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Рассмотрены вопросы, связанные с присуждением премии по экономическим
наукам. Премия является шестой нобелевской наградой и единственной номинацией, не
предусмотренной в завещании знаменитого шведского изобретателя. Важным вопросом
является изучение наследия мемориальных лауреатов премии Джеймса Хекмана, Уильяма
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Премия Шведского банка по экономическим наукам в память об
Альфреде Нобеле – шестая нобелевская награда и единственная номинация,
не предусмотренная в завещании знаменитого шведского изобретателя.
Однако еѐ учреждение в 1968 г. Нобелевским Фондом наглядно показывает
важную роль экономической сферы деятельности в жизни современного
человечества.
Королевская

Награждающей
Академия

наук,

организацией
рабочим

выступает

органом

которой

Шведская
является

Премиальный комитет, избираемый из числа членов академии сроком на три
года.
С 1969 по 2013 гг. мемориальная премия по экономике (еѐ только
условно можно называть Нобелевской) вручалась 45 раз, всего награждено
74 лауреата. По странам лауреаты распределяются следующим образом:
США – 54, Великобритания – 6, Норвегия – 3, Германия, Швеция, Израиль –
по два лауреата, Франция, Россия, Нидерланды, Индия и Кипр – по одному
лауреату. Среди них только одна женщина – Элионор Острѐм (1933-2012,
США, получила премию в 2009 г. совместно с Оливером Уильямсоном).
Вопросы, связанные с изучением наследия Нобелевских лауреатов
изучались многими исследователями, в частности, С.А. Бартеневым,
В.В. Окрепиловым, А.Е. Микушевой, А.А. Тимошиной и Л.С. Микшей и др.
[1-7].

Целью статьи является характеристика четырѐх Нобелевских лауреатов
Джеймса Хекмана (лауреата 2000 года), Уильяма Шарпа (1990), Роберта
Солоу (1987) и Джеймса Бьюкенена (1986). Этих учѐных объединяет не
только титул лауреата, но и тот факт, что в 2014 г. они являются юбилярами.
Джеймс Джозеф Хекман родился 19 апреля 1944 г. в Чикаго (штат
Иллинойс, США). После обучения в колледже «Колорадо» поступил в
Принстонский университет, который окончил в 1968 г. Уже в это время
обозначились основные сферы его научных интересов – эконометрия и
экономика труда. Позже этот круг значительно расширился. Эмпирические
исследования в области моделирования рынка труда, транспортных
предпочтений населения и предложения рабочей силы привели Дж. Хекмана
к теории дискретного выбора. Разрабатывая проблему статистической
обработки микроэкономических явлений, учѐный работал в ряде известных
университетов США, в т.ч. в Чикагском и Нью-Йоркском,а также в
Национальном бюро экономических исследований и корпорации РЭНД.Один
из основных его вкладов в эконометрию – «двухшаговый» метод Хекмана
(«лямбда Хекмана»), позволивший существенно снизить статистическую
погрешность при обработке данных в сфере рынка занятости. Совместно с
Б.Сингером он разработал также метод для решения так называемых
«проблем продолжительности» – уменьшения вероятности трудоустройства
по

мере

увеличения

периода

безработицы.

Внимание

Дж.Хекмана

привлекала и проблема эффективности инвестиций в развитие детей и
подростков на разных этапах их «жизненного цикла».В 2000 г. совместно с
ДэниеломМакфадденом (род.в1937, США) он был удостоен экономической
премии Нобеля «за разработку теории и методов для анализа селективных
выборок». Дж.Хекман награждѐн медалью Дж. Б. Кларка Американской
экономической ассоциации (1983 г.).
Уильям Форсайт Шарп родился 16 июня 1934 г. в Бостоне (штат
Массачусетс, США). В 1956 г. окончил Калифорнийский университет в ЛосАнджелесе, где в 1961 г. получил степень доктора философии. Так же, как и

Дж.Хекман, он интересовался вопросами микроэкономики и одно время
работал как в корпорации РЭНД, где совместно с Г.Марковицем занимался
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Стэнфордском университете и университете штата Вашингтон.Развивая тему
своего диссертационного исследования, которое было посвящено экономике
трансфертных цен, У.Шарп разработал собственную ценовую модель
акционерного

капитала,

основанную

на

оптимальном

сочетании

индивидуально подобранного портфеля рискованных ценных бумаг и
заемных средств. Ключевым показателем в этой системе являлась так
называемая «бета-стоимость» удельной доли каждого акционера в общем
акционерном капитале той или иной компании, которая, в свою очередь,
влияет на степень риска для всего портфеля ценных бумаг в целом. Данная
модель позволяла управлять рисками на рынке капитала. Позже ученый
заинтересовался проблемами инвестирования в работе фондов пенсионного
обеспечения, а также страховых фондов.Он неоднократно приглашался
крупнейшими
обучающих

инвестиционными
семинаров.
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исследовательско-консультационной фирмы, изначально названной «SharpeRussel-research» (создана при поддержке Ф.Рассела), а теперь носит название
«WilliamF. SharpeAssociates». В 1990 г. У.Шарп совместно с Гэрри
Марковицем (род.в1927, США) и Мертоном Миллером (1923-2000, США)
награждѐн мемориальной премией Нобеля «за работы по теории финансовой
экономики».
Роберт Мертон Солоу родился 23 августа 1924 г. в Бруклине (НьюЙорк, США). В 1940 г. поступил в Гарвардский университет, однако через
два года прервал учебу и записался в действующую армию, в составе
которой служил в Северной Африке, на Сицилии и принимал участие в
освобождении Италии. После демобилизации вернулся в университет, где
познакомился с В.В.Леонтьевым (получил Нобелевскую премию по

