
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ N 4 
Январь  –  март 2006 года 

 
Анонсы, объявления 

 
На сайте Леонтьевского центра в разделе "Конференции" размещен план работы 
междисциплинарного семинара Леонтьевского центра и Социологического института РАН 
"Актуальные проблемы трансформации социального пространства" на начало 2006 года. 
Начиная с ноября 2005 г., с текстами и стенограммами докладов можно ознакомиться по адресу: 
http://www.leontief.ru/conf/ 
 
Ежегодные Леонтьевские чтения будут проведены 29−30 сентября 2006 г. 
 
Проведение очередного Пятого Форума лидеров стратегического планирования намечено на 
октябрь 2006 г. Информацию о форуме можно посмотреть на сайте 
http://www.citystrategy.leontief.ru  
 
С 24 апреля 2006 г. произойдет изменение номеров телефонов Леонтьевского центра 
начинающихся с 319−9…. на номер 570-3…. 
 

100–летие В. В. Леонтьева 
 
21 января 2006 г. пленарным заседанием 
"Эволюция институтов и экономическое 
развитие России (к 100–летию 
В. В. Леонтьева)" состоявшимся в рамках 
Седьмой ежегодной конференции 
«Общественные институты и развитие: на 
стыке глобальных перемен», проводимой 
Глобальной Сетью Развития в Санкт-
Петербурге, был открыт юбилейный цикл 
праздничных мероприятий, посвященных 
100–летию со дня рождения Нобелевского 
лауреата по экономике Василия Леонтьева. 
Сессия прошла под председательством 
С. А. Васильева, Председателя Комитета по 
финансовым рынкам и денежному 
обращению Совета Федерации РФ и научного 
руководителя МЦСЭИ "Леонтьевский центр". 
На заседании выступили: Е. Гайдар, Директор 
Института экономики переходного периода с 
докладом "Новейшая экономическая история 
России в контексте глобальных экономических 
тенденций"; В. Мау, Ректор Академии 
народного хозяйства при Правительстве РФ с 
докладом "Эволюция концепций 
модернизации и экономического роста", а 
также Андрес Ослунд (Фонд Карнеги) и 
Йоханес Лин (Брукингский Институт) в 
качестве основных дискуссантов. 
 
Леонтьевским центром ведется 
подготовка сессии "Блеск и нищета" 
количественных методов планирования 

(к столетию В. В. Леонтьева), которое 
состоится 19–20 октября 2006 г. в рамках 
Пятого форума лидеров стратегического 
планирования  
 
Идет подготовка сессии "Наследие 
Леонтьева и экономико–математические 
методы" в рамках Юбилейных 
Леонтьевских чтений (сентябрь 2006 г.) 
 
На сайте В. В. Леонтьева размещена 
информация о ходе реализации Программы 
празднования 100–летия В. В. Леонтьева  
Идет постоянное обновление страниц в 
разделе "Биография" с учетом информации, 
полученной в Архиве и из других источников. 
 
Леонтьевский центр планирует провести 
презентацию Интернет−портала 
В. Леонтьева 3–4 октября 2006 г. в Москве в 
рамках Международной научной 
конференции "Научное наследие 
В. В. Леонтьева и перспективы развития 
российской и мировой экономики". 
Основные организаторы конференции: 
Российская академия наук (отделение 
общественных наук, секция экономики), 
Российская академия естественных наук 
(секция макроэкономики, отделение 
исследования цикла и прогнозирования), 
Московский государственный университет 
(экономический факультет, Институт 



общественных наук), Российская академия 
государственной службы при Президенте 
РФ, Леонтьевский центр, Международный 
институт П. Сорокина-Н. Кондратьева, 

Институт экономических стратегий, 
Американский институт в Москве. Ведущий 
институт – Институт экономики РАН. 

