
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ N3 
Октябрь-декабрь 2005 года 

 
В августе 2005 года Леонтьевский центр начал рассылку Newsletter для более полного 
информирования своих партнеров о важнейших событиях. Информационный бюллетень будет 
выходить ежеквартально на русском и английском языках. 
 

Анонсы, объявления 
 
Продолжается подготовка Седьмой ежегодной конференции "Общественные институты и 
развитие: на стыке глобальных перемен" (Санкт-Петербург, 18–23 января 2006 года), которую 
проводит международная некоммерческая организация Global Development Network (Глобальная сеть 
развития) в партнерстве с Правительством Санкт-Петербурга и Леонтьевским центром. В ноябре-
декабре в Санкт-Петербурге прошли встречи  рабочей группы Оргкомитета, посвященные 
обсуждению хода выполнения  работ по подготовке и проведению конференции.  По результатам 
встреч был разработан План подготовки и проведения PR конференции, а также согласован состав 
участников конференции от Санкт-Петербурга и Москвы. В числе основных докладчиков 
конференции заявлены: Шаронов А. В., заместитель министра экономического развития и торговли 
РФ, Дмитриев М. Э., президент Фонда "Центр стратегических разработок", Матвиенко В. И., 
губернатор Санкт-Петербурга, Осеевский М. Э., вице-губернатор Санкт-Петербурга. 
Сайт конференции: http://www.gdnet.org/activities/annual_conferences/seventh_annual_conference/ 
 
Завершился отбор участников для обучения по дистанционной программе "Городское управление", 
разработанной Институтом Всемирного Банка совместно с Леонтьевским центром. Обучение 
начнется в январе 2006 г. Информацию о программе можно получить на новом сайте 
www.distant.leontief.net
 
К 15–летию Леонтьевского центра, которое будет отмечаться в 2006 г., проведена работа по 
обновлению дизайна сайта Леонтьевского Центра:  www.leontief.ru 
 
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/  
 
В октябре-ноябре обновлена информация на сервере Российского национального суб-комитета 
программы  BSR Inerrreg IIIB NP – www.rnsc.leontief.ru 
 
Ежегодные Леонтьевские чтения будут проведены в конце сентября 2006 г. 
 
Проведение очередного Пятого Форума лидеров стратегического планирования намечено  на 
октябрь 2006 г. 
 

100-летие В.В.Леонтьева 
 
 
Партнеры по подготовке празднования 
100-летия В. В. Леонтьева. Подписан 
Меморандум о сотрудничестве и совместной 
реализации ряда мероприятий Программы 
празднования 100–летия со дня рождения  
Василия Васильевича Леонтьева с 
международной ассоциацией "Input-
Output". В числе совместных задач – развитие 

портала  Василия Леонтьева и создание на его 
основе виртуального музея Василия 
Леонтьева, участие в организации Шестой  
международной конференции "Леонтьевские 
чтения", подготовка серии изданий, 
посвященных  100–летию Леонтьева. 



Ассоциация "Input-Output" выразила желание 
войти в состав Оргкомитета по подготовке 
празднования 100–летия В. В. Леонтьева. 
Представители международной ассоциации 
"Input-Output" приглашены  на конференцию 
Global Development Network (Санкт-Петербург, 
18–23 января 2005 г.), программа которой 
включает  пленарное заседание «Эволюция 
институтов и экономическое развитие 
России (к 100-летию В. В. Леонтьева)». 
Этим мероприятием  будет открыт юбилейный 
цикл праздничных мероприятий, 
посвященных 100–летию В. В. Леонтьева. Для 
участия в конференции запланирован визит в 
Санкт-Петербург г-на Thijs ten Raa, члена 
Совета Ассоциации "Input-Output". 

