросам экономики 
развития (ABCDE) «Переходный период завершён. Что дальше?» (Growth After 
Transition: Is Rising Inequality Inevitable, Economic Space, Governance, and 
Judiciary Foundations of a Market System) (18–19 января, Санкт–Петербург). 
 
Начальник отдела территориального стратегического планирования 
Б. С. Жихаревич выступил на заседании Президиума Экономического 
совета Международной ассамблеи столиц и крупных городов с 
сообщением «Практика территориального стратегического планирования в 
России». В работе заседания приняли участие представители 12 городов–
членов МАГ, Минрегионразвития РФ, МИД  РФ, департаментов и комитетов 
Правительства Москвы, ЕврАзЭС, ТПП  РФ, Вольного Экономического общества, 
Института региональных экономических исследований, Российской Ассоциации 
развития малого и среднего предпринимательства, Ассоциации Российских 
банков, организаций-партнеров МАГ: ГУП «Мосгоргеотрест», ГУП 
«Мосавтотранс», НИиПИ Генплана и других заинтересованных организаций, 
эксперты МАГ, а также представители аккредитованных СМИ (27 февраля, г. 
Москва). 
 
Сотрудник исследовательского отдела Л. И. Савулькин выступил с докладом 
«Влияние институтов на экономическое развитие России» на семинаре «15 лет 
российского капитализма» в Европейском университете (28 февраля, 
Санкт−Петербург).  
 
Сотрудники Леонтьевского центра Б. С. Жихаревич и Н. Б. Жунда выступили 
ведущими тренерами на семинаре–тренинге «Современные технологии 
территориального стратегического планирования на региональном 
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уровне» для руководителей и специалистов администрации, представителей 
муниципальных образований и экспертного сообщества Кемеровской области. 
Семинар был организован Ассоциацией специалистов по экономическому 
развитию территорий (АССЭТ) (28 февраля -2 марта, г. Кемерово). 
 
Директор–координатор научно–исследовательских программ Леонтьевского 
центра Л. Э. Лимонов и старший научный сотрудник А. Р. Батчаев приняли 
участие в работе семинара по реформированию государственного 
управления в Псковской области. Семинар был организован 
Администрацией Псковской области, филиалом Северо-Западной академии 
государственной службы в г. Пскове и Всемирным банком. Рассматривались 
вопросы реализации проекта реформирования государственного управления в 
Псковской области. Данный проект является частью программы поддержки 
реформы государственного управления в Северо–Западном федеральном 
округе. Главная цель проекта – содействовать властям региона в деле 
улучшения степени доступности и повышения качества общественных услуг. 
Л. Э. Лимонов выступил с докладом, посвященным вопросам научно-
методического и организационного обеспечения реализации проекта, 
А. Р. Батчаев сделал сообщение о значении фактора прозрачности оказания 
государственных услуг в рамках реализации административной реформы в 
России (6 марта, г. Псков). 
 
Директор–координатор научно–исследовательских программ Л. Э. Лимонов 
выступил в представительстве Всемирного банка с сообщением 
«Реформирование государственного управления в Псковской области: 
обеспечение доступности и повышение качества общественных услуг». 
Сообщение было заслушано в рамках круглого стола – координационного 
совещания «Техническое содействие Российской Федерации: 
стандартизация государственных услуг», подготовленного Секретариатом 
доноров по реформе государственной службы и административной реформе в 
России (27 марта, г. Москва). 
 
Директор-координатор научно-исследовательских программ Л. Э. Лимонов 
принял участие в заседании рабочей группы по методическому и 
инструментальному обеспечению Стратегии регионального социально-
экономического развития Российской Федерации, проводившимся 
Минрегионом РФ в рамках подготовки Стратегии социально-экономического 
развития регионов России. На совещании рассматривался проект требований 
(технического стандарта) к стратегии социально-экономического развития 
субъекта РФ (16 мая, г. Москва). 
 
Начальник отдела территориального стратегического планирования 
Б. С. Жихаревич представлял Леонтьевский центр на международном Форуме 
городов GLOBAL CITY, который собрал более 1000 участников со всех 
континентов. Основными темами Форума были: экология, охрана окружающей 
среды; транспортная инфраструктура города; экономический потенциал и 
стратегии развития города; повышение уровня жизни, решение социальных 
вопросов (17−19 мая, г. Лион, Франция). 
 
Начальник отдела территориального стратегического планирования 
Б. С. Жихаревич провел однодневный тренинг по технологии стратегического 
планирования для специалистов Южного федерального округа в рамках 
семинара Всемирного банка «Стратегическое планирование, управление 
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по программным принципам и оценка последствий политики и 
программ» (5 июня, Домбай). 
 
Начальник отдела инвестиционного проектирования О. В. Русецкая приняла 
участие в совещании экспертов по вопросам переобучения в связи с 
реализацией Стратегии территориального развития Республики 
Казахстане  (13 июня, г. Астана). 
 
Начальник отдела территориального стратегического планирования 
Б. С. Жихаревич  выступил на  Инвестиционном форуме Юга России с 
докладом "Стратегия развития региона Кавказских Минеральных Вод до 2020 
года: новое качество инвестиций в укрепление здоровья нации" (7−9 сентября, 
г. Кисловодск). 
 
Директор-координатор научно-исследовательских программ Л.Э.Лимонов и  
начальник отдела территориального стратегического планирования 
Б.С.Жихаревич  в рамках партнерского проекта Леонтьевского центра, АССЭТ 
и Международного совета по экономическому развитию (IEDC) приняли участие 
в годичной конференции IEDC (17-21 сентября, Нью-Йорк, США). 
 
Генеральный директор И.А.Карелина и директор-координатор научно-
исследовательских программ Л.Э. Лимонов приняли участие  в конференции 
«Экономическая повестка нового политического цикла», 
организованной Ассоциацией независимых центров экономического анализа в 
Институте мировой экономики и международных отношений (23 октября,  
Москва).  Доклад Лимонова «Региональная политика», с которым он выступил 
на конференции,  представлен на сайте www.arett.ru. 
 
Начальник отдела территориального стратегического планирования 
Б. С. Жихаревич  выступил на Всероссийском межмуниципальном 
форуме, посвященном 20-летию Ассоциации сибирских и 
дальневосточных городов с докладом «10 лет городским стратегиям в 
России». (11 ноября, Новосибирск). 
 
Начальник исследовательского отдела Н.Ю.Одинг выступила с докладом 
«Стратегия развития города и социально-экономические реформы в Санкт-
Петербурге» на пленарном заседании форума «Социальный Петербург: 
новые решения. 2006», организованном Центром развития некоммерческих 
организаций (7 декабря, Санкт-Петербург).  
 
 

По направлению  
«Пространственное планирование в регионе Балтийского моря» 

 
Генеральный директор И. А. Карелина приняла участие в дискуссиях и 
выступила с информацией о Российском национальном суб−комитете BSR 
Interreg III B NP на международной конференции «Значение Еврорегионов 
для развития российских приграничных территорий» в Минрегионе 
России в рамках проекта «Трансформ». Цель конференции – активизация 
приграничного сотрудничества регионов России с ЕС в политических, 
экономических и социальных аспектах. В ходе конференции были рассмотрены 
такие вопросы, как развитие межрегионального сотрудничества, активизация 
приграничного сотрудничества регионов России и Европейского Союза и т.д. В 
конференции приняли участие представители Минрегиона РФ; Министерства 
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Экономики ФРГ; Банковской группы КФВ; представители Посольства ФРГ; 
представители российских регионов (16-17 марта, Москва). 
 
Генеральный директор И.А. Карелина приняла участие в конференции 
«Будущее территории Балтийской Европы. Вклад региона Балтийского 
моря в Роттердамский процесс и долгосрочные перспективы 
пространственного развития региона Балтийского моря» (6-7 ноября, г. 
Варшава, Польша).  
  
