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22 — 23 октября 2012 г. в Санкт-Петербурге состоится XI Общероссийский форум 

"Стратегическое планирование в регионах и городах России: потенциал интеграции". 

Постоянные организаторы Форума: Государственная Дума Федерального собрания Российской 

Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, Министерство экономического 

развития Российской Федерации, Министерство регионального развития Российской 

Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, МЦСЭИ "Леонтьевский центр", Фонд "Центр 

стратегических разработок". 

Регистрация участников на сайте http://www.forumstrategov.ru 

 

 

 

 

Укрепление потенциала специалистов Роспотребнадзора в сфере финансовой 

грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг (срочное обучение). 

Заказчик – Министерство финансов РФ при финансовой поддержке Всемирного банка. 

На основе конкурсного отбора Лентьевский центр в консорциуме с Институтом финансового 

планирования (Москва) был избран Консультантом данного проекта. Главная цель задания 

Консультанта – создание основы для системы повышения квалификации и переобучения 

специалистов Роспотребнадзора для эффективной реализации функции защиты прав 

потребителей в сфере финансовых услуг через проведение срочного обучения работников, 

ответственных за защиту прав потребителей в области финансов. Основным бенефициаром 

проекта является Роспотребнадзор, 250 сотрудников которого (центральные и региональные 

структуры) пройдут обучение в области защиты прав потребителей финансовых услуг. 

 
Устойчивость и результативность муниципальных систем стратегического 

планирования: эмпирическое исследование.  

Проект поддержан ФГБУ "Российский гуманитарный научный фонд". 

В рамках проекта ведется работа по подготовке Методики сбора, анализа, кодификации и 

обработки информации о процессах и результатах создания и функционирования 

муниципальных систем стратегического планирования. Методика будет обсуждаться на 

специальном семинаре, который пройдет в рамках XI Общероссийского форума 

"Стратегическое планирование в регионах и городах России" 23 октября 2012 г. Опубликована 

статья, подготовленная при финансовой поддержке данного гранта РГНФ: B. S. Zhikharevich 

Stability Factors in Russia’s Municipal Strategic Planning Systems // Regional Research of Russia, 

2012, Vol. 2, No. 3, pp. 241–254. © Pleiades Publishing, Ltd., 2012. ISSN 2079_9705 

 

Подготовка индикаторов устойчивого развития для приоритетного инвестиционного 

проекта "Комплексное развитие МТП Усть-Луга и прилегающей к МТП территории" и 

методических рекомендаций их внедрения. 

Заказчик - ОАО "Компания Усть-Луга".  

В задачи данной работы входит: 

- подготовка краткого описания мирового и российского опыта и подходов к разработке, 

использованию и внедрению индикаторов устойчивого развития; 

- описание текущего состояния территории по основным направлениям (экономическому, 

социальному, институциональному); 

- определение ключевых характеристик устойчивости согласно ожидаемой динамике развития 

территории; 

- обоснование набора количественных и качественных индикаторов устойчивого развития; 

- описание порядка использования индикаторов для анализа динамики изменений. 

АНОНСЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 (29) 
июль — сентябрь 2012 года 

 

Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» 

ПРОЕКТЫ  

http://www.forumstrategov.ru/
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Сохранение и использование культурного наследия в России.  

Проект Министерства культуры РФ при поддержке Всемирного банка.  

Специалисты Леонтьевского центра принимали участие в процедурах второго этапа 

конкурсного отбора объектов культурного наследия в регионах-участниках проекта 

(Ленинградская, Новгородская, Псковская области), оказывая им методическую поддержку. В 

течение июля и августа консультанты участвовали в работе по корректировке конкурсных 

предложений регионов и предоставлении дополнительных материалов в соответствии с 

запросами экспертов МБРР и Министерства культуры РФ. 

 

Арена Зеленого Роста – превращая устойчивое развитие в реальность.  

Заказчик - Информационное бюро Совета Министров Северных стран в Санкт-Петербурге.  