Интернет-портал и виртуальный музей 
Василия Леонтьева. Сервер Василия 
Леонтьева пополнился новыми информацион-
ными ресурсами и слайдами. В разделе 
"Биография" появились две новые рубрики: 
"Биографические очерки", "Интервью". Новые 
материалы появились в разделах "Научное 
наследие" и "Библиография". Создана и 
пополняется англоязычная версия Интернет-
портала. Начата работа по созданию 
специального раздела, освещающего 
юбилейные мероприятия Программы 
празднования 100–летия В. В. Леонтьева − 
www.wassily.leontief.net

 

Проекты 
 
 
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. 
6 октября и 22 декабря 2005 года состоялись 
заседания Управляющего комитета проекта. 
На совещании 6 октября была представлена 
презентация отчета о проектной деятельности 
и рассмотрены итоги реализации решений, 
принятых на предыдущем заседании 
Управляющего комитета. В заседаниях 
приняли участие члены Управляющего 
комитета - президент Леонтьевского центра 
И. А. Карелина и директор по организацион-
ным и финансовым вопросам И. И. Ульянов.  
Подробнее о проекте на сайте http://www.e-
skills.spb.ru 
 
«Поддержка развития Калининградской 
области» – проект EuropeAid выполняется 
консорциумом с участием Леонтьевского 
центра. 5 октября 2005 г. руководитель отдела 
территориального стратегического 
планирования Леонтьевского центра 
Б. С. Жихаревич принял участие в 
совещании, проведенном Администрацией 
Президента РФ в рамках деятельности 
экспертно-консультативного Совета меж-
ведомственной рабочей группы по вопросам 
развития Калининградской области. 
Обсуждалась подготовка предложений по 
уточнению проекта закона "Об особой 
экономической зоне в Калининградской 
области", принятого в первом чтении 
Государственной Думой РФ. По итогам 
совещания подготовлена записка Президенту 
РФ, характеризующая соответствие проекта 
закона перспективам российско-европейской 
интеграции, торговым соглашениям РФ (в том 
числе ВТО) и стратегической перспективе 

развития Калининградской области как 
пилотного региона сотрудничества России и 
ЕС. 
14 декабря 2005 г. в Калининграде состоялась 
заключительная конференция по проекту 
"Поддержка развития Калининградской 
области", на которой результаты проекта 
получили высокую оценку и были одобрены.  
 
Справочник "Как инвестировать в Санкт-
Петербурге" – по заказу Комитета 
экономического развития, промышленной 
политики и торговли Санкт-Петербурга 
началась работа по подготовке нового шестого 
издания справочника.  Планируемый тираж – 
3000 экз. на русском и английском языках, 
600 экз. на русском и немецком языках.  
 
Разработка проекта Плана мероприятий по 
реализации Программы социально-
экономического развития Санкт-
Петербурга на 2005–2008 годы – по заказу 
Комитета экономического развития, 
промышленной политики и торговли Санкт-
Петербурга. В рамках проекта подготовлена 
методика разработки Плана мероприятий на 
2005–2008 гг. по реализации постановления 
Правительства Санкт-Петербурга от 
19.04.2005 №474 "О Программе социально-
экономического развития Санкт-Петербурга 
на 2005–2008 гг.". Проведен анализ 
предложений отраслевых и территориальных 
исполнительных органов государственной 
власти Санкт–Петербурга, а также 
территориальных подразделений федеральных 
органов власти, находящихся в Санкт–
Петербурге. Подготовлен План, содержащий 
подробный перечень мероприятий, 
направленных на обеспечение стандартов 
проживания в Санкт–Петербурге, достижение 
целевых ориентиров социально-
экономического развития, главной цели и 
решение задач социально-экономического 
развития Санкт–Петербурга.  
 
