
 
 

КРАТКИЙ ОТЧЕТ  
 
ЛЕОНТЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ: АКТУАЛЬНОСТЬ И ТРАДИЦИИ 

 
15-16 февраля 2013 года в Санкт-
Петербурге прошла двенадцатая 
ежегодная конференция «Экономика и 
география» из цикла «Леонтьевские 
чтения».  
 
Организаторами XII конференции  
выступили: Правительство Санкт-
Петербурга, МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр». Информационные партнеры: 
Информационное агентство РИА Новости 
– Санкт-Петербург, журнал 
«Экономическая политика», Петербургская 
интернет-газета «Фонтанка.ру», журнал 
«Финансы и Бизнес» и Экспертный канал 
«Экономическая политика». 

 
Идея проведения Леонтьевских чтений родилась в 1999 году в связи с желанием почтить память 
В.В. Леонтьева, известного экономиста, лауреата Нобелевской премии, имя которого носит наш 
научный центр. Эту идею поддержали в Московском фонде Карнеги и, совместными усилиями, в 
феврале 2000 года в годовщину смерти В. В. Леонтьева в Санкт-Петербурге была проведена 
первая конференция, посвященная обобщению 10-летнего опыта экономических реформ в России. 
Конференция прошла успешно, получив общественный резонанс и продемонстрировав 
актуальность организации подобного рода мероприятий. По итогам работы первой конференции 
инициаторами было принято решение проводить Леонтьевские чтения ежегодно.  
 
 ПРОГРАММА И УЧАСТНИКИ 

 
Темой дискуссий и докладов этого года 
стала «Экономика и география». 
Программа научной конференции 
включала работу шести пленарных 
заседаний:  
 

 «Транспорт и развитие городов» 

 «Институциональные различия и 
региональные неравенства» 

 «Международная торговля, 
таможенные союзы, экономическая 
интеграция и приграничное 
сотрудничество» 

 «Пространственное развитие 
городских систем и агломераций» 

 «Агломерационные эффекты и размещение предприятий» 

 «Факторы регионального роста и развития». 

 
 

http://www.baltinfo.ru/
http://www.baltinfo.ru/
http://www.baltinfo.ru/
http://finbiz.spb.ru/
http://finbiz.spb.ru/
http://www.ecpol.ru/
http://www.ecpol.ru/
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Конференция собрала более 100 ведущих 
зарубежных и российских ученых, политиков, 
экспертов, журналистов, занимающихся 
вопросами экономического развития России для 
обсуждения и обмена мнениями по актуальным 
проблемам региональной экономической 
политики, международной торговли, 
экономической интеграции и развития 
современных мегаполисов. 
 
В работе  конференции приняли участие 
зарубежные ученые и политические деятели из 
Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, 
Латвии, Польши, США, Украины, Франции. 
 
 
ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 
Работа конференции началась 15 февраля с почетной лекции «Имеет ли значение география для 
экономической теории и политики?» профессора, научного руководителя Лаборатории теории 
рынков и пространственной экономики Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» (Москва) Жака-Франсуа Тисса (Jacques Thisse). 

Профессор Тисс свою лекцию начал с 
демонстрации фотографии Корейского 
полуострова в восточной части Азии. Как известно, 
там расположены две страны: Северная Корея и 
Южная Корея. На снимке из Космоса видно, что в 
Южной Корее жизнь кипит даже ночью, в то время 
как в Северной Корее едва-едва заметно светлое 
пятнышко, обозначающее местонахождение 
Пхеньяна. Эти страны объединяет культура, 
религия, язык, что их различает, так это 
политическая и экономическая ситуация. Но даже 
Южная Корея неоднородна, на ее территории 
выделяются более светлые и яркие пятна. В одной 
стране, где повсеместно одна политическая 

система и единые экономические условия, существуют более активные и менее активные с точки 
зрения экономики местности. В Сеуле, занимающем всего 10% площади Южной Кореи, 
сосредоточено более половины населения страны и производится более половины ВВП. Здесь 
высокая концентрация экономической активности. Если посмотреть на другие страны, то 
территориальное неравенство, пусть в меньших масштабах, но выражено и там: на одни регионы 
приходится львиная доля ВВП страны, несоизмеримая с их площадью. В общем, то, что «размер 
имеет значение» профессор со всей очевидностью и наглядностью доказал в ходе свой 
презентации. 
 
