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Нобелевские деньги распределили оптимально
// Премию присудили за эффективные механизмы размещения ресурсов
Нобелевская премия по экономике в 2007 году присуждена трем американским
ученым – Эрику Маскину, Роджеру Майерсону и Леониду Гурвицу за
фундаментальные исследования в области теории разработки механизмов.
Механизмы нахождения оптимальной модели распределения ресурсов в условиях
неполной и скрытой информации могут применяться в самых разных сферах, от
регулирования рынков до процедур голосования.
Вчера Шведская королевская академия наук объявила лауреатов премии Банка Швеции в
области экономики имени Альфреда Нобеля – так полностью называется Нобелевская
премия в области экономики. Она не названа в завещании знаменитого мецената, как
премии по физике, химии, медицине и литературе, а была учреждена в 1968 году в честь
300-летия шведского центробанка, но присуждается Шведской королевской академией
наук в соответствии с теми же принципами, что и остальные. В 2007 году премию в
размере 10 млн шведских крон ($1,5 млн) поделят три американских ученых – профессор
Университета Миннесоты Леонид Гурвиц, профессор Института высших исследований в
Принстоне Эрик Маскин и Роджер Майерсон из Университета Чикаго.
Впервые Нобелевскую премию по экономике вручили в 1969 году. С этого времени ее
получили 58 человек, 43 из которых, включая сегодняшних лауреатов, граждане США.
Впрочем, Леонид Гурвиц родился в Москве в 1917 году.
Ученые премированы за создание основ теории разработки механизмов. В сообщении
комитета говорится: "Теория оптимальных механизмов, разработанная Гурвицем и
развитая Маскином и Майерсоном, значительно увеличила наши знания относительно
эффективных механизмов размещения ресурсов".
Первая фундаментальная работа в области теории разработки механизмов была
написана Леонидом Гурвицем в 1960 году. "Главная работа Эрика Маскина была
написана еще в 1977 году, но до 1999 года она опубликована не была",– говорит ректор
Российской экономической школы Сергей Гуриев. Он пояснил, что теория разработки
механизмов изучает распределение ресурсов в условиях, когда информация является
частной или скрытой. "Теория позволяет получить наиболее эффективный результат
разработчику правил игры в условиях, когда он обладает меньшей информацией, чем ее
участники",– рассказал господин Гуриев. Разработки нобелевских лауреатов могут быть
использованы в разнообразных сферах, начиная от регулирования рынков и разработки
правил проведения аукционов и заканчивая разработками эффективных процедур
голосования.
Нынешних лауреатов не было среди фаворитов премии. Согласно Thomson Scientific,
наиболее вероятными кандидатами считались ведущий теоретик новых подходов к
анализу международной экономики профессор Университета Тель-Авива Эльханан
Хелпман, профессор Принстонского университета Джин Гроссман, исследовавший
зависимость бюджетной политики от предвыборных партийных обещаний, Роберт Уилсон
и Пол Милгром, исследовавшие механизмы работы аукционов, а также французский
экономист Жан Тироль.

Зато Эрик Маскин считался одним из главных претендентов на прошлогоднего Нобеля
как автор теории создания правил игры, которые обеспечивают эффективный результат
ее участникам. Однако премия тогда досталась другому американцу – Эдмунду Фелпсу –
за анализ межвременного обмена в макроэкономической политике. "Я так удивлен этой
новостью,– признался Эрик Маскин.– Сначала я услышал, что назвали Леонида Гурвица,
с которым мы вместе работали долгие годы. И я обрадовался за него!" "Я действительно
не ожидал такого. Были времена, когда люди говорили, что мое имя находится в шортлисте номинантов, но время шло и ничего не происходило. Один за другим люди,
знакомые с моей работой, умирали, и я перестал ждать признания",– признался 90летний Леонид Гурвиц в интервью АР.
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