"Поддержка реформы государственного 
управления в Северо-Западном 
федеральном округе". Проект МБРР и 



Департамента экономического развития 
Администрации Архангельской области 
(реализуется за счет траст-фонда Финляндии). 
В рамках проекта 2 декабря 2005 г. в 
г. Архангельске состоялся круглый стол 
"Содействие внедрению инструментов 
стратегического планирования и мониторинга 
деятельности администрации Архангельской 
области". С докладом "Разработка системы 
целей и индикаторов социально-
экономического развития Архангельской 
области" выступил директор-координатор 
научно-исследовательских программ 
Леонтьевского центра Л. Э. Лимонов. Семинар 
собрал представителей ключевых 
департаментов Администрации, депутатов 
областного законодательного собрания, 
представителей деловых кругов, обществен-
ных организаций, СМИ, ученых и экспертов. 
 
Проект "Создание механизма муници-
пального стратегического планирования в 
г. Артем" – финансируется Фондом 
российско-американского экономического 
сотрудничества (ФРАЕК) в рамках программы 
"США - Дальний Восток России: активное 
партнерство". В ходе реализации проекта 
29 ноября – 1 декабря 2005 г. сотрудники 
Леонтьевского центра Н. Б. Жунда и 
О. В. Русецкая провели в г. Артеме семинар– 
тренинг "Создание постояннодействующего 
механизма стратегического планирования".  
 
"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. 30 ноября – 2 декабря 2005 г. в 
г. Ювяскюля (Финляндия) состоялся очередной 
семинар в рамках тренинговой программы 
указанного проекта National, Regional and 
Interregional Programmes for Developing 
Excellence – Initiatives, Experiences and Good 
Practices.   Лидирующим партнером проекта 
является компания регионального развития 
"ЮКЕС Лтд." (г. Ювяскюля). Леонтьевский 
центр и Правительство Ленинградской 
области – ведущие партнеры, муниципалитет 
города Ювяскюля – дополнительный партнер. 
 
 

Комплексное исследование социально-
экономического развития Ленинградской 
области. В конце 2005 г. полностью 
завершена НИР, которая  включала изучение 
и оценку ресурсного потенциала и развития 
производительных сил области, анализ 
социально-экономической политики, 
экономического механизма привлечения 
инвестиций и особенностей системы 
управления, обеспечивших региону 
устойчивый экономический подъем. Были 
рассмотрены перспективы и основные 
вызовы развития области, а также построен 
среднесрочный прогноз на основе 
макроэкономического моделирования. 
Результаты исследования  опубликованы в  
коллективной монографии "Экономическое 
развитие Ленинградской области на рубеже 
веков" (см. раздел Публикации). 
Работа выполнена при поддержке компаний  
ОАО "Компания  Усть-Луга", ООО "Балттранс− 
Сервис",  ОАО "АК ТРАНС-НЕФТЬ", 
ОАО Инвестиционный банк "КИТ Финанс". 
 
Improving CSR Knowledge and Capacity of 
Regional Stakeholders – проект выполняется 
при финансовой поддержке Посольства 
Великобритании через Фонд глобальных 
возможностей. В ходе его реализации 21 
октября 2005  года в рамках Четвертого 
общероссийского Форума лидеров 
стратегического планирования состоялся 
круглый стол на тему: "Роль государственного 
сектора и гражданского общества в развитии 
социально – ответственного бизнеса". 
Проведено анкетирование участников 
Форума. Подготовлен обзор Интернет-ресурсов 
по корпоративной социальной 
ответственности (КСО). Материалы круглого 
стола, результаты анкетирования и обзор 
Интернет-ресурсов представлены на сайте 
http://www.distant.leontief.net.  
В рамках проекта  подготовлен новый модуль 
для дистанционной программы  обучения 
Института Всемирного банка и Леонтьевского 
центра «Основы городского управления», 
который посвящен вопросам социальной 
ответственности бизнеса ("Роль 
государственного сектора и гражданского 
общества в развитии социально-
ответственного бизнеса"). В подготовке модуля 
участвовали ведущие зарубежные 
специалисты Международного форума 
лидеров бизнеса Принца Уэльского, 
Всемирного банка, а также российские 
эксперты. Обучение по дистанционной 
программе начнется 16 января 2006 года. 

