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Премия Банка Швеции в память Альфреда Нобеля (так
ее правильнее называть) присуждена в 2012 г. профессору
Гарвардского университета Элвину Роту (61 год). Второй но�
белевский лауреат – 89�летний Ллойд Шепли, профессор эме�
ритус Калифорнийского университета (Лос�Анджелес).

Премия получена ими «за теорию устойчивого распреде�
ления и практику моделирования рынка», а в комментарии
Нобелевского комитета уточняется: «за решение центральной
проблемы для экономики – как наилучшим способом свести
друг с другом различных экономических агентов». Слово
«свести» не обязательно означает, что после встречи произой�
дет рыночная сделка. Чаще всего речь идет о заключении со�
юза, что в экономической теории обсуждается не столь часто.

В классической политической экономии присутствуют
только одинокие персонажи. В марксизме, одном из ответв�
лений классической школы, их четыре: капиталист, рабочий,
землевладелец и банкир. В кейнсианстве ключевым персона�
жем оказывается чиновник, заботящийся только о государст�
венных интересах. В теории Т. Веблена встречаются пред�
приниматель и инженер. Все эти персонажи одиноки, у них
нет семьи и друзей, им равно симпатичны (или противны)
все люди. Они действуют рационально, в соответствии

* Автор выражает большую благодарность дружному коллективу библиотеки
ИЭОПП СО РАН за активную помощь в поиске первоисточников.
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с функциями, которые выполняют внутри определенной схе�
матичной социально�экономической структуры. И все изуча�
ющие экономическую теорию закрывают на это глаза.

Лежащий в основе теоретических положений принцип «до�
пустим, что…» пришел из этики, где без него не обойтись. Толь�
ко оставшись наедине с собой, человек способен определить,
что для него нравственно допустимо, а что нет. Этические
рассуждения – прерогатива отдельного человека. Поэтому ка�
тегория одинокого экономического человека связывает исто�
ки экономической теории с этикой.

В классической школе политической экономии истоком
этической компоненты, а вместе с ним и одиночества, послу�
жила теория нравственных чувств Адама Смита.

Нобелевская премия 2012 г. – важный шаг экономической
теории в сторону от одиночества экономических персонажей,
в этом ее главная особенность.

Одиночество субъектов экономической теории было бы
невозможно, если бы теория не ограничивалась так называе�
мыми делимыми товарами, то есть такими, которые могут быть
между этими субъектами разделены по каким�то правилам.
Но в экономике присутствует масса неделимых товаров и ус�
луг, например, объект недвижимости, автомобиль или судно,
личное имущество и т.д. Более того, машинное производство
и технический прогресс были невозможны до тех пор, пока
работника (его способность к труду) не признали неделимо
нанятым конкретным работодателем.

Êòî îíè

В комментарии Нобелевского комитета говорится: «Не�
смотря на то, что исследователи работали независимо друг от
друга, комбинация базовой теории Шепли и эмпирических
опытов Рота принесла богатые плоды и улучшила работу мно�
гих областей рынка».

Ëëîéä Ñòîóýë Øåïëè ðîäèëñÿ â 1923 ã. â Êåìáðèäæå (øòàò Ìàñ-
ñà÷óñåòñ) â ñåìüå èçâåñòíîãî àñòðîíîìà. Åãî îòåö èçâåñòåí îöåí-
êîé ðàçìåðîâ íàøåé ãàëàêòèêè. Â 1943 ã., áóäó÷è ñòóäåíòîì-
ìàòåìàòèêîì Ãàðâàðäñêîãî óíèâåðñèòåòà, áûë ïðèçâàí â àðìèþ.
Ñëóæèë â Êèòàå, ãäå ðàñøèôðîâàë êîä, ïî êîòîðîìó ñîâåòñêèå
âîéñêà îáìåíèâàëèñü ìåòåîñâîäêàìè. Ïîëó÷èë çà ýòî ìåäàëü «Áðîí-
çîâàÿ çâåçäà». Çàêîí÷èë óíèâåðñèòåò â 1948 ã., ïîñëå ÷åãî ãîä
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îòðàáîòàë â êîðïîðàöèè «ÐÝÍÄ», îòòóäà ïåðåøåë â Ïðèíñòîíñêèé
óíèâåðñèòåò. Òàì â 1953 ã. ïîëó÷èë ñòåïåíü äîêòîðà. Ñîáñòâåííî,
ïðåìèÿ 2012 ã. âûäàíà çà ðåçóëüòàòû, êîòîðûå óæå ñîäåðæàëèñü
â åãî äîêòîðñêîé äèññåðòàöèè, òî åñòü ïîëó÷åíû 60 ëåò íàçàä.
Ïîñëå çàùèòû äèññåðòàöèè âåðíóëñÿ â «ÐÝÍÄ», ãäå ïðîðàáîòàë äî
1981 ã. È óæå ïîñëå ýòîãî ñòàë ïðåïîäàâàòü â Êàëèôîðíèéñêîì
óíèâåðñèòåòå (UCLA). Òåïåðü îí – ïðîôåññîð ýìåðèòóñ (òàêîãî çâà-
íèÿ â íàøèõ âóçàõ íåò). Îíî îçíà÷àåò, ÷òî â ñâÿçè ñ ïðåêëîííûì
âîçðàñòîì ïðîôåññîðó íå ïîä ñèëó ïîëíûå êóðñû, íî îí ïðîâîäèò
ðàçîâûå, ÷àùå ìåæôàêóëüòåòñêèå çàíÿòèÿ è îïåêàåò äèïëîìíèêîâ.
Íóæíî ñîãëàñèòüñÿ, ÷òî äëÿ 89 ëåò è ýòî íåìàëî.

