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Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский 
центр» был создан в 1991 г. по инициативе экономиста - лауреата Нобелевской 
премии В. В. Леонтьева и мэра Санкт-Петербурга А. А. Собчака. Обеспечивая 
экспертную поддержку реформ в России, Леонтьевский центр способствует 
проведению  рыночных экономических и социальных преобразований.  

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

экономики и общественных финансов; 
• оказание консультационных услуг федеральным, региональным и 

муниципальным органам управления при разработке проектов и 
программ социально-экономического развития; 

• участие в реализации международных программ Европейского Союза, 
Всемирного Банка, USAID; 

• организация научных конференций, практических семинаров, 
выставок; 

• организация тренингов, обучающих семинаров и программ 
повышения квалификации; 

• издательская деятельность; 
• информационные технологии и телекоммуникации. 

 

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 на шаг впереди в тематике и уровне исследований,  
• 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. 
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Леонтьевский центр в 2007 году 
 

Исследовательские проекты и разработки 
 
В 2007 г. Леонтьевским центром было выполнено 19 научных и прикладных 

проектов по направлениям:  
 
 региональная экономика и территориальное стратегическое планирование, 
 общественные финансы, 
 пространственное планирование в регионе Балтийского моря, 
 развитие предпринимательства.   

 

Региональная экономика и территориальное стратегическое 
планирование 

 

Данное направление является приоритетным для Леонтьевского центра, начиная 
с разработки в 1996 году  Стратегического плана Санкт-Петербурга. В отчетном 
году по данной проблематике было выполнено 8 проектов: 

Разработка концепции создания и развития туристско-рекреационных 
особых экономических зон  (ТР ОЭЗ) в Иркутской области и Республике 
Бурятия (совместно с  компаниями Deloitte Corporate Finance, Австрия и Horwath 
Consulting, Хорватия). Генеральный заказчик - ОАО «Особые экономические 
зоны». Заказчик - компания Roland Berger, Германия, генеральный консультант 
по разработке концепций создания и развития туристско-рекреационных ОЭЗ в 
Российской Федерации.  

Разработка концепций создания ТР ОЭЗ в Иркутской обл. и Республике Бурятия 
включала: оценку туристско-рекреационного потенциала, анализ конкурентных 
рынков, определение и оценку целевых групп потребителей, выявление 
перспективных видов туризма, разработку предложений по формированию 
туристского продукта, определение перечня необходимых объектов для каждой из 
зон и их характеристик, принципов архитектурно-планировочных решений, 
нагрузок на инженерные коммуникации, оценку инвестиционного потенциала и 
определение механизмов привлечения инвестиций, оценку рисков, разработку 
маркетинговых стратегий для ТР ОЭЗ и продвижения местного туристского 
продукта. Помимо разработки самих концепций ТР ОЭЗ работа включала также 
подготовку схем генеральных планов участков ОЭЗ, эскизов архитектурных 
решений, оценку экономического эффекта от создания ОЭЗ и затрат на 
строительство, включая инфраструктуру, а также разработку плана работ по 
созданию и развитию ТР ОЭЗ на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу (до 
2016 г.).  

 

Разработка комплекта документов социально-экономического 
планирования для г. Орска Оренбургской области (в партнерстве с 
Ассоциацией специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ)). 
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В ходе проекта были разработаны: Концепция развития Орска до 2030 г., 
Стратегия развития Орска до 2015 г., Программа комплексного социально-
экономического развития на 2008−2010 гг.  

 

Разработка среднесрочной адресной инвестиционной программы для 
Чувашской Республики (проект Всемирного банка), 2006-2007 гг. 

Работа включала подготовку Руководства по формированию региональной 
адресной инвестиционной программы, методики оценки и отбора проектов, 
консультационное и экспертное сопровождение процесса составления программы 
на 2007−2009 гг. и увязки программы со среднесрочным финансовым планом. 
Итоговые материалы проекта содержат: оценку потребностей в развитии 
физической инфраструктуры, методику формирования среднесрочной 
инвестиционной программы и ранжирования инвестиционных проектов, а также 
проект программы на 2007−2009 гг., увязанный с финансовым планом, 
предложения по обоснованию и ранжированию проектов, финансируемых из 
средств дорожного фонда (с привлечением заимствований). В апреле 2007 г. 
Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики 
выразило удовлетворение результатами работы, проделанной Леонтьевским 
центром в рамках данного проекта. В ходе работы над проектом были 
подготовлены:  

• Руководство по формированию среднесрочной республиканской адресной 
инвестиционной программы;  

• Методика ранжирования проектов.  
 

Разработка Программы социально-экономического развития Санкт-
Петербурга на 2008−2011 гг. (по заказу Комитета экономического развития, 
промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга). 

Проект включал разработку содержательного программного блока и 
организационно-правового обеспечения программы, обсуждение проекта 
программы с исполнительными органами государственной власти (ИОГВ) Санкт-
Петербурга, Общественным советом Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургским 
научным центром РАН, Союзом промышленников и предпринимателей 
(работодателей) Санкт-Петербурга, Торгово-промышленной палатой Санкт-
Петербурга и ее доработку с учетом представленных замечаний и предложений. 
Результатами этой работы стали проекты постановлений Правительства Санкт-
Петербурга:  

• «О реализации Закона Санкт-Петербурга «О Программе социально-
экономического развития Санкт-Петербурга на 2008−2011 гг.»»; 

•  «О мерах по организации деятельности исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга в сфере государственного 
планирования социально-экономического развития Санкт-Петербурга». 
В декабре 2007 г. Правительство Санкт-Петербурга приняло эти постановления, 
утвердило Задачи социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 
2008- 2011 гг., Стандарты проживания в Санкт-Петербурге на 2008-2011 гг., 
Положение о мониторинге программ социально-экономического развития Санкт-
Петербурга, задач социально-экономического развития Санкт-Петербурга и 
стандартов проживания в Санкт-Петербурге. Программа социально-
экономического развития Санкт-Петербурга на 2008-2011 гг. будет 
использоваться ИОГВ при осуществлении государственных полномочий в 
различных сферах развития города – демографической, социальной, бюджетно-
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финансовой, промышленной, транспортной, градостроительной, научно-
технической, образовательной и пр. 
 

Корректировка Перечня стандартов проживания в Санкт-Петербурге (по 
заказу Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли 
Санкт-Петербурга).  

В рамках проекта была проведена оптимизация существующего Перечня 
стандартов проживания в Санкт-Петербурге, уточнены методики расчета 
показателей, характеризующих стандарты проживания, определены значения 
этих показателей на период 2008-2011 гг., а также проведено согласование 
проекта Перечня стандартов со всеми исполнительными органами 
государственной власти (ИОГВ) города. Работа осуществлялась  в тесном 
взаимодействии с Комитетом экономического развития, промышленной политики 
и торговли, а также всеми ИОГВ и научно-экспертным сообществом Санкт-
Петербурга. Итоговый вариант Перечня стандартов на период 2008−2011 гг. был 
утвержден Правительством Санкт-Петербурга 25 декабря 2007 года. 

 

Разработка стратегии и стратегического плана развития города 
Владивостока до 2020 г. (совместно с Некоммерческим партнерством 
«Дальневосточный центр экономического  развития» по заказу Администрации 
города Владивостока). 

В 2007 году выполнено два этапа работы: формирование организационных 
структур для разработки стратегии; проведение стратегического анализа по  
определению  видения желаемого будущего и основных направлений развития 
Владивостока.  

 

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, а также международного сотрудничества. Проект нацелен на 
развитие партнерского и сетевого взаимодействия. 

 

Программа дистанционного обучения «Городское управление» 
(совместный проект Института Всемирного банка и Леонтьевского центра). 

Программа дистанционного обучения «Городское управление» была организована 
в 2004 г. Леонтьевским центром и Институтом Всемирного банка в целях 
повышения квалификации представителей государственных и местных органов 
власти, консультантов, исследователей и преподавателей ведущих учебных 
заведений. В 2007 г. обучение в рамках программы проходило по трем курсам: 
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Курс 1. Основы городского управления (15 января – 11 марта 2007 г.). 
Свидетельства об успешном прохождении обучения получили 24 человека. 
Курс 2. Управление финансами (12 марта – 22 апреля 2007г.). Успешно прошли 
обучение 19 человек. 
Курс 3. Городское развитие по отдельным направлениям (23 апреля – 17 июня 
2007 г.). Успешно прошли обучение   12 человек.  
Информация о программе обучения, учебных модулях и участниках обучения 
размещена на сайте: http://www.distant.leontief.net/. 

 
 

Общественные финансы 
 

Управление региональными финансами в РФ (совместно с DAI - 
Великобритания, Arcadis BMB - Нидерланды, ЦИБО - Москва, Local Government 
Denmark - Дания), 2006-2008 гг. Заказчик- Комиссия Евросоюза (программа 
TACIS), бенефициары - Министерство финансов РФ, а также администрации 4-х 
субъектов федерации Центрального федерального округа (Тверской, Ивановской, 
Костромской и Ярославской областей). 

Проект направлен на совершенствование нормативно−правовой базы и 
применение лучшей практики на различных уровнях бюджетной системы. 
Реализуется в Тверской области, а также в Ивановской, Костромской и 
Ярославской областях. Проект затрагивает следующие аспекты: межбюджетные 
отношения; финансовое планирование; управление долгом; бюджетирование, 
ориентированное на результат; бюджетный учет и отчетность; финансовое 
управление и финансовый контроль; инвестиции в развитие инфраструктуры. 
Эксперты проекта провели сбор и анализ нормативно−правовой базы бюджетной 
системы Тверской области, включая муниципалитеты, разработали проекты 
типовых соглашений о разделе полномочий между муниципальными районами и 
муниципальными поселениями. Проекты типовых нормативно−правовых актов 
были обсуждены с представителями администрации региона. Разработан план 
проведения семинаров по проекту, началась подготовка презентаций по 
отдельным темам в регионах-участниках проекта. Кроме того, были организованы 
и проведены 4 обучающие поездки в Великобританию и Данию. Реализация 
проекта будет продолжена в 2008 г. 
 