Проект направлен на внедрение принципов устойчивого развития и укрепление потенциала 

региональных и местных органов власти Северо-Запада РФ на основе использования 

успешного опыта, инструментов и стратегий "зелёного роста" стран Северной Европы. Зеленая 

арена сотрудничества стран Северной Европы и Северо-Запада РФ базируется на трех 

приоритетных направлениях: 

 Инструменты и стратегии перехода к "зеленой экономике" (Green Planning Instrument and 

Strategies); 

 "Зеленые" маршруты Северных стран и России (Nordic-Russian Green Routes);  

 Инновационные сети и кластеры "зеленых технологий" (Sustainable Business Hub and 

CleanTech clusters).  

 

Обеспечение роста удаленных регионов путем развития межгосударственного 

туристического маршрута "Виа Ганзеатика" с использованием местных ресурсов. 

(Программа приграничного сотрудничества "Эстония-Латвия-Россия").  

Целью проекта является достижение устойчивого развития отдаленных районов Эстонии, 

Латвии и России, используя потенциал туристического маршрута VIA HANSEATICA на основе 

консолидации местных сообществ. Via Hanseatica — это будущий туристический маршрут, 

который соединит несколько городов трех стран: Санкт-Петербург, Нарва/Ивангород, Тарту, 

Валга/Валка, Валмиера и Сигулда. Ведущим партнером проекта является Видземский регион 

планирования (Латвия). Общее количество партнеров – 18. Леонтьевский центр 

координирует деятельность российских партнеров по реализации всех задач проекта, а также 

деятельность партнеров из всех стран по выполнению задач по развитию инфраструктуры и 

подготовки необходимой проектно-технической документации. Период реализации проекта — 

январь 2012 г. — декабрь 2014 г.  

22 — 24 августа в Санкт-Петербурге прошла вторая встреча рабочей группы и вторая 

координационная встреча по второму и третьему рабочему пакету Проекта, организованные 

российскими партнерами Проекта – Комитетом по культуре Ленинградской области и МЦСЭИ 

"Леонтьевский центр". В рамках встречи участники проекта обсуждали уроки, извлеченные из 

первого периода работы Проекта, проблемы административного и финансового управления, а 

также согласовали дальнейшие совместные планы по осуществлению следующего проектного 

периода по второму и третьему пакетам. 

 

Анализ торгово-производственных связей приграничных регионов России и 

Казахстана: влияние Таможенного Союза и Единого экономического пространства. 

Заказчик — Евразийский банк развития (ЕАБР). Целью исследования является анализ влияния 

эффектов Таможенного союза на экономическое взаимодействие и производственную 

кооперацию приграничных регионов РФ и Республики Казахстан.  

 

Подготовка программы развития кластеров в Архангельской области для ускорения 

процесса внедрения инноваций и повышения конкурентоспособности экономики 

региона. Совместно с Северным (Арктическим) федеральным университетом им. Ломоносова 

(САФУ).  

30 июля — 3 августа в рамках проекта состоялась рабочая поездка директора Ресурсного 

центра по стратегическому планированию Б. С. Жихаревича в Архангельск и Соловки. 

3 августа в МО "Сельское поселение "Соловецкое" состоялся семинар по проблемам 

формирования туристского кластера Архангельской области. 4 — 5 сентября специалисты 

Леонтьевского центра провели в Архангельске поисковый семинар "Программа поддержки 

развития кластеров Архангельской области: цели, задачи, приоритеты" –  

http://primadm.ru/about/info/news/4043/?ID=4043 

http://www.leontief-centre.ru/conference139
http://www.leontief-centre.ru/conference139
http://narfu.ru/
http://narfu.ru/
http://primadm.ru/about/info/news/4043/?ID=4043
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Экспертиза проекта Методики региональной оценки эффективности деятельности 

исполнительных органов власти Архангельской области по общим показателям. 

Заказчик - Министерство экономического развития и конкурентной политики Архангельской 

области.  

Леонтьевский центр провел экспертизу проекта Методики, разработанной в целях 

совершенствования системы управления в исполнительных органах государственной власти 

Архангельской области, усиления мотивации и ответственности исполнительных органов в 

достижении поставленных целей и задач. 

 

Особенности социально-экономического развития Санкт-Петербургского региона в 

2000-2010 гг. Заказчик - Институт географии РАН. 