Âòîðîé íîáåëåâñêèé ëàóðåàò Ýëâèí Ðîò ïîëó÷èë äèïëîì áàêàëàâ-
ðà â 1971 ã. â Êîëóìáèéñêîì óíèâåðñèòåòå, â 1973 ã. â Ñòýíôîðäñ-
êîì – ìàãèñòðà è â 1974 ã. – äîêòîðà. Âñå òðè òèòóëà – ïî èññëåäîâà-
íèþ îïåðàöèé. Ïðåïîäàâàë â Óíèâåðñèòåòå øòàòà Èëëèíîéñ, â 1982 ã.
ïåðåøåë â Óíèâåðñèòåò Ïèòòñáóðãà, à â 1998 ã. óæå èçâåñòíûì ó÷å-
íûì ñòàë ïðåïîäàâàòåëåì Ãàðâàðäñêîãî óíèâåðñèòåòà. Â 1984 ã. ïîëó-
÷èë ïðåìèþ «Äåñÿòü âûäàþùèõñÿ ìîëîäûõ àìåðèêàíöåâ».

Íàðÿäó ñ ðàáîòîé â Ãàðâàðäå ñòàë ñîòðóäíè÷àòü ñ ãîñóäàðñòâåí-
íîé èññëåäîâàòåëüñêîé îðãàíèçàöèåé – Áþðî ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëè-
çà ÑØÀ (ÂÅÀ). Êàê è ìíîãèå àìåðèêàíñêèå ïðîôåññîðà, âûåçæàë
â äðóãèå óíèâåðñèòåòû ñ ëåêöèÿìè, ïðåèìóùåñòâåííî â Èçðàèëü.
Ý. Ðîò îòëè÷àåòñÿ áîëüøîé ðàáîòîñïîñîáíîñòüþ, ïóáëèêóåò äî äåñÿò-
êà ñòàòåé â íàó÷íûõ æóðíàëàõ â ãîä, íå îãðàíè÷èâàåò ñåáÿ â âûáî-
ðå òåì äëÿ èññëåäîâàíèé, ó÷àñòâóåò âî ìíîãèõ ýìïèðè÷åñêèõ èññëå-
äîâàíèÿõ è ëàáîðàòîðíûõ (ïðåèìóùåñòâåííî, èãðîâûõ) ýêñïåðèìåí-
òàõ, ïðèâëåêàÿ ìîëîäûõ ó÷åíûõ èç ðàçíûõ ñòðàí.

Итак, за исключением некоторых нюансов, биографии но�
белевских лауреатов по экономике 2012 г. мало отличаются
от их предшественников, тем более что почти все эти лауреа�
ты – американские профессора.

Äåòñêèå èãðû

В 1950 г. Л. Шепли, которому тогда было всего 27 лет, при�
думал настольную игру So long sucker. Перевести на русский
язык название игры сложно, наиболее близкий эквивалент –
«Самый живучий паразит». Игра простая, но увлекательная.
Каждому из четырех игроков выдаются по семь карт одного
(своего) цвета. На игру нужно примерно 20 минут.

Игра начинается с того, что первый игрок (его выбирают
случайно, чаще всего, выбрасыванием костей) выкладывает на
стол свою карту и назначает следующего игрока. Каждый пос�
ледующий игрок выкладывает карты либо рядом с другими,
либо поверх них. Если сверху какой�либо карты лежат две
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карты одного цвета, то карта считается захваченной. Чтобы
исключить тривиальные решения, каждому следующему иг�
року запрещается класть карту одного цвета.

Если у игрока находится карта не его цвета, она считается
плененной. Далее игрок�захватчик либо признает карту битой, и та
выходит из игры, либо передает ее другому игроку. Передача идет
без каких�либо условий и не может быть отвергнута.

Игрок считается неудачником, если у него не осталось
карт. Но неудача – еще не проигрыш, потому что ему могут
быть переданы карты. Тот, кто передает карту неудачнику,
получает право на ход. Во всех других случаях игрок после
своего хода назначает следующего игрока. Он может назна�
чить и самого себя, но нельзя назначать того, у кого карта
того же цвета, что и только что выложенная. Игроки могут
договариваться между собой, единственное ограничение –
надо делать это открыто и не договариваться перед игрой.
Победителем считается тот, у кого остались карты.

Игра традиционно используется для того, чтобы выявить
способность игроков договариваться. Это полезно для мно�
гих рабочих мест, где искусство компромисса определяет ус�
пех, от коммивояжера до крупного руководителя. Для Рос�
сии, где неумение договариваться разрушительнее дураков
и дорог, подобные игры представляются очень полезными.