Генеральный директор И.А. Карелина приняла  участие в круглом столе 
«Роль Северо-Западного Федерального округа РФ в формировании 
стратегии России в области регионального и трансграничного 
сотрудничества с ЕС» и выступила с презентацией «Опыт сотрудничества 
регионов Северо-Запада с соседствующими странами Балтийского региона в 
области пространственного планирования на примере программы BSR Interreg 
III B» на Экономическом факультете Санкт-Петербургского государственного 
университета (15 декабря, Санкт-Петербург). 
 
 

По другим направлениям 
 
Сотрудники исследовательского отдела А. П. Заостровцев (доклад 
«Экономический анализ конституционных прав»)  и Л. И. Савулькин (доклад 
«Корпоративная власть и право в России») выступили  на Международной 
научно-практической конференции «Экономика и право в эпоху 
глобализации» в Санкт-Петербургском институте внешнеэкономических 
связей, экономики и права (9 февраля). 
 
Сотрудник исследовательского отдела А. П. Заостровцев выступил с докладом 
(в соавторстве) «Измерение потерь от монопольной власти: подход Коулинга-
Мюллера» на научной сессии профессорско-преподавательского состава 
СПбГУЭФ «Экономика и политика России в переходный период» (30 
марта). 
 
Начальник исследовательского отдела Леонтьевского центра Н. Ю. Одинг 
выступила на семинаре «Экономические стили и расширение ЕС на 
Восток», который организовал HWWA (Hamburg Institute of International 
Economics), с докладом «Позиции российских предпринимателей: результаты 
интервью»(31 марта-1 апреля, Гамбург, Германия). 
 
Сотрудник исследовательского отдела А. П. Заостровцев выступил с докладом 
«Неоавстрийская школа: вызов государственному интервенционизму» на 
научной конференции СПбНЦ РАН «Академическая наука и высшая школа 
России: автономность или интеграция (исторический взгляд и 
современность)» (30 июня, Санкт-Петербург).   
 
Сотрудник исследовательского отдела А. П. Заостровцев выступил на 
заседании диспут-клуба АНЦЭА «Узлы экономической политики» по теме: 
«Общественный договор в России: предопределенность или вариативность?»  в 
дискуссии с президентом ИНП «Общественный договор», д.э.н., профессором 
МГУ А.А.Аузаном (28 сентября, Санкт-Петербург). 
 
Начальник исследовательского отдела Н.Ю.Одинг приняла участие в 
заседании круглого стола в Генеральном консульстве США в Санкт-Петербурге 
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на тему «Недвижимость и реализация национального проекта 
«Доступное жилье» в Санкт-Петербурге» (29 ноября, Санкт-Петербург). 
 
Сотрудник исследовательского отдела А. П. Заостровцев выступил с докладом 
«Бюджетирование, ориентированное на результат: общественный выбор или 
игрушка бюрократии?» на международной научно-практической конференции 
«Реформирование общественного сектора: проблемы эффективного 
управления» в Высшей школе менеджмента Санкт-Петербургского 
государственного университета, организованной при участии Ассоциации 
исследователей экономики общественного сектора (1 декабря).  
 
Начальник исследовательского отдела Н.Ю.Одинг приняла участие в работе 
круглого стола на тему «Бедность в России: пути преодоления», который 
был организован газетой "Невское время" (14 декабря, Санкт-Петербург). 
 
 
Кроме того, сотрудники Леонтьевского центра участвовали еще в 42 

научных и научно-практических конференций, семинаров и тренингах в рамках 
проводимых проектов и сетевого взаимодействия с партнерскими организациями 
(см. разделы «Исследования», «Партнерство, сетевое взаимодействие»).  
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Публикации 

Издано Леонтьевским центром в 2006  году:  

Общая характеристика социально-экономической ситуации в Санкт-
Петербурге. Информационный бюллетень (рус., англ. яз.) - СПб: 
Леонтьевский центр, 2006, NN79-84, - 25-35 сс. 
Информационный бюллетень, представляющий статистическую и 
аналитическую информацию о социально-экономической ситуации и ходе 
экономической реформы в Санкт-Петербурге. 
 
Местная экономическая политика в России: до и после 2005 года. – 
СПб.: Леонтьевский центр, 2006. – 32 с. 
В публикации содержится обзор отечественного опыта разработки и 
реализации местной экономической политики в период 1995–2005 гг., а также 
анализ влияния реформы местного самоуправления 2005 г. на возможные 
инструменты и приоритеты местной экономической политики. Издание может 
быть полезно сотрудникам органов государственной власти и местного 
самоуправления, представителям деловых и предпринимательских 
объединений. 
 
Как инвестировать в Санкт-Петербурге (издание 6–е, дополненное и 
переработанное). – СПб: 2006 – 384 с. Тираж: 3000 экз. на русском и 
английском языках, 600 экз. на русском и немецком языках. Составители: 
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли 
Санкт−Петербурга и Леонтьевский центр.  
Справочник содержит информацию о правовом регулировании, формах 
государственной поддержки, а также задачах и функциях органов 
государственной власти Санкт–Петербурга по поддержке инвестиционной 
деятельности. Описаны процедуры финансового участия органов 
государственной власти Санкт-Петербурга в инвестиционной деятельности и 
административные процедуры при инвестировании, система 
налогообложения, действующая в Санкт–Петербурге, инвестиционные 
проекты и программы Санкт-Петербурга, дана информация о стоимости 
недвижимости в Санкт-Петербурге, о плате за подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения. 
 
Территориальное стратегическое планирование: измеряя результаты/ 
Доклады участников Четвертого общероссийского форума лидеров 
стратегического планирования. Научный редактор – д. э. н. Б. С. Жихаревич. 
– СПб: Леонтьевский центр, 2006. – 112 с. Тираж 700 экз. 
Публикация фиксирует состояние территориального стратегического 
планирования в России на конец 2005 г., отраженное в докладах участников 
Четвертого общероссийского форума лидеров стратегического планирования. 
Материалы сгруппированы в 4 раздела. В первых двух разделах помещены 
доклады, представляющие конкретный опыт разработки и реализации 
стратегических планов на региональном и муниципальном уровне. Третий 
раздел посвящен ряду донорских проектов и организаций. В четвертом 
собраны доклады методического и обобщающего характера. Кроме того, в 
сборник включены программа, список участников и рекомендации Форума. 
Рекомендуется практикам стратегического планирования, студентам, 
преподавателям. Дополнительная информация на сайте: 
http://citystrategy.leontief.net/ 
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Программа дистанционного обучения Института Всемирного банка и 
Леонтьевского центра «Городское управление». Информационный 
бюллетень (рус. яз.) – СПб: Леонтьевский центр, 2006 – 4 с. 
Информационный бюллетень издан Леонтьевским центром при финансовой 

поддержке Правительства Великобритании через Фонд глобальных 
возможностей. Содержит общие сведения о Программе дистанционного 
обучения Института Всемирного банка и Леонтьевского центра "Городское 
управление", а также описание задач программы, аудитории, на которую 
ориентирована программа, курсов и модулей программы обучения, 
информацию о форме и сроках обучения, требованиях, предъявляемых к 
слушателям и системным требованиям к техническим средствам, необходимым 
для участия в программе обучения, сведения о том, как подать заявку на 
обучение, о партнерах по разработке и организации программы. 
 
