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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 проектов и программ международных 
финансовых и исследовательских организаций; 

• организация научных конференций, практических семинаров, 
выставок; 

• организация тренингов, обучающих семинаров и программ 
повышения квалификации; 

• издательская деятельность; 
• информационные технологии и телекоммуникации 
•  построение сетей. 
 

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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1. Исследовательские проекты  
и разработки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 

 
 
 

Тематика научно-исследовательской 
деятельности Центра достаточно широка, 
при этом основное внимание 
сосредоточено на вопросах экономического 
и социального развития регионов, прежде 
всего, Санкт-Петербурга.  
В 2008 году по данному направлению были 
реализованы следующие проекты: 
 
Разработка Программы социально-
экономического развития Санкт-
Петербурга на 2009−2011 гг.  
Заказчик: Комитет экономического развития, 
промышленной политики и торговли Санкт-
Петербурга  
Под организационным  руководством Комитета 
экономического развития, промышленной 
политики и торговли Леонтьевским центром 
было обеспечено формирование содержания 
Программы и ее согласование с органами 
государственной власти, деловыми, научными и  
общественными организациями Санкт-
Петербурга, включая общественный совет 
Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский 
научный центр РАН, Союз промышленников и 
предпринимателей (работодателей) Санкт-
Петербурга, Торгово-промышленную палату 
Санкт-Петербурга.  
В марте 2008 года  Закон Санкт-Петербурга, 
утверждающий Программу социально- 
экономического развития города на 2008-2011 
гг., был подписан Губернатором Санкт-
Петербурга. 
Программа представляет собой компактный 
документ, задающий главную цель и цели 

социально-экономического развития Санкт-
Петербурга, а также определяющий пути их 
достижения. Каждая цель характеризуется 
системой целевых ориентиров – 
количественных показателей, значения которых 
определены на каждый год планового периода. 
Положения и параметры Программы 
конкретизируются в Задачах социально-
экономического развития Санкт-Петербурга и 
Стандартах проживания в Санкт-Петербурге на 
2008-2011 гг., которые утверждены 
постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 25.12.2007 № 1659. В целях 
выполнения положений Программы 
специалистами «Леонтьевского центра 
подготовлен проект Плана мероприятий по 
реализации Программы. После согласования с 
исполнительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга План был утвержден 
Правительством Санкт-Петербурга. 

 
Оценка социальных и экономических 
последствий возможного объединения 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области с учетом российского и 
зарубежного опыта интеграции  
Заказчик: Комитет экономического развития, 
промышленной политики и торговли Санкт-
Петербурга 
Санкт-Петербург и Ленинградская область – два 
динамично развивающихся субъекта Российской 
Федерации. Однако в своем развитии они 
сталкиваются с рядом препятствий, многие из 
которых связаны с разделением экономического 
пространства региона на отдельные субъекты. 

В  2008  году  Леонтьевским  центром  разработаны  крупные  исследовательские  проекты    по 
заказам  Правительства  Российской  Федерации,  Администрации  Санкт‐Петербурга, 
иностранных правительственных и    неправительственных организаций.  Ряд международных 
проектов выполнен совместно с Европейским Союзом, Всемирным банком, международными 
фондами. 
Были реализованы Проекты по следующим тематическим направлениям:  
• региональная экономика и территориальное стратегическое планирование 
• общественные финансы 
• пространственное планирование в регионе Балтийского моря 
• развитие предпринимательства 

1.1. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Объединение Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в единый субъект может 
создать условия для ускорения социально-
экономического развития региона за счет 
эффекта синергии. 
Цель работы - выявление и оценка возможных 
социально-экономических последствий 
объединения Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 
В рамках работы специалистами Леонтьевского 
центра были изучены особенности 
региональной политики, тенденций и 
перспектив территориальных отношений в 
крупных федеративных государствах, а также 
интеграционные процессы между субъектами 
Российской Федерации. Также были 
рассмотрены организационно-правовые, 
экономические, управленческие, социальные, 
политические и экологические аспекты 
возможного объединения субъектов РФ, 
определены целесообразность и предпосылки 
возможного объединения. В качестве 
отдельного компонента работы изучались 
проблемы, стоящие на пути объединения. 
 
Определение основных параметров 
влияния инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории 
Ленинградской области, на социально-
экономическое развитие Санкт-
Петербурга 
Заказчик: Комитет экономического развития, 
промышленной политики и торговли Санкт-
Петербурга 
При проведении исследования специалистами 
Леонтьевского центра осуществлены: сбор, 
систематизация и анализ информации о 
крупных инвестиционных проектах, 
реализуемых или готовящихся к реализации на 
территории Ленинградской области. Из числа 
рассмотренных проектов были отобраны те, 
которые оказывают или могут оказать влияние 
на наиболее важные параметры социально-
экономического развития Санкт-Петербурга 
(рост и структурная перестройка экономики, 
доходы бюджета, доходы населения, рынок 
труда и т.п.). По каждому из отобранных 
проектов были определены степени и 
направленность влияния на экономику  Санкт-
Петербурга. 

 
Анализ проблем социально-
экономического развития пригородных 
территорий Санкт-Петербурга и 
разработка рекомендаций по их решению 
Заказчик: Комитет экономического развития, 
промышленной политики и торговли Санкт-
Петербурга 
На основе обработки и систематизации 
имеющейся информации специалистами 
Леонтьевского центра были описаны базовые 

параметры пригородной зоны Санкт-Петербурга 
(правовые, территориальные, экономические, 
социальные, экологические). Были выявлены и 
раскрыты главные проблемы социально-
экономического развития пригородных 
территорий и подготовлены рекомендации по их 
решению с обоснованием необходимости и 
целесообразности выполнения предлагаемых 
действий.  

 
Подготовка и издание справочника «Как 
инвестировать в Санкт-Петербурге»  
Заказчик: Комитет экономического развития, 
промышленной политики и торговли Санкт-
Петербурга  
Специалистами Леонтьевского центра совместно 
с профильными комитетами Администрации 
Санкт-Петербурга был сформирован в 
содержательной части и подготовлен к изданию 
справочник «Как инвестировать в Санкт-
Петербурге», представляющий инвесторам всю 
основную информацию о нормативном правовом 
и организационном обеспечении 
инвестиционных процессов. Также 
Леонтьевским центром были проведены 
следующие работы:  
• согласование содержания справочника с 

соответствующими органами 
государственной власти и 
специализированными организациями 

• организация перевода справочника на 
английский и немецкий языки  

• подготовка оригинал-макета справочника  
Справочник издан на русском, английском и 
немецком языках общим тиражом 3000 экз. (cм. 
раздел «Публикации»). 

 
Подготовка и распространение 
информационно-аналитических и 
методических материалов по проблемам 
социально-экономического развития 
регионов и муниципальных образований  
Заказчик: ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» 
Проект нацелен на развитие партнерского и 
сетевого взаимодействия. В рамках проекта 
специалистами Леонтьевского центра 
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. 

И
сследовательские проекты

 и разработки 
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Общественные финансы – это 
приоритетное направление исследований и 
консультационной деятельности 
Леонтьевского центра, в рамках которого в 
2008 году были реализованы следующие 
проекты:     

 
Обучение региональных и муниципальных 
финансовых служащих в рамках 
проведения разграничения полномочий и 
муниципальной реформы (2006-2008)  
Проект является частью программы 
технического содействия реформе бюджетной 
системы на региональном уровне, которую 
осуществляет Министерство финансов РФ при 
финансовой поддержке Всемирного банка. 
Проект выполнялся консорциумом 
консультантов – МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 
и ООО «РБК–Центр»   
Проект призван способствовать созданию 
условий для успешного и своевременного 
осуществления реформы разграничения 
полномочий между уровнями бюджетной 
системы и муниципальной реформы, 
существенному повышению квалификации 
сотрудников финансовых органов субъектов 
Российской Федерации и муниципалитетов в 
сфере управления общественными финансами; 
созданию благоприятной среды для реализации 
методических рекомендаций Минфина России в 
сфере управления региональными и местными 
общественными финансами.  
Одним из основных результатов Проекта стала 
сформированная  система обучения и 
повышения квалификации (в том числе 
дистанционного обучения) персонала 
региональных и муниципальных финансовых 
органов, которую образуют вузы (региональные 
опорные центры) – участники Проекта:  
• 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). 

В ходе проекта было проведено 14 программ 
обучения во всех Федеральных округах 

Российской Федерации, в рамках которых 
прошло обучение более 1000  работников 
финансовых органов. В число слушателей, 
помимо специалистов, непосредственно 
работающих в финансовых органах, были 
включены ключевые специалисты других 
структурных подразделений органов 
государственного и муниципального 
управления, участвующие в процессе 
разработки и исполнения бюджетов, 
руководители и специалисты главных 
распорядителей бюджетных средств. 
В 2008 году на основе разработанных учебных 
материалов специалистами Леонтьевского 
центра были подготовлены и изданы 4 учебных 
пособия «Управление региональными и 
муниципальными финансами» для различных 
категорий работников финансовых органов  и 
преподавателей дисциплин в сфере 
общественных финансов. Также была проведена 
рассылка учебных пособий в финансовые 
органы субъектов РФ и их административных 
центров, исследовательские и консалтинговые 
организации, вузы, региональные опорные 
центры Проекта (список рассылки утвержден 
Министерством финансов РФ). Проект был 
завершен проведением итогового семинара, на 
котором были представлены основные 
результаты реализации Проекта и обсуждены 
направления дальнейшей работы по 
повышению квалификации сотрудников 
финансовых органов (см. раздел «Конференции, 
семинары»). 

