
 

Обращение Президента Леонтьевского центра 

Дорогие коллеги! 

    Предлагаем вашему вниманию первый номер нашего информационного бюллетеня, 
который будет освещать события, происшедшие с участием Леонтьевского центра и его 
партнеров, а также давать анонсы предстоящих событий.  
Мы постарались сделать бюллетень коротким и емким, дав ссылки на источник получения 
более подробной информации. В наши дальнейшие планы входит регулярный 
(ежеквартальный) выпуск и электронная рассылка бюллетеня нашим коллегам и 
партнерам. Отказаться от дальнейшего получения бюллетеня Леонтьевского центра вы 
можете, сообщив об этом по адресу: pr-department@leontief.spb.su Тем не менее, надеюсь, 
что эта информация окажется интересной и полезной, послужит укреплению наших 
деловых отношений.  

С наилучшими пожеланиями,  
Ирина Карелина  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ N1 
Апрель-июнь 2005 года 

Анонсы, объявления 

    Начата регистрация участников Четвертого Форума лидеров стратегического 
планирования, который пройдет 20-21 октября 2005 г. в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте 
"Стратегическое планирование в городах и регионах России" по адресу www.citystrategy.leontief.ru

    Anders Blom, Chairman of the Board Eurofacts Oy, награжден Дипломом ветерана международных 
связей Леонтьевского центра. Подробнее... 

    На сайте Леонтьевского центра – www.leontief.ru в разделе "О нас" размещен годовой отчет за 
2004 год. 

    Глобальной Сетью Развития (Global Development Network) (партнером которого по подготовке 
Седьмой Ежегодной Глобальной Конференции по Проблемам Развития в Санкт-Петербурге в январе 
2006 года является Леонтьевский центр) подготовлена и опубликована книга «Globalization and 
Equity: Perspectives from the Developing World». Книгу можно запросить и приобрести на сайте 
издательства Edward Elgar Publishing

100-летие В.В.Леонтьева 

    Леонтьевский центр совместно с другими членами Оргкомитета по подготовке празднования 
100-летия со дня рождения В.В. Леонтьева готовит ряд мероприятий к юбилею ученого, лауреата 
Нобелевской премии по экономике 1973 года, основателя Леонтьевского центра, который состоится 
в 2006 году, (подробности на сайте www.wassily.leontief.net , открытом и поддерживаемом 
Леонтьевским центром).  

    Седьмая Ежегодная Глобальная Конференция по Проблемам Развития «Общественные 
институты и развитие: на стыке глобальных перемен» (Санкт-Петербург, 18 - 23 января 2006 
года), откроет юбилейный цикл праздничных мероприятий, посвященных 100-летию.. Памяти 
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В.Леонтьева будет посвящена одна из пленарных сессий конференции «Эволюция институтов и 
экономическое развитие России». Сайт конференции: 
http://www.gdnet.org/activities/annual_conferences/seventh_annual_conference/

Проекты 

    Проект EuropeAid “Поддержка развития Калининградской области”. Проект реализуется 
консорциумом с участием Леонтьевского центра. В рамках проекта состоялась международная 
конференция "Конкурентоспособность и привлечение инвестиций в Калининградскую область: 
приоритеты, инструменты, практика" (12 мая 2005). В пленарной сессии "Как повысить 
конкурентоспособность Калининградской области" в качестве модератора принял участие начальник 
отдела территориального стратегического планирования Леонтьевского центра Б.С. Жихаревич.  

    Программа развития добрососедских отношений между Юго-Восточной Финляндией и 
Россией в 2005-2006 годах (одна из программ INTERREG III А, утверждена Европейской 
Комиссией 27 декабря 2001 года) Цель программы состоит в стимулировании развития 
приграничного района между Юго-Востоком Финляндии и Россией как моста между Востоком и 
Западом. В ходе реализации Программы создана рабочая группа по подготовке стратегии 
сотрудничества Юго-Восточной Финляндии с Санкт-Петербургом и Ленинградской 
областью, очередное заседание которой состоялось 11-12 мая в окрестностях г. Лаппеенранта 
(Финляндия). 

