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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И 
СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ИСТОРИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
Применение математических методов в экономике имеет 
длительную историю:  

« … я вступил на путь выражения своих мне-
ний на языке чисел, весов и мер, … чтобы пока-
зать пример политической арифметики. » –  
У. Петти (1623 – 1687) –основатель классической 
школы буржуазной политической экономии.  

Первая математическая модель общественного производст-
ва предложена французским ученым Ф. Кене (1694 – 1774) в 
его трудах «Экономическая таблица» и «Арифметическая 
формула»:  

«Эта попытка … была … гениальной идеей, … 
самой гениальной из всех, какие только выдви-
нула до сего времени политическая экономия» – 
К. Маркс (1818 – 1883) основоположник диалектиче-
ского и исторического материализма, трудовой тео-
рии стоимости.  

Самостоятельное математическое направление впервые 
сложилось в буржуазной политической экономии в послед-
нее тридцатилетие XIX века. Его родоначальником считает-
ся французский ученый О. Курно (1801 –1877), автор книги 
«Исследование математических принципов теории бо-
гатства». Видными представителями математической 
школы являются Г. Госсен (1810 – 1859) в Германии, В. 
Джевонс (1835– 1882) в Англии, Л. Вальрас (1834 – 1910) в 
Швейцарии, Г. Кассель (1866 – 1944) в Швеции, Ф. Эджворд 
(1845 – 1926) в Англии, В. Парето (1848 –1923) в Италии, В. 
Дмитриев (1868 – 1913) в России.  

 «.. мы все принимаем на веру … описание мира 
астрономических явлений согласно закону все-
общего тяготения. Почему точно таким же 
образом не принять описание мира экономиче-
ских явлений, сделанного согласно закону сво-
бодной конкуренции». – Л. Вальрас (1834-1910) — 
французский экономист, лидер лозаннской школы 
маржинализма, основатель концепции общего эконо-
мического равновесия. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Уильям Петти (1623 – 1687) –
английский экономист, родоначальник 
буржуазной классической политической 
экономии. Обладал разносторонними 
способностями и явился пионером ис-
пользования математических и количе-
ственных методов в экономических ис-
следованиях. Основоположник стати-
стики как науки.  

---------------------------------------------------------------------------- 

Франсуа Кене (1694 – 1774) – фран-
цузский экономист, основоположник 
школы физиократов. В главной работе К. 
"Экономическая таблица" (1758) впервые 
сделана попытка провести анализ обще-
ственного воспроизводства с позиции 
установления определенных балансовых 
пропорций между натуральными (веще-
ственными) и стоимостными элемен-
тами общественного продукта. 

 

Антуан Огюстен Курно (1801 – 
1877) – французский экономист, фило-
соф и математик. Родо-начальник ма-
тематической школы в экономике. 
Впервые ввел понятие эластичности 
спроса, доказав, что спрос является 
функцией от цены. А.О. Курно, фактиче-
ски, является пионером эконометрики. 
Основной труд – «Исследование мате-

матических принципов теории богат-ства» (1838 г.) 

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00083/99400.htm
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Герман Генрих Госсен (1810 — 1858) 
немецкий экономист. Математически 
обосновал основные принципы теории 
предельной полезности (Законы Госсе-
на). Важнейшие экономические процес-
сы объяснял с позиции максимума по-
лезности. Предвосхитил теоретиче-
ские и математические построения Л. 
Вальраса.  

 
---------------------------------------------------------------------------- 
Уильям Стэнли Джевонс (1835 — 
1882) – английский экономист, пред-
ставитель математической школы в 
политической экономии, статистик 
и философ-логик. Один из основопо-
ложников теории предельной полез-
ности. Основной труд – "Теория по-
литической экономии" (1871). Как ма-
тематик, связал теорию логической 
индукции с теорией вероятностей. 
 
---------------------------------------------------------------------------- 

Фрэнсис Исидро Эджуорт (1845–
1926) – ирландский экономист, пред-
ставитель математической школы в 
экономике. Разработал систему эко-
номических переменных, способы изме-
рения полезности, алгебраического и 
диаграммного представления эконо-
мического равновесия. В книге «Мате-
матическая психика» (1881 г.) предло-
жил общую теорию «функции полез-
ности», ввел понятие «кривой безраз-

личия», а также «контрактной неопределенности». 