Бюджет Санкт–Петербурга. В кратком изложении/ СПб: Леонтьевский 
центр, 2006 гг., - 64 с. Тираж – 600 экз. на русс., 300 экз. на англ.  
Ежегодник подготовлен к печати сотрудниками Комитета финансов Санкт–
Петербурга и Леонтьевского центра. Представляет в краткой форме основные 
параметры бюджета города, структуру доходов и расходов, государственный 
долг, межбюджетные отношения Санкт–Петербурга с федеральным уровнем. 
Полная версия сборника размещена на сайте Комитета финансов: 
http://www.fincom.spb.ru 
 
Леонтьевский сборник: жизнь, учителя, идеи. – СПб.: Издательство 
"Нестор-История", 2006. – 384 с. Тираж 300 экз. Редакторы−составители – 
член−корр. РАН И. И. Елисеева, кандидат экономических наук 
А. Л. Дмитриев. Организационная поддержка – Леонтьевский центр. 
В сборнике представлены статьи и архивные материалы, отражающие жизнь 
В. В. Леонтьева и его родственников; очерки о преподавателях 
В. В. Леонтьева − ведущих профессорах Петроградского университета. Кроме 
того, сборник содержит статьи, в которых учеными разных стран развиваются 
идеи метода "затраты−выпуск" и его применения. Сборник рассчитан на 
читателей, интересующихся историей науки, а также специалистов в области 
экономико-математических методов.  

Издание книги к столетию со дня рождения В.В.Леонтьева осуществлено при 
поддержке ОАО «Внешторгбанк». 

 
Санкт-Петербург. 2005−2006 гг.  – СПб: Леонтьевский центр, 2006 - 74 с. 
Тираж – 600 экз. на русс., 300 экз. на англ. яз. 
Сборник издается ежегодно по заказу Комитета финансов Санкт-Петербурга. 
Содержит статистические и информационно-аналитические материалы по 
экономике города, организации управления Санкт-Петербургом, отчет об 
исполнении бюджета, межбюджетных отношениях Санкт–Петербурга с 
федеральным уровнем и др. Материалы сборника составлены на основе 
информации Комитета финансов, а также данных Госкомстата и других 
официальных источников. Полная версия сборника размещена на сайте 
Комитета финансов: www.fincom.spb.ru 

 
 
Проблемы экономической теории и политики/ Под общ. ред. 
А.П.Заостровцева. – СПб,  Леонтьевский центр, 2006.- 484с., тираж 300 экз. 
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Сборник подготовлен на основе докладов участников Шестой конференции 
«Проблемы экономической теории и политики»   цикла «Леонтьевские 
чтения», проведенной 29-30 сентября 2006 года в Санкт-Петербурге и 
посвященной 100-летнему юбилею выдающегося ученого, лауреата 
Нобелевской премии по экономике В.В.Леонтьева. Конференция проходила с 
участием известных российских  и зарубежных ученых, которые обсуждали 
актуальные проблемы экономической теории и преобразований в российской 
экономике, в том числе  вопросы экономической политики, демографического 
развития, современных экономико-математических методов и их применения 
в экономическом анализе,  эволюции политических и социально-
экономических институтов в России.  Издание может быть полезно 
научным сотрудникам, преподавателям социально-экономических дисциплин, 
аспирантам и студентам, изучающим общественные науки, журналистам, 
всем, кто интересуется состоянием российской экономики.  
Издание сборника осуществлено при поддержки Правительства Санкт-
Петербурга. 

 
Публикации сотрудников в других изданиях 

  
Батчаев А.Р. Формирование и развитие системы государственного заказа на 
примере опыта Санкт-Петербурга: Научное издание / под ред. В.В.Бланка. – 
СПб.: Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли 
Санкт-Петербурга, 2006. - 234 с. В  соавторстве с Бекташевым А.А., Бланком 
В.В., Залесским Н.Н., Лютовым С.В., Ромашовой О.В. 

Батчаев А.Р. Формирование и развитие системы государственного заказа Санкт-
Петербурга. – СПб, Правительство Санкт-Петербурга, Комитет экономического 
развития, промышленной политики и торговли, 2006. - 86 с.  В соавторстве с 
Бланком В.В., Ромашовой О.В., Залесским Н.Н., Бекташевым А.А. 

Жихаревич Б.С., Жунда Н.Б., Русецкая О.В. Экономическая политика местных 
властей в реформируемой России // Вопросы экономики. 2006. N7. 
 
Жихаревич Б.С., Жунда Н.Б., Русецкая О.В. Экономическая политика местных 
властей: итоги и уроки десятилетия реформирования // Лучшая практика 
муниципального управления Петрозаводска. Петрозаводск, 2006 . 
 
Заостровцев А.П. «Общественный выбор» Денниса Мюллера//Экономическая 
школа. Аналитическое приложение. 2006. Т. 1, вып. 3. 
 
Заостровцев А.П. Политическая экономия автократии: белорусский вариант// 
Вестник Удмуртского университета. Экономика. 2006, №2. 
 
Заостровцев А.П. (в соавторстве) Измерение потерь от монопольной власти: 
подход Коулинга-Мюллера и его критика//Экономика и политика России в 
переходный период. Научная сессия профессорско-преподавательского 
состава, научных работников и аспирантов по итогам НИР 2005 года. Март-
апрель 2006 года. Факультет экономической теории и политики СПбГУЭФ. 
Сборник докладов/ Под ред. В.А.Грошева, А.В.Лабудина. СПб.: Изд-во 
СПбГУЭФ, 2006. 
 
Заостровцев А.П. Война с наркотиками как провал государства (политико-
экономический анализ)//Наркотизм. Наркомания. Наркополитика. Сб. 
статей/Под ред. А.Г. Софронова. СПб.: Изд-во Медицинская пресса, 2006. 
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Заостровцев А.П. Экономика общественного сектора: общественные блага, 
внешние эффекты и перераспределение. Учебное пособие. Изд-во СПбГУЭФ, 
2006. 
 
Лимонов Л.Э. От стратегического планирования к программно-целевому 
бюджетированию: проблемы формирования интегрированной системы 
планирования по результатам// Стратегическое планирование на Дальнем 
Востоке: ответ на глобальные и локальные вызовы. Серия «Научные доклады: 
независимый экономический анализ», № 171. М.: Московский общественный 
научный фонд; Дальневосточный центр экономического развития; 
Дальневосточный государственный университет, 2006. 
 
Лимонов Л.Э. Методические проблемы разработки системы целей и показателей 
социально-экономического развития региона при проведении 
административной реформы (на примере Архангельской области// Журнал 
«Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития» № 2 (28), 
2006, с.  В соавторстве с Ю.И. Берлин и А. Г. Тутыгиным. 
 
Лимонов Л.Э. Опыт разработки системы индикаторов эффективности 
реализации государственных функций на уровне субъекта РФ (Архангельская 
область)// Журнал «Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы 
развития» № 2 (28), 2006, с.  В соавторстве с Берлин Ю.И. и Жихаревичем Б.С. 
 
Лимонов Л.Э. Территориальное стратегическое планирование как предпосылка 
внедрения методов бюджетирования, ориентированного на результат // 
Реформирование общественного сектора: поиск путей повышения эффектив-
ности. Сб. статей  в 2 ч. Ч.1 (Серия «Труды конференции») -  СПб.: Издат. Дом 
СпбГУ. 
 
Одинг Н.Ю. Institutional Issues of Transport Policy Implementation in Russia in 
«Economic Liberalization and Integration Policy.Options for Eastern Europe and 
Russia». Broadman Harry G., Paas Tiiu, Welfens Paul J.J. (eds.) 2006,358 p.  
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Партнерство, сетевое взаимодействие 
 

Леонтьевский центр является ссооууччррееддииттееллеемм ряда организаций и 
учреждений, активно занимается ппооссттррооееннииеемм  ссееттеейй профильных организаций, 
оказывает ккооннссууллььттааццииооннннууюю  ппооддддеерржжккуу региональным и федеральным 
органам власти. Эта деятельность реализуется как в рамках ряда текущих 
проектов, так и имеет самостоятельную направленность в форме проекта 
««ППооддггооттооввккаа  ии  рраассппррооссттррааннееннииее  ииннффооррммааццииоонннноо--ааннааллииттииччеессккиихх  ии  ммееттооддииччеессккиихх  
ммааттееррииааллоовв  ппоо  ппррооббллееммаамм  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ррееггииоонноовв  ии  
ммууннииццииппааллььнныыхх  ооббррааззоовваанниийй»»,,  который осуществляется при финансовой 
поддержке АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (см. раздел «Исследовательские 
проекты»). 

