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Россия на протяжении всей мировой истории была и 

остается самой большой и влиятельной страной в мире, 

поэтому русские экономисты оказывают огромное 

влияние на мировую общественность и экономику. 

 Россия всегда была одним из самых крупных 

экспортеров не только сырья, но и различной продукции 

и товаров, следовательно, российская экономика 

оказывает важнейшее влияние на мировую экономику. 

Поэтому, изучая экономику как науку, обязательно нужно 

изучать жизнь и деятельность наиболее известных 

русских экономистов. 

ВЫДАЮЩИЕСЯ РУССКИЕ ЭКОНОМИСТЫ 



Выдающийся русский 

экономист, автор «Книги о скупости и 

богатстве» – одной из вершин русской 

экономической мысли XVII века. Это 

социально – экономическая программа  

обновления страны и экономического 

роста России периода петровских 

преобразований.  

Посошкова в первую очередь 

интересовали не вопросы обеспечения 

активного торгового баланса, а 

вопросы развития национального 

хозяйства. Работа рассматривает 

главные проблемы политической 

экономии: сущность и формы 

богатства нации, механизмы его роста. 

Посошков источник национального 

богатства видел в труде, при этом у 

него и сельскохозяйственный и 

промышленный труд одинаково 

важен.  ПОСОШКОВ 
Иван Тихонович  

ВЫДАЮЩИЕСЯ РУССКИЕ ЭКОНОМИСТЫ 



Платонов, Д. Н. Иван Посошков / Д. Н. Платонов. - Москва : Экономика, 1989. – 141 с. - 

ISBN 5-282-00083-0. – Текст : непосредственный. 

Современник и сторонник 

радикальных реформа Петра I Иван 

Тихонович Посошков (1652-1726) 

обессмертил свое имя «Книгой о 

скудости и богатстве» (1724). Он 

обосновал программу обновления 

страны, изменения аграрной и 

сырьевой специализации России в 

общеевропейском разделении труда, 

развития торговли и 

промышленности. 

 Русская экономическая мысль 

по праву ставит его имя у истоков 

политической экономии. Дорого 

обошлись автору прогрессивные 

начала и патриотизм его учения, 

сомнения в целесообразности 

крепостничества.  

ВЫДАЮЩИЕСЯ РУССКИЕ ЭКОНОМИСТЫ 



Один из любимых учеников 

знаменитого историка Т.Н. Грановского. 

В 1846 г. была успешно защищена 

Магистерская диссертация и молодому 

ученому было предложено место на 

кафедре политической экономии в 

Казанском университете. Приняв это 

предложение, Бабст довольно смело 

изменил свой путь ученого-историка, и 

стал экономистом. 

 Выбор оказался успешным, тем 

более, что в работах Бабста - экономиста 

всегда присутствовал исторический 

метод. Более того, он стал одним из 

первых российских экономистов, 

перекинувших мостик от классической 

политэкономии к теории исторической 

школы, зародившейся в 50-х годах XIX 

в. в Германии и ставшей 

предшественницей институционального 

направления в экономической науке.  БАБСТ 
Иван Кондратьевич  

ВЫДАЮЩИЕСЯ РУССКИЕ ЭКОНОМИСТЫ 



Аникин, А. В. Путь исканий : социально-экономические идеи в России до марксизма / А. 

В. Аникин. - Москва : Политиздат, 1990. - 415 с. - ISBN 5-250-00860. – Текст : 

непосредственный. 

Автор представляет плеяду 

крупных мыслителей, писателей и 

революционеров XVIII-XIX вв., 

раскрывает новые и 

неразработанные аспекты истории 

русской экономической мысли. 

 Книга рассчитана на широкие 

круги читателей. 

ВЫДАЮЩИЕСЯ РУССКИЕ ЭКОНОМИСТЫ 



Михаил Михайлович Сперанский 

русский общественный и 

государственный деятель, реформатор, 

законотворец. Выходец из низов, 

благодаря своим способностям и 

трудолюбию привлёк внимание 

императора Александра I. 

