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Аннотация. Цель исследования — показать возможности филателии выступать в качестве дополни-

тельного источника для изучения заслуг лауреатов Нобелевской премии по экономике. Сосредоточить внимание 

не только на конкретных областях экономики, которые находились в поле зрения исследователей, удостоенных 

самой престижной награды на планете, но и на том, насколько почтовые ведомства различных стран мира вы-

разили свой интерес к размещению на знаках почтовой оплаты информации о лауреатах-экономистах. Особен-

ностью настоящей статьи является еще и то, что по отдельным почтовым миниатюрам, относящимся к дан-

ной тематике, удалось подготовить краткие характеристики, предоставить исторические справки.   
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Abstract. The purpose of the study is to show the possibilities of philately as an additional source for studying the 

merits of Nobel Prize winners in economics. Focus not only on specific areas of the economy that have been the focus of 

researchers who have received the most prestigious award on the planet, but also on the extent to which postal authorities 
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around the world have expressed their interest in publishing portraits of economic laureates on postage signs. The peculi-

arity of this article is also the fact that it was possible to prepare brief descriptions and provide historical references for 

individual postal miniatures related to this topic. 

Keywords: economics, Nobel Prize winners, philately, postage stamps, research, postal departments, countries of the 

world 
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Введение 

Филателия несет в себе много различных функций, это не только коллекционирование, в первую оче-

редь, это изучение и знаков почтовой оплаты (почтовых марок и почтовых блоков), и почтовых карточек, 

и конвертов «Первого дня», и штемпелей, и картмаксимумов, «целых и цельных вещей» и других филате-

листических материалов. К этому еще можно добавить изучение разновидностей почтовых марок, осо-

бенностей их изготовления, состава клея и бумаги, видов зубцовок, номиналов и прочих особенностей 

почтовых миниатюр [1–3].  

Почтовая марка не только знак почтовой оплаты и «визитная карточка страны» — ценная бумага с 

номинальной стоимостью, она еще и государственный документ, отражающий то или иное событие, фик-

сируя его в виде художественной миниатюры.  

Так, к примеру, в СССР было принято отображать на почтовых марках и почтовых блоках результаты 

и успехи экономики народного хозяйства. Распространено было размещение на почтовых марках лозун-

гов и призывов, связанных с выполнением пятилетних планов и постановкой стратегических задач раз-

вития государства. Большинство лозунгов и призывов весьма актуальны и для нынешней экономической 

политики, требующей совершенствования и адаптации к новым вызовам, рискам и неопределенностям.  

Еще можно было бы долго рассуждать о коллекционировании почтовых марок, но в данной статье речь 

пойдет о популяризации научных знаний через филателистические материалы, в частности, о нобелевских 

лауреатах по экономике, которым посвятили свои выпуски отдельные почтовые ведомства стран мира.  

Повествуя о лауреатах нобелевской премии по экономике, следует заметить, что в отличие от лауре-

атов этой же премии, но по другим номинациям, им, к сожалению, посвящено меньшее количество почто-

вых миниатюр. Многим лауреатам нобелевской премии по экономике вообще не были посвящены почто-

вые материалы, тогда как практически по всем нобелевским лауреатам по литературе мы можем наблю-

дать изданные во многих странах мира марки, почтовые блоки, конверты «Первого дня» и картмакси-

мумы с изображением выдающихся литераторов.  

 

Методология исследования 

Методологической основой исследования стал анализ филателистических материалов (почтовых ма-

рок, блоков, почтовых карточек, конвертов и др.) с позиций размещения на них информации о лауреатах 

Нобелевской премии в области экономики. При подготовке статьи применялись общенаучные методы ис-

следования: монографический, абстрактно-логический, статистический. В отдельных случаях приме-

нялся историко-генетический метод и контент-анализ.  

 

Результаты исследования 

Начиная с середины 90-х годов прошлого столетия и с 2001 года уже XXI века почтовые ведомства 

многих стран мира особенно активно стали отражать память о Нобелевских лауреатах в сфере экономики 

через различные почтовые издания: марки, блоки, малые листы, конверты первого дня, картмаксимумы 

и другие филателистические изделия, табл. 1 и табл. 2.   
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Таблица 1 
Лауреаты Нобелевской премии по экономике на знаках почтовой оплаты  

(19691971 гг.; 19731976 гг.; 19801981 гг.; 1983 г.; 1989 г.; 19921993 гг.; 1999 г.) 
Table 1 

Nobel Prize Winners in Economics on Postage Stamps  
(19691971; 19731976; 19801981; 1983; 1989; 19921993; 1999) 

Лауреат Нобелевской 
премии 

Год присуждения Вид филателистического 
материала 

Страна, дата выпуска 

Тинберген Ян 
(19031994) 

1969 
Марка. Два почтовых 

блока 

Марка выпущена в Нидерландах 26 
сентября 1995 года. Почтово-суве-
нирный блок, посвященный Тинбер-
гену, вышел 27 июля 1977 г. в Рес-
публике Гвинея-Бисау. Марка из поч-
тового блока Содружества Доми-
ники издана 30 августа 2002 г.   

Самуэльсон Пол Энтони 
(19152009) 

1970 Почтовый блок 
Марка из почтового блока, издан-
ного в Республике Гвинея-Бисау 
(дата выпуска — 15 июля 2005 г.).  

Кузнец Саймон Смит 
(19011985) 

1971 Почтовый блок 

Мальдивская Республика. Марка из 
юбилейного блока, посвященного 
100-летию Нобелевской премии. 
Дата выпуска — 29 сентября 2001 г. 

