
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ N 7 
октябрь – декабрь 2006 года 

 
Анонсы, объявления 

 
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  
 
На первую половину апреля 2007 года запланировано проведение очередного Четвертого форума по 
поддержке малого и среднего бизнеса в Северо−Западном Федеральном округе. Организаторы: 
Северо-Западный Центр поддержки малого и среднего бизнеса при содействии МЦСЭИ "Леонтьевский 
центр". Более подробную информацию о Форумах можно найти на Северо-Западном портале по 
поддержке МСБ 
 
Определена дата проведения шестого общероссийского Форума лидеров стратегического 
планирования. Форум состоится в Санкт-Петербурге 19 − 20 октября 2007 года. Более подробная 
информация о Форуме и условиях участия в нем будет размещена на сайте Ресурсного центра по 
стратегическому планированию при Леонтьевском центре 
 
В начале октября 2007 года состоится очередная, седьмая конференция из цикла "Леонтьевские 
чтения".  

 
100–летие  В. В. Леонтьева 

 
В октябре 2006 года собраны и обработаны 
материалы, а также подготовлена информация о 
прошедших юбилейных мероприятиях 
Программы празднования 100−летия 
В. В. Леонтьева, в том числе об основном 
событии программы − шестой конференции 
"Проблемы экономической теории и политики" из 
цикла "Леонтьеские чтения". Материалы 
размещены: 
− на официальном сайте Леонтьевского центра, 

в специализированном разделе "Леонтьевские 
чтения", "2006 год"  

− на Интернет-портале В. Леонтьева, в рубриках 
"100−летие" и "Медали"  

Между сайтами выстроена удобная система 
ссылок, позволяющая оперативно перейти к 
имеющимся и тематически связанным ресурсам. 
 
20 октября 2006 года в рамках Пятого 
общероссийского Форума лидеров 
стратегического планирования "Стратегическое 
планирование в городах и регионах России: 
локализация национальных проектов" 
Леонтьевский центр провел сессию "Блеск и 
нищета" количественных методов 
планирования (к столетию В. В.  Леонтьева). 
Ведущие сессии: И. И. Елисеева, директор 
Социологического института РАН, 
Л. Э. Лимонов, директор−координатор научно− 
исследовательских программ Леонтьевского 
центра.  
В рамках сессии выступили:  

 И. И. Елисеева, директор Социологического 
института РАН 

Можно ли полагаться на современную 
российскую статистику? 
 С. Н. Стехина, начальник отдела 
макроэкономического анализа и 
стратегического планирования Министерства 
экономического развития и торговли 
Ставропольского края  
Основные проблемы совершенствования 
финансовых эконометрических моделей в 
стратегическом планировании 
 В. М. Чистяков, советник мэра 
г. Новосибирска 
Опыт использования количественных 
методов при разработке стратегии крупного 
города  
 А. В. Воронцовский, профессор экономического 
факультета Санкт-Петербургского 
Государственного университета 
Математические модели и экономические 
результаты: соотношение, взаимосвязи, 
влияние 
 А. С. Величко, экономист Дальневосточного 
центра экономического развития 
Применение экономико-математических 
методов при разработке стратегии 
г. Артема Приморского края 
 А. Л. Абрамов, генеральный директор 
Дальневосточного центра экономического 
развития 
Применение экономико-математических 
методов при разработке стратегии 
размещения торговой сети в городе 

 



В ноябре 2006 года было подготовлено 400 
экземпляров англоязычной версии 
российского документального фильма о 
В. В. Леонтьеве для распространения среди 
членов Международной ассоциации 
исследователей "Затраты−Выпуск". Акция 
осуществлена г−ном Масааки Кубонива, 
профессором Института экономических 
исследований (Institute of Economic Research, 
Hitotsubashi University), Япония, членом 
Организационного комитета по подготовке 
Программы празднования 100-летия со дня 
рождения В.В. Леонтьева. 

