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Защита экономиста



Часто говорят, что … 
 Экономика – не наука

 Сколько экономистов, столько и мнений

 Экономика годится только для описания 
совершенного рынка

 Экономика не учитывает политических 
институтов, социальных взаимодействий и 
психологических особенностей

 Экономические модели абстрактны и не 
приносят пользы
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Полноценная наука
 предположения ⇒

 теоретическая модель ⇒

 тестируемые гипотезы ⇒

 проверка  гипотез ⇒

 практические рекомендации 
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Экономическая теория
 Последние 100 лет экономисты строят 

формальные модели
 это дало учёным единый язык

 Экономическая наука всегда была одним из 
основных источников вдохновения для 
абстрактной математики
 от древнегреческой геометрии до теории 

вероятностей и теории динамических процессов
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Проверка гипотез
 Обработка статистических данных самыми 

современными методами

 Эксперименты
 лабораторные как у химиков и медиков

 полевые как у антропологов

 естественные как астрофизиков
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Надо признать, что
 хотя экономисты согласны друг с другом почти во 

всем, но экономика – молодая наука (как физика 
300, а химия - 200 лет назад) 
 отсюда и много остающихся разногласий

 экономика – общественная наука
 исследователь – часть исследуемой системы, но и в этом 

нет ничего особенного

 точность экономических моделей выше в 
равновесных, а не переходных и развивающихся 
экономиках
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Экономика – не абстрактная наука
 Социально-экономическая политика в Америке, 

Европе и многих развивающихся странах 
разрабатывается экономистами
макро: денежная и фискальная политика

микро: правила игры на рынках

 В развивающихся странах реформы проводятся в 
сопровождении экономических исследований

 Даже самая чистая экономическая теория дает 
неожиданные практические применения
 Нобелевская премия 2007 – за теорию аукционов

 Нобелевская премия 2012 – за алгоритм Гейла-Шепли
Чем занимаются современные экономисты?                                                                    Константин Сонин 9



Один год одного экономиста



Политэкономия казней

Игрушечные модели полезны



Исходные данные
 Разговор экономистов (на мировом конгрессе 

Эконометрического общества в 2005 году в 
Лондоне) – если какая-то команда борется за 
власть, у кого больше шансов выжить внутри 
команды?
 у самого сильного?

 у слабых?

 у тех, у кого промежуточная сила?
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Игрушечная модель
 𝛼𝛼1, … ,𝛼𝛼𝑁𝑁 - совет, в котором у 𝑖𝑖-го члена 𝛼𝛼𝑖𝑖 голосов

 члены совета делят пирог размера 1, в котором 
каждому полагается �𝛼𝛼𝑖𝑖 ∑ 𝛼𝛼𝑗𝑗

 но перед этим можно часть членов совета 
«исключить» (так, что они больше не вернутся)
 требуется большинство голосов

 оставшиеся голоса перераспределяются 
пропорционально
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Примеры
 (3,4,5) – что произойдёт?
 3 и 4 могут убить 5 и тогда им больше достанется

 станут они это делать?

 (3,4,5,10) – что произойдёт?

 (3,4,5,10,20) – ? 
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Устойчивость
 (3,4) – неустойчивое распределение сил

 (3,4,5) – устойчивое

 (3,4,5,10) – снова неустойчивое

 (3,4,5,10,20) – снова устойчивое

 …

 Выводы
 бывает, что «сильный» погибает

 исчезновение одного может породить 
неустойчивость
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Игрушечная модель?
 1924 – 1952

 главный политический орган страны, Политбюро, фактически сам определял 
свой состав

 только 1 человек из 25 покинувших Политбюро остался жив

 из 24 умерших, 9 казнены, 4 убиты, 2 покончили с собой

 1934
 до этого казней не было

 убит один

 7 казнено за следующие 4 года

 1948
 ни одной казни за 8 предыдущих лет

 один умер от сердечной недостаточности

 в течение года казнено сразу двое
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Большой проект
 Дарон Асемоглу (МТИ), Георгий Егоров (Келлог)

 Coalition Formation in Non-democracies, Review of Economic 
Studies, 2008

 Does Junta Lead to a Personal Rule? AER PP, 2009

 Political Selection and Persistence of Bad Governments, 
Quarterly Journal of Economics, 2010

 Political Model of Social Evolution, PNAS, 2011

 Dynamics and Stability of Constitutions, Coalitions, and Clubs, 
American Economic Review, 2012

 Political Economy in a Changing World
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Что наблюдают наблюдатели 

Экономика – экспериментальная наука



Исходные данные

 после парламентских выборов 2011 года, у граждан 
есть ощущение, что результаты были 
сфальсифицированы

 как это можно проверить?
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«Эксперимент»
 Москва

 7,1 млн. избирателей (7% от всей страны)