 

Партнерские сети 
 
 
19 октября 2005 г. подписан Меморандум о 
взаимопонимании и сотрудничестве 
между Леонтьевским Центром и 
Международной Ассоциацией Input-Output 
(см. раздел "100–летие В. В. Леонтьева"). 
 

29 октября 2005 года состоялось общее 
годичное собрание членов Ассоциации 
независимых центров экономического 
анализа (АНЦЭА). Президент Леонтьевского 
центра И.А.Карелина приняла в нем участие и 
была вновь избрана в состав Правления 
АНЦЭА.  



Президентом Ассоциации на 2006 год был 
выбран А. А. Аузан, президент НП Институт 
Национального Проекта "Общественный 
договор".  
Подробнее на сайте http://www.arett.ru 
 
7–9 декабря 2005 г. в г. Лиллехаммере 
(Норвегия) состоялась встреча Управляющего 
Комитета BSR Interreg III B NP. На этом 
заседании Россию представляла президент 
Леонтьевского центра И. А. Карелина как 
ответственный секретарь Российского 
национального суб–комитета Interreg III B NP. 
Основной задачей встречи был отбор 
проектов–победителей 8–ого раунда подачи 
заявок. Одобрение получили 28 заявок, из них 
25 с российским участием. Подробнее… в 
разделе "Программы−Interreg" − Управляющий 
и Наблюдательный комитеты, подраздел 
"Управляющий Комитет, встречи".  
 
В октябре и ноябре 2005 г. состоялись визиты 
группы экспертов Всемирного Банка и 
Европейского Союза в Республику 
Калмыкия. В состав группы входил 
представитель Леоньевского центра - ст. 
научный сотрудник А. Р. Батчаев. В ходе 
визитов прошли рабочие встречи с 
руководителями и сотрудниками 
исполнительных органов государственной 
власти региона, на которых обсуждались 
вопросы совершенствования системы 
государственного управления, реформи-
рования региональных финансов, развития 
социальной сферы, управления имуществом и 
освоения месторождений природных 
ресурсов. По итогам визитов был подготовлен 
Среднесрочный план действий по 
совершенствованию государственного 
управления в Республике Калмыкия. План был 
представлен и обсуждался с руководством 
Аппарата Правительства Республики 
Калмыкия.  
 
21–22 ноября 2005 г. президент Леонтьевского 
Центра И. А. Карелина в качестве 
ответственного секретаря Российского 
национального суб-комитета Программы 
Interreg III B NP  приняла участие в первом 
заседании Объединенного Комитета по 
программе региона Балтийского моря на 
2007–2013 гг., состоявшимся в Хельсинки 
(Финляндия). В 2006 году Комитет должен 
подготовить предложения по новой программе 
транснационального сотрудничества в 
регионе Балтийского моря на период 2007-
2013 гг. В ближайшее время должны быть 

созданы рабочие и референтные группы 
Комитета. С российской стороны к 
сотрудничеству приглашены Министерство 
регионального развития РФ и Министерство 
экономического развития и торговли РФ. 
После подготовки  проекта предложений по 
формированию новой программы все страны, 
принимающие в ней участие, должны будут 
провести "национальные слушания". В 
середине мая 2006 г. в Швеции планируется 
проведение конференции по обсуждению 
новой программы. 
 
Между Леонтьевским центром и Фондом 
"Институт экономики города" подписано 
соглашение об информационном 
сотрудничестве, в соответствии с которым  
организации будут предоставлять друг другу 
аналитические материалы и результаты 
выполненных проектов в форме 
опубликованных материалов (монографии, 
журналы, обзоры, учебные пособия и пр.) по 
интересующей проблематике. 
 