Òåîðèÿ èãð êàê íàóêà

Э. Роту принадлежит программный текст 20�летней дав�
ности, в котором он декларирует возможность практических
приложений теории коалиционных игр1. Он писал, что со вре�
мен работ Дж. Нэша считалось, будто теоретические модели
переговоров и коалиций с трудом поддаются практическому
тестированию. Причина в том, что не всегда можно выявить
реальные предпочтения участников. Но в лабораторных экс�
периментах иногда удается управлять ими, тогда с положе�
ниями теории совпадают, по крайней мере, качественные вы�
воды, полученные на основании математических моделей. В од�
ной из еще более ранних работ Э. Рот показал, что налицо
предсказанное теорией влияние игнорирования риска (risk

1 Roth A.E. Game Theory as a Part of Empirical Economics // Economic Journal,
January. – 1991. – Vol. 101. – Р. 107–114.
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aversion) на результат переговоров, тогда как другие факторы,
например, получение более полной информации о предмете
переговоров, работают в противоположную сторону2. В резуль�
тате экспериментов выявляются и многие непредвиденные те�
орией закономерности, которые впоследствии оказываются
в центре более тщательных исследований. Магистральным
выводом оказалось, что для теории полезна проработка спосо�
бов обмена информацией между участниками эксперимента.

Одни варианты информационного обмена оказываются
менее, другие – более продуктивными, когда участники спо�
собны извлекать полезную информацию по ходу эксперимен�
та через проверку самостоятельно выдвигаемых гипотез.
Именно применение экспериментальных методов делает ре�
зультаты исследований полезными для экономической науки.
Получается, что не только наука привносит что�то полезное
в практику, но и практика переговоров, заключения догово�
ров оказывается полезной для науки.

×åòûðå íàóêè, äðóãèå ëàóðåàòû

В работах нобелевских лауреатов 2012 г. объединены ре�
зультаты четырех научных дисциплин. Первая – теория игр,
вторая – экспериментальная экономика, третья – так называ�
емые модели случайных встреч и, наконец, четвертая – агент�
ориентированные модели.

ргияироеТ
)yroehtemaG(

акимонокэяаньлатнемирепскЭ
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чертсвхынйачулсиледоМ
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2 Roth A. E. Bargaining Phenomena and Bargaining Theory, in: Roth A.E. (ed.),
Laboratory Experimentation in Economics: Six Points of View. – Cambridge University
Press, 1987. – Р. 14–41.

3 Воронов Ю.П. Прикладная экспериментальная экономика. – Новосибирск:
Изд#во ИЭОПП СО РАН, 2009.

Из этого квартета в нашей стране более�менее известна те�
ория игр. Правда, именно по коалиционным играм российских
специалистов крайне мало. Еще меньше повезло российскому
укоренению экспериментальной экономики. Когда мне удалось
в 2009 г. опубликовать книгу по этой науке3, казалось, что дело
сдвинется, и экспериментальные экономические исследования
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пойдут широким фронтом. Но в союзниках как был, так и ос�
тался только профессор ГУ–ВШЭ Р.М. Нуреев, который опуб�
ликовал замечательную книгу об основателе эксперименталь�
ной экономики Верноне Смите с примерами его работ4.

Российская история моделей случайных встреч (RMM) еще
более лаконична. Можно даже утверждать, что ее нет вовсе.
Правда, понемногу развивается теория случайных графов,
имеющая к ней некоторое отношение5. Но совершенно оче�
видно, что экономические приложения RMM в нашей стране
отсутствуют, даже в той сфере, где они отлично себя зареко�
мендовали, а именно – при изучении динамики инфляции.

Допустим, начинается насыщение экономики деньгами,
например, при повышении пенсий. Чтобы рассчитать, с ка�
кой скоростью будут расти цены, и используются модели слу�
чайных встреч: задаются вероятностные параметры случай�
ной встречи пенсионера с нужными ему товарами и услуга�
ми. Темп инфляции зависит от потока таких случайных встреч.

Методика настолько распространена, что давно вышла за
пределы научных исследований, ее применяют банки, входя�
щие в состав Федеральной резервной системы США. Но
у нас, хотя «накачка» экономики деньгами предпринималась
неоднократно за последние 20 лет, это направление не заин�
тересовало даже экономистов�математиков.

В сфере агент�ориентированных моделей у нас есть не�
сомненный лидер – коллектив лаборатории в Центральном
экономико�математическом институте РАН, которую возглав�
ляет директор ЦЭМИ академик В.Л. Макаров6. Коллектив
поставил перед собой задачу, за которую не решился взяться
ни один университет мира, – создание искусственной модели
общества. С 2006 г. издается электронный журнал «Искусст�
венные общества»7.

4 Смит В. Экспериментальная экономика. Комплекс исследований, по
совокупности которых автору присуждена Нобелевская премия. – М.: ИРИСЭН;
Мысль, 2008.

5 Колчина Н.В. Случайные графы. – М.: Физматлит, 2004; Райгородский А.М.
Модели случайных графов. – М.: Изд#во МЦНМО, 2011.

6 Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Сулакшин С.С. Применение вычислимых моделей
в государственном управлении. – М.: Научный эксперт, 2007; Бахтизин А.Р. Агент#
ориентированные модели экономики. – М.: Экономика, 2008.

7 Активность В.Л. Макарова и его сотрудников простимулировала аналогичные
работы во многих городах России – от Хабаровска до Санкт#Петербурга. Не за
горами начало таких исследований и в Новосибирске.
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Но истоком направления, которое развивается в ЦЭМИ
РАН, являются все�таки не задачи микроуровня, а совершен�
ствование макромоделей, которые сначала превратились в так
называемые «вычислимые» модели8 и только потом стали до�
пускать микромоделирование типа «случайных встреч» и ко�
алиций. В общем, как и во многом другом, мы пошли своим
путем. Причина – «родимое пятно» плановой экономики, ко�
торая требовала от экономико�математических макромоделей
обслуживания государственного управления товарными по�
токами.

