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ИСТОРИЯ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА. 1991-2002 ГГ. 

1991-1993 

Тематика и масштаб исследований Центра изменяются в соответствии с 

реалиями отечественной экономики. В 1991 г. важнейшие этапы деятельности связаны 
с выполнением информационно-аналитических работ по проблемам приватизации (по 
заказу Госкомимущества РФ) и созданию зоны свободного предпринимательства (по 

заказу Мэрии Санкт-Петербурга). Следующий год работы Леонтьевского центра 
характеризуется укреплением международных контактов и переходом к аналитическим 

исследованиям. Центр получает первый крупный иностранный заказ от Министерства 
торговли и промышленности Финляндии по анализу возможностей сотрудничества 
Санкт-Петербурга и Финляндии в целях привлечения инвестиций. 

В этом же году в Санкт-Петербурге проходит Финский деловой форум – первое 

крупное международное мероприятие, проведенное Леонтьевским центром, а также 
серия семинаров по банковскому делу и приватизации, организованных совместно с 
Know-How Fund и Moncriff Consortium Company (Великобритания). Научные сотрудники 

Центра принимают участие в разработке законодательных актов, регулирующих 
процесс приватизации, в дальнейшем законотворческое направление расширяется по 

тематике: Центр проводит экспертизу проектов нормативных документов по вопросам 
земельной реформы, разработке земельного кадастра, регистра и налогообложения 
недвижимости. 

С 1992 г. Леонтьевский центр выпускает регулярный информационно-
аналитический обзор «Общая характеристика социально-экономической ситуации в 

Санкт-Петербурге». До сегодняшнего дня этот бюллетень, выходящий 6 раз в год на 
английском и русском языках, является источником научной информации как о 

социально-экономической ситуации в Санкт-Петербурге, так и о ходе экономической 
реформы, в том числе инвестиционных проектах, ситуации в банковском секторе и на 

рынке недвижимости. 

Таким образом, уже за первые два года существования определяются основные 

направления деятельности Леонтьевского центра: исследовательская работа, 
международное сотрудничество, издательская и просветительская деятельность, 
организация стажерского обмена с ведущими образовательными учреждениями США и 

Европы. 

 

1993-1995 

С развитием рыночных отношений важную роль 
приобретают исследования и мероприятия, связанные с 
поддержкой малого и среднего бизнеса в России.  

Совместно с финской фирмой Foxx Оу Леонтьевский 

центр организует за 1993-1995 гг. шестнадцать регулярных 
бизнес-семинаров, призванных помочь российским и финским 
бизнесменам установить контакты и найти деловых партнеров. 

По инициативе Агентства международного развития США(USAID) при участии 

Леонтьевского центра создается Санкт-Петербургский филиал Центра поддержки 
предпринимательства. Совместно с Европейским Союзом Центр создает Санкт-
Петербургский фонд развития бизнеса. 

С 1993 г. выпускается ежеквартальный буклет «Аннотированный перечень 
трудов МЦСЭИ "Леонтьеский центр"». В это время происходит диверсификация 



© Леонтьевский центр 1991-2002 

деятельности Центра, расширяется тематика исследований: Центр выполняет заказы 

по анализу экономической ситуации в отдельных отраслях и регионах, занимается 
проблемами бюджетного процесса, рынка земли и недвижимости. Наращивается объем 

заказов, в том числе и зарубежных Центр проводит масштабное исследование 
«Экономическая реформа в России и ее социальные последствия» для Фонда Конрада 

Аденауэра, ведет совместные исследовательские проекты с Всемирным банком, 
выполняет различные работы по заказу Госкомимущества РФ и Мэрии Санкт-
Петербурга. В 1994 году проводятся крупные международные форумы - среди них 

семинар «Россия: новые возможности для инвестиций», организованный Леонтьевским 
центром в рамках ежегодного заседания совета управляющих Европейского банка 

реконструкции и развития. 

 

1995-1996 

С 1995 г. Леонтьевский центр в значительной степени выходит на 

общероссийский уровень исследований. Поступает целая серия заказов от 
Правительства РФ, партнерами Центра, помимо Госкомимущества РФ, становятся 
Министерство экономики, Министерство финансов и Российский центр приватизации. 