Внедрение элементов управления по результатам на региональном 
уровне (проект Всемирного банка).  

Сотрудники Леонтьевского центра принимали участие в данном проекте в 
качестве экспертов Всемирного банка. Работа была направлена на повышение 
эффективности и результативности деятельности департамента образования 
Иркутской области (пилотный регион) на основе внедрения принципов 
программно-целевого управления бюджетными средствами. Эксперты оказали 
содействие администрации Иркутской области в разработке ведомственных 
целевых программ и доклада об основных направлениях и результатах 
деятельности департамента образования Иркутской области. Эти документы были 
рассмотрены межведомственной комиссией и рекомендованы для внедрения в 
других исполнительных органах государственной власти области. 26 − 27 апреля 
научный сотрудник исследовательского отдела Д. В. Кадочников выступил с 
докладом «Бюджетно-целевые программы» на заключительном межрегиональном 
научно-практическом семинаре по данному проекту, который проходил в 
г. Элиста.  
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Обучение региональных и муниципальных финансовых служащих в 
рамках проведения разграничения полномочий и муниципальной 
реформы (совместно с ООО «РБК–Центр», Москва), 2006-2008 гг. 

Проект является частью программы технического содействия реформе бюджетной 
системы на региональном уровне, которую осуществляет Минфин России при 
финансовой поддержке Всемирного банка.  
В 2007 г. были проведены программы повышения квалификации «Управление 
региональными и муниципальными финансами»: 

• 7 очных программ для руководителей и руководящих работников региональных и 
муниципальных  финансовых органов в Москве на базе Академии народного 
хозяйства при Правительстве Российской Федерации, обучение прошли 259 
человек; 

• 8 очных программ для рядовых работников региональных и муниципальных 
финансовых органов во всех федеральных округах РФ, обучение успешно прошли 
683 человека, в том числе 645 государственных и муниципальных служащих, 38 
преподавателей дисциплин в области общественных финансов; 

• пилотная дистанционная программа обучения рядовых финансовых работников 
Сибирского федерального округа, в которой участвовали 78 специалистов.  
Программы обучения проводились на базе профильных высших учебных 
заведений, которые стали региональными опорными центрами системы   
повышения квалификации финансовых работников, готовыми продолжить эту 
деятельность на основе разработанных в рамках проекта учебных и учебно-
методических материалов. В сформированную региональную сеть входят: 

• Волго-Вятская академия государственной службы, Нижний Новгород 
(Приволжский ФО);  

• Челябинский институт (филиал) Уральской академии государственной службы, 
Челябинск (Уральский ФО);  

• Сибирская академия государственной службы, Новосибирск (Сибирский ФО); 
• Дальневосточная академия государственной службы, Хабаровск 

(Дальневосточный ФО);  
• Северо-Западная академия государственной службы, Санкт-Петербург  

(Северо-Западный ФО);  
• Академия бюджета и казначейства Министерства финансов РФ (АБиК) - Курсы 

повышения квалификации АБиК, Калуга, (Центральный ФО); 
• Пятигорский филиал Северо-Кавказской академии государственной службы, 

Пятигорск (Южный ФО). 
Подготовлены рукописи учебных пособий «Управление региональными и 
муниципальными финансами» для руководителей и руководящих работников 
региональных и муниципальных финансовых органов, для работников 
региональных финансовых органов, для работников муниципальных органов, для 
преподавателей в области общественных финансов. 
 

В отчетном году по заказу и при участии Комитета финансов Санкт-
Петербурга были подготовлены ежегодные сборники: 

 Бюджет Санкт-Петербурга на 2007 г. В кратком изложении (на рус. и 
англ. яз.).  
Сборник содержит основные параметры бюджета города, структуру доходов и 
расходов, государственного долга, межбюджетных отношений Санкт-
Петербурга (см. раздел «Публикации»). 
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 Санкт-Петербург. 2006–2007 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 г. 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 ряда международных 
проектов BSR Interreg III B. 
 

Развитие сети опорных центров трансграничного пространственного 
планирования и делового сотрудничества в регионе Балтийского моря 
(Developing Excellence − DEX: Excellence Centres Network for sustainable 
Development in the Baltic Sea Region) (проект TACIS), 2007-2009 гг.  

Данный проект является частью мега−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) завершилась реализация проекта «COMMIN - Promoting 
Spatial Development by creating COMon MINdscapes». 

2. В рамках Программы малых проектов приграничного сотрудничества (Tacis 
CBC) реализован проект «DEX - Developing EXcellence-DEX: Excellence Centres’ 
network for sustainable development in the Baltic Sea Region». 
Проект DEX 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.  
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 В январе 2007 г. в рамках проекта в г. Ювяскюля (Финляндия) состоялась 
заключительная тренинговая программа «Международное сотрудничество: план 
действий для опорных центров». 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. 
 
Окно Восток – Запад (East-West Window BSR Interreg), (проект  ТACIS), 
2007-2008 гг. 

 В проекте участвуют исследовательские организации ряда стран Балтийского 
региона. Российским участником является Ассоциация специалистов по 
экономическому развитию территорий, которая привлекла к этой работе ряд 
специалистов Леонтьевского центра. Проект включает анализ пространственных 
аспектов развития инновационной экономики для разных типов территорий 
(крупные городские агломерации, малые и средние города, системы расселения). 
По результатам проекта будут подготовлены рекомендации по развитию 
сотрудничества в регионе в сфере инноваций и экономики, основанной на 
знаниях; будет разработано долгосрочное видение развития региона Балтийского 
моря. 

 
Развитие предпринимательства 

 
Проведение мониторинга финансово-хозяйственной деятельности 
субъектов малого предпринимательства (по заказу Комитета экономического 
развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга).  
Соисполнитель - Санкт-Петербургский социологический научно-
исследовательский центр. 

По данным годовой статистической и бухгалтерской отчетности выполнены 
расчеты основных финансово-экономических показателей деятельности малых 
предприятий Санкт-Петербурга в 2004 - 2006 гг. (экономическая эффективность; 
структура затрат на производство и реализацию товаров, работ, услуг; налоговая 
нагрузка). На основе информации, полученной в ходе опроса предприятий малого 
и среднего бизнеса, были проведены: оценка финансово-экономического 
состояния данного сектора в 2007 г.; анализ влияния внешних факторов 
(изменения условий налогообложения, тарифной политики, стоимости арендной 
платы, расходов на кредитование и т.п.) на структуру затрат и финансовое 
положение СМП; оценка изменения деловой активности СМП в разрезе 
укрупненных видов деятельности, а также прогноз деловой активности на 2008 
г.; получена оперативная информация, необходимая для обоснования решений по 
вопросам реализации политики Правительства Санкт-Петербурга в области 
развития малого предпринимательства. 

 

Мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих применение 
информационно-коммуникационных технологий в малом 
предпринимательстве в Ленинградской области (по заказу Ленинградского 
областного центра поддержки предпринимательства).   

Результатами этой работы стали: методика мониторинга и отчет, содержащий 
результаты анализа использования ИКТ малыми предприятиями Ленинградской 
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области в сравнении с другими регионами Северо-Запада и странами ЕС, 
сведения о барьерах, сдерживающих использование и внедрение ИКТ в сфере 
малого предпринимательства в регионе. Разработаны предложения, 
направленные на преодоление препятствий в распространении ИКТ в малом 
бизнесе и формирование мер государственной поддержки внедрения ИКТ на 
предприятиях Ленинградской области. 

 

Электронные навыки для российских малых и средних предприятий (E-
skills for Russian SMEs) (Проект EuropeAid при участии Леонтьевского центра), 
2006-2007 гг.  

Проект реализован 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 проекта (http://www.e-skills.spb.ru).  
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Информационные технологии 
 

      Интернет - технологии играют важную роль в 
организации работ по проектам и распространению 
полученных результатов. Ряд проектов, которые 
выполняются 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 созданы и поддерживаются на 

регулярной основе 19 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 
18. Проекта Developing EXcellence – DEX – развитие опорных центров по 

поддержке предпринимательства и международного делового 
сотрудничества. (www.dex.leontief.net)  

19. Пробки в мегаполисе: современные технологии ликвидации 
(http://www.probki.leontief.ru). 
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Конференции, семинары 
 
В 2007 г. Леонтьевский центр выступил организатором более 20 

конференций, семинаров, круглых столов, в том числе в рамках 
исследовательских проектов, (см. раздел «Исследовательские проекты и 
разработки»). К числу наиболее значимых мероприятий относятся: 

 
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 
2007 г. было проведено  11 заседаний междисциплинарного семинара. 
Информация о семинарах, в том числе тексты и стенограммы докладов размещены 
на сайте: http://www.leontief.ru/conf. 
 

Семинар «Кластеры: международный опыт экономического развития 
территорий и перспективы развития кластеров в Северо-Западном 
регионе России» (27 февраля, Санкт-Петербург). Организован Северо-
Западным центром поддержки малого и среднего предпринимательства, Проектом 
ЕС «Электронные навыки для российских малых и средних предприятий − фаза 
II», Проектом ЕС «Поддержка экспортно−ориентированных инновационных малых 
и средних предприятий», Институтом Всемирного Банка и Леонтьевским центром. 
На семинаре состоялось обсуждение международного опыта развития и 
поддержки кластеров на региональном уровне, основных проблем развития 
кластеров на Северо-Западе России, а также выработка рекомендаций по 
повышению эффективности практического использования данного инструмента 
экономического развития. В работе семинара приняли участие: представители 
региональных и муниципальных администраций; руководители союзов и 
ассоциаций поддержки бизнеса и организаций экономической инфраструктуры 
(Фонды поддержки МСП, инкубаторы бизнеса, технопарки, ТПП и т.д.); 
консультанты, специализирующиеся на вопросах экономического развития, 
представители вузов и исследовательских организаций; ведущие международные 
эксперты, руководители и консультанты проектов TACIS и международных 
донорских организаций.  