В рамках реализации проекта изучены ход, проблемы и основные результаты развития города 

за последние 20 лет. Этот период вместил в себя столько значимых многогранных событий, 

что может быть поставлен в один ряд с наиболее важными вехами истории города. В ходе 

исследования выделены 7 этапов развития Санкт-Петербурга. По каждому этапу представлены 

его характеристики и наиболее значимые результаты. 

 

В рамках Университетского проекта Ассоциации независимых центров 

экономического анализа (АНЦЭ, Москва), участником которого является Лентьевский 

центр, на конкурсной основе организована стажировка студентов высших учебных заведений 

Санкт-Петербурга в Леонтьевском центре. 8 студентов НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург

получили грант для стажировки в Леонтьевском центре. Они примут участие в работе над 

текущими проектами и подготовке ХI Общероссийского Форума "Стратегическое планирование 

в регионах и городах России". 

  

 

 

Темы НИР 2012 г. 

Анализ факторов пространственного развития пригородного пояса российского 

мегаполиса (на примере Санкт-Петербургской агломерации). 

Проект выполняется совместно с Лабораторией урбанистических исследований НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург. Цель исследования – выявление особенностей пространственного развития 

пригородной зоны российского мегаполиса и факторов, определяющих эти особенности. 

 

The Economic Repositioning of Post-Socialist Cities — Institutional Settings, Local 

Strategies and Urban Economic Growth.  

Совместный проект с Институтом экономических исследований - IWH (Халле, ФРГ). Работа 

предусматривает изучение особенностей экономического развития городов России и 

Восточной Германии, институциональных рамок муниципального управления и влияния других 

институтов на местное развитие.  

Решением Ученого Совета Института экономических исследований г. Халле от 4 июня 2012 г. 

директор-координатор научно-исследовательских программ Л. Э. Лимонов назначен 

профессором-исследователем (Research Professor) института на период до 31 мая 2015 г. (с 

возможным продлением по согласию сторон). Эта почетная должность предполагает научное 

сотрудничество с сотрудниками института и участие в научных мероприятиях. 

 

Региональная политика ЕС. Сотрудничество в регионе Балтийского моря.  

В рамках темы ведется подготовка ежемесячного обзора профильных сайтов ЕС: 

 Комитет регионов - http://www.cor.europa.eu/  

 Европейская Комиссия (Regional Policy) - http://ec.europa.eu/regional_policy  

 Ассамблея европейских регионов – http://www.aer.eu/  

 Ассоциация европейских приграничных регионов  

http://www.aebr.eu/en/index.php 

Основная задача обзоров – мониторинг важнейших событий и решений по региональной 

политике ЕС. В третьем квартале подготовлены обзоры за июнь-сентябрь 2012 г. 

 

 

 

 

 

ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА 

http://www.iwh-halle.de/
http://leontief-centre.ru/content270
http://www.cor.europa.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy
http://www.aer.eu/
http://www.aebr.eu/en/index.php
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Межфакультетская базовая кафедра Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ -Санкт-

Петербург 
 

В период апрель-июнь на базовой кафедре были подготовлены выпускные 

квалификационные работы тремя студентами бакалавриата факультета менеджмента. 

 

Сайт базовой кафедры Леонтьевского центра в доменной зоне ВШЭ: 

http://www.hse.ru/org/spb/mfk/bklc/ 

 

Кафедра городской и региональной экономики 

Развивая сотрудничество с НИУ ВШЭ-СПб, Леонтьевский центр организует в этом учебном году 

на своей площадке занятия по ряду дисциплин, читаемых профильной кафедрой городской и 

региональной экономики в рамках магистерской программы НИУ ВШЭ-СПб по экономике. В 

сентябре-декабре 2012 г. в Леонтьевском центре будут проводиться занятия по следующим 

дисциплинам: "Пространственная экономика и региональное развитие", "Организация и 

регулирование землепользования и рынков городской недвижимости", "Инвестиции в развитие 

территорий: планирование, анализ и оценка эффективности", а также занятия научно-

исследовательского семинара второго курса магистратуры. 