В декабре 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 Международный центр 
социально–экономических исследований 
"Леонтьевский центр" и ООО "РБК–Центр".  
В рамках выполнения проекта 27 ноября − 
8 декабря 2006 г. в Санкт-Петербурге на базе 
Северо-Западной академии государственной 
службы была проведена пилотная программа 
повышения квалификации работников 
региональных и муниципальных финансовых 
органов Северо−Западного федерального округа. 
Участниками программы обучения стали 77 
представителей финансовых органов 
Санкт−Петербурга, Ленинградской, Мурманской, 
Архангельской, Вологодской областей, Республики 
Карелия. Все участники успешно прошли 
программу обучения и получили свидетельства 
государственного образца о прохождении курсов 
повышения квалификации. В течение 2007 г. 
обучающие программы для сотрудников 
государственных и муниципальных финансовых 
органов будут проведены во всех федеральных 
округах РФ. 
 
"Городское управление для стран с 
переходной экономикой" − совместный проект 
дистанционного обучения Института Всемирного 
банка и Леонтьевского центра. В ноябре 2006 г. 
завершен прием заявок и сформирована группа 
для обучения в январе − июне 2007 г. 
Информация о программе обучения, учебных 
модулях и участниках обучения содержится на 
сайте программы: http://www.distant.leontief.net/  
 
"Стратегия социально-экономического 
развития эколого−курортного региона 
Кавказских Минеральных Вод". Проект был 
реализован РосНИПИУрбанистики и 
Леонтьевским центром в период июнь − декабрь 
2006 г. Работа по проекту включала следующие 
основные этапы: стратегический анализ региона, 
формулирование стратегических альтернатив и 
определение критериев оценки для 
стратегического выбора, стратегический выбор и 
формализация стратегии, проведение 
первоочередных мероприятий по реализации 
стратегии. Проект Стратегии получил одобрение и 
высокую оценку на итоговом заседании 

Генерального совета стратегического 
планирования Кавказских Минеральных Вод, 
которое состоялось 21 декабря 2006 г. в 
Ессентуках.  
 
"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 Тасис), 
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). В 
отчетный период разработан проект типовых 
соглашений о разделе полномочий между 
муниципальными районами и муниципальными 
поселениями. В ходе поездок в Тверь эти 
материалы были обсуждены с представителями 
администрации региона. 
 
"Региональные механизмы поддержки рынка 
доступного жилья", проект осуществляется при 
поддержке Московского общественного научного 
фонда (МОНФ). В ходе выполнения проекта были 
проведены:: семинар "Проблемы организации 
эффективных земельных торгов: опыт Санкт-
Петербурга"; круглый стол "Региональные 
механизмы поддержки рынка доступного жилья". 
В мероприятиях приняли участие специалисты и 
представители городских и региональных органов 
управления. В декабре 2006 г. по проекту 
подготовлен и одобрен МОНФ первый 
аналитический отчет.  
 
"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 Тасис. 18 октября 2006 года в рамках 
Пятого общероссийского форума лидеров 
стратегического планирования партнеры проекта 
провели рабочий семинар "Инновационные 
инструменты регионального и муниципального 
развития и поддержки МСБ: успешный опыт 
Центральной Финляндии и регионов Северо-
Запада РФ". В работе семинара приняли участие  
представители администрации Санкт−Петербурга 
и Северо−Запада РФ, руководители опорных 
центров и Корпорации по экономическому 
развитию региона Ювяскюля, эксперты 



Леонтьевского центра, Института Всемирного 
Банка, а также представители проектов Тасис по 
поддержке ИКТ и инноваций в СЗФО. 
 
"Разработка предложений по созданию 
стимулов развития туристической 
инфраструктуры в районе озера Байкал". 
Заказчиками данной работы являлись 
Министерство экономического развития и 
торговли РФ, Федеральное агентство по туризму 
РФ, администрации Иркутской области и 
Республики Бурятия. Работа выполнялась 
консорциумом консультантов: МЦСЭИ 
"Леонтьевский центр" (головной исполнитель), 
Deloitte Corporate Finance (Австрия), Байкальский 
институт природопользования СО РАН, 
НОУ  "Иркутский институт международного 
туризма". Проект был направлен на выполнение 
четырех основных задач: оценка современного 
состояния и тенденций развития туризма в 

регионе озера Байкал, маркетинг туристической 
привлекательности региона для российского и 
международного рынков, разработка концепции 
и программы развития туризма, оценка 
целесообразности создания в регионе особых 
туристско−рекреационных зон. Работа завершена 
и получила одобрение Министерства 
экономического развития и торговли РФ. 
 
