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На сегодняшний момент в экономике весьма остро ставиться вопрос о компетенции
научных теорий в практической жизни общества. В научной литературе поднимается во-
прос о неполноценности совокупности методов и средств воздействия на экономические
процессы, их регулирования [3]. При этом современным направлением развития эконо-
мической науки становится учет множества факторов, которые могли бы повлиять на
выбор экономических агентов, а также их поведение. Кроме того, можно заметить со-
временную разветвленность совокупности научных отраслей: таким образом происходит
разделение экономической науки на новейшие самодостаточные составляющие, такие как
поведенческая экономика, институциональная теория и прочие. Вместе с тем внимание
концентрируется не на общем и целом, а на отдельном и на различных функциональных
связях, образованными этими отдельными, что делает исследования в области современ-
ной экономической мысли необходимыми.

Таким образом, представляется актуальным проведение поиска доминирующего и в
некоторой степени универсального направления экономической науки, способного найти
верное и оптимальное распределение «ресурсов» с помощью специальных теорий и моде-
лей, спрогнозировать параметры равновесия на рынках, приняв во внимание различные
виды экстерналий и шоков, с точностью предсказать возможность кризисных явлений в
экономике.

В поиске ответов на приведенные и другие вопросы внимание широкой общественности
ежегодно приковано к Шведской королевской академии наук и ее решениям, в том числе
касающимся присуждения нобелевской премии по экономике [6].

Отметим, что помимо извлечения готовых практических решений существующих про-
блем экономики современности, системный анализ работ нобелевских лауреатов по эконо-
мике, с представлением определенных достижений на фоне сформировавшейся политики
Нобелевского комитета позволяет выделить путь и логику развития экономической нау-
ки, обозначив современное состояние западной экономической теории, а также определив
направления развития мировой экономической науки в целом.

Перед Нобелевским комитетом сегодня стоит важная задача, связанная с «определе-
нием» таких научно-исследовательских результатов и программ, которые смогли бы ре-
абилитировать экономическую науку после прошедшего экономического кризиса и с ее
помощью не допустить дальнейшее нарастание нестабильности и непредсказуемости ми-
ровой экономической системы [5].

В проведенном исследовании, затрагивающем награждения нобелевской премией с
2009 по 2017 годы, производится попытка ответить на весьма важный вопрос не только
для экономики, но и для человечества в целом: каковы тенденции в новейшей экономиче-
ской теории, на решение каких проблем направлены усилия экономической мысли, каким
складывается современное состояние экономической теории Запада, какое из направле-
ний экономической теории в настоящий момент является доминирующим, а также какой
вектор дальнейшего развития стоит ожидать от экономической науки.
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При этом, сконцентрировавшись на разработках, непосредственно, в области самой
экономической теории, автор ставит задачей систематизировать и обобщить наиболее су-
щественные научные аспекты кейнсианского, неоклассического и неоинституционального
учения на примере работ отдельных нобелевских лауреатов — О. Уильямсона, Т. Сар-
джента и Р. Шиллера, сделать обобщающие выводы, а также представить результат их
«противоборства» в экономической науке на современном посткризисном этапе.
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