 
Управление региональными финансами в 
Российской Федерации  
Заказчик − Комиссия Евросоюза (программа 
Тасис); бенефициары − Министерство финансов 
РФ и администрации 4-х субъектов федерации 
(Тверской, Ивановской, Костромской и 
Ярославской областей); исполнители − DAI 
(Великобритания) − головной исполнитель, 
МЦСЭИ "Леонтьевский центр" (Санкт-
Петербург), Arcadis BMB (Нидерланды), Центр 
исследований бюджетных отношений – ЦИБО 
(Москва), Local Government Denmark – LGDK 
(Дания) 
Проект является частью программы 
технического содействия реформе бюджетной 
системы на региональном уровне, которую 
осуществляет Министерство финансов России 
при финансовой поддержке Всемирного банка. 
Проект, направленный на совершенствование 
нормативной правовой базы и применение 
лучшей практики на различных уровнях 
бюджетной системы в 4-х субъектах 
Центрального федерального округа, выполнялся 
в течение  2006 - 2008 гг.  
Система управления общественными финансами 
была разработана и адаптирована к 
потребностям региона с учетом действующей и 
формируемой нормативно- правовой базы. При 
этом в максимально возможной степени 
учитывались опыт реализации и результаты 

1.2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 
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предыдущих проектов организаций-доноров, в 
том числе – проекта МБРР «Техническое 
содействие реформе бюджетной системы на 
региональном уровне». 
На основе уже апробированных подходов в 
выбранных регионах и муниципалитетах 
экспертами Леонтьевского центра   была 
введена эффективная система управления 
общественными финансами, было проведено 
обучение сотрудников администраций и 
финансовых органов в процессе работы над 
проектом, а также в ходе проведения семинаров 
и тренингов. 
Результаты проекта получили высокую оценку 
Министерства финансов РФ и администраций 
регионов-участников. Проект также получил 
высшую оценку («отлично») по всем 4 
показателям результативности со стороны 
внешней независимой экспертизы, проведенной 
по заказу Еврокомиссии. С материалами проекта 
можно познакомиться на сайте www.snpf-rf.com 

  
Оценка опыта по эффективной 
реализации инвестиционной программы, 
развитию рыночных институтов, 
осуществлению социально-экономических 
преобразований, повышению качества 
политики управления государственным 
долгом в рамках нескольких проектов 
международных финансовых организаций 
(МФО) в регионах Российской Федерации. 
Проведение семинаров в регионах и 
муниципалитетах с целью 
распространения полученных результатов  
Субпроект Проекта технического содействия 
реформе бюджетной системы на региональном 
уровне, которую осуществляет Министерство 
финансов РФ при финансовой поддержке 
Всемирного банка 

Леонтьевский центр выполняет функции 
консультанта данного субпроекта, который 
стартовал в августе 2008 года. В период август 
– декабрь был выполнен первый этап работы, 
задача которого состояла в обобщении и 
классификации опыта реализации проектов 
международных финансовых организаций в 
регионах Российской Федерации. Базовыми 
регионами проекта являются Санкт-Петербург, 
Чувашская Республика и Республика Татарстан. 
В ходе выполнения этого этапа установлены 
деловые контакты в регионах – участниках, 
проведена оценка результативности и 
устойчивости профильных проектов, 
реализованных МФО в регионах Российской 
Федерации. 

 
Подготовка ежегодного сборника 
«Бюджет Санкт-Петербурга на 2008 г. и на 
плановый период 2009-2010 гг. В кратком 
изложении» (на рус. и англ. яз.) 
Заказчик: Комитет финансов Санкт-Петербурга  
Сборник подготовлен к печати сотрудниками 
Комитета финансов Санкт–Петербурга и 
Леонтьевского центра. Содержит основные 
сведения о бюджете города, структуру доходов 
и расходов, межбюджетных отношений Санкт-
Петербурга (см. раздел «Публикации»). 

 
Подготовка ежегодного сборника «Санкт-
Петербург. 2007–2008 гг.» (на рус. и англ. 
яз.) 
Заказчик: Комитет финансов Санкт-Петербурга 
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»).

 

Леонтьевский Центр проводит большую 
экспертную и координационную работу по 
повышению эффективности участия 
органов государственного и 
муниципального управления Северо-Запада 
России в Программах сотрудничества 
региона Балтийского моря. В 2008 году по 
данному направлению были реализованы 
следующие проекты с участием экспертов 
Леонтьевского центра:  
 
Проект «East-West Window»  
Программа ЕС Соседства региона Балтийского 
моря INTERREG III В (2007-2008) Лидирующий 
партнер – Министерство регионального 
развития и местного самоуправления Латвии 
В проекте принимали участие 
исследовательские организации ряда стран 

региона Балтийского моря. Специалисты 
Леонтьевского центра были приглашены к 
участию в Проекте российским партнером - 
Ассоциацией специалистов по экономическому 
развитию территорий (АССЭТ).  
В рамках Проекта был проведен всесторонний 
анализ пространственных аспектов развития 
инновационной экономики для разных типов 
территорий (крупные городские агломерации, 
малые и средние города, системы расселения), 
на основе которого были подготовлены  
рекомендации по развитию инновационной 
сферы на Северо-Западе РФ и сотрудничества в 
регионе Балтийского моря в сфере инноваций. 
Отчетные материалы и рекомендации были 
обсуждены на итоговом семинаре  Проекта (21 
октября 2008, Санкт-Петербург) (см. раздел 
«Конференции, семинары»). 

1.3. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В РЕГИОНЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ  

И
сследовательские проекты

 и разработки 
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Проект «Поддержка бизнеса для 
устойчивого развития - Бизнес-Матрёшка» 
/ Business Support for Sustainable 
Development - Business Matryoshka 
Программа ЕС Соседства региона Балтийского 
моря INTERREG III В 
Эксперты Леонтьевского центра принимали 
активное участие в разработке и реализации 
Проекта, в первую очередь в рамках  передачи 
опыта  по  стратегическому пространственному 
планированию и эффективному использованию 
механизмов и инструментов поддержки 
предпринимательства на основе проведения 
тренингов для целевых групп (представители 
администраций регионов-партнеров, 
представители организаций муниципальной 
инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, некоммерческие 
партнёрства предпринимателей, представители 
организаций, вовлечённых в процессы 
пространственного планирования, 
представители  малых и средних предприятий 
регионов-партнеров).  
В ходе реализации Проекта при экспертной 
поддержке специалистов Леонтьевского центра 
была разработана Программа делового 
сотрудничества между Рижским регионом 
(Латвия) и Ленинградской областью (Россия) на 
2008-2013 гг.  
Цель данного документа – на основе анализа 
развития малого бизнеса регионов-партнеров, а 
также уточнения уже имеющихся форм 
делового сотрудничества, предложить новые 
формы сотрудничества Рижского региона и 
Ленинградской области в сфере развития 
малого предпринимательства. Также был 

разработан план мероприятий Программы и 
рекомендации по разработке проектных 
предложений в программы Европейского 
инструмента соседства и партнерства (ЕИСП). 
Основные положения Программы представлены 
участникам партнериата предприятий малого и 
среднего бизнеса Рижского региона Латвии и 
Ленинградской области, прошедшего 24 - 25 
сентября 2008 г. в Санкт-Петербурге.  

 
Проект по обмену опытом и организация 
стажировочной программы для 
специалистов  по пространственному 
планированию Северо-Запада   России и 
республики Беларусь 
Программа повышения уровня компетентности и 
развития сетевого сотрудничества Совета 
Министров Северных стран  
Данный Проект был реализован Леонтьевским 
центром в партнерстве с Северным Центром 
Пространственного Развития – Нордрегио.   В 
рамках Проекта были  организованы семинары 
для 24 специалистов (РФ - 20 чел., Белоруссия - 
4 чел.), работающих в сфере регионального 
развития и пространственного планирования 
территориальных администраций Северо-Запада 
России и Беларуси. Центральной частью 
Проекта стала стажировочная программа, 
которая проходила с 19-23 мая 2008 года в 
шести муниципалитетах Северных стран.  
Во время семинаров и стажировки участники 
подробно ознакомились с теорией и практикой 
территориального планирования в Дании, 
Финляндии, Швеции, Норвегии, России. 

 

 

 
Леонтьевский центр с момента основания 
ведет большую исследовательскую и 
организационную работу по развитию 
предпринимательства: 
• проводит мониторинговые и 

социологические исследования по 
развитию предпринимательской 
деятельности в России, Северо-
Западном федеральном округе и Санкт-
Петербурге 

• активно содействует формированию и 
развитию инфраструктуры поддержки  
МСБ 

• выступает стратегическим партнером 
международных донорских организаций 
в реализации программ международной 
технической помощи по поддержке 
частного сектора Всемирного Банка, ЕС, 
USAID, Форума лидеров бизнеса под 
эгидой Принца Уэльского  

В 2008 году по данному направлению были 
реализованы следующие проекты:  

Мониторинг проблем и препятствий, 
сдерживающих развитие  малого 
предпринимательства в Ленинградской 
области в производственном секторе 
Заказчик: ГУ «Ленинградский областной центр 
поддержки предпринимательства»  
Основные задачи проекта - выявление 
состояния, тенденций развития, внутренних и 
внешних проблем и препятствий, 
сдерживающих развитие малого 
предпринимательства в производственном 
секторе экономики Ленинградской области. 
Методами сбора информации являлись  
анкетирование и интервьюирование 
предпринимателей Ленинградской области. На 
основе полученных сведений выполнен анализ 
состояния малого предпринимательства в 
производственной сфере и препятствий, 
сдерживающих его развитие в регионе. 
Разработаны рекомендации в отношении 
государственных мер, направленных на 
решение проблем и преодоление препятствий в 
развитии малого предпринимательства в 
производственном секторе. 

1.4. РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА   
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Внедрение информационных 
коммуникационных технологий (ИКТ) для 
субъектов малого предпринимательства 
(СМП)  
Заказчик: Санкт-Петербургский Фонд развития 
малого и среднего бизнеса  
Данное исследование является частью 
реализации  программы «Внедрение 
информационных и коммуникационных 
технологий для субъектов малого 
предпринимательства», которая финансируется 
Комитетом экономического развития, 
промышленной политики и торговли Санкт-
Петербурга. 
Основной целью данной программы является 
повышение конкурентоспособности 
предприятий малого бизнеса на основе  
применение лучших, проверенных опытом 
информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). Основное внимание сфокусировано на 
тех преимуществам, которые получает бизнес в 
результате применения ИКТ: увеличение 
продаж, снижение затрат, повышение 
эффективности и укрепление отношений с 
клиентами/партнерами, ведущее к увеличению 
прибыли. Ключевым компонентом проекта 
станут программы обучения в области ИКТ 
представителей малого бизнеса. 
В ходе данной работы на основе 
международной методики бенчмаркинговых 

исследований в сфере ИКТ был проведен опрос 
100 малых предприятий Санкт-Петербурга.  
Основная цель опроса состояла в определении 
уровня, масштабов и основных направлений 
применения информационно-коммуникационных 
технологий малыми предприятиями Санкт-
Петербурга, относящимися к приоритетным 
секторам данной программы: приборостроение 
и производство оборудования, гостиничный 
бизнес, предоставление персональных услуг. 
В фокусе внимания проведенного исследования 
находились следующие вопросы: 
• определение уровня распространения 

основных видов ИКТ среди малых 
предприятий Санкт-Петербурга трех 
изучаемых отраслей 

• характеристика технологий, используемых 
при работе с клиентами 

• характеристика технологий, используемых 
при работе с поставщиками 

• выявление факторов, влияющих на 
развитие электронной коммерции 

• анализ процессов внедрения и развития 
ИКТ, включая формирование стратегии, 
подбор кадров, сбор и анализ информации, 
а также использование консалтинговых 
услуг в области ИКТ 

На основе полученной информации сделан 
аналитический обзор тенденций и перспектив 
использования ИКТ субъектами малого 
предпринимательства в указанных отраслях.  