Леонтьев Василий Васи-
льевич (19061999) 

1973 Почтовый блок 
Мальдивская Республика. Марка из 
блока. Дата выпуска — 29 сентября 
2001 г.  

Хайек Фридрих Август 
(18991992) 

1974 Почтовый блок 
Мальдивская Республика. Марка из 
блока. Дата выпуска — 29 сентября 
2001 г. 

Канторович Леонид Ви-
тальевич 
(19121986) 

1975 Почтовый блок 
Мальдивская Республика. Марка из 
блока. Дата выпуска — 29 сентября 
2001 г. 

Фридмен Милтон 
(19122006) 

1976 Две марки 

Марка Редонды (виртуального госу-
дарства), 1991 г. Марка Республики 
Суринам, дата выпуска — 26 июня 
2006 г.  

Клейн Лоуренс Роберт 
(19202013) 

1980 Почтовый блок 

Сувенирно-почтовый блок Респуб-
лики Гвинея-Бисау (дата выпуска — 
15 июля 2005 г.). Марка из блока 
Мальдивской Республики (дата вы-
пуска — 29 сентября 2001 г.).  

Тобин Джеймс 
(19182002) 

1981 Почтовый блок 
Марка в сувенирно-почтовом блоке 
Республики Гвинея-Бисау (дата вы-
пуска — 15 июля 2005 г.).  

Дебрё Джерард 
(19212004) 

1983 Почтовый блок 
Республика Замбия. Дата выпуска — 
11 февраля 2002 г.  

Хаавельмо Трюгве 
(19111999) 

1989 Марка 
Мальдивская Республика. Дата вы-
пуска — 29 сентября 2001 г.  

Беккер Гэри Стэнли 
(19302014) 

1992 Марка 
Марка Республики Суринам. Дата 
выпуска — 26 июня 2006 г.  

Фогель Роберт Уильям 
(1926-2013) 

1993 Почтовый блок 
Республика Замбия. Дата выпуска — 
11 февраля 2002 г.  

Манделл Роберт Алек-
сандр (р. 1932) 

1999 Марка 
Марка из мини-блока Республики 
Гвинея-Бисау. Дата выпуска — 15 
июля 2005 г.  

Источник: составлено по [46]. 

Source: compiled by [46]. 

 

Что касается первой марки, посвященной лауреату Нобелевской премии по экономике (1969), то она 

была издана в честь Яна Тинбергена (19031994) в Нидерландах, и вышла в почтовое обращение 26 сен-

тября 1995 года.  

Ранее, а точнее в 1977 году, в Республике Гвинея-Бисау (рис. 1) был издан почтово-сувенирный блок, 

который, без сомнений, представляет интерес как для филателистов, так и для всех тех, кто интересуется и 

изучает историю Нобелевской премии. Это прижизненное издание. В центре почтового блока размещена 
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многоцветная марка с портретом Яна Тинбергена номинальной стоимостью 40 песо. Фоном блока служит 

сцена вручения Нобелевской премии. Причем следует обратить внимание на то, что художник, изображая 

участников церемонии, учел строгий дресс-код, который предписывает женщинам длинное вечернее пла-

тье, а мужчинам — смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку. Известно, что награды лауреатам вручает 

лично король Швеции, кроме премии мира (ее вручает Председатель Нобелевского комитета). 

 

 

Рис. 1. Ян Тинберген (1903994). Сувенирный блок 

Республики Гвинея-Бисау (АвиаПочта).   

Код по каталогу Михель GW BL60A.  

Дата выпуска — 27 июля 1977 года.  

Перфорация гребенчатая 13½.  

Печать офсетная. Номинальная стоимость:  

40 — Гвинея-Бисау песо 

Fig. 1. Jan Tinbergen (19031994). Souvenir unit of the Re-

public of Guinea-Bissau (Airmail).   

Catalog code Michael GW BL60A. The release date is July 

27, 1977. The perforation is combed 13½. Offset printing.  

Nominal value: 40 — Guinea-Bissau pesos 
 

Нельзя не отметить, что Ян Тинберген — исследователь создания и применения динамических моде-

лей в анализе экономических процессов, один из первых лауреатов Нобелевской премии по экономике 

(совместно с Р. Фришем) не обделен вниманием со стороны частных выпусков и почтовых ведомств. Ему 

посвящены почтовые выпуски в Нидерландах (рис. 2), Республике Гвинея-Бисау, Содружестве Доминики. 

 

 

Рис. 2. Ян Тинберген (19031994).  

Марка выпущена в Нидерландах.   

Код по каталогу Михель NL 1555.  

Дата выпуска — 26 сентября 1995 года.  

Размер 37х26. Перфорация гребенчатая 13¼ x 

12¾. Печать офсетная. Номинальная  

стоимость: 80 c — Голландский цент.  

Тираж 5 939 500 экз. 

Fig. 2. Jan Tinbergen (19031994). The stamp was is-

sued in the Netherlands.  Catalog code Michael NL 1555. 