 3374 избирательных участков

 210 (1,8%) спецучастки, выбрасываем

 3164 обычных участков, в среднем по 2250 избирателей

 Наблюдатели
 проект Гражданин наблюдатель подготовил 500 наблюдателей

 покрыто 156 участков (4,9%)

 «квази-случайное распределение» наблюдателей – на 1-ом, 25-ом, 
50-м в каждом районе

 Field Experiment Estimate of the Electoral Fraud in Russian Parliamentary Elections, Proceedings of 
the National Academy of Sciences,  2013 (с Рубеном Ениколоповым, Алексеем Захаровым, 
Василием Коровкиным и Марией Петровой)
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Результаты

 «Контрольная группа»: все избирательные участки

 «Подопытные»: участки с наблюдателями
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Фальсификации

ЕдРо СР ЛДПР КПРФ Яблоко
Официальные
итоги

46.5 12.1 9.4 19.3 8.5

«Экзит-полл 
ФОМа»

23.6 15.7 12.5 25.3 18.6

Результаты 
«полевого 
эксперимента»

35.7 14.3 11.1 22.2 12.0

«Оценка 
украденного»

+ 10.8 - 2.2. - 1.7 -2.9 -3.5
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«Эксперимент»
 Москва

 7,1 млн. избирателей (7% от всей страны)

 3374 избирательных участков

 210 (1,8%) спецучастки, выбрасываем

 3164 обычных участков, в среднем по 2250 избирателей

 Наблюдатели
 проект Гражданин наблюдатель подготовил 500 наблюдателей

 покрыто 156 участков (4,9%)

 «квази-случайное распределение» наблюдателей – на 1-ом, 25-
ом, 50-м в каждом районе

Зачем?
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Проверка: «плацебо»
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Последствия Навального

Информация стоит денег



«Как пилят в ВТБ»

Enikolopov, Petrova, Sonin (2013) Do political blogs matter? Corruption in state-controlled 
companies, blog postings, and DDoS attacks

 Последствия  
поста 
Навального?

 Как узнать, что 
там на самом 
деле?
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Латвия

Экономисты отвечают на запросы



Исходные данные

 Правительство и МВФ утверждают, что новая безработица –
структурная

 От этого зависит – какую политику проводить
 структурная – реорганизовывать рынок труда

 циклическая – денежные и фискальные стабилизаторы

0

5

10

15

20

25

– уровень безработицы
– с учётом переставших искать работу
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Структурная?

 Если бы безработица была «структурной», она была бы разной в разных 
секторах….

 Anosova, Sonin, Vanags, Zasova, Structural or Cyclical? Unemployment in 
Latvia since 2008-09 Financial Crisis
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Нобелевские лауреаты о ЕГЭ

«Высокая теория» рядом



Нобелевская премия 2012
 «Задача о марьяже»
 юноши и девушки со своими предпочтениями

 модель рынка, на котором нет цен

 алгоритм Гейла-Шепли позволяет найти 
устойчивое распределение

 Применение
 распределение интернов

 распределение детей по школам

 «рынок органов» (Рот)
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Что общего у всех этих людей?

из лекции Андрея Бремзена, 2012 
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Распределение по ЕГЭ
 У каждого выпускника школы есть предпочтения 

относительно вузов

 У каждого (кто не стал призёром всероса) есть показатель –
баллы по ЕГЭ

 Можно подать в 5 вузов

 Проблема
 могут не взять в вузы, в которые подаёшь

 страдают «средние» вузы и абитуриенты

 «практическое решение»: вторая волна

 Простая теорема: применение (аналога) алгоритма Гейла-
Шепли решило бы проблему, повысив эффективность
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Чемпионат и кубок

Экономика поможет что-то понять даже там, 
где этого никто не ожидает



Российский футбол
 Несколько прекрасных команд соревнуются за то, 

чтобы
 попасть в Лигу чемпионов

 попасть в Лигу Европы

 Правила
 2 лучшие команды из чемпионата попадают в Лигу 

Чемпионов

 3 следующие – в Лигу Европы

 победитель Кубка – в Лигу Европы

 если победитель Кубка попадает в Лигу чемпионов, то 
финалист – в Лигу Европы
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Пример
 8 мая 2012 года

 Ожидаются игры
 финал Кубка: Рубин – Динамо 

 Кубань - Динамо

 Локомотив – Спартак

 Рубин – ЦСКА

 Анжи – Зенит

Автор: Бричкин, www.eurocups.ru/guestbook/ message 170910.

Место Команда Очки 

1 Зенит 85 

2 ЦСКА 73 

3 Спартак 72 

4 Динамо 71 

5 Анжи 70 

6 Локомотив 66 

7 Рубин 65 

8 Кубань 60 
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		Место

		Команда

		Очки



		1

		Зенит

		85



		2

		ЦСКА

		73



		3

		Спартак

		72



		4

		Динамо

		71



		5

		Анжи

		70



		6

		Локомотив

		66



		7

		Рубин

		65



		8

		Кубань

		60









Представим, что
 финал Кубка: Динамо победило Рубин 

 Кубань проиграла Динамо

 Локомотив – Спартак

 Рубин сыграл вничью с ЦСКА

 Анжи – Зенит – вообще неважно

Место Команда Очки 

1 Зенит 8? 