 
Проекты 

 
"Экономическая политика на 
муниципальном уровне в условиях реформы 
федеративных отношений: новые 
возможности и ограничения", проект 
выполнялся в 2005–2006 гг. по гранту МОНФ и 
завершен в начале 2006 г. Целью данной работы 
являлось определение приоритетов и 
инструментов местной экономической политики 
в новых условиях. В ходе исследования проведен 
обзор законодательства, изучен опыт реформы 
МСУ в Новосибирской области, разработана 
анкета и проведено анкетирование 
муниципальных образований. По итогам 
выпущена брошюра "Местная экономическая 
политика в России: до и после 2005 года". См. 
также раздел Публикации. 
 
"Санкт-Петербургский коридор: от видения 
к действию" (SPb Corridor From Vision to 
Action) - проект Interreg. Весной 2005 года 
была создана рабочая группа, состоящая из 
представителей Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области и Юго-Восточной 
Финляндии, которая определила общие цели и 
принципы сотрудничества в приграничном 
регионе, а также совместные проекты на период 
до 2013 года. Данная работа получила название 
– проект "ВИДЕНИЕ 2013". В феврале 2006 г. в 
Санкт-Петербурге состоялась встреча 
представителей Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области и Юго-Восточной 
Финляндии, на которой обсуждались вопросы, 
связанные с началом практической реализации 
мероприятий в рамках проекта. 
В рабочей встрече участвовали представители 
Комитета по внешним связям и туризму Санкт-
Петербурга, Комитета международных и 
региональных связей Ленинградской области, 
Программы добрососедства Юго–Восточной 
Финляндии и России, финских городов Котка, 
Коувала, Лаппеенранта и Миккели. 
Леонтьевский центр на встрече представлял 
старший научный сотрудник Центра 
А. Р. Батчаев. 
На нынешнем этапе работы планируется 
образовать несколько совместных рабочих 
групп, которые займутся решением вопросов 
отбора и реализации приоритетных проектов и 
программ, направленных на укрепление 
добрососедства между Санкт-Петербургом, 
Ленинградской областью и регионами Юго–
Восточной Финляндии. 
13 марта на очередной рабочей встрече, 
организованной Комитетом по внешним связям 
Санкт-Петербурга, А. Р. Батчаев выступил с 
докладом «Основные направления развития 
сотрудничества между Санкт-Петербургом, 
Ленинградской областью и Юго–Восточной 
Финляндией». Проведение следующей встречи 
запланировано на апрель 2006 года. 

 
"Обучение региональных и 
муниципальных финансовых служащих в 
рамках проведения разграничения 
полномочий и муниципальной реформы". 
Проект является частью большой программы 
технического содействия реформе бюджетной 
системы на региональном уровне, которую 
осуществляет Минфин России при 
финансовой поддержке Всемирного банка. 
Для проведения работ  по данному проекту 
Минфином России по итогам международного 
тендера был выбран консорциум 
консультантов, в который входят 
Международный центр социально–
экономических исследований "Леонтьевский 
центр" и ООО "РБК–Центр". Руководитель 
проекта – Л. Э. Лимонов.  
В ходе реализации проекта, который 
стартовал в феврале 2006 г., в течение 18 
месяцев будут разработаны специальные 
программы повышения квалификации 
руководящего состава и рядовых работников 
региональных и муниципальных органов 
управления по вопросам управления 
общественными финансами, разграничения 
расходных полномочий между уровнями 
бюджетной системы и проведения 
муниципальной реформы. Обучение, которым 
будет охвачено более тысячи представителей 
региональных и муниципальных органов, 
пройдет во всех федеральных округах РФ. 
 
"Чувашская Республика: программа 
капиталовложений" – проект Всемирного 
Банка. Леонтьевкий центр приступил к 
выполнению данного проекта в феврале 
2006 г., став победителем тендера. В ходе 
реализации проекта необходимо разработать 
Региональную программу капитальных 
вложений республики, что предполагает 
тесное сотрудничество с республиканским 
Министерством экономического развития и 
торговли по определению и назначению 
Куратора Программы капиталовложений, 
определение его обязанностей и 
формирование технических навыков для 
выполнения последующих работ. 13 февраля в 
рамках проекта в Министерстве 
экономического развития Чувашской 
Республики (г. Чебоксары) прошел первый 
установочный семинар с участием 
сотрудников министерства. 
 
