КРАТКИЙ ОТЧЕТ
ЛЕОНТЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ: АКТУАЛЬНОСТЬ И ТРАДИЦИИ
17-18 февраля 2012 года в СанктПетербурге
прошла
одиннадцатая
ежегодная конференция «Экономическая
свобода и государство: друзья или
враги?» из цикла «Леонтьевские чтения».
Конференция собрала более 100 участников
и охватила широкий круг вопросов, которые
были распределены по четырем секциям:
«Политические, экономические свободы и
развитие: о чем говорит мировой опыт?»,
«Российская экономика в XXI веке:
стабилизация после хаоса или бегство от
свободы?»,
«Экономика
запретов
и
социальный капитал» и «Экономическая
свобода и ее враги».
Организаторами XI конференции
выступили: Правительство Санкт-Петербурга, МЦСЭИ
«Леонтьевский центр». Информационные партнеры: журнал «Экономическая политика»,
Петербургская интернет-газета «Фонтанка.ру» и Информационное агентство БалтИнфо.
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
«Экономическая свобода и государство: друзья
или враги?». Программа научной конференции
включала работу четырех секций:
•
•
•
•

«Политические, экономические свободы и
развитие: о чем говорит мировой опыт?»
«Российская экономика в XXI веке:
стабилизация после хаоса или бегство от
свободы?»
«Экономика
запретов
и
социальный
капитал»
«Экономическая свобода и ее враги».

Конференция собрала более 100 ведущих
зарубежных и российских ученых, политиков,
экспертов,
журналистов,
занимающихся
вопросами экономического развития России для
обсуждения и обмена мнениями по актуальным
политическим, социальным и экономическим
проблемам.
В работе
конференции приняли участие
зарубежные ученые и политические деятели из
Италии, Казахстана, Нидерландов, Польши,
Украины, Швейцарии.
ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Работа конференции началась 17 февраля секционным
заседанием
«Политические,
экономические
свободы
и
развитие: о чем говорит мировой опыт?», охватывающим самые
разные проблемы, представляющие интерес для экономистов,
социологов, политологов. Открыл работу секции доклад известного
польского экономиста М. Дамбровски, старшего научного
сотрудника Центра социально-экономических исследований (CASE).
Его доклад назывался «Взаимосвязь между экономической и
политической свободой в мире и в странах с переходной
экономикой». М. Дамбровски считает, что связь между демократией
и рынком очевидна: «Есть ряд моментов, в которых рынок помогает
демократии, и ряд моментов, в которых демократия помогает
рынку». По мнению ученого, такие несвободные экономические
гиганты, как Китай, Тайвань, Вьетнам являются исключением из
общих правил. «Рассказы о благах, которые дает прорыночный
авторитаризм — всего лишь миф. Примеры Туркменистана и
Узбекистана, Белоруссии, да и России последних лет доказывают,
что чаще всего авторитаризм вредит рынку», - добавил Дамбровски.
Также в рамках первой секции («Политические, экономические свободы и развитие: о чем говорит
мировой опыт?») выступили:
•
•

•
•
•

•

Р.М. Нуреев, ординарный профессор, заведующий кафедрой экономического анализа и
рынков НИУ-ВШЭ, «Политическая экономия российской вертикали власти»,
Л.М. Григорьев, заместитель генерального директора – научный руководитель ФГБУ
«Российское энергетическое агентство» (Москва), А.А. Курдин, начальник отдела проблем
мировой энергетики ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (Москва), «Экономические
последствия уголовной репрессии в отношении предпринимателей»,
С.А. Афонцев, заведующий отделом Института мировой экономики и международных
отношений РАН (Москва), «ЕЭП СНГ – протекционистская крепость или пространство
возможностей?»,
П.В. Усанов, директор Института экономики и права имени Фридриха фон Хайека,
«Экономика чистого золотого стандарта vs экономика фидуциарных средств
обращения»,
Ю.В. Латов, ведущий научный сотрудник Академии управления МВД России; профессор
кафедры национальной и региональной экономики Российской экономической академии им.
Г.В. Плеханова (Москва), Н.В. Латова, научный сотрудник Института социологии РАН
(Москва), «Политическая экономия современного социального планирования»,
И.Б. Киянка, доцент кафедры политических наук и философии Львовского регионального
института государственного управления Национальной академии государственного
управления при Президенте Украины, «Популизм, либерализм, демократия»,
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•
•