2 ЦСКА 74 

3 Спартак 72 

4 Динамо 74 

5 Анжи 7? 

6 Локомотив 66 

7 Рубин 66 

8 Кубань 60 
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		Место

		Команда

		Очки



		1

		Зенит

		8?



		2

		ЦСКА

		74



		3

		Спартак

		72



		4

		Динамо

		74



		5

		Анжи

		7?



		6

		Локомотив

		66



		7

		Рубин

		66



		8

		Кубань

		60









Что делать Локомотиву?
Победа Локомотива  Ничья  Победа Спартака 

Место Команда Очки Место Команда Очки Место Команда Очки 

1 Зенит 85 1 Зенит 85 1 Зенит 85 

2 Динамо 74 2 Динамо 75 2 Спартак 75 

3 ЦСКА 74 3 ЦСКА 74 3 Динамо 74 

4 Спартак 72 4 Спартак 72 4 ЦСКА 74 

5 Анжи 70 5 Анжи 70 5 Анжи 70 

6 Локомотив 69 6 Локомотив 67 6 Локомотив 66 

7 Рубин 66 7 Рубин 66 7 Рубин 66 

8 Кубань 60 8 Кубань 60 8 Кубань 60 
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		Победа Локомотива

		

		Ничья

		

		Победа Спартака



		Место

		Команда

		Очки

		

		Место

		Команда

		Очки

		

		Место

		Команда

		Очки



		1

		Зенит

		85

		

		1

		Зенит

		85

		

		1

		Зенит

		85



		2

		Динамо

		74

		

		2

		Динамо

		75

		

		2

		Спартак

		75



		3

		ЦСКА

		74

		

		3

		ЦСКА

		74

		

		3

		Динамо

		74



		4

		Спартак

		72

		

		4

		Спартак

		72

		

		4

		ЦСКА

		74



		5

		Анжи

		70

		

		5

		Анжи

		70

		

		5

		Анжи

		70



		6

		Локомотив

		69

		

		6

		Локомотив

		67

		

		6

		Локомотив

		66



		7

		Рубин

		66

		

		7

		Рубин

		66

		

		7

		Рубин

		66



		8

		Кубань

		60

		

		8

		Кубань

		60

		

		8

		Кубань

		60









Наш результат
 Если есть чемпионат (круговой турнир) и кубок, то 

единственный способ избежать возможной проблемы 
«желанного проигрыша» – это никогда не перераспределять 
места в пользу кубка
 например, ни в каком случае не давать ничего финалисту

 Упражнение: доказать, что если у нас есть два круговых 
турнира, то, как ни придумывай правило (монотонное по 
очкам), проблема всё равно возникнет 

 Dagaev, Sonin (2013) Winning By Losing: Incentive 
Incompatibility in Multiple Qualifiers
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Футбольный опыт

Экономика – это инженерное дело



Financial Fair Play
 Исходные данные

 футбол – игра, которую смотрят сотни миллионов людей

 УЕФА – Европейский союз футбольных ассоциация

 Financial Fair Play – финансовые правила, которые должны соблюдать 
клубы, участвующие в Лиге чемпионов

 Club Financial Control Body (CFCB) – комитет УЕФА, которые 
наблюдает за соблюдением правил FFP
 14 человек, из которых 5 – экономисты

 1 из Восточной Европы и стран бывшего СССР (это я )
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Зачем там экономист?
 Современный клуб – сложный организм
 трансферы, зарплаты

 Бывает, что кто-то хочет сделать так
 занять денег

 выиграть турнир

 расплатиться с долгами

 Ну и что плохого?
 мы же не мешаем никому так поступать в 

бизнесе? (даже наоборот)
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Financial Fair Play
 Правила FFP ограничивают возможности 

клубов «жить не по средствам»

 CFCB рассматривает результаты финансового 
аудита и, если надо, применяет санкции
 сложный финансовый и стратегический анализ
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Защита экономиста
 Простая политэкономия казней

 Игрушечные модели помогают понять как устроен мир

 Что наблюдают наблюдатели
 Экономика – экспериментальная наука

 На кого влияет Навальный
 Можно узнать цену информации

 Как там Латвия
 Экономисты отвечают на вопросы про макрополитику

 Нобелевские лауреаты о ЕГЭ
 Чистая теория может пригодиться

 Чем плоха формула отбора
 Экономика помогает там, где не ждёшь

 Футбольный опыт
 Сложные модели нужны людям
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Что ещё почитать
 Левитт, Дубнер, Фриканомика

 Купер, Шимански, Футболономика

 Гуриев, Мифы экономики

 Сонин, Уроки экономики

 ksonin.livejournal.com
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