
Нобелевские 

лауреаты 

по экономике, 

изменившие мир



Нобелевская премия - одна из престижных международных 
премий, присуждаемая за выдающиеся научные исследования, 
революционные изобретения или крупный вклад в культуру или 
развитие общества. Премия присуждается по следующим 
номинациям:

- Литература

- Физика

- Химия

- Физиология и медицина

- Содействию установлению мира во всем мире

Нобелевская премия по экономике утверждается Банком Швеции в 
память Альфреда Нобеля и вручается за достижения в 
экономических науках, является одной из  престижных премий в 
области экономики. 

В отличие от других нобелевских премий, нобелевская премия  
по экономике не является наследием Альфреда Нобеля. 

Премия учреждена в 1969 году. Лауреат Нобелевской премии  по 
экономики объявляется 12 октября. Церемония  вручения премии 
проходит ежегодно в Стокгольме 10 декабря.



Пол Круг

Лауреат Нобелевской премии 2008 года

в области  экономики :

“За анализ моделей в мировой торговле и 

экономической географии”

Пол Круг- род. 28 февраля 1953 г. в Олбани, Нью - Йорк, выдающийся американский  

экономист.

Учился в престижном частном Йельском университете (США).

Преподавал в Йеле, Калифорнийском университете, Лондонской школе экономики, 

Стэнфорде (США).

С 2000года - профессор экономики Принстонского университета (США). 

Автор новой теории международной торговли, которая базируется на стремлении 

потребителей диверсифицировать продукты, которые они потребляют.

Автор 20 книг; опубликовал 200 научных статей , 750 популярных заметок на 

экономические и политические темы. Тематика работ Пола Кругмана чрезвычайно 

разнообразна и затрагивает широкий спектр вопросов, от разделения доходов до 

актуальных проблем международной экономики. Его работы являются одними из 

наиболее цитируемых. Самый влиятельный экономист 2012года.

Награжден медалью Дж. Б. Кларка (1991г.), Лауреат премии Адама Смита (1995г.),

Ректенвальда( 2000г.) и принца Астурийского (Испания,2004г.).

Почетный член Мюнхенского Центра экономических исследований (1997г.), член “Группы 

тридцати”.Президент Восточной экономической ассоциации(2010г.).



Эдмунд Фелпс

Лауреат Нобелевской премии 2006 года 

в области экономики:

“За анализ «обменов» в 

макроэкономической политике”

Эдмунд Фелпс - род. 1933 г. в Эванстоне, штат Иллинойс (США). 

Ученую степень по экономике получил в 1959г. в Йельском университете. Профессор 

экономического факультета Колумбийского университета ( 1971г.), до этого  работал в 

Пенсильванском университете.

Неокейнсианец. Наиболее известен своими работами в области микроэкономики. 

Используя в качестве основы теорию ожиданий, занимался оценкой занятости и 

изучением динамики размера заработной платы. Сороковой американец, получивший 

Нобелевскую премию по экономики.

Автор 80 научных статей,  90 экономических документов, отчетов, докладов. 

Имеет титул Маквикарского профессора политэкономии (1982г.) в честь известного 

экономиста Джона Маквикара. Почетный член Американской экономической ассоциации 

(2000г.).Почетный доктор Мангеймского университета(Германия) и Римского университета 

Тор Вергата ( 2001г.), университета Нова Либосон (Португалия), Парижского университета

Дофин(2004г.), почетный профессор Китайского Народного  университета, директор 

Центра  по изучению капитализма  при Колумбийском институте Земли.



Даниэль Канеман

Лауреат Нобелевской премии 2002 года 

в области экономики:
“За психологические и экономические исследования 

процессов принятия решений в условиях 

неопределенности”

Даниєль Канеман - род. 5 марта 1934 г. в Тель - Авиве, израильско- американский 

психолог, основоположник поведенческой экономики.

Детские годы провел в Париже. В 1958 г. переехал в США. Учился в Еврейском 

университете Иерусалима (1954г.), получил уровень бакалавра по специальности 

психология и математика, закончил  учебу  в Калифорнийском университете Беркли (штат 

Калифорнии, 1961г.).

Доктор философии по психологии Калифорнийского исследовательского университета

(США,1961г.).В настоящее время работает в Принстонском  исследовательском 

университете США и  Еврейском университете (Иерусалим).

Первая работа Канемана посвящена закону малых чисел. Психологической экономикой 

занимается совместно с Амосом Тверски.

Главный предмет исследований Канемана - это механизмы принятия человеком решений в 

ситуации неопределенности. Он доказал, что принимаемые людьми решения, существенно 

отклоняются от того, что предписано стандартной экономической моделью. 

Канеман-основатель  Американского института общественного мнения (1935г.).