 

Организационно−методическая поддержка сетевых структур: 
 
В 2006 году Леонтьевский центр: 

 выполнял функции секретариата для Российского Национального Суб-
комитета Европейской программы Interreg IIIB;  

 выполнял функции Информационного офиса программы BSR Interreg 
III B в Санкт-Петербурге и Пскове; 

 участвовал в мероприятиях программы VASAB 2010 (Vision and 
Strategies Around the Baltic 2010),  

 поддерживал деятельность Ресурсного центра  по стратегическому 
планированию для городов России; 

 участвовал в работе Северо-Западного центра поддержки малого 
бизнеса, 

 являлся одним из учредителей Фонда «Центр стратегических 
разработок – Регион». 

 стал одним из учредителей  Фонда «Петербургский международный 
экономический форум». 

 
 

Российский Национальный Суб-комитет Европейской программы 
Interreg IIIB 

С 2000 года Леонтьевский центр участвует в европейской программе 
BSR Interreg III B, выполняя функции секретариата Российского национального 
суб-комитета комитета программы (РНСК). Деятельность РНСК направлена на 
информирование и содействие в осуществлении координации и взаимодействия 
региональных и федеральных властей, организаций гражданского общества, 
исследователей и консультантов в осуществлении сотрудничества стран 
региона Балтийского моря в рамках программы Interreg III B. 

Помимо текущей деятельности в 2006 году РНСК принимал активное 
участие в подготовке новых Программных документов транснационального 
сотрудничества в регионе Балтийского моря на период 2007–2013 гг. 
  
26–27 января 2006 г. генеральный директор Леонтьевского центра 
И. А. Карелина в качестве ответственного секретаря Российского 
национального суб–комитета Программы BSR Interreg III B NP приняла участие 
в заседаниях рабочей и референтной групп Объединенного Программного 
Комитета по программе региона Балтийского моря на 2007–2013 гг., 
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состоявшихся в Копенгагене (Дания). Комитетом готовятся предложения по 
новой программе транснационального сотрудничества в регионе Балтийского 
моря на период 2007–2013 гг. С российской стороны к сотрудничеству 
приглашены Министерство регионального развития РФ и Министерство 
экономического развития и торговли РФ. 
 
9–10 марта 2006 г. в Риге (Латвия) состоялось второе заседание 
Объединенного Программного Комитета по программе региона 
Балтийского моря на 2007–2013 гг. Генеральный директор Леонтьевского 
центра И. А. Карелина участвовала в заседании в качестве ответственного 
секретаря Российского национального суб–комитета Программы BSR Interreg 
III B NP. На заседании были рассмотрены проекты материалов для новой 
программы, перспективы сопряжения программ Интеррег и Добрососедства в 
Балтийском регионе. 
  
10 марта 2006 г. по приглашению Министерства регионального развития 
Латвии в Риге состоялась рабочая встреча по обсуждению вопросов 
сотрудничества приграничных регионов Латвии и России. Во встрече 
принимали участие представитель Министерства регионального развития РФ 
А. О. Бобылева, ответственный секретарь РНСК И. А. Карелина, от 
Министерства регионального развития Латвии – А. Андрейчика и А. Дьякова. 
  
20−21 апреля 2006 г. в Берлине (Германия) состоялись очередные заседания 
рабочей и референтной групп Объединенного Комитета по программе 
региона Балтийского моря на 2007–2013 гг. Генеральный директор 
Леонтьевского Центра И. А. Карелина участвовала в заседаниях в качестве 
ответственного секретаря Российского национального суб-комитета Программы 
Interreg III B NP. Обсуждалась подготовка предложений по новой программе 
транснационального сотрудничества в регионе Балтийского моря на период 
2007−2013 гг. 
 
16 мая генеральный директор Леонтьевского центра И. А. Карелина, 
начальник исследовательского отдела Н. Ю. Одинг и начальник отдела 
развития Е. Г. Белова в г. Мальмо (Швеция) приняли участие в конференции 
по Программе добрососедства в регионе Балтийского моря INTERREG 
III B «Setting Regions in Motion». На конференции были рассмотрены основные 
результаты проектов транснационального сотрудничества, состоялась 
презентация новой транснациональной программы сотрудничества в регионе 
Балтийского моря, а также состоялись интерактивные семинары. На 
конференции была также представлена выставка, посвященная проектам 
программы INTERREG III B. Конференция собрала более 300 участников 
проектов, стейкхолдеров, представителей пан-балтийских организаций и 
Европейской Комиссии (16−17 мая, Мальмо, Швеция). 
 
15 мая 2006 года в г. Мальмо (Швеция) состоялось очередное заседание 
Объединенного Комитета по программе региона Балтийского моря на 
2007–2013 гг. с участием членов редакционных групп Комитета. 
И. А. Карелина участвовала в заседании Объединенного программного комитета 
(ОПК) по разработке транснациональной программы (2007− 2025 гг.) в 
качестве ответственного секретаря Российского национального суб-комитета 
(РНСК) Программы Interreg III B NP  (о работе РНСК см. www.rnsc.leontief.ru). В 
заседании Комитета также принимала участие Е. Г. Белова. Редакционными 
группами обсуждалась подготовка предложений по новой программе 
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транснационального сотрудничества в регионе Балтийского моря на период 
2007−2013 гг. 
 
8−9 июня 2006 года в г. Страшин (Польша) генеральный директор 
Леонтьевского центра И. А. Карелина в качестве ответственного секретаря 
РНСК приняла участие в XXII заседании Управляющего Комитета 
Программы BSR INTERREG III B. На заседании было принято решение о 
9−ом раунде подачи проектных заявок - с 17 июля по 16 октября 2006 г. 
Европейская Делегация одобрила объявление раунда по приоритетам 3.1 и 3.2 
Программы, но с обязательным фокусом на Россию и Белоруссию. Кроме того, 
могут подаваться новые проекты и дополнения к уже существующим. 
Одобрение проектных заявок состоялось в декабре 2006 г. на заседании 
Управляющего Комитета.  
 
19 июля 2006 г. в Санкт−Петербурге прошло расширенное заседание Целевой 
группы по подготовке Программы соседства и партнерства в регионе 
Балтийского моря 2007−2013. На встрече обсуждались вопросы, 
касающиеся подготовки новой программы ENPI в регионе Балтийского моря. 
Заседание проходило с участием представителей Министерства регионального 
развития РФ, Администраций Санкт−Петербурга, Новгородской, Псковской и 
Ленинградской областей, Информационного офиса Программы BSR INTERREG 
III B NP в Санкт−Петербурге, регионального Бюро поддержки TACIS в Санкт-
Петербурге и экспертов проекта «Содействие развитию регионального 
потенциала» (RCBI). 
 
28−29 августа 2006 г. в Санкт−Петербурге состоялся рабочий семинар Целевой 
группы по подготовке Программы соседства и партнерства в регионе 
Балтийского моря 2007−2013. Организаторами встречи выступили проект 
RCBI и Леонтьевский центр, выполняющий функции секретариата Российского 
национального суб-комитета Программы BSR INTERREG III B NP. В семинаре 
приняли участие представители администраций регионов Северо−Запада, 
Министерства иностранных дел РФ, Министерства регионального развития РФ. 
На семинаре обсуждались вопросы подготовки Программы соседства и 
партнерства в регионе Балтийского моря 2007−2013 гг. 
 
