Тинберген из Нидерландов. В настоящее
время в списке 78 лауреатов, включая
единственную женщину Элинор Остром
(США), получившую награду в 2009 году.

НАУКА
И ОБЩЕСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ НОБЕЛЬ:
НЕСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ ИЗ
ИСТОРИИ ПРЕМИИ

В отличие от остальных премий, вручаемых на церемонии награждения, премия по экономике не является наследием Альфреда Нобеля, её правильнее
было бы называть «Премией Шведского
государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля».
Но за полвека своего существования она
успела стать столь же традиционной, как
и остальные премии. Первыми лауреатами Нобелевской премии по экономике стали Рагнар Фриш из Норвегии и Ян

9 октября 2017 года Нобелевский комитет объявил обладателя премии по экономике. Премия Государственного банка
Швеции памяти Альфреда Нобеля была
присуждена американцу Ричарду Талеру
«за исследования в области поведенческой экономики». Работы Талера связали
экономический и психологический анализы принятия решений, оказали глубокое влияние на многие сферы экономических исследований и политики.
В заявлении Нобелевского комитета говорится, что Талер разработал теорию «умственной бухгалтерии», которая объясняет, как люди упрощают для себя принятие
финансовых решений, создавая в своем
сознании отдельные счета, уделяя особое внимание узкому влиянию каждого
отдельного решения, а не их общего эффекта. Он также показал, как нежелание
понести потери может объяснить то, почему тот или иной предмет имеет в глазах
человека более высокую ценность, когда
он им владеет, чем когда его у него нет
(Талер назвал этот феномен «эффектом
собственности»).

ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ
Всего с 1901 года Нобелевскую премию вручали 579 раз. Ее уже получили 885
человек и 26 организаций.
Вручение премии в стокгольмской филармонии проходит 10 декабря – в день смерти ее основателя Альфреда Нобеля. Из рук короля Швеции Карла XVI Густава лауреаты получают золотую медаль с изображением учредителя престижнейшей награды
и диплом, а на следующий день Нобелевский фонд перечисляет на их банковские
счета причитающуюся сумму. Размер денежной составляющей этой награды в нынешнем году вырос на 12,5% и достиг 9 млн крон (1,12 млн долларов).
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПОБЕДИТЕЛЯХ
НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ЭКОНОМИКЕ

ЕДИНСТВЕННАЯ ЖЕНЩИНА-ЛАУРЕАТ
Американский политолог и экономист Элинор
Остром стала первой и пока единственной женщиной – лауреатом Нобелевской премии по экономике.
Награду она получила в 2009 году за весомый вклад
в «анализ управления общественными ресурсами».
В своих исследованиях профессор политических наук
доказывает, что экономическая жизнь существует и
в малых институциональных формах организации
общества (фирмах, домохозяйствах или общинах),
а не только на рынках, поэтому в этой сфере также
необходим серьезный экономический анализ.
СТАРЕЙШИЙ ЛАУРЕАТ
Старейший лауреат Нобелевской премии по экономике – американский экономист российско-еврейского происхождения Леонид Гурвич. Ученому было
90 лет, когда в 2007 году вместе с Эриком Маскиным
и Роджером Майерсоном он получил награду за работу над теорией оптимальных механизмов.

Я думал: возможно,
мое время давно прошло.
Получение награды стало
для меня приятным
сюрпризом, да и деньги
человеку одинокому
никогда не помешают.

Гурвич разработал эффективные торговые модели,
которые позволяют регулировать взаимодействие
между компаниями и отдельными потребителями, а
также определяют, насколько в той или иной ситуации необходимо вмешательство государства.
Именем ученого назван один из критериев (Hurwicz
criterion) принятия решений в условиях неопределенности, известный как «компромиссный способ».
Экономист выдвинул его в 1950 году.

Реакция нобелевского
лауреата на новость
о своей победе.
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РОССИЙСКИЙ НОБЕЛЬ
Единственный отечественный лауреат Нобелевской
премии по экономике – советский математик и экономист Леонид Канторович. Один из создателей нового раздела практической математики – линейного
программирования – получил премию в 1975 году «за
вклад в теорию оптимального распределения ресурсов». Он активно внедрял математические методы
как в исследования по экономическим наукам, так и
в реальное производство, считая, что такой подход
наиболее эффективен.
Работы Леонида Канторовича, жившего в
стране с плановой экономикой, были направлены на усовершенствование её организации.
Но в итоге теория оптимального распределения ресурсов пригодилась и капиталистическим странам. По сути, он создал
математические модели, позволяющие, к
примеру, рассчитать наилучший – с минимальными отходами – способ раскроя
ситца или фанеры.

Благодаря упорной работе математик
в 1971 году возглавил в Москве лаборатории в Институте управления народным хозяйством Государственного
комитета по науке и технике и во
Всесоюзном НИИ системных исследований Госплана СССР и АН СССР, завоевав мировое признание.
Леонид Канторович был почетным членом 15 научных обществ и университетов мира.

САМЫЙ «ЮНЫЙ» ЛАУРЕАТ
Самый молодой нобелевский лауреат-экономист –
американец Кеннет Эрроу – получил премию в 51
год «за новаторский вклад в общую теорию равновесия и теорию благосостояния» в 1972 году. Известен
как автор теоремы о невозможности «коллективного выбора», который оптимально удовлетворит индивидуальные нужды выбирающих.
Сейчас Эрроу 95 лет. Он профессор в Стэнфорде,
член научного совета в Институте Санта-Фе и членоснователь Папской академии общественных наук.
В 2012 году ему присвоено звание Почетного профессора Высшей школы экономики.
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ЖДАЛ ПРЕМИЮ 60 ЛЕТ
Главный долгожитель среди Нобелевских
лауреатов по экономике – американский
экономист Рональд Коуз, который прожил 102 года. Автор работ о функционировании фирм, организации общественных служб и знаменитой теоремы Коуза
получил награду в 1991 году «за открытие и прояснение точного смысла трансакционных издержек и прав собственности в институциональной структуре и
функционировании экономики». На момент присвоения награды ему был 81 год.
Научное сообщество признает, что Коуз
совершил прорыв в понимании институциональной структуры экономики.

Забавно получать награду
в восьмидесятилетнем
возрасте за работу, которую
выполнил в двадцать.

Коуз окончил Лондонскую школу экономики, преподавал в Ливерпульском университете, затем в своей альма-матер.
После Второй мировой войны, во время
которой будущий Нобелевский лауреат
работал статистиком в военном ведомстве, получил степень доктора наук.

ситета Виргинии, с 1964-го – профессор
Чикагского университета. Параллельно
был редактором Журнала права и экономики (Journal of law and economics).

С 1951 года – профессор университета
Буффало (США), затем профессор универ-
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Из нобелевской лекции
Рональда Коуза
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