По заказу Европейской Комиссии проводится исследование проблем налоговой 
политики и бюджетного федерализма в России. Помимо этого, Леонтьевский центр 

активно занимается прикладными исследованиями по отдельным сегментам рынка и 
отраслям производства для предприятий и организаций Санкт-Петербурга, а также 

фирм США, Франции, Финляндии, Норвегии и других стран. 

Активизируется разъяснительно-просветительская деятельность: совместно с 

информационно-консультативным центром «Макроэкономика» в 32 российских 
городах проходят серии семинаров «Экономическое развитие и проблемы 
стабилизации» и «Вопросы оперативного и стратегического управления 

недвижимостью». 

Изначальным принципом работы Леонтьевского центра было последовательное 

осмысление новых экономических реалий переходного периода и сотрудничество со 
всеми категориями партнеров и заказчиков – от правительственных структур и 

крупных компаний до представителей малого и среднего бизнеса. Центр работает в 
тесном контакте как с новыми научными учреждениями России в области экономики, 

так и с авторитетными академическими институтами и вузами. 

В 1996 г., благодаря поддержке USAID в рамках программы «Развитие 

предпринимательства в России» Леонтьевский центр создает собственный 
телекоммуникационный узел, обеспечивающий доступ в международную 

компьютерную сеть Internet и функционирование специального Web-сервера 
«Поддержка малого и среднего бизнеса». 

 

1996-1997 

С 199б года Центр активно участвует в 
разработке и реализации двух крупных проектов, 

осуществляемых на средства займов Всемирного 
банка на реконструкцию центра Санкт-Петербурга и 
на подготовку финансовых и управленческих кадров 

для рыночной экономики. 

С конца 1996 года по заданию губернатора 

города В.А Яковлева Центр приступил к работе над 
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Стратегическим планом Санкт-Петербурга. 

На базе Леонтьевского центра распоряжением губернатора создано Проектное 

бюро «Стратегический план для Санкт-Петербурга» (директор бюро Л. Э Лимонов). К 
разработке Стратегического плана привлекается широкий круг экспертов, ученых. 

Продолжаются исследования по анализу экономических результатов работы 

российских предприятий, развитию рынка земли и недвижимости, оценке 

инвестиционного потенциала предприятий и территорий, развитию 
предпринимательства. 

 

1997-1999 

В 1996-1998 гг. по заказу Администрации города Леонтьевский центр занимается 
научно-методическим и организационным обеспечением разработки и реализации 

Стратегического плана Санкт-Петербурга. Результатом этой работы стало создание 
системы организационных структур Стратегического плана, организация 
общественного обсуждения и подготовка текста Стратегического плана Санкт-

Петербурга, одобренного 143-мя организациями-участниками. 

В 1998 году разработана и создана система мониторинга реализации 

Стратегического плана, обеспечивающая анализ хода его реализации, продвижение 
мер Стратегического плана, оценку эффективности мер, корректировку отдельных мер 

и всего плана в целом. 

Одним из главных приоритетов Стратегического плана Санкт-Петербурга 

является реконструкция исторического центра. Проект, осуществляемый с 
привлечением средств займа Всемирного банка, стал логическим продолжением работ 

Леонтьевского центра по планированию развития города. В 1999 году при участии 
Центра подготовлена Инвестиционная стратегия реконструкции центра Санкт-
Петербурга. 

В 1998-2000 гг. Леонтьевский центр занимается координацией работы 

российских экспертов в рамках проекта ЕС TACIS «Усиление синергии: проведение 
единой региональной политики Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 
контексте Северо-Западного региона России». 

Леонтьевский центр принимает активное участие в работе негосударственной 

организации VASAB 2010, представляющей интересы и стран (Финляндия, Германия, 
Эстония, Латвия, Литва, Россия, Белоруссия, Польша, Швеция, Дания, Норвегия). 
Работа VASAB 2010 направлена на обмен информацией в области пространственного 

планирования, установление прочных связей между городами из разных стран и 
оценку важнейших проектов по улучшению экономической и экологической ситуации.  