Главный автор плана финансовой 

реформы. Среди идей реформы можно 

выделить следующее: устранение 

дефицита госбюджета, отмена 

подушного налогообложения, переход к 

подоходному налогу и др. Однако план 

был принят в штыки помещичьим 

дворянством. И Сперанский переведен 

губернатором в Пензу (1816—1819 гг.), 

а с 1819—1821 гг. — сибирским 

генерал-губернатором. 

СПЕРАНСКИЙ 
Михаил Михайлович  

ВЫДАЮЩИЕСЯ РУССКИЕ ЭКОНОМИСТЫ 



Бартенев, С. А.  История экономических учений : учебник / С. А. Бартенев. - Москва : 

Юристъ, 2001. - 453 с. - ISBN5-7975-0252-6. -  Текст : непосредственный. 

В учебнике последовательно 

описаны этапы становления и 

развития экономической мысли от 

античности до наших дней. 

Основное внимание уделено 

раскрытию концептуальных 

положений различных теорий и школ, 

их внутренней логики. 

Значительное место уделено 

теоретическим разработкам 

российских экономистов. 

Рассмотрены проблемы экономики 

переходного периода. Показана 

взаимосвязь экономических теорий и 

хозяйственной практики. В 

приложениях приведены лаконичные 

характеристики научных школ, 

известных экономистов, логические 

схемы и библиография. 

ВЫДАЮЩИЕСЯ РУССКИЕ ЭКОНОМИСТЫ 



Русский статистик и экономист, 

тайный советник, дед Георгия 

Владимировича Вернадского. 

Последователь манчестерской школы 

политической экономии.  

Изучал политическую экономию 

в европейских научных центрах 

Европы, где посещал лекции 

известных учёных. С июля 1851 года 

— ординарный профессор кафедры 

политической экономии и статистики. 

В 1857—1861 годах издавал 

еженедельник «Экономический 

указатель», приложением к которому 

был журнал «Экономист» (1858—1865). 

 Действительный член 

Императорского русского 

географического общества (отделение 

статистики) и Императорского 

вольного экономического общества, в 

1862—1863 годах — председатель 

Политико-экономического комитета 

этого общества.  ВЕРНАДСКИЙ 
Иван Васильевич  

ВЫДАЮЩИЕСЯ РУССКИЕ ЭКОНОМИСТЫ 



История экономических учений / под редакцией В. Автономова, О. Ананьина, Н. 

Макашевой. - Москва : ИНФРА-М, 2006. - 784 с. - ISBN 5-16-002550-2. - Текст : 

непосредственный. 

В работе рассматривается 

история экономической мысли XIX и XX 

вв. Предпринята попытка 

проанализировать развитие 

экономической науки во взаимосвязи 

ее различных направлений с учетом 

методологических, философских и 

социальных аспектов русской 

экономической мысли. Авторы 

стремились отобрать из концепций, 

существовавших в прошлом, те, 

которые в наибольшей мере повлияли 

на современные взгляды, а также 

показать многообразие подходов к 

решению одних и тех же проблем 

экономической науки и 

сформулировать принципы, в 

соответствии с которыми эти проблемы 

отбирались.  

ВЫДАЮЩИЕСЯ РУССКИЕ ЭКОНОМИСТЫ 



ЧАЯНОВ 
Александр Васильевич  

Российский и советский 

экономист, социолог. Автор термина 

«моральная экономика». С 1918 года 

доктор наук, профессор Петровской 

сельскохозяйственной академии. 

 Главным направлением 

деятельности Чаянова стала 

разработка аграрной реформы. В 1919 

году А.В. Чаянов возглавил НИИ 

сельскохозяйственной экономики, 

вошёл в число членов коллегии 

Наркомзема.  

В 1920-х годах Чаяновым были 

созданы труды по теории семейно-

трудового крестьянского хозяйства и 

кооперации, проводились 

обследования крестьянских хозяйств в 

различных регионах страны.  

ВЫДАЮЩИЕСЯ РУССКИЕ ЭКОНОМИСТЫ 



Чаянов, А. В. Крестьянское хозяйство : избранные труды / А. В. Чаянов ; Ин-т экономики 

АН СССР, ВАСХНИЛ. - Москва : Экономика, 1989. – 491 с. -  ISBN 5-282-00835-1. - Текст : 

непосредственный. 