The release date is September 26, 1995. The size is 

37x26. The perforation is combed 13 x 12 cm. Offset 

printing. Nominal value: 80 c — Dutch cent. The 

circulation is 5,939,500 copies 

 

Первые марки нового тысячелетия, связанные с Нобелевской премией в области экономики, появи-

лись на почтово-сувенирном блоке Мальдивской Республики в 2001 году (рис. 3). На представленном юби-
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лейном блоке, изданном в связи со столетием присуждения Нобелевской премии, изображен Альфред Но-

бель и пять лауреатов самой престижной премии — Саймон Кузнец (1971 г. присуждения), Василий Леон-

тьев (1973 г. присуждения), Фридрих Хайек (1974 г. присуждения), Леонид Канторович (1975 г. присуж-

дения), Лоуренс Клейн (1980 г. присуждения премии). Этот многокрасочный блок вышел в обращение 29 

сентября 2001 года. Представленные на блоке выдающиеся ученые обогатили своими трудами экономи-

ческую науку в области решения проблем экономического роста (Кузнец), разработки и применения ме-

тода «затраты — выпуск» (Леонтьев), развития теории денег и экономических колебаний (Хайек), теоре-

тических изысканий оптимального распределения ресурсов (Канторович), создания и применения эконо-

метрических моделей к анализу флуктуаций и экономической политики (Клейн).   

Портрет А. Нобеля гармонично встроен в общий сюжет почтового блока и вместе с оформительскими 

элементами усиливает выражение главной темы — представление пяти нобелевских лауреатов по эконо-

мике.  

 

 

Рис. 3. Мальдивская Республика. Юбилейный блок. 

Серия: Нобелевские премии, 100 лет (2001 г.).  

Код по каталогу Михель MV 3805-3809 KB.  

Дата выпуска: 29 сентября 2001 года.  

Перфорация — 14. Печать — офсет. Номинальная 

стоимость: 5*7 ރ. — Мальдивская руфия 

Fig. 3. The Republic of Maldives. Jubilee block.  

Series: Nobel Prizes, 100 years (2001).  

Catalog code Michael MV 3805-3809 KB.  

Release date: September 29, 2001. Perforation — 14.  

Offset printing. Nominal value: 5*7 ރ. — Maldivian Rufia 

 

Рассматривая почтовый блок Мальдивской Республики, стоит сказать еще и о том, что художник 

весьма успешно решил трудную задачу многофигурной композиции. Все её элементы гармонично свя-

заны в единое целое. Прослеживается четкое композиционное решение, пластичная форма, выразитель-

ная цветовая гамма. Не нарушает целостность композиции и текстовая вставка с рисунком усадьбы между 

портретами С. Кузнеца и В. Леонтьева. Надпись гласит: «Нобелевский музей в Карлскоге. Музей располо-

жен в усадьбе Бьеркборн, построенной в 18121814 гг. Это место было последним домом Альфреда 

Нобеля в Швеции». Блок выделяется среди других филателистических материалов высоким качеством ху-

дожественного и полиграфического исполнения, легко запоминается.  

Обращаясь к информации, размещенной в табл. 1, стоит отметить, что, к сожалению, почтовые мини-

атюры издавались нерегулярно. Многие лауреаты пока не украшают знаки почтовой оплаты — «визит-

ные карточки» стран мира. Так, если лауреатам Нобелевской премии, к примеру, с 1973 по 1976 год были 

посвящены филателистические материалы (Леонтьеву, Хайеку, Канторовичу, Фридмену), то лауреаты 

19771979 гг., не менее известные в мире ученых-исследователей, пока не удостоены такой чести. Речь 

идет о Д. Миде (1977), Б. Олине (1977), Г. Саймоне (1978), У. Льюисе (1979), Т. Шульце (1979) и др.  

Лауреатам Нобелевской премии, удостоенных этой высокой награды с 2009 по 2019 год, были посвя-

щены те или иные почтовые миниатюры (табл. 2). Они выходили в обращение с завидной регулярностью 

в отличие от лауреатов 70–80-х годов прошлого столетия. Более того — издания прижизненные, хотя во 
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многих странах мира не принято выпускать почтовые марки и блоки с изображением здравствующих лю-

дей. Однако в последние годы почтовые ведомства все меньше стали придерживаться этого правила. 

 
Таблица 2 

Лауреаты Нобелевской премии по экономике на знаках почтовой оплаты  

(2005 г.; 20092019 гг.) 

Table 2 

Nobel Prize Winners in Economics on Postage Stamps (2005; 20092019) 

Лауреат Нобелевской 
премии 

Год присуждения Вид филателистического ма-
териала 

Страна, дата выпуска 

1 2 3 4 

Ауманн Роберт Джон 
(р. 1930) 

2005 
Марка в почтово-сувенирном 
блоке 

Демократическая Республика 
Сан-Томе и Принсипи. Дата вы-
пуска блока: 1 июля 2009 г.  

Остром Элинор 
(19332012) 

2009 
Марка в почтово-сувенирном 
блоке 

Республика Конго, 2010 г. 

Уильямсон Оливер 
Итон (р. 1932) 

2009 
Марка в почтово-сувенирном 
блоке 

Республика Конго, 2010 г. 

Писсаридес Кристофер 
Антониу (р. 1948) 

2010 
Марка и мини-блок (малый 
лист) 

Республика Кипр. Дата выпуска: 
8 июня и 11 августа 2011 г. 

Сарджент Томас Джон 
(р. 1943) 

2011 Почтовый блок Республика Мали, 2012 г. 

Симс Кристофер Аль-
берт (р. 1942) 

2011 Почтовый блок Республика Мали, 2012 г. 

Рот Элвин Элиот  
(р. 1951) 

2012 
Почтовый блок. Марка в 
мини-блоке.  

Почтовый блок Республики 
Мали, 2013 г. Марка в мини-
блоке Республики Мозамбик, 
дата выпуска: 20 февраля  
2013 г.  

Шепли Ллойд Стауэлл 
(1923-2016) 

2012 
Почтовый блок. Марка в 
мини-блоке. 

Почтовый блок Республики 
Мали, 2013 г. Марка в мини-
блоке Республики Мозамбик, 
дата выпуска: 20 февраля  
2013 г. 