 

IV Международный форум по поддержке малого и среднего бизнеса в 
Северо-Западном федеральном округе (19 апреля, Санкт-Петербург). 
Организаторы Форума: Аппарат Полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, Проект ЕС 
«Электронные навыки для  российских малых и средних предприятий – фаза II», 
Северо-Западный центр поддержки МСП, МЦСЭИ «Леонтьевский Центр». 
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Главной задачей форума стало обсуждение приоритетных направлений и 
основных инструментов государственной и международной поддержки повышения  
конкурентоспособности малых и средних предприятий Северо-Западного 
федерального округа на межрегиональных и международных рынках в связи со 
вступлением России в ВТО. В рамках Форума прошло обсуждение основных 
результатов и перспектив реализации  федеральных и региональных программ по 
следующим приоритетным направлениям развития малого предпринимательства в 
Северо-Западном федеральном округе:  

• Интернационализация деятельности МСП. 
• Совершенствование инструментов взаимодействия бизнеса и власти. 
• Поддержка инновационного предпринимательства. 
• Инструменты финансовой поддержки малого бизнеса.  
• Создание и развитие бизнес - инкубаторов.  

На форуме были представлены основные проекты Европейского Союза, 
реализуемые в Северо-Западном федеральном округе:   

• «Электронные навыки для  российских малых и средних предприятий – 
фаза II». 

•  «Развитие интерактивных услуг электронного правительства для бизнеса 
на Северо-Западе России». 

•  «Поддержка экспортно-ориентированных инновационных МСП». 
•  «Развитие потенциала Администрации Калининградской области». 
• Проекты по Программам соседства и партнерства, направленные на 

развитие МСБ. 
В рамках форума состоялось заседание Наблюдательного совета Северо-
Западного центра поддержки малого и среднего бизнеса.  

 

VII ежегодная конференция из цикла Леонтьевские чтения 
«Экономическая теория и история» (5-6 октября, Санкт-Петербург). 
Организатор конференции: Леонтьевский центр. Спонсорскую поддержку 
оказали: РАО «ЕЭС России», ОАО «Инвестиционный банк КИТ финанс», ЗАО 
«Банкирский дом Санкт-Петербург», ОАО «Сбербанк России». 

       
 
Программа конференции включала:  

• два пленарных заседания - «Россия накануне нового века: прорывы и провалы 
экономических реформ» и «Собственность и власть: большая трансформация 
начала XXI века»;  

• три секционных заседания, объединенные одной темой «Экономические 
реформы: замыслы и результаты» и посвященные обсуждению основных 
направлений и результатов реформ:  

o «Экономические реформы: замыслы и результаты», 
o «Реформируются ли естественные монополии?»,  
o «Социальный пакет" − проблемы реформирования социальной сферы»,  
o презентация коллективной монографии Независимого института социальной 

политики (НИСП) «Обзор социальной политики в России. Начало 2000-х».  
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В ходе конференции состоялся круглый стол «Экономическая мысль и 
экономическая история». Финальным мероприятием стала церемония 
награждения лауреатов 2007 г. Международной Леонтьевской медалью «За вклад 
в реформирование экономики» (подробнее – раздел «Награды»).   
В конференции приняли участие представители ведущих российских и 
зарубежных научных, исследовательских и образовательных учреждений, 
сотрудники государственных органов власти, международных донорских 
организаций, журналисты и эксперты ведущих СМИ - всего более 120 участников. 
По материалам конференции издан сборник (подробнее – раздел «Публикации»). 
Материалы конференции размещены в выпуске № 5 ежегодного электронного 
журнала «Леонтьевские чтения: актуальные экономические проблемы России» 
(http://www.journal.leontief.net). 
 
VI общероссийский форум лидеров стратегического планирования 
«Стратегическое планирование в городах и регионах России: интегрируя 
мировой опыт инноваций"» (18-19 октября, Санкт-Петербург). Организаторы: 
Федеральное собрание РФ, Минэкономразвития РФ, Минрегион РФ, Леонтьевский 
центр, Ассоциация специалистов по экономическому развитию территорий 
(АССЭТ).  

       

Основными темами форума стали стратегическое планирование инновационного 
развития, российские и зарубежные новации в технологиях стратегического 
планирования, кроме того, были представлены возможности донорских 
организаций в поддержке стратегического планирования, регионального развития 
и инноваций.  
На пленарных заседаниях форума обсуждались следующие темы: 

• инновации в стратегиях стран, регионов, городов: европейский опыт и российская 
практика; 

• поддержка инноваций на муниципальном уровне; 
• инновации в стратегическом планировании территорий; 
• теоретические основы и контекст стратегического планирования; 
• стратегический план Санкт-Петербурга: десять лет спустя; 
• возможности донорских организаций в поддержке стратегического планирования, 

регионального развития и инноваций; 
• инструменты инновационного территориального развития; 
• инструменты разработки и реализации стратегических планов.  

В рамках форума состоялся диспут, проведенный Ассоциацией независимых 
центров экономического анализа на тему «Стратеги стратегировали, 
стратегировали и настратегировались?» (подробнее см. «Партнерство, сетевое 
взаимодействие»). В диспуте принял участие начальник отдела 
 территориального стратегического планирования Б.С.Жихаревич, его оппонентом 
выступил Член Общественной палаты Российской Федерации, председатель 
Комиссии по вопросам регионального развития и местного самоуправления 
В.Л.Глазычев. 
Форум собрал рекордное количество участников (264 чел.) и стал очередным 
значительным шагом на пути расширения диалога и обмена опытом ключевых 
участников стратегического планирования – властей, консультантов, доноров, 
НКО. В форуме участвовали представители профильных министерств 
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пространственного планирования и регионального развития стран Балтийского 
моря – Германии, Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии, Польши, Литвы, Латвии. 
Всего в  работе форума приняли участие 62 зарубежных участника, а также 
представители международных организаций - Европейского Союза, Агентства 
США по международному развитию (USAID), Комитета по пространственному 
развитию региона Балтийского моря (CSD/BSR) VASAB 2010, Объединенного 
секретариата Программы соседства региона Балтийского моря, Программы 
соседства «Юго-восточная Финляндия – Россия». В ходе различных мероприятий 
форума выступили 107 человек.  
 

Заключительная конференция проекта Электронные навыки для российских 
малых и средних предприятий (21 − 22 ноября, Санкт-Петербург). 
Организаторы: Проект Европейского Союза «Электронные навыки для российских 
МСП − фаза II», Северо-Западный центр поддержки малого и среднего бизнеса, 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр».  

В ходе конференции прошли параллельные рабочие заседания партнеров и 
участников проекта, а также состоялся брифинг для Ассоциации средств массовой 
информации Северо-Запада. На торжественном приеме по случаю окончания 
проекта его участникам были вручены награды по результатам конкурса "2007 E-
SKILLS AWARD" по следующим номинациям:  

• Первая подготовленная региональная стратегия по внедрению ИКТ в малый 
и средний бизнес. 

• Лучший Ресурсный центр по вопросам внедрения ИКТ в малый и средний 
бизнес. 

• Лучший ИКТ - консультант. 
• Лучшая компания (МСБ), разработавшая план внедрения ИКТ.  
Более подробная информация о конференции размещена на сайте проекта E-
skills. 
 

Кроме того, в 2007 г.  Леонтьевским центром были организованы семинары: 

21 мая  в Леонтьевском центре прошел рабочий семинар «Паевые 
инвестиционные фонды как альтернатива долевому участию в 
строительстве», в котором приняли участие представители строительных 
компаний и ПИФов Санкт-Петербурга. Семинар был организован в партнерстве с 
Санкт-Петербургским Союзом строительных компаний (Союзпетрострой) в рамках 
исследовательского проекта, поддержанного Московским общественным научным 
фондом (МОНФ). Заместитель директора Союзпетростроя к.э.н. Е. Л. Каплан 
представил на обсуждение схему использования ПИФа как инструмента 
привлечения средств населения в жилищное строительство. 

26 − 28 сентября при содействии Леонтьевского центра в Колледже Университета 
Бодо (Норвегия) состоялись Российско-Норвежские семинары, посвященные  
20-летию установления дружественных связей между Ленинградской областью и 
губернией Нурланд (Норвегия), которые сотрудничают с 1987 года. Темами 
обсуждений и дискуссий стали вопросы экономического развития Российской 
Федерации, изменения условий развития бизнеса в России, а также российская 
деловая культура, правительственная политика и программы поддержки малого и 
среднего бизнеса, новые возможности развития предпринимательства и 
сотрудничества между Норвегией и Россией.  
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1 − 2 октября в Воркуте специалисты Леонтьевского центра и Ассоциации 
специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ) провели 
поисковый семинар «Современные технологии планирования социально-
экономического развития города: проект для Воркуты». 

       

В семинаре приняли участие 25 человек, представляющих бизнес, общественные 
организации Воркуты, администрации города и республики Коми. Основное 
внимание было уделено подходам к партнерской разработке программ и планов 
развития города, формированию графика и организации процесса планирования. 

26 − 27 ноября в Санкт-Петербурге Объединенный секретариат Программы 
INTERREG III B и Представительство Европейской Комиссии в России при 
содействии Леонтьевского центра провели семинар для проектов 2−5 раундов 
Программы соседства региона Балтийского моря,  приоритеты «Север» 
(Эстония-Латвия-Россия) и «Юг» (Латвия-Литва-Беларусь). 

Цели семинара:  
• информирование проектных партнеров о требованиях TACIS, 
предъявляемых к отчетной документации, и проведение учебного тренинга по ее 
подготовке; 

• выявление основных трудностей при реализации проектов приграничного 
сотрудничества и определение оптимальных путей их преодоления; 

• распространение наиболее удачного опыта проектной деятельности среди 
участников Программы соседства региона Балтийского моря; 

• тренинг по применению Руководства по визуальному представлению 
проектов по правилам TACIS; 

• обзор современных PR-методик продвижения результатов проекта.  
В семинаре приняли участие более 80 представителей проектов Программы. 
Более подробная информация о семинаре размещена на сайте BSR INTERREG III 
A. 
 