В состав рабочей группы входят представители органов государственной власти и муниципалитетов, научных и 
экспертно-исследовательских организаций регионов и городов Юго-Восточной Финляндии, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Леонтьевский центр в рабочей группе представлял старший научный сотрудник А. Батчаев. 
Рабочая группа занимается определением приоритетных направлений и отбором проектов, представляющих взаимный 
интерес для финской и российской сторон. На основе этой работы должна быть подготовлена стратегия развития 
сотрудничества на период до 2013 года (Видение 2013). По итогам последнего заседания были определены 
приоритетные направления сотрудничества и предварительный перечень совместных проектов и программ. 
Подробности на сайте: http://leontief.ru/rnsc/

    «Экономическая политика на муниципальном уровне в условиях реформы федеративных 
отношений: новые возможности и ограничения» (проект Московского общественного научного 
фонда в рамках Программы поддержки независимых экономических аналитических центров в РФ).  

24-27 мая сотрудники Леонтьевского центра А.Б. Жунда и О.В.Русецкая в рамках данного проекта 
провели тренинг для руководителей муниципальных образований Приморского края по теме 
"Современные технологии территориального стратегического планирования" (г. Владивосток).  

30 мая - 1 июня с участием сотрудников Леонтьевского центра Л.Э.Лимонова, Н.Б.Жунды и 
О.В.Русецкой аналогичный тренинг состоялся в Новосибирске. Кроме того, там были проведены 
дискуссия и ряд интервью с руководителями областной администрации для выявления проблем 
реализации местной экономической политики после введения в действие норм федерального Закона 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

    "Анализ практики взаимодействия частного и общественного секторов в рамках 
территориального стратегического планирования" (проект Московского общественного научного 
фонда) – 15 июня результаты проекта были представлены в докладе Б.С.Жихаревича на 
конференции "Государственно-частное партнерство как инструмент привлечения инвестиций", 
которая состоялась в рамках девятого Петербургского международного экономического форума.  

    «Электронные навыки для российских малых и средних предприятий» (проект EuropeAid с 
участием Леонтьевского центра)  

Проект осуществляется с осени 2004 г., он нацелен на усиление конкурентоспособности малых и средних предприятий 
(МСП) Северо-Западного региона России, улучшение их деятельности на основе использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) и наращивания потенциала местных консультантов в этой области. Проект 
реализуется Северо-Западным Центром поддержки малого и среднего бизнеса совместно с европейскими экспертами. В 
ходе проекта проведено обследование и оценка бизнес-процессов пилотных МСП, разработаны рекомендации по 
оптимизации этих процессов, проведено обучение местных консультантов и разработка тренинговых программ. 
Продолжительность проекта – 2 года. Подробности на сайте: www.e-skills.spb.ru

    25 июня завершен курс дистанционного обучения «Городское управление», организованный 
Леонтьевским центром и Институтом Всемирного банка. Этот курс основан на темах комплексного 
учебного курса Института Всемирного банка по управлению городским хозяйством. Авто-рами 
исходных модулей являются специалисты из разных стран. Материалы учебного курса были 
адаптированы к условиям стран Центральной Европы и республик бывшего СССР на основе 
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проведения практических семинаров в Будапеште (Венгрия) (для участников из стран Центральной 
Европы), Киеве (Украина) и Тбилиси (Грузия) (для участников из бывших республик CCCР).  