 

 
 

И
сследовательские проекты

 и разработки 
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2. Конференции, семинары 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В 2008 году Леонтьевский центр выступил организатором более 14 конференций, семинаров, 
круглых столов, в том числе в рамках исследовательских проектов, (см. раздел 
«Исследовательские проекты и разработки»).  
Основным событием года стало проведение VII Общероссийский Форум «Стратегическое 
планирование в регионах и городах России».  

 
VII Общероссийский Форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России» 
(20 - 21 октября, Санкт-Петербург) 
 
Организаторы: Государственная Дума ФС РФ, Министерство регионального развития РФ, Министерство 
экономического развития РФ, Правительство Санкт-Петербурга, Фонд «Центр стратегических 
разработок», Леонтьевский центр.  
Генеральные спонсоры и партнеры: ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», PriceWaterhouseCoopers, 
НП «Города без границ», Центр социально-консервативной политики.  
Партнеры: КГ «ПРЕСС ХОЛЛ», Ассоциация специалистов по социально-экономическому развитию 
территорий.  
Генеральные информационные партнеры: телеканал «Вести», ИА «Интерфакс». 
Информационные партнеры: «Российская газета», «Деловой Петербург», журналы «Итоги», «Бюджет», 
«Рынок ценных бумаг», радиостанция «Эхо Москвы».  
 

Форум собрал более 800 человек и стал очередным значительным 
шагом на пути расширения диалога ключевых участников 
стратегического планирования – органов власти, консультантов, 
доноров, НКО.  Традиционный форум, который в течение семи 
последних лет собирает лидеров стратегического планирования 
России, впервые прошел под патронажем Государственной Думы 
РФ, Министерства регионального развития РФ, Министерства 
экономического развития РФ. Сопредседателями организационного 
комитета Форума выступили Председатель Госдумы ФС РФ Борис 
Грызлов и Министр регионального развития РФ Дмитрий Козак.  
Приветствия участникам Форума направили Дмитрий Козак, 
Министр регионального развития РФ,  Председатель Госдумы 
Борис Грызлов, вновь назначенный Министр регионального 
развития РФ Виктор Басаргин и губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко. 
Форум призван способствовать разработке общего видения 
выстраиваемой системы стратегического планирования России, 
повысить согласованность отраслевых и территориальных 
приоритетов государственной региональной политики в контексте 
долгосрочной концепции развития России до 2020 года.  Деловая 
программа Форума состояла из двух рабочих дней и включала 3 

 

Леонтьевский центр активно распространяет результаты своих исследований, обсуждает 
рекомендации исследовательских и консультационных проектов в рамках конференций, 
совещаний, рабочих  семинаров и встреч. С начала 1991 года Леонтьевский центр провел 
более 300 конференций и семинаров по проблемам реформирования российской экономики. 

2.1. КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ЛЕОТЬЕВСКИМ ЦЕНТРОМ В 2008 ГОДУ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 «Форум станет основной публичной 
дискуссионной площадкой по вопросам 

совершенствования системы 
стратегического планирования 

социально‐экономического развития 
регионов России» 
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пленарных заседания и 27 круглых столов. Общее количество 
модераторов, докладчиков и участников дискуссии составило 
более 200 человек. 
 

 
 
Пленарные сессии Форума были посвящены обсуждению вопросов 
развития системы стратегического планирования Российской 
Федерации и повышению качества стратегического планирования 
на всех уровнях власти.  
В ходе Форума состоялось более 20 круглых столов, посвященных 
различным аспектам текущей практики стратегического 
планирования, согласования отраслевых и территориальных 
приоритетов различных уровней, подходов к размещению 
производственных и социальных инфраструктур, развития частно-
государственного партнерства.  
Отдельно были обсуждены с представителями регионов разработки 
экспертов, сделанные по заданию Минрегиона России и 
характеризующие перспективы сбалансированного развития всех 
федеральных округов в разрезе отраслей с учетом 
инфраструктурных ограничений и тенденций на рынке труда. Эти 
разработки, впервые в современной российской практике 
стратегического планирования сделанные в единой методологии 
для всех отраслей и регионов, позволяют получать взаимно 
сопоставимые и сбалансированные по ресурсным и 
инфраструктурным ограничениям долгосрочные сценарии развития 
всех отраслей и регионов и обеспечивают их увязку с 
долгосрочными сценариями экономического развития для России в 
целом. В дальнейшем эти разработки предполагается использовать 
для согласования федеральных, отраслевых и региональных 
стратегий, а также для разработки стратегий развития 
федеральных округов в новом формате.  
По итогам Форум  а на основании предложений участников 

подготовлены рекомендации федеральным органам власти, органам власти субъектов Российской 
Федерации и муниципалитетам. 
Сайт Форума: www.forumstrategov.ru 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Общероссийский форум ‐ это 
эффективная федеральная площадка 

для многостороннего диалога, 
направленного на поиск общих 
подходов к разработке единой 
системы стратегического 

планирования страны, согласование 
отраслевых и территориальных 
приоритетов государственной 

региональной политики» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Коллективные усилия власти, 
общества, науки и бизнеса способны 

дать эффективные ответы на 
ключевые вызовы современного мира и 
обеспечить достижение базовой цели 
региональной политики – обеспечение 

сбалансированного социально‐
экономического развития 

территорий, создание достойных 
условий жизни населения во всех 

регионах России» 
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Междисциплинарный семинар «Актуальные проблемы трансформации социального 
пространства»  
С 2002 года на базе Леонтьевского центра работает совместный междисциплинарный семинар 
Леонтьевского центра и Социологического института РАН Актуальные проблемы трансформации 
социального пространства. В заседания х семинара принимают участие экономисты, социологи, 
историки, ведущие журналисты, депутаты Законодательного собрания Петербурга. В течение 2008 г. 
было проведено  6 заседаний междисциплинарного семинара: 
 
11 июля 2008 
«Новый глобальный консенсус по вопросам экономического 
роста и развития для развивающихся стран»  
Докладчик: Денни Ляйпцигер, вице-президент Всемирного банка по 
вопросам экономической политики и сокращения бедности 

27 мая 2008 
«Демография - мифы и реальность»  
Докладчик: Юрий Француз, факультет социологии Санкт-Петербургского 
государственного университета 

29 апреля 2008 
«Экономическая концепция "счастья"»  
Докладчик: Павел Лукичев, экономический факультет Санкт-
Петербургского  государственного аграрного университета 

8 апреля 2008 
«Взаимоотношения НКО и власти»  
Докладчик: Михаил Горный, исполнительный директор центра 
"Стратегия" 

18 марта 2008 
«Хватит ли места в России для двух столиц»  
Докладчик: Сергей Шелин, Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная компания 

19 февраля 2008 
«Преступления ненависти в современном мире»  
Докладчик: Яков Гилинский, главный научный сотрудник, профессор 
Социологического института РАН 

 
 
Информация о семинарах, в том числе тексты и стенограммы докладов размещены на сайте: 
http://www.leontief.ru/conf 
 
Конференция «Программа региона Балтийского моря 2007 - 2013: новые возможности 
сотрудничества для регионов России и Белоруссии» (16-17 апреля, Санкт-Петербург) 
Организаторы: Объединенный технический секретариат Программы и его информационные пункты 
(Петербург и Псков) при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга и Леонтьевского 
центра 
В  конференции приняли участие 
около 500 представителей 
национальных, региональных и 
местных органов власти, 
образовательных учреждений и 
неправительственных организаций 
России, Белоруссии, Норвегии и 
восьми государств Европейского 
Союза, расположенных вокруг 
Балтийского моря. 
С приветственным словом к 
участникам обратился 
Фивейский С.А., первый 
заместитель председателя 
Комитета экономического 
развития, промышленной 
политики и торговли Санкт-
Петербурга. Карелина И.А., 
генеральный директор МЦСЭИ 

 
«Санкт‐Петербург осознает свою роль 
одного из ведущих игроков в регионе 
Балтийского моря. В стратегическом 
плане Санкт‐Петербурга 1997 года мы 
поставили перед собой задачу стать 
главным контактным центром 
региона Балтийского моря и Северо‐
Запада России. Размер города, его 
громадный культурный исторический 
потенциал и растущая экономическая 
мощь позволяют нам с успехом решать 
эту задачу» 
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«Леонтьевский центр», ответственный секретарь Российского 
национального суб-комитета представила результаты реализации 
Программы Соседства региона Балтийского моря Interreg III B в 
России.  
Конференция позволила более подробно ознакомиться с 
проектами, реализуемыми в рамках Программы соседства региона 
Балтийского моря INTERREG III B. Достигнутые результаты 
проиллюстрировали дополнительные преимущества 
транснационального сотрудничества. Помимо этого, участники 
конференции ознакомились с новой Программой региона 
Балтийского моря на 2007 - 2013 гг, а также с требованиями 
первого раунда подачи заявок. В рамках конференции работало 
интерактивное кафе по поиску партнеров и выставка, на которой 
были представлены 29 проектов сотрудничества  Программы 
Соседства INTERREG III B региона Балтийского моря. Также в 
рамках конференции можно было получить консультацию по 
проектной идее как у делегации Европейской комиссии, так и у 
Объединенного секретариата Программы. 
Материалы конференции опубликованы на сайте Программы 
http://www.eu.baltic.net 
 
 

 
 
Научно-практическая конференция «Опыт синхронного реформирования системы 
муниципального управления» (22-24 мая, г. Орск, Оренбургская область) 
Организаторы: Администрация города Орска, Институт реформирования общественных финансов, 
Леонтьевский центр, Ассоциация специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ) при 
поддержке Ассоциации муниципальных образований «Города Урала» и ЗАО «Прогноз» 
Участники конференции из более чем 70 муниципальных 
образований Российской Федерации получили возможность изучить 
опыт Орска по проведению реформ на муниципальном уровне и 
развитию межмуниципальных связей – ведь город является 
пионером по осуществлению реформ не только в Оренбургской 
области, но и в стране.  
С приветственным словом к участникам конференции обратился 
глава Орска Юрий Берг.  
Второй год подряд в Орске успешно реализуется программа 
«Реформирование муниципальных финансов», которая по 
результатам общероссийского конкурса Минфина России заняла 
первое место. Сегодня в Орске разработаны Концепция развития 
города до 2030 г. и Стратегия развития города до 2015 г., 
утверждены стандарты качества муниципальных услуг, 
принимаются ведомственные целевые программы, внедряется 
система менеджмента качества ISO 9001:2000, проводятся 
мероприятия по созданию многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
формируется новый генеральный план. 