Результаты исследований и деятельности Леонтьевского центра в 2007 г. были 
представлены в рамках мероприятий, конференций и семинаров партнерских 
организаций: 

 

По направлению «Региональная экономика и территориальное 
стратегическое планирование» 

5-6 июля во Владивостоке начальник отдела территориального стратегического 
планирования Б. С. Жихаревич выступил с докладом на IV Международном 
экспертном форуме стратегий регионального развития. Форум 2007 г. продолжил 
серию экспертных обсуждений стратегий развития регионов, городов и ведущих 
отраслей Дальнего Востока, организованную Администрацией Приморского края, 
Московским общественным научным фондом и Дальневосточным центром 
экономического развития ДВГУ в сотрудничестве с ведущими российскими и 
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зарубежными специалистами при финансовой поддержке Агентства по 
международному развитию США. 

19 июля старший научный сотрудник отдела территориального стратегического 
планирования Н. Б. Жунда принял участие в публичных слушаниях по 
обсуждению «Концепции взаимодействия негосударственных некоммерческих 
организаций с органами государственной власти Санкт-Петербурга». 
Организаторами слушаний выступили Санкт-Петербургский центр «Стратегия» и 
Леонтьевский центр (при поддержке Комитета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организациями).  

• В сентябре состоялась серия общественных обсуждений проектов 
документов государственного планирования Санкт-Петербурга, 
подготовленных  Леонтьевским центром по заказу Комитета экономического 
развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга: 

• 13 сентября на заседании Совета Санкт-Петербургской Торгово-
промышленной палаты состоялось обсуждение проекта Программы 
социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2011 г. С 
докладами выступили: старший научный сотрудник А. Р. Батчаев, 
директор координатор научно-исследовательских программ Л. Э. Лимонов.   

• 19 сентября на заседании Президиума Союза промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга состоялось обсуждение проекта 
Программы социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2011 
года. На заседании выступила губернатор Санкт-Петербурга 
В. И. Матвиенко. Леонтьевский центр представлял и  выступил с докладом 
начальник отдела территориального стратегического планирования 
Б. С. Жихаревич.  

• 20 сентября состоялось заседание Президиума Общественного совета 
Санкт-Петербурга, в повестку дня которого было включено обсуждение 
проекта Программы социально-экономического развития Санкт-Петербурга 
до 2011 г. С докладами выступили: начальник отдела территориального 
стратегического планирования Б.С. Жихаревич, директор-координатор 
научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонов. 

• 26 сентября на расширенном заседании Научного совета по социально-
экономическим проблемам Санкт-Петербургского научного центра 
Российской академии наук был проведен семинар «Формирование системы 
целей, задач и целевых ориентиров для разработки документов системы 
государственного планирования - Программы социально-экономического 
развития и стандартов проживания на период до 2011 г.». С докладами 
выступили сотрудники Леонтьевского цетра: Б.С. Жихаревич, 
Л.Э. Лимонов, Т.В. Власова, А.Р. Батчаев, Л.И. Савулькин. 

 

18 сентября старший научный сотрудник Н. Б. Жунда выступил на конференции 
"Стратегии городов: современные модели развития бизнеса и трансграничного 
экономического партнерства", состоявшейся в г. Петрозаводске в рамках проекта 
Европейского Союза «Региональный маркетинг, стратегическое планирование и 
развитие бизнес-консультирования в городах Йоэнсуу и Петрозаводск». Темой 
выступления стал анализ опыта формирования и проведения местной 
экономической политики в России. 

9 октября в Брюсселе (Бельгия) генеральный директор И. А. Карелина приняла 
участие в международном мероприятии «Дни открытых дверей − регионы и 
города» (Open Days - European Week of Regions and Cities), организованном 
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Комитетом регионов Европейского Союза и Генеральным директоратом по 
региональной политике Европейской Комиссии в партнерстве с 212 регионами и 
городами  33 стран.  Состоялись мероприятия: презентация Санкт-Петербурга, 
конференция «Европа регионов» и семинар «Санкт-Петербург-Финляндия». В 
рамках «Open Days» проходили деловые встречи с экспертами Европейского 
союза и с деловыми кругами Брюсселя. Европейская неделя регионов и городов 
впервые рассматривала международные аспекты региональной политики. В 
рамках специальной секции эксперты из третьих стран (Россия, Китай, Бразилия) 
и международных организаций обсудили подходы ЕС и других регионов мира к 
повышению конвергенции и конкурентоспособности регионов. 

19 − 20 ноября  в г. Королеве прошел семинар «Анализ ключевых проблем 
развития местного самоуправления в субъектах РФ», организованный в рамках 
подготовки совместного заседания Комиссии по вопросам регионального развития 
и местного самоуправления Общественной палаты РФ и Общественного совета 
при Министерстве регионального развития Российской Федерации. В семинаре 
принял участие начальник отдела территориального стратегического 
планирования Б. С. Жихаревич. Совместное заседание по теме «Ключевые 
проблемы развития местного самоуправления в РФ» состоялось 27 ноября в 
Министерстве регионального развития РФ. На заседании выступил 
Б. С. Жихаревич. 

 

По направлению «Общественные финансы» 

19 − 21 апреля директор−координатор научно−исследовательских программ 
Л. Э. Лимонов, начальник исследовательского отдела Н. Ю. Одинг, старшие 
научные сотрудники Л. И. Савулькин и Н. Б. Жунда приняли участие в 
международном семинаре «Управление региональными и муниципальными 
финансами: новое в бюджетном законодательстве и опыт Тверской области» и 
выступили с докладами по вопросам развития межбюджетных отношений, 
финансового и инвестиционного планирования. Семинар проходил в Москве и 
Твери.  

21 − 23 августа руководитель исследовательского отдела Н. Ю. Одинг, старшие 
научные сотрудники Д. В. Кадочников, Н. Б. Жунда приняли участие в 
семинаре «Региональные и муниципальные общественные финансы: Регионы 
этапа  2 – первичный обмен опытом», который проходил в Тверской области. 
Программа семинара, являющегося частью проекта TACIS «Управление 
региональными финансами в РФ», включала обсуждение и обобщение достижений 
и перспектив проведения бюджетной реформы и реализации БОРа в Тверской 
области, а также презентации новых участников проекта (Ивановская, 
Костромская и Ярославская области). Сотрудниками Леонтьевского центра был 
проведен ряд круглых столов по обсуждаемым темам. 

21 ноября в Ярославле состоялся семинар по вопросам планирования 
капитальных вложений и управления долгом для органов управления Тверской, 
Ивановской, Ярославской и Костромской областей, а также муниципальных 
образований этих регионов. В семинаре в качестве докладчиков и модераторов 
приняли участие директор-координатор научно-исследовательских программ  
Л. Э. Лимонов и старший научный сотрудник  Н. Б. Жунда.  
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По направлению «Пространственное планирование в регионе Балтийского 
моря» 

28 февраля в рамках празднования 10−летия деятельности Группы финляндских 
советников начальник исследовательского отдела Н. Ю. Одинг приняла участие 
в семинаре, посвященном этой дате, и выступила с докладом «Перспективы 
экономического развития в Санкт-Петербурге». 1 марта состоялось юбилейное 
заседание группы, в котором  приняли участие генеральный директор 
И. А. Карелина, директор−координатор научно−исследовательских программ 
Л. Э. Лимонов, директор по организационным и финансовым вопросам 
И. И. Ульянов, начальник исследовательского отдела Н. Ю. Одинг ( 
www.kvs.spb.ru). 

26-27 апреля в Берлине (ФРГ) генеральный директор И.А.Карелина и начальник 
отдела развития Е.Г.Белова приняли участие в заключительной конференции 
«The integrative power of «Common Mindscapes» From transnational visions to 
innovative projects in the BSR» по проекту COMMIN (Promoting Spatial Development 
by creating COMmon MINdscapes) − программы BSR Interreg III B. Проект является 
частью рамочного проекта «Форум Восток-Запад: устойчивое развитие региона 
Балтийского моря», инициированного Российским национальным суб-комитетом 
программы BSR Interreg III B. Подробнее о проекте DEX − www.dex.leontief.net. 

17 мая в Хельсинки (Финляндия) генеральный директор И. А. Карелина и 
директор-координатор научно-исследовательских программ Л. Э. Лимонов 
приняли участие во встрече рабочей группы по проекту East-West Window (заявка 
прошла одобрение в 9−ом раунде подачи проектных заявок по программе Interreg 
III B NP). 

24-25 сентября в Риге (Латвийская Республика) состоялась конференция  
«Объединенные границами» Interreg IIIA, собравшая более 400 участников из 
России, Белоруссии, Балтийских государств и Европы. В рамках конференции 
прошло обсуждение перспектив приграничного сотрудничества на 2007-2013 гг. 
для приграничных районов Литвы, Латвии, Эстонии, России и Белоруссии.  В 
конференции приняли участие генеральный директор И.А.Карелина и начальник 
отдела развития Е.Г.Белова. Материалы конференции доступны на сайте 
www.bsrinterreg3a.net. 

16 ноября в Санкт-Петербурге генеральный директор И. А. Карелина и 
начальник отдела развития Е. Г. Белова приняли участие в общественных 
слушаниях по Программе приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия 
Европейского инструмента соседства и партнерства 2007-2013. Е. Г. Белова 
выступила с докладом «Основные результаты реализации ПС Эстония-Латвия-
Россия в 2004-2006 гг.». 

