Поколение NEXT
25 экономистов в возрасте до 45 лет, которые определяют наши
взгляды на мировую экономику

М

Ы попросили вас, наши читатели, и различных международных экономистов и редакторов журналов рассказать, какие
экономисты в возрасте до 45 лет будут оказывать самое большое влияние на наши взгляды относительно мировой экономики в ближайшие десятилетия. Научный сотрудник Ф&Р Кармен Роллинс собрала информацию из десятков источников, чтобы составить этот (отнюдь не исчерпывающий) список экономистов, к которым следует прислушаться.

Николас Блум, 41 год, Великобритания, Стэнфордский университет, использует количественные исследования для измерения и анализа методов управления в различных компаниях
и странах. Также занимается исследованием причин и последствий неопределенности и изучает инновации и информационные технологии.
Иван Вернинг, 40 лет, Аргентина, МТИ, макроэкономист, который стремится усовершенствовать налоговую политику и страхование на случай безработицы с помощью теоретических экономических моделей. Наряду с оптимальным налогообложением,
он изучает стабилизационную и денежно-кредитную политику,
в том числе макропруденциальную политику.

Джастин Волферс, 41 год, Австралия и США, Институт международной экономики имени Питерсона и Мичиганский университет
(в академическом отпуске), изучает
экономику труда, макроэкономику, политическую экономику, связь
права и экономики, социальную
политику и поведенческую экономику. Помимо исследовательской деятельности Волферс ведет авторскую колонку
в The New York Times.

Ксавье Габэ, 43 года, Франция, Нью-Йоркский университет, исследует поведенческую экономику, финансы и макроэкономику, включая уровни оплаты труда руководителей корпораций
и оценку стоимости активов.

Мэтью Гентцков, 39 лет, США, Чикагский университет, применяет микроэкономические эмпирические методы
к экономике новостных СМИ, включая экономические силы, обусловливающие создание медиа-продукта, средства коммуникации и цифровую среду,
а также влияние СМИ на образование
и участие гражданского общества.
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Гита Гопинат, 42 года, США и Индия, Гарвардский университет,
изучает международную макроэкономику и торговлю, особенно вопросы суверенного долга, влияния колебаний обменного
курса на международные цены и быстрых изменений относительной стоимости различных мировых валют.
Мелисса Делл, 31 год, США, Гарвардский университет, изучает проблемы бедности и уязвимости через взаимосвязь между
государственными и негосударственными субъектами, а также
экономическим развитием и исследует то, каким образом реформы — например, ужесточение государственной политики
по борьбе с насилием, связанным с наркотиками, — может отразиться на экономических показателях.
Эстер Дуфло, 42 года, Франция
и США, Массачусетский технологический институт (МТИ) и центр
исследования проблем бедности
Jameel Poverty Action Lab, занимается микроэкономическими вопросами в развивающихся странах,
включая поведение домашних хозяйств, образование, доступ к финансам, здравоохранение и оценку
политики.

Олег Ицхоки, 31 год, Россия, Принстонский университет, специализируется на макроэкономике и международной экономике с акцентом на глобализации, неравенстве и показателях
рынка труда, международных относительных ценах и обменных курсах,
а также макроэкономической политике в открытых экономиках.

Джонатан Левин, 41 год, США,
Стэнфордский университет, является экспертом в сфере промышленной
организации и микроэкономической
теории, в частности, экономических
аспектов договорных отношений, организаций и устройства рынка.

Атиф Миан, 39 лет, Пакистан и США, Принстонский университет, изучает связи между финансами и макроэкономикой. Является соавтором получившей признание критиков книги «Дом
долга» (House of Debt), в которой на основе убедительных новых
данных показано, каким образом долг ускорил наступление Великой рецессии и продолжает угрожать мировой экономике.
Эми Накамура, 33 года, Канада и США, Колумбийский университет, макроэкономист, чья сфера исследований включает денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, циклы деловой активности, финансы, обменные курсы и макроэкономические измерения.
Натан Нанн, 40 лет, Канада, Гарвардский университет, занимается исследованиями экономической истории, экономического
развития, политической экономики и международной торговли. Особый интерес для него представляют долгосрочные последствия исторических явлений, таких как работорговля и колониализм, для экономического развития.
Параг Патак, 34 года, США, МТИ, участвовал в применении
инженерных подходов в микроэкономике. Его исследования
посвящены устройству рынка, образованию и городской экономике.

Томас Пикетти, 43 года, Франция, Парижская школа экономики и Высшая школа социальных
наук (EHESS), известен проведенным вместе с Эммануэлем Саезом
исследованием распределения дохода и богатства. В его снискавшей
огромную популярность книге «Капитал в XXI веке» утверждается, что глобальное неравенство будет увеличиваться, потому что норма прибыли на
капитал в развитых странах превышает темпы экономического роста, что усугубляет неравенство в уровне благосостояния.

Хелен Рей, 43 года, Франция, Лондонская школа бизнеса, занимается изучением детерминант и последствий
внешней торговли и финансовых дисбалансов, теории финансовых кризисов и организации международной
валютной системы.

Эммануэль Саез, 41 год, Франция и
США, Калифорнийский университет, Беркли, получил признание за
использование как теоретических,
так и эмпирических подходов к изучению неравенства доходов и налоговой политики.

Амит Серу, 40 лет, Индия, Чикагский университет, исследует
финансовое посредничество и регулирование, а также вопросы,
связанные с корпоративными финансами, включая распределение ресурсов внутри компаний и между ними и организационные стимулы.
Амир Суфи, 37 лет, США, Чикагский университет, соавтор книги «Дом долга» (House of Debt). Изучает связи между финансами и
макроэкономикой, включая зависимость уровня расходов от цен
на жилье и влияние корпоративных финансов на инвестиции.
Эммануэль Фархи, 35 лет, Франция, Гарвардский университет,
макроэкономист, занимается вопросами монетарной экономики, международной экономики, финансов и государственных
финансов, включая исследование глобальных дисбалансов, денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, а также налогообложения.
Томас Филиппон, 40 лет, Франция, Нью-Йоркский университет, изучает взаимодействие финансов и макроэкономики:
премии за риск и инвестиции корпораций, финансовый кризис и системные риски, а также развитие финансового посредничества.
Ами Финкелстейн, 40 лет, США,
МТИ, исследует влияние государственной политики на системы здравоохранения, вмешательство государства в работу рынков медицинского
страхования и проблемы неэффективности рынка.
Кристин Форбс, 44 года, США, Банк Англии и МТИ, работала как в академических учреждениях, так и в сфере экономической политики США и Соединенного Королевства, где применяет свои исследования к решению вопросов политики, связанных с международной макроэкономикой и финансами.
Роланд Фрайер, 37 лет, США, Гарвардский университет, занимается проблемами социальной и политической экономики
с точки зрения вопросов расы и неравенства в США. Исследует экономическое неравенство посредством разработки новых
экономических теорий и осуществление рандомизированных
экспериментов.
Радж Четти, 35 лет, Индия и США,
Гарвардский университет, получил
степень доктора (Ph.D.) в 23 года.
Совмещает эмпирические данные
и экономическую теорию для исследования способов усовершенствования решений относительно
государственной политики в таких
областях, как налоговая политика,
страхование на случай безработицы, образование и обеспечение равных возможностей.

Кто еще, по вашему мнению, может пополнить этот спи-

сок? Пишите нам, а еще лучше — посетите страницу Ф&Р
в Facebook, чтобы высказать свое мнение и поучаствовать
в дальнейшем обсуждении.
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