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Василий Васильевич Леонтьев – Нобелевский лауреат в области
экономики
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������������ �Василий Васильевич� вам за восемьдесят.
Как вам удается жить в таком напряженном
ритме��

�
�
��������� �Вы знаете� когда едешь на велосипеде� надо
                        все время крутить педали. Перестанешь
                        крутить – упадешь. Вот я и кручу…�
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В 1973 г. Л. был удостоен Нобелевской премии в области экономики с
формулировкой «за развитие метода “затраты-выпуск” и его применение к важным
экономическим проблемам�
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