 

Лаборатория урбанистических исследований (ЛУИ) 

В соответствии с планом НИР НИУ ВШЭ 2012 г. лаборатория работает над научно-учебным 

проектом Анализ факторов пространственного развития пригородного пояса 

российского мегаполиса (на примере Санкт-Петербургской агломерации) 

(руководитель — Л. Э. Лимонов). В рамках этой темы в июле-сентябре состоялись 3 рабочих 

встречи сотрудников ЛУИ, на которых обсуждались вопросы обработки муниципальной 

статистики, характеризующей развитие пригородного пояса агломерации. 

Подробнее о деятельности ЛУИ на сайте http://www.lui.hse.spb.ru 

 

 

 

 

Заседания совместного междисциплинарного семинара "Экономика и общество", 

учрежденного МЦСЭИ "Леонтьевский центр", Социологическим институтом РАН, Экономико-

математическим институтом РАН и НИУ "Высшая школа экономики" – Санкт-Петербург: 

 11 сентября "Современное планирование развития городского транспорта в США и 

других странах". Докладчик профессор Вукан Вучик, Пенсильванский университет, США. 

 28 сентября "Права собственности, ликвидность земли и внутренняя миграция: 

Столыпинская реформа и переселение в Сибирь". Докладчик профессор 

А. М. Маркевич, Российская экономическая школа (Москва). 

30 июля — 3 августа рамках контракта, заключенного Леонтьевским центром с Северным 

(Арктическим) федеральным университетом имени М. В. Ломоносова на реализацию проекта 

"Разработка программы развития кластеров в Архангельской области для ускорения процесса 

внедрения инноваций и повышения конкурентоспособности экономики региона" состоялась 

рабочая поездка директора Ресурсного центра по стратегическому планированию 

Б. С. Жихаревича в Архангельск и Соловки. В рамках визита 3 августа в МО "Сельское 

поселение "Соловецкое" Б. С. Жихаревич провел семинар по проблемам формирования 

туристского кластера Архангельской области. Организаторами круглого стола выступили 

некоммерческое объединение "Архангельская региональная туристская ассоциация" (АРТА), 

администрация муниципального образования "Приморский муниципальный район", Центр 

трансфера технологий и кластерного развития САФУ им. М. В. Ломоносова при поддержке 

туристско–экскурсионной компании "Помор – Тур", ФГУК "Соловецкий государственный 

историко-архитектурный природный музей заповедник" и Леонтьевский центр.  

http://primadm.ru/about/info/news/4043/?ID=4043 

 

24 августа Б. С. Жихаревич, директор Ресурсного центра по стратегическому планированию 

при Леонтьевском центре выступил на 52-ом Конгрессе Европейской ассоциации 

региональных наук (52nd Congress of the Regional Science Association International “Regionsin 

Motion. Breaking the Path”) в Братиславе с докладом "Экономические стратегии и 

экономическое развитие (на примере Санкт-Петербурга)". Доклад (написанный совместно с 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 

ПАРТНЕРСТВО с НИУ ВШЭ 

http://www.hse.ru/org/spb/mfk/bklc/
http://www.lui.hse.spb.ru/#_blank
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://primadm.ru/about/info/news/4043/?ID=4043
http://www.ersa.org/
http://www.ersa.org/
http://www.ersa.org/ersa-congress
http://www.ersa.org/ersa-congress
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А. Р. Батчаевым) стал частью подготовки к 54-ому конгрессу, который пройдет в 2014 г. в 

Санкт-Петербурге. 
 

27 августа Е. Г. Белова, ученый секретарь  МЦСЭИ "Леонтьевский центр", приняла участие в 

21-й Парламентской конференции Балтийского моря "Энергетическое 

сотрудничество и благоприятная экологическая и социальная среда во имя 

устойчивого развития региона Балтийского моря", которая состоялась в Санкт-

Петербурге. На конференции Е. Г. Белова представила проект, финансируемый Советом 

Министров Северных Стран "Арена зеленых решений Северных стран и Северо-запада России". 
 