Организаторам 
конференции удалось 
привлечь к участию в 
мероприятии людей 
высокопрофессиональны
х, умеющих увлечь 
аудиторию своими выступлениями и призвать к дискуссии. В 
конференции принял участие Б.С. Жихаревич, 
руководитель ресурсного центра при МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр», председатель экспертного совета Ассоциации 
специалистов по экономическому развитию территорий, он 
широко раскрыл тему «Теория и современная практика 
муниципального стратегического планирования в России». 
Участники конференции обменялись мнениями по 
обсуждаемой проблеме и посетили автономные дошкольные 
учреждения и Бизнес-инкубатор «Орский». 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
«В будущем крайне важно сохранить 
высокую активность регионов Северо‐

запада России, а главное ‐ 
лидирующую роль региональных и 

муниципальных органов управления в 
реализации транснациональных 

проектов» 
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«Тема, которая вынесена для 
обсуждения на столь 

представительном форуме, является, 
несомненно, важной. Сама жизнь 
заставляет совершенствовать 
работу муниципалитетов. Орску 

действительно есть чем поделиться 
в вопросах использования инноваций в 

управленческой деятельности» 
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Итоговый семинар по проекту «Обучение региональных и муниципальных служащих в 
рамках проведения разграничения полномочий и проведения муниципальной реформы» 
(27 июня 2008, Москва) 
Организаторы: Леонтьевский центр совместно с компанией РБК-центр и Академией народного 
хозяйства при Правительстве Российской Федерации   
В семинаре приняли участие представители Минфина РФ, Академии 
народного хозяйства при Правительстве РФ, представители 
региональных академий государственной службы, в которых в рамках 
проекта созданы региональные опорные центры обучения 
финансовых служащих, эксперты и преподаватели, принявшие 
участие в проекте, а также представители профильных вузов, 
научных и экспертных организаций.  
В первой части семинара представители Минфина России, Фонда 
реформирования предприятий, партнеры Проекта, эксперты-
преподаватели обсудили итоги проекта. Как отметила Людмила 
Ерошкина, заместитель Директора Департамента межбюджетных 
отношений Минфина России «новый режим обучения, выработанный 
в ходе реализации этого проекта очень важен. Минфин России не 
оставит все, что уже начато и продолжит работу в этом направлении 
с привлечением наработанного опыта».  
Основные итоги проекта в своем докладе зафиксировал Леонид 
Лимонов, директор-координатор исследовательских программ 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», руководитель проекта. 
Также в рамках семинара выступил начальник отдела 
территориального стратегического планирования Б.С.Жихаревич и 
рассказал о формировании постоянно действующей системы 
повышения квалификации работников финансовых органов.  
Во второй части семинара состоялось обсуждение новых перспектив и 
моделей подготовки государственных служащих. Особое внимание 
было уделено инновационным методам и технологиям подготовки. 
В целом все участники мероприятия отметили позитивные итоги 
программы, а также острую потребность в обучении региональных и 
муниципальных финансовых работников.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семинар, посвященный результатам реализации Программы Соседства региона 
Балтийского моря Приоритет «Север» (Эстония-Латвия-Россия) «Сотрудничество между 
Россией, Латвией и Эстонией: результаты и планы» (1 - 2 июля, Псков)  
Организаторы: Объединенный Секретариат Программы INTERREG III B, Представительство 
Европейской Комиссии в России при поддержке Администрации Псковской области и Леонтьевского  
центра.  
В работе семинара приняли участие более 60 представителей проектов Программы, местных и 
региональных властей Псковской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, некоммерческого и 
образовательного секторов.  
Семинар был посвящен обзору результатов реализации Программы, оценке регионов – участников, а 
также включал презентацию новой приграничной программы сотрудничества Эстония – Латвия – 
Россия и мер по поддержке новых программ со стороны Правительства Российской Федерации.  
С приветственным словом к участникам семинара обратился Дмитрий Шахов, заместитель 
губернатора Псковской области.  

 
 
 
 
 
 
 
 

«Новый режим обучения, 
выработанный в ходе реализации 

этого проекта очень важен. Минфин 
России не оставит все, что уже 

начато и продолжит работу в этом 
направлении с привлечением 

наработанного опыта» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«В ходе реализации проекта мы 
достигли следующих результатов: 

разработана программа 
дистанционного обучения, 

сформирована система региональных 
опорных центров обучения 

работников финансовых органов, 
проведено 7 программ обучения 

руководящего состава финансовых 
органов субъектов РФ и 14 для 
региональных и муниципальных 

финансовых служащих» 
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По словам главы Рижского офиса Объединенного технического 
Секретариата Иевы Калниной, основной целью мероприятия 
является не только обмен опытом, но и возможность вдохновить 
участников Программы на разработку и реализацию новых 
проектов.  
По данным комитета по инвестициям Администрации Псковской 
области, в рамках Программы региона Балтийского моря INTERREG 
IIIА, Приоритет Север, в процессе реализации находится 17 
проектов в сфере экономики, экологии, культуры и туризма на 
сумму 2 млн евро. При этом партнерство осуществляется с 27-ю 
организациями из Латвии и с 19-ю из Эстонии. 
Также в рамках конференции Белова Е.Г., ученый секретарь 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр, ведущий эксперт Санкт-
Петербургского информационного офиса Объединенного 
технического секретариата Программы региона Балтийского моря 
Interreg III B представила обзор всех проектов Программы в сфере 
развития предпринимательства и туризма.   
 
Рабочий семинар «Результаты и перспективы 
регионального сотрудничества Европейского Союза и 
России в регионе Балтийского моря» (11 декабря,  Санкт-
Петербург) 
Организаторы: Леонтьевский центр, Шведский институт 
международных отношений, Московский центр Карнеги  
В работе семинара приняли участие представители Комиссии 
Европейских сообществ, Правительства Санкт-Петербурга, 
региональных органов власти Северо-Западного федерального 
округа, эксперты, исследователи. 
Семинар стал первым совместным мероприятием в программе 
подготовки к председательству Швеции в Европейском Союзе 
(июль-декабрь 2009 г.). 
В повестке дня рабочего семинара стояли следующие вопросы:  
• Как развивать транспортную инфраструктуру, чтобы грузовики 

не простаивали в среднем по 210 часов на российско-
эстонской границе?  

• Как осуществлять трансграничные инвестиции в условиях 
финансово-экономического кризиса?  

• Что требуется изменить в подходе к бизнесу, науке, чтобы 
создать благоприятную среду для инноваций? 

Вели работу семинара Каролина Вендил Паллин (Шведский институт международных отношений), 
Карелина И.А., МЦСЭИ «Леонтьевский центр» и Тренин Д.В., Московский центр Карнеги. 
Материалы семинара размещены на сайте Леонтьевского центра www.leontief.ru  
 
 

 
 
Результаты деятельности и исследований  Леонтьевского центра  в 2008 г. были 
представлены в рамках мероприятий партнерских организаций. 
 
 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 

Обучающая поездка экспертов в графство Кент, Великобритания (16-21 марта, графство Кент, 
Великобритания)  
В рамках Проекта ТАСИС «Управление региональными финансами в Российской Федерации» 

Семинар "Результативное управление бюджетом" (28 марта, г. Кострома) 
В рамках Проекта ТАСИС «Управление региональными финансами в Российской Федерации» 

Семинар "Перспективное видение: стратегии достижения целей" (20 мая, г. Тверь) 
В рамках Проекта ТАСИС «Управление региональными финансами в Российской Федерации» 

Семинар "Муниципальные стратегии для достижения результатов" (19-22 июня, г. Осташков, 
Тверская область) 
В рамках Проекта ТАСИС «Управление региональными финансами в Российской Федерации» 

Заключительная конференция по Проекту ТАСИС «Управление региональными финансами 
в Российской Федерации» (4 декабря, г. Москва) 

 
 
 
 
 
 
 
 
«Программа направлена на улучшение 
благосостояния области, развитие 
сотрудничества между странами – 

участниками программы, 
сглаживание социально‐

экономических различий между 
пограничными территориями, между 

Евросоюзом и РФ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Успех любой программы 
складывается из успеха каждого 
проекта и каждого менеджера» 
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2.2. УЧАСТИЕ ЭКСПЕРТОВ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА В КОНФЕРЕНЦИЯХ И СЕМИНАРАХ  
ПАРТНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2008 ГОДУ     
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Семинар «Методология оценки последствий объединения Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области» (28 января, Санкт-Петербург) 
Организатор: Институт проблем региональной экономики РАН 
Заседание круглого стола «Доступное жилье» (5 февраля, Санкт-Петербург) 
Организатор: Балтийская Медиа Группа 
Круглый стол по обсуждению Концепции развития Санкт-Петербурга до 2025 года 
 (11 февраля, Санкт-Петербург)  
Организатор: Законодательное собрание Санкт-Петербурга 
Семинар «Стратегии экономического развития регионов» (31 марта, Москва) 
Организаторы: Правительство Российской Федерации и Всемирный банк 
Заседание круглого стола «О кластерной политике в Санкт-Петербурге»  
(20 мая, Санкт-Петербург) 
Организатор:  Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-
Петербурга 
Конференция «Трансформация российского пространства: социально-экономические и 
природно-ресурсные факторы (полимасштабный анализ)» (7 июня, г. Тихвин) 
Организаторы: Экономико-географическая секция Международной академии развития и 
сотрудничества (МАРС) и Институт географии РАН 
Годичное собрание Ассоциации специалистов по экономическому развитию территорий 
(АССЭТ) (21 октября, Санкт-Петербург) 
Организатор: Ассоциация специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ) 
Научно-практический форум «Санкт-Петербург: многомерность культурного пространства» 
(30 октября, Санкт-Петербург) 
Организаторы: Комитет по  культуре Санкт-Петербурга и Институт культурных программ 
 
  ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В РЕГИОНЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

IX Международный экологический форум «День Балтийского моря» (11-13 марта, Санкт-
Петербург) 
Организаторы: Хельсинкская комиссия - комиссия по защите морской среды Балтийского моря ХЕЛКОМ 
Круглый стол «Санкт-Петербург и Финляндия в контексте мировой модернизации. 
История-Экономика-Экология» (19 ноября, Санкт-Петербург) 
Организаторы: Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга и Генеральное консульство Финляндии в 
Санкт-Петербурге 
20-ая ежегодная конференция «Энергетические вызовы в Северной Европе» (27-29 
ноября, г. Турку, Финляндия) 
Организатор: Пан-Европейский институт Высшей школы экономики г.Турку 
 
ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Международная научно-практическая конференция «Статистика в диалоге общества и 
власти» (27-30 января, Санкт-Петербург) 
Организаторы: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики  по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области (Петростат), Социологический институт РАН 
Круглый стол «Качественные и количественные критерии отнесения организаций к 
инновационному типу и показатели инновационного развития» (12 февраля, Санкт-Петербург) 
Организатор: Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга
Форум по управлению устойчивым будущим городов и регионов (12-13 февраля, г. Берлин, 
Германия) 
Организатор: Федеральное Министерство по защите окружающей среды и ядерной безопасности 
Германии 
Научно-практическая конференция «Экономика и право: институциональный подход в 
обеспечении законности и правопорядка» (28 марта, Санкт-Петербург) 
Организатор: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
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IX Международная конференция Высшей школы экономики «Модернизация экономики и 
глобализация» (1-3 апреля, Москва) 
Организаторы: Государственный университет  - Высшая школа экономики, Всемирный банк и 
Международный валютный  фонд 
Международный форум по недвижимости (24 апреля, Санкт-Петербург) 
Организатор: компания “Ханнес Снеллман” (Hannes Snellman Attorneys at Law Ltd) 
Заседание Диспут-клуба «Узлы экономической политики» (15 мая, Москва) 
Организатор: Ассоциация независимых центров экономического анализа (АНЦЭА) 
Научно-практическая конференция «Прокуратура и институты гражданского общества в 
противодействии коррупции» (23 мая, Санкт-Петербург) 
Организатор: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
Очередная встреча из цикла «Алферовские чаепития», посвященная обсуждению темы 
«Наука и деньги» (26 июня, Санкт-Петербург) 
Организатор: Фонд поддержки образования и науки  (Алферовский фонд) 
Всероссийская конференция «Экономический рост, ресурсозависимость и социально-
экономическое неравенство» (15 октября, Санкт-Петербург) 
Организатор: Санкт-Петербургский экономико-математический институт РАН 
X Международная конференция «Переход общественного сектора: улучшая 
предоставление услуг» (31 октября, Санкт-Петербург) 
Организатор: Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского университета 
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3. Публикации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Информационный бюллетень «Общая характеристика социально-
экономической ситуации в Санкт-Петербурге» N№ 91-96 
Информационный бюллетень "Общая характеристика социально–экономической 
ситуации в Санкт–Петербурге" издается Леонтьевским центром с 1992 года 6 раз в 
год, распространяется по подписке. Каждый выпуск (объемом 25 – 30 страниц, на 
русском и английском языках) содержит статистические и информационные 
материалы (в том числе результаты исследований Леонтьевского центра), 
характеризующие состояние промышленности и городской инфраструктуры, 
сведения о бюджете, рынке недвижимости, уровне жизни и занятости населения в 
Санкт-Петербурге и пр.  
 

 

Бюджет Санкт–Петербурга на 2008 год и на плановый период 2009-2010 
годов. В кратком изложении - СПб: Леонтьевский центр, 2008. - 76 с. Тираж - 
600 экз. на русс., 300 экз. на англ.  яз. 
Сборник издается ежегодно, по заказу Комитета финансов Санкт-Петербурга.  
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. 2007-2008. – СПб: Леонтьевский центр,  2008.  84 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 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 

 

Со дня основания Леонтьевский центр активно пропагандирует результаты проводимых 
исследований, издавая и распространяя информационные бюллетени, монографии, итоговые 
отчеты, брошюры и буклеты. 

3.1. ИЗДАНО ЛЕОТЬЕВСКИМ ЦЕНТРОМ В 2008 ГОДУ    
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Управление региональными и муниципальными финансами/ Учебное 
пособие для руководителей и руководящих работников региональных и 
муниципальных финансовых органов. Под ред. В. В. Климанова, А. А. Климова. – 
СПб.: Леонтьевский центр, 2008. – 400 с. (300 экз.) 
Издание подготовлено консорциумом консультантов в составе Леонтьевский центр и 
ООО «РБК-Центр» при выполнении субпроекта «Обучение региональных и 
муниципальных финансовых служащих в рамках проведения разграничения 
полномочий и проведения муниципальной реформы» Проекта технического 
содействия реформе бюджетной системы на региональном уровне. Учебное пособие 
представляет собой систему взаимосвязанных положений, анализирующих 
основные аспекты управления финансами в органах исполнительной власти на 
региональном и муниципальном уровне на основе передового международного и 
российского опыта. Пособие предназначено для руководителей и руководящих 
работников региональных и муниципальных финансовых органов, аспирантов. 

 

Управление региональными и муниципальными финансами/ Учебное 
пособие для работников финансовых органов субъектов РФ.– СПб.: Леонтьевский 
центр, 2008. – 496 с., ил. (500экз.). 
Издание подготовлено консорциумом консультантов в составе Лонтьевский центр и 
ООО «РБК-Центр» в ходе выполнения субпроекта «Обучение региональных и 
муниципальных финансовых служащих в рамках проведения разграничения 
полномочий и проведения муниципальной реформы» Проекта технического 
содействия реформе бюджетной системы на региональном уровне, реализуемого 
Министерством финансов РФ и Международным банком реконструкции и развития. 
Пособие содержит учебные материалы по основным вопросам управления 
общественными финансами на региональном уровне и разграничения расходных 
полномочий в рамках бюджетной системы. Учебные материалы основаны на 
положениях действующих нормативных правовых и методических документов, 
примерах лучшей зарубежной и российской практики управления общественными 
финансами. 
Пособие предназначено для специалистов региональных финансовых органов. 

 

Управление региональными и муниципальными финансами/ Учебное 
пособие для работников муниципальных финансовых органов.– СПб.: Леонтьевский 
центр, 2008. – 552 с., ил. (500 экз.). 
Издание подготовлено консорциумом консультантов в составе Леонтьевский центр и 
ООО «РБК-Центр» в ходе выполнения субпроекта «Обучение региональных и 
муниципальных финансовых служащих в рамках проведения разграничения 
полномочий и проведения муниципальной реформы» Проекта технического 
содействия реформе бюджетной системы на региональном уровне, реализуемого  
Министерством финансов РФ и Международным банком реконструкции и развития. 
Пособие содержит учебные материалы по основным вопросам управления 
общественными финансами на муниципальном уровне и разграничения расходных 
полномочий в рамках бюджетной системы. Учебные материалы основаны на 
положениях действующих нормативных правовых и методических документов, 
примерах лучшей зарубежной и российской практики управления общественными 
финансами. Кроме того, в учебном пособии представлен ряд тем, связанных с 
основными вопросами и особенностями  управления на  муниципальным уровне. 
Пособие предназначено для специалистов муниципальных финансовых органов. 

 

Управление региональными и муниципальными финансами / Учебно-
методическое пособие для преподавателей.– СПб.: Леонтьевский центр, 2008. — 53 
с. (200 экз.). 
Издание подготовлено консорциумом консультантов в составе АНО Леонтьевский 
центр и ООО «РБК-Центр» в ходе выполнения субпроекта «Обучение региональных 
и муниципальных финансовых служащих в рамках проведения разграничения 
полномочий и проведения муниципальной реформы» Проекта технического 
содействия реформе бюджетной системы на региональном уровне, реализуемого 
Министерством финансов РФ и Международным банком реконструкции и развития. 
Пособие содержит учебно-методические материалы по программам повышения 
квалификации работников региональных и муниципальных финансовых органов 
(очное и дистанционное обучение), инициированным Минфином России и 
проведенным во всех федеральных округах Российской Федерации в 2006-2008 гг.
Предназначено для преподавателей дисциплин в области общественных финансов с 
целью дальнейшего распространения опыта проведения программ повышения 
квалификации работников финансовых органов. 

П
убликации  
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Как инвестировать в Санкт-Петербурге (издание 8–е, дополненное и 
переработанное). – СПб: 2008 – 400 с. Объединенный тираж: 3000 экз. на русском, 
английском и немецком языках. Составители Комитет экономического развития, 
промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга, Леонтьевский центр.  
В справочнике представлена информация о различных аспектах осуществления 
инвестиционной деятельности, которая может быть полезной для инвесторов, 
планирующих или осуществляющих инвестиции в Санкт-Петербурге. Помимо 
налоговых и таможенных льгот инвестиционного характера, предоставляемых в 
соответствии с федеральным законодательством, описаны принципы, формы, а 
также задачи и функции органов государственной власти Санкт-Петербурга по 
поддержке инвестиционной деятельности с указанием перечня регламентирующих 
законодательных и нормативных документов. В справочнике также описана система 
налогообложений и государственного заказа, действующие в Санкт-Петербурге, 
дана информация о новых механизмах реализации инвестиционных проектов на 
основе принципов государственно-частного партнерства и особых экономических 
зонах. Издание содержит сведения о крупных стратегических проектах, 
осуществляемых городскими властями, и проектах, реализованных в последнее 
время крупными частными инвесторами; информацию о стоимости недвижимости и 
плате за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. В 
приложениях содержится ряд полезных материалов, включая глоссарий, 
координаты органов государственной власти и перечень документов, 
регламентирующих их деятельность, а также сведения об основных бизнес-центрах 
в Санкт-Петербурге. 

 

Стратегическое планирование в городах и регионах России: интегрируя 
мировой опыт инноваций: Доклады участников Шестого Общероссийского 
форума лидеров стратегического планирования, 18-19 октября 2007 г. / 
под ред. Б.С.Жихаревича.- СПб.: Леонтьевский центр, 2008.- 152 с. Тираж 700 экз. 
Публикация фиксирует состояние территориального стратегического планирования 
в России на конец 2007 г., отраженное в докладах участников Шестого 
Общероссийского форума лидеров стратегического планирования. Материалы 
сгруппированы в 5 разделов. В первом представители органов власти делятся 
практическим опытом стратегического планирования. Во втором разделе говорится 
об инновационных стратегиях и поддержке инноваций. Третий и четвертый - 
сформированы по географическому признаку, в одном из них речь идет об 
особенностях планирования приморских территорий, а в другом - об опыте 
стратегического планирования в республике Карелия. В пятом разделе преобладают 
доклады ученых, экспертов и консультантов, посвященные новинкам в теории и 
технологии стратегического и финансового планирования. Кроме того, в сборник 
включены список участников и рекомендации Форума. Адресовано практикам 
стратегического планирования, студентам, преподавателям. Дополнительная 
информация - на сайте www.citystrategy.leontief.net 

 

Проекты Программы сотрудничества Европейского Союза и России 
(ТАСИС, Санкт-Петербург, 2005-2009 гг.). Комитет по внешним связям Санкт-
Петербурга, - СПб, 2008. Тираж 500 экз. 
Брошюра продолжает серию изданий Комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга, посвященных Программе сотрудничества Европейского Союза и России. 
Представлены проекты сотрудничества с Европейским Союзом, которые 
осуществляются в Санкт-Петербурге, начиная со второй половины 2005 года, и не 
были отражены в предыдущих изданиях: сведения об основных целях и содержании 
работ по проектам, их 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». Информация по проектам Программ соседства «Регион Балтийского моря» 
и «Эстония-Латвия-Россия» публикуется впервые. Леонтьевский центр принял 
участие в подготовке материалов для брошюры. 
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Лопатников В.С., Соколова И.П., Тажетдинов С.Р. Закупки для государственных 
нужд: особенности законодательства и контроль за его соблюдением (на 
примере Санкт-Петербурга). – СПб: «Наука», 2008. 
 В монографии рассмотрены вопросы совершенствования законодательства, 
действующего в сфере государственных закупок, а так же особенности контроля за 
его соблюдением, проанализированы основные нарушения, допускаемыми 
государственными заказчиками, рассмотрена судебная практика разрешения 
споров. Книга предназначена для специалистов государственных учреждений, 
осуществляющих размещение государственного заказа, работников коммерческих 
структур – поставщиков товаров для государственных нужд, сотрудников 
государственных органов, осуществляющих контроль в сфере закупок для 
государственных нужд, научных работников, аспирантов, студентов. 