"Городское управление для стран с 
переходной экономикой" – совместный 
проект дистанционного обучения Института 
Всемирного банка и Леонтьевского центра. В 
марте 2006 г. закончилось обучение по 
Курсу 1 "Основы городского управления" 



программы дистанционного обучения. 
Свидетельства об успешном прохождении 
обучения получат 27 человек – представители 
государственных и местных органов власти, 
консультанты, исследователи и преподаватели 
ведущих учебных заведений, представители НГО 
из российских городов и Республики Беларусь. 
20 человек выразили желание продолжить 
обучение по Курсу 2 "Управление финансами" и 
Курсу 3 "Городское развитие по отдельным 
направлениям". Более подробно о программе 
дистанционного обучения см. на сайте по адресу 
в Интернет: www.distant.leontief.net 
 
Справочник "Как инвестировать в Санкт-
Петербурге" – по заказу Комитета 
экономического развития, промышленной 
политики и торговли Санкт–Петербурга.  
При подготовке материалов справочника был 
проведен анализ изменений, произошедших в 
законодательстве РФ и Санкт–Петербурга по 
инвестиционной деятельности с ноября 2004 по 
ноябрь 2005 года. По результатам согласования с 
Комитетом экономического развития, 
промышленной политики и торговли Санкт–
Петербурга были внесены соответствующие 
изменения и дополнения в текст справочника, 
изданного в 2004 году, а также подготовлены 
новые разделы справочника по инвестиционным 
проектам и программам Санкт–Петербурга, 
стоимости недвижимости в Санкт–Петербурге и 
плате за подключение к сетям инженерно–
технического обеспечения. Шестое дополненное 
и переработанное издание справочника вышло 
из печати в марте 2006 г. Тираж: 3000 экз. на 
русском и английском языках, 600 экз. на 
русском и немецком языках. См. также раздел 
Публикации.  
 
"Формирование и развитие государственного 
заказа Санкт-Петербурга". Брошюра под 
таким названием была подготовлена по 
инициативе Комитета экономического развития, 
промышленной политики и торговли Санкт–
Петербурга и приурочена к открытию 11–ой 
ежегодной выставки "Государственный заказ 
Санкт–Петербурга", которая прошла 6–7 марта 
2006 года. В подготовке материалов брошюры 
принимал участие ст. научный сотрудник отдела 
территориального стратегического 
планирования А. Р. Батчаев. 
 
"Программа приграничного 
сотрудничества "Developing EXcellence-
DEX. Excellence Centres’ network for 
sustainable development in the Baltic Sea 
Region". Данный проект является составной 
частью проекта "Форум Восток-Запад: 
устойчивое развитие региона Балтийского 
моря", который был инициирован Российским 
национальным суб-комитетом программы BSR 
Interreg IIIB. Проект направлен на расширение 
сотрудничества между региональными 
органами власти Центральной Финляндии и 
Северо-Запада России в сфере разработки и 
реализации региональных стратегий и 
программ поддержки предпринимательства на 
основе эффективного использования новых 

инструментов ЕС – программ 
Добрососедства. Главной идеей проекта 
является создание на базе действующей 
инфраструктуры поддержки предприни-
мательства сети Опорных центров (Centers 
of Excellence), оказывающих содействие 
органам власти в разработке и 
продвижении проектов сотрудничества по 
программам Добрососедства в пяти 
регионах: Ленинградской, Мурманской, 
Псковской областях, Республике Карелия, 
Санкт-Петербурге. Леонтьевским центром 
открыт новый сайт проекта Developing 
EXcellence – DEX – развитие опорных 
центров по поддержке 
предпринимательства и международного 
делового сотрудничества. 
(www.dex.leontief.net). 
 