6-7 ноября в Риге (Латвийская Республика) директор-координатор научно-
исследовательских программ  Л. Э. Лимонов и начальник исследовательского 
отдела Н. Ю. Одинг приняли участие в рабочем семинаре по проекту ТАСIS 
«East-West Window». На семинаре обсуждались методические подходы к анализу 
инновационной экономики и развития экономического сотрудничества в регионе 
Балтийского моря. 
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По другим направлениям 

26 января ведущий научный сотрудник А. П. Заостровцев выступил с докладом 
«Конституционная экономика, общественный договор и российская реальность» 
на симпозиуме «Пути России: преемственность и прерывистость общественного 
развития», организованном Московской школой социальных и экономических 
наук (Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, г.  Москва − 
www.msses.ru). 

26 февраля начальник исследовательского отдела Н. Ю. Одинг приняла участие 
в работе круглого стола «Традиции российского парламентаризма. Местные 
органы власти и управления: роль в практике государственного строительства», 
организованного в рамках проекта Центра Национальной славы "Исторический 
портрет российской государственности" в г. Великий Новгород. 

28 февраля ведущий научный сотрудник исследовательского отдела 
А. П.Заостровцев принял участие в работе круглого стола «Институциональные 
аспекты развития систем управления в современной России», где выступил с 
докладом «Конституционная экономика и права собственности». Организатор 
мероприятия − экономический факультет Межрегионального института экономики 
и права (Санкт-Петербург). 

23 марта в Балтийском информационном агентстве состоялся «круглый стол» по 
теме «Российские дороги как национальный проект: как «распечатать» 
Стабилизационный фонд на строительство отечественных дорог, не разогнав 
инфляцию». Леонтьевский центр представляла Ж. Ф. Иванова. Материалы 
обсуждения опубликованы в газете «Невское время». 

20 апреля ведущий научный сотрудник исследовательского отдела 
А. П.Заостровцев принял участие в конференции «Современные подходы к 
исследованию и моделированию в экономике, финансах и бизнесе» и выступил с 
докладом «Экономический анализ конституционных прав». Организатор 
конференции - Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУСПб). 

29 июня ведущий научный сотрудник исследовательского отдела 
А.П.Заостровцев принял участие в научно-практической конференции 
«Российская и зарубежная экономическая мысль: история и современность» и 
выступил с докладом «Айн Рэнд и австрийская школа». Организаторы 
конференции: Объединенный научный совет по гуманитарным проблемам и 
историко-культурному наследию СПбНЦ РАН и научный совет по социально-
экономическим проблемам СПбНЦ РАН. 

30 октября начальник исследовательского отдела Н. Ю. Одинг приняла участие в 
заседании Клуба избирателей БМГ - 2007 (Балтийская медиа-группа) по теме 
«Рост цен в Санкт-Петербурге – что делать?», которое состоялось в пресс-центре 
Балтийского информационного агентства (БИА). 

2 ноября ведущий научный сотрудник исследовательского отдела 
А.П.Заостровцев  принял участие в международной научно-практической 
конференции «Реформирование общественного сектора: новое качество 
управления», где выступил с докладом «Качество государственного управления: 
«провалы государств» на постсоветском пространстве».  Организатор 
конференции - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского 
государственного университета при участи Ассоциации исследователей экономики 
общественного сектора (ASPE).  
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Публикации 

Издано Леонтьевским центром в 2007  году:  

Общая характеристика социально-экономической ситуации 
в Санкт-Петербурге. Информационный бюллетень (рус., англ. 
яз.) - СПб: Леонтьевский центр, 2007, NN85-90. 
Информационный бюллетень, представляющий статистическую и 
аналитическую информацию о социально-экономической ситуации 
в Санкт-Петербурге. 
 
 
 

 

Стратегическое планирование в городах и регионах России: 
локализация национальных проектов.  Доклады участников V 
Общероссийского форума лидеров стратегического планирования, 
19-20 октября 2006 г./ под ред. Б. С. Жихаревича. – СПб: 
Леонтьевский центр, 2007. - 144 с.  

Публикация представляет состояние и тенденции развития 
территориального стратегического планирования в России, 
отраженные в докладах участников V Общероссийского форума 

лидеров стратегического планирования. В первом разделе рассмотрены 
общероссийские и межрегиональные тенденции и факторы стратегического 
выбора городов и регионов. Во втором и третьем разделах помещены доклады, 
представляющие конкретный опыт разработки и реализации стратегических 
планов на региональном и муниципальном уровнях. В четвертом – собраны 
доклады по тематике круглого стола «Стратегическое планирование приморских 
и приграничных регионов». Пятый раздел посвящен представлению ряда 
донорских проектов и организаций. Кроме того, в сборник включены программа, 
список участников и рекомендации форума. Дополнительная информация на 
сайте http://citystrategy.leontief.net/. 
 

Бюджет Санкт–Петербурга на 2007 год. В кратком 
изложении - СПб: Леонтьевский центр, 2007. - 64 с. Тираж - 600 
экз. на русс., 300 экз. на англ.  яз. 
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. Полная версия сборника размещена 
на сайте Комитета финансов - http://www.fincom.spb.ru. 

 
 
Санкт-Петербург. 2006−2007. – СПб: Леонтьевский центр,  
2007. − 72 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, государственном 
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долге Санкт-Петербурга и др. Материалы сборника составлены на основе 
информации Комитета финансов, а также данных Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, других официальных источников. Полная версия 
сборника размещена на сайте Комитета финансов- www.fincom.spb.ru. 
 

 
Региональные механизмы поддержки рынка доступного 
жилья − СПб: Леонтьевский центр, 2007. − 40 с. Тираж 500 экз. 

В публикации приводится анализ ситуации, сложившейся на рынке 
строительства жилья, включая такие аспекты, как долевое 
финансирование строительства жилья, нормативно-правовое 
регулирование застройки. Предложена схема финансирования 
долевого строительства жилья с привлечением паевых 
инвестиционных фондов и разработан проект закона Санкт-

Петербурга «О комплексном освоении и реконструкции территорий Санкт-
Петербурга». Брошюра является одним из результатов проекта, реализованного 
Леонтьевским центром по гранту Московского научного фонда.  

 

Взаимодействия органов имущественного блока Санкт-
Петербурга с физическими и юридическими лицами по 
вопросам оборота государственного недвижимого имущества 
и управления государственной собственностью. Издание 2-е, 
дополненное и переработанное. – СПб:  Леонтьевский центр, 2007.- 
640 с. Тираж  1000 экз. 

Справочное пособие подготовлено АНО «Правовое обеспечение 
социально-экономического и пространственного развития» по 

заказу Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. 
Издание предоставляет правовую информацию о порядке взаимодействия 
государственных органов, организаций и частных лиц при решении вопросов 
распоряжения и управления государственным имуществом. 

 

Экономическая теория и история/Под общ. ред. 
А.П.Заостровцева. –  СПб: Леонтьевский центр, 2007. – 392 с. 
Тираж  300 экз. 

Сборник подготовлен на основе докладов участников VII 
конференции  «Экономическая теория и история» цикла 
«Леонтьевские чтения» (5-6 октября 2007 г.). На конференции, в 
которой  приняли участие известные российские и зарубежные 
экономисты и историки, обсуждались замыслы и результаты 

экономических реформ в России, современные экономические концепции и 
социально-экономическая история России.  Издание может быть полезно 
научным сотрудникам, преподавателям социально-экономических дисциплин, 
аспирантам, студентам, журналистам.  
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Пробки в мегаполисе: современные технологии ликвидации/ 
Под общ. ред. Н.Г.Ананова. –  СПб:  Леонтьевский центр, 2007.- 164 
с. Тираж  300 экз. 
Сборник подготовлен на основе докладов и выступлений участников 
научно-практической конференции «Пробки в мегаполисе: 
современные технологии ликвидации» (7 декабря 2006 г.). Целью 
конференции являлось широкое обсуждение путей решения 
проблемы транспортных заторов, возможностей использования 

системы ограничений на въезд в центральную часть Санкт-Петербурга в 
совокупности с комплексом адекватных компенсирующих мер.  
 

 

Леонтьевский центр принял участие в подготовке и издании книги: 
А.Л. Абрамов, А.С. Величко, Д.В. Давыдов, В.Н. Достовалов 
«Столкновение интересов власти, бизнеса и местного 
сообщества на муниципальном уровне» − М.: МОНФ, 
Дальневосточный центр экономического развития, Дальневосточный 
государственный университет, Леонтьевский центр, 2007. − 125 с. 
(серия Московского общественного научного фонда (МОНФ) 
«Научные доклады: независимый экономический анализ»,  № 191).  

 

 

По заказу Комитета экономического развития, промышленной 
политики и торговли выполнены координационные работы по 
подготовке презентационных материалов о проектах документов 
системы государственного планирования Санкт-Петербурга 
для  представления их на общественных слушаниях общим (тираж 
1000 экз.), в том числе:    

• Пояснительная записка «Программа социально-
экономического развития Санкт-Петербурга на 2008-2001 

гг.»;     
• Программа социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 

2008-2001 гг. (брошюра); 
•  Стандарты проживания в Санкт-Петербурге на 2007-2011 гг. (проект) 

(брошюра);  
• Постановление Правительства Санкт-Петербурга N 885 от 20.07.2007 

«Об организации деятельности исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга в сфере государственного 
планирования социально-экономического развития Санкт-Петербурга»; 

•  О ходе разработки документов государственного планирования Санкт-
Петербурга  (презентация); 

•  Программа социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 
2008-2011 гг. (презентация); 

• Стандарты проживания в Санкт-Петербурге на 2007-2011 гг. 
(презентация). 

Материалы распространены на общественных слушаниях  с участием  
представителей исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга, научных и деловых кругов города в сентябре-октябре 2007 г. 
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В рамках подготовки ХI Петербургского международного 
экономического форума (8 − 10 июня 2007 г., Санкт-Петербург) 
(http://rus.forumspb.com/) Леонтьевский центр выполнял функций 
координации и проведения работ по подготовке и изготовлению 
папки участника форума, которая содержала деловую и 
культурную программы форума, биографии докладчиков, списки 
участников и другие материалы. Тираж  4000 экз. 
Полиграфические работы  выполнил ЗАО «НП-Принт».  