В октябре 1998 года Леонтьевский центр совместно с Институтом Культурных 
Программ, Форумом Лидеров Бизнеса под эгидой Принца Уэльского проводит 

международный семинар «Инвестиции в культуру: роль стратегического планирования 
и партнерства в подготовке 300-летия Санкт-Петербурга». Семинар стал отправной 

точкой в развитии партнерских отношений, объединении усилий Администрации 
города, учреждений культуры, деловых структур и международных организаций для 
разработки и координации долгосрочной комплексной программы подготовки к 300-

летнему юбилею города. 

Также были продолжены (при поддержке Фонда Евразия) работы в области 

развития информационной инфраструктуры поддержки предпринимательства в Санкт-
Петербурге на базе Internet технологий. В рамках проекта создана корпоративная 

сеть, объединяющая информационные ресурсы 38 государственных и некоммерческих 
организаций. 
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2000-2001 

В 2000-2001 годах Леонтьевским центром разрабатываются крупные 
исследовательские проекты по заказам Правительства Российской Федерации, 

Администрации Санкт-Петербурга, иностранных правительственных и 
неправительственных организаций. Ряд международных проектов выполнен совместно 

с Европейский Союзом, Всемирным банком, международными фондами. Среди 
крупнейших проектов: 

• создание и внедрение в работу Администрации единой справочно-
информационной системы «Развитие территории и недвижимости Санкт-

Петербурга»; работа по проектам Фонда поддержки культуры проекта 
«Реконструкция центра Санкт-Петербурга» (с привлечением средств займа 
Всемирного банка, Санкт-Петербург); 

• методическая и информационная поддержка стратегического планирования 
на муниципальном уровне (гранты Международного общественного научного 

фонда, фондов Евразия, Сороса, Горбачева), разработка стратегий развития 
и городов, обучение местных специалистов в 25 городах, экспертиза и 
оценка результативности планов в 20 городах; 

• анализ бюджетных расходов на социальное обеспечение и социальную 
защиту населения, разработка планов реформирования системы 

финансирования этой сферы (в шести субъектах РФ) по заказу Министерства 
финансов РФ (с привлечением средств займа Всемирного банка); 

• разработка и мониторинг программы реформирования бюджетной системы 
Санкт-Петербурга (по заказу Администрации Санкт-Петербурга). 

В содружестве с европейскими партнерами Леонтьевский центр продолжает 

исследования в области пространственного планирования в регионе Балтийского моря 
(в рамках проектов, инициированных Комитетом по пространственному развитию в 

регионе Балтийского моря CSD BSR VASAB 2010). По инициативе Леонтьевского 
центра в мае 2001 г. в Санкт-Петербурге проходит крупная международная 

конференция «Межрегиональное сотрудничество в регионе Балтийского моря: новые 
возможности для участия Северо-Западного региона России» совместно с Interreg BSR 

III В, Комитетом по пространственному развитию в регионе Балтийского моря (VASAB) 
и Администрацией Санкт-Петербурга. 

По заказу Администрации Санкт-Петербурга проводятся исследования 

инвестиционного климата и инвестиционного потенциала регионов и отраслей, 
процесса выкупа земли приватизированными и частными предприятиями; идет 

разработка основ градостроительного законодательства и других документов, 
призванных повысить привлекательность инвестиций в развитие недвижимости в 

Санкт-Петербурге. Разрабатываются предложения по ключевым вопросам 
экономической политики региона. 

Продолжается выставочная и издательская деятельность, было проведено и 

международных конференций по актуальным проблемам региональной и российской 

экономики. 

Масштабный комплексный характер исследовательских проектов Леонтьевского 

центра, а также принципы партнерства, открытости и широкого вовлечения 
общественности приводят к развитию эффективно работающей информационной 

инфраструктуры, созданию корпоративных сетей и системы Web-сайтов LeontiefNet, 
где находится информация о самом Центре, исследованиях, конференциях, семинарах, 
публикациях, текущих событиях и проектах. 
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2002 

В 2002 году Леонтьевский Центр работает по всем ранее сформировавшимся 
направлениям, кроме того, появляются новые направления, и расширяется география 

исследований. 