А.А. Раквиашвили, доцент кафедры политической экономии экономического факультета
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, «Демократия как
первопричина ограничений экономических свобод»,
А.П. Заостровцев, ведущий научный сотрудник МЦСЭИ «Леонтьевский центр», профессор
кафедры институциональной экономики СПб филиала НИУ-ВШЭ, Я.Д. Ширяева, научный
сотрудник Института экономики и права имени Фридриха фон Хайека, «Опыт
постсоиалистических стран: нужна ли экономической свободе демократия?».

Россия похожа на трамвай, который никак не
может сдвинуться с места. Таков был основной
тезис выступления Леонида Григорьева. В
трамвай, по мысли эксперта, должна войти вся
отечественная элита. Установить законы и
правила для остальных людей, которые
покушаются на ее собственность. И объявить:
«Двери закрываются, состав отъезжает». Это
будет болезненно, но и дальше буксировать на
месте нельзя.
По мнению Леонида Григорьева, ситуация
«стоящего трамвая» порождает в России
множество проблем. В том числе — коррупцию и
жесткое
уголовное
преследование
предпринимателей. Громкие инициативы Дмитрия Медведева по либерализации экономического
законодательства не работают.
«Против предпринимателей ежегодно возбуждается 100 – 200 тысяч дел, и это парализует бизнес, отметил Григорьев. - То же самое случилось бы, если бы Советский Союз начал бороться с
цеховиками». Оптимальной, с точки зрения эксперта, станет ситуация, когда санкции для
провинившихся предпринимателей будут выше, чем выгода от нарушения закона, но ниже, чем
соответствующее наказание для чиновников-коррупционеров. Тогда и экономических преступлений,
и лихоимства удалось бы избежать.
В рамках заседания экспертам удалось развеять и несколько мифов. К примеру, об эффективности
национальных проектов. Или о выгодах, которые принесет СНГ Таможенный союз и введение
единого экономического пространства.
Вторая секция конференции «Российская экономика в XXI веке: стабилизация после хаоса или
бегство от свободы?»

Вторая секция открылась докладом
«Антитраст в России: быть или не
быть?» Шаститко А.Е., руководителя
лаборатории проблем конкуренции и
конкурентной политики экономического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
директора
Центра
исследований
конкуренции
и
экономического
регулирования РАНХиГС.
Далее с докладами выступили:
•

•

Я.И.
Гилинский,
профессор
Санкт-Петербургского
юридического института (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, «Два лица
экономической свободы»,
А.С. Скоробогатов, доцент кафедры институциональной экономики СПб филиала НИУ-ВШЭ,
«Взаимосвязь между частной инициативой и правовым статусом в жизни российского
населения в 1990-2000-е гг.: анализ панельных данных РМЭЗ».
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В рамках третьей секции «Экономика запретов и социальный капитал» с докладами выступили:
•
•

•

А.П. Заостровцев, ведущий научный сотрудник МЦСЭИ «Леонтьевский Центр», профессор
кафедры институциональной экономики СПб филиала НИУ-ВШЭ, «Запрещенные рынки:
общественные нормы против свободы»,
Л.И. Полищук, профессор, заведующий лабораторией прикладного анализа институтов и
социального капитала НИУ-ВШЭ, Д.С. Зубарева, аспирант программы PhD университета
LUISS Guido Carli (Рим, Италия), А.А. Макарьин, сотрудник лаборатории прикладного
анализа институтов и социального капитала НИУ-ВШЭ, «Водители и граждане: роль
социального капитала в предотвращении пробок и дорожных аварий»,
М.Б. Лукманова, доцент кафедры менеджмента и маркетинга РГКП Рудненский
индустриальный институт, «Государство и доверие: анализ взаимосвязи».