Плановой экономики давно нет, но в публикациях россий�
ских экономистов постоянно встречаются рассуждения о не�
обходимости строительства (кем�то?) предприятий и в комп�
лексе с ними – дорог и линий электропередач. Впрочем, вряд
ли вообще возможен резкий переход к моделям, адекватным
рыночной экономике.

Нобелевская премия экономистам в 2012 г. была продол�
жением линии, которую обозначили ранее присужденные
премии. Наиболее сильна та, которая связана с теорией игр.
До 2012 г. Нобелевская премия по экономике присуждалась
11 специалистам по теории игр – это Джон Нэш, Райнхард
Зелтен, Джон Харсаньи (1994 г.), Уильям Викри и Джеймс
Мирлис (1996 г.), Джордж Акерлоф и Майкл Спенс (2001 г.)9,
Роберт Ауманн и Томас Шеллинг (2005 г.)10, Эрик Мэскин
и Роджер Майерсон (2007 г.)11.

Но все они получали премию за вклад в развитие теории
некооперативных игр. Их работы касались моделирования
экономических процессов, которые подчиняются, по меньшей
мере, трем ограничениям: каждый из экономических агентов
«играет сам за себя», агенты не могут объединяться в коали�
ции, обеспечивающие общий выигрыш, и выигрыш нельзя
поделить между участниками.

И только лауреаты 2012 г., Л. Шепли и Э. Рот, разрабаты�
вали теорию игр без этих ограничений. Из перечисленных

8 Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Сулакшин С.С. Применение вычислимых моделей
в государственном управлении. – М.: Научный эксперт, 2007. – 304 С.

9 Воронов Ю.П. Первая Нобелевская премия по экономике в XXI веке // ЭКО. –
2002. – № 1. – С. 40–61.

10 Воронов Ю.П. Игры разума. Второй раунд // ЭКО. – 2006. – № 1.  – С. 126–150.
11 Воронов Ю.П. Нет в мире совершенства // ЭКО. – 2008. – № 1. –  С. 36–63.
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выше 11 знаменитых экономистов�игровиков Э. Рот в наиболь�
шей степени был близок к Р. Ауманну. В своей нобелевской
лекции Р. Ауманн упоминал и Э. Рота, и Л. Шепли, сделав
тем самым подсказку Нобелевскому комитету. Л. Шепли он
вообще назвал величайшим теоретиком игр. Чем не намек?

Первая крупная работа Э. Рота (1979 г.) была посвящена
аксиоматике переговоров12. Это перекликается с исследова�
ниями нобелевского лауреата 2001 г. Т. Шеллинга. Во многих
работах он совершенствовал методы экспериментальной эко�
номики, основатель которой, В. Смит, получил Нобелевскую
премию в 2002 г. Из последних работ нужно особо отметить
статью о рыночных механизмах13, фактически развивающую
идеи лауреатов Нобелевской премии по экономике 2007 г.
Э. Мэскина и Р. Майерсона.

Таким образом, очевидно, что нобелевские лауреаты пос�
ледних лет работают над близкими группами методов, неза�
висимо от практических приложений. В определенном смыс�
ле они представляют собой большой коллектив единомыш�
ленников.

До этого года в серии статей о нобелевских лауреатах, опуб�
ликованных в «ЭКО», я старался проводить разделение на
премии, присуждаемые за развитие методов, и премии за
субъектную экономику. Нобелевская премия 2012 г. фактичес�
ки объединяет эти два направления. Лауреаты исходно зани�
мались субъектами, принимающими массовые решения в эко�
номике, один из них проводил массу полевых исследований
и экспериментов. С другой стороны, оба лауреата – предста�
вители самой настоящей математики, с аксиоматикой, лем�
мами и теоремами, конкурирующими доказательствами и т.п.
Ими продемонстрирована практическая польза классической
математики, а не только вычислительных алгоритмов.

Æåíèõè è íåâåñòû

Как и любая теория, та, что разработана лауреатами Но�
беля�2012, обращена к некоторым формализованным объек�
там. Как условную задачу нужно рассматривать и следующую:

12 Roth A. E. Axiomatic Models of Bargaining // Lecture Notes in Economics and
Mathematical Systems. – 1979. – № 170. – Springer Verlag.

13 Roth A. E. What have we learned from market design? // Economic Journal. –
2008. – V. 118. – Р. 285–310.
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есть четыре жениха и три невесты, хорошо знакомые друг
с другом. Нужно не просто их переженить, но и сделать так,
чтобы все были максимально довольны.

В теории Шепли и Рота вводится категория предпочте�
ния, на основании которой пары упорядочиваются, а затем
специальным алгоритмом определяется наилучший набор,
который делает выбор пар устойчивым.

Каждая женитьба приносит пользу (outcome) как жениху,
так и невесте, но каждому свою. Польза определяется только
тем, как одна сторона воспринимает другую.

На величину этой пользы можно повлиять только сменой
партнера, и никак иначе. Условность, конечно, но очень близ�
кая к реальности. В этой ситуации вроде бы нет рынка как
такового, никто не торгуется, нет равновесия спроса и пред�
ложения, равновесных цен.