Общественные финансы 

Для Комитета финансов Администрации Санкт-Петербурга ведутся работы по 

анализу теневого сектора экономики Санкт-Петербурга и разрабатываются 
предложения по совершенствованию налоговой политики города, проводится 

мониторинг реализации Программы реформирования бюджетной системы Санкт-
Петербурга, выполняются работы по финансовому планированию. В сотрудничестве с 

Комитетом финансов Леонтьевский Центр издает очередные выпуски ежегодных 
сборников «Санкт-Петербург. 2001-2002» и «Бюджет Санкт-Петербурга на 2002 год в 
кратком изложении». Сборники размещены на сайте Комитета финансов 

Администрации Санкт-Петербурга по адресу: www.fincom.spb.ru. 

Совместно с Министерством финансов РФ, Некоммерческим фондом 

реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов и Standard & Poor’s 
EA Ratings Леонтьевский центр проводит семинар «Основные вопросы формирования 

взаимоотношений между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской 
Федерации на 2003 г. и реформирования региональных финансов».  

В рамках проекта Министерства финансов РФ для Некоммерческого фонда 
реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов Леонтьевский 

центр приступает к работе над реализацией долгосрочного проекта «Финансовое 
планирование» в Челябинской, Чебоксарской и Вологодской областях. 

Социальная политика 

По заказу Госстроя РФ разворачиваются работы по проекту «Социальная защита 
населения при переходе на полную оплату услуг жилищно-коммунальных услуг» в 3-х 

регионах (Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях). 

По заказу Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга 

разрабатываются «Временные методические указания по оценке влияния изменения 
цен на электрическую и тепловую энергию на конечных потребителей с учетом 

социально-экономического положения». 

Территориальное стратегическое планирование 

Исследования, разработка методик, консультирование и проектно-

аналитические работы по территориальному стратегическому планированию 
становятся устойчивой специализацией Леонтьевского Центра, на базе которого 

создается Ресурсный центр по стратегическому планированию, и проводятся 
исследования по оценке эффективности и обмену опытом стратегического 
планирования на муниципальном уровне (2001-2002).В настоящее время в области 

территориального стратегического планирования Леонтьевский Центр работает более 
чем с 50 городами. 

18-19 апреля 2002 г. при поддержке Фонда Евразия проводится 
Первый общероссийский форум городов-лидеров стратегического 

планирования «Стратегическое планирование в городах России – 
реальные результаты». По итогам Форума выходит брошюра 

«Территориальное стратегическое планирование: первые уроки 
российской практики». 

В 2002 году при консультационной поддержке Леонтьевского центра 

разрабатывается Стратегия социально-экономического развития муниципального 

http://www.fincom.spb.ru/
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образования «Красноармейский район Саратовской области» (грант по программе 

«Малые города России» Института «Открытое общество»). 

На Сахалине эксперты Леонтьевского центра реализуют проект «Повышение 

качества управления социально-экономическим развитием муниципальных 
образований Сахалинской области на основе внедрения принципов стратегического 

планирования, частно-общественного партнерства и создания необходимой 
организационной, методической и кадровой инфраструктуры». 

В рамках методической поддержки разработки стратегического плана города, 
13-14 декабря 2002 г. в Железногорске (бывш. Красноярск-26) проводится семинар-

тренинг по территориальному стратегическому планированию: проведение SWOT-
анализа, формирование сценариев развития, видение будущего и миссии города.  

В рамках проекта Тасис специалисты Леонтьевского центра принимают участие в 
разработке стратегии развития Калининградской области. 

В 2002 г. в Леонтьевский центр обращается руководство 

г. Казани для оказания методической помощи в разработке 
Стратегии города. В результате сотрудничества администрации 
г. Казани и Леонтьевского центра подготовлен документ 

«Стратегия развития г. Казани до 2015 г.», принятый на 
расширенном заседании Генерального Совета 16 апреля 2003 г. 

В настоящий момент с текстом документа можно ознакомится на Интернет-сайте 
Дирекции внебюджетных программ развития г. Казани по адресу: 
http://www.invest.kazan.ru. 

В конце 2002 года проводится мониторинг хода реализации Стратегического 
плана Санкт-Петербурга, принятого в 1997 г. (http://www.monitoring.leontief.ru). 

