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В период рассвета греческой демократии впервые возникло понятие об эко-

номике как о науке. Перевод с греческого, «экономия» звучит как – наука о ве-

дении домашнего хозяйства. По своему основному смыслу она должна назы-

ваться вопросами рационального хозяйствования, но неизбежно эта наука затра-

гивала и более общие проблемы. Основателем этой науки принято считать вели-

кого греческого философа Аристотеля. С древних времен великие умы обраща-

лись к экономической науке. Так в Древней Греции существовало два обособ-

ленных направления. Первый это анализ метода рационального управления 

народным хозяйством. Второе направление изучало основу экономических зако-

номерностей, что в дальнейшем проложило тесную связь, и привело в развитии 

управленческой деятельности производственных единиц, началом науки, кото-

рая стала изучать закономерности экономики и др. [1, с. 20]. Далее стал более 
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очевиден комплекс экономических наук, теоретической и методологической ко-

торые стали являться экономической теорией [8, с. 50]. Первыми выдающимися 

учеными и лауреатами Нобелевской премии по экономике стали голландец Ян 

Тин и норвежец Рагнар Фриш – экономисты математики, которые разработали 

математические методы анализа экономических процессов [6, с. 17]. 

Изучим научно-исследовательскую деятельность Пола Энтони Самуэль-

сона, Василия Васильевича Леонтьева, Леонида Витальевича Канторовича и дру-

гих ученых [9; 10]. 

Пол Энтони Самуэльсон (американский экономист), родившийся 

15 мая 1915 года в г. Гэри, штат Индиана, в семье Френка и Иллы Самуэльсон. 

Не достигнув двадцати летнего возраста, в 1935 году, получил степень бакалавра 

в Чикагском университете. 

В 1935 году, еще не достигнув возраста 20 лет, он получил степень бака-

лавра в Чикагском университете. В 1936 году получил степень магистра по эко-

номике и был назначен младшим сотрудником Гарвардского университета. В 

1941 году он получил докторскую степень по экономике, одновременно с этим 

ему была присуждена премия им. Девида Уэллса за его диссертацию. 

Пол Самуэльсон внес усовершенствования в методологию в областях эко-

номического анализа. В 1938 году опубликована его первая работа. Данная ра-

бота касалась теории «В скрытой предпочтительности» потребителей. В данной 

работе Самуэльсон доказал, что максимизация полезности может быть, опреде-

ленна в сравнении выбора потребителей перед изменением цен и после него. 

В 1947 году опубликована книга «Основа экономического анализа» в кото-

рой высшая математика воссоединялась с исходным пунктом единого подхода. 

Самая известная работа Самуэльсона это учебник «Экономикс» [3]. 

В пятидесятых годах Пол Самуэльсон работал над обоснованием необходи-

мости объединения неокейнсианства и неоклассической школы в едином направ-

лении [8, с. 300]. 

В основу этого синтеза лег следующий принцип: «Разрешая ключевые про-

блемы денежной и фискальной политики с помощью категорий теорий дохода, 
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мы тем самым возрождаем классические истины и придаем им законную силу». 

Таким образом ликвидируется разрыв между обобщающем понятием макроэко-

номики и традиционной микроэкономикой, создавая из них взаимодополняющие 

единство. 

Основой процесса неоклассического синтеза является соединение кейнсян-

ской теории «эффективного спроса» и неоклассической теории производства и 

распределения. Что же лежит в основе сближения и синтеза неокейсианской и 

неоклассической теорий экономического роста? Главное это единство предмета 

исследования у данных течений буржуазной экономической мысли. Обе эти тео-

рии имеют во многом схожие методологические установки и теоретические по-

зиции. Это процесс отделения от традиционной буржуазной политической эко-

номии функционального макроэкономического аспекта исследования. 

Самуэльсон опубликовал множество книг и статей по самой широкой тема-

тике, а в 1970 году он стал лауреатом Нобелевской премии по экономике «за 

научную работу, развившую статическую и динамическую экономическую тео-

рию и внесшую вклад в повышение общего уровня анализа в области экономи-

ческой науки». 

Василий Васильевич Леонтьев, американский экономист, родившийся в 

Санкт-Петербурге. Учился в Лененградском университете, а затем продолжил 

обучение в Берлинском университете. В 1927–1928 гг. начал свою профессио-

нальную карьеру в качестве младшего научного сотрудника Кельского универ-

ситета. Степень доктора наук по экономике получил в возрасте 22 лет. 

После иммиграции в США в 1931 году, поступил на работу в Национальное 

бюро по экономическим исследованиям. Полным (действительным) профессо-

ром стал в 1946 году. Через два года после этого он организовал Гарвардский 

экономический исследовательский проект – это центр исследований в области 

анализа по методу «затраты – выпуск» проект закрыли в 1973 году. 

В научные работы Леонтьева отличались высокой аналитической строго-

стью и большим диапазоном интересов к экономическим проблемам и явлениям. 

По мнению В.В. Леонтьева, экономика относится к числу прикладных наук, и ее 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

теория может принести пользу, если они будут получены опытным путем, и 

внедрены в жизнь. 

Данная точка зрения постоянно прослеживается уже в его первой книге 

«Структура американской экономики» (1919–1929 гг.); «Эмпирическое приме-

нение анализа равновесия», 1941 год. Первая работа, излагающая метод эконо-

мического анализа «затраты – выпуск», легла в основу репутации Леонтьева как 

выдающегося новатора в области экономики [1, с. 230]. 

Леонид Витальевич Канторович, русский экономист-математик родив-

шийся в Санкт-Петербурге в семье врача. Способности и интерес к естественным 

наукам проявился у него за долго, до того, как он в 1926 году в возрасте 14 лет 

поступил на математическое отделение физико-математического факультета Ле-

нинградского университета. 

