
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ N 8 
Январь – март 2007 года 

 
Анонсы, объявления 

 
12 апреля 2007 года в Санкт-Петербурге состоится торжественная церемония вручения премии имени 
профессора Бориса Львовича Овсиевича лауреатам 2006 года. Информация о конкурсе размещена на 
сайтах http://emi.nw.ru/konkurs/premia_Ovs.htm и www.alferov-fond.ru. 
 
19 апреля в Санкт-Петербурге пройдет Четвертый международный Форум по поддержке малого и 
среднего бизнеса в Северо-Западном федеральном округе. Организаторы Форума: Аппарат 
Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, 
Проект ЕС "Электронные навыки для российских малых и средних предприятий − фаза II", Северо-
Западный Центр Поддержки МСП и Леонтьевский центр. Главной задачей Форума станет обсуждение 
приоритетных направлений и основных инструментов государственной и международной поддержки 
повышения конкурентоспособности малых и средних предприятий Северо-Западного федерального округа 
на межрегиональных и международных рынках в связи с вступлением России в ВТО. Более подробную 
информацию о Форумах можно найти на Северо-Западном портале по поддержке МСБ.  
 
Международная ассоциация исследователей «Затраты−Выпуск» (The International Input−Output Association) 
объявляет очередной конкурс на соискание Леонтьевской Мемориальной премии за лучшую работу 
молодого автора, направленную на Шестую международную Input−Output конференцию, которая 
состоится 2 − 6 июля 2007 г. Подробнее  
 
В начале октября 2007 года состоится очередная седьмая конференция из цикла "Леонтьевские чтения".  
 
18 − 19 октября в Санкт-Петербурге состоится VI общероссийский форум лидеров стратегического 
планирования "Стратегическое планирование в городах и регионах России: интегрируя мировой 
опыт инноваций". Организаторы Форума: Федеральное собрание РФ, Минэкономразвития РФ, 
Минрегион  РФ, Леонтьевский центр, Ассоциация специалистов по экономическому развитию территорий 
(АССЭТ). Более подробная информация о Форуме и условиях участия в нем будет размещена на сайте 
Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре 
 

 
100–летие  В. В. Леонтьева 

 
31 марта на экономическом факультете 
Чувашского государственного университета 
им. И. Н. Ульянова в рамках работы 
интеллектуального клуба состоялась лекция, 
посвященная деятельности нобелевского лауреата 
В. В. Леонтьева и его работе "Структура мировой 
экономики, опыт анализа метода затраты-
выпуск". По просьбе организаторов Леонтьевским 
центром оказана помощь в подготовке этого 
мероприятия. 
Интеллектуальный клуб "Speech club" организован 
студентами экономического факультета при 
поддержке руководства Чувашского 
государственного университета им. И.Н. Ульянова. 
На заседаниях клуба обсуждается деятельность 
нобелевских лауреатов и их работы. На каждой 
лекции, содержащей два доклада и два содоклада, 
и сопровождаемой презентациями и 

раздаточными материалами, выступают студенты 
университета. После лекции проходит 
обсуждение, членами жюри являются 
преподаватели факультета. 
 
В конце 2006 года лауреат Международной 
Леонтьевской медали "За вклад в 
реформирование экономики" 2006 года г-н 
Лоуренс Клейн (Lawrence Klein), почетный 
профессор экономики школы Бенджамина 
Франклина Университета Пенсильвании (Benjamin 
Franklin University of Pennsylvania), Нобелевский 
лауреат, предоставил лекцию медалиста 2006 
года "Some Significant Uses of Input-Output 
Accounts". Текст лекции будет представлен в 
рубрике "Медали" Интернет-портала В. Леонтьева. 
 

 
Проекты 

 
"Обучение региональных и муниципальных 
финансовых служащих в рамках проведения 
разграничения полномочий и муниципальной 

реформы". Проект является частью программы 
технического содействия реформе бюджетной 
системы на региональном уровне, которую 



осуществляет Минфин России при финансовой 
поддержке Всемирного банка. Проект 
выполняется консорциумом консультантов, в 
который входят МЦСЭИ "Леонтьевский центр" и 
ООО "РБК–Центр".  
С начала 2007 г. было проведено две программы 
обучения работников региональных и 
муниципальных финансовых органов: 
• 12 − 22 февраля 2007 г. в Приволжском ФО на 

базе Башкирской академии государственной 
службы и управления при Президенте 
Республики Башкортостан (г. Уфа). 
Участниками программы обучения стали 92 
представителя финансовых органов субъектов 
и муниципалитетов Приволжского 
федерального округа. Успешно прошли 
программу обучения и получили 
свидетельства государственного образца о 
прохождении курсов повышения 
квалификации 88 слушателей.  