Шиллер Роберт 
Джеймс (р.1946) 

2013 Почтовый блок. 
Почтовый блок Республики 
Мали, 2014 г. 

Фама Юджин Фрэнсис 
(р. 1939) 

2013 Почтовый блок. 
Почтовый блок Республики 
Мали, 2014 г. 

Хансен Ларс Петер (р. 
1952) 

2013 Почтовый блок. 
Почтовый блок Республики 
Мали, 2014 г. 

Тироль Жан (р. 1953) 2014 
Почтовый блок. Марка в поч-
тово-сувенирном блоке. 

Почтовый блок Республики 
Мали, 2015 г. Марка в почтово-
сувенирном блоке Демократи-
ческой Республики Сан-Томе и 
Принсипи. Дата выпуска блока: 
23 сентября 2015 г. 

Дитон Ангус Стюарт 
(р. 1945) 

2015 
Марка. Марки в почтовых бло-
ках.  

Марка выпущена в Республике 
Сьерра-Леоне 27 ноября 2015 г. 
Марки в почтовых блоках 
(2015): Мальдивской Респуб-
лики, Республики Нигер, Соло-
моновых Островов, Тоголезской 
Республики.  

Харт Оливер Саймон 
Д,Арси (р. 1948) 

2016 Почтовый блок. 
Почтовый блок Республики 
Мали, 2016 г. 

Хольмстрём Бенгт  
Роберт (р. 1949) 

2016 
Почтовый блок. 
Марка в почтовом блоке.  

Почтовый блок Республики 
Мали, 2016 г. Марка в почтовом 
блоке Республики Нигер, дата 
выпуска: 21 декабря 2016 г. 

Талер Ричард (р. 1945) 2017 Марки в двух блоках.  

Блок Республики Сьерра-Леоне 
(вышел в обращение 30 ноября 
2017г.) и сувенирный блок Рес-
публики Джибути (вышел в об-
ращение 11 декабря 2017г.) 
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Окончание табл. 2 

End of Table 2 

1 2 3 4 
    

Ромер Пол Майкл 
(р.1955) 

2018 Два блока и марка в блоке.  

Сувенирный блок Республики 
Гана (2018); Почтовый блок Рес-
публики Мали (2018). Почтовая 
марка в мини-блоке Республики 
Джибути (дата выпуска: 27 
июля 2019 г.) 

Нордхаус Уильям  
(р. 1941) 

2018 
Почтовый блок и марка. 
Марка из мини-блока.  

Почтовый блок Республики 
Мали (2018). Марка Республики 
Ангола (дата выпуска — 15 мая 
2019 г.). Марка из мини-блока 
Республики Джибути (27 июля 
2019 г.).  

Банерджи Абхиджит 
Винаяк (р. 1961) 

2019 Марка из мини-блока 
Демократическая Республика 
Сан-Томе и Принсипи. Дата вы-
пуска блока: 19 ноября 2019 г. 

Дюфло Эстер  
(р. 1972 г.) 

2019 Марка из мини-блока 
Демократическая Республика 
Сан-Томе и Принсипи. Дата вы-
пуска блока: 19 ноября 2019 г. 

Кремер Майкл Роберт 
(р. 1964) 

2019 Марка из мини-блока 
Демократическая Республика 
Сан-Томе и Принсипи. Дата вы-
пуска блока: 19 ноября 2019 г. 

Источник: составлено по [46]. 

Source: compiled by [46]. 

 

В 2009 году, а с этого года начались регулярные издания почтовых миниатюр, посвященных лауреа-

там этой самой престижной награды, Нобелевскими лауреатами по экономике стали Элинор Остром 

(19332012) и Оливер Уильямсон (р. 1932) — оба известны как американские экономисты-исследователи, 

обогатившие науку своими трудами в области экономического управления.  

В настоящее время пока еще только две марки посвящены биографии и заслугам нобелевского лау-

реата по экономике — Элинор Остром. Речь идет о частном рекламно-почтовом выпуске серии марок, по-

священном нобелевским лауреатам по экономике (среди которых и марка с портретом Э. Остром), а также 

о марке из почтово-сувенирного блока Республики Конго (2010), номинальной стоимостью 400 централь-

ноафриканских франков (рис. 4). 

 

      

Рис. 4. Элинор Остром и Оливер Уильямсон  

на марках из почтово-сувенирного блока  

Республики Конго (2010). Номинальная  

стоимость каждой — 400 центральноафри-

канских франков 

Fig. 4. Elinor Ostrom and Oliver Williamson on 

stamps from the Republic of the Congo postal sou-

venir block (2010). The nominal value of each is 

400 Central African francs 
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С портретом Оливера Уильямсона можно ознакомиться на почтовой миниатюре из этого же блока, 

изданного в Республике Конго (2010). О. Уильямсона считают одним из основных представителей неоин-

ституциональной теории фирмы, ведущим исследователем сущностного содержания «трансакционных 

издержек». За построение и развитие теории управления трансакциями он вместе с Э. Остром и был удо-

стоен столь значимой награды — Нобелевской премии в области экономики.  

В 2010 году нобелевскими лауреатами вновь стали два американских экономиста — Питер Даймонд 

и Дейл Мортенсен, а также британско-кипрский ученый Кристофер Писсаридес. Премия присуждена за 

решение проблем рынков с моделированием поисковых трений. Лидером среди трех исследователей счи-

тается П. Даймонд.  