"E-skills for Russian SMEs" (Электронные 
навыки для Российских малых и средних 
предприятий). Проект EuropeAid при 
участии Леонтьевского центра осуществляется 
с осени 2004 года, направлен на усиление 
конкурентоспособности малых и средних 
предприятий Северо-Западного региона 
России, улучшение их деятельности на основе 
использования информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ) и наращивания 
потенциала местных консультантов в этой 
области. 
17-18 февраля 2006 г. в Великом Новгороде 
успешно завершено обучение- тренинг для 
предприятий: "Использование ИКТ для 
повышения эффективности средней фирмы". 
Комиссия из Санкт-Петербургского 
Государственного Университета и Академии 
Народного Хозяйства при Правительстве РФ 
заслушала доклады слушателей, которые 
подготовили для защиты весьма интересные 
проекты внедрения информационно-
коммуникационных технологий на своих 
предприятиях. По результатам защиты будут 
вручены государственные удостоверения 
повышения квалификации. Слушатели 
подготовят статьи о своей работе 
 
 



 

Партнерские сети 
 
26–27 января 2006 г. президент Леонтьевского 
Центра И. А. Карелина в качестве 
ответственного секретаря Российского 
национального суб–комитета Программы BSR 
Interreg III B NP приняла участие в заседаниях 
рабочей и референтной групп 
Объединенного Программного Комитета 
по программе региона Балтийского моря 
на 2007–2013 гг., состоявшихся в 
Копенгагене (Дания). Комитетом готовятся 
предложения по новой программе 
транснационального сотрудничества в 
регионе Балтийского моря на период 2007–
2013 гг. С российской стороны к 
сотрудничеству приглашены Министерство 
регионального развития РФ и Министерство 
экономического развития и торговли РФ. 
 
17 февраля 2006 г. указом № 31 Главы 
Республики Калмыкия К. Илюмжиновым был 
утвержден Среднесрочный план по 
совершенствованию государственного 
управления в 2006–2008 гг. в Республике 
Калмыкия. В разработке данного плана в 
октябре–ноябре 2005 г. в составе группы 
экспертов Всемирного Банка и 
Европейского Союза принимал участие 
старший научный сотрудник отдела 
территориального стратегического 
планирования А. Р. Батчаев. 
 
27 февраля 2006 г. в Москве Б. С. Жихаревич 
выступил на заседании Президиума 
Экономического совета Международной 
ассамблеи столиц и крупных городов с 
сообщением "Практика территориального 
стратегического планирования в России". В 
работе заседания приняли участие 
представители 12 городов–членов МАГ, 
Минрегионразвития РФ, МИД  РФ, 
департаментов и комитетов Правительства 
Москвы, ЕврАзЭС, ТПП  РФ, Вольного 
Экономического общества, Института 
региональных экономических исследований, 
Российской Ассоциации развития малого и 
среднего предпринимательства, Ассоциации 
Российских банков, организаций-партнеров 
МАГ: ГУП "Мосгоргеотрест", ГУП 
"Мосавтотранс", НИиПИ Генплана и других 
заинтересованных организаций, эксперты 
МАГ, а также представители 
аккредитованных СМИ. 

На заседании были обсуждены вопросы 
стратегического комплексного планирования 
развития территорий столичных городов, а 
также участия столиц, республиканских, 
краевых, областных центров в реализации 
национальных проектов в области 
здравоохранения, образования и 
строительства жилья. Обсуждались также 
вопросы формирования индикаторов 
эффективности работы органов 
исполнительной власти крупных городов, 
вопросы научно–методического и 
информационно–аналитического обеспечения 
взаимодействия крупных городов.  
 
9–10 марта 2006 г. в Риге (Латвия) состоялось 
второе заседание Объединенного 
Программного Комитета по программе 
региона Балтийского моря на 2007–
2013 гг. Президент Леонтьевского Центра 
И. А. Карелина участвовала в заседании в 
качестве ответственного секретаря 
Российского национального суб–комитета 
Программы BSR Interreg III B NP. На 
заседании были рассмотрены проекты 
материалов для новой программы, 
перспективы сопряжения программ Интеррег 
и Добрососедства в Балтийском регионе. 
 