4 — 5 сентября специалисты Леонтьевского центра провели в Архангельске поисковый 

семинар "Программа поддержки развития кластеров Архангельской области: цели, 

задачи, приоритеты". Семинар - важный этап проекта "Разработка программы развития 

кластеров в Архангельской области для ускорения процесса внедрения инноваций и 

повышения конкурентоспособности экономики региона", реализуемого по инициативе 

Северного (Арктического) федерального университета. http://narfu.ru/university/news/41632/ 

 

4 — 6 сентября Л. Э. Лимонов, директор-координатор научно-исследовательских программ, и 

Н. Ю. Одинг, начальник исследовательского отдела, приняли участие в итоговой конференции 

"Пересекая макрорегиональные горизонты" (’Crossing the Macroregional Horizons’) 

проекта ТрансБалтик 2009-2012 (TransBaltic), реализуемого в рамках Программы региона 

Балтийского моря 2007-2013 (Baltic Sea Region Program 2007-2013). В работе конференции, 

прошедшей  в г. Пафос (Кипр), участвовали эксперты, представители национальных 

министерств, региональных органов власти и исследовательских организаций стран региона 

Балтийского моря. 

 

6 — 7 сентября во Пскове при поддержке МЦСЭИ "Леонтьевский центр" прошла VIII 

конференция "Приграничное сотрудничество: Российская Федерация, Европейский 

Союз и Норвегия", в которой приняли участие И. А. Карелина, генеральный директор МЦСЭИ 

"Леонтьевский центр" и Е. Г. Белова, ученый секретарь. 

И. А. Карелина выступила на третьем пленарном заседании "Сотрудничество в регионе 

Балтийского моря. Председательство Российской Федерации в Совете государств Балтийского 

моря 2012-2013 гг.". Партнерами Программы Совета Министров Северных стран "Арена 

зеленого роста Северных стран и Северо-Запада России" и координатором программы 

Е. Г. Беловой была представлена "Зеленая повестка Северо-Запада России: инструменты 

приграничного и транснационального сотрудничества". 

 

6 — 7 сентября в Архангельске прошел семинар "Современные технологии 

территориального стратегического планирования". Семинар организован Министерством 

экономического развития и конкурентной политики Архангельской области для руководителей 

и специалистов экономических подразделений муниципальных образований области.  

Семинар провели руководители Ресурсного центра по стратегическому планированию при 

Леонтьевском центре Б. С. Жихаревич и Н. Б. Жунда и исполнительный директор Ассоциации 

специалистов по экономическому развитию территорий Н. А. Лебедева. В принятой 

участниками семинара резолюции содержится рекомендация муниципальным образованиям 

области использовать методику стратегического планирования Леонтьевского центра.   

 

 

 

 

12 июля был объявлен старт Общероссийского ежегодного конкурса региональных 

стратегий и программ социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации "Управление региональным развитием: дорожная карта к новой экономике", 

который продлится до октября текущего года. Итоги Конкурса будут подведены 22-23 октября 

в Санкт-Петербурге во время XI Общероссийского форума "Стратегическое планирование в 

регионах и городах России: потенциал интеграции". Конкурс организуется под эгидой 

Министерства регионального развития Российской Федерации и Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. Конкурс проводится при участии 

Минэкономразвития России, Минфина России и Роструда. Информация на сайте Форума. 
 

17 июля директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском 

центре Б. С. Жихаревич принял участие в первом заседании общественного экспертного 

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ 

http://arena.leontief-centre.ru/
http://narfu.ru/university/news/41632/
http://www.transbaltic.eu/
http://www.arena.leontief-centre.ru/
http://www.arena.leontief-centre.ru/
http://forumstrategov.ru/rus/128.html
http://forumstrategov.ru/rus/128.html
http://forumstrategov.ru/rus/128.html
http://forumstrategov.ru/
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совета "Потенциал России: инвестиции и модернизация регионов", созданного на 

площадке Международного клуба "Экономист". Заседание прошло в Москве в деловом центре 

"Александр Хаус". Б. С. Жихаревич вошел в состав Совета экспертов по модернизации - 

одного из четверых образованных советов по направлениям.  
 