"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.

 
Конференции, семинары 

 
Состоялись три заседания совместного 
междисциплинарного семинара Леонтьевского 
центра и Социологического института РАН 
"Актуальные проблемы трансформации 
социального пространства": 
20 октября "Ждет ли Россию кризис в случае 
снижения цен на нефть?". 
Докладчик: Михаил Дмитриев, президент Фонда 
"Центр стратегических разработок", Москва;  
26 октября "Почему в России не возможна 
партийная демократия?".  
Докладчик: Алексей Шустов, политический 
психолог, руководитель лаборатории социально-
политических технологий АМП СПб; 
19 декабря "Дискриминация на рынках труда в 
РФ: издержки и выгоды".  
Докладчик: Павел Лукичев, СПб Университет 
экономики и финансов. 
 
16 − 19 октября 2006 г. сотрудник Леонтьевского 
центра Ж. Ф. Иванова приняла участие в 
организации и проведении мероприятий 
Нидерландской транспортной торговой 
миссии, проходивших в рамках проекта по 
созданию Регионального Дистрибутивного 
Совета. В организации визита руководителей 
голландских транспортных и логистических 
компаний принимали участие разработчики 
проекта (NEA, HIDC и Леонтьевский центр) 
совместно с бенефициарием проекта (Комитет по 
транспортно−транзитной политике 
Санкт−Петербурга и RDC), при поддержке 
Комитета по внешним связям и Генерального 
консульства Королевства Нидерланды в 
Санкт−Петербурге. Программа миссии 
предусматривала приезд представителей 
голландских транспортных, логистических, 
портовых компаний в Санкт−Петербург, 
посещение порта и логистических/ 
дистрибутивных центров (Шушары, Горелово, 
Предпортовая, Парнас), индивидуальные визиты 
на предприятия, а также мероприятие 
MATCHMAKING (Подбор правильного партнера). 
 
19 − 20 октября в Санкт-Петербурге прошел 
Пятый общероссийский Форум лидеров 

стратегического планирования 
"Стратегическое планирование в городах и 
регионах России: локализация национальных 
проектов". На Форуме, помимо традиционного 
обмена опытом между городами и регионами − 
лидерами стратегического планирования, были 
рассмотрены следующие темы:  
• увеличение числа разрабатываемых 

региональных стратегий (причины и 
последствия); 

• методические документы для стратегического 
планирования;  

• проблемы реализации стратегии;  
• количественные методы в стратегическом 

планировании;  
• специфика стратегического планирования 

крупнейших городов. 
На пленарных заседаниях обсуждались 
следующие темы: 

 

• Региональная проекция национальных проектов 
• Стратегическое планирование в городах и 
регионах: успехи года; 

• Механизмы реализации стратегий;   
• На пути к мировым городам; 
• Возможности донорских организаций в 
поддержке стратегического планирования, 
инновационного развития и ИКТ: передовой 
зарубежный опыт и международные проекты. 

Большой интерес у участников Форума вызывали 
вопросы, поставленные на обсуждение в рамках 
работы секционных заседаний и круглых столов: 
• Сбалансированная система показателей − 
инструмент реализации муниципальных 
стратегических планов, городские индикаторы;  

• Стратегическое планирование приморских и 
приграничных регионов;  

• «Блеск и нищета» количественных методов 
планирования (к столетию В. В. Леонтьева); 

• Региональные механизмы поддержки рынка 
доступного жилья. 