10 марта 2006 г. по приглашению 
Министерства регионального развития 
Латвии в Риге состоялась рабочая встреча по 
обсуждению вопросов сотрудничества 
приграничных регионов Латвии и России. Во 
встрече принимали участие представитель 
Министерства регионального развития РФ 
А. О. Бобылева, ответственный секретарь 
РНСК И. А. Карелина, от Министерства 
регионального развития Латвии – Арина 
Андрейчика и Анна Дьякова. 
 
14 марта 2006 г. президент Леонтьевского 
центра И. А. Карелина приняла участие в 
заседании Консультативного Совета по 
аналитическим работам Всемирного 
банка, членом которого она является. Встреча 
состоялась в Московском представительстве 
Всемирного банка. На встрече обсуждался 
проект Стратегии партнерства Всемирного 
банка и России. 
 

 
Конференции, семинары 

 
Заседания междисциплинарного семинара 
Леонтьевского центра и Социологического 
института РАН "Актуальные проблемы 
трансформации социального 
пространства": 
12 января – "Новые правые интеллектуалы в 
современной России". Докладчик Михаил 
Соколов (Европейский университет в СПб, 

Центр независимых социальных 
исследований). 
 

17 января – обсуждение книги "Взлет и 
падение парламентаризма. Переломный 
момент в российской истории (1985–1993)" 
(текст доступен на сайте www.carnegie.ru).  
 



2 февраля – "Можно ли оценить "разумные 
налоги", "достойную оплату труда" и 
"справедливые цены"? Докладчик Виктор 
Пересада (Центр конверсии военного 
производства. 
 

9 марта – "Бразилия, Атлантический Юг, 
глобализация". Докладчик – проф.Николай 
Добронравин (СПб ГУ, Восточный ф–т)  
 

30 марта – "Россия: институциональная 
эволюция 90–2000-х гг.". Докладчик – Виталий 
Найшуль, директор Института национальной 
модели экономики (Москва). 
С ноября 2005 г. Леонтьевский Центр 
размещает тексты и стенограммы докладов на 
своем  сайте  по  адресу: 
http://www.leontief.ru/conf 
 
С 18 по 23 января 2006 г. в Санкт-Петербурге 
проходила Седьмая ежегодная 
конференция Глобальной Сети Развития 
(Global Development Network – GDN) 
"Общественные институты и развитие: на 
стыке глобальных перемен". Основным 
организатором конференции является GDN – 
некоммерческая организация, объединяющая 
десять исследовательских сетей по всему миру 
и несколько тысяч научных работников из 
100 стран мира. В задачи этой организации 
входит поддержка междисциплинарных 
социально–экономических исследований 
проблем развития в развивающихся странах и 
странах с переходной экономикой, включая 
Россию. Как часть своей многосторонней 
деятельности GDN проводит ежегодные 
конференции в крупнейших городах мира. 
Первая конференция GDN была организована 
в Бонне в декабре 1999 года. За ней 
последовали конференции в Токио (декабрь 
2000 г.), Рио–де–Жанейро (декабрь 2001 г.), 
Каире (январь 2003 г.), Дели (январь 2004 г.) и 
Дакаре (январь 2005 г.). Партнерами GDN в 
проведении петербургской конференции 
выступали Правительство Санкт-Петербурга и 
Леонтьевский центр. 
Конференции GDN собирают около 500 
специалистов по социальному и 
экономическому развитию, включая 
политических лидеров развитых и 
развивающихся стран, Нобелевских лауреатов 
и ведущих представителей Мирового банка, 
Международного валютного фонда, 
Организации объединенных наций (ООН) и 
других международных организаций. Однако 
основной контингент участников 
конференции – это исследователи из 
развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой, для которых данная 
конференция предоставляет возможность 
ознакомиться с лучшими достижениями и 
крупнейшими представителями 
общественных наук. Конференция также 
является форумом, на котором выступают 
финалисты конкурсов GDN на лучшие 
научные проекты и работы по проблемам 
развития. Эти конкурсы проводятся в 
развивающихся странах и странах с 
переходной экономикой.  