8 декабря во Вроцлаве (Польша) генеральный директор Леонтьевского центра 
И.А. Карелина приняла участие во встрече Управляющего Комитета 
программы BSR Interreg III B NP. На встрече обсуждались проекты 9-ого 
раунда подачи проектных заявок по программе BSR Interreg III B NP. 
Подробнее на сайте Российского национального суб-комитета BSR Interreg III B 
NP (http://www.rnsc.leontief.ru). 
 
 
 

Информационные офисы программы BSR Interreg III  В NP 
 

С 2006 года Леонтьевский центр осуществляет координацию работы двух 
информационных офисов  (Санкт-Петербург, Псков) по  Программе Соседства 
региона Балтийского моря (Baltic Sea Region INTERREG III B Neighbourhood 
Programme). Деятельность Информационных офисов связана с 
информированием и консультированием потенциальных заявителей по 
программе  BSR INTERREG IIIB NP, включая приоритет INTERREG IIIА Север – 
Эстония/Латвия/Россия,  организацией и проведением информационных 
семинаров, переводом и распространением новых программных документов, PR 
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акциями, взаимодействием и техническим содействием Объединенному 
секретариату Baltic Sea Region INTERREG III B Neighbourhood Programme.  
     
В 2006 году при содействии информационных офисов Санкт-Петербурга и 
Пскова были проведены следующие мероприятия:  
 
27-28 марта 2006 года в г. Пскове и 12−13 апреля 2006 года в Санкт-
Петербурге состоялись информационные семинары для потенциальных 
партнеров и заявителей в рамках 4−ого раунда приема проектных заявок по 
Программе соседства BSR INTERREG III A: Приоритет Север – Эстония/ Латвия/ 
Россия. В семинарах приняли участие представители органов государственной 
власти, некоммерческих организаций, в том числе образовательных 
учреждений, эксперты − всего более 150 человек. Эксперты Объединенного 
Секретариата, находящегося в Риге, и Санкт-Петербургского информационного 
офиса выступили с презентациями и предоставили участникам материалы о 
Приоритете «Север» INTERREG III A и правилах TACIS, а также провели 
индивидуальные консультации для потенциальных заявителей. 
 
11−12 сентября 2006 года в Санкт−Петербурге и 18−19 сентября 2006 года 
в Калининграде состоялись информационные семинары для потенциальных 
заявителей в рамках 9−ого раунда подачи проектных заявок по Программе BSR 
INTERREG III B NP. В ходе семинаров была представлена информация о 
приоритетах Программы, доступных средствах, требованиях к участникам и т.д. 
Кроме того, заявители смогли получить индивидуальные консультации по 
проектам. В работе семинаров приняло участие около 130 представителей 
органов власти и некоммерческих организаций Калининградской области, 
Ленинградской области и Санкт−Петербурга.  
 
10-11 октября 2006 г. в Латвии был организован Форум поиска партнеров 
Объединенным Секретариатом Программы BSR INTERREG III B совместно с 
Проектом «Развитие регионального потенциала»  (Tacis Regional Capacity 
Building Initiative project (RCBI))  при поддержке информационных офисов в 
Санкт-Петербурге и Пскове. Цель форума – поиск партнеров в приграничных 
регионах стран-участниц Программы и разработка проектных предложений для 
финансирования в рамках программы «Соседство: Эстония - Латвия-Россия». 
Программа форума предусматривала проведение консультаций экспертов 
Объединенного технического секретариата программы Интеррег III B (г. Рига) и 
проекта «Развитие регионального потенциала» (г. Санкт-Петербург) по 
разработке проектных предложений, а также работу по группам «развитие 
бизнеса», «туризм», «создание сетей сотрудничества/контактов», 
«окружающая среда» с целью выработки проектных предложений. 
 

 
 

Деятельность в рамках программы VASAB 2010 
 

Леонтьевский центр участвует в мероприятиях программы VASAB 2010 с 1996 
года, когда по представлению Комитета внешних связей Администрации Санкт-
Петербурга директор МЦСЭИ Леонтьевский  центр Карелина И.А.  была 
определена  членом Комитета по пространственному развитию региона 
Балтийского моря (CSD/BSR) программы VASAB 2010 от Санкт-Петербурга, и с 
тех пор принимает участие в его работе. За это время сотрудники 
Леонтьевского центра  приняли участие в более чем 45 различных встречах, а 
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также подготовке ряда крупных проектов, инициированных VASAB. В 2006 году 
работа в рамках программы VASAB была продолжена. 

 
24−25 апреля в г. Пярну (Эстония) начальник исследовательского отдела 
Н. Ю. Одинг приняла участие в семинаре ESPON ECP − COBALT 
«Территориальное сближение и координация в регионе Балтийского 
моря» (Territorial Cohesion & Coordination in the BSR). 25−26 апреля там же 
состоялся семинар VASAB 2010, посвященный долгосрочным перспективам 
пространственного развития региона Балтийского моря, на котором Н. Ю. Одинг 
выступила с докладом «Российский подход к долгосрочным перспективам 
пространственного развития». 
  
17−18 мая 2006 года в г. Мальмо (Швеция) генеральный директор 
Леонтьевского центра И. А. Карелина как представитель Санкт-Петербурга 
приняла участие в XL−ой встрече Комитета по пространственному 
развитию региона Балтийского моря VASAB 2010. На встрече обсуждались 
следующие вопросы: перспективы пространственного развития в регионе 
Балтийского моря, результаты работы ОПК и конференции по 
пространственному планированию, работа Секретариата VASAB в 2007−2010 гг. 
  
8 ноября 2006 года в Варшаве (Польша) генеральный директор Леонтьевского 
центра И.А.Карелина в качестве члена Комитета по пространственному 
развитию региона Балтийского моря VASAB 2010  приняла участие в XLI 
встрече Комитета по пространственному развитию региона Балтийского 
моря VASAB 2010.  
 

 
 
Ресурсный центр по стратегическому планированию для городов 

России 
 

Ресурсный центр  по стратегическому планированию для городов России 
(РЦСП) сформировался в 2000 - 2002 гг. в результате сотрудничества 
Леонтьевского центра и Фонда Евразия с городами и регионами России. Миссия 
РЦСП - содействие росту профессионализма в управлении общественными 
процессами в городах и регионах России путем продвижения передовых 
международных стандартов качества стратегического планирования и 
управления. 

В 2006 году была продолжена работа РЦСП:  

 по подготовке и распространению информационных и методических 
материалов по стратегическому планированию, в том числе путем 
периодических новостных  рассылок,  

 по содействию укреплению связей городов, активно использующих 
стратегическое планирование в рамках Клуба городов-стратегов, и 
взаимодействию с профильными сетевыми организациями, такими как 
Ассоциация специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ) 
и Клуб консультантов по стратегическому планированию. 

 по обеспечению работы Интернет сервера "Стратегическое планирование в 
городах и регионах России" (www.citystrategy.leontief.ru) 
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Фонд «Центр стратегических разработок – Регион» 
 
Совместно с Фондом «Центр стратегических разработок», 

Некоммерческим фондом содействия экономическому развитию и социальной 
стабильности – Центром экономических и финансовых исследований и 
разработок (ЦЭФИР), Фондом «Институт экономики переходного периода», 
Леонтьевский центр является одним из учредителей, созданного в 2005 году, 
Фонда «Центр стратегических разработок – Регион». 
 Основной целью Фонда является разработка концепций, стратегий и 
программ развития для субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, а также предложений в сфере развития на региональном и 
муниципальном уровне. 