 

 

 

Санкт−Петербург 2008. Календарь событий - St.Petersburg 
2008. Calendar of Events. Комитет по культуре и Институт 
Культурных Программ при поддержке Комитета по внешним связям.- 
СПб, 2007.- 71 с. Тираж 8000 экз. 

Издание подготовлено при участии Леонтьевского центра, которым 
проведена работа по размещению на сайте Комитета по культуре 
полного календаря событий Санкт-Петербурга на 2008 год, 
представляющего фестивали и конкурсы, художественные и 

промышленные выставки, спортивные и научные мероприятия. Подробнее на 
сайте http://www.spbculture.ru/Events.html0020с  

 

 

Проекты Программы сотрудничества Европейского Союза и 
России (ТАСИС, Санкт-Петербург, 2005-2009 гг.). Комитет по 
внешним связям Санкт-Петербурга, - СПб, 2008.- 56 с. Тираж 500 
экз. 

Брошюра, подготовленная Комитетом по внешним связям Санкт-
Петербурга к изданию в 2007 г., продолжает серию изданий, 
посвященных Программе сотрудничества Европейского Союза и 
России. Представлены проекты сотрудничества с Европейским 

Союзом, которые осуществляются в Санкт-Петербурге со второй половины 2005 г. 
и не были отражены в предыдущих выпусках. Издание содержит сведения об 
основных целях и задачах проектов, бюджетах, партнерах в Российской 
Федерации и Европейском Союзе. Особое место отведено проектам Программ 
соседства Европейского Союза – «Юго-Восточная Финляндия-Россия», «Регион 
Балтийского моря», «Эстония-Латвия-Россия». Леонтьевский центр принял 
участие в подготовке материалов. 
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Партнерство, сетевое взаимодействие 
 

Леонтьевский центр является соучредителем ряда организаций и 
учреждений, активно занимается построением сетей профильных организаций, 
оказывает консультационную поддержку региональным и федеральным органам 
власти. Эта деятельность реализуется как в рамках ряда текущих проектов, так и 
имеет самостоятельную направленность в форме проекта «Подготовка и 
распространение информационно-аналитических и методических материалов по 
проблемам социально-экономического развития регионов и муниципальных 
образований», который осуществляется при финансовой поддержке АКБ 
«Еврофинанс Моснарбанк» (см. раздел «Исследовательские проекты»). 

В 2007 году Леонтьевский центр: 
 принимал участие в работе Ассоциации независимых центров 
экономического анализа (АНЦЭА); 

 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»; 

 был одним из учредителей  Фонда «Петербургский международный 
экономический форум»; 

 заключил соглашение о сотрудничестве с Российским Агентством 
поддержки малого и среднего бизнеса;  

 заключил договоры с Санкт-Петербургским государственным 
университетом информационных технологий, механики и оптики; с 
Северо-Западной академией государственной службы  (см. раздел 
«Подготовка кадров»); 

 заключил соглашение о сотрудничестве  с Международной ассамблеей 
столиц и крупных городов (МАГ).  

 
Ассоциация независимых центров экономического анализа (АНЦЭА) 

 

 
 

Ассоциация независимых центров экономического анализа учреждена 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)). Одним из учредителей 
АНЦЭА является Автономная некоммерческая организация (АНО) «Леонтьевский 
центр». Генеральный директор И.А.Карелина является членом Правления  и 
участвует в работе АНЦЭА.   
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28 сентября состоялось заседание Общего собрания АНЦЭА, на котором 
И.А.Карелина вновь была избрана членом Правления АНЦЭА. 

27 сентября АНЦЭА совместно с экономическим факультетом МГУ 
им. М.В. Ломоносова провели в Москве научно-практической конференции 
«Стратегии развития России с 2008 года». Основной темой конференции стали 
подходы к сценарному прогнозированию развития России на долгосрочную 
перспективу, анализ возможностей модернизации экономики и выбора 
инновационного пути развития. В работе секции «Социальная и региональная 
политика» (ведущие - Т.М.Малева, директор независимого института социальной 
политики, И.А.Карелина, генеральный директор МЦСЭИ «Леонтьевский центр») 
c докладами выступили Л.Э.Лимонов, директор-координатор научно-
исследовательских программ («Региональная политика центра и субнациональные 
экономические политики: проблемы и возможные направления исследований») и 
Б.С.Жихаревич, начальник отдела территориального стратегического 
планирования («Конкуренция за пространство и пространство конкуренции»).  

 18 октября в рамках работы VI Общероссийского форума лидеров 
стратегического планирования «Стратегическое планирование в городах и 
регионах России: интегрируя мировой опыт инноваций"» (18-19 октября, Санкт-
Петербург) (см. раздел «Конференции») АНЦЭА было проведено заседание 
диспут-клуба «Узлы экономической политики» на тему «Стратеги стратегировали, 
стратегировали и настратегировались?». В диспуте принял участие начальник 
отдела территориального стратегического планирования Б.С.Жихаревич. Адрес 
сайта АНЦЭ - www.arett.ru 

 
Российский Национальный Суб-комитет Европейской программы Interreg 

IIIB (РНСК) 

 

С 2000 г. Леонтьевский центр участвует в европейской программе 
BSR Interreg III B, выполняя функции секретариата Российского национального 
суб-комитета программы (РНСК). Деятельность РНСК направлена на 
информирование, координацию и взаимодействие 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 2007 г. РНСК принимал 
активное участие в подготовке новых программных документов 
транснационального сотрудничества в регионе Балтийского моря на период 2007–
2013 гг. 
 

В январе 2007 г. состоялись две встречи рабочей группы Объединенного 
программного комитета (ОПК) Программы региона Балтийского моря 2007−2013 
(Baltic Sea Regional Programme 2007-20013) (15 − 16 января, Копенгаген; 25 − 26 
января, Вильнюс).  Во встречах принимала участие И. А. Карелина, 
ответственный секретарь Российского национального суб−комитета и член ОПК. 
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Обе встречи были посвящены обсуждению вопросов подготовки новой Программы 
региона Балтийского моря 2007−2013. 

21 марта в Санкт-Петербурге состоялось очередное заседание Российского 
национального суб-комитета программы (РНСК) программы Interreg IIIB. 
Заседание было организовано Леонтьевским центром, действующим в качестве 
секретариата РНСК, при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга. Встреча была посвящена обсуждению Программы региона 
Балтийского моря 2007−2013 в рамках процесса национальных слушаний.  

9 мая в Гамбурге (ФРГ) состоялась встреча редакционных групп Объединенного 
программного комитета по Программе региона Балтийского моря 2007−2013. Во 
встрече приняла участие И. А. Карелина (ответственный секретарь Российского 
национального суб-комитета программы Interreg III B NP). На заседании прошло 
первое обсуждение дополнений к документу «Программа региона Балтийского 
моря 2007−2013». На заседании также обсуждались предложения по отбору 
проектов, выбору критериев, возможностей реализации стратегических проектов 
и др. Был объявлен новый логотип и новый адрес сайта программы − 
http://www.eu.baltic.net/. 

10 − 11 мая в Гамбурге (ФРГ) состоялась конференция по Программе региона 
Балтийского моря 2007−2013. В конференции от Российской Федерации приняли 
участие около 30 человек − представители Санкт-Петербурга, Москвы, 
Архангельской, Мурманской, Псковской, Калининградской областей, Республики 
Карелия. Леонтьевский центр, выполняя функции секретариата Российского 
национального суб−комитета, занимался помощью в организации прибытия на 
конференцию представителей регионов, входящих в состав РНСК. В рамках 
данного мероприятия участники смогли больше узнать о новых возможностях 
участия в Программе 2007−2013, установить полезные контакты для 
последующего транснационального сотрудничества и обсудить, как в ходе 
реализации проектов будут отражены четыре новые темы: «Ускорение 
инноваций», «Улучшение доступности», «Балтийское море как общий ресурс», 
«Повышение конкурентоспособности городов и регионов». На сайте конференции 
(www.conference.baltic.net) представлен каталог проектных идей, а также 
материалы конференции. 

12 июня в Брюсселе (Бельгия) состоялась встреча рабочей группы Объединенного 
программного комитета Программы региона Балтийского моря 2007−2013. Во 
встрече участвовала И. А. Карелина (ответственный секретарь РНСК). 
Обсуждались вопросы подготовки новой Программы региона Балтийского моря 
2007−2013 − техническая помощь, аудит и контроль.  

11 сентября в Nynäshamn (Швеция) состоялась 10−ая встреча Наблюдательного 
комитета по программе Interreg III B NP, в которой  приняла участие 
ответственный секретарь РНСК И.А. Карелина.  

12 сентября в Nynäshamn (Швеция) состоялась встреча рабочей группы по 
Programme Manual новой Программы региона Балтийского моря 2007−2013. Во 
встрече приняли участие Д.В.Букин (МИД РФ), И.А. Карелина (РНСК). 
Обсуждался проект Программного руководства (Programme Manual), дополнения и 
замечания к которому были направлены, в том числе и со стороны РНСК. 

11-12 октября в Калининграде генеральный директор и ответственный секретарь 
Российского национального суб-комитета программы Interreg III B NP 
И.А.Карелина приняла участие в 3-ей ежегодной международной конференции 
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«Приграничное сотрудничество: Российская Федерация, Европейский Союз и 
Норвегия», где выступила с докладом «Программа Балтийского моря 2007-2013». 

19 октября в Санкт-Петербурге генеральный директор И. А. Карелина приняла 
участие в рабочем заседании Российского национального суб-комитета программы 
Interreg III B NP, состоявшемся в рамках VI Форума лидеров стратегического 
планирования. Подробности на сайте РНСК. 

7 − 8 ноября в Ростоке (ФРГ) генеральный директор И. А. Карелина приняла 
участие во встрече рабочей группы по разработке Программного руководства к 
Программе региона Балтийского моря 2007−2013. Встреча была посвящена 
обсуждению комментариев, представленных к рассмотрению участвующими 
странами, а также Объединенным техническим секретариатом по Программному 
руководству.  