Старший научный сотрудник в Woodrow Wilson School of Public and International Affairs 

at Princeton University, консультант компании Guggenheim Partners

Автор бестселлера «Думай медленно... Решай быстро».

Член редакционного совета журнала” Экономика и философия”.



Роберт Манделл

Лауреат Нобелевской премии 1999 года

в области экономики:

“За анализ денежной и налоговой 

политики в условиях различных 

курсовых режимов”

Роберт Манделл - род.  24 октября 1932 г., в городе Кингстон, в Канаде, канадский 

экономист, видный специалист в области мировой денежной системы и валютных 

отношений. Образование получил в Канаде и США: учился в Университете 

Британской Колумбии, Вашингтонском университете, Массачусетском 

технологическом институте, Чикагском университете.

Преподавал в университетах США, в частности в Стэндфордском, а также в 

университетах европейских стран. 

Манделл - отец евро. Он  обосновал, что одна валюта может существовать в 

нескольких странах . Ввел понятие «невозможная троица», которое сейчас 

используют большинство экономистов. Разработал модель зависимости 

бюджетной и денежно-кредитной политики от режима валютных курсов. 

Им написано много книг и статей  по денежной системе и валютным отношениям:

«Международная денежная система: конфликт и реформа» (1965), «Денежная 

теория: процент, инфляция и рост в мировой экономике» (1971) 

Президент Американской экономической и финансовой ассоциации (1974-1978гг.)

Участник работ Международного валютного фонда (МВФ)(1961-1963гг.).



Амартия Сен

Лауреат Нобелевской премии 1998 года

в области экономики:
“За вклад в экономику 

благосостояния”

Амартия Сен - род. 3 ноября 1933 г., индийский экономист, внесший значительный 

вклад в формулировку концептуальной структуры ежегодных отчетов ООН о 

развитии человечества и индекса развития человеческого потенциала.

Учился в колледже Калькуттского университета и Кембриджском университете , где 

получил степень доктора.

Преподавал в Калькуттском университете(1956-1958гг.), Кембриджском университете

(1957-1963гг., с 1998г., Делийском университете (1963-1971гг.), в Оксфорде (1977-

1988гг.), Гарварде (1987-1998гг.).

Возглавлял Тринити- колледж в Кембридже, один из 31 колледжей  Кембридженского 

университета Англии (1998-2004гг.)

Президент Международной экономической ассоциации (1986-1989гг.), 

Эконометрического общества(1984г.), Американской  экономической ассоциации( 

1994г). Лауреат премии Ф. Сейджана (1986г.) и В. Леонтьева (2000г.).Экономический 

советник международной Комиссии по основным показателям экономической 

деятельности и социального прогресса(2008г.)

Награжден Национальной гуманитарной медалью США. Почетный профессор НИУ 

ВШЭ( национальный исследовательский университет высшей школы экономики),

профессор Гарвардского университета.



Роберт Мертон и Мирон Скоулз

Лауреаты Нобелевской премии  

1997 года 

в области экономики:

Роберт  Мёртон- род. 31 июля 1944г. в Нью-Йорке, американский экономист.  

Учился в Колумбийском университете (США) и Калифорнийском технологическом 

институте( США). Профессор школы бизнеса  Гарвардского университета. Автор  5

книг и более 70 научных статей.

Мирон Скоулз - род. 1941 г. в городе Тимминс ( Канада). Закончил  университет Мак-

Мастера в Гамилтоне(1962). Учился в аспирантуре Чикагского университета.  

Защитил докторскую диссертацию, исследовал ценообразования  финансовых 

активов(1968г.)

Работал в Массачусетском технологическом институте, университетах Чикаго и 

Стэнфорда. Консультант  известного инвестиционного банка США и мира Salomon 

Brothers, основатель инвестиционной компании Long-Term Capital Management. 

Сейчас занимает должность председателя правления Platinum Grove Asset 

Management.

“За новый метод определения 

цены деривативов”



Гэри Бэккер

Лауреат Нобелевской премии  1992г. 

в области экономики:

“За микроэкономический анализ различных 

аспектов человеческого поведения и 

социальных взаимодействий”

Американский экономист Гэри  Беккер род. 2декабря 1930 г. в еврейской семье, 

в г.Поттсвилл, штат Пенсильвания( США). Умер 3 мая 2014 года.

Степень бакалавра  получил в Принстоне( 1951г.); степень доктора в Чикагском 

университете (1955г.). Работал в Колумбийском университете (1957 – 1968гг.), в 

Чикагском университете.

Президент Американской  экономической ассоциации (1987г.), Общества экономики 

труда (1997г.). 

Награждён медалью Дж. Б. Кларка (1967г.), лауреат премий Ф. Сейджана (1985г.), 

Джона Коммонса (1987г.),  Адама Смита (1991г.).