Можно предположить, что как раз удаленностью коалици�
онных моделей от классической рыночной схемы объясняет�
ся то, что коалиционные игры так долго игнорировались Но�
белевским комитетом. Но Л. Шепли доказал, что существует
точка равновесия, когда все женитьбы максимально удачны,
а следовательно, и браки будут стабильными.

Шепли предложил распределение выигрышей между
участниками коалиции, при котором доля выигрыша отдель�
но взятого участника является функцией от его вклада в со�
вокупный выигрыш. Такое распределение выигрыша носит
название вектора Шепли. Впоследствии появились векторы
Шепли – Фолкмана, Ауманна – Шепли, Шепли – Шубика
и многие другие. Каждый игрок получает особую оценку –
«стоимость Шепли» (Shapley value), определяемую его ожи�
даемым вкладом при участии во всех возможных коалициях
(она задается на основе аксиом, предложенных Шепли
в 1953 г.). С учетом этого доля каждого игрока в любом ко�
алиционном «пироге» однозначно определяет и предпочте�
ния, и оптимальное решение. Э. Рот позже предложил аль�
тернативную аксиоматику для «стоимости Шепли», которая
приводит к близким решениям.

Таким образом, наряду с вкладом в экономическую тео�
рию, работа лауреатов 2012 г. приносила и уже 60 лет прино�
сит конкретную практическую пользу.
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Íåò íè÷åãî ïðàêòè÷íåå õîðîøåé òåîðèè

Весьма интересный объект исследований лауреатов – так
называемые сваливающиеся (unraveling) рынки14. Относилось
это явление, прежде всего, к рынкам труда. На таком рынке
есть вакансии и соискатели. Когда их число примерно одина�
ково, то рынок работает нормально. Рынок начинает свали�
ваться (еще один перевод – «распутываться»), когда либо ва�
кансий существенно больше, либо больше тех, кто ищет рабо�
ту. Сравнивать структуру тех и других по специальностям,
месту расположения фирмы или по уровню зарплаты – дело
почти безнадежное. Поэтому в исследованиях дифференциа�
ция и резюме, и вакансий зачастую ограничивалась распре�
делением фирм и запросов по величине компаний: очень круп�
ные отделялись от более мелких. При этом превышение чис�
ленности желающих получить работу измеряется опережением
потока заявок на работу и в оценках увеличения времени по�
иска приемлемого места работы.

Ясно, что «сваливание» рынка может наступать по многим
причинам и быть как эффективным, так и неэффективным.
Эффективное сваливание рынка – такое, вследствие которого
стратегии компаний и людей, пытающихся найти работу, эф�
фективно изменяются, прежде всего, через корректировку вре�
мени ожидания удачного трудоустройства.

Широко распространено представление о том, что глав�
ная причина сваливания рынков труда – дефицит квалифи�
цированной рабочей силы. Но в такой ситуации фирмы за�
частую стремятся подавать объявления о вакансиях порань�
ше. В экспериментах Э. Рота подтвердилась гипотеза, согласно
которой не всегда дефицит работников приводит к свалива�
нию рынка, поскольку работники уже знают о дефиците и по�
тому не торопятся быстро принимать предложения от второ�
степенных фирм. И в модели, и в экспериментах баланс

14 Niederle M., Roth A. E., Unver M. U. Unraveling Results from Comparable Demand
and Supply: An Experimental Investigation, Boston College Working Paper in Economics,
2008. Эту работу предваряли другие: Roth, A. E., Xing, X. Jumping the Gun:
Imperfections and Institutions Related to the Timing of Market Transactions // American
Economic Review. – 1994. – V. 84. – Р. 992–1044; Roth A.E., Xing X. Turnaround Time
and Bottlenecks in Market Clearing: Decentralized Matching in the Market for Clinical
Psychologists // Journal of Political Economy. – 1997. – V. 105. – Р. 284–329.

..



93Êîíåö îäèíî÷åñòâà (Íîáåëåâñêàÿ ïðåìèÿ ïî ýêîíîìèêå 2012 ã.)

спроса и предложения оказывается возможным через простое
регулирование времени ожидания.

В моделях Э. Рота и его соавторов качества работников
и фирм напрямую не делятся по уровню (высокий – низкий)
или по отраслям и специальностям. Компании делятся на
крупные (элитные) и малые (обычные). Например, федераль�
ные суды считаются элитным местом труда для выпускников
юридических вузов.

Результаты исследований убедительно показали, что на
таких рынках очень редко существует жесткая конкуренция
между крупными и мелкими компаниями, динамика каждого
из двух сегментов рынка труда относительно независима15. По
этой причине уход от сваливания может различаться для элит�
ных и для обычных фирм.

Разработанная лауреатами теория устойчивого образова�
ния сочетаний пар может быть практически применима при
приеме людей на работу, детей – в школы и абитуриентов –
в вузы, при распределении выпускников вузов, при поиске
покупателем товара и т.д. Э. Рот успешно использовал мате�
матические алгоритмы для таких проблем, как распределение
учащихся по школам в Нью�Йорке и сведение доноров по�
чек с реципиентами.