28 ноября в Леонтьевском центре состоялась рабочая встреча представителей 
Объединенного секретариата Программы соседства региона Балтийского моря 
Interreg III B и рабочей группы Российского национального суб-комитета с 
участием представителей Белоруссии. На встрече обсуждались вопросы 
доработки Программного руководства на период действия Программы 2007−2013 с 
учетом требований и регламента реализации Европейского инструмента соседства 
и партнерства. От Леонтьевского центра во встрече приняли участие генеральный 
директор И. А. Карелина и ученый секретарь Е. Г. Белова. 

 

Информационные офисы программы BSR Interreg III B NP 

 

С 2006 г. 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 III А Север – Эстония/Латвия/Россия,  
организацией и проведением информационных семинаров, переводом и 
распространением новых программных документов, PR-акциями, взаимодействием 
и техническим содействием Объединенному секретариату Baltic Sea Region 
INTERREG III B Neighbourhood Programme.  

26 января в Санкт-Петербурге состоялся информационный семинар для 
российских партнеров по реализации проектов Программы соседства Interreg III B 
региона Балтийского моря. Семинар был организован Объединенным 
секретариатом программы, находящимся в Риге, а также Информационным 
офисом Секретариата в Санкт-Петербурге, созданным на базе Леонтьевского 
центра, при содействии Представительства Европейской Комиссии в России и 
Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга. В рамках мероприятия были 
рассмотрены правила TACIS (грант-контракт, расходы, отчетные процедуры и 
формы), отчетность перед Секретариатом программы и пр. Кроме того, были 
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представлены проекты, одобренные в 8-ом (IIIB), 3-ем и 4-ом (IIIA) раундах 
Программы соседства Interreg III B региона Балтийского моря.  

29-30 января  в Риге (Латвийская Республика) состоялось очередное заседание 
Управляющего комитета Программы соседства региона Балтийского моря Interreg 
III B Приоритета Север III A. Во встрече приняла участие Е.Г. Белова, начальник 
отдела развития. 

20 февраля в Ростоке (ФРГ) состоялась третья встреча Объединенного 
секретариата и Управляющих органов Программы региона Балтийского моря 
2007−2013 (Baltic Sea Region Programm 2007-2013). Основной задачей встречи 
стало обсуждение основных положений и условий использования финансовых 
средств ЕИСП (ENPI) в новой программе. Во встрече принимала участие 
начальник отдела развития Е.Г.Белова. 

14- 15 марта  в Берлине (ФРГ) состоялся семинар по коммуникациям и 
информационным средствам для проектов Программы соседства  региона 
Балтийского моря INTERREG IIIB и приоритета «Север» INTERREG IIIC.  В 
мероприятии приняли участие более 110 координаторов по связям с 
общественностью, руководителей и менеджеров проектов программ INTERREG. В 
семинаре пряла участие начальник отдела развития Е.Г.Белова.   

27-28 сентября в Риге (Латвийская Республика) состоялся 6-ой рабочий семинар 
по подготовке итоговой отчетности, организатором которого выступил 
Объединенный секретариат. Семинар собрал представителей проектов BSR 
INTERREG IIIB, завершающих мероприятия по проектам в конце 2007-начале 2008 
года. В семинаре приняли участие 58 представителей от 32 проектов. В семинаре 
приняла участие начальник отдела развития Е.Г.Белова. 

16 ноября в Санкт-Петербурге состоялись  Общественные слушания по Программе 
приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия Европейского инструмента 
соседства и партнерства 2007-2013. В слушаниях принимали участие 
генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина (ответственный 
секретарь РНСК), эксперт Санкт-Петербургского информационного офиса 
Объединенного секретариата Программы региона Балтийского моря INTERREG III 
B , начальник отдела развития Е.Г. Белова, которая  выступила с докладом 
"Основные результаты реализации ПС Эстония-Латвия-Россия в 2004-2006 гг." 

 

Деятельность в рамках программы VASAB 2010 

 

Леонтьевский центр участвует в мероприятиях программы VASAB 2010 
с 1996 г., когда по представлению Комитета внешних связей 
Администрации Санкт-Петербурга генеральный директор 
И.А.Карелина  была назначена  членом Комитета по 
пространственному развитию региона Балтийского моря (CSD/BSR) 

программы VASAB 2010 от Санкт-Петербурга. За это время сотрудники 
Леонтьевского центра  приняли участие в более чем 45 различных встречах, а 
также в подготовке ряда крупных проектов, инициированных VASAB. В 2007 г. 
работа в рамках программы VASAB была продолжена (подробнее на сайте 
www.vasab.org). 

В течение года генеральный директор И. А. Карелина стала участником трех 
встреч Комитета по пространственному развитию региона Балтийского моря 
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(CSD/BSR) VASAB 2010 – «Vision and Strategies around the Baltic Sea 2010» 
(Видение и стратегия вокруг Балтийского моря): 

• 8 − 9 марта в Стокгольме (Швеция),  
• 16 мая в Хельсинки (Финляндия),  
• 17 октября в Санкт-Петербурге.  

 

Ресурсный центр по стратегическому планированию для городов 
России 

 

Ресурсный центр  по стратегическому планированию для городов России (РЦСП) 
сформировался в 2000 - 2002 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 2007 г. была продолжена работа РЦСП:  

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

• по содействию в укреплении 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); 

• по подготовке VI Общероссийского форума лидеров стратегического 
планирования "Стратегическое планирование в городах и регионах России: 
интегрируя мировой опыт инноваций" (18-19 октября, Санкт-Петербург) (см. 
раздел «Конференции, семинары»). 

 
Фонд «Центр стратегических разработок – Регион» 

 

Фонд «Центр стратегических разработок – Регион» 
создан в 2005 г. по инициативе Фонда «Центр 
стратегических разработок», Некоммерческого фонда 
содействия экономическому развитию и социальной 
стабильности – Центра экономических и финансовых 

исследований и разработок (ЦЭФИР), Фонда «Институт экономики переходного 
периода», Леонтьевского центра. 

Основной целью Фонда является разработка концепций, стратегий и 
программ развития для субъектов Российской Федерации и муниципальных 
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образований. Предметом деятельности Фонда является организация и выполнение 
фундаментальных и прикладных исследований по разработке концепций, 
стратегий и программ на среднесрочный и долгосрочный период;   анализ 
ситуации и разработка предложений по приоритетным направлениям 
развития;  осуществление прогнозирования развития субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований в области экономики, права, науки и 
техники, оборонного потенциала, национальной безопасности, миграции 
населения, демографии и пр.; 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. 

 22 марта в Москве генеральный директор И. А. Карелина приняла участие 
в заседании Совета Фонда «Центр стратегических разработок − Регион», на 
котором рассматривался отчет о деятельности Фонда за 2006 г. и обсуждались 
планы работы на будущее. 

 Фонд «Центр стратегических разработок – Регион» стал одним из 
организаторов подготовки VI Общероссийского форума лидеров стратегического 
планирования «Стратегическое планирование в городах и регионах России: 
интегрируя мировой опыт инноваций"» (18-19 октября, Санкт-Петербург) (см. 
раздел «Конференции»). 

 
Фонд «Петербургский международный экономический форум» 

 
Леонтьевский центр совместно с Фондом «Центр 

стратегических разработок» и Благотворительным фондом 
«Фонд Валерия Гергиева» входит в число учредителей 
созданного в 2006 г. 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.  

Представителем Леонтьевского центра в составе Правления Фонда является 
вице-губернатор Санкт-Петербурга М. Э. Осеевский. Организаторами ХI 
Петербургского международного экономического форума, состоявшегося 
8 − 10 июня 2007 г. (http://rus.forumspb.com/), Леонтьевский центр был 
привлечен для выполнения функций координации и осуществления работ по 
подготовке и изготовлению папки участника Форума (см. раздел «Публикации»). 
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Российское Агентство поддержки малого и среднего бизнеса 

 

В рамках мероприятий по внедрению норм 
международного стандарта качества ISO 9001:2000 в 
деятельность муниципальных и региональных администраций 
как важного элемента административной реформы Российское 
агентство поддержки малого и среднего бизнеса 

(http://www.siora.ru) и Леонтьевский центр заключили соглашение о 
сотрудничестве. Компании приняли решение о совместной работе с органами 
исполнительной власти муниципального и регионального уровня, 
заинтересованными в комплексном применении технологий территориального 
стратегического планирования и управления качеством деятельности городских, 
районных и региональных администраций. Успешный опыт по внедрению 
стандарта ISO 9001:2000 в органах государственного и муниципального 
управления представлен в ряде докладов на VI Общероссийском форуме лидеров 
стратегического планирования (см. раздел «Конференции»). 

 

Международная ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) 

 20 апреля в представительстве Москвы в Санкт-Петербурге 
состоялся круглый стол «Города: оценка и индикаторы управления 
и развития», включенный в программу международной научно-
практической конференции «Законодательные и управленческие 
проблемы развития крупных городов», проводимой 
Межпарламентской ассамблеей ЕВРАЗЭС и Северо-Западной 

академией государственной службы. Круглый стол был организован МАГ. На 
круглом столе выступил директор Ресурсного центра по стратегическому 
планированию при Леонтьевском центре Б. С. Жихаревич.  

Сотрудники Леонтьевского центра являются членами различных ассоциаций 
и их выборных органов, экспертных советов, рабочих групп, в том числе: 

• 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 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; 
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• директор по организационным и финансовым вопросам И. И. Ульянов в 
2007 г. являлся 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;  членом 
Экспертного совета при Комитете Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ по вопросам местного самоуправления; 

• генеральный директор И. А. Карелина в 2007 г. являлась 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 начальник исследовательского отдела Н. Ю. Одинг 
включены в состав Экспертного совета по проблемам 
реформирования бюджетной сферы и бюджетного процесса при 
Комитете финансов Санкт-Петербурга;  

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

• 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 в 2007 г. являлись членами 
Управляющего комитета проекта TACIS «Электронные навыки для 
российских предприятий малого и среднего бизнеса».  