Входил в консультативный совет журнала Review of Economics of the Household.

Беккер первым осуществил статистически корректный подсчет экономической 

эффективности образования. По праву его можно назвать одним из  самых 

выдающихся ученых, которые когда-либо получали Нобелевскую премию. 

Темы, которые он рассматривал, актуальны и остросовременны: дискриминация, 

семья, человеческий капитал, преступления. 

Его книги:«Экономическая теория дискриминации» (1957),«Человеческий капитал» 

(1964),«Теория распределения времени» (1965),«Экономическая теория» 

(1971),«Трактат о семье» ( 1981.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Review_of_Economics_of_the_Household


Рональд Коуз

Лауреат Нобелевской премии 1991года

в области экономики:
“За открытие и объяснение значимости 

транзакционных издержек и прав 

институциональной структуры 

собственности для экономики”

Рональд Коуз - американский  экономист, род. 29 декабря 1910г., умер 

2 сентября 2013 .

Окончил Лондонскую школу экономики в 1932г., бакалавр коммерции.

Преподавал там же, а также в Виргинском исследовательском 

университете(США) и Чикагском университе. Был научным руководителем 

института, носящего его имя. 

Профессор университета Виргинии, а с 1964г.– профессор Чикагского 

университета. Преподавательскую  работу сочетал  с редактированием «Журнала 

права и экономики» («Journal of law and economics»).

Работы Коуза посвящены рынку, функционированию фирм, издержкам 

рыночного механизма, организации общественных служб, институциональным 

структурам экономики.

Его имя носит Научно- исследовательский институт в городе Сен – Луис( США).

Автор «теоремы Коуза». Среди трудов ученого – «Британское радиовещание: 

изучение монополии»(British broadcasting: A Study in monopoly, 1950г.); «Фирма, 

рынок и закон» (The Firm, the market, and the law, 1988г.)

http://www.british-consulates.com/


Джеймс Тобин

Лауреат Нобелевской премии 1991года

в области экономики:
“За анализ финансовых рынков и их 

отношений к решениям в области 

расходов, занятости, производства и 

цен”

Американский экономист Джеймс Тобин род. 5 марта 1018 г., Шампейн, Иллинойс.

Умер  11 марта 2002 г.. 

Окончил с отличием Гарварский колледж. После окончания войны Тобин

продолжил обучение в Гарвардском университете, на протяжении трех лет, здесь 

получает степень доктора философии. 

Член исполнительного комитета Американской экономической ассоциации. 

С 1961 по 1962 гг. входил в Совет экономической консультантов при президенте 

Джоне Кеннеди.

Автор и соавтор 16 книг и более 400 статей.

Президент Экономического общества (1958г.)

Вице-президент Американской экономической ассоциации (1964г.)

1955г.- Медаль  Джона Бейтса Кларка

1972г.- Член  Национальной академии наук США

1988г.- Орден Священного сокровища 1 класса

1990г. - Премия Адама Смита

1883г.- Медаль президента Итальянской республики

1971г.-Президент Американской  экономической ассоциации



Василий Леонтьев

Лауреат Нобелевской премии 1973 года

в области экономики:

“За развитие метода анализа “затраты - выпуск”

Василий Леонтьев- род. 5 августа 1906 г. в Петрограде, умер в 1999г. в Нью-Йорке.

Ученый, внесший огромный вклад в развитие экономики не только России, но и многих стран 

мира. В 1925 г. окончил Петроградский университет, работал на кафедре экономической  

географии. Позже  продолжил  учебу  в Берлинском университете, в 22 года (1928г.) защитил

диссертацию «Круговорот экономики», получил докторскую степень. В течение нескольких лет 

работал в Институте мировой экономики города Киль.

С 1931 г. начинается Гарвардский период его работы на ближайшие  47 лет. Преподает в 

Гарвардском университете.(1931-1976гг.). Полный профессор (1946г.), профессор экономики Нью-

йоркского университета, где  создал Институт экономического анализа и  был главным 

специалистом. 

Заслуги:

1954г. - президент Эконометрического  общества.

1970г. - президент Американской экономической ассоциации.

Доктор Брюссельского (1961г.), Парижского (1972г.) и Ленинградского (1990г.) университетов. 

Офицер ордена Почетного легиона (Франция, 1968г.), награждён орденами Восходящего солнца 

(Япония, 1984г.) и Искусств и литературы (Франция, 1985г.). Лауреат премии Б. Хармса (1970г.) . С 

2005г. действует Сервер Василия Леонтьева

В честь Леонтьева назван ряд экономических явлений - например, модель Леонтьева и парадокс 

Леонтьева.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%B0