Основной задачей данного курса обучения является углубление знаний, прежде всего, представителей муниципальной и 
региональной власти для того, чтобы они могли более эффективно работать в изменяющихся условиях, находить более 
эффективные способы решения соответствующих проблем. В ходе разнообразных учебных мероприятий по 10 темам (в 
том числе – лекций, анализа конкретных примеров и дискуссий) участникам обучения предоставлена возможность 
познакомиться с новыми инструментами и свежими идеями, позволяющими использовать новые подходы и эффективно 
выполнять обязанности в основных областях городского управления и хозяйствования. Курс также рассчитан на 
консультантов, преподавателей ведущих учебных заведений, представителей НПО. Ожидается, что по завершении курса 
участники из учебных заведений смогут повторно провести его для своих коллег, представителей органов власти 
местного уровня и руководителей городского хозяйства. Первый раз дистанционное обучение по курсу «Городское 
управление» было осуществлено в январе-мае 2004 года. В рамках курса прошли обучение и получили сертификаты 20 
человек – представители центральных, региональных и местных органов управления, консультанты и пре-подаватели 
высших учебных заведений из России, Грузии, Молдовы и Украины. В 2005 году прошли обучение и получили 
сертификаты 16 человек из России и один участник из Молдовы. В 2006 году планируется переход на модульное 
обучение для предоставления возможностей слушателям проходить обучение не по всем темам, а только по 
интересующим их модулям. Для этого подготовлена техническая платформа курса, в которой материалы обучения 
разбиты на 3 моду-ля: Основы городского управления, Управление финансами, Городское развитие по отдельным 
направлениям. 

Партнерские сети 

    18 апреля в Министерстве регионального развития РФ состоялось первое заседание Рабочей 
группы по методическому и инструментальному обеспечению Стратегии регионального 
социально-экономического развития Российской Федерации, созданной в рамках 
Межведомственной комиссии по разработке стратегии социально-экономического раз-вития 
регионов России. Начальник отдела территориального стратегического планирования 
Б.С.Жихаревич является членом данной рабочей группы и принял участие в ее заседании. 

    23 мая Президент Леонтьевского центра И.А.Карелина как Ответственный секретарь Российского 
национального суб-комитета приняла участие в заседании национальных суб-комитетов 
программы BSR INTERREG III B, которое прошло в Вильнюсе (Литва). И.А.Карелиной была 
подготовлена презентация о работе российского суб-комитета. 

    23-24 мая в Вильнюсе состоялся Форум Поиска Партнеров по программе BSR INTERREG III 
B. В работе Форума в качестве ответственного секретаря Российского национального суб-комитета 
Программы Interreg IIIB в регионе Балтийского моря (РНСК) приняла участие президент 
Леонтьевского центра И.А.Карелина. Выполняя функции секретариата РНСК, Леонтьевский центр 
провел информационную и организационную подготовку участия авторов проектных идей из 
регионов Северо-Запада России и проинформировал членов РНСК о результатах Форума. 
Подробности на сайте: http://www.bsrinterreg.net/projects.html

Конференции, семинары 

    Междисциплинарный семинар Леонтьевского центра и Социологического института РАН 
"Актуальные проблемы трансформации социального пространства" ( регулярно проводится с 
2002 г.)  

В заседаниях семинара принимают участие социологи, философы, экономисты, историки, ведущие 
журналисты, депутаты Государственной Думы и Законодательного собрания Петербурга.  

В течение апреля- июня 2005 г. было проведено два заседания семинара:  

• "Фактическая и ненаблюдаемая дифференциация доходов петербургских домохозяйств"(Докладчик - 
начальник аналитического отдела Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.А. Вейхер).  

• "Город. Развитие или изменение?" (докладчик - заведующий сектором Социологического института РАН (Санкт-
Петербург) И.И. Травин).  

    15 апреля в Санкт-Петербурге состоялся Второй 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, Представительство Европейской Комиссии в России, Министерство экономического развития и 
торговли Российской Федерации, Северо-Западный Центр Поддержки МСП, Академия народного хозяйства при 
Правительстве Российской Федерации, МЦСЭИ «Леонтьевский Центр», Проекты TACIS. Центральной задачей Форума 
стало обсуждение приоритетных направлений поддержки и повышения конкурентоспособности малых и средних 
предприятий Северо-Западного федерального округа в соответствии с Концепцией Государственной политики развития 
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малого предпринимательства. На открытии Форума с приветственным словом к участникам выступил Посол 
Европейского Союза в России господин Марк Франко. 

Подробнее...