Программа Петербургской конференции GDN 
включала: четыре пленарных заседания 
(предполагаемое число участников – около 500 
человек) и 20 секционных заседаний с 
предполагаемым участием около 100 человек 
в каждом из заседаний; несколько научных 
семинаров, которые  проводятся GDN для 
углубленного обсуждения определенных 
научных вопросов с участием победителей 
грантовых конкурсов.  
Первый день конференции (20 января) 
начался пленарным заседанием под 
председательством Эрнесто Зедийо, бывшего 
президента Мексики и ныне главы Правления 
GDN. На этом заседании, посвященном 
концептуальным основам анализа 
общественных институтов, выступили Дуглас 
Норт, Нобелевский лауреат по экономике и 
профессор Вашингтонского университета в 
Сент-Луисе; Фрэнсис Фукуяма, профессор по 
политической экономии из Университета 
Джонса Хопкинса; Марк Грановетта, 
известный социолог из Стэнфордского 
университета. Работа была продолжена в пяти 
секциях, на которых обсуждались конкретных 
институциональных реформ в различных 
регионах мира, включая СНГ, Китай, а также 
страны Латинской Америки, Юго–Восточной 
Азии, Ближнего Востока и Африки.  
Вторая половина дня 20 января была 
посвящена выступлениям финалистов 
конкурсов GDN на лучшие научные проекты и 
работы по проблемам развития. В ходе 
второго дня конференции состоялось 
пленарное заседание по Глобальному 
исследовательскому проекту GDN, 
посвященному изучению социально–
экономических реформ в различных регионах 
мира, а также секционные заседания по 
темам "Управление на национальном и 
международном уровнях в условиях 
глобализации" и "Ликвидация бедности и 
стабильное развитие: роль общественных 
институтов". В качестве организаторов 
секционных заседаний выступали Мировой 
банк, Программа ООН по проблемам развития 
и Международный институт ООН по 
проблемам развития. Завершило программу 
конференции пленарное заседание 
"Эволюция институтов и экономическое 
развитие России (к 100–летию 
В. В. Леонтьева)", которое подготовил 
Леонтьевский центр. С более подробной 
информацией о Седьмой ежегодной 
конференции "Общественные институты и 
развитие: на стыке глобальных перемен" 
Глобальной Сети Развития можно 
ознакомиться на страницах официального 
сайта Global Development Network 
18–20 января в г. Сатка Челябинской области 
состоялись учебно–поисковый семинар и 
научно–практическая конференция, 
посвященные современным технологиям 
муниципального стратегического 
планирования. В проведении этих 
мероприятий приняли участие сотрудники 
Леонтьевского центра Б. С. Жихаревич и 
Н. Б. Жунда. 



 
19 января 2006 г. в пресс–центре ИА «Росбалт» 
(Санкт-Петербург) состоялась презентации 
книги "Что такое города в условиях 
глобализации" (Cities in a Globalizing World: 
Governance, Performance, and 
Sustainability). Книгу представляла ее 
редактор и один из авторов — Франни Лотье 
(Frannie Leautier), Вице–президент Института 
Всемирного Банка (World Bank Institute). 
Леонтьевский центр оказал помощь в 
организации этой презентации.  
В мероприятии приняли участие Сергей 
Васильев, член Совета Федерации, научный 
руководитель Международного центра 
социально–экономических исследований 
"Леонтьевский центр" и Леонид Лимонов, 
директор–координатор научных проектов 
Леонтьевского центра. Презентация прошла в 
рамках ежегодной конференции Всемирного 
банка по вопросам экономики развития 
(ABCDE) "Переходный период завершён. Что 
дальше?" (Growth After Transition: Is Rising 
Inequality Inevitable?, Economic Space, 
Governance, and Judiciary Foundations of a 
Market System), которая состоялась 18–19 
января 2006 г. в Санкт–Петербурге. 
 
