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Накануне сегодняшнего объявления лауреатов Нобелевской премии по экономике
в Российской экономической школе были подведены итоги ежегодного «Нобелевского
тотализатора». В пятерку наиболее вероятных кандидатов на высшую научную награду 2013
года вошли макроэкономист Роберт Барро (Гарвардский университет), Жан Тироль
(Университет социальных наук Тулузы), эксперт по финансам Юджин Фама (Чикагский
университет) и макроэкономист Ричард Познер, эксперт по финансам Роберт Шиллер
(Йельский университет) и Пол Ромер (Стэнфордский университет). Об этом сообщил
«Полит.ру» профессор РЭШ, координатор этого голосования Андрей Бремзен.
На победу Барро было сделано 35 ставок, Тироля – 21, Фама и Познера – 20, Ромера и
Шиллера по 19. Всего было сделано более 480 ставок. Голосование проходило среди
студентов и профессоров РЭШ (о том, как проходит это голосование, см. статью профессоров
РЭШ Андрея Бремзена и Константина Сонина «Шантаж, блеф и чумазые девушки» в журнале
«Эксперт», 2005).
«Я болею, по-прежнему, за Ричарда Познера, но теперь он и без меня популярен. Я бы назвал
и Армена Алчиана, но он скончался прошлой зимой. Еще я симпатизирую Оливеру Харту, хотя
вряд ему достанется премия в этом году, в прошлом году уже была премия за теорию. Ну и,
конечно, моему научному руководителю Бенгту Холмстрёму, хотя тут я, конечно, не
беспристрастен», – отметил Андрей Бремзен в комментарии «Полит.ру».
«Познер – один из основателей целого нового направления, называемого "экономика и право".
При этом, что уникально, он является действующим арбитражным судьей, т.е., обладает
перспективой не только университетского профессора, но и практика с огромным стажем.
Ромер занимался теорией эндогенного роста, про которую я знаю мало», – пояснил профессор
Бремзен.
Между тем, проректор, профессор ВШЭ Константин Сонин в рамках своего выступление в
ProScience театре 30 сентября 2013 года рассказал о пяти важных проблемах (экономический
рост, международная торговля, финансы и другие), в каждой из которых работают
талантливые экономисты, заслуживающие внимания Нобелевского комитета.
«Нобелевскую премию по экономике стали вручать на 70 лет позже основных, когда поняли,
что люди занимаются настоящей наукой. …Люди аккумулируют гипотезы, эти гипотезы можно
проверять с помощью естественных экспериментов и в поле, на живых людях и живых
странах», – отметил Константин Сонин. Он, в частности, предположил, что следующим
Нобелевским лауреатом станет экономист, всерьез изучивший механизмы коррупции.
Напомним, что в прошлом году в пятерку претендентов на Нобелевку, по мнению коллег из
РЭШ, вошли: Роберт Шиллер (71 ставка), Роберт Барро (27), Юджин Фама (25), Жан Тироль
(18 ставок) и Элханан Хелпман (17). Нобелевскую премию по экономике 2-12 года получили
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американские ученые Элвин Рот (Alvin Roth) из Гарвардского университета и Ллойд Шепли
(Lloyd Shapley) из Калифорнийского университета. Они были награждены за «теорию
стабильного распределения и практики устройства рынков».
В 2011 году Нобелевскую премию по экономике получили американцы Томас Сарджент и
Кристофер Симс «за эмпирические исследования причинно-следственных связей в
макроэкономике». В отличие от прочих нобелевских наград, премия по экономике не является
наследием Альфреда Нобеля. Её учредил банк Швеции в 1969 в память о знаменитом
шведском химике и бизнесмене. Единственным отечественным победителем до сих пор
остаётся Леонид Канторович, который получил награду в 1975 года «за вклад в теорию
оптимального распределения ресурсов».
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