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Необходимость глубокого проникновения в новейшие процессы и явления, 
происходящие в структуре экономической реальности, актуализирует дальнейшее 
развития методологии экономических исследований. Всестороннее исследование 
теоретического наследия ученых-экономистов прошлого с учетом основных этапов и 
закономерностей исторического развития экономической теории является необходимым 
условием возрождения и дальнейшего развития отечественной экономической культуры, 
осознание ее значимости в контексте мирового научного процесса [1, с. 13 – 19].  

К числу таких ученых-новаторов, без которых не мыслится существование 
экономической науки как профессиональной области знаний, принадлежит Евгений 
Евгеньевич Слуцкий, ученый с мировым именем, вклад которого в развитие 
экономической и математической науки является неоспоримым. Его научную 
деятельность отличали широта и многогранность интересов, сочетание анализа 
фактического материала с фундаментальными методологическими обобщениями. 
Научное наследие Е.Е. Слуцкого и сегодня является востребованным и актуальным      
[5, с. 23 – 28].  

Е.Е. Слуцкий является едва ли не единственным украинско-российским ученым, 
чьи идеи до сих пор наиболее востребованы экономическим мейнстримом ХХ в. и 
современности.  Творческое наследие ученого отличается глубиной и многоплановостью 
содержания, новаторской методологией, а поэтому не утратило своего значения для 
современных фундаментальных и прикладных исследований [4, с. 132].  

Диапазон научных интересов Е.Е. Слуцкого был чрезвычайно широким – от 
статистики, политэкономии, теории вероятности до математики, физики, геофизики и 
других отраслей знаний. В разные периоды он довольно легко переходил из одной 
научной сферы в другую, что частично было результатом его развития как ученого, 
эволюции научных интересов, а частично обусловливалось изменением исторических 
обстоятельств, политическими факторами, ограничивавших научной деятельности. В 
общей плоскости экономической науки его творческий поиск также был чрезвычайно 
широким, однако преимущественно касался не политической экономии, а конкретно-
экономических дисциплин [3, с. 41]. 

Трудно унифицировать принадлежность Е.Е. Слуцкого к какому-то одному 
научного направлению, поскольку он занимался как точными науками, так и 
общественными. В каждую из них он внес значимый вклад. В теоретико-
методологическом плане Е.Е. Слуцкий был сторонником идей основателей 
маржинализма К. Менгера, В. Джевонса, Л. Вальраса. Как известно, центральное место в 
теории маржиналистов занимала не сфера производства и распределения, как у 
основоположников экономической теории, а сфера потребления [2, c. 49 - 53].  

Главные результаты своих исследований ему удалось осветить в трех научных 
трудах: «К теории сбалансированного бюджета потребителя» (1915), «Этюд к проблеме 
построения формально-праксеологических основ экономики» (1926), «К критике 
понятие ценности Бем-Баверка и его учение о измеряемости ценности» (1927)                
[5, с. 59 – 64].  

В теории бюджета потребителя Е.Е. Слуцкого важное место занимает анализ 
предельной полезности каждого блага в связи с функцией количества лишь 
определенного блага. Все предыдущие исследователи этой проблемы, учитывая закон 
насыщенности потребностей, так и не смогли предоставить своим результатам общего 
толкования [2, c. 36 – 44].  

Е.Е. Слуцкий определил, что изменение цены любого блага влияет на объем 
спроса через эффект замещения и эффект дохода. Эффект замещения – это эффект, 
который возникает только за счет изменения относительной цены блага, компенсируя 
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изменение реального дохода. Эффект замещения способствует росту потребления блага, 
которое стало относительно дешевле, тогда как эффект дохода может стимулировать и 
увеличение, и сокращение потребления блага или быть нейтральным. Для того чтобы 
определить эффект замещения, нужно элиминировать влияние эффекта дохода. Для 
определения эффекта дохода нужно сначала выделить эффект замещения                     
[6, c. 126 – 129]. 

Е.Е. Слуцкий первым применил для анализа потребительского выбора серьезный 
математический аппарат, но своевременно не сконцентрировал внимание ученых на 
важности полученных им результатов. Проблемы развития теории спроса оставались без 
внимания ученых до середины 30-х годов XX в., когда эту важную теорию вынуждены 
были открывать заново английские экономисты Дж. Хикс и Р. Аллен, признавшие позже 
Е.Е. Слуцкого основателем главного уравнения теории ценности. 

Несмотря на «красную биографию», сложную юность и сложную историческую 
эпоху, Евгений Евгеньевич всегда оставался верен науке. Он находился в постоянном 
творческом поиске, который сопровождался постоянной критикой всего существующего. 
В сложном духовном облике Е.Е. Слуцкого сочетались математик, обществовед, 
художник и поэт. Именно Е.Е. Слуцкому принадлежит приоритет в постановке вопроса о 
необходимости создания новой науки - праксиологии, призванной изучать принципы 
рационального поведения людей при различных комбинаций условий [5, c. 83]. 

 Е.Е.  Слуцкий является создателем экономико-математической школы мирового 
масштаба. В мировом научном сообществе Е.Е. Слуцкий был признан не сразу и не в 
полном объеме его идей, однако его исследования были, безусловно, новаторскими, к 
понимаю которых последователи приходили со временем, лишь через несколько 
десятилетий. 

 Современные исследователи все больше пользуются понятийным аппаратом, 
введенным Евгением Евгеньевичем Слуцким, с целью смоделировать эффективность 
функционирования экономических систем. Идеи Е.Е. Слуцкого, с несколько 
модернизированным математическим аппаратом, широко использованы в произведениях 
лидеров экономического мейнстрима - Р. Аллена, Дж Хикса, Х. Хауттакера, К.Д. Эрроу 
и других. Научно-критический анализ других изданий свидетельствует активное 
стремление экономистов-математиков выйти за пределы материалистической 
политэкономии. Сейчас экономико-математические исследования имеют целью 
смоделировать эффективность функционирования экономических систем [3, c. 49].  

Чрезвычайно содержательное и богатое научное наследие Е.Е. Слуцкого должно 
стать объектом фундаментального изучения, что раскроет фигуру выдающегося ученого 
во всей ее многогранности, позволит осмыслить его авангардные идеи, обогатит 
современные представления о научной жизни в Украине и России в начале ХХ в., 
позволит более основательно подойти к определению места отечественной 
экономической мысли в мировом научном сообществе. 
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