    26 апреля в Центре стратегических разработок «Северо-Запад» прошел семинар «Функции Санкт-
Петербурга в геоэкономике России и Европы». Организаторами мероприятия выступили МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» и ЦСР «Северо-Запад». Подробности на сайте  http://www.csr-nw.ru в разделе 
'Мероприятия". 

    22-26 апреля Леонтьевский центр совместно с Ecole Superieure de Commerce de Paris (Высшая 
коммерческая школа Парижа) провел семинар для руководителей высшего и среднего звена 
крупных компаний 12 стран, проходящих подготовку в рамках программы МВА по курсу 
Developing projects in emerging countries (Разработка проектов в странах с переходной 
экономикой).  
Сотрудники и эксперты Леонтьевского центра, а также представители бизнеса и некоммерческих организаций 
познакомили участников программы с условиями инвестиционной деятельности в Санкт-Петербурге, принятыми 
программами и планами развития города, особенностями городской экономической политики на современном этапе и 
поделились с ними опытом успешной реализации проектов в Санкт-Петербурге. 

    23 июня состоялась презентация «Доклада о мировом развитии в 2005 г: Улучшение 
инвестиционного климата в интересах всех слоев населения», подготовленного Всемирным 
банком.  

Презентация доклада состоялась в Москве и Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге мероприятие было организовано 
Представительством Всемирного банка в России при содействии Международного центра социально-экономических 
исследований «Леонтьевский центр» и информационной поддержке ИА «РосБалт». Подробнее...

    22-24 июня во Владивостоке состоялся форум «Стратегическое планирование в городах и 
регионах Дальнего Востока: ответ на глобальные и локальные вызовы».  

Форум был организован Дальневосточным центром экономического развития совместно с Леонтьевским центром при 
поддержке Московского общественного научного фонда. Подробнее... 

Публикации 

Среднесрочное финансовое планирование в регионах и муниципальных образованиях: 
учебное пособие, практические рекомендации/ сер. «Проект «Финансовое планирование». – СПб., 
ГП МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2005.-240 с.  

В первой части брошюры содержится курс обучения по вопросам планирования общественного 
сектора территории, предназначенный для сотрудников финансовых органов. Пособие подготовлено 
на основе аналитических, нормативных и методических материалов, разработанных в ходе 
реализации проекта "Финансовое планирование". Во второй части брошюры представлены 
материалы итогового семинара Проекта, прошедшего в Санкт-Петербурге в ноябре 2004 года. 

Бюджет Санкт-Петербурга на 2005 г. В кратком изложении. ГУП МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 
2005, 64 с.Тираж – 600 экз. на русс., 300 экз. на англ.  

Ежегодник подготовлен к печати сотрудниками Комитета финансов Администрации Санкт-
Петербурга и Леонтьевского центра. Представляет в краткой форме основные параметры бюджета 
города, структуру доходов и расходов, государственный долг, характер межбюджетных отношений 
Санкт-Петербурга с федеральным уровнем. Полная версия сборника размещена на сайте Комитета 
финансов: www.fincom.spb.ru

Общая характеристика социально-экономической ситуации в Санкт-Петербурге. 
Информационный бюллетень (рус., англ. яз.) СПб: МЦСЭИ Леонтьевский центр , N 74, март-апрель, 
26 с. 

Содержит статистические и информационно-аналитические материалы о городском управлении, 
занятости, доходах и расходах населения Санкт-Петербурга, промышленности, финансах, городском 
хозяйстве, приватизации, недвижимости, банках и инвестиционных проектах. Информационный 
бюллетень издается Леонтьевским центром с 1992 года 6 раз в год, распространяется по подписке. 
Подписаться на него можно по адресу: http://www.leontief.ru в разделе «Публикации» 

http://www.leontief.ru/rus/18_2005.htm
http://www.csr-nw.ru/
http://www.leontief.ru/rus/18_2005.htm
http://www.citystrategy.leontief.ru/?it=1001
http://www.fincom.spb.ru/
http://www.leontief.ru/
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