• 12 − 23 марта 2007 г. в Уральском ФО на базе 
Уральской академии государственной службы 
(г. Екатеринбург). В программе обучения 
участвовали 74 представителя финансовых 
органов субъектов и муниципальных 
образований Уральского федерального округа. 
Все они успешно прошли итоговое 
тестирование и получили свидетельства 
государственного образца о прохождении 
курсов повышения квалификации. 
Следующая программа будет проходить в мае 
2007 г. в г.  Хабаровске для финансистов 
Дальневосточного федерального округа.  

 
"Городское управление для стран с 
переходной экономикой" − совместный проект 
дистанционного обучения Института Всемирного 
банка и Леонтьевского центра. С 15 января по 
11 марта 2007 г. проходило обучение по Курсу 1 
«Основы городского управления». Сертификаты об 
успешном прохождении обучения получат 24 
человека – представители государственных и 
местных органов власти, консультанты, 
исследователи и преподаватели ведущих учебных 
заведений, представители НГО из городов России, 
Украины и Казахстана.  
21 человек из числа успешно прошедших 
обучение по Курсу 1 продолжат обучение по 
Курсу 2 «Управление финансами». Сроки 
обучения: 12 марта − 22 апреля 2007 г. 
Более подробно о программе дистанционного 
обучения и ее участниках см. на сайте: 
www.distant.leontief.net 
 
"Управление региональными финансами в РФ" 
– проект, направленный на совершенствование 
нормативно−правовой базы и применение лучшей 
практики на различных уровнях бюджетной 
системы в Тверской области. Заказчик − 
Комиссия Евросоюза (программа TACIS), 
бенефициары − Министерство финансов РФ и 
Администрация Тверской области, исполнители − 
DAI (Великобритания) − головной исполнитель, 
МЦСЭИ "Леонтьевский центр" (СПБ), Arcadis BMB 
(Нидерланды), Центр бюджетных исследований 
(Москва), Local Government Denmark (Дания). За 
последние три месяца работы разработанные 
проекты типовых нормативно−правовых актов 
были обсуждены с представителями 
администрации региона. Разработан план 
проведения семинара по проекту, началась 
подготовка презентаций по отдельным темам. 

 
"Разработка комплекта документов 
социально-экономического планирования для 
г. Орска Оренбургской области". Проект  
предполагает разработку трех документов: 
Концепция развития города Орска до 2030 года, 
Стратегия развития города Орска до 2015 года,  
Программа комплексного социально-
экономического развития на 2008−2010 годы. 
Проект реализуется в партнерстве с Ассоциацией 
специалистов по экономическому развитию 
территорий (АССЭТ). 

В начале марта завершен первый этап 
работ, посвященный планированию и 
организации работ. В рамках первого этапа 
прошло формирование организационных 
структур стратегического планирования, 
сформирован состав трех тематических 
комиссий. Команда экспертов проекта в составе 5 
человек работала в Орске в период 25 февраля – 
2 марта 2007 г. За это время проведено 31 
интервью с ведущими стейкхолдерами города 
Орска; проведен стартовый семинар по проекту; 
начато анкетирование экспертов на тему "Цели и 
приоритеты развития города Орска"; проведена 
серия рабочих совещаний и пресс-конференция. 

 

"Развитие сети опорных центров 
трансграничного пространственного 
планирования и делового сотрудничества в 
регионе Балтийского моря" (Developing 
Excellence − DEX: Excellence Centres Network for 
sustainable Development in the Baltic Sea Region) − 
проект TACIS.  
В январе 2007 г. в рамках проекта в г. Ювяскюля 
(Финляндия) состоялась очередная тренинговая 
программа "Международное сотрудничество: план 
действий для опорных центров".  
От Северо-Запада РФ в тренинговой программе 
приняли участие:  
• государственные служащие, ответственные за 

пространственное планирование, 
региональное экономическое развитие и 
поддержку предпринимательства, 

• представители инфраструктурных 
организаций, содействующих развитию 
территориального стратегического 
планирования и МСБ 

Стержневой темой программы стало обсуждение 
дальнейшего плана действий для опорных 
центров. Участники программы встретились с 
сотрудниками и клиентами Ассоциации по 
обучению и трудоустройству и подробно 
ознакомились с деятельностью кампании TEKEVÄ 
по работе с предпринимателями и с социально 
ущемленными слоями населения.  
 