Остается только сожалеть, что почтовые ведомства США и ЕС не обратили внимание на столь замеча-

тельного исследователя, разработавшего новую методологию исследования рынков.  По-видимому, со-

чли, что не стоит издавать прижизненные почтовые миниатюры. Существует негласный международный 

закон — известных людей изображать только к столетию или через 10 лет после смерти. Этому закону, 

правда, мало кто следует, но по крайней мере он хоть кого-то немного сдерживает (при названии улиц, 

площадей, установке памятников и др.). В филателии такой подход мало приемлем и носит дискуссион-

ный характер, так как во многих странах мира выпускают марки с изображением живущих в настоящее 

время выдающихся личностей (Австралия, Швейцария, Новая Зеландия, Республика Мали, Тоголезская 

Республика, Республика Нигер и многие другие). 

Что касается США, то более десяти лет тому назад почтовое ведомство США объявило об изменениях 

в правилах выпуска марок с изображением выдающихся людей. Ранее такие марки (памятного характера) 

могли быть выпущены по истечении 10-летнего срока со времени их смерти, теперь установлен пятилет-

ний срок [7]. 

В отличие от П. Даймонда и Д. Мортенсена, Кристоферу Писсаридесу посвящены почтовая марка и 

конверт первого дня (КПД) Республики Кипр. Еще раз следует особо подчеркнуть, что далеко не каждую 

выдающуюся личность изображают на почтовой марке при жизни. А вот К. Писсаридес был удостоен этой 

чести (рис. 5). В Республике Кипр 8 июня 2011 года в почтовое обращение вышла марка с его портретом 

(600 000 экземпляров). Сегодня малые листы (из 6 марок каждый) украшают многие тематические кол-

лекции филателистов по всему миру.  

 

 

Рис. 5. Кристофер Писсаридес. Марка Республики Кипр. Код по каталогу Михель CY 1217.  

Дата выпуска: 8 июня 2011 года. Размер: 52х36,5 мм. Перфорация: гребенчатая 13.  

Печать — офсет. Клей: обычный. Номинальная стоимость: 1,71 € — Евро. Тираж 600 000 экз. 

Fig. 5. Christopher Pissarides. Stamp of the Republic of Cyprus. Catalog code Michael CY 1217.  

Release date: June 8, 2011. Size: 52x36.5 mm. Perforation: comb 13. Offset printing. Glue: regular.  

Nominal value: 1,71 € — Euro. The circulation is 600,000 copies 

 

В 2011 году престижной премии — «великой по значимости», были удостоены Томас Сарджент и Кри-

стофер Симс. Лауреаты внесли существенный вклад в проведение эмпирических исследований причин-

ных и следственных связей в макроэкономике. И хотя ученые выполняли свои исследования независимо 
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друг от друга, их вклады в экономическую теорию дополняют друг друга. Итоги исследований они опуб-

ликовали еще в 1970–80-х гг. В настоящее время методы, разработанные Симсом и Сарджентом, являются 

важнейшими инструментами в макроэкономическом анализе.  

Портреты этих исследователей увековечены на почтовых блоках Республики Мали (2012). Почтовые 

блоки яркие, многоцветные, высокого полиграфического качества. Они гармонично украшены вспомога-

тельными элементами, связанными с присуждением Нобелевской премии (рис. 6; 7).  

 

 

Рис. 6. Сарджент (Sergeants) Томас Джон (р. 1943). Почтовый блок Республики Мали (2012).  

Номинальная стоимость: 2000 CFA — Западноафриканский франк 

Fig. 6. Sergeants Thomas John (b. 1943). The postal unit of the Republic of Mali (2012).  

Nominal value: 2000 CFA — West African Franc 

 

 

Рис. 7. Симс (Sims) Кристофер Альберт (р. 1942). Почтовый блок Республики Мали (2012).  

Номинальная стоимость: 2 000 CFA — Западноафриканский франк 

Fig. 7. Sims Christopher Albert (b. 1942). The postal unit of the Republic of Mali (2012).  

Nominal value: 2,000 CFA — West African Franc 
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В 2012 году нобелевскими лауреатами становятся Элвин Рот и Ллойд Шепли (рис. 8). Их выдающийся 

вклад в экономическую науку был отмечен почтовыми ведомствами Республик — Мали и Мозамбик. Так, 

в 2013 году в Республике Мали были изданы почтовые блоки с весьма выразительными портретами (но-

минальной стоимостью 2000 западноафриканских франков). На почтовом блоке Республики Мозамбик Э. 

Рот изображен вместе с Л. Шепли среди еще трех марок, посвященных лауреатам Нобелевской премии.  

Имели место и частные выпуски (2021). Следует отметить, что миниатюра частного выпуска с порт-

ретом Э. Рота выполнена на золотистом фоне, в правом верхнем углу размещена медаль Альфреда Нобеля, 

с левого края марки портрет лауреата, а справа выделено специальное окно для наклеивания стандартной 

почтовой марки. Под портретом автор марки разместил год рождения (р. 1951). Между портретом и ме-

стом для наклеивания стандартной почтовой марки легко читается надпись: «Рот Элвин Элиот за созда-

ние теории стабильного распределения и практики устройства рынков».  Размер 100 х 41 мм. Перфорация: 

гребенчатая 143/4.   Печать — цифровая. Бумага мелованная. Фотопортрет Э. Рота гармонично встроен в 

общий сюжет миниатюры и вместе с оформительскими элементами усиливает выражение главной темы 

— представление нобелевских лауреатов по экономике.  

 

 

Рис. 8. Элвин Рот и Ллойд Шепли (нижняя марка — справа). Мини-Блок Республики Мозамбик.  

Код по каталогу Михель MZ 6409-6412KB. Дата выпуска: 20 февраля 2013 года.  