16 декабря президент Леонтьевского Центра 
И. А. Карелина приняла участие в заседании 
Совета Программы поддержки 
экономических аналитических центров в 
Российской Федерации. Программа 
реализуется Московским общественным 
научным фондом (МОНФ) в сотрудничестве с 
Центром институциональных реформ 
неформального сектора, университет штата 
Мэрилэнд (США). В ближайшие и 
перспективные планы Программы, которые 
обсуждались на заседании, входит 
существенное усиление технической помощи 
аналитическим центрам, в т.ч. проведение 
тренингов, нацеленных на укрепление 
современных навыков управления 
организацией, повышение их институ-
циональной устойчивости, "централи-
зованные" мероприятия по распространению 
результатов работы грантополучателей 
(дополняющие их собственные усилия в этой 
области), мероприятия по внедрению 
передового зарубежного опыта развития think 
tanks (фабрик мысли), строительство сетевых 
отношений, поощрение партнерских 
отношений между центрами, расширение 
усилий по публикации работ 
грантополучателей и другие формы 
дополнительной поддержки участников 
Программы. 

 

Конференции, семинары 
 

 
Заседания междисциплинарного семинара 
Леонтьевского центра и Социологического 
института РАН "Актуальные проблемы 
трансформации социального 
пространства": 

11 октября – "Криминальные риски в России",  
докладчик  Я. Гилинский (Социологический 
институт РАН); 
27 октября – "От бесформенного плюрализма 
к доминирующей власти? Трансформация 
российской  партийной системы", докладчик 
В. Гельман (Европейский университет);  



17 ноября – "Здоровье и благосостояние 
петербуржцев в 1985–2005 гг. (по 
антропометрическим данным о 
новорожденных)", докладчик Б. Миронов 
(СПбГУ); 
6 декабря – "Война с наркотиками" как 
провал государства (политико-экономический 
анализ)", докладчик А. Заостровцев 
(СПбГУЭиФ); 
23 декабря – "Политическая порнография: 
случай России 1914–1917 гг.", докладчик 
Б. Колоницкий (Институт истории РАН). 
С ноября 2005 г. Леонтьевский Центр 
размещает тексты и стенограммы докладов на 
своем  сайте  по  адресу: 
http://www.leontief.ru/conf 
 
10–11 октября 2005 г. руководитель 
исследовательского отдела Н. Ю. Одинг  
приняла участие в семинаре THE FUTURE OF 
THE NORTHERN DIMENSION – Successful 
Partnerships, Cooperation and Business 
Opportunities (Будущее Северного 
измерения – успешное партнерство, 
сотрудничество и деловые возможности), 
который прошел в г. Лаппенранта 
(Финляндия), и ежегодном собрании 
Наблюдательного Совета NORDI (Northern 
Dimension Research Centre) при Lappeenranta 
University of Technology.  
 
14 октября 2005 г. в Казани на семинаре из 
цикла «Власть и интеллект: о проблемах 
будущего Казани», организованном ОАО 
«Дирекция внебюджетных программ развития 
города», выступил Б. С. Жихаревич, 
начальник отдела территориального 
стратегического планирования Леонтьевского 
центра. Тема  доклада - "Фабрики мысли 
(think tanks) и инструменты их влияния на 
политику власти". 
 
19 октября 2005 г. президент Леонтьевского 
центра И. А. Карелина и директор-
координатор научно-исследовательских 
программ Л. Э. Лимонов приняли участие в 
экспертном семинаре "Подходы и 
методология разработки долгосрочной 
стратегии развития субъекта Российской 
Федерации. Новые стандарты 
стратегического планирования на 
региональном уровне (на примере Томской 
области)", организованном фондом "Центр 
стратегических разработок − Регион" (Москва). 
Семинар проходил в рамках разработки 
программы по подготовке новых стандартов 
стратегического планирования на 
региональном уровне. Эту работу проводит 
"ЦСР–Регион", одним из учредителей которого 
является МЦСЭИ "Леонтьевский центр". В 
семинаре приняли участие представители 
Администрации Президента РФ, Федерального 
Собрания РФ, Правительства РФ, 
федеральных министерств, служб и агентств, 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, экспертных и 
аналитических организаций. 
 