 

Санкт-Петербург 2009. Календарь событий - St.Petersburg 2009. Calendar 
of Events. Комитет по культуре и Институт Культурных Программ при поддержке 
Комитета по внешним связям.- СПб, 2008.- 71 с. Тираж 8000 экз. 
При участии Леонтьевского центра подготовлена публикация   издания и 
электронной версии на сайте  Комитета по культуре полного календаря событий 
Санкт-Петербурга на 2009 год, представляющего фестивали и конкурсы, 
художественные и промышленные выставки, спортивные и научные мероприятия. 

 

 
Батчаев А.Р. Подходы к формированию системы показателей при оценке текущего состояния, 
тенденций и перспектив развития региона/ Современные проблемы менеджмента: Межвузовский 
сборник. Выпуск 8. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. 
Кафедра управления им.з.д.н. Ю.А.Лаврикова. - СПб, 2008. С.9-13 

Батчаев А.Р. Общая редакция брошюры «Обеспечение доступности и повышение качества 
общественных услуг, оказываемых населению Псковской области» /совместно с Лимоновым Л.Э. и 
Логиновым В.Е.- Псков: ПОИПКРО, 2007. - 105 с. 

Жихаревич Б.С. Инновационные стратегии и инновации в стратегиях. Обзор итогов VI  
общероссийского форума лидеров стратегического планирования//Национальные интересы: 
приоритеты и безопасность, 2008. №1 (22). С. 27-30. 

Жихаревич Б.С. Приоритеты региональной политики сегодня: европейская и 
российская практика/Выбор стратегических приоритетов регионального развития: новые 
теоретико-методические подходы. - СПб: Наука, 2008.  С. 8-23. 

Жихаревич Б.С. Методология и методика разработки Стратегии развития комплекса "наука-
образование инновации" Северо-Западного федерального округа России до 2030 года// Экономика 
Северо-Запада: проблемы и перспективы развития, 2008. №1 (35).  С.39-48. 

Жихаревич Б.С., Лебедева Н.А. Подход к оценке социально-экономических последствий 
объединения субъектов Федерации/ Экономика развития региона: проблемы, поиски, перспективы: 
Ежегодник. Вып. 9. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2008, с. 192-205. 

Жихаревич Б.С. Планируя непланируемое// Вестник МАГ: Информационно-аналитический 
журнал, 2008. №7-8 (21). С. 18-21. 

Заостровцев А.П. Конституционная экономика, общественный договор и российское 
общество//Общественные науки и современность, 2008, № 1. С.56-68. 

Заостровцев А.П. Построение и использование индексов экономической свободы/Статистика в 
диалоге общества и власти: Материалы международной научно-практической конференции (Санкт-
Петербург, 27-30 января 2008 г.). – СПб: Знание, 2008.  С.50-54. 

3.2. ИЗДАНО ПРИ УЧАСТИИ ЛЕОТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА В 2008 ГОДУ    
П
убликации  

3.3. ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ЛЕОТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА В ДРУГИХ ИЗДАНИЯХ    
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Заостровцев А.П. Конституционная политическая экономия: базовые идеи/Экономика и право: 
институциональный подход в обеспечении законности и правопорядка, 28 марта 2008 г.: Тезисы 
выступлений/Науч.ред. проф. В.В.Колесников. - СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт 
(филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2008. С.36-39. 

Заостровцев А.П., Ширяева Я.Д. Конституционная политическая экономия: позитивный 
анализ/Экономика и право: институциональный подход в обеспечении законности и правопорядка, 
28 марта 2008 г.: Тезисы выступлений/Науч.ред. проф. В.В.Колесников. - СПб.: Санкт-
Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, 2008. С.71-73. 

Заостровцев А.П. Нефть, погоня за рентой и права собственности (обзор концепций)/Нефть, газ 
и модернизация. Под общ.ред. Н.А. Добронравина, О.Л. Маргания. - СПб.: «Экономическая школа» 
ГУ-ВШЭ, 2008. С.3-30. 

Заостровцев А.П. От «провалов государства» к «провалившимся государствам»//Финансы и 
бизнес. 2008, № 1. С.6-20. 

Заостровцев А.П. Леонтьевские чтения: конференция «Экономическая теория и 
история»//Финансы и бизнес. 2008, №1. С.232-237. 

Заостровцев А.П. Неоавстрийская экономическая школа и теория общественного 
выбора//Финансы и бизнес, 2008. №3. С.5-9. 

Заостровцев А.П., Быков В.В. Австрийская школа и теория общественного выбора/Россия и 
Санкт-Петербург: экономика и образование в XXI веке. Научная сессия профессорско-
преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов по итогам НИР за 2007 год. Март-
май 2008 года: Сборник лучших докладов.-  СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 2008. С.86-89. 

Заостровцев А.П. Основатели современной теории общественного выбора/ Россия и Санкт-
Петербург: экономика и образование в XXI веке. Научная сессия профессорско-преподавательского 
состава, научных сотрудников и аспирантов по итогам НИР за 2007 год. Март-май 2008 года: 
Сборник лучших докладов. - СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 2008. С.89-92. 

Заостровцев А.П. Коррупция: хорошо или плохо?/Прокуратура и институты гражданского 
общества в противодействии коррупции: Материалы научно-практической конференции, Санкт-
Петербург, 23 мая 2008 года /Пол общ. ред. Н.П.Дудина. - СПб: Санкт-Петербургский юридический 
институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2008. С.118-122. 

Заостровцев А.П. Концепции влияния конституционных прав на благосостояние и 
рост/Экономический рост, ресурсозависимость и социально-экономическое неравенство: 
Материалы Всероссийской конференции, 15-17 октября 2008 года. - СПб: Нестор-История, 2008. 
С.31-34. 

Заостровцев А.П. Экономический анализ политики: концепции теории общественного выбора. - 
СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 2008. – 243 с. 

Zaostrovtsev А.P. From Marxist Economics to Post-Soviet Nationalism//Economics in Russia: studies in 
intellectual history/ V.Barnett and J.Zweynert (eds.). Aldershot: Ashgate, 2008. P.173-185. 

Одинг Н.Ю. Активизация российского участия в трансграничном сотрудничестве /Россия на 
Балтике:1990-2007 годы. - Калининград: Изд-во РГУ им.И.Канта, 2008.-224 с.   (совместно с 
Г.М.Федоровым) 

Русецкая О.В. Барьеры для внешнеэкономической деятельности российских малых предприятий / 
Современные проблемы менеджмента: Межвузовский сборник. Выпуск 8. - СПб: СЗГЗТУ, 2008. 
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4. Информационные технологии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Леонтьевским центром на Leontief.net созданы и поддерживаются на регулярной основе 20 
сайтов: 

 
Официальный сайт МЦСЭИ «Леонтьевский центр»  http://www.leontief.ru 

Автономная некоммерческая организация «Леонтьевский центр» http://ano.leontief.ru 

Ежегодный электронный журнал «Леонтьевские чтения: актуальные 
экономические проблемы России»   

http://www.journal.leontief.net 

Сайт о жизни и деятельности основателя Леонтьевского центра, 
лауреата Нобелевской премии В. В. Леонтьева 

http://www.wassily.leontief.net 

Региональные и муниципальные финансы в России http://www.gmf.ru 

Стратегический план развития Санкт-Петербурга http://www.stratplan.leontief.ru 

Мониторинг Стратегического плана Санкт-Петербурга http://www.monitoring.leontief.ru 

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

Сайт программы дистанционного обучения «Городское управление» http://www.distant.leontief.net 

Официальный сайт Комитета по культуре Санкт-Петербурга http://www.spbculture.ru 

Усиление Синергии http://www.tacis-synergy.leontief.net 

Compendium of Spatial Planning Systems in the Baltic Sea Region http://www.vasab.leontief.net 

Российский национальный суб-комитет программы BSR Interreg III B http://www.rnsc.leontief.ru 

Северо-Западный портал по поддержке малого и среднего бизнеса http://nw.smesupport.net 

Поддержка малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге http://www.smesupport.ru 

Творческие индустрии: Санкт-Петербург, Хельсинки, Манчестер http://www.creative.leontief.net 

Электронные навыки для российских малых и средних предприятий http://www.e-skills.spb.ru 

Проект Developing EXcellence – DEX – развитие опорных центров по 
поддержке предпринимательства и международного делового 
сотрудничества 

www.dex.leontief.net 

Пробки в мегаполисе: современные технологии ликвидации http://www.probki.leontief.ru 

Сайт VII Общероссийского Форума лидеров стратегического 
планирования 

www.forumstrategov.ru 

 
В 2008 году в  рамках подготовки Общероссийского Форума лидеров стратегического планирования 
Леонтьевским центром был создан специализированный сайт VII Общероссийского Форума лидеров 
стратегического планирования  (www.forumstrategov.ru),  ведется работа по его наполнению. Кроме 
того осуществлена реорганизация сайта Комитета по культуре Санкт-Петербурга 
(http://www.spbculture.ru). 
 