Перфорация: 13¼.  Печать — офсет. Номинальная стоимость: 216 MTn — Мозамбикский метикал 

Fig. 8. Alvin Roth and Lloyd Shapley (bottom stamp — right). Mini-Block Of the Republic of Mozambique.  

The catalog code is Michael MZ 6409-6412KB. Release date: February 20, 2013. Perforation: 13 mm.   

Offset printing. Nominal Value: 216 MTn — Mozambique Metal 

 

Не остались без внимания почтового ведомства Республики Мали и нобелевские лауреаты в области 

экономики 2013 года — Шиллер Роберт Джеймс (р.1946); Фама Юджин Фрэнсис (р. 1939); Хансен Ларс 

Петер (р. 1952). Научная заслуга лауреатов — 2013 состоит в том, что им удалось обогатить своими иссле-

дованиями теорию и практику анализа цен активов. Используя различные подходы к анализу (фундамен-

тальный, технический — анализ коротких рядов, историко-генетический) лауреаты продемонстриро-

вали возможность предвидения движения цен (или курса акций) в долгосрочной перспективе (на следу-

ющие 35 лет).  

И хотя всем трем лауреатам посвящены почтовые блоки Республики Мали, более подробно рассмот-

рим почтовый экземпляр, посвященный самому молодому из этой тройки — Л. Хансену.  

Ларс Хансен в филателистических материалах опубликован не только на рекламно-почтовой марке 

частного выпуска (2021 г.), но и весьма убедительно представлен на почтовом блоке Республики Мали 

(2014). Портрет Хансена (рис. 9) художник изобразил в круглом медальоне, а вспомогательные оформи-

тельские элементы представил огромным графиком в системе координат, математическими формулами, 

медалью А. Нобеля, различными надписями, раскрывающими принадлежность портретируемого к плеяде 

нобелевских лауреатов по экономике.   
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Рис. 9. Хансен (Hansen) Ларс Петер 

(р. 1952). Почтовый блок  

Республики Мали (2014).  

2000 CFA — Западноафриканский 

франк 

Fig. 9. Hansen Lars Peter (b. 1952). The 

postal unit of the Republic of Mali 

(2014). 2000 CFA — West African Franc 
 

Представленный почтовый блок — это еще и визитная карточка страны (в данном случае Республики 

Мали) и одновременно популяризатор лауреатов Нобелевской премии, их научных достижений. Предста-

вив таким необычным образом очередного нобелевского лауреата, перейдем к изложению информацион-

ных материалов филателистического характера по другим лауреатам Нобелевской премии в области эко-

номики.  

В 2014 году Нобелевскую премию по экономике получает французский экономист Жан Тироль (р. 

1953). Ему посвящены: почтовый блок Республики Мали (2015), марка в почтово-сувенирном блоке Демо-

кратической Республики Сан-Томе и Принсипи (2015), рекламно-почтовая марка частного выпуска 

(2021). Ж. Тироль известен своими научными изысканиями в области теории отраслевой организации, 

теории игр, корпоративных финансов, макроэкономического анализа. Нобелевская премия по экономике 

присуждена «за анализ рыночной власти и ее регулирования». 

Весьма убедительно Ж. Тироль представлен на марке из почтово-сувенирного блока Демократиче-

ской Республики Сан-Томе и Принсипи (код по каталогу Михель ST 6273-6276KB). Дата выпуска: 23 сен-

тября 2015 года. Цвет — многоцветный.  Печать — офсет. Номинальная стоимость марки: 31 000 Db — 

Сан-Томе и Принсипи добра.  

 

 

Рис. 10. Жан Тироль (р. 1953) — нобелевский  

лауреат во время выступления с открытой лекцией  

Fig. 10. Jean Tirol (b. 1953) — Nobel laureate during an open lecture 
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На многоцветной почтовой миниатюре Ж. Тироль (рис. 10) предстает перед зрителями в смокинге, в 

белой рубашке с галстуком-бабочкой. Он выступает с лекцией. Следует напомнить, что это обязанность 

каждого лауреата Нобелевской премии. Выступление продолжается около 40 минут и никак не регламен-

тируется. На лекции допускаются все желающие [8].  

Королевская шведская академия считает Ж. Тироля одним из наиболее влиятельных экономистов 

нашего времени [9].   

В 2015 г. внимание почтовых ведомств было обращено к известному англо-американскому экономи-

сту Ангусу Дитону, который стал нобелевским лауреатом за проведенный им «анализ потребления, бед-

ности и благосостояния». Из всех нобелевских лауреатов по экономике, пожалуй, только А. Дитону посвя-

щено такое значительное количество почтовых миниатюр (рис. 11; 12; 13). О нем решили рассказать не 

только при помощи частного рекламного выпуска, но и почтовые ведомства Тоголезской Республики, Рес-

публики Сьерра-Леоне, Соломоновых Островов, Республики Нигер, Мальдивской Республики.  

Почтовая марка Республики Сьерра-Леоне (2015) как визитная карточка демонстрирует отличный 

фотопортрет Ангуса Дитона, на нем он выглядит веселым и энергичным. Такая марка может украсить лю-

бую тематическую коллекцию, так как дизайнер, придумывая ее образ, справился с главными задачами: 

определил композицию, цветовое и ритмическое решения, расположение основных изобразительных 

элементов, а также размер шрифта для надписей, их расположение по отношению к фотопортрету и дру-

гим деталям. Фотопортрет, размещенный на марке, наиболее достоверно передает особенности личности 

замечательного исследователя (интеллигентность, пытливый ум и незаурядное мышление).  