Партнерами Леонтьевского центра являются более 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» и «Интерфакс Северо-Запад»,  
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 2007 г. преподавали 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. Курс «Социальная экспертиза». 

− 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», «Теория общественного выбора», «Международная 
экономика». 

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

− Колчинская Е.Э., к.э.н., преподаватель кафедры управления им. з.д.н. 
Ю. А. Лаврикова Санкт-Петербургского государственного университета 
экономики и финансов. Курс «Теория организации». 

− Лимонов Л. Э., д. э. н., профессор кафедры государственного и 
муниципального управления Высшей школы менеджмента Санкт-
Петербургского государственного университета. Курсы: 
«Макроэкономическая политика», «Региональная экономика и 
управление». 

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

В 2004 г. Леонтьевским центром и Институтом Всемирного банка была 
организована Программа дистанционного обучения «Городское управление». В 
2007 г. обучение по Программе продолжалось (см. раздел «Исследования»). 

10 апреля  Леонтьевский центр и Санкт-Петербургский 
государственный университет информационных технологий, механики и 
оптики заключили договор об организации и проведении в Леонтьевском центре 
производственной и преддипломной практики студентов университета в целях 
выполнения требований государственного стандарта по специальности 
«Национальная экономика» и повышения уровня профессиональной подготовки и 
квалификации кадров.  

16 ноября  Леонтьевский центр и Северо-Западная академия 
государственной службы (СЗАГС) заключили соглашение о совместной 
разработке и реализации образовательных программ для государственных и 
муниципальных служащих в области региональной экономики и общественных 
финансов. 

В 2007 г. в Леонтьевском центре прошли практику студенты Санкт-
Петербургского государственного университета информационных технологий, 
механики и оптики, Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского 
государственного университета, Санкт-Петербургского университета «Смольный 
институт свободных искусств и наук». 
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100-летие В. В. Леонтьева 
 
В 2006 г. исполнилось 100 лет со дня рождения В. В. Леонтьева - лауреата 
Нобелевской премии по экономике, создателя теории межотраслевого анализа 
экономических систем, основателя Леонтьевского центра. В 2007 г. продолжались 
мероприятия, посвященные столетию великого ученого.  

 
31 марта на экономическом факультете Чувашского 
государственного университета им. И. Н. Ульянова в рамках 
работы интеллектуального клуба состоялась лекция, 
посвященная деятельности В. В. Леонтьева и его работе 
«Структура мировой экономики, опыт анализа метода затраты-
выпуск». По просьбе организаторов Леонтьевским центром 
оказана помощь в подготовке этого мероприятия. 

Интеллектуальный «Speech club» организован студентами экономического 
факультета Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. На 
заседаниях клуба обсуждается деятельность нобелевских лауреатов и их научные 
труды.  
 
4 октября в Санкт-Петербурге состоялась церемония открытия мемориальной 
доски на фасаде дома 43 по ул. Ждановской, где в 1906 − 1925 гг. жил 
В. В. Леонтьев. Решение об установке мемориальной доски было принято в 
сентябре 2006 г. в рамках проведения юбилейных мероприятий Программы 
празднования 100-летия со дня рождения В. В. Леонтьева. Церемония открытия 
доски была приурочена к проведению VII ежегодной конференции из цикла 
«Леонтьевские чтения» − «Экономическая теория и история». Мероприятие 
организовано Благотворительным фондом спасения Петербурга−Ленинграда, 
Комитетом по культуре и Комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-
Петербурга, Леонтьевским центром при поддержке ОАО «ВТБ». 
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Награды и конкурсы  
 

      12 апреля прошла вторая торжественная церемония вручения 
премий имени профессора Б.Л. Овсиевича.  Премии учреждены для 
поддержки талантливых молодых ученых России (до 40 лет) и присуждаются за 
фундаментальные экономико-математические исследования, выполненные в 
России. Премия учреждена при Санкт-Петербургском экономико-
математическом институте Российской академии наук (СПбЭМИ РАН), 
директором-организатором и первым директором которого был профессор Б.Л. 
Овсиевич. Инициатором учреждения премии и Благотворителем является 
ученик Б.Л. Овсиевича к.э.н. А.Р. Кох. Премии присуждаются Советом премии, 
в состав которого входят ученые СПбНЦ РАН, СПб ЭМИ РАН и Леонтьевского 
центра.  

По результатам конкурса в 2007 г. победителями стали: 

• Афанасьев А.А. – II премия (за исследования, показавшие, что многие 
основополагающие доктрины экономической науки были открыты еще в 
XVI веке);  

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

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

В ходе церемонии лауреаты премии выступили с докладами. 

       

 

 

6 октября в ходе проведения VII ежегодной 
конференции «Экономическая теория и история» из цикла 
«Леонтьевские чтения» состоялась торжественная 
церемония награждения Международной 
Леонтьевской медалью «За вклад в реформирование 
экономики». Медаль была учреждена в ознаменование 
100−летия В. В. Леонтьева (2006 г.) Общественным 
Комитетом по награждению при Леонтьевском центре. 
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.  
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Лауреатами медали в 2007 г. стали: 

 

• Ясин Евгений Григорьевич, научный руководитель 
Государственного Университета − Высшая школа 
экономики; 

 
        
 

• Лимонов Леонид Эдуардович, директор-
координатор научно-исследовательских программ 
Леонтьевского центра; 

 
       
 

• Андерс Ослунд (Anders Åslund), ведущий научный 
сотрудник Петерсоновского института международной 
экономики, США. 

 

 

 

Награды  и благодарности Леонтьевскому центру: 

 

• 26 марта  Министерство экономического развития и торговли РФ 
объявило благодарность специалистам Леонтьевского центра за 
выполненную в 2006 г. по государственному контракту работу по 
разработке предложений по созданию стимулов развития туристской 
инфраструктуры в районе  оз. Байкал. 

• В апреле 2007 г. Министерство экономического развития и внешних 
связей Республики Бурятия выразило благодарность генеральному 
директору и коллективу Леонтьевского центра за проявленный 
интерес к проблемам развития туризма в Республике Бурятия и 
своевременное и качественное выполнения научно-исследовательской 
работы. Результаты работы были использованы при разработке 
Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия до 
2027 г., в которой развитие туризма рассматривается в качестве 
стратегического направления.  
 

• 10 апреля Министерство экономического развития и торговли 
Чувашской Республики выразило удовлетворение результатами 
работы, проделанной Леонтьевским центром в рамках реализации 
проекта МБРР «Предоставление технической помощи по разработке 
региональной программы  капитальных вложений для Чувашской 
Республики». 

 

• 25 мая начальнику отдела территориального стратегического 
планирования Б. С. Жихаревичу присуждена премия за 2007 г. 
Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные 
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результаты в области науки и техники (премия в области 
общественных наук − имени В. В. Новожилова)  - за «выдающийся вклад 
в развитие фундаментальных и прикладных исследований по 
территориальному стратегическому планированию».  

 
• 20 июня в выставочном комплексе Ленэкспо, где проводился ХI 

Петербургский международный экономический форум, на совещании, 
посвященном итогам подготовки и проведения Форума, Леонтьевскому 
центру в лице его генерального директора И. А. Карелиной была 
объявлена благодарность Губернатора Санкт-Петербурга за 
активное участие в подготовке и проведении форума. 

 
• 6 августа научному руководителю Леонтьевского центра, члену Совета 

Федерации Федерального Собрания от Ленинградской области - 
представителю в Совете Федерации  Федерального Собрания РФ от 
правительства  Ленинградской области, председателю Комитета Совета 
Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению С.А. 
Васильеву за заслуги в укреплении законности, формировании 
правового государства и многолетнюю плодотворную 
деятельность  Указом Президента Российской Федерации N1027 
присвоено звание «Заслуженный экономист Российской 
Федерации». 

 

• 4 октября директору-координатору научно-исследовательских программ 
Л.Э. Лимонову и начальнику исследовательского отдела  Н.Ю. Одинг 
за активную и добросовестную работу в составе Экспертного совета по 
проблемам реформирования бюджетной сферы и бюджетного процесса, 
связанную с внедрением новых методов формирования проектов 
бюджетов, а также за заслуги в укреплении законности, формировании 
правового государства и многолетнюю плодотворную деятельность были 
вручены Почетные знаки Комитета финансов Санкт-Петербурга 
(Приказ Комитета финансов Санкт-Петербурга № 214-лк от 
03.09.2007 г.). 
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Организационная структура Леонтьевского центра 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

С. А.Васильев  
т. (495)721 97 95  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

И. А.Карелина  
т. (812) 314 41 19 

ДИРЕКТОР-КООРДИНАТОР НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ 

Л. Э.Лимонов  
т. (812) 316-62-46 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА-КООРДИНАТОРА 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ 

Т.В.ВЛАСОВА  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ 

Начальник отдела - Н. Ю.Одинг  

ОТДЕЛ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

Начальник отдела – Б. С.Жихаревич  

ОТДЕЛ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Начальник отдела – О. В.Русецкая  

ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ 

Начальник отдела, ученый секретарь  –  
Е. Г.Белова  

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Начальник отдела – О. В.Рыбалко  

ИЗДАТЕЛЬСКО-РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ 

Начальник отдела, пресс-секретарь  – 
Е.Н.Четвергова  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

Начальник отдела – Л. В.Духанина  

ГРУППА ЛОГИСТИКИ 

Руководитель – Ж. В.Подоляко  

ДИРЕКТОР ПО 
ОРГАНИЗАЦИОННЫМ И 

ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ 
И.И.Ульянов  

т. (812) 570- 36-24 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
С.В.Мартышевская 

т. (812) 570-31-70 

ОТДЕЛ ДОГОВОРОВ 
Начальник отдела –  

Г. С.Воробьева  

ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
Начальник отдела –  

В.В.Виноградова  