Предметом деятельности Фонда является: организация и выполнение 
фундаментальных и прикладных исследований по разработке концепций, 
стратегий и программ развития субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований на среднесрочный и долгосрочный 
период;   анализ ситуации и разработка предложений по приоритетным 
направлениям развития субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований;  осуществление прогнозирования развития субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований в области экономики, права, науки и 
техники, оборонного потенциала, национальной безопасности, миграции 
населения, демографии и в иных областях, имеющих определяющее значение; 
содействие повышению квалификации представителей регионального 
экспертного сообщества; содействие установлению научных и деловых 
контактов, распространение информации по вопросам, связанным с 
реализацией цели Фонда;  обеспечение сотрудничества специалистов, 
осуществляющих исследования в области реализации цели деятельности Фонда 
и в смежных областях для их научной и технологической интеграции; 
активизация деятельности по подготовке и реализации реформ на 
региональном и муниципальном уровне. 

 
Фонд «Петербургский международный экономический форум» 

 
Совместно с Фондом «Центр стратегических разработок» и 

Благотворительным фондом «Фонд Валерия Гергиева» Леонтьевский центр 
является одним из учредителей созданного в 2006 году Фонда «Петербургский 
международный экономический форум».  

Основным предметом деятельности Фонда является организация и 
проведение Петербургского международного экономического форума и иных 
экономических форумов, круглых столов, конференций, семинаров, деловых 
встреч, презентаций и выставок.  

Среди основных целей Фонда: повышение эффективности реализации 
экономической политики Российской Федерации; улучшение международного 
имиджа Российской Федерации; формирование условий для эффективного 
международного взаимодействия между деловыми и политическими элитами 
России и зарубежных стран.  

Леонтьевский центр определил своим представителем в составе Правления 
Фонда вице-губернатора Санкт-Петербурга М. Э. Осеевского.  

 
 

Сотрудники Леонтьевского центра являются членами различных 
ассоциаций и их выборных органов, экспертных советов, рабочих 
групп, в том числе: 
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• входят в Совет Ассоциации исследователей общественного сектора 
(ASPE), принимают участие в работе Международной Академии 
регионального развития и сотрудничества, Ассоциации специалистов по 
экономическому развитию территорий; 

• генеральный директор Леонтьевского центра И. А. Карелина включена в 
состав Консультативного Совета по аналитическим работам Всемирного 
банка; 

• начальник исследовательского отдела Н. Ю. Одинг является членом 
Наблюдательного Совета Исследовательского Центра Северного 
измерения (Northern Dimension Research Centre (NORDI)), Lappeentanta 
University of Technology;  

• директор-координатор научно-исследовательских программ 
Л. Э. Лимонов, руководитель исследовательского отдела Н. Ю. Одинг и 
начальник отдела территориального стратегического планирования 
Б. С. Жихаревич входят в состав Совета по социально-экономическим 
проблемам при Санкт-Петербургском научном центре РАН; 

• директор по организационным и финансовым вопросам И. И. Ульянов 
является заместителем Председателя Общественного совета по малому 
предпринимательству при Губернаторе Санкт-Петербурга; 

• начальник отдела территориального стратегического планирования 
Б. С. Жихаревич является членом Рабочей группы по методическому и 
инструментальному обеспечению Стратегии регионального социально-
экономического развития Российской Федерации и Экспертного Совета 
при Комитете Государственной Думы Федерального Собрания РФ по 
вопросам местного самоуправления; 

• начальник отдела территориального стратегического планирования 
Б. С. Жихаревич является членом Ученого совета Института проблем 
региональной экономики РАН; 

• начальник отдела территориального стратегического планирования 
Б. С. Жихаревич является членом Диссертационного совета Д 002 079 01 
в Институте проблем региональной экономики РАН; 

• генеральный директор И. А. Карелина является членом Управляющего 
Комитета программы BSR Interreg III B и членом Комитета по 
пространственному развитию в странах региона Балтийского региона BSR 
(VASAB 2010), а также членом Объединенного программного комитета по 
программе региона Балтийского моря 2007-2013. 

• директор-координатор научно-исследовательских программ  
Л. Э. Лимонов и руководитель исследовательского отдела Н. Ю. Одинг 
включены в состав Экспертного совета по проблемам реформирования 
бюджетной сферы и бюджетного процесса при Комитете финансов Санкт-
Петербурга;  

• эксперты Леонтьевского центра регулярно участвуют в работе 
Партнерства по развитию информационного общества Северо-Запада РФ 
и являются членами его Координационного Совета;  

• директор по организационным и финансовым вопросам И. И. Ульянов 
является Председателем Совета директоров Санкт-Петербургского Фонда 
развития бизнеса, заместителем Председателя Наблюдательного Совета 
Северо-Западного центра поддержки малого и среднего бизнеса; 

• генеральный директор И. А. Карелина и директор по организационным и 
финансовым вопросам И. И. Ульянов являются членами Управляющего 
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Комитета проекта TACIS «Электронные навыки для российских 
предприятий малого и среднего бизнеса»; 

• Леонтьевский центр является членом Ассоциации независимых центров 
экономического анализа (АНЦЭА), учрежденной в 2002 г. пятнадцатью 
ведущими российскими аналитическими центрами в области 
исследования экономической политики при содействии Программы 
поддержки независимых экономических аналитических центров в 
Российской Федерации, реализуемой Московским Общественным 
Научным Фондом (МОНФ) при поддержке Агентства США по 
международному развитию (USAID).  

• генеральный директор И. А. Карелина является членом Правления 
Ассоциации независимых центров экономического анализа (АНЦЭА); 

 
Партнерами Леонтьевского центра являются около 300 
правительственных и неправительственных организаций, 
исследовательских центров, финансовых и консалтинговых компаний, 
зарубежных фирм (более подробная информация на сайте 
http://www.leontief.ru/part). 
 
 Леонтьевский центр поддерживает устойчивые партнерские связи с 
информационными агентствами Росбалт, Интерфакс Северо-Запад, 
Regnum, журналом «Эксперт. Северо-Запад», газетами «Дело», 
«Деловой Петербург».   
 

 
 Сотрудники Леонтьевского центра регулярно участвуют в работе 
различных экспертных групп.  
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Подготовка кадров 
 
  
Сотрудники Леонтьевского центра в 2006 г. ппррееппооддааввааллии  в высших 

учебных заведениях Санкт-Петербурга: 
  
− Власова Т. В., к. э. н., доцент кафедры экономики и управления 
социальной сферы Санкт-Петербургского государственного 
университета экономики и финансов. Курсы: «Экономика социальной 
сферы», «Управление сферой услуг в крупном городе». 

− Воробьева Н. Ю., к. ю. н., юридический факультет Санкт-
Петербургского государственного университета аэрокосмического 
приборостроения. Курсы «Правоведение», «Конституционное право», 
«Муниципальное право», «Трудовое право». 

− Жихаревич Б. С., д. э. н., профессор кафедры экономической теории 
и бизнеса Санкт-Петербургского государственного университета 
информационных технологий, механики и оптики. 

− 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», 
«Макроэкономический анализ» 

− Кадочников Д.В., к.э.н., преподаватель Санкт-Петербургского 
университета «Смольный институт свободных искусств и наук», курс 
«Мировая экономика». 

− Лимонов Л. Э., д. э. н., профессор кафедры государственного и 
муниципального управления факультета менеджмента Санкт-
Петербургского государственного университета, курс 
"Макроэкономическая политика". 

− Русецкая О. В., к. э. н., доцент кафедры управления им. з.д.н. 
Ю. А. Лаврикова Санкт-Петербургского государственного 
университета экономики и финансов. Руководство бакалаврскими и 
дипломными работами. 