Продолжилась конференция пленарным заседанием «Транспорт и развитие городов», в рамках 
которого Жан-Клод Праже (Jean-Claude Prager), главный экономист проекта Большого Парижа 
(Франция) выступил с докладом «Экономические измерения проекта Большого Парижа» и  
поделился практически инсайдерской информацией, раскрыв перед слушателями проект будущей 
транспортной инфраструктуры, которая должна связать будущий «академрайон» Парижа с его 
центром. 
 
 
Далее с докладом «Новые достижения экономики транспортных систем» выступил профессор 
педагогического университета Кашана (Франция) Андре де Пальма. Он назвал автомобильные 
пробки одной их актуальных проблем современных городов. По его словам, мегаполисы всего мира 
пытаются решить ее и ищут разнообразные способы ликвидации пробок. 

http://www.acies-cg.com/fr/expertise/reseau-d-experts/prager
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Пальма отметил, что согласно 
проведенным исследованиям, после 
ввода платных дорог пробки 
уменьшались примерно на 20%. 
Однако прежде, чем вводить платный 
проезд по дорогам, необходимо 
определиться с ценообразованием. 
"Прежде всего, необходимо определить 
уровень дорожных сборов… И очень 
важно объяснить людям, на что будут 
расходоваться собираемые средства и 
что они будут идти на развитие 
общественного транспорта", - сказал 
он. 

По словам эксперта, уменьшить автомобильные пробки в крупных городах поможет и создание 
выделенных полос для движения общественного транспорта. При этом он отметил, что "прежде чем 
вкладывать какие-то инвестиции, важно понять насколько изменения, которые будут вноситься, 
будут иметь какую-то отдачу и соответствовать вложениям". 
Наряду с созданием выделенных полос необходимо внедрить систему информирования пассажиров 
на остановках общественного транспорта, считает Пальма. "Речь идет о системе информирования в 
режиме реального времени. То есть человек может увидеть на табло не только расписание 
общественного транспорта, но и то, что автобус задерживается и на какое время", - сказал он. 
Пальма также считает, что необходимо четко регулировать плату за парковку. По его мнению, нужны 
разные ставки за парковку в зависимости от времени суток и разные ставки для жителей и гостей 
города. Что касается возможности ввода платного въезда в центр города, то он отметил, что в таком 
случае горожанам нужно предложить удобные альтернативные способы передвижения. 
"Необходимо предоставить людям альтернативу: если человек приезжает, оставляет машину на 
парковке, то он продолжает свой путь уже на общественном транспорте". При этом, добавил 
эксперт, "это должно быть удобно и эффективно". 
 
Завершало первое пленарное заседание выступление Мартина Розенфельда (Martin Rosenfeld), 
сотрудника Института экономических исследований г. Халле (Германия), с докладом «Новые 
тенденции в конкуренции между городами и регионами: анализ примеров по Германии и Австрии». 
Розенфельд на примере пяти немецких городов показал как новые тенденции в конкуренции между 
городами и регионами приводят к упадку одни территории и способствуют расцвету других. 
Характер конкуренции изменился вместе с условиями развития городов, меньшую роль стали играть 
природные ресурсы и удачное географическое положение города, большее значение приобрели 
современные коммуникации, выход к Атлантике и природные условия, способные привлечь 
туристов. Один из самых интересных выводов доклада состоял в том, что возможно новая мода и 
новые технологии не являются столь уж конструктивными по своей сути, а конкуренция – не самый 
лучший способ развития регионов и городов. 
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Второе пленарное заседание конференции «Институциональные различия и региональные 
неравенства» 

 

Второе заседание открылось совместным докладом «Роль 
гражданской культуры и социальных сетей в политической 
самоорганизации городского среднего класса» Полищука Л.И., 
профессора, заведующего лабораторией прикладного анализа 
институтов и социального капитала Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(Москва), и Макарьина А.А., стажера-исследователя лаборатории 
прикладного анализа институтов и социального капитала 
Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», студента 1-го курса магистратуры Международного 
института экономики и финансов (Москва).  