20–21 октября 2005 года в Санкт-Петербурге 
состоялся Четвертый Форум лидеров 
стратегического планирования, ведущим 
организатором которого является 
Леонтьевский центр. Помимо традиционного 
обмена опытом между городами и регионами-
лидерами стратегического планирования 
программа  форума предусматривала 
рассмотрение методических подходов к 
разработке стратегий развития территорий, 
варианты законодательного обеспечения 
процессов стратегического планирования. 
Основной темой стала технология измерения 
результатов развития и целевого 
ориентирования стратегий. Кроме того, были 
представлены новые международные проекты 
технической помощи в области 
стратегического и пространственного 
планирования. Участниками форума стали 
190 человек - это представители федеральных, 
региональных и муниципальных органов 
управления, сотрудники международных 
донорских организаций, исследователи и 
консультанты. 
Подробнее... 
 
28 октября 2005 г. научный руководитель 
Леонтьевского Центра С. А. Васильев 
выступил с докладом "Место России в мировой 
экономической и политической системе в 
контексте долгосрочных прогнозов" на 
конференции "Россия через четверть века – 
стратегия развития" (Москва), посвященной 
обсуждению проблем развития страны, ее 
долгосрочной стратегии и будущих 
приоритетов. Конференцию проводила 
Ассоциация независимых центров 
экономического анализа при поддержке 
Московского общественного научного фонда и 
Агентства США по международному развитию 
(USAID). Подробнее  
 
11 ноября 2005 г. Президент Леонтьевского 
Центра И.А.Карелина выступила с докладом 
"Опыт и перспективы сотрудничества 
регионов Северо-Запада со странами 
Балтийского региона в рамках программы 
Interreg Neighbourhood Programme" на круглом 
столе "Приграничное сотрудничество 
России и Европейского Союза на примере 
сотрудничества с Финляндией и 
Эстонией", который проходил в Санкт-
Петербурге. Организаторы круглого стола: 
Администрация Президента Российской 
Федерации, Аппарат полномочного 
представителя РФ в Северо-Западном 
федеральном округе, АНО "Северо-Западное 
агентство развития и привлечения 
инвестиций", ГУ "Санкт-Петербургский Центр 
международного сотрудничества" при 
поддержке Фонда им.  Фридриха Эберта. 
Подробности на сайте www.cic.spb.ru  
 
7–8 декабря 2005 г. в г. Псков состоялась 
межрегиональная конференция "Реализация 
реформы государственного управления в 
Северо–Западном федеральном округе РФ", 
организованная МБРР и Администрацией 



Псковской области. В конференции принял 
участие директор−координатор научно− 
исследовательских программ Леонтьевского 
центра Л. Э. Лимонов (доклад на пленарной 
сессии "Стратегическое планирование в 
субъектах федерации – российский опыт", 
модератор круглого стола "Управление по 
результатам – разработка эффективной 
системы показателей социально-
экономического развития, содействие 
внедрению инструментов стратегического 
планирования и мониторинга деятельности 
Администрации Архангельской области"). 
 
8–10 декабря 2005 г. в г. Алматы (Казахстан) в 
рамках проекта Fiscal Decentralization 
Initiative, реализуемого LGI (Будапешт) и 
финансируемого на средства Агентства США 
по  международному развитию  (USAID), 
состоялся семинар–тренинг "Управление 
общественными средствами в целях 
сокращения бедности и ускорения 
экономического развития". Организаторами 
семинара выступили Московский 
общественный научный фонд (Москва) и 

Центр анализа общественных проблем – PPRC 
(Алматы). Провели семинар начальник отдела 
территориального стратегического 
планирования Б. С. Жихаревич и старший 
научный сотрудник Леонтьевского центра 
Н. Б. Жунда. В семинаре приняли участие 
представители министерств, органов местного 
самоуправления и неправительственных 
организаций Казахстана, Киргизии и 
Таджикистана. 
 