"Внедрение элементов управления по 
результатам на региональном уровне". Проект 
МБРР. Сотрудники Леонтьевского Центра 
принимали участие в данном проекте в качестве 
экспертов Всемирного банка. Работа направлена 
на повышение эффективности и 
результативности деятельности департамента 
образования Иркутской области (выбранного в 
качестве "пилотного") на основе внедрения 
принципов программно-целевого управления 
бюджетными средствами. Эксперты оказали 
содействие администрации Иркутской области в 
разработке ведомственных целевых программ и 
доклада об основных направлениях и результатах 



деятельности департамента образования 
Иркутской области. Эти документы были 
рассмотрены межведомственной комиссией и 
рекомендованы для внедрения в других 
исполнительных органах государственной власти 
области. 
 
"Разработка среднесрочной адресной 
инвестиционной программы для Чувашской 
Республики", заказчиком является МБРР. Работа 
включает подготовку Руководства по 
формированию РАИП, методики оценки и отбора 
проектов, консультационное и экспертное 
сопровождение процесса составления программы 
на 2007−2009 гг. и увязки программы со 
среднесрочным финансовым планом. Подготовлен 

итоговый отчет по проекту, включающий оценку 
потребностей в развитии физической 
инфраструктуры ЧР, методику формирования 
среднесрочной инвестиционной программы и 
ранжирования инвестиционных проектов, а 
также проект программы на 2007−2009 гг., 
увязанный с финансовым планом, предложения 
по обоснованию и ранжированию проектов, 
финансируемых из средств дорожного фонда (с 
привлечением заимствований). После 
рассмотрения и экспертизы отчета МБРР и 
Министерством экономического развития и 
торговли Чувашской Республики будет 
организован семинар по распространению 
результатов проекта. 
 

 
Конференции, семинары 

 
Состоялись четыре заседания совместного 
междисциплинарного семинара Леонтьевского 
центра и Социологического института РАН 
"Актуальные проблемы трансформации 
социального пространства": 
18 января − "Оценка возможности реализации 
национальных проектов и необходимость их 
мониторинга", докладчик В. П. Пересада 
(Институт экономики и конверсии) 
8 февраля − "Эффективна ли демократия?", 
докладчик А. Слуцкий, декан экономического 
факультета ВШЭ (Санкт-Петербург). 
13 февраля − Тема семинара "Федеральная и 
региональная промышленная политика в 
оценках руководителей предприятий" (на 
основе опросов руководителей промышленных 
предприятий в 2005−2006 гг. в рамках проектов 
Государственного Университета − Высшая Школа 
Экономики, Всемирного банка и Университета 
Хитосюбаси (Япония, Токио)).  
Докладчик А. А. Яковлев,  Проректор ГУ−ВШЭ, 
Директор Института анализа предприятий и 
рынков ГУ−ВШЭ (Москва). 
13 марта − Семинар-диспут "Либерализм: «за» и 
«против»", участники Дмитрий Травин 
(заместитель главного редактора еженедельника 
"Дело") и Кирилл Борисов (заместитель декана 
экономического факультета Европейского 
университета в Санкт−Петербурге). 
 
26 января 2007 г. ведущий научный сотрудник 
Леонтьевского центра А. П. Заостровцев выступил 
с докладом "Конституционная экономика, 
общественный договор и российская реальность" 
на симпозиуме "Пути России: преемственность 
и прерывистость общественного развития", 
организованном Московской школой социальных 
и экономических наук (Академия народного 
хозяйства при Правительстве РФ, г.  Москва − 
www.msses.ru). 
 
22 февраля 2007 года генеральный директор 
Леонтьевского центра И. А. Карелина и директор 
по организационным и финансовым вопросам 
И. И. Ульянов приняли участие в собрании 
Координационного Комитета проекта 
Европейского Союза "Электронные навыки 
для российских малых и средних 
предприятий". Более подробная информация на 
сайте www.e-skills.spb.ru 
 
26 февраля начальник исследовательского отдела 
Н. Ю. Одинг приняла участие в работе круглого 

стола "Традиции российского 
парламентаризма. Местные органы власти и 
управления: роль в практике 
государственного строительства", 
организованного в рамках проекта Центра 
Национальной славы "Исторический портрет 
российской государственности". Н. Ю. Одинг 
выступила с докладом "Реформа межбюджетных 
отношений и развитие местного самоуправления 
в РФ". Круглый стол состоялся в г. Великий 
Новгород. 
 