 «Одна из особенностей городов, - начал профессор Полищук 
подготовленный совместно с Алексеем Макарьиным доклад, - состоит 
в том, что они являются естественным резервуаром политических 

процессов». Презентовалось 
исследование роли 
гражданской культуры и 
соцсетей в политической 
самоорганизации городского среднего класса. По мнению 
докладчиков, причинами неожиданного всплеска 
политической активности являются экономические и 
культурные изменения, что в целом подтверждает один из 
тезисов теории постмодернизма профессора Рональда 
Инглхарта, научного руководителя Лаборатории 
сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ – 
Санкт-Петербург. Поводом же к митингам стала подтасовка 
результатов выборов в ГД РФ. 

 
Далее результаты исследования «Заработная плата чиновников в муниципалитетах России: кто 
дальше от народа» представил Жихаревич Б.С., директор Ресурсного центра по стратегическому 
планированию при Леонтьевском центре. 

По словам Жихаревича, целью работы стала попытка измерить 
реальные и заявленные приоритеты местных властей, а в качестве 
показателя выбран "разрыв" между заработными платами 
чиновников и средней по территории в период с 2009 по 2011 годы. 
"Должны ли чиновники зарабатывать много, чтобы иметь меньше 
соблазнов для получения коррупционных доходов или, наоборот, 
их зарплаты должны коррелировать с общими экономическими 
успехами территории", - пояснил Жихаревич. 
Как подчеркнул автор доклада,  работники муниципалитетов в 
России получают на 29% больше, чем обычные граждане. На 
Северо-Западе этот отрыв насчитывает 29,38%. При этом 
российские муниципалы стоят народу в два раза дешевле, чем 
политики регионального уровня. 
«Разница в зарплатах между служащими администраций субъектов 
РФ и обычными гражданами достигает 62%», – отметил Б.С. 
Жихаревич. 
Любопытно, что в ходе исследования ученые пришли к выводу: 
такие факторы, как экономическое благосостояние, наполняемость 
местного бюджета, доля собственных доходов в казне практически 

не влияют на заработок муниципальной власти. 
Он также добавил, что разница в зарплатах не сильно отличается от того, высокий или низкий 
уровень финансовой самостоятельности у региона. "Кроме того, прямой связи между показателями 
эффективности экономического развития территории и уровнем "разрыва" в зарплатах практически 
нет", - резюмировал Жихаревич.  
«Сколько чиновнику не плати, результат будет примерно одинаковый, а может, и не будет никакого 
результата», – завершил доклад экономист. 

http://www.hse.ru/gold/2011makarin
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В завершении второго пленарного заседания с докладом 
«"Местные" или "варяги"? Происхождение губернаторов и 
региональная экономическая политика в современной России» 
выступил Либман А.М., старший научный сотрудник Института 
экономики РАН, младший профессор Франкфуртской школы 
финансов и управления, Германия. 
Либман исследовал, как происхождение губернаторов влияет на 
экономическую политику регионов в России. Он разделил 
губернаторов на "местных" (родившихся или долго проживших в 
регионе) и "варягов" (назначенцев из других федеральных 
округов). В работе введена также фиктивная переменная 
"федеральных связей", то есть опыта работы губернаторов в 
федеральных государственных структурах с 2000 года. 
В целом, по данным исследования, в 2010 году примерно 70-ю 
регионами России руководили "местные" губернаторы. "С учетом 
того, что их средний возраст - 50 лет, вне "своего" региона они 
работали не больше 8 лет", - пояснил Либман. В 10 регионах 
губернаторами были "варяги" - те, кто провел большую часть 
жизни за пределами этого региона и федерального округа. Для 