20–22 февраля 2006 г. в Санкт–Петербурге на 
базе Леонтьевского центра прошел семинар–
тренинг "Современные технологии 
территориального стратегического 
планирования на региональном уровне" 
для сотрудников администрации Ямало–
Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и ОАО 
"Сибирский научно–аналитический центр", 
участвующих в разработке стратегии ЯНАО. 
Семинар был организован Ассоциацией 
специалистов по экономическому развитию 
территорий (АССЭТ). 
 
28 февраля – 2 марта 2006 г. сотрудники 
Леонтьевского центра Б. С. Жихаревич и 
Н. Б. Жунда выступили ведущими тренерами 
на семинаре–тренинге "Современные 
технологии территориального 
стратегического планирования на 
региональном уровне", прошедшем в 
Кемерово для руководителей и специалистов 
администрации, представителей 
муниципальных образований и экспертного 
сообщества Кемеровской области. Семинар 
был организован Ассоциацией специалистов 
по экономическому развитию территорий 
(АССЭТ). 
 
28 февраля сотрудник исследовательского 
отдела Леонтьевского центра Л. И. Савулькин 
выступил с докладом "Влияние институтов на 
экономическое развитие России" на семинаре 
"15 лет российского капитализма" в 
Европейском университете в 
Санкт−Петербурге.  
 
6 марта состоялся семинар по 
реформированию государственного 
управления в Псковской области (г. Псков). 
Семинар был организован Администрацией 

Псковской области, филиалом Северо-
Западной академии государственной службы 
в г. Пскове и Всемирным банком. 
Рассматривались вопросы реализации 
проекта реформирования государственного 
управления в Псковской области. Данный 
проект является частью программы 
поддержки реформы государственного 
управления в Северо–Западном федеральном 
округе. Финансируется за счет средств Траст–
фонда Финляндии. Главная цель проекта – 
содействовать властям региона в деле 
улучшения степени доступности и повышения 
качества общественных услуг. В семинаре 
принимали участие директор–координатор 
научно–исследовательских программ 
Леонтьевского центра Л. Э. Лимонов и 
старший научный сотрудник А. Р. Батчаев. 
Л. Э. Лимонов выступил с докладом, 
посвященным вопросам научно-
методического и организационного 
обеспечения реализации проекта, 
А. Р. Батчаев сделал сообщение о значении 
фактора прозрачности оказания 
государственных услуг в рамках реализации 
административной реформы в России.  
 
13 марта в пресс-центре ИА "Росбалт" 
состоялась встреча с авторами книги 
«Экономическое развитие Ленинградской 
области на рубеже веков» (под общей 
редакцией д. э. н. С. А. Васильева и д. э. н. 
Г. В. Дваса), подготовленной и изданной 
Леонтьевским центром. 
В обсуждении приняли участие: 
С. А. Васильев – представитель в Совете 
Федерации Федерального Собрания РФ 
правительства Ленинградской области и 
авторы книги – сотрудники Леонтьевского 
центра: Л. Э. Лимонов – директор-
координатор научно–исследовательских 
проектов; Н. Ю. Одинг – начальник 
исследовательского отдела; научные 
сотрудники – А. П. Заостровцев, 
Л. И. Савулькин, Д. В. Кадочников, 
Д. В. Шевчук; журналисты газет "Санкт–
Петербургские ведомости", "Деловой 
Петербург", "Экономика и время", агентств 
ИТАР-ТАСС, Интерфакс, Росбалт и др. 
 