15–16 декабря директор-координатор научно-
исследовательских программ Леонтьевского 
центра Л. Э. Лимонов принял участие в 
экспертном семинаре "Реализация 
Концепции административной реформы в 
Российской Федерации в 2006–2008 гг: 
координация мероприятий на 
федеральном и региональном уровнях" 
(Москва). Семинар был организован 
Правительственной комиссией по проведению 
административной реформы, Министерством 
экономического развития и торговли РФ и 
Центром стратегических разработок при 
поддержке МБРР.  

 

Публикации  
 
 
 

К. Муздыбаев "Качество жизни населения Петербурга": 1990–2004 годы". 
СПб: МЦСЭИ "Леонтьевский центр", 2005 – 144 с. 
В книге анализируются изменения параметров качества жизни населения Санкт-
Петербурга за период 1990–2004 г.г. (ежегодная динамика доходов, 
прожиточного минимума, потребления продуктов питания, качества одежды, 
домашнего имущества, жилья, состояния здоровья, удовлетворенности жизнью, 
эмоциональных переживаний и др.). Сравнительный анализ  состояния качества 
жизни в целом по России, в Москве и Санкт-Петербурге. Подробнее...  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Актуальные экономические проблемы России"/  Общая ред.  Л. Э. Лимонова. 
СПб: МЦСЭИ "Леонтьевский центр", 2005 – 200 с. 
Сборник подготовлен на основе докладов участников пятой ежегодной 
конференции "Актуальные проблемы экономического развития России" − 
Леонтьевские чтения. Конференция состоялась в Санкт−Петербурге в феврале 
2005 года с участием известных российских и зарубежных ученых, 
представителей деловых кругов и городской администрации.  
Материалы конференции  также опубликованы в электронном журнале 
«Леонтьевские чтения: Актуальные экономические проблемы России» - вып. № 3. 

 
 Гамбургским Институтом международных экономик (www.hwwa.de) в серии 

HWWA Discussion Papers 2005 (вып.329) издана брошюра старшего научного 
сотрудника Леонтьевского центра Заостровцева А. П. "The Principal Conflict in 
Contemporary Russian Economic Thought: Traditional Approaches Against 
Economics". 
Ознакомиться  с  публикацией  можно  по  ссылке: 
http://www.hwwa.de/hwwa_engl.html 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Экономическое развитие Ленинградской области на рубеже веков"/ Под 
общ. ред. С. А. Васильева и Г. В. Дваса. Международный центр социально-
экономических исследований "Леонтьевский центр". — СПб.: МЦСЭИ 
"Леонтьевский центр", 2005 – 260 c.,  тираж 1000 экз. 
Книга посвящена анализу социально-экономического развития Ленинградской 
области в последнее десятилетие. В этот период в положении региона произошли 
существенные перемены: в  результате продуманной экономической и 
инвестиционной политики он смог стать одним из самых динамично 
развивающихся  и экономически успешных регионов страны. В связи с этим 



особое внимание в книге уделено вопросам стратегического социально-
экономического планирования, нормативного, экономического и 
административного регулирования инвестиционных процессов, а также анализу 
опыта реализации крупных инвестиционных проектов. Кроме того, рассмотрены 
вопросы, связанные с организацией бюджетного процесса и  решением 
социальных проблем. В монографии представлен прогноз развития экономики 
Ленинградской области на основе модели общего равновесия. Издание адресовано 
всем, кто интересуется развитием экономики и социальной сферы Ленинградской 
области: исследователям, представителям деловых кругов, преподавателям, а 
также представителям законодательной и исполнительной власти. 
 

 

 

Информационный бюллетень "Общая характеристика социально-
экономической ситуации в Санкт-Петербурге" № 76 (ноябрь–декабрь 2005 
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 

 
pr-department@leontief.spb.su 

 
 
 
 

Отказаться от дальнейшего получения бюллетеня Леонтьевского центра  
вы можете, сообщив об этом по адресу: 

 pr-department@leontief.spb.su 
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