 

 

Рис. 11. Ангус Стюарт Дитон (р. 1945). Марка выпущена  

в Республике Сьерра-Леоне.  Код по каталогу Михель SL 6708.  

Дата выпуска — 27 ноября 2015 года. Печать офсетная.  

Номинальная стоимость: 6 000 Le — Сьерра-Леонский леоне.  

Хотя этот выпуск был санкционирован почтовой администрацией 

Сьерра-Леоне, выпуск не был выставлен на продажу  

в Сьерра-Леоне, а был распространен среди торговцев новыми  

выпусками филателистическим агентом Сьерра-Леоне 

Fig. 11. Angus Stewart Deaton (b. 1945). The stamp was issued in the Re-

public of Sierra Leone.  The catalog code is Michael SL 6708. The release 

date is November 27, 2015. Offset printing. Nominal value: 6,000 Le — Si-

erra Leonean Leone. Although this issue was authorized by the Sierra Leone 

Postal Administration, the issue was not put up for sale in Sierra Leone, but 

was distributed to dealers of new issues by the Sierra Leone philatelic agent 
 

На почтовых миниатюрах (вышеперечисленных стран) уверенность и улыбка не сходят с лица А. Ди-

тона. Здесь уместно вспомнить выражение о том, что улыбка является способом решения многих проблем, 

а уверенность помогает их избежать. Таким мы видим нобелевского лауреата на почтовых блоках Того-

лезской Республики, Соломоновых Островов, Республики Нигер, Мальдивской Республики. 
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Рис. 12. Ангус Стюарт Дитон (р. 1945).  

Многоцветный сувенирный блок выпущен  

в Республике Нигер.   

Код по каталогу Михель NE BL 493.  

Дата выпуска — 28 декабря 2015 года.  

Размер 132х155 мм. Перфорация гребенчатая 

13¼.  Печать офсетная. Номинальная стоимость: 

3 300 CFA — Западноафриканский франк 

Fig. 12. Angus Stewart Deaton (b. 1945). A multicolored 

souvenir block was released in the Republic of Niger.  

The catalog code is Michael NEBL 493. The release date 

is December 28, 2015. The size is 132x155 mm. The per-

foration is combed 13 cm.  Offset printing. Nominal 

value: 3,300 CFA — West African Franc 
 

Блоки многокрасочные, несут в себе много информации, и не только о Дитоне, но и о других лауреатах 

нобелевской премии (по различным номинациям).  

 

 

Рис. 13. Ангус Дитон (марка верхняя — справа). 

Мини-Блок Тоголезской Республики.  

Код по каталогу Михель TG 7078-7081KB.  

Дата выпуска: 18 декабря 2015 года. Печать — 

офсет.  Номинальная стоимость:  

4*950 CFA — Западноафриканский франк 

Fig. 13. Angus Deaton (the upper stamp is on the right). 

Mini-Block of the Togolese Republic. The catalog code is 

Michael TG 7078-7081KB. Release date: December 18, 

2015. Offset printing.  Nominal Value: 4*950 CFA — 

West African Franc 
 

Небезынтересно, на наш взгляд, представить посредством филателистических материалов и двух из-

вестных экономистов О. Харта и Б. Хольмстрёма, которым была присуждена Нобелевская премия в обла-

сти экономики в 2016 году («за вклад в развитие теории контрактов»). Речь идет о почтовых блоках Рес-

публики Мали и Республики Нигер.  
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Блоки были изданы в конце декабря 2016 года, многокрасочные, в хорошем полиграфическом испол-

нении. В настоящей статье приведем изображение мини-блока Республики Нигер, код по каталогу Михель 

NE 4702-4705KB. Дата выпуска: 21 декабря 2016 года. Печать — офсет.  Номинальная стоимость: 4*850 

CFA — Западноафриканский франк. 

 

 

Рис. 14. Оливер Харт и Бенгт Хольмстрём (внизу — 

марка слева) 

Fig. 14. Oliver Hart and Bengt Holmstrom (below is the 

stamp on the left) 
 

На весьма ярком почтовом блоке (рис. 14) можно легко рассмотреть марку, размещенную в его левом 

нижнем углу, на которой художник изобразил двух лауреатов Нобелевской премии по экономике (2016) 

улыбающимися, в приподнятом настроении. Медаль А. Нобеля, помещенная там же, не перегружает об-

щую композицию почтовой миниатюры.  

В 2017 году Нобелевской премии по экономике был удостоен Ричард Талер — известный американ-

ский экономист, обогативший своими трудами теоретические изыскания в области финансового и эконо-

мического поведения, так называемой поведенческой экономики.  Он известен еще и тем, что ему удалось 

выявить и установить связь между экономическим и психологическим анализом индивидуальных реше-

ний. Его исследования в области «поведенческой экономики» оказали существенное влияние на дальней-

шее изучение особенностей принятия экономических и политических решений. Р. Талер, лауреат премии 

Самуэльсона (2005), был одним из советников президента США Барака Обамы.  

Р. Талеру посвящены почтовые блоки Республики Джибути (2017), Республики Мали и Центрально-

Африканской республики (2017). Оставляет приятное впечатление почтовая марка с его портретом, из-

данная в Республике Сьерра-Леоне (рис. 15). 
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Рис. 15. Ричард Талер (вверху слева).  

Мини-Блок Республики Сьерра-Леоне. Код по 

каталогу Михель SL 9115-9118KB. Дата вы-

пуска: 30 ноября 2017 года. Печать — офсет. 