оценки теории автор выбрал эффективность борьбы с лесными пожарами, которые охватили 
Россию в 2010 году. "Эти пожары стали шоковым, экстраординарным обстоятельством, а также 
оказали масштабное воздействие на региональную экономику", - сказал Либман. Он исследовал 
средний масштаб распространения пожаров в регионе: чем масштаб меньше, тем выше 
эффективность работы губернатора. 
Либман заметил, что в 2010 году президент РФ и премьер-министр РФ посетили 6 "горевших" 
регионов, в трех из них губернаторы обладали федеральными связями. "Это при том, что в целом 
по России на тот момент таковых было только 20 процентов", - сказал он, добавив, что "эти 
губернаторы скорее получили доступ к 
федеральным ресурсам и привлекли 
повышенное внимание федерального центра". 
Согласно итогам исследования, с пожарами 
лучше справились "местные" губернаторы, 
обладающие федеральными связями. "При 
этом "варяги", то есть назначенцы из других 
регионов, даже с опытом работы в 
федеральных структурах, тушили пожары хуже", 
- сказал Либман. Он также выяснил, что срок 
пребывания на посту губернатора не оказал 
никакого воздействия на эффективность 
противодействия лесным пожарам. "Результаты 
справедливы только для небольших регионов. В 
крупных эти переменные не показали значимой 
корреляции", - резюмировал ученый. 
  
 

В рамках третьего пленарного заседания «Международная торговля, таможенные союзы, 
экономическая интеграция и приграничное сотрудничество» с докладами выступили:   

 

 Афонцев С.А., заведующий отделом Института мировой 
экономики и международных отношений РАН, Москва, 
«Последствия присоединения к ВТО: роль 
экономического расстояния» 

 Волчкова Н.А., профессор Российской экономической 
школы, Москва, «Экспортные издержки визовых 
ограничений» 

 Одинг Н.Ю., начальник исследовательского отдела 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», «Перспективы 
приграничного сотрудничества регионов России и 
Казахстана». 
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В докладе профессора Афонцева С.А. речь шла об эффектах от снятия торговых барьеров в 
рамках торговых союзов. Не так давно газеты рапортовали о троекратном росте торговли между 
Белоруссией и Россией, но если из этой гигантской цифры вычесть изменение газовой политики и 
другие схожие факторы, то чистые показатели не будут выглядеть столь значительно.  
 
В схожей тематике работает и Волчкова Н.А., которая в докладе, 
подготовленном совместно с Натальей Капелко, представила 
эконометрические оценки того, насколько существенен среди 
торговых барьеров визовый режим. Сама виза недорогая, но 
режим усложняет сопровождение товара за рубежом.  Оказалось, 
что визовый режим способен на несколько процентов снизить 
объем торговли между странами. 

 

 

 

Первый день конференции завершило четвертое пленарное заседание «Пространственное 
развитие городских систем и агломераций», с докладами на котором выступили:   

 

 Голубчиков О.Ю., Бирмингемский университет, Великобритания 

Махрова А.Г., ведущий научный сотрудник Московского государственного университета  
им. М.В. Ломоносова, «Субурбанизация и постсубурбанизация в условиях развитой 
агломерации (на примере Московской столичной агломерации)» 

 Лимонов Л.Э., директор-координатор научно-исследовательских программ МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» (лауреат Леонтьевской медали 2007 г.), «Санкт-Петербургская 
агломерация: проблемы развития и управления» 

 Зубаревич Н.В., профессор географического факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, директор региональной программы Независимого 
института социальной политики (лауреат Леонтьевской медали 2009 г.), «Развитие 
крупнейших городов России: только ли размер имеет значение?» 

 

Леонид Лимонов рассказал о проблемах развития и 
управления Санкт-Петербургской агломерации. Одна из 
ключевых проблем – отсутствие стимулов для 
совместного развития города и области, политическая 
система выборов и назначений устроена таким образом, 
что краткосрочные выгоды являются более актуальными, 
чем совместное процветание в долгосрочной перспективе.  
 
Профессор географического факультета МГУ Наталья 
Зубаревич в своем докладе показала, что эмпирикам и 
теоретикам в экономической науке следует двигаться 
навстречу друг другу. Экономическая теория, новая 
экономическая география, политическая 
пространственная экономика предлагают для 

рассмотрения очень сложные с математической 
точки зрения модели, но упрощенные, если 
говорить о реальной жизни. Она наглядно 
показала, что если взять эмпирику, реальные 
данные российских городов, то очень много 
искажений в идеальную картину вносят 
институциональные факторы, особенности 
финансирования регионов, различная логика 
принятия политических решений. 

Работа конференции продолжилась 16 февраля 
пленарным заседанием «Агломерационные 
эффекты и размещение предприятий».  