Сотрудничество в области пространственного планирования  

в регионе Балтийского моря 

Леонтьевский Центр по-прежнему придает большое значение этому 
направлению своей работы, считая его важным для перспектив развития регионов 

Северо-Запада России. Центр выступает с инициативой развития мега-проекта «Форум 
Восток-Запад. Устойчивое развитие региона Балтийского моря». В рамках разработки 

данного проекта совместно с международной организацией Nordregio 5 июля 2002 г. 
проходит рабочий семинар «Пространственное планирование в России». Эксперты 
Леонтьевского центра принимают активное участие в реализации проектов Baltic 

Palette II и Urban Networks программы Interreg III B и Tacis CBC. В Леонтьевском 
центре продолжаются работы по поддержке интерактивного Компендиума по системам 

пространственного планирования и законодательства в регионе Балтийского моря 
(http://vasab.leontief.net). 

27-28 июня 2002 г. в Санкт-Петербурге при организационной поддержке 

Правительства Ленинградской области и Леонтьевского центра проходит XXVIII 
встреча Комитета по пространственному развитию региона Балтийского моря 

(Committee for Spatial Developmentof the Baltic Sea Region) VASAB 2010 (Vision and 
Strategies Around the Baltic 2010). 

21 июня 2002 г. в. Пушкине проходит заседание Российского 
Национального Суб-Комитета программы BSR Interreg III B, 

посвященное участию Северо-Запада России в сотрудничестве в 
области пространственного планирования в регионе Балтийского 

моря. 

http://www.invest.kazan.ru/
http://www.monitoring.leontief.ru/
http://vasab.leontief.net/
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Рынки земли и недвижимости 

Ведущим направлением продолжает оставаться изучение рынков земли и 

недвижимости. 

В 2002 году для Регионального общественного фонда «Общество содействия 

градостроительному развитию Санкт-Петербурга» Леонтьевским Центром проводится 
анализ состояния рынка недвижимости Санкт-Петербурга и повышения эффективности 

управления городской недвижимостью. 

С 4 июня по 4 июля МЦСЭИ «Леонтьевский центр» совместно с Lincoln Institute of 

Land Policy (США) проводит серию семинаров по вопросам управления недвижимостью 
и земельными ресурсами предприятий для руководителей промышленных 

предприятий. Выпускается монография «Управление недвижимостью и земельными 
ресурсами предприятий / Под общей редакцией Л. Э. Лимонова, Т. В. Власовой». 

Инвестиции 

По заказу Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга проводится 
экспертиза инвестиционных программ энергоснабжающих организаций, 

разрабатываются методические рекомендации по принципам формирования, порядку 
рассмотрения и утверждения инвестиционных программ энергоснабжающих 

организаций в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами РФ 
и Санкт-Петербурга.  

Публикуется Специальное приложение к Справочнику «Как инвестировать в 

Санкт-Петербурге». 

Приватизация предприятий 

В 2003 г. Леонтьевский Центр по заказу Министерства имущественных 
отношений РФ проводит очередное исследование эффективности различных групп 

предприятий: федеральных государственных унитарных предприятий, акционерных 
обществ, с долей федеральной собственности более 51% и более 25% акций, 
акционерных обществ без государственного участия. 

Поддержка предпринимательства 

Это направление неизменно остается важнейшим в работе Леонтьевского 

центра. В мае-июне 2002 г. в рамках Программы комплексной поддержки 
предпринимательства в России (проект CDC – Корпус граждан за демократию, США, 
при поддержке USAID) в восьми субъектах РФ проводится социологическое 

обследование 1200 малых и средних предприятий. 

Выпускается Справочник «Инфраструктура поддержки бизнеса в Санкт-

Петербурге» для Комитета экономического развития, промышленной политики и 
торговли Администрации Санкт-Петербурга (www.cedipt.spb.ru). 

В 2002 году Леонтьевский центр совместно с Санкт-Петербургским фондом 

развития бизнеса при поддержке Фонда Евразия проводит мониторинг состояния 
малого предпринимательства и бизнес-климата в Северо-Западном Федеральном 
округе. 

http://www.cedipt.spb.ru/
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Результаты мониторинга обсуждаются на Первом Северо-Западном Форуме по 
поддержке малого и среднего бизнеса в декабре 2002 года, организаторами которого 

выступают Аппарат Полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе, Министерство по антимонопольной политике и поддержке 
предпринимательства, Всемирный Банк, Фонд Евразия, Российское агентство 

поддержки малого и среднего бизнеса, Северо-Западный центр поддержки малого и 
среднего бизнеса и Леонтьевский центр. 