После завершения работы третьей секции состоялась
лекция специального гостя конференции - писателя,
публициста,
журналиста
и
экономиста,
лауреата
Леонтьевской медали 2008 г. - Дмитрия Травина «Петр
Столыпин и проблема авторитарных реформ» (к 150летию со дня рождения П.А. Столыпина).

На четвертой секции «Экономическая свобода и ее
враги» с докладами выступили:
•
•

В.Л. Тамбовцев, заведующий лабораторией
институционального анализа экономического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова,
«Экономическая свобода в России: кто против?»,
Е.Т. Гурвич, руководитель Экономической экспертной группы (Москва), «Экономическая
политика и измерения экономической свободы».
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ
НАГРАЖДЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЛЕОНТЬЕВСКОЙ
МЕДАЛЬЮ «ЗА ВКЛАД В РЕФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ» ЛАУРЕАТОВ 2010-2011 годов
Завершила
работу
конференции
Торжественная
Церемония
награждения Международной Леонтьевской медалью «За вклад в
реформирование экономики» лауреатов 2010-2011 гг., которая
состоялась 18 февраля 2012 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 2011 году лауреатами Международной Леонтьевской медали «За вклад в реформирование
экономики» стали:
АНДРЕЙ ШЛЕЙФЕР / ANDREI SHLEIFER
МЦСЭИ «Леонтьевский центр» представил для награждения международной
Леонтьевской медалью «За вклад в реформирование экономики» Андрея Шлейфера,
профессора Гарвардского университета за выдающиеся заслуги в развитии
экономической теории и содействие рыночным реформам в России

НАЙШУЛЬ ВИТАЛИЙ АРКАДЬЕВИЧ
МЦСЭИ "Леонтьевский центр" представил для награждения международной Леонтьевской
медалью «За вклад в реформирование экономики» Найшуля Виталия Аркадьевича,
президента Института национальной модели экономики (Москва) за выдающиеся
достижения в развитии общественных наук в России

Кроме того, медаль была вручена лауреату 2010 г. Чарльзу Виплошу (профессору экономики
Высшего института международных исследований в Женеве).
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ЧАРЛЬЗ ВИПЛОШ / CHARLES WYPLOSZ
МЦСЭИ «Леонтьевский центр» представил для награждения международной
Леонтьевской медалью «За вклад в реформирование экономики» Чарльза Виплоша,
профессора экономики Высшего института международных исследований в Женеве, за
выдающиеся заслуги в качестве теоретика и практика в области макроэкономики,
монетарной политики и рыночных реформ

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.
Приветствия участникам церемонии прислали:
•
•

Андрей Шлейфер, профессор Гарвардского
университета
Васильев Сергей Александрович, Председатель Комитета по финансовым рынкам и
денежному обращению Совета Федерации РФ, научный руководитель МЦСЭИ
«Леонтьевский центр»

После приветствий состоялось награждение лауреатов 2010 и 2011 годов международной
Леонтьевской медалью «За вклад в реформирование экономи ки». Ведущими церемонии выступили:
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
Санкт-Петербургского
филиала
НИУ-ВШЭ,
член
Общественного комитета по
награждению
при
Леонтьевском центре, Марек
Домбровски,
старший
научный сотрудник Центра
социально-экономических
исследований (CASE), член
Общественного комитета по
награждению
при
Леонтьевском центре.
Завершили торжественную церемонию лекции лауреатов. Чарльз Виплош (Charles Wyplosz)
выступил с докладом «Когда политики ошибочны: Европейский долговой кризис»/ "When policies
are wrong: the Euro debt crisis". Найшуль В.А. выступил с лекцией «Институционалистика –
светлое будущее всего человечества».
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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, а также и ряда зарубежных стран.
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