В работе Форума приняли участие 190 человек:  
• представители 57 администраций 
муниципальных образований и субъектов РФ: 

• представители федеральных органов власти − 
Совета Федерации и Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации, 
Министерства регионального развития 



Российской Федерации, Министерства 
экономического развития и торговли РФ;  

• сотрудники и эксперты центров стратегических 
исследований и других консультационных, 
учебных, исследовательских и международных 
донорских организаций: 

В ходе шести пленарных сессий, двух секционных 
заседаний и двух круглых столов выступил 61 
человек. 
Рекомендации Форума, доклады и презентации 
размещены на сайте Ресурсного центра по 
стратегическому планированию при 
Леонтьевском центре. 
Материалы Форума будут опубликованы 
отдельным изданием в январе 2007 г. 
Шестой Форум лидеров стратегического 
планирования намечен на октябрь 2007 г.  
 
23 октября 2006 г. в Москве в Институте мировой 
экономики и международных отношений 
состоялась конференция "Экономическая 
повестка нового политического цикла", 
организованная Ассоциацией независимых 
центров экономического анализа. В работе 
конференции приняли участие генеральный 
директор И. А. Карелина и директор−координатор 
научно−исследовательских программ ОАО МЦСЭИ 
"Леонтьевский центр" Л. Э. Лимонов. Доклад 
Л. Э. Лимонова "Региональная политика", с 
которым он выступил на конференции,  
представлен на сайте www.arett.ru  
 
7 декабря 2006 г. состоялась научно-
практическая конференция "Пробки в 
мегаполисе: современные технологии 
ликвидации". Конференция проводилась в 
рамках научно-исследовательской работы "О 
возможности реализации платного въезда для 
предотвращения транспортных заторов в 
центральной части Санкт−Петербурга" и была 
посвящена обсуждению путей комплексного 
решения проблемы пробок в центре города и на 
подходах, а также основных принципов и 
возможностей использования системы 
ограничений на въезд в центральную часть 
Санкт-Петербурга и соответствующих 
компенсирующих мер с учетом интересов всех 
слоев населения и бизнеса. Организаторы 
конференции: Комитет по транспорту Санкт-

Петербурга, ГУ Дирекция по организации 
дорожного движения, Профильная плановая 
комиссия Законодательного собрания 
Санкт−Петербурга, Региональный общественный 
фонд "Общество содействия градостроительному 
развитию Санкт-Петербурга" при содействии 
МЦСЭИ "Леонтьевский центр".  
По результатам конференции в декабре 2006 года 
в системе Интернет−сайтов Леонтьевского центра 
− Leontief.net − открылся сайт конференции 
"Пробки в мегаполисе: современные технологии 
ликвидации" (http://www.probki.leontief.ru). Сайт 
содержит подробные материалы конференции, 
включая программу, список участников, доклады 
и презентации, фотоотчет, печатные и 
электронные статьи СМИ о конференции. 
 
7 декабря начальник исследовательского отдела 
Н. Ю. Одинг выступила с докладом "Стратегия 
развития города и социально−экономические 
реформы в Санкт-Петербурге" на пленарном 
заседании форума "Социальный Петербург: 
новые решения. 2006", организованном 
Центром развития некоммерческих организаций 
(Санкт−Петербург).  
 
14 декабря начальник исследовательского отдела 
Н. Ю. Одинг приняла участие в работе круглого 
стола на тему "Бедность в России: пути 
преодоления", который был организован газетой 
"Невское время". 
 
Начальник исследовательского отдела Н. Ю. Одинг 
приняла участие в заседании круглого стола в 
Генеральном консульстве США в Санкт-
Петербурге на тему "Недвижимость и 
реализация национального проекта 
"Доступное жилье" в Санкт-Петербурге". 
 
10 − 11 ноября на Всероссийском 
межмуниципальном форуме, посвященном 
20-летию Ассоциации сибирских и 
дальневосточных городов, (Новосибирск) 
состоялось выступление Б. С. Жихаревича, 
директора Ресурсного центра по стратегическому 
планированию при Леонтьевском центре. Тема 
доклада − "10 лет городским стратегиям в России".  

