Награда за классику
Трое экономистов получили Нобелевскую премию за исследования рынка труда. Выводы
ученых о помехах рынка и роли государства российские чиновники могли бы взять на
вооружение, советуют эксперты
Питер Даймонд из MIT, Дейл Мортенсен из Северо-Западного университета штата Иллинойс и
Кристофер Писсаридес из Лондонской школы экономики разделили Нобелевскую премию по
экономике (10 млн шведских крон, или $1,5 млн). Как сообщает официальный сайт премии,
исследования лауреатов отвечают на вопросы, почему люди оказываются без работы, когда на
рынке существует множество вакансий, и как экономическая политика может влиять на
безработицу.
Если исходить из классической теории рынка, продавцы и покупатели находят друг друга
сразу, не затрачивая на это никаких средств, и при этом у них всегда есть информация о
стоимости всех товаров и услуг. Цены формируются таким образом, чтобы спрос равнялся
предложению. Однако в реальном мире возникают помехи: продавцы и покупатели
сталкиваются с высокими издержками, связанными с поиском друг друга, и даже когда находят,
товар может не устроить покупателя, сделка не происходит и поиск продолжается. В отличие
от классической теории, где участники рынка сразу находят идеальное решение, в реальном
мире вариантов решений может быть несколько, но только одно из них лучшее. И
правительство должно попытаться найти способы побуждать рынки к нахождению лучшего
результата, описаны выводы лауреатов премии в сообщении Королевской академии наук
Швеции. На рынке труда долгий и затрудненный поиск друг друга работниками и
работодателями ведет к явным потерям для общества.
Даймонд привнес много нового в фундаментальную теорию рынков, Мортенсен и Писсаридес
сумели применить ее к рынку труда. DMP-модель, названная по первым буквам фамилий
лауреатов, используется для анализа безработицы, вакансий, формирования зарплат. «Эти
трое экономистов создали модели, которые вошли во многие современные учебники по
макроэкономике, они давно заслуживали этой награды», — говорит ректор Российской
экономической школы (РЭШ) Сергей Гуриев. Награждения Даймонда ждали: он в топе
претендентов на Нобелевскую премию уже десяток лет, говорит профессор РЭШ Олег
Замулин, исследование, достойное этой премии, он сделал еще в 1960-х: «Его модель
перекрывающихся поколений — фундамент современной макроэкономики и основа
значительной части системы налогообложения». У ученого есть работы по нескольким
направлениям, премию он получил за одно из них, добавляет Замулин. Соавторы Даймонда
уже становились нобелевскими лауреатами. Глава ФРС Бен Бернанке — его ученик. В этом
году президент США Барак Обама выдвигал Даймонда в ФРС как эксперта по налоговой
политике и социальному страхованию, но кандидатуру не приняли, мотивировав недостатком
опыта принятия решений в сфере монетарной политики.
Функция государства вовсе не ключевой пассаж в исследованиях Даймонда и его соавторов,
говорит Замулин. Если бы рынок труда был идеален, то безработицы бы не было, а любое
отклонение от идеала наводит на мысль, что государство могло бы поучаствовать в процессе и
ликвидировать трудности, продолжает он, в этом смысле теориями Даймонда хорошо бы
воспользоваться российским властям для решения проблемы моногородов. «Это очевидный
пример, когда люди испытывают затруднения в поиске работы, в то время как где-то эта
работа их ждет, и вот здесь госпомощь по сокращению расстояния между работодателем и
работником была бы очень полезна», — резюмирует Замулин.
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