Â 1952 ã. â ÑØÀ áûë ñîçäàí íàöèîíàëüíûé èíôîðìàöèîííûé
öåíòð äëÿ ïîääåðæêè òðóäîóñòðîéñòâà ìîëîäûõ âðà÷åé – National
Resident Matching Program (NRMP). Îí âçÿë íà ñåáÿ êîîðäèíàöèþ
ïðîöåññà ðàñïðåäåëåíèÿ íà îñíîâå äîáðîâîëüíîãî ó÷àñòèÿ. Â ñæà-
òûå ñðîêè îêàçàëèñü îõâà÷åííûìè âñå âûïóñêíèêè, ó êîòîðûõ ïðàê-
òè÷åñêè óñòðàíÿëèñü ñòèìóëû ê ñìåíå ìåñò ðàáîòû.

Э. Рот в 1984 г. показал, что в основе успеха – алгоритм
поиска стабильных пар, идентичный предложенному в 1962 г.
Д. Гейлом и Л. Шепли. В чем�то этот случай напоминает еще
один эпизод из истории математических методов в экономи�
ке. Уже после присуждения премии Л. Канторовичу и Р. Дан�
цигу было показано, что предложенный ими симплекс�метод
использовался в средние века аптекарями Амстердама. Но
в то время не было даже символьной записи уравнений.

15 Ashlagi I., Gilchrist D. S., Roth A. E., Reesc M. A. Nonsimultaneous Chains and
Dominos in Kidney Paired Donation#Revisited // American Journal of Transplantation. –
2011. – V. 5. – Р. 984–994.
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Â ïåðâîì âàðèàíòå àëãîðèòìà Ý. Ðîòà ïðåäëàãàþùåé ñòîðîíîé
áûëè áîëüíèöû ñ äåôèöèòîì âðà÷åé, çàâèñèìûå îò ïîæåëàíèé âûïóñ-
êíèêîâ. Îíè ïîëó÷àëè ïðåèìóùåñòâî ïåðâîãî õîäà, òî åñòü âûáèðàëè
ìîëîäûõ âðà÷åé, ïðè ýòîì ãîñïèòàëè óïîðÿäî÷èâàëèñü ïî ìåðå
óáûâàíèÿ îñòðîòû äåôèöèòà. Êîãäà ÿ çàêàí÷èâàë èíñòèòóò, ïðè ðàñ-
ïðåäåëåíèè ìîëîäûõ ýêîíîìèñòîâ àëãîðèòì áûë îáðàòíûì: ìû âûáè-
ðàëè ìåñòà ðàáîòû, ïðè ýòîì íàñ óïîðÿäî÷èâàëè ïî ñóììå áàëëîâ,
ïîëó÷åííûõ çà âñå âðåìÿ ó÷åáû. Ïðèëåæàíèå â ó÷åáå ñòèìóëèðîâà-
ëîñü, à ñòàáèëüíîñòü êàäðîâ – íåò. Ïëîõèå ìåñòà ðàáîòû äîñòàâàëèñü
íàèìåíåå óñïåøíûå â ó÷åíèè. Äåñêàòü, òàê èì è íàäî.

Â 2003 ã. Ý. Ðîòà çàèíòåðåñîâàëè ñðàçó äâå ïðàêòè÷åñêèå ïðî-
áëåìû. Ïåðâàÿ – âûáîð øêîë ó÷åíèêàìè Íüþ-Éîðêà. Ïî ðàçðàáîòàí-
íîé èì ìåòîäèêå ìîæíî áûëî ïîäîáðàòü äëÿ êàæäîãî ñòàðøåêëàññ-
íèêà ïîäõîäÿùóþ äëÿ íåãî ñóùåñòâóþùóþ øêîëó, à øêîëå – ïîëó÷èòü
ïîäõîäÿùåãî äëÿ íåå ó÷åíèêà èç òåõ, êòî øêîëó âûáèðàåò. «Àëãî-
ðèòì îòëîæåííîãî îäîáðåíèÿ» îñíîâàí íà ñîãëàñîâàíèè äâóõ ïîðÿä-
êîâ óáûâàíèÿ ïðåäïî÷òåíèé – øêîëüíèêîâ – ñ îäíîé ñòîðîíû, è øêîë –
ñ äðóãîé.

Ïðè ñèñòåìå, ñóùåñòâîâàâøåé äî âíåäðåíèÿ ìåòîäîâ Ý. Ðîòà,
30 òûñ. øêîëüíèêîâ ïåðå÷èñëÿëè ïÿòü íàèáîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíûõ
äëÿ íèõ øêîë. Øêîëû ïî õàðàêòåðèñòèêàì øêîëüíèêîâ îòáèðàëè òåõ,
êòî äëÿ íèõ êàçàëñÿ íàèáîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíûìè. Ïîñëå òðåõ
ýòàïîâ âûáîðà íåóñòðîåííûõ ðàñïðåäåëÿëè ïî øêîëàì â àäìèíèñò-
ðàòèâíîì ïîðÿäêå.

Система Э. Рота, основанная на модернизированных алго�
ритмах Л. Шепли и Д. Гейла, оказалась эффективной: уже
в первый год численность школьников, желающих перейти
в другую школу, снизилась на 90%. При знакомстве с этой
системой у российского читателя должно появиться ощуще�
ние полной закрытости нашей системы распределения учени�
ков по школам в крупных городах.