27 февраля 2007 года в Санкт-Петербурге 
состоялся семинар «Кластеры: международный 
опыт экономического развития территорий и 
перспективы развития кластеров в Северо-
Западном регионе России». Семинар был 
организован Северо-Западным центром 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, Проектом ЕС 
"Электронные навыки для российских малых и 
средних предприятий − фаза II", Проектом ЕС 
"Поддержка экспортно−ориентированных 
инновационных малых и средних предприятий", 
Институтом Всемирного Банка и Леонтьевским 
центром. На семинаре состоялось обсуждение 
международного опыта развития и поддержки 
кластеров на региональном уровне, основных 
проблем развития кластеров на Северо-Западе 
России, а также выработка рекомендаций по 
повышению эффективности практического 
использования данного инструмента 
экономического развития. В работе семинара 
приняли участие: представители региональных и 
муниципальных администраций; руководители 
союзов и ассоциаций поддержки бизнеса и 
организаций экономической инфраструктуры 
(Фонды поддержки МСП, инкубаторы бизнеса, 
технопарки, ТПП и т.д.); консультанты, 
специализирующиеся на вопросах 
экономического развития, представители вузов и 
исследовательских организаций; ведущие 
международные эксперты, руководители и 
консультанты проектов TACIS и международных 
донорских организаций. Общее количество 
участников семинара − 50 человек. 
 
28 февраля начальник исследовательского отдела 
Леонтьевского центра Н. Ю. Одинг приняла 
участие в семинаре, состоявшимся в рамках 
празднования 10−летия деятельности Группы 
финляндских советников, где выступила с 



докладом "Перспективы экономического развития 
в Санкт-Петербурге". 
 
1 марта в Смольном генеральный директор 
Леонтьевского центра И. А. Карелина, директор− 
координатор научно−исследовательских программ 
Л. Э. Лимонов, директор по организационным и 
финансовым вопросам И. И. Ульянов, 
руководитель исследовательского отдела 
Н. Ю. Одинг приняли участие в Юбилейном 
заседании, посвященном 10-летию 
деятельности Группы финляндских 
советников. 
Группа финляндских советников при 
Правительстве Санкт-Петербурга создана в 
начале 1997 года крупными финскими 
компаниями с целью оказания содействия 
финским инвестициям и торговле с Санкт-
Петербургом путем активного сотрудничества с 
Администрацией города. Леонтьевский центр 
являлся одним из инициаторов идеи создания 
Группы финляндских советников при 
Правительстве Санкт-Петербурга еще в начале 
девяностых годов. Данная группа советников при 
Правительстве Санкт-Петербурга является 
первым и уникальным инструментом 
сотрудничества бизнеса и Администрации города. 
Финские компании принимают участие в 
развитии инфраструктуры, логистики, 

коммунального хозяйства и промышленности 
Санкт-Петербурга, содействуют улучшению 
экологии Финского залива и Балтийского моря. В 
настоящее время координирует работу группы с 
российской стороны Комитет по внешним связям 
Правительства Санкт-Петербурга www.kvs.spb.ru 
 
23 марта в Балтийском информационном 
агентстве состоялся «круглый стол» по теме 
"РОССИЙСКИЕ ДОРОГИ КАК НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ: как «распечатать» 
Стабилизационный фонд на строительство 
отечественных дорог, не разогнав 
инфляцию." По приглашению петербургской 
газеты "Невское время" в работе "круглого стола" 
приняли участие президент Всероссийской 
ассоциации приватизируемых и частных 
предприятий, Президент Фонда поддержки 
законодательных инициатив Г. А. Томчин, 
президент фонда "Республика" С. А. Цыпляев, 
профессор Международного Банковского 
Института В. А. Кунин, политолог и руководитель 
Санкт-Петербургского Центра регионального 
развития А. Н. Мусаков. Леонтьевский центр 
представляла Ж. Ф. Иванова. Материалы 
обсуждения опубликованы в газете "Невское 
время". 
 

 
Партнерские сети 

 
В январе 2007 г. состоялись две встречи рабочей 
группы Объединенного программного 
комитета (ОПК) программы региона 
Балтийского моря 2007−2013. (15 − 16 января в 
Копенгагене (Дания) и 25 − 26 января в Вильнюсе 
(Литовская Республика)). Во встречах принимала 
участие И. А. Карелина − ответственный 
секретарь Российского Национального 
суб−комитета и член ОПК. Обе встречи были 
посвящены обсуждению вопросов подготовки 
новой программы региона Балтийского моря 
2007−2013. 
 