экономике в 1973 г., США), под руководством которого начал изучать
проблемы современной экономики. После года аспирантуры в Колумбийском
университете

(1949-1950)

Солоу

защитил

докторскую

диссертацию,

посвящѐнную моделированию изменений в распределении заработной платы,
и по приглашению Массачусетского технологического института начал
работать в должности ассистента профессора статистики на экономическом
факультете. В 1958 г. в этом же институте он получил должность профессора
экономики. Наиболее значительный вклад Р.Солоу в развитие экономической
науки – это создание новой модели в рамках неоклассической теории
экономического роста. В основу этой модели была положена идея
последовательного наращивания инвестиций в научно-технический прогресс
(разработка и внедрение новых видов оборудования), которое должно
обеспечивать увеличение темпов экономического роста. Эта теория была
существенным шагом вперѐд по сравнению с предыдущими, учитывающими
только вкладываемый капитал, рабочую силу и сбережения. Впоследствии
созданная

Солоу

модель

дополнена

и

другими
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факторами.В 1961-1962 гг. он входил в Совет экономических консультантов
при президенте США, а с 1975 по 1981 год находился в составе Совета
директоров Федерального Резервного банка.В 1987 г. Шведская Королевская
Академия наук присудила ему премию имени А.Нобеля «за вклад в теорию
экономического роста». Р.Солоу является членом многих организаций и
обществ, а также обладателем почѐтных учѐных степеней известных
институтов и колледжей США и Европы. Награждѐн также премией
Д.Уэллса Чикагского университета (1951) и медалью Дж. Б. Кларка (1961).
С.А. Бартенев, В.В. Окрепилов, А.Е. Микушева, А.А. Тимошина и Л.С.
Микша (03.10.1919-09.01.2013) родился в Марфрисборо (штат Теннесси,
США). После обучения в педагогическом колледже в своѐм родном городе
окончил в 1941 г. экономический факультет университета Теннесси, защитив
магистерскую диссертацию. Затем призван в армию, прошѐл офицерские
морские курсы, во время второй мировой войны служил в штабе

Тихоокеанского флота США в Перл-Харборе и на Гуаме. После войны
поступил в Чикагский университет, где в 1948 г. получил докторскую
степень и увлѐкся вопросами взаимоотношения экономики и политики.
Работалв университете Теннесси, затем преподавал в других университетах
США. Основал Центр исследований в области политической экономии им.
Томаса

Джеферссона,

преобразованный

позже

в

Центр

изучения

общественного выбора. Основным достижением Дж.Бьюкенена стало
включение в экономическую науку отдельных положений политологии и
других социальных наук, в результате чего появилось такое научное
направление как конституционная экономика, тесно сопряжѐнная с теорией
общественного выбора. Согласно его положениям, любая стратегия (в т.ч. и
экономическая) определяется заранее заданными «правилами игры», роль
которых на государственном уровне призвана выполнять конституция. При
этом
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государства над отдельными индивидуумами и оставлял за гражданами
безусловное право на осуществление собственного свободного выбора.
Политическая система рассматривалась им как процесс взаимовыгодного
обмена между еѐ субъектами. В 1986 г. Дж.Бьюкенену «за исследование
договорных и конституционных основ теории принятия экономических и
политических решений» была присуждена мемориальная Нобелевская
премия по экономике. Помимо этого учѐный удостоен и других наград (в т.ч.
почѐтной премии в области политической экономии им. Френка Сейдмана
университета Теннесси), а также является почѐтным доктором многих
университетов мира, членом различных научных организаций и обществ.
В связи с юбилеями Международный Информационный Нобелевский
Центр (МИНЦ) подготовил краткие биографические справки, обзор
архивных, библиотечных и музейных материалов, которыми он располагает
на данный момент.
МИНЦ располагает полными списками трудов всех четырѐх лауреатов,
которые введены в базу данных и обработаны наукометрически, большим

количеством копий этих трудов, а такжемногими научно-биографическими
материалами; некоторые из них. В МИНЦ имеются также обширные
портретные галереи по каждому лауреату, фотографии к которым сделаны
одним из авторов данной статьи при встречах с лауреатами в разные годы в
России и за рубежом. Переписка с лауреатами хранится в архиве МИНЦ.
Таким образом, хочется акцентировать внимание на важности и
необходимости изучения наследия мемориальных лауреатов, что позволит
ученым стремиться к научным достижениям и открытиям.
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Розглянуто питання, пов’язані з присудженням премії з економічних наук. Премія є
шостою нобелівською нагородою і єдиною номінацією, що не передбачена в заповіті
знаменитого шведського винахідника. Важливим питанням є вивчення спадщини
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The problems associated with the Prize in Economic Sciences. Nobel Prize is the sixth
award and the only one nomination, not provided in the will of the famous Swedish inventor. An
important issue is the study of heritage memorial laureates James Heckman, William Sharpe,
Robert Solow, and James Buchanan, whose anniversary is celebrated in 2014
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