Âòîðàÿ ïðîáëåìà, êîòîðàÿ òàêæå íà÷àëà èññëåäîâàòüñÿ â 2003 ã. –
ïåðåñàäêà ïî÷åê. Â ÑØÀ åæåãîäíî èç-çà íåõâàòêè îðãàíîâ óìèðàåò
4 òûñ. ïàöèåíòîâ, à â î÷åðåäè íà ïåðåñàäêó ïî÷åê – 85 òûñ.16 Îáû÷íî
ïðè ïåðåñàäêå ïî÷êè ñîãëàøàþòñÿ áûòü äîíîðàìè áëèæàéøèå ðîä-
ñòâåííèêè. Íî íå âñåãäà ãåíåòè÷åñêàÿ áëèçîñòü äîïóñêàåò âîçìîæ-
íîñòü òàêîé ïåðåñàäêè. Ïî ýòîé ïðè÷èíå ïîÿâëÿåòñÿ ïîòðåáíîñòü
â ñèñòåìå, êîòîðàÿ áû ñòûêîâàëà ìåæäó ñîáîé ïàðû óæå ñîãëàñèâ-
øèõñÿ íà ïåðåñàäêó ðîäñòâåííûõ ïàð «ðåöèïèåíò – äîíîð» è ôîðìè-
ðîâàëà èç ýòèõ ðàçðîçíåííûõ ïàð ñåòü. Â òàêîé ñåòè ïîÿâëÿåòñÿ
âîçìîæíîñòü îáìåíèâàòüñÿ îðãàíàìè ñ äðóãèìè ðîäñòâåííûìè ïàðà-
ìè, îðãàíû êîòîðûõ (÷àùå âñåãî, ýòî ïî÷êè) îêàçàëèñü íåñîâìåñòè-
ìûìè äëÿ ïðÿìîé ïåðåñàäêè. Ìàòåìàòè÷åñêèå ìåòîäû îïòèìèçàöèè
â äàííîì ñëó÷àå òðåáóþòñÿ áîëåå ñëîæíûå, ÷åì ïðè íàõîæäåíèè
îïòèìàëüíûõ ïàð «æåíèõ – íåâåñòà».

16 По России аналогичной статистики найти не удалось.
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Идея нашла отклик как в математических, так и в эконо�
мических и медицинских журналах. При этом особенно по�
ражает, что экономические аспекты создания сети пересадок
органов обсуждаются как раз в журнале по трасплантологии17.

Вообще история пересадок почек может показать, как ин�
новационная медицинская технология постепенно превраща�
ется в проблему, интересную для экономистов�математиков18.
Предложение о возможности пересадки почки от родствен�
ника было высказано в 1986 г., в 1991 г. в Корее осуществи�
ли первую пересадку, а в 1995 г. там же начались комбиниро�
ванные пересадки почек, в которых участвовали по три или
даже четыре родственные пары «реципиент – донор». Такие
небольшие сети можно было сформировать и без математи�
ки. В 1999–2000 гг. первые пересадки почек были выполне�
ны в Европе и США. Уже в 2001 г. на основании корейского
опыта был создан консорциум по обмену почек в штате Огайо.
В 2004 г. в Голландии была принята государственная про�
грамма по многостороннему обмену почками, в США она по�
явилась только в 2010 г. Но за это время была проделана ог�
ромная подготовительная работа: формирование информаци�
онной сети о родственных парах «реципиент – донор»
(2005 г.), соглашение между 70 центрами страны по пересад�
ке почек и первая сеть из 10 родственных пар (2007 г.), со�
здание национальной системы регистрации почек (2008 г.).

Так что не надо думать, будто пересадка почек – это сфе�
ра, какой занимаются за неимением лучших приложений.
В открытом мире, где мало что значат границы между стра�
нами и между науками, сначала формируется потребность
в математиках или экономистах, затем она оформляется орга�
низационно. Тогда уж ученые приходят сами.

Êàê ïîëåçíî äîëãî æèòü,
èëè åùå ðàç î ëàóðåàòàõ è Ðîññèè

Есть еще один человек, который вполне мог бы стать треть�
им лауреатом Нобелевской премии 2012 г. и относительно

17 Rees M. A., Schnitzler M. A., Zavala E. Y., Cutler J. A., Roth A. E., Irwin F. D.,
Crawford S. W., Leichtman A. B. Call to Develop a Standard Acquisition Charge Model
for Kidney Paired Donation // American Journal of Transplantation. – 2012. – V. 12. –
№ 6. – Р. 1392–1397.

18 Wallis C. B., Samy K. P., Roth A. E., Rees M. A. Kidney paired donation, Nephrol Dial
Transplant // Editorial Reviews. – Oxford, 2011.
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хорошо известен в нашей стране. Но, к сожалению, он умер
в 2008 г., сейчас ему был бы 91 год. Это – Дэвид Гейл. Вот ему
повезло и с известностью, и с переводами на русский язык.

Ä. Ãåéë áûë ïðîôåññîðîì Óíèâåðñèòåòà â Áåðêëè. Îí ïîëó÷èë
äîêòîðñêóþ ñòåïåíü â 1949 ã. â Ïðèíñòîíå, 15 ëåò ïðîðàáîòàë
â Óíèâåðñèòåòå Áðàóíà, à çàòåì, äî ñàìîé ñìåðòè – â Áåðêëè. Èìåííî
â ñîàâòîðñòâå ñ íèì ïîÿâèëàñü ñòàòüÿ Ë. Øåïëè îá îïòèìàëüíûõ
ñâàäüáàõ. Íî, ê ñîæàëåíèþ, íîáåëåâñêèå ïðåìèè ïîñìåðòíî íå
ïðèñóæäàþò.

