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Сегодня объявят лауреатов Нобелевской премии по экономике. РЭШ
проголосовала за Роберта Барро, Ларса Питера Хансена и Юджина
Фама
В пятницу в Российской экономической школе, накануне вручения Нобелевской премии по
экономике, были подведены итоги ежегодного «Нобелевского тотализатора», который
проводится там, как и на многих других экономических факультетах мира.
В пятерку наиболее вероятных, по мнению профессоров и студентов РЭШ, кандидатов на
высшую научную награду вошли Роберт Барро (Гарвардский университет) – на его победу
было сделано 35 ставок, Ларс Питер Хансен (Чикагский университет) – 26 ставок, Юджин Фама
– 22 ставки.
Кроме того, экономисты РЭШ считают, что очередными Нобелевскими лауреатами могут,
скорее всего, стать Роберт Шиллер (Йельский университет) – на его победу было сделано 20
ставок, Элхан Хелпман (Гарвардский университет) и Нобухиро Киотаки (Принстонский
университет) – оба по 19 ставок (о том, как проводится голосование в РЭШ, см. статью
профессоров РЭШ Андрея Бремзена и Константина Сонина «Шантаж, блеф и чумазые
девушки» в журнале «Эксперт», 2005).
Как пояснил в комментарии «Полит.ру» ректор РЭШ Сергей Гуриев накануне вручения
Нобелевки в 2008 г., отбор в пул возможных кандидатов при таких «предвыборных
голосованиях» идет «как по цитируемости, так и по возрасту. Есть …Медаль Кларка,
которая присуждается раз в 2 года самому выдающемуся экономисту США до 40 лет.
Многие из тех, кто получил медаль Кларка в 70-80 гг., потом получили Нобелевскую
премию. Но, на самом деле, есть целый ряд самых сильных экономистов, о которых сейчас
говорят, что они должны получить Нобелевскую премию». Он также считает, что никто из
тех, кто сейчас работает в России в области экономики, не имеет шансов получить Нобелевку.
«Есть несколько ученых российского и постсоветского происхождения, которые сейчас
работают в США. Так что, в принципе, почему нет? Я не буду называть их имена, потому
что некоторые их них – мои друзья. Есть несколько человек, которым сейчас 30 или чуть
меньше, которые вполне могут получить Нобелевскую премию через 25-30 лет», – сказал
С. Гуриев в интервью 2008 г.
В качестве курьеза стоит отметить, что одна ставка в РЭШ в этом году была сделана на
возможное вручение Нобелевской премии вице-президенту РАН, академику Александру
Некипелову. О том, что в его монографии были найдены многочисленные заимствования из
учебников американских экономистов, писали в декабре 2009 г. газета «Троицкий вариант» и
журнал «Форбс». Эти публикации стали причиной появления Постановления ПРАН «О
научной экспертизе монографии академика Некипелова А.Д.» от 2 февраля 2010 г., в котором,
в частности, отмечалось, что «обвинения в масштабном заимствовании и плагиате,
отсутствии в работе оригинального содержания не имеют под собой никаких оснований».
Комментируя в ЖЖ возможную победу Роберта Барро, профессор РЭШ Константин Сонин
отметил, что тот – экономист такого масштаба, что может получить премию не только вместе с
Томасом Сарджентом (Нью-Йоркский университет) за динамические модели макроэкономики,
но и за свой единоличный вклад в мировую науку. Премией может быть отмечены не только
«эквивалентность Риккардо» или первая модель политической подотчётности, но и подход к
эмпирическому анализу экономического роста. «Да, я знаю, что экономистам из Гарварда
Нобелевских премий не дают, и всё же», – добавил К. Сонин.
Комментируя возможную победу Ларса Питера Хансена (Чикаго) и Кристофера Симса
(Принстон), К. Сонин подчеркнул, что «премия может быть им вручена за обобщенный метод
моментов (ОММ) и динамическую эконометрику вообще. В пользу эконометристов говорит,
в частности, то, что по этой мега-дисциплине давно не присуждалось премий».
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В свою очередь, по мнению К. Сонина, Элханан Хелпман (Гарвард), Авинаш Диксит (Принстон)
и Джагдиш Бхагвати (Колумбийский университет) заслуживают Нобелевки за достижения в
области экономики международной торговли. «Это не только мой прогноз, но и мой личный
выбор. Хелпман, и в меньшей степени Диксит, просто обязаны были получить премию 2008
г., вместе с Кругманом – они его соавторы по большинству работ, за которую выдана
премия. … Так что если Нобелевский комитет захочет подчеркнуть, что премия Кругмана
в 2008 г. – не только за теоретические достижения, но и за пропаганду и популяризацию
экономической науки и правильные предупреждения о (только что, в этот момент
лопнувшем) пузыре на рынке недвижимости, и если Нобелевский комитет захочет
подчеркнуть опасность протекционизма, и, наконец, если захочет поддержать репутацию
непредсказуемости – то Хелпман и Ко имеют шанс. И я болею за них».
Роберт Шиллер (Йель) может получить Нобелевку за то, что он, «наряду с макроэкономистом
Кругманом и специалистом по корпоративному управлению Рагхурамом Раджаном, видел
этот кризис издалека. И не боялся, и не стеснялся о нём трезвонить», – заметил К. Сонин.
Он также подчеркнул, что «тридцать лет назад академические статьи Шиллера ломали
победившую, казалось бы гипотезу об эффективности рынков… Созданный Шиллером
индекс рынков недвижимости стал практическим инструментом – немалое достижение для
чистого ученого. …Irrational Exuberance 2000-го года и предупреждения о последнем кризисе
– вот что выделяет Шиллера среди современных специалистов по финансам, которые
давно ждут премии».
Нобелевский прогноз по кандидатам на премию сделан и на сайте Thompson Reuters. Он
составлен на основе анализа индексов научной цитируемости из базы ISI Web of Knowledge.
Согласно этому прогнозу, лауреатами 2010 года могут стать:
•
•
•

Альберто Алесина (Гарвадский университет) за его теоретические и эмпирические
исследования взаимосвязи политики и макроэкономики;
Нобухиро Киотаки (Принстонский университет) и Джон Мур (Эдингбурский университет и
Лондонская школа экономики) за формулировку модели Киотаки-Мура;
Кевин Мерфи (Чикагский университет и Гуверовский институт) за пионерские
эмпирические исследования в экономике, в которых сделана попытка разобраться в
таких социально-экономических проблемах как неравенство зарплат, спрос на трудовые
ресурсы, безработица, вредные привычки, экономические выгоды от вложений в
медицинские исследования и др.

Стоит отметить, что пока не подтвердился ни один прогноз Thompson Reuters этого года. Ни
один из тех, кто входил в их списки возможных лауреатов по медицине, химии и физике 2010 г.,
премии не получил.
Оглашение имени лауреата Нобелевской премии по экономике 2010 г. состоится сегодня днем
в Стокгольме.
Наталия Демина
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