16–17 марта президент И. А. Карелина 
приняла участие в дискуссиях и выступила с 
информацией о Российском национальном 
суб−комитете BSR Interreg III B NP на 
международной конференции "Значение 
Еврорегионов для развития российских 
приграничных территорий", состоявшейся 
в Москве в Минрегионе России в рамках 
проекта "Трансформ". Цель конференции – 
активизация приграничного сотрудничества 
регионов России с ЕС в политических, 
экономических и социальных аспектах. В ходе 
конференции были рассмотрены такие 
вопросы, как развитие межрегионального 
сотрудничества, активизация приграничного 
сотрудничества регионов России и 
Европейского Союза и т.д. В конференции 
приняли участие представители Минрегиона 



России; Министерства Экономики ФРГ; 
Банковской группы КФВ; представители 
Посольства ФРГ; представители российских 
регионов. 
 
27 марта 2006 г. директор–координатор 
научно–исследовательских проектов 
Л. Э. Лимонов выступил в московском  
представительстве Всемирного Банка с 
сообщением "Реформирование 
государственного управления в Псковской 
области: обеспечение доступности и 
повышение качества общественных услуг". 
Сообщение было заслушано в рамках круглого 
стола – координационного совещания 
"Техническое содействие Российской 

Федерации: стандартизация 
государственных услуг", подготовленного 
Секретариатом доноров по реформе 
государственной службы и административной 
реформе в России. 
 
31 марта – 1 апреля 2006 г. в Гамбурге 
Руководитель исследовательского отдела 
Леонтьевского центра Н.Ю.Одинг выступила с 
докладом "The Approach of Entrepreneurs 
towards the Extended Order: Case Study 
Russia" на семинаре "Economic Styles and 
Eastern Enlargement of the EU". Семинар 
проходил в Hamburg Institute of International 
Economics (HWWA). 
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рассказывающие о конкретном опыте разработки и реализации стратегических 
планов на региональном и муниципальном уровне. Третий раздел посвящен 
представлению ряда донорских проектов и организаций. В четвертом собраны 
доклады методического и обобщающего характера. Кроме того, в сборник 
включены программа, список участников и рекомендации Форума. 
Рекомендуется практикам стратегического планирования, студентам, 
преподавателям. Дополнительная информация – на сайте: 
http://citystrategy.leontief.net/ 

 



 

"Программа дистанционного обучения Института Всемирного банка и 
Леонтьевского центра "Городское управление". Информационный бюллетень 
(рус. яз.) СПб: МЦСЭИ "Леонтьевский центр", 2006 – 4 с. 
Информационный бюллетень издан Леонтьевским центром при финансовой 
поддержке Правительства Великобритании через Фонд глобальных возможностей. 
Содержит общие сведения о Программе дистанционного обучения Института 
Всемирного банка и Леонтьевского центра "Городское управление", а также 
описание задач программы, аудитории, на которую ориентирована программа, 
курсов и модулей программы обучения, информацию о форме и сроках обучения, 
требованиях, предъявляемых к слушателям и системным требованиям к 
техническим средствам, необходимым для участия в программе обучения, сведения 
о том, как подать заявку на обучение и партнерах по разработке и организации 
программы. 

 

 

"Бюджет Санкт–Петербургаг. В кратком изложении"/ГУП МЦСЭИ 
"Леонтьевский центр", 1996–2006 гг., 64 с. Тираж – 600 экз. на русс., 300 экз. на 
англ.  
Ежегодник подготовлен к печати сотрудниками Комитета финансов 
Администрации Санкт–Петербурга и Международного центра социально–
экономических исследований "Леонтьевский центр". Представляет в краткой 
форме основные параметры бюджета города, структуру доходов и расходов, 
государственный долг, характеристику взаимоотношений бюджета Санкт–
Петербурга с федеральным бюджетом. Полная версия сборника размещена на 
сайте Комитета финансов: http://www.fincom.spb.ru 

 

 

Информационный бюллетень "Общая характеристика социально-
экономической ситуации в Санкт-Петербурге" № 77 (январь–февраль 2006 
года). 
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 оригинальные исследования экспертов Леонтьевского 
Центра), характеризующие работу промышленности, городскую инфраструктуру, 
бюджет, ход приватизации, сведения о 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) 319 98 14 

(с 26.04.06 номер факса будет изменен на 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 


