
8 февраля – отмечается День российской науки. Это праздник академиков, 

ученых, профессоров и студентов, решивших посвятить свою жизнь научной и 

исследовательской деятельности. История праздника начинается еще со времен 

Петра I. По его велению в 1724 году именно 8 февраля был издан указ о 

развитии науки в российском государстве, благодаря чему появилась первая 

Академия наук и художеств. В 1999 году - к 275-летию со дня основания 

Академии - было решено учредить праздник «День российской науки», 

учитывая роль выдающихся открытий и труд великих умов человечества для 

развития государства и общества в целом. Наша страна дала миру множество 

уникальных имен и научных открытий, которые сыграли большую роль в 

развитии человеческой цивилизации.  

 

Леонид Витальевич Канторович 
(1912–1986) 

Нобелевская премия по экономике 1975 

За вклад в теорию оптимального распределения ресурсов 

Российский математик и экономист Леонид Витальевич Канторович 

родился в 1912 г. в Санкт-Петербурге.  

Канторович 

проявлял интерес к 

естественным 

наукам задолго до 

того, как он в 1926 г. 

в возрасте 

четырнадцати лет 

поступил в 

Ленинградский 

университет. Здесь 

он изучает не только 

естественные дисциплины, но и политэкономию, современную историю, 

математику. Его склонность к математике становится определяющей в работе 

по теории рядов, которую он представил на первом Всесоюзном 

математическом конгрессе в 1930 г.  



Леонид Витальевич Канторович - один из крупнейших ученых 20 века, 

внесший вклад во многие области знания. Его исследования в области 

экономики сочетали фундаментальную новизну концепций с удивительной 

прикладной конкретностью.  

В 30-е гг., в период интенсивного экономического и индустриального 

развития Советского Союза, Канторович был в авангарде математических 

исследований и стремился применить свои теоретические разработки в 

практике растущей советской экономики. Такая возможность представилась в 

1938 г., когда он был назначен консультантом в лабораторию фанерной 

фабрики. Перед ним была поставлена задача, разработать такой метод 

распределения ресурсов, который мог бы максимизировать производительность 

оборудования, и Канторович, сформулировав проблему с помощью 

математических терминов, произвел максимизацию линейной функции, 

подверженной большому количеству ограничителей.  

Метод Канторовича, разработанный для решения проблем, связанных с 

производством фанеры, и известный сегодня как метод линейного 

программирования, нашел широкое экономическое применение во всем мире. 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 второй мировой войны, когда Канторович занимал 

должность профессора в Военно-морской инженерной академии 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. 

В последующие несколько лет он способствовал развитию новых 

математических методов планирования для советской экономики. В 1959 г. 

Канторович опубликовал самую известную свою работу «Экономический 

расчет наилучшего использования ресурсов». В ней он сделал далеко идущие 



выводы по идеальной организации социалистической экономики для 

достижения высокой эффективности в использовании ресурсов. 

Не сразу, но постепенно методы Канторовича были приняты советской 

экономикой. В 1958 г. он избран членом-корреспондентом Академии наук 

СССР. Шестью годами позже он стал академиком. В 1960 г., переехав в 

Новосибирск, где был расположен самый передовой в СССР компьютерный 

центр, он стал руководителем отдела экономико-математических методов в 

Сибирском отделении АН СССР. Вместе со своими коллегами, экономистами-

математиками В.В. Новожиловым и В.С. Немчиновым, Канторович стал 

лауреатом Ленинской премии в 1965 г., а в 1967 г. был награжден орденом 

Ленина. В 1971 г. он становится руководителем лаборатории в Институте 

управления народным хозяйством в Москве. 

В области экономики основные труды Л. В. Канторовича связаны с 

созданием экономико-математических моделей и методов. Он признан одним 

из создателей теории оптимального планирования и управления совокупностью 

отраслей и видов производственной деятельности в масштабах страны. 

Установил значение объективно обусловленных оценок, возникающих при 

анализе оптимальных экономических моделей, в экономической теории и 

практике и выполнил также фундаментальные исследования по теории 

оптимального использования сырьевых ресурсов.  

Будучи директором Института системных исследований АН СССР, 

Канторович проводил собственные исследования, и в то же время он 

поддерживал и обучил целое поколение советских экономистов. Являлся 

почетным доктором иностранных университетов, членом академий в 

Будапеште и Бостоне. 

Главные достижения: Канторович Л.В. определил важность объективного 

анализа в процессе исследования и оценки экономических моделей. Эти 

исследования привели к созданию теории оптимального планирования и 

управления народным хозяйством. Разрабатывал проблемы социалистической 

экономики в области ценообразования, теории ренты, эффективности 

капиталовложений. 

Премия памяти Нобеля 1975 г. по экономике была присуждена совместно 

Л.В. Канторовичу и Тьяллингу Ч. Купмансу «за вклад в теорию оптимального 
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распределения ресурсов». В своей речи на церемонии презентации 

представитель Шведской королевской академии наук Рагнар Бентцель отмечал 

очевидность того, о чем свидетельствовали работы двух лауреатов, – 

«основные экономические проблемы могут изучаться в чисто научном плане, 

независимо от политической организации общества, в котором они 

исследуются».  

Нобелевская премия 

— главная награда, 

которую вручают в 

научном мире. Ученый, 

ставший ее лауреатом, 

таким образом получает 

подтверждение 

чрезвычайной важности 

своих открытий для 

человечества. 
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