Перфорация: 13¼. Номинальная стоимость: 

4*9800 Le — Сьерра-Леонский леоне 

Fig. 15. Richard Tyler (top left). Mini-Block of the 

Republic of Sierra Leone. Catalog code Michael SL 

9115-9118 KB. Release date: November 30, 2017. 

Offset printing. Perforation: 13 mm. Nominal Value: 

4*9800 Le — Sierra Leonean Leone 
 

 

В 2018 году престижной премии А. Нобеля были удостоены два американских экономиста. Лауреа-

тами стали Уильям Нордхаус (р.1941) и Пол Ромер (р.1955). Первый — выпускник Йельского универси-

тета, а второй — Чикагского. Премия присуждена «за интеграцию инноваций и климата в экономику ро-

ста».  У. Нордхаусу в части «за интеграцию изменения климата в долгосрочный макроэкономический ана-

лиз»; П. Ромеру «за интеграцию технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический ана-

лиз» [5].  

Уильям Нордхаус и Пол Ромер изображены на марке Республики Ангола (2019), а также на почтовой 

миниатюре из блока Республики Джибути (рис. 16). Индивидуальный блок У. Нордхаусу был посвящен в 

Республике Мали (2018).  

Пол Майкл Ромер (дополнительно к перечисленным) персонально изображен на почтовых блоках 

Республики Гана (рис. 17) и Республики Мали (2018).  

 

 

Рис. 16. П. Ромер и У. Нордхаус (справа). Марка из 

мини-блока Республики Джибути. Код по каталогу: 

Colnect коды DJ 2019-152. Дата выпуска: 27 июля 

2019 года. Печать — офсет. Номинальная стои-

мость:250 Fdj — Джибутийский франк 

Fig. 16. P. Romer and W. Nordhaus (right). A stamp from 

the mini-block of the Republic of Djibouti. Catalog code: 

Colnect DJ codes 2019-152. Release date: July 27, 2019. Off-

set printing. Nominal value:250 Fdj — Djibouti Franc 

 

 



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 

Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 
Сыктывкарского государственного университета. 2022. Т. 2. № 2 

278 

 

Рис. 17. Пол Майкл Ромер (р. 1955). Лауреат Нобелевской премии по экономике (2018).  

Сувенирный блок Республики Гана 

Fig. 17. Paul Michael Romer (b. 1955). Winner of the Nobel Prize in Economics (2018).  

Souvenir block of the Republic of Ghana 

 

Несомненный интерес представляет марка из почтового блока Республики Сан-Томе и Принсипи, вы-

шедшего в почтовое обращение 19 ноября 2019 года. На этой многоцветной миниатюре дизайнер разме-

стил трех нобелевских лауреатов 2019 года (рис. 18). Своеобразные почетные места заняли — Эстер 

Дюфло (р. 1972), Абхиджит Банерджи (р. 1961) и Майкл Кремер (р. 1964).  

 

 

Рис. 18. Нобелевские лауреаты (2019): Кремер 

Майкл Роберт, Банерджи Абхиджит Винаяк, Дюфло 

Эстер. Почтовая марка из Мини-блока Республики 

Сан-Томе и Принсипи. Код по каталогу: Col: ST 2019-

212. Дата выпуска — 19 ноября 2019 года. Печать 

офсетная. Номинальная стоимость: 31 Db — Сан-

Томе и Принсипи добра 

Fig. 18. Nobel laureates (2019): Michael Robert Kremer, 

Abhijit Vinayak Banerjee, Esther Duflo. A postage stamp 

from the Mini-block of the Republic of Sao Tome and Prin-

cipe. Catalog code: Col: ST 2019-212. The release date is 

November 19, 2019. Offset printing. Nominal value: 31 Db 

— Sao Tome and Principe dobra 
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Этим замечательным экономистам Нобелевская премия была присуждена за «экспериментальный 

подход к смягчению глобальной бедности». При этом следует отметить, что Э. Дюфло стала второй жен-

щиной в истории получения Нобелевских премий. Более того, на момент присуждения ей было 46 лет, что 

свидетельствовало о том, что это самый молодой лауреат.  

Лауреаты Нобелевской премии 2020 и 2021 гг. пока не были удостоены чести быть изображенными 

на знаках почтовой оплаты (в почтовой миниатюре). Но это наверняка в скором времени состоится.  

 

Заключение 

Изучая работы нобелевских лауреатов, считаем, что уместно было представить их в настоящей статье 

посредством филателистических материалов, которые дополняют, развивают и расширяют знания о та-

ких выдающихся экономистах, которыми являются лауреаты Нобелевской премии по экономике.    

К сожалению, проведенный анализ свидетельствует о том, что не все лауреаты Нобелевской премии 

по экономике (их портреты и информация) размещены на филателистических материалах (почтовых 

марках и блоках, конвертах первого дня, картмаксимумах и др.). Так, из 89 лауреатов только 35 изобра-

жены на знаках почтовой оплаты (в почтовой миниатюре). Вызывает недоумение и другой факт: США не 

издали ни одной марки, посвященной лауреатам Нобелевской премии по экономике, хотя американские 

экономисты являются основными номинантами и лауреатами.  

Отсутствуют и филателистические материалы, посвященные этим выдающимся исследователям, из-

данные в странах Европейского союза (кроме Республики Кипр и Нидерландов). До настоящего времени 

не издана серия марок, посвященная университетам, в которых учились лауреаты Нобелевской премии 

по экономике.  

Смеем надеяться, что филателистический рынок в ближайшие годы пополнится новыми изданиями, 

отражающими жизнь и деятельность выдающихся экономистов мира — лауреатов Нобелевской премии.  
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