 
Сотрудники Центра Л. Э. Лимонов, Б. С. Жихаревич и О. В. Русецкая 

прочли два цикла лекций в рамках Президентской Программы 
переподготовки государственных служащих, реализуемой на базе 
факультета менеджмента Санкт-Петербургского государственного 
университета, по темам: «Территориальное стратегическое планирование» и 
«Местная экономическая политика: анализ лучших практик». Слушателями 
программы являлись специалисты органов исполнительной власти Санкт-
Петербурга: Комитета экономического развития, промышленной политики и 
торговли, Комитета финансов, Комитета по управлению городским имуществом, 
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, Комитета по молодежной 
политике, Комитета по внешним связям, Жилищного комитета, аппарата вице-
губернатора, а также районных администраций (апрель-май, Санкт-Петербург). 

 
В Леонтьевском центре прошла стажировку научный сотрудник 

Иркутского АНО «Центр независимых социальных исследований и 
образования» Н.А.Черемных. Стажировка организована в рамках проекта 
МОНФ «Сельские сообщества Прибайкалья: стратегии освоения ресурсов в 
условиях местного самоуправления» (16-20 октября).  



 

− 37 −

Леонтьевский центр заключил договор с Санкт−Петербургским филиалом 
ГУ−Высшая школа экономики о прохождении практики студентов вновь 
создаваемого отделения прикладной политологии факультета менеджмента 
СПб ГУ−ВШЭ. Зав. кафедрой − А. Ю. Сунгуров, президент Санкт−Петербургского 
гуманитарно−политологического центра «Стратегия» (июль, 2006 г.). 

 
 В течение года в Леонтьевском центре проходили практику студенты: 

Европейского университета в Санкт-Петербурге (1 человек), Высшей школы 
менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (4 
человека), географического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета (2 человека) и аспиранты: Высшей школы 
менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (1 человек)  
и Роттердамской школы менеджмента (1 человек). 
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100-летие В. В. Леонтьева 

 
В 2006 году исполнилось 100 лет со дня рождения В. В. Леонтьева 

- лауреата Нобелевской премии по экономике, создателя теории 
межотраслевого анализа экономических систем, основателя Леонтьевского 
центра.  

В связи с этим в 2005 году центр выступил с инициативой организации и 
проведения в России серии юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию 
В. В. Леонтьева, подготовил предложения по составу Оргкомитета и проект 
концепции программы празднования на период с января по декабрь 2006 г.  

 
21 января 2006 г. пленарным заседанием «Эволюция институтов 

и экономическое развитие России (к 100–летию В. В. Леонтьева)» в 
рамках Седьмой ежегодной конференции «Общественные институты и 
развитие: на стыке глобальных перемен», проводимой Глобальной Сетью 
Развития в Санкт-Петербурге, был открыт юбилейный цикл праздничных 
мероприятий, посвященных 100–летию Василия Васильевича Леонтьева. 
Сессия прошла под председательством С. А. Васильева, Председателя Комитета 
по финансовым рынкам и денежному обращению Совета Федерации РФ, 
научного руководителя Леонтьевского центра. На заседании выступили: 
Е. Гайдар, директор Института экономики переходного периода с докладом 
«Новейшая экономическая история России в контексте глобальных 
экономических тенденций»; В. Мау, ректор Академии народного хозяйства при 
Правительстве РФ с докладом «Эволюция концепций модернизации и 
экономического роста», а также Андерс Ослунд (Фонд Карнеги) и Йоханнес Лин 
(Брукингский Институт) в качестве основных дискуссантов. 

  
26−28 июля 2006 г. в г. Сендай  (Япония) состоялась конференция 

международной ассоциации исследователей «затраты − выпуск». В 
рамках конференции профессор Института экономических исследований 
(Institute of Economic Research, Hitotsubashi University, Япония), член 
Организационного комитета по подготовке Программы празднования 100−летия 
со дня рождения В. В. Леонтьева Масааки Кубонива представил по материалам 
Леонтьевского центра основные мероприятия и акции Программы празднования 
100−летия В. В. Леонтьева в России, а также распространил англоязычную 
версию документального фильма о Леонтьеве.  

  
5 августа 2006 г. исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося 

экономиста, лауреата Нобелевской премии Василия Леонтьева. В связи с этим 
Леонтьевский центр инициировал серию публикаций в СМИ, в том числе, на 
радио и телевидении. 
 
 На основе сотрудничества с Леонтьевским центров в Центральном 
государственном архиве Санкт-Петербурга в июле была открыта выставка, 
посвященная 100-летию Василия Леонтьева. На выставке представлены 
архивные материалы, фотографии Леонтьева разных периодов. 

 
18 сентября 2006 г. в Главном здании Российской национальной 

библиотеки открылась книжно−иллюстративная выставка 
«В. В. Леонтьев. Экономист. К 100−летию со дня рождения». На 
выставке представлены наиболее известные научные труды В. В. Леонтьева по 
экономике, посвященные исследованиям ученого в области экономического 
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анализа, другие материалы, отражающие вклад ученого в развитие 
экономической теории. Часть материалов для выставки была предоставлена 
Леонтьевским центром. 

 
28 сентября 2006 г. в преддверии конференции «Леонтьевские чтения» 

по инициативе генерального директора Благотворительного фонда спасения 
Петербурга−Ленинграда А. Д. Марголиса и Леонтьевского центра была 
установлена мемориальная доска (арх. Т. Н. Ознобишина) на фасаде дома по 
адресу Ждановская улица, 43, где В. В. Леонтьев жил в 1906−1925 гг. 
Благотворительная помощь в проведении этой акции была оказана 
ОАО  «Внешторгбанк».  

 
29−30 сентября состоялось центральное событие Программы 

празднования − Шестые Леонтьевские чтения (см. также раздел 
«Конференции»). В ходе проведения Леонтьевских чтений 30 сентября 
состоялось Торжественное заседание, посвященное 100−летию со дня 
рождения В. В. Леонтьева, в рамках которого прошли: 

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

− презентация Интернет−портала Василия Леонтьева 
(www.wassily.leontief.net); 

− отчет Оргкомитета по подготовке программы празднования 
100−летия со дня рождения В. В. Леонтьева о проделанной работе.  

 
К 100−летию В. В. Леонтьева было приурочено одно из секционных 

заседаний конференции «Леонтьевские чтения» «Наследие Леонтьева и 
современные экономико−математические методы» (организовано 
Леонтьевским центром совместно с Санкт−Петербургским экономико-
математическим институтом Российской Академии наук). Секция была 
посвящена обсуждению современных направлений экономико-математического 
моделирования и математического инструментария актуальных экономических 
исследований. Модели В. В. Леонтьева «затраты−выпуск» и в целом его вклад в 
экономическую науку были рассмотрены с позиций неоклассической теории, а 
также современного моделирования регионального экономического развития. 
На секции были представлены обобщающие доклады о результатах и новых 
подходах к применению математических методов в экономических 
исследованиях, в частности, при анализе качества институтов и их воздействия 
на экономическое развитие.  

По материалам конференции издана книга «Проблемы экономической 
теории и политики» (см. раздел «Публикации»). 

 
20 октября 2006 года в рамках Пятого общероссийского Форума 

лидеров стратегического планирования «Стратегическое планирование в 
городах и регионах России: локализация национальных проектов» 
Леонтьевский центр провел сессию «Блеск и нищета» количественных 
методов планирования (к 100-летию В. В.  Леонтьева). Ведущие сессии: 
И. И. Елисеева, директор Социологического института РАН, Л. Э. Лимонов, 
директор−координатор научно− исследовательских программ Леонтьевского 
центра.  

 
 В ноябре 2006 года было подготовлено 400 экземпляров 

англоязычной версии российского документального фильма о 
В. В. Леонтьеве, для распространения среди членов Международной 
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ассоциации исследователей «затраты−выпуск». Акция осуществлена г−ном 
Масааки Кубонива, профессором Института экономических исследований 
(Institute of Economic Research, Hitotsubashi University, Япония), членом 
Организационного комитета по подготовке Программы празднования 100-летия 
со дня рождения В.В. Леонтьева. 