Êíèãà Ãåéëà «Òåîðèÿ ëèíåéíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ìîäåëåé», âûøåä-
øàÿ â Íüþ-Éîðêå â 1960 ã. è ïåðåâåäåííàÿ â 1963 ã. íà ðóññêèé
ÿçûê, äîëãèå ãîäû áûëà ãëàâíûì ó÷åáíèêîì äëÿ ñîâåòñêèõ ýêîíîìè-
ñòîâ-ìàòåìàòèêîâ. Âñå ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ ïðîáëåìà îïòèìàëü-
íûõ ñòàáèëüíûõ ñâàäåá íàçûâàåòñÿ çàäà÷åé Ãåéëà – Øåïëè19.

Áîëåå òîãî, ïî íåêîòîðûì ôàêòàì ìîæíî ñóäèòü, ÷òî áóäü
Ä. Ãåéë æèâ, îí îêàçàëñÿ áû íà ìåñòå Ý. Ðîòà. Òàê, îáçîð,
ïîäãîòîâëåííûé äëÿ Ýíöèêëîïåäèè ñîöèàëüíîé ýêîíîìèêè ïðåïîäà-
âàòåëÿìè Áîñòîíñêîãî êîëëåäæà, íà÷èíàåòñÿ ïîñâÿùåíèåì äâóì îñ-
íîâàòåëÿì òåîðèè âñòðå÷ (matching theory) – Ä. Ãåéëó è Ë. Øåïëè20.

Ä. Ãåéë çàíèìàëñÿ ïðîáëåìàìè êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ â êîí-
òåêñòå òåîðèè îïòèìàëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. Ýòèì îí íå-
ñêîëüêî îòëè÷àåòñÿ îò íûíåøíèõ íîáåëåâñêèõ ëàóðåàòîâ, ðàáîòàâ-
øèõ, ïðåèìóùåñòâåííî, íà ìèêðîóðîâíå. Íî, êàê è Ë. Øåïëè, îí
ïðèäóìàë ñâîþ íàñòîëüíóþ èãðó, êîòîðàÿ íàçûâàåòñÿ Bridge-It. Èãðà
áûëà ðàçðàáîòàíà ïî èäåÿì Ê. Øåííîíà, íî ÷àùå îíà íàçûâàåòñÿ
«èãðîé Ãåéëà»21. Âî ìíîãîì îíà ïîõîæà íà îïèñàííóþ âûøå èãðó
So long sucker.

Возможно ли появление в нашей стране нобелевских лау�
реатов по экономике, похожих на Л. Шепли и Э. Рота? Кате�
горически нет. И дело даже не в уровне отечественных эко�
номических исследований. Просто российская экономическая
наука фактически не допускает междисциплинарных иссле�
дований. Начинается это с установленных государством (!)
паспортов экономических специальностей, строгого распре�
деления ученых советов по этим специальностям, определе�
ния официальных оппонентов и рецензентов в соответствии
с требованиями этих паспортов.

19 Teo Ch.0P., Sethuraman J., Tan W0P. Gale#Shapley Stable Marriage Problem
Revisited: Strategic Issues and Applications // Management Science. – 2001. –
Vol. 47. – № 9. – Р. 1252–1267.

20 Sonmez T., Unver M. U. Matching, Allocation, and Exchange of Discrete
Resources. – Boston College, 2008.

21 Gale D. and Shapley L. College Admissions and the Stability of Marriage //
American Mathematical Monthly. – 1962. – V. 69. – Р. 9–15.

....
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Если бы кто�то из российских экономистов взялся за сты�
ковку женихов и невест или доноров и реципиентов почек,
он не смог бы получить ученую степень не только по эконо�
мике, но и по психологии, медицине или социологии. Систе�
ма оценки индивидуальных научных результатов, в том чис�
ле через ВАК, фактически удушает творчество и делает не�
возможным появление в нашей стране нобелевских лауреатов.
Во всяком случае – по экономике.

* * *
Когда Ллойду Шепли сообщили по телефону о том, что

он стал нобелевским лауреатом по экономике, он удивился
и честно сказал: «Я всегда воспринимал себя как математика,
а премия по экономике… Я никогда, никогда в своей жизни
не занимался экономической наукой». Его сыновья высказа�
лись более благосклонно: «Мы знаем, что он чрезвычайно бла�
годарен за то, что работа всей его жизни отмечена столь пре�
стижной премией, и приносит благодарности за множество
поздравлений от его друзей и коллег».

Элвину Роту позвонили из Стокгольма ночью. Он отреа�
гировал на сообщение о премии так: «Ну, я полагаю, что
к этому обратятся с новым интересом. Думаю, что это сдела�
ет порождение рыночных механизмов (market design) более
популярным среди экономистов и тех, кто извлекает выгоду
от market design». Он отметил, что работа над формировани�
ем устойчивых пар «породила обширное развивающееся поле
исследований и продвигает к совершенству многие рынки».
Когда на следующий день его спросили, рад ли он получен�
ной премии, он ответил: «Когда я утром вошел в аудиторию,
студенты уделяли мне больше внимания».

4 ÝÊÎ ¹1, 2013