 

http://www.hse.ru/org/persons/26661989
http://www.wleontief.ru/rus/laureat41.html
http://www.wleontief.ru/rus/laureat41.html
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Второй день конференции начался с выступления 
«Эмпирические оценки агломерационных эффектов в 
обрабатывающей промышленности» Вахитова В.В., 
профессора-ассистента Киевской школы экономики,  
который на примерах рынков IT и обрабатывающей 
промышленности сделал вывод, что агломерационные 
эффекты проявляются постепенно, и требуется время для 
оценки влияния агломераций на экономический рост.  

 

 

 

Заведующий Лабораторией теории рынков и пространственной экономики НИУ ВШЭ (Санкт-
Петербург), Матвеенко В.Д. представил математическую модель влияния экстерналий на 
экономический рост. В числе выводов докладчика есть и такой, что условия жизни улучшаются там, 
где живут бюрократы. Так что, в контексте этой модели можно предположить, что переезд 
чиновников Верховного суда для жителей нашего города – это не так уж плохо. Доклад назывался 
«Экстерналии, экономический рост и агломерация». 

 

Далее с докладами выступили: 

 Михайлова Т.Н., доцент Российской экономической 
школы, Москва, «Пространственное развитие России: 
влияние ВОВ и ГУЛАГа» 

 Миран Лафуркад (Miren Lafourcade), профессор 
Университета Paris-Sud и Парижской школы экономики, 
Франция, «Могут ли налоговые льготы победить 
географию: уроки из опыта французских свободных 
зон». 

 

Татьяна Михайлова рассказала о влиянии на специфику развития региона расположения лагерей 

ГУЛАГа и маршрута эвакуации производств во время Второй мировой войны. По мнению директора 
«Лентьевского центра» Леонида Лимонова: «Это важно знать, потому что когда мы говорим о 
различиях и неравенстве регионов, то причины этому часто кроются в последствиях, которые мы 
получили от системы, в рамках которой решения принимались не в результате рыночных стимулов, 
а исходя из совершенно другой логики». 
 

Миран Лафуркад доказала 
эконометрически, что эффект 
французских свободных зон оказался 
не слишком большим. Во Франции 
экономические зоны расположили в 
наиболее кризисных территориях с 
высоким процентом безработицы. 
Идея правительства была в том, 
чтобы за счет льгот привлечь бизнес и 
создать новые рабочие места. А 
оказалось, что за налоговыми 
послаблениями поехали предприятия, 
и так находившиеся в этой местности, 
рабочие места остались теми же, что 
и были. Более того, многие 
предприятия, открывшие 
производства или офисы на 
территории экономических зон, разработали стратегии деятельности в конкретной местности только 
на период действия зон. Главный же вывод касался того, что положительный эффект 
просматривался только в удачно расположенных зонах, включенных в глобальную систему 
транспортных коммуникаций. А на перифериях особого экономического чуда ждать не приходится, 
даже с учетом экономических льгот. 

В рамках шестого пленарного заседания «Факторы регионального роста и развития» 

с докладами выступили:   

http://www.hse.ru/org/persons/202791
http://www.hse.ru/org/persons/53470844
http://www.parisschoolofeconomics.com/lafourcade-miren/
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 Ратникова Т.А., доцент кафедры математической экономики и эконометрики Национального  

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва),  
Гладышева А.А., магистрант и учебный ассистент кафедры математической экономики и 
эконометрики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
(Москва), «Пространственные детерминанты распределения ПИИ по регионам РФ (на 
примере предприятий пищевой промышленности)». 

 Пилясов А.М., директор Центра экономики Севера и Арктики Совета по изучению 
производительных сил Минэкономразвития России и РАН, профессор экономики и 
менеджмента, Москва, «Новое размещение производительных сил и региональный 
экономический рост/развитие» 

 Гимади В.И., руководитель информационно-аналитического департамента ФГБУ 
«Российское энергетическое агентство», Москва, «Энергоэффективность как фактор 
регионального развития». 
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛЕОНТЬЕВСКОЙ 
МЕДАЛЬЮ «ЗА ВКЛАД В РЕФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ» ЛАУРЕАТОВ 2012 года  
 
Завершила работу конференции Торжественная Церемония 
награждения Международной Леонтьевской медалью «За вклад в 
реформирование экономики» лауреатов 2012 г., которая состоялась 
16 февраля  2013 года в Михайловском замке.  
 