 
В декабре 2006 года  лауреат Международной Леонтьевской медали 

«За вклад в реформирование экономики» 2006 года г−н  Лоуренс Клейн 
(Lawrence Klein), почетный профессор экономики школы Бенджамина 
Франклина Университета Пенсильвании (Benjamin Franklin University of 
Pennsylvania), Нобелевский лауреат, предоставил текст лекции медалиста 2006 
года «Some Significant Uses of Input-Output Accounts». Текст лекции т 
размещен в Интернет-портале В. Леонтьева в рубрике «Медали». 
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Награды и конкурсы  
 

 14 апреля 2006 года в Санкт-Петербурге состоялась торжественная 
церемония вручения лауреатам 2005 года премии имени профессора 
Бориса Львовича Овсиевича. Организаторами церемонии выступили: Санкт-
Петербургский научный центр Российской академии наук, Санкт-Петербургский 
экономико-математический институт Российской академии наук, Фонд 
поддержки образования и науки (Алферовский фонд) и Леонтьевский центр.  
 Премии имени профессора Б. Л. Овсиевича учреждены при Санкт-
Петербургском экономико-математическом институте Российской академии 
наук, организатором и первым директором которого был профессор 
Б. Л. Овсиевич, для поддержки талантливых молодых ученых России. Они 
присуждаются за фундаментальные экономико-математические исследования, 
выполненные в России. Инициатором учреждения премии и благотворителем 
выступил ученик Б. Л. Овсиевича к.э.н. А. Р. Кох. Число и размер премий 
определяется ежегодно Советом премии по итогам конкурса. От Леонтьевского 
центра в состав Совета премии входит Л. Э. Лимонов, д.э.н., директор-
координатор научно-исследовательских программ. В 2005 году на конкурс 
принимались работы по четырем направлениям экономико-математических 
исследований: теоретическая экономика (макро- и микроэкономика); теория 
игр и исследование операций; математические методы анализа экономических 
процессов; теория оптимизации. На конкурс были поданы 11 заявок. По 
результатам конкурса и решению Совета премии в 2005 году победителями 
стали 4 человека. 
  
 В ознаменование 100−летия В. В. Леонтьева Общественным Комитетом по 
награждению при Леонтьевском центре было принято решение учредить 
международную Леонтьевскую медаль в номинации «За вклад в 
реформирование экономики». Согласно Положению Международной 
Леонтьевской медалью награждаются выдающиеся российские и зарубежные 
ученые и специалисты за личный вклад (заслуги) в развитие экономической 
науки, создание эффективно работающих институтов рыночной экономики и 
условий долгосрочного экономического роста. 
 30 сентября 2006 года в рамках Шестой ежегодной конференции 
«Проблемы экономической теории и политики» из цикла «Леонтьевские чтения» 
состоялась церемония награждения лауреатов 2006 года международной 
Леонтьевской медалью «За вклад в реформирование экономики». 
В числе лауреатов 2006 года: 

 Гайдар Егор Тимурович, директор Института экономики переходного 
периода; 
  Кудрин Алексей Леонидович, министр финансов РФ; 
  Фирсов Борис Максимович, почетный ректор Европейского университета в 
Санкт-Петербурге; 
  Лоуренс Клейн (Lawrence Klein), почетный профессор экономики школы 
Бенджамина Франклина Университета Пенсильвании, Нобелевский лауреат; 
  Роберт Солоу (Robert Solow), почетный профессор Технологического 
Института Массачусетса, Нобелевский лауреат; 
  Шунтаро Шишидо (Shuntaro Shishido), директор Японского 
исследовательского института анализа и моделирования США и мира; 
  Матиус Тен Рaа (Thijs ten Raa), доцент Тильбургского университета 
(Нидерланды), член Совета Международной ассоциации исследователей  
«Затраты-Выпуск»; 
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После завершения церемонии с лекциями лауреатов выступили: 
 Масааки Кубонива, профессор Института экономических исследований 
(Institute of Economic Research, Hitotsubashi University), Япония, лауреат 
медали 2004 г. 
 Кудрин Алексей Леонидович, министр финансов РФ, лауреат медали 2006 г. 
 Фирсов Борис Максимович, почетный ректор Европейского университета в 
Санкт-Петербурге, лауреат медали 2006 г. 

 
 
 В честь десятилетия разработки Стратегического плана Санкт-Петербурга 
Леонтьевский центр выпустил памятный нагрудный знак «Десять лет 
Стратегическому плану Санкт-Петербурга», который вручается наиболее 
активным участникам разработки и реализации первого в России 
стратегического плана города. Знак получили члены Генерального и 
Экспертного советов Стратегического плана Санкт-Петербурга, сопредседатели 
и эксперты−координаторы тематических комиссий, руководители Проектного 
бюро «Стратегический план для Санкт-Петербурга». 

 

Леонтьевский центр является участником седьмого федерального 
интегрированного рейтинга ведущих консалтинговых компаний и групп, 
проведенного Экспертно-аналитической и информационно-рейтинговой 
компанией «ЮНИПРЭВЭКС».  По итогам первого полугодия 2006 года 
Леонтьевскому центру присвоен высокий рейтинговый индекс, 
указывающий, что данная организация обладает безупречной деловой 
репутацией, имеет значительный корпоративный ресурс, высокое конкурентное 
преимущество, привлекательный имидж, высокий коэффициент деловой 
активности, перспективные точки роста, активно использует информационные 
технологии, характеризуется в рынке бизнес-услуг как финансово-устойчивая 
компания, входящая в состав рейтингового индекса крупнейших 
консалтинговых компаний и групп России. Высоким конкурентным 
преимуществом является продвижение передовых международных стандартов 
качества социально-экономических исследований и консалтинга, позволяющее 
содействовать росту профессионализма в управлении общественными 
процессами в городах и регионах России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

− 43 −

 

Организационная структура Леонтьевского центра 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ- 
Васильев С. А. 
т. (812) 274-47-23 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР- 
Карелина И. А. 
т. (812) 314 41 19 

ДИРЕКТОР-КООРДИНАТОР НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ-

Лимонов Л. Э. 
т. (812) 316-62-46 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА-КООРДИНАТОРА 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ- 

ВЛАСОВА Т.В. 
Т. (812) 315 92 08 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ 
Начальник отдела - Одинг Н. Ю. 

т. (812) 570-31-00 

ОТДЕЛ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ 

Начальник отдела – Жихаревич Б. С. 
т. (812) 316-62-46 

ОТДЕЛ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
Начальник отдела – Русецкая О. В. 

т. (812) 315-92-08 

ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ 
Начальник отдела, ученый секретарь Центра – 

Белова Е. Г. 
т. (812) 570-36-26 

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Начальник отдела – Рыбалко О. В. 

т. (812) 315−99−34 

ИЗДАТЕЛЬСКО-РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ 
Начальник отдела, пресс-секретарь Центра – 

Четвергова Е.Н. 
т. (812) 571-54-54 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 
Начальник отдела – Духанина Л. В. 

т. (812) 570 30 26 

ГРУППА ЛОГИСТИКИ 
Руководитель – Подоляко Ж. В. 

т. (812) 314 41 19 

ДИРЕКТОР ПО 
ОРГАНИЗАЦИОННЫМ И 

ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ 
Ульянов И.И. 

т. (812) 570- 36-24 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
Мартышевская С. В. 
т. (812) 570-31-70 

ОТДЕЛ ДОГОВОРОВ 
Начальник отдела –  
Воробьева Г. С. 
т. (812) 570-32-55 

ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
Начальник отдела –  
Виноградова В.В. 
т. (812) 570-36-24 