 

 
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 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. 
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5. Партнерство, сетевое взаимодействие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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)).  
На сегодняшний день АНЦЭА представлена 53 аналитическими институтами из 
России и стран ближнего зарубежья. 
Основные цели Ассоциации:  
• содействие повышению качества экономической политики в России для 

достижения устойчивого экономического развития страны и роста 
общественного благосостояния посредством становления института 
независимых центров экономического анализа и развития 
профессионального сообщества;  

• информирование общественности и вовлечение ее в обсуждение проблем 
экономического развития России;  

• координация деятельности членов Ассоциации в целях содействия их 
развитию с сохранением индивидуального статуса, определенного 
учредительными документами;  

• защита и представление интересов членов Ассоциации в государственных 
и иных органах и организациях.  

И.А.Карелина является членом Правления  и активно участвует в работе 
АНЦЭА.   
В 2008 году сотрудники Леонтьевского центра принимали участие в 
следующих мероприятиях, организованных АНЦЭА:  
• Диспут-клуб «Узлы экономической политики» (15 мая 2008) 

Тема: Бюджетерование, ориентированное на результат: эффективное 
решение или игрушка бюрократии?» 

• Конференция «Проблемы и перспективы российской 
модернизации» (24 сентября 2008) 

Сайт АНЦЭА: http://arett.ru  
 
 
 

 
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 специального 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».  

5.1. СОТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ    

 
С апреля по август  в 

Леонтьевском центре в 
рамках Программы 

научно‐
исследовательской 

практики для студентов 
старших курсов 

социально‐экономических 
специальностей, 

организованной АНЦЭА, 
прошли стажировку 6 

студентов вузов Санкт‐
Петербурга. 
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РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СУБ-КОМИТЕТ ПРОГРАММЫ РЕГИОНА 
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 2007-2013 (РНСК) 
С 2000 г. Леонтьевский центр участвует в европейской программе 
BSR Interreg III B и с 2007 г. в Программе региона Балтийского моря 2007-
2013, 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 программ региона Балтийского моря.  
В 2008 году И.А. Карелина в качестве ответственного секретаря РНСК и 
представителя от российских регионов- участников Программы приняла 
участие в следующих встречах:  

• Первая встреча Мониторингового Наблюдательного Комитета 
Программы Региона Балтийского моря 2007-2013 (14-15 
февраля, Росток, Германия) 

• Встреча национальных суб-комитетов Программы региона 
Балтийского моря 2007-2013 (1 апреля, Гамбург, Германия) 

• Семинар ведущих партнеров и индивидуальные консультации 
по проектам Программы региона Балтийского моря 2007-2013 
(2-4 апреля, Гамбург, Германия) 

• Предварительная встреча Мониторингового комитета 
Программы региона Балтийского моря 2007-2013 (11 сентября, 
Берлин, Германия) 

• Шестнадцатая ежегодная конференция программы Baltic Sea 
States Subregional Cooperation (BSSSC) (17 - 19 сентября, Каунас, 
Литва) 

• Второе заседание  Мониторингового комитета Программы 
региона Балтийского моря 2007-2013 (22 - 23 октября, 
Копенгаген, Дания) 

Сайт РНСК: www.rnsc.leontief.ru    
 

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 INTERREG III B. 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.  
В 2008 году Е.Г. Белова, ученый секретарь МЦСЭИ Леонтьевский центр в 
качестве эксперта Санкт-Петербургского информационного офиса принимала 
участие в организации и распространении информационных материалов 
Программы в рамках следующих мероприятий:   
• Информационный семинар для потенциальных заявителей по 

Программе региона Балтийского моря 2007-2013 (20 марта 2008, 
Новгород) 

• Конференция Программы региона Балтийского моря 2007-2013 
для России и Белоруссии (16-17 апреля 2008, Санкт-Петербург)  

• Информационная сессия для потенциальных бенефициаров 
Программы региона Балтийского моря 2007-2013 (21 апреля 2008, 
Петрозаводск) 

• Программа по обмену и стажировке специалистов 
пространственного планирования Северо-Запада (16-23 мая 2008, 
Санкт-Петербург) 

• Региональный семинар Программы Соседства Юго-Восточная 
Финляндия – Россия (29 мая 2008, Санкт-Петербург) 

• Региональный семинар по Приоритету «Север» INTERREG IIIA (1-
2 июля 2008, Псков) 

• Организация пиар-кампании распространение информации о 
Программе региона Балтийского моря 2007-2013 в рамках VII 
общероссийского Форума лидеров стратегического 
планирования «Территория 2020» (20-21 октября 2008, Санкт-
Петербург) 

В 2008 году Леонтьевский 
центр провел VII и VIII 
заседания Российского 
национального суб‐

комитета (15 апреля и 
13 октября), в рамках 
которых обсуждались 
план работы РНСК на 
2008 год, изменения 
Положения об РНСК в 
связи с запуском новой 
Программы региона 

Балтийского моря 2007‐
2013, задачи членов РНСК 

по подготовке 
проектных заявок для 

первого раунда 

П
артнерство, сетевое взаим

одействие  
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ПРОГРАММА VASAB 2010 
Программа “Видение и Стратегия Балтики 2010” (VASAB 2010) представляет 
интересы 11 стран. Международная структура ВАСАБ 2010 включает в себя 
министров по территориальному планированию и развитию в странах региона 
Балтийского моря, имеет в качестве постоянного органа Комитет по 
территориальному развитию региона Балтийского моря, в который входят 
представители министерств, институтов и организаций из разных стран.  
За это время сотрудники Леонтьевского центра  приняли участие в более чем 
45 различных встречах, а также в подготовке ряда крупных проектов, 
инициированных VASAB. В 2008 году работа в рамках программы VASAB была 
продолжена. Эксперты Леонтьевского центра принимали активное участие в 
ежегодной Конференции и встречах Комитета  по пространственному 
развитию региона Балтийского моря (CSD/BSR):  
• Встреча рабочей группы Комитета по обсуждению документа по 

Долгосрочным перспективам пространственного развития в 
регионе Балтийского моря (31 января 2008, Рига, Латвия) 

• Встреча рабочей группы Комитета по обсуждению документа по 
Долгосрочным перспективам пространственного развития в 
регионе Балтийского моря (14 марта 2008, Лиепая, Латвия) 

• Встреча рабочей группы Комитета по обсуждению документа по 
Долгосрочным перспективам пространственного развития в 
регионе Балтийского моря (24 апреля 2008, Рига, Латвия) 

• Ежегодная конференция Комитета по пространственному 
развитию региона Балтийского моря (CSD/BSR) (23-24 апреля 
2008, Рига, Латвия) 

• Очередная встреча Комитета по пространственному развитию 
региона Балтийского моря (CSD/BSR) (20 октября 2008, Санкт-
Петербург) 

Сайт VASAB 2010: www.vasab.org 
 
 
 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ  
Ресурсный центр  по стратегическому планированию (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 2008 г. была продолжена работа Ресурсного центра по следующим 
ключевым направлениям:  
• подготовка и распространению информационных и методических 

материалов по стратегическому планированию, в том числе путем 
периодических новостных  рассылок;  

• содействие в укреплении связей городов, активно использующих 
стратегическое планирование в рамках Клуба городов-стратегов, и 
взаимодействие с профильными сетевыми организациями - Ассоциацией 
специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ) и Клубом 
консультантов по стратегическому планированию; 

• обеспечение работы Интернет - сервера "Стратегическое планирование в 
городах и регионах России" (www.citystrategy.leontief.ru); 

• подготовка Общероссийского Форума «Стратегическое планирование в 
регионах и городах России» (20 - 21 октября, Санкт-Петербург) (см. 
раздел «Конференции, семинары»). 

 
Сайт РЦСП: www.citystrategy.leontief.ru 

 
 
 

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 

РЦСП предоставляет 
методические и учебные 

материалы, консультации, 
информационную 

поддержку, тренинги и 
учебные программы 

администрациям городов и 
регионов, специалистам и 

консультантам по 
вопросам 

территориального 
стратегического 
планирования 
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АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 
ТЕРРИТОРИЙ 
Ассоциация специалистов по экономическому развитию территорий 
(АССЭТ) объединяет на основе индивидуального членства практических 
работников, занятых в области содействия экономическому развитию городов 
и регионов. 
В задачи Ассоциации входит формирование профессиональных стандартов в 
области содействия экономическому развитию территорий, внедрение 
процесса стратегического планирования в регионах и органах местного 
самоуправления, сертификация специалистов по экономическому развитию 
территорий; защита законных прав и интересов членов 
Ассоциации. Ассоциация также оказывает консультационные услуги, проводит 
семинары и тренинги, осуществляет экспертизу документов планирования. 
21 октября в Санкт-Петербурге состоялось годичное собрание Ассоциации 
специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ). В работе 
собрания приняли участие члены руководящих органов Ассоциации от 
Леонтьевского центра: И.А.Карелина, заместитель председателя Правления 
АССЭТ, Б.С.Жихаревич, председатель Экспертного совета, Н.Б.Жунда, 
директор исследовательских программ. На собрании были обсуждены и 
утверждены: годовой отчет о деятельности Правления и исполнительной 
дирекции АССЭТ;  направления работы АССЭТ на 2008-2009 гг. 
Сайт АССЭТ: http://www.asset-org.ru  

 
 
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» и Леонтьевского центра. 
Основной целью Фонда является разработка концепций, стратегий и программ 
развития для субъектов Российской Федерации и муниципальных 
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. 
12 марта 2008 в Москве генеральный директор Леонтьевского центра И.А. 
Карелина приняла участие в заседании Совета Фонда. 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ АССАМБЛЕЯ СТОЛИЦ И КРУПНЫХ ГОРОДОВ (МАГ) 
Международная Ассамблея столиц и крупных городов была создана 3 
сентября 1998 года органами исполнительной власти 7 столиц и 19 крупных 
городов 9 стран СНГ для организации совместных действий в целях 
социально-экономического развития городов. Президент МАГ – Мэр Москвы 
Ю.М.Лужков. В настоящее время в состав МАГ входит 81 город из 9 стран СНГ. 
С 2007 г. Леонтьевский центр взаимодействует с МАГ на основе соглашения о 
сотрудничестве.   
В 2008 году МАГ стал одним из активных участников Общероссийского Форума 
«Стратегическое планирование в регионах и городах России» (20 - 21 октября, 
Санкт-Петербург), в рамках которого провел  круглый стол по проблемам 
стратегического планирования в крупных городах. Круглый стол проходил в 
рамках реализации целевой комплексной программы МАГ «Стратегии 
развития крупных городов» в преддверие международного форума 
МАГ«Стратегии развития крупных городов. Инвестиционные строительные 
программы», приуроченного к 10-летию международной ассамблеи столиц и 
крупных городов. 
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РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
Агентство было создано в 1992 году по инициативе Правительства 
Российской Федерации и при содействии Фонда "Ноу-хау" 
Правительства Великобритании. Основная деятельность Агентства 
заключается в консалтинговой поддержке малых и средних 
предприятий в России, содействии в установлении деловых связей 
с российскими и зарубежными партнерами. Агентство ведет 
большую работу по развитию информационной инфраструктуры 
малого предпринимательства, налаживанию межрегионального и 
международного делового информационного обмена между 
предприятиями малого и среднего бизнеса. Эксперты Агентства 
также активно помогают малым предприятиям на территории 