26 января 2007 г. в Санкт-Петербурге состоялся 
Информационный семинар для российских 
партнеров по реализации проектов Программы 
Соседства ИНТЕРРЕГ III B региона 
Балтийского моря. Семинар был организован 
Объединенным секретариатом Программы 
Соседства региона Балтийского моря INTERREG 
III B, находящимся в г. Рига, а также 
Информационным офисом Секретариата в 
г. Санкт-Петербурге, созданным на базе МЦСЭИ 
"Леонтьевский центр", при содействии 
Представительства Европейской Комиссии в 
России и Комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга. В семинаре приняли участие 60 
человек. В рамках мероприятия были 
рассмотрены правила TACIS (грант-контракт, 
расходы, отчетные процедуры и формы), 
отчетность для Секретариата Программы в Риге, 
информационные и печатные требования при 
реализации проектов. Также были представлены 
проекты, одобренные в 8-ом (IIIB), 3-ем и 4-ом 
(IIIA) раундах Программы Соседства ИНТЕРРЕГ 
III B региона Балтийского моря. Участникам 
семинара была предоставлена возможность 
получить индивидуальные консультации у 
сотрудников Секретариата, представителя 

Европейской Комиссии в России и 
Информационных офисов. 
 
5 февраля 2007 г. генеральный директор 
Леонтьевского центра И. А. Карелина приняла 
участие в заседании правления Ассоциации 
независимых центров экономического 
анализа. Подробнее на сайте www.arett.ru 
 
15 февраля 2007 г. в Леонтьевском центре 
состоялась встреча генерального консула 
Федеративной Республики Германия в Санкт-
Петербурге г-на Бернда Брауна с генеральным 
директором И. А. Карелиной, директором-
координатором научно-исследовательских 
программ Л. Э. Лимоновым, начальником 
исследовательского отдела Н. Ю. Одинг  
 
8 − 9 марта 2007 года генеральный директор 
Леонтьевского центра И. А. Карелина в 
Стокгольме (Швеция) приняла участие в 41-ой 
встрече Комитета по пространственному 
развитию региона Балтийского моря 
(CSD/BSR) VASAB 2010 – "Vision and Strategies 
around the Baltic Sea 2010" (Видение и стратегия 
вокруг Балтийского моря). Подробнее на сайте 
www.vasab.org 
 
22 марта в Москве генеральный директор 
Леонтьевского центра И. А. Карелина приняла 
участие в заседании Совета фонда "Центр 
стратегических разработок − Регион". 
Леонтьевский центр является одним из 
учредителей Фонда "ЦСР−Регион". На заседании 
рассматривался отчет о деятельности Фонда за 
2006 год и обсуждались планы работы на 
будущее. 

 



Публикации  
 

 

Стратегическое планирование в городах и регионах России: локализация национальных 
проектов: доклады участников Пятого общероссийского форума лидеров стратегического 
планирования 19-20 октября 2006 г./ под ред. Б. С. Жихаревича. – СПб.: МЦСЭИ 
"Леонтьевский центр", 2007. − 144 с.  
Публикация представляет состояние и тенденции развития территориального 
стратегического планирования в России, отраженное в докладах участников Пятого 
общероссийского форума лидеров стратегического планирования. Материалы 
сгруппированы в 5 разделов. В первом разделе рассмотрены общероссийские и 
межрегиональные тенденции и факторы стратегического выбора городов и регионов. Во 
втором и третьем разделах помещены доклады, рассказывающие о конкретном опыте 
разработки и реализации стратегических планов на региональном и муниципальном 
уровне. В четвертом – собраны доклады по тематике круглого стола "Стратегическое 
планирование приморских и приграничных регионов". Пятый раздел посвящен 
представлению ряда донорских проектов и организаций. Кроме того, в сборник включены 
программа, список участников и рекомендации Форума. Рекомендуется практикам 
стратегического планирования, студентам, преподавателям. Дополнительная информация 
на сайте http://citystrategy.leontief.net/ 

 

 

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

 

 

Информационный бюллетень "Общая характеристика социально-экономической 
ситуации в Санкт-Петербурге № 85 (январь-февраль 2007 год). 
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 экспертов Леонтьевского центра), характеризующие 
состояние и развитие промышленности и городской инфраструктуры, сведения о 
бюджете, ходе приватизации, рынке недвижимости, уровне жизни и занятости 
населения в Санкт-Петербурге.  

Оформить подписку можно у Четверговой Елены Николаевны (chetv@leontief.spb.su). 
 
 
 
 
 
 
 

www.leontief.ru 
 

Международный центр социально–экономических исследований «Леонтьевский центр» 
190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, 6, 

тел. (812) 314 41 19 
факс (812) 570 38 14 

pr-department@leontief.spb.su 

 
Отказаться от дальнейшего получения бюллетеня Леонтьевского центра  

вы можете, сообщив об этом по адресу: 
pr-department@leontief.spb.su 

 