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00019/90400.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00019/90400.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00011/80900.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00062/27800.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00062/27800.htm
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Вехи истории экономико-математического моде-
лирования в первой половине XX века:  

 в начале 1900-х гг. Э. Митчерлих и Л. Спиллман пред-
ложили использовать производственные функции на примере 
анализа сельскохозяйственного производства в США;  

 в 1928 Ч. Кобб и П. Дуглас получили первую эмпириче-
скую производственную функцию на основе данных по обраба-
тывающей промышленности США за период 1899 –1922 гг. В на-
стоящее время формула Кобба Дугласа широко используется в 
учебной и научной литературе;  

 в 1928 г. В. Рамсей впервые предложил построение модели 
оптимального долгосрочного экономического роста;  

 в 1932 г. – построение многосекторной модели расширяю-
щейся экономики Джона фон Неймана. С моделью Неймана 
связаны знаменитые теоремы о магистрали. Модель построена в 
предположении совершенной конкуренции, в рамках основных 
положений неоклассического направления;  

 в 1931 г. создано международное эконометрическое общество. 
Норвежский ученый Р. Фриш ввел термин «эконометрика» для 
обозначения направления, представляющего синтез экономиче-
ской теории, математики и статистики;  

  1936 г. опубликована работа Д. Кейнса «Общая теория заня-
тости, процента и денег», которая теоретически обосновала меры 
по выходу экономики США из кризиса 1929 – 1933 гг. В модель-
ном отношении важное значение имеет мультипликатор, введен-
ный Кейнсом, который послужил основой ряда макроэкономиче-
ских моделей.  

 в 1956 г. Р. Солоу. предложил простую модель экономиче-
ского роста, которая привела к появлению многочисленных ис-
следований в области неоклассических моделей экономической 
динамики;  

Разработка неоклассических моделей роста поставила про-
блему оптимальной нормы накопления, получившей название 
«золотого правила». В 1960-х гг. почти одновременно и незави-
симо друг от друга это правило сформулировали Дж. Робин-
сон, Д. Мид, Э. Фелпс. 
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Мари Эспри Леон Вальрас (1834 —
1910) — французский экономист, лидер 
лозаннской школы маржинализма. 
Впервые ввел наиболее общие критерии 
рыночного равновесия: спрос равен 
предложению. Предложил концепцию 
общего экономического равновесия и 
дал ее первую математическую ин-
терпретацию. Ввел высшую матема-
тику как обязательный элемент эко-
номической науки. 

---------------------------------------------------------------------------- 

Вильфредо Парето (1848 —1923) — 

итальянский инженер, экономист и со-

циолог, продолжатель традиций ло-

заннской школы маржинализма. Разра-

ботал теории, названные его именем: 

статистическое Парето-распределение 

и Парето-оптимум. К основным тру-

дам В.Парето относятся: «Курс поли-

тической экономии» (1898), «Учение по-

литической экономии» (1906) и «Трак-

тат по общей социологии» (1916). 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Карл Густав Кассель (1866 –1945) — шведский эконо-
мист – математик. Выдвинул концепцию цены, 
ную на принципе редкости благ. Разрабатывал вопросы 
денежного обращения, заработной платы, экономия, 
зисов. Основные труды: «Теория социальной экономики» 
(1918), «Фундаментальные идеи экономической науки» 
(1925).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1834
http://ru.wikipedia.org/wiki/1910
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1848
http://ru.wikipedia.org/wiki/1923
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/1866
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945


 

 6 

Научные достижения и их авторы, удостоенные  
Нобелевской премии по экономике за 1969-2008 гг. 
(Преимущественно экономико-математические работы) 
1969 Р. Фриш, Я. Тинберген "За создание и применение ди-
намических моделей к анализу экономических процессов";  

1970 П. Самуэльсон "За научную работу, развившую стати-
ческую и динамическую экономическую теорию";  

1971 С. Кузнец "За эмпирически обоснованное толкование 
экономического роста"; 

1972 Дж. Хикс, К. Эрроу "За новаторский вклад в общую 
теорию равновесия и теорию благосостояния";  

1973 В. Леонтьев "За развитие метода "затраты — выпуск" и 
за его применение к важным экономическим проблемам"; 

1974 Г. Мюрдаль и Ф. фон Хайек "За основополагающие 
работы по теории денег и экономических колебаний и глубо-
кий анализ взаимозависимости экономических, социальных и 
институциональных явлений"; 

1975 Л. Канторович и Т. Купманс "За вклад в теорию оп-
тимального распределения ресурсов"; 

1976 М. Фридман "За достижения в области анализа потреб-
ления, истории денежного обращения и разработки монетар-
ной теории, а также за практический показ сложности полити-
ки экономической стабилизации"; 