Творчество выдающегося 

русского экономиста-аграрника 

Александра Васильевича Чаянова 

отличается исключительным 

богатством и разнообразием. 

Оттачивая свои концепции, он 

развивал и дополнял их на протяжении 

двух десятилетий. В 1911 г. он дает 

классическое определение цели 

крестьянского хозяйства: 

«Задачей крестьянского 

трудового хозяйства является 

доставление средств существования 

хозяйствующей семье путем наиболее 

полного использования имеющихся в 

ее распоряжении средств производства 

и рабочей силы» 

ВЫДАЮЩИЕСЯ РУССКИЕ ЭКОНОМИСТЫ 



КОНДРАТЬЕВ 
Николай Дмитриевич 

Русский экономист с 1920 года 

возглавлял Конъюнктурный институт, 

одним из основателей которого 

являлся. Он разработал план 

перспективного развития сельского и 

лесного хозяйства на период с 1923 по 

1928 г. «Пятилетка Кондратьева» 

носила качественный характер и 

основывалась на строгих научных 

исследованиях. Многим ученый 

известен как создатель теории больших 

экономических циклов. 

 Ценность его концепции 

заключается не только в возможности 

анализа экономического развития в 

прошлом, но и в потенциале 

спрогнозировать и оценить состояние 

экономики в будущем. «Циклы 

Кондратьева» принесли учёному 

мировую известность. 

ВЫДАЮЩИЕСЯ РУССКИЕ ЭКОНОМИСТЫ 



Сорвина, Г. Н. История экономической мысли двадцатого столетия : курс лекций / Г. Н. 

Сорвина - Москва : Изд-во РАГС, 2003. - 295 с. - ISBN 5-7729-0079-Х. - Текст : 

непосредственный. 

Тематика книги - новая и 

новейшая история мировой 

экономической мысли. Раскрывается 

взаимосвязь и взаимопроникновение 

различных направлений экономики. 

Наиболее яркие представители этой 

отрасли знаний на протяжении века 

были генераторами идей, 

практическая реализация которых не 

раз выводила целые страны и регионы 

из кризисных ситуаций и 

экономических тупиков. 

Неординарный подход автора 

заинтересует всех, кто хочет глубже 

разобраться в процессах 

формирования и перспективах 

развития рыночной экономики 

ВЫДАЮЩИЕСЯ РУССКИЕ ЭКОНОМИСТЫ 



В 1915 г. опубликовал статью «К 

теории сбалансированного бюджета 

потребителя», которую никто не 

заметил. Всемирная известность 

пришла к ученому только тогда, когда 

на Западе в 1934 г. повторили его 

открытие и вдруг заметили, что еще 19 

лет назад об этом написал русский 

экономист.  

В теории потребительского 

поведения наши предпочтения как 

потребителей, по Слуцкому, 

формируются под воздействием 

реальных цен, которые мы наблюдаем 

вокруг себя. Кроме того, экономист 

внес большой вклад в развитие 

количественных методов экономики – 

эконометрику, очень популярную среди 

западных экономистов и по сей день. 

Вывел Уравнение Слуцкого. Он — один 

из создателей современной теории 

случайных функций.  

СЛУЦКИЙ 
Евгений Евгеньевич 

ВЫДАЮЩИЕСЯ РУССКИЕ ЭКОНОМИСТЫ 



Покидченко, М. Г. История экономических учений / М. Г. Покидченко, И. Г. Чаплыгина. 

- Москва : ИНФРА-М, 2007. - 271 с. - ISBN 5-16-002123-Х - Текст : непосредственный. 

В учебном пособии кратко 

изложен весь курс истории 

экономических учений: экономическая 

мысль Древнего Востока, античного 

мира, Средневековья, классическая 

политическая экономия, зарождение и 

развитие современной экономической 

теории.  

Особое внимание уделяется 

логике развития экономической науки 

и российской экономической мысли в 

рамках этого развития.  