27 июля ученый секретарь, начальник отдела развития Леонтьевского центра Е. Г. Белова 

приняла участие в заседании Общественного Совета по развитию малого 

предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга с участием Губернатора 

Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Подробнее на сайте Общественного Совета: 

www.osspb.ru 

 

В августе подписано Соглашение о стратегическом партнерстве между Ресурсным 

центром по стратегическому планированию при Леонтьевском центре и НО "Архангельская 

региональная туристская ассоциация". 

 

20 сентября в Лиллехаммере (Норвегия) состоялась встреча рабочей группы Программного 

Комитета транснациональной Программы (ЕС) региона Балтийского моря 2014-2020. 

Во встрече приняла участие в качестве наблюдателя генеральный директор Леонтьевского 

центра И. А. Карелина. От российской стороны во встрече также участвовали Ольга Батанова 

(МИД РФ) и Мери Абрамян (Минрегион России). 

Обсуждались вопросы определения основных приоритетов программы, предстоит 

рассмотрение предложенных вариантов в странах-участницах. Минрегион России 

предполагает направить материалы обсуждения в регионы для получения дополнительных 

комментариев. 

Подробнее на сайте программы: www.eu.baltic.net 

 

28 сентября 2012 г. генеральный директор Леонтьевского центра И. А. Карелина приняла 

участие в Учредительном собрании АНО "Стратегическое партнерство по 

экономическому и социальному развитию Северо-Запада Российской Федерации". 

МЦСЭИ "Леонтьевский центр" вошел в состав учредителей Партнерства. 

В связи с реформированием Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Северо-

Запада РФ Совет при полномочном представителе Президента Российской Федерации в 

Северо-Западном федеральном округе с участием всех высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации, находящихся в пределах Северо-Западного федерального округа, 

принял решение о создании АНО "Стратегическое партнерство по экономическому и 

социальному развитию Северо-Запада Российской Федерации". К участию в Партнерстве 

приглашены более 50 крупнейших системообразующих предприятий и организаций региона, а 

также руководители всех субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Северо-

Западного федерального округа. 

 

 

 

 

Проведено оперативное обновление разделов сайтов Леонтьевского центра: 

 МЦСЭИ "Леонтьевский центр" (www.leontief.ru)  

  Василий Леонтьев (www.wassily.leontief.net)  

 Стратегическое планирование в городах и регионах России (http://www.city-strategy.ru) 

 Общероссийский Форум стратегического планирования 

(www.forumstrategov.ru) 

 Интернет-портал делового центра "Партнерство" http://www.bc-partnerstvo.ru  
 XVI Международная конференция Европейского сообщества истории экономической 

мысли (ESHET) www.eshet2012.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ  

http://www.osspb.ru/
http://www.eu.baltic.net/
http://www.leontief.ru/
http://www.wassily.leontief.net/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.forumstrategov.ru/
http://www.bc-partnerstvo.ru/
http://eshet2012.ru/
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Информационный бюллетень "Общая характеристика социально-

экономической ситуации в Санкт-Петербурге" № 117 (май-июнь) и 

№ 118 (июль-август) 2012 г. 

Информационный бюллетень "Общая характеристика социально–

экономической ситуации в Санкт–Петербурге" издается Леонтьевским 

центром с 1992 г. 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, рынке недвижимости, уровне жизни 

и занятости населения в Санкт-Петербурге. 

Более подробную информацию можно посмотреть на сайте Леонтьевского 

центра по адресу http://www.obzor.leontief.ru/ 

 

 

 

B.S. Zhikharevich Stability Factors in Russia’s Municipal Strategic 

Planning Systems // Regional Research of Russia, 2012, Vol. 2, No. 3, pp. 

241–254. © Pleiades Publishing, Ltd., 2012. ISSN 2079_9705 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.leontief.ru 

 

Международный центр социально–экономических исследований «Леонтьевский центр» 

190005, Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., д. 25 

тел. (812) 314 41 19, 316 44 87 

факс (812) 570 38 14, 712 67 76  

karelina@leontief.spb.su 

 

Отказаться от дальнейшего получения бюллетеня Леонтьевского центра  

вы можете, сообщив об этом по адресу: 

chetv@leontief.spb.su 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

http://www.obzor.leontief.ru/
http://www.leontief.ru/
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