В мае 2002 г. в Санкт-Петербурге в рамках реализации проекта 
Tacis совместно с Международным Форумом лидеров бизнеса под 

эгидой Принца Уэльского проходит Первый Международный Форум 
Творческих Индустрий: Санкт-Петербург – Хельсинки – Манчестер. По 

результатам реализации проекта издается книга «Творческие 
индустрии в современном городе. Как развивать талант и 

предпринимательство в Санкт-Петербурге». 

Информационные технологии 

Все большее значение для работы Леонтьевского Центра приобретает 

использование современных информационных технологий. 

Продолжаются работы по поддержке и модернизации единой городской 

информационно-справочной системы «Развитие территории и недвижимости Санкт-
Петербурга (ЕИСТ)», созданные в рамках проекта Всемирного Банка по реконструкции 

центра Санкт-Петербурга. 

По заказу Центра Компьютерных Разработок программистами Леонтьевского 

центра идут работы по интеграции картографического ядра ЕИСТ и 
автоматизированной информационной системы территориального управления Санкт-
Петербурга, разработанной ЦКР. 

Совместно с информационной компанией Кодекс идет комплексная разработка 

сервера «Региональные и муниципальные финансы в РФ» в рамках проекта по 
реформированию региональных финансов Министерства финансов РФ. 

Идут работы по развитию открытой аналитической системы «Поддержка малого 

и среднего бизнеса в Санкт-Петербурга» в рамках реализации программы «Поддержка 

малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге» по заказу Администрации Санкт-
Петербурга, а также по поддержанию других сайтов, созданных в сотрудничестве с 
нашими партнерами (Leontief.net). 

Семинары, конференции, публикации 

В 2002 год Леонтьевский центр проводит 10 крупных конференций и форумов, 

круглых столов, семинаров в рамках крупных исследовательских проектов.  

23-24 февраля 2002 г. проходят третьи ежегодные Леонтьевские чтения 

«Актуальные экономические проблемы России». По материалам Леонтьевских чтений с 
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2002 года издается электронный журнал «Леонтьевские чтения: актуальные 

экономические проблемы России». 

С осени 2002 г. на базе Леонтьевского Центра при сотрудничестве с 

Социологическим институтом РАН начинает работать Междисциплинарный семинар 
«Актуальные проблемы трансформации социального пространства», в работе которого 

принимают участие ведущие экономисты, социологи, историки и политологи Санкт-
Петербурга. 

Продолжается издание (6 выпусков) информационного бюллетеня «Общая 
характеристика социально-экономической ситуации в Санкт-Петербурге». 

Сетевое взаимодействие 

Леонтьевский центр активно содействует развитию экспертных сетей, 

инфраструктуры консалтинга, а также оказывает консультационную поддержку 
региональным и федеральным органам власти. 

В 2002 году Леонтьевский Центр: 

• становится одним из инициаторов и создателей Северо-Западного центра 

поддержки малого бизнеса; 
• выполняет функции секретариата для Российского Национального Суб-

комитета Европейской программы Интеррег; 
• создает Ресурсный центр по стратегическому планированию, на базе 

которого продолжает работу Проектное бюро по стратегическому 

планированию для Санкт-Петербурга. 

Сотрудники Леонтьевского центра принимают активное участие в работе 

Ассоциации исследователей общественного сектора (ASPE), которая в мае 2002 года 
совместно с МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Шведским институтом международных 

отношений и при финансовой поддержке Института «Открытое Общество» (фонд 
Сороса) проводит конференцию «Реформирование общественного сектора». 

В 2002 году создается Ассоциация независимых центров экономического 
анализа, Леонтьевский Центр становится одним из ее учредителей. 

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» (г. Москва) по итогам 

деятельности за 2002 г. Леонтьевский центр входит в список ста крупнейших 
консалтинговых групп России (www.raexpert.ru; www.rbc.ru; www.expert.ru). 

http://www.raexpert.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.expert.ru/