Церемония вызвала большой интерес и получила высокую оценку 
лауреатов и всех участников Леонтьевских чтений. В торжественных 
мероприятиях  приняло участие более 100 человек - ведущие 
зарубежные и российские ученые, политики, эксперты, журналисты. 
 
 

В феврале 2005 года в 
ознаменование 100-летия В.В. 
Леонтьева  Общественным 
Комитетом по награждению при 
Леонтьевском центре было 
принято решение  учредить 
международную Леонтьевскую 
медаль в номинации «За вклад в 
реформирование экономики». 
Согласно Положению 
Международной Леонтьевской 
медалью  награждаются 
выдающиеся российские и 
зарубежные ученые и 
специалисты за личный вклад 
(заслуги) в развитие 
экономической науки, создание 
эффективно работающих 

институтов рыночной экономики и условий долгосрочного экономического роста. 
 
В 2012 году лауреатами Международной Леонтьевской медали «За вклад в реформирование 
экономики» стали:  
 
 

  

ЭРИК БЕРГЛОФ /ERIK BERGLÖF  

Общественный Комитет по награждению при Леонтьевском центре представил для 
награждения международной Леонтьевской медалью «За вклад в реформирование 
экономики»  Эрика Берглофа, профессора, главного экономиста Европейского банка 
реконструкции и развития (Лондон) за выдающиеся достижения в экономической 
науке и практической деятельности в сфере рыночных реформ 

  

ЭНТОВ РЕВОЛЬД МИХАЙЛОВИЧ 

Общественный Комитет по награждению при Леонтьевском центре представил для 
награждения международной Леонтьевской медалью «За вклад в реформирование 

экономики»  Энтова Револьда Михайловича, академика РАН, профессора, заведующего 

кафедрой теории денег и кредита Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», (Москва) за выдающиеся заслуги в развитии 
экономической теории и содействие рыночным реформам в России 
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Церемонию награждения открыла Карелина 
Ирина Анатольевна, генеральный директор 
МЦСЭИ Леонтьевский центр, с презентацией 
истории создания медали им. В.В. Леонтьева «За 
достижения в экономике»,  Международной 
Леонтьевской медали "За вклад в реформирование 
экономики" и прошедших церемониях награждения 
лауреатов медалями Василия Леонтьева.    
 
С приветствием перед гостями и номинантами 
выступил: С.А. Васильев, член Правления, 
заместитель Председателя Банка развития и 
внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк), научный руководитель МЦСЭИ «Леонтьевский центр», председатель 
Общественного комитета по награждению при Леонтьевском центре, лауреат медали им. В.В. 
Леонтьева «За достижения в экономике» (2003 г.) 

   

После приветствия состоялось награждение лауреатов 2012 года международной Леонтьевской 
медалью «За вклад в реформирование экономики». Ведущими церемонии выступили:  

С.А. Васильев, член Правления, заместитель Председателя Банка развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), научный руководитель МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр», председатель Общественного комитета по награждению при Леонтьевском 
центре, лауреат медали им. В.В. Леонтьева «За достижения в экономике» (2003 г.) 

И.И. Елисеева, член-корреспондент РАН, директор Социологического института РАН, член 
Общественного комитета по награждению при Леонтьевском центре, лауреат медали им. В.В.  
Леонтьева «За достижения в экономике» (2003 г.) 

А.П. Заостровцев, ведущий научный сотрудник МЦСЭИ «Леонтьевский центр», профессор 
кафедры институциональной экономики Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» - Санкт-Петербург, член Общественного комитета по награждению при 
Леонтьевском центре. 
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Завершили торжественную церемонию лекции лауреатов. Энтов Р.М. выступил с докладом 
«Провалы государства в современной экономической теории». Эрик Берглоф / Erik Berglöf, 
выступил с лекцией «Переход – переходу: Европа – Северная Африка». 
 
 

  
 
 
 
По сложившейся традиции лауреаты Леонтьевской медали прошлых лет ежегодно 
фотографируются вместе с лауреатами текущего года.  
 

 
 
Ежегодные конференции «Леонтьевские чтения» стали хорошей традицией. Они собирают для 
полноценного плодотворного диалога ученых России и ряда зарубежных стран.