ВЫДАЮЩИЕСЯ РУССКИЕ ЭКОНОМИСТЫ 



Ученому принадлежат 

фундаментальные исследования по 

экономической истории России XIX- 

начала ХХ вв. В центре внимания 

работ находился рабочий вопрос и 

пути его решения в рамках легального 

марксизма. При этом, по его 

собственным словам, "никогда не был 

неограниченным поклонником Маркса 

и всегда относился к его теории, 

признавая ее сильные стороны, 

критически". Стремился выявлять и 

применять рациональное в 

немарксистских концепциях.  

Является первым отечественным 

экономистом, который провозгласил 

необходимость слияния теории 

предельной полезности с трудовой 

теории ценности. Разработал основы 

кооперации, исследовал теорию 

кризисов и рынков. ТУГАН-БАРАНОВСКИИ 

Михаил Иванович 

ВЫДАЮЩИЕСЯ РУССКИЕ ЭКОНОМИСТЫ 



Новикова, З. Т. История экономических учений / З. Т Новикова, В. Г. Смирнов, А. А. 

Чуб. - Москва : Акад. Проект : Трикста, 2007. - 256 с. - ISBN 978-5-98426-058-9 - Текст : 

непосредственный. 

В книге отражены особенности 

эволюции мировой, в том числе 

российской, экономической мысли на 

различных этапах развития 

экономической науки. Обращается 

особое внимание на аспекты развития 

общества, изменение форм и методов 

управления экономикой. 

Значительный акцент сделан на 

вклад в развитие экономической 

мысли российских экономистов 

прошлого и настоящего времени.  

ВЫДАЮЩИЕСЯ РУССКИЕ ЭКОНОМИСТЫ 



Русский экономист в 1926 г. в 

возрасте четырнадцати лет поступил в 

Ленинградский университет. Его 

склонность к математике становится 

определяющей в работе по теории 

рядов, которую он представил на 

первом Всесоюзном математическом 

конгрессе в 1930-ом году.  

В период интенсивного 

экономического и индустриального 

развития СССР, Канторович был в 

авангарде математических 

исследований и стремился применить 

свои теоретические разработки в 

практике растущей советской 

экономики.  

Метод ученого, известный 

сегодня как метод линейного 

программирования, нашел широкое 

экономическое применение во всем 

мире.  КАНТОРОВИЧ 
Леонид Витальевич 

ВЫДАЮЩИЕСЯ РУССКИЕ ЭКОНОМИСТЫ 



В работе «Математические 

методы организации и планирования 

производства», опубликованной в 1939 

г., Канторович показал, что все 

экономические проблемы 

распределения могут рассматриваться 

как проблемы максимизации при 

многочисленных ограничителях, 

следовательно, могут быть решены с 

помощью линейного 

программирования. Даже в тяжелые 

годы ВОВ, в блокадном Ленинграде, он 

сумел создать значительное 

исследование «О перемещении масс» 

(1942). В этой работе он использовал 

линейное программирование для 

планирования оптимального 

размещения потребительских и 

производственных факторов. 

Нобелевскую премию 1975 года 

по экономике была присуждена 

совместно Леониду Витальевичу 

Канторовичу и Тьяллингу Купмансу «за 

вклад в теорию оптимального 

распределения ресурсов».  

ВЫДАЮЩИЕСЯ РУССКИЕ ЭКОНОМИСТЫ 

Нобелевская премия 1975 

года по экономике 



Белоусов, В. М. История экономических учений / В. М. Белоусов, Т. В. Ершова. – Ростов – 

на - Дону : Феникс, 1999. - 544 с. - ISBN 5-222-00825-8 - Текст : непосредственный.  

В книге даются представления об 

основных течениях экономической 

мысли и школах, их влиянии на 

экономическую политику. 

 Даются: 

•краткая хрестоматия, 

•портреты лауреатов Нобелевской 

премии по экономике, 

•хронологическая таблица.  

ВЫДАЮЩИЕСЯ РУССКИЕ ЭКОНОМИСТЫ 



Узнать больше о русских  

ученых экономистах, можно в отделе 

 «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ»   

ЦГПБ имени А. П. Чехова,  

ул. Греческая, 105, ком. 204. 

МБУК ЦБС г. Таганрога  ЦГПБ имени А. П. Чехова 

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (Греческая, 105, ком. 204) 