1977 Б. Олин (Улин) и Дж. Мид "За первопроходческий 
вклад в теорию международной торговли и международного 
движения капитала"; 

1978 С. Герберт  "За новаторские исследования процесса 
принятия решений в рамках экономических организаций" 

1979 Т. Шульц и А. Льюис "За новаторские исследования 
экономического развития в приложении к проблемам разви-
вающихся стран" 

1980 Л. Кляйн "За создание экономических моделей и их 
применение к анализу колебаний экономики и экономической 
политики"; 

1981 Дж. Тобин "За анализ состояния финансовых рынков и 
их влияния на политику принятия решений в области расхо-
дов, на положение с безработицей, производством и ценами"; 
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1982 Дж. Стиглер "За новаторские исследования промыш-
ленных структур, функционирования рынков, причин и ре-
зультатов государственного регулирования"; 

1983 Ж. Дебрѐ "За вклад в наше понимание теории общего 
равновесия и условий, при которых общее равновесие сущест-
вует в некоторой абстрактной экономике"; 

1984 Р. Стоун "За существенный вклад в развитие экономи-
ческой науки"; 

1985 Ф. Модильяни "За анализ поведения людей в отноше-
нии сбережений, что имеет исключительно важное приклад-
ное значение в создании национальных пенсионных про-
грамм"; 

1986 Дж. Бьюкенен  "За исследование договорных и кон-
ституционных основ теории принятия экологических и поли-
тических решений";  

1987 Р. Солоу "За вклад в теорию экономического роста"; 

1988 М. Алле "За его новаторский вклад в теорию рынков и 
эффективного использования ресурсов"; 

1989 Т. Хаавельмо  "За его разъяснения в основах теории 
вероятностей и анализ одновременных экономических струк-
тур"; 

1990 Г. Марковиц, М. Миллер, У. Шарп "За вклад в тео-
рию формирования цены финансовых активов"; 

1991 Р. Коуз "За открытие и иллюстрацию важности тран-
сакционных издержек и прав собственности для институцио-
нальных структур и функционирования экономики"; 

1992 Г. Беккер "За исследования широкого круга проблем 
человеческого поведения и реагирования, не ограничивающе-
гося только рыночным поведением";  

1993 Р. Фогель, Д. Норт "За новое исследование экономи-
ческой истории с помощью экономической теории и количест-
венных методов для объяснения экономических и институ-
циональных изменений;" 

1994 Дж. Харсаньи, Дж. Нэш, Р. Зелтен "За анализ рав-
новесия в теории некоалиционных игр"; 
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1995 Р. Лукас "За развитие и применение гипотезы рацио-
нальных ожиданий, трансформацию макроэкономического 
анализа и углубление понимания экономической политики"; 

1996 Дж. Миррлис, У. Викри  "За фундаментальный вклад 
в экономическую теорию стимулов и асимметричной инфор-
мации"; 

1997 Р. К. Мертон, М. Скоулз "За их метод оценки произ-
водных финансовых инструментов"; 

1998 А. Сен "За его вклад в экономику благосостояния"; 

1999 Р. Манделл "За анализ монетарной и фискальной по-
литики при различных обменных курсах и за анализ опти-
мальных валютных зон"; 

2000 Дж. Хекман, Д. Макфадден "За развитие теории и 
методов анализа"; 

2001 Дж. Акерлоф, М. Спенс, Дж. Стиглиц "За их ана-
лиз рынков с асимметричной информацией"; 

2002 Д. Канеман, В. Смит "За исследования в области 
принятия решений и механизмов альтернативных рынков"; 

2003 Р. Ингл К. Грэнджер "За разработку метода анализа 
временных рядов в экономике на основе математической мо-
дели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью 
(ARCH)"; "За разработку метода коинтеграции для анализа 
временных рядов в экономике" 

2004 Ф. Кидланд, Э. Прескотт "За их вклад в изучение 
влияния фактора времени на экономическую политику и за 
исследования движущих сил деловых циклов"; 

2005 Р. Ауманн, Т. Шеллинг "За углубление нашего пони-
мания сути конфликта и сотрудничества путем анализа теории 
игр"; 

2006 Э. Фелпс "За анализ межвременного обмена в макро-
экономической политике";  

2007 Л. Гурвиц, Э. Мэскин, Р. Майерсон "За создание 
основ теории оптимальных механизмов"; 

2008 П. Кругман  "За анализ структуры торговли и разме-
щения экономической активности".  

2009 О. Элинор, О. Уильямсон за исследования в области 
экономической организации. 