Первая научной работы Канторовича (1927–1929-х гг.) относится к дескрип-

тивной теории функций и множеств. Поводом для разработки данного метода 

послужил метод принятия экономических решений. Известного сегодня как ме-

тод линейного программирования. Леониду Витальевичу данный метод пока-

зался как «первоначальной частной и элементарной практической задачей». В 

1938 году к нему обратилась Центральная лаборатория Ленинградского фанер-

ного треста, с просьбой разработать для них численный метод. Для того, чтобы 

производить расчет рационального плана загрузки имеющегося оборудования. 

Ядром открытия стало установленная объективная связь задачи оптимального 

планирования с задачей определения соответствующей стоимостных показате-

лей. В основу легли признаки оптимальности, позволяющие предложить различ-

ные схемы целенаправленного перебора допустимых планов и систем стоимост-

ных плат [8, с. 450]. 

В работах Конторовича, на основе разрешающих множителей (мультипли-

каторов) исследовались различные классы плановых производственных задач, 

давалось математическая постановка производственных задач оптимального 

планирования, и предлагались эффективные методы решения и приемы эконо-
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мического анализа этих задач. Конторович показал, что все экономические про-

блемы распределения могут рассматриваться как проблемы максимизации при 

многочисленных ограничителях и, следовательно, могут быть решены при по-

мощи метода линейного программирования [2, с. 36]. 

Премия памяти Альфрэдо Нобеля в 1975 году по экономике была присуж-

дена Конторовичу совместно с Тьяллингом Купмансоном «За вклад в теорию оп-

тимального распределения ресурсов». 

Российский ученый экономист и математик единственный в России лауреат 

Нобелевской премии ввел в экономическую и математическую науки понятие и 

модель линейного программирования в целях разработки оптимального подхода 

в процессе использования ресурсов. И первый доказал, что любые экономиче-

ские проблемы могут решаться как задачи максимизации продукции при много-

численных ограничениях. Таким образом, теория Конторовича может быть при-

менена к любому типу экономики. 

В своей торжественной речи на церемонии вручения премии, представитель 

Шведской академий наук Р. Венцель отметил, что «Основные экономические 

проблемы могут изучаться в чистом научном плане, не зависимо от политиче-

ской организации общества, в котором они и исследуются», подтверждаемого 

работами двух лауреатов Т. Купманца и Л.В. Конторовича. Над этой проблемой 

работало два ученых – экономиста Т. Купманц и Л.В. Конторович, как оказалось 

изыскания выполнялись абсолютно не зависимо друг от друга, но в конечном 

итоге тесно соприкасались. Американский ученый подготовил к 1939 году 

первую публикацию книги советского ученого на английском языке. 

На современном этапе развития экономической мысли экономические зна-

ния образовали большую и сложную систему экономических наук [7, с. 78]. 

Неоклассический подход остается существенным консолидирующим тече-

нием. Основное течение включает также много идей и моделей, микро – и мак-

роэкономики, некоторые неокейсанские идеи и все в большей степени институ-

циолизм. 
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Институциолизм – это в определенном смысле альтернатива неоклассиче-

скому направлению экономической теории. Институционалисты поддерживают 

идею государственного регулирования экономики отвергая способность капита-

листической системы к саморегулированию. Его основоположники стали Ро-

нальд Коадз и Дуглас Норт, лауреаты 90-х годов, главное внимание обращают на 

права собственности и издержки, возникающих при совершении 

сделки [1, с. 299]. 

Нобелевскую премию 1992-го года профессор Чикагского университета 

США Г. Беккер получил за работу – «Распространение сферы микроэкономиче-

ского анализа на целы ряд аспектов человеческого поведения и взаимодействия, 

включая не рыночное поведение. Экономический взгляд на жизнь». 

Одним из ярких и расширяющих направлений современной экономической 

теории является концепция общественного выбора. Подлинным создателем этой 

школы является Дж. Бьюкене удостоенный Нобелевской премией в 1986 году за 

«Исследования основ теории принятия экономических и политических реше-

ний». 

Признанным основоположником поведенческой экономической теории, 

главным содержанием которой служат изучения механизмов принятия решений 

и реальное поведение экономических субъектов, считается профессор Г. Саймон 

лауреат Нобелевской премии в 1978 года за исследования процесса принятия ре-

шений в экономических организациях. Саймон создал обобщенную модель обоб-

щенно-экономического поведения, получившую названию теорией «Ограничен-

ной реальности». Данную теорию начал разрабатывать немецкий экономист 

Р. Зельтен, лауреат Нобелевской премии 1994 года. Он работал над моделью 

принятия решений состоящую из трех уровней: привычки, воображение и логи-

ческое рассуждения. 

Уверенность в том, что экономика, как и другие науки, допускают эксплуа-

тацию человека и результат завит от объекта, а не только от научных постулатов, 

принесла Нобелевскую премию 2002 года двум ученым Д. Каминан и А. Смит. 

В ходе этой работы Д. Каминан выдвинул, а затем обосновал теорию, согласно 
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которой подача информации для массового сознания всегда важнее самой ин-

формации. Адам Смит получил премию, прежде всего за разработку тестов но-

вых альтернативных рыночных моделей в лабораторных условиях [8, с. 249]. 

Таким образом, труды нобелевских лауреатов по экономике – это энцикло-

педия современной экономической науки. Ученые, ставшие лауреатами Нобе-

левских премий получили их за свои основополагающие труды, а не за публика-

ции на актуальные темы. Это говорит о том, что признание в экономике требует 

более длительного времени. В последнее время Фонд Нобеля и Комитет по но-

белевским премиям обращают свое пристальное внимание к междисциплинар-

ным работам, которые имеют методологические значения для экономических 

наук. 
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