России и за рубежом в решении экономических, финансовых, правовых, организационных и 
управленческих вопросов. 
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 и Леонтьевский центр 
заключили в 2007 г. 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. В 2008 году 
сотрудничество было продолжено.  
Сайт Агентства: http://www.siora.ru 
 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  

Северо-Западный Центр поддержки 
малого и среднего бизнеса, 
созданный по инициативе 
Леонтьевского центра, оказывает 
поддержу в формировании 
благоприятных условий для развития 

предпринимательской деятельности в Северо-Западном Федеральном округе посредством организации 
взаимодействия между Аппаратом Полномочного Представителя Президента РФ в этом регионе, 
органами государственного управления и законодательными органами субъектов РФ и 
инфраструктурными организациями. 
9 декабря 2008 года в Санкт-Петербурге Северо-Западным Центром, был организован Круглый стол 
«Государственная поддержка малого бизнеса в Северо-Западном федеральном округе: практические 
аспекты взаимодействия субъектов малого предпринимательства и власти» при поддержке Комитета 
экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга 
(КЭРППиТ) и Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-
Западном федеральном округе. Участники Круглого стола обсудили действующие в регионах Северо-
Запада формы государственной поддержки малого бизнеса, специфику работы существующих 
государственных учреждений (комитетов, агентств, центров и т.п.) по развитию малого бизнеса, 
особенности нормативно-правового регулирования развития малого предпринимательства на местах, 
узнали о планируемых региональных объемах финансирования программ государственной поддержки 
СМП.  
Сайт Центра: http://nw.siora.ru  
 
СОВЕТ ПРЕМИЙ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Б.Л.ОВСИЕВИЧА 
Совместно с Санкт-Петербургским научным центром   Российской академии наук, Фондом поддержки 
образования и науки (Алферовским фондом), Санкт-Петербургским экономико-математическим 
институтом РАН,  Леонтьевский центр принимает участие в организации и проведении конкурса на 
присуждение премий имени профессора Б.Л.Овсиевича молодым ученым за выполненные в России 
фундаментальные экономико-математические исследования по направлениям:  теоретическая 
экономика (макро- и микроэкономика);  теория игр и исследование операций; математические методы 
анализа экономических процессов;  теория оптимизации.  Премия была учреждена в 2005 году при 
Санкт-Петербургском экономико-математическом институте Российской академии наук, директором-
организатором и первым директором которого был профессор Б.Л. Овсиевич. Инициатором учреждения 
премии и благотворителем выступил ученик Б.Л. Овсиевича к.э.н. А.Р. Кох.  
Директор-координатор научно-исследовательских программ Л.Э.Лимонов является членом Совета 
премии имени профессора Б.Л.Овсиевича. Кроме того, Леонтьевский центр принимает участие в 
организации и проведении ежегодных церемоний награждения (см. раздел «Награды, благодарности»).  

 
 
 
 



 
     29МЦСЭИ «ЛЕОНТЬЕВСКИЙ ЦЕНТР». ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2008 

© МЦСЭИ «Леонтьевский центр» www.leontief.ru 
 

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

• принимают участие в работе Международной академии регионального развития и 
сотрудничества, Ассоциации специалистов по экономическому развитию территорий; 

• директор-координатор научно-исследовательских программ Л. Э. Лимонов входит в Совет 
Ассоциации исследователей экономики общественного сектора (ASPE); 

• генеральный директор И. А. Карелина включена в состав Консультативного совета по 
аналитическим работам Всемирного банка, Организационного комитета общероссийского 
Форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России»; 

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

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

• директор по организационным и финансовым вопросам И. И. Ульянов в 2008 г. являлся 
членом 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 2008 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 входят 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; 

• директор - координатор научно-исследовательских программ Л.Э.Лимонов является членом 
Ученого Совета Высшей школы экономики (Санкт-Петербургский филиал), председателем ГАК 
по специальности ГМУ,  членом ГЭК и ГАК в Высшей школе менеджмента Санкт-Петербургского 
государственного университета;  

• 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; 

• ученый секретарь МЦСЭИ Е.Г. Белова входит в состав Наблюдательного совета Северо-
Западного центра поддержки 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.  

 
 
 

5.2. ЧЛЕНСТВО СОТРУДНИКОВ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА В ПАРТНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ    П
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6. Подготовка кадров 
 
 
Сотрудники Леонтьевского центра в 2008 г. преподавали в высших учебных заведениях 
Санкт-Петербурга: 

 
Власова Т.В.,  к. э. н., доцент  кафедры экономики и управления социальной сферой Санкт-
Петербургского государственного университета экономики и финансов. Курс  «Социальная 
экспертиза».  
 
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». Профессор 
кафедры институциональной экономики Санкт-Петербургского филиала ГУ-ВШЭ. Курсы: «Экономика 
общественного сектора», «Теория общественного выбора».  
 
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». 
 
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», «Технологии 
административного менеджмента». 
 
В 2006-2008  годах Леонтьевский центр реализовывал проект Обучение региональных и 
муниципальных финансовых служащих в рамках проведения разграничения полномочий и 
муниципальной реформы (см. раздел «Исследования»).   
 
С апреля по август  в Леонтьевском центре в рамках Программы научно-исследовательской 
практики для студентов старших курсов социально-экономических специальностей, 
организованной Ассоциацией независимых центров экономического анализа, прошли стажировку 6 
студентов вузов Санкт-Петербурга (см. раздел «Партнерские сети»). 
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7. Награды и благодарности  
 
 

14 мая  2008 г. в Доме ученых им М.Горького прошла 
торжественная церемония вручения премии имени 
профессора Б.Л.Овсиевича лауреатам третьего конкурса 
работ молодых ученых за фундаментальные экономико-
математические исследования, выполненные в России, за 
2007 год.  
По итогам конкурса I премия не присуждалась. II премию получил 
К.И.Сонин (Российская экономическая школа / Центр 
экономических и финансовых исследований и разработок 
(Москва), за работу по исследованию взаимодействия диктатора с 
государственным аппаратом методами теоретико-игрового 
моделирования и за другие работы этого цикла. III премию – 
Ф.А.Ущев (Санкт-Петербургский государственный университет 

экономики и финансов) за разработку моделей эндогенного роста и за эконометрическое исследование 
сравнительной динамики развития регионов России. Кроме того, были выданы три поощрительные 
премии: Е.Е.Гиленко (Экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета) 
за разработку моделей для исследования вторичной занятости, учитывающей мотивы 
заинтересованности работника, А.В.Егоровой (Мурманский государственный педагогический 
университет) за разработку метода оценки альтернатив социально-экономического развития регионов с 
экспортной ориентацией (на примере Мурманской области) и М.А.Ласточникиной (Вологодский научно-
координационный центр Центрального экономико-математического института Российской академии 
наук) за работу по экономико-математическому моделированию репродуктивного поведения населения.  
Подробности об условиях конкурса и результатах конкурсов прошлых лет: 
http://emi.nw.ru/konkurs/premia_Ovs.htm 
 
 
Благодарности Леонтьевскому центру в 2008 году:  
 

 

Объединенный Технический Секретариат 
Программы Интеррег III В выразил благодарность 
И. А. Карелиной и коллегам по Информационному 
центру в Санкт-Петербурге, созданному на базе 
Леонтьевского центра, за продуктивную и успешную 
работу, а также вовлечение новых российских 
партнеров по программе INTERREG III B NP и 
Программе региона Балтийского моря 2007-2013. 

 

 

Комитет по культуре Санкт-Петербурга и 
Институт культурных программ выражает 
благодарность генеральному директору Леонтьевского 
центра И. А. Карелиной за многолетнее партнерство и 
поддержку выпуска информационного издания «Санкт-
Петербург 2009. Календарь событий. St. Petersburg. 
Calendar of Events». 
 

 

Министерство регионального развития 
Российской Федерации выразило благодарность 
Леонтьевскому центру за работу по организации и 
проведению Общероссийского Форума «Стратегическое 
планирование в регионах и городах России», 
состоявшемуся 20-21 октября 2008 года в Санкт-
Петербурге. 
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8. Изменение адреса  
 
 
С 4 мая 2008 г. все отделы и службы  Леонтьевского центра  располагаются по единому 
адресу: 190005, г. Санкт-Петербург, 7-ая Красноармейская ул., дом 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Проход в помещения Леонтьевского центра 
осуществляется через вход с Советского переулка 
(угол 6-ой Красноармейской улицы и Советского 
переулка). 
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Организационная структура   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

И.А. Карелина   
тел.: (812) 314 41 19  

 
 НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

С. А.Васильев   
тел.: (495)721 97 95  

 ДИРЕКТОР-КООРДИНАТОР НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ 

Л.Э. Лимонов   
тел.: (812) 316 62 46 

 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА-КООРДИНАТОРА 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ 

Т.В. Власова   
тел.: (812) 746 90 25 

 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ 
 начальник отдела  
Н.Ю. Одинг   

тел.: (812) 746 88 30 

 ОТДЕЛ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ 

 начальник отдела  
Б.С. Жихаревич  
тел.: (812) 316 62 46 

 ОТДЕЛ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 начальник отдела  
О.В. Русецкая    

тел.: (812) 746 89 06 

 УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
начальник отдела развития 

Е.Г. Белова    
тел.: (812) 316 60 86 

 ИЗДАТЕЛЬСКО-РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ 
начальник отдела, пресс-секретарь 

Е.Н. Четвергова    
тел.: (812) 746 88 72 

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 
начальник отдела 
Л.В. Духанина    
тел.: (812) 316 27 62 

 ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
начальник отдела 
О.В. Рыбалко    

тел.: (812) 746 90 09 

 ГРУППА ЛОГИСТИКИ 
руководитель группы 
Ж.В. Подоляко    
тел.: (812) 314 41 19 

ДИРЕКТОР ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ И 
ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ 

И.И. Ульянов    
тел.: (812) 746 88 14 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
С.В. Мартышевская     
тел.: (812) 712 66 00 

ОТДЕЛ ДОГОВОРОВ 
начальник отдела 
 Г.С. Воробьева     
тел.: (812) 251 59 89 

ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
начальник отдела 

 В.В. Виноградова     
тел.: (812) 746 88 14 