 
Партнерские сети 

 
23 октября 2006 г. в Москве состоялось Общее 
собрание Ассоциации независимых центров 
экономического анализа. Во встрече приняли 
участие генеральный директор И. А. Карелина и 
директор−координатор научно−исследовательских 
программ ОАО МЦСЭИ "Леонтьевский центр" 
Л. Э. Лимонов. Одним из вопросов повестки дня 
были выборы Правления АНЦЭА на 2007 год − 
И. А. Карелина вновь вошла в его состав. 
 
6 − 7 ноября 2006 г. генеральный директор 
Леонтьевского центра И. А. Карелина приняла 
участие в конференции "Будущее территории 
нашей Балтийской Европы. Вклад региона 
Балтийского моря в Роттердамский процесс и 
долгосрочные перспективы 
пространственного развития региона 
Балтийского моря" (г. Варшава, Польша). 
Материалы конференции на сайте Комитета 
VASAB 

8 ноября 2006 года в Варшаве (Польша) 
генеральный директор Леонтьевского центра 
И. А. Карелина в качестве члена Комитета по 
пространственному развитию региона 
Балтийского моря VASAB 2010 приняла участие в 
XLI встрече Комитета по пространственному 
развитию региона Балтийского моря 
(Committee for Spatial Development of the Baltic Sea 
Region) VASAB 2010 (Vision and Strategies Around 
the Baltic 2010). Подробнее на сайте РНСК в 
разделе Новости. 
 
8 декабря во Вроцлаве (Польша) генеральный 
директор Леонтьевского центра И. А. Карелина, 
являясь ответственным секретарем Российского 
национального суб−комитета программы BSR 
Interreg III  B  NP, приняла участие во встрече 
Управляющего Комитета программы BSR 
Interreg III  B  NP. На встрече обсуждались 
проекты 9-ого раунда подачи проектных заявок 



по программе BSR Interreg III  B  NP. Подробнее на 
сайте Российского национального суб-комитета 

BSR Interreg III B NP 

 
Награды 

 
В честь десятилетия разработки Стратегического 
плана Санкт-Петербурга Леонтьевский центр 
выпустил памятный нагрудный знак "Десять лет 
Стратегическому плану Санкт-Петербурга", 
который вручается наиболее активным 
участникам разработки и реализации первого в 
России стратегического плана города. Знак 

получили члены Генерального и Экспертного 
советов Стратегического плана Санкт-Петербурга, 
сопредседатели и эксперты−координаторы 
тематических комиссий, руководители 
Проектного бюро "Стратегический план для 
Санкт-Петербурга". 
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Санкт-Петербург. 2005−2006 гг. – СПб: МЦСЭИ "Леонтьевский центр", 2006, 74 с. 
Тираж – 600 экз. на русс., 300 экз. на англ. яз. 
Сборник издается ежегодно Леонтьевским центром совместно с Комитетом финансов 
Санкт-Петербурга. Содержит статистические и информационно−аналитические 
материалы по экономике города, организации управления Санкт-Петербургом, отчет об 
исполнении бюджета, о межбюджетных отношениях Санкт-Петербурга и др. Материалы 
сборника составлены на основе информации Комитета финансов, а также данных 
Госкомстата и других официальных источников. Полная версия сборника размещена на 
сайте Комитета финансов: www.fincom.spb.ru 

 

 

Проблемы экономической теории и политики/ Под общ. ред. А. П. Заостровцева. – 
Международный центр социально-экономических исследований "Леонтьевский центр".- 
СПб, МЦСЭИ "Леонтьевский центр", 2006.- 484 с., тираж 300 экз. 
Сборник подготовлен на основе докладов участников Шестой ежегодной конференции 
цикла "Леонтьевские чтения", проходившей под названием "Проблемы экономической 
теории и политики" (Санкт-Петербург, 29 − 30 сентября 2006 г.). Конференция была 
посвящена 100-летнему юбилею выдающегося ученого, лауреата Нобелевской премии по 
экономике В. В. Леонтьева. В ходе конференции известные российские и зарубежные 
ученые 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 состоянием российской экономики. 
Издание сборника осуществлено при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. 

 

 

Информационный бюллетень "Общая характеристика социально-экономической 
ситуации в Санкт-Петербурге" № 82 и № 83 (2006 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 


