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План 
 Вводная часть 

Что такое аукцион? 
� стандартные аукционы 

� преимущества и недостатки 

 Проблемы организации реальных аукционов 
� выбор подходящего формата аукциона 

� организация аукционов для большого числа объектов 

� борьба со сговором 

� интернет-аукционы 

� аукционы мобильного спектра 
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Время теории аукционов 
 

“…mechanism design theory 
shows why an auction is 

typically the most efficient 
institution for the allocation of 
private goods1 among a given 
set of potential buyers, and it 
frequently also specifies what 

auction format will give the 
largest expected revenue for 

the seller. Likewise, 
mechanism design theory 

explains why there is often no 
good market solution to the 
problem of providing public 

goods.” 
 из пресс-релиза 

 Нобелевского комитета 
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Что такое аукцион? 
Любая продажа любого объекта (одного или нескольких) 
� цена определяется в процессе продажи 

� «элемент разовости»  

 

Несколько (потенциальных) участников и продавец 
(аукционист) 
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Зачем проводят аукционы? 
Аукционы проводят для того, чтобы  
� получить побольше денег за продаваемый объект  

� объект достался участнику, которому он нужнее (ценнее) всего  

 

Аукционы проводятся с незапамятных времен и 
всевозможными способами 
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Аукционы на практике 
 Римская империя (193 AD) 

… 

 продажа рабов 

 рынок недвижимости 

 ... 

 аукционы антиквариата и предметов искусства 

размещение государственных облигаций 

 продажа фирм и размещение акций  

приватизация 

 мобильный спектр 

 eBay и другие 

 контекстная реклама 
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Контекстная реклама 
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Цена за клик, 2016 
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Деньги, которые делаются на словах 
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Цена за клик на российском рынке, 2016 
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Продажа занятых мест 
Авиакомпании продают на рейсы 

     больше билетов, чем мест 

Если оказывается, что кому-то не хватает места, 
спрашивают желающих уступить – за $100, 200, 300 … 

 

В итоге всем (!) лучше 
� авиакомпаниям 

� тем, кто купил билет  

� тем, кто хочет купить, когда все билеты уже проданы  
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 Аукционы в экономической теории 

 Как определяется цена? 

 Как выявляется информация? 

 Как добиться экономической эффективности? 
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Аукцион 
Важные элементы любого аукциона  
� количество продаваемых объектов 

� способ проведения 

 

Участники 
� аукционист (продавец)  

� покупатели 

� потенциальные покупатели 

 

Существенная деталь 
� неполная информация 
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Как моделировать аукцион? 
Каждый участник знает ценность продаваемого объекта 
для себя  
� у каждого участника есть вероятностное распределение ценности 

� участник знает какую-то реализацию этого распределения, а 
остальные участники и продавец – только само распределение 

Ценности объекта распределены независимо 
� если они зависимы, то, зная ценность объекта для себя, можно что-то 

узнать о ценности объекта для конкурентов  
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Как моделировать аукцион? 
Стратегия определяет как ведёт себя участник аукциона в 
зависимости от того, насколько он ценит объект 

Равновесие 
�  каждый участник знает, какими стратегиями пользуются остальные, 

но не знает ценности объекта для других 

� собственная стратегия каждого участника является наилучшим 
ответом на стратегии остальных 
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Английский аукцион 
открытый аукцион с восходящими ценами 
� участники называют все большую и большую цену  

� объект достается тому, кто последним повысил цену 

� могут быть ограничения на шаг 

� может быть анонимным или электронным 

 

разновидность открытого аукциона с восходящими ценами 
– японский аукцион 
� цена поднимается непрерывно  

� участники выбывают один за другим (возвращаться нельзя) 

� последний оставшийся получает объект 
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На английских аукционах продают 

 антиквариат, картины (Sotheby’s и Christie’s) 

 дома и земельные участки 

 лицензии на мобильный спектр 

 объекты приватизации 

 имущество предприятий-банкротов (в России) 

 рабов (например, в «Хижине дяди Тома») 

 мебель (например, в «Двенадцати стульях») 
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1.18 

Аукцион первой цены 
закрытый аукцион 

правила 
� участники делают ставки в конвертах;  

� объект достается участнику, предложившему самую высокую ставку 

� победитель платит первую цену 

 

на аукционах первой цены продают 
� государственные контракты 

� государственные ценные бумаги (в Англии) 

� собственность 

� «Связьинвест» в 1997 году 
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Аукцион первой цены 
Правила 
� участники делают ставки в конвертах;  

� объект достается участнику, предложившему самую высокую ставку 

� победитель платит первую цену 

 

О чем думает участник аукциона первой цены при 
определении своей ставки? 
� увеличение ставки увеличивает вероятность выигрыша  

� увеличение ставки увеличивает цену, которую платит победитель 
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Голландский аукцион 
открытый аукцион с нисходящими ценами 

правила 
�продавец начинает с какой-нибудь заведомо большой цены и 

снижает ее шаг за шагом 

�как только какой-нибудь участник говорит, что он согласен заплатить 
эту цену, аукцион прекращается  

 

примеры 
� в 2001 году мой знакомый американец продал свой дом  -  поместил 

объявление в местных газетах, что цена будет снижаться каждую 
неделю на $5 000 

� исторически на голландских аукционах продавали тюльпаны  
(в Голландии) и свежую рыбу (в Израиле) для розничной торговли  
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Аукцион второй цены 
закрытый аукцион 
�участники делают ставки в конвертах;  

�объект достается участнику, предложившему самую высокую ставку 

�победитель платит вторую цену – вторую по величине ставку 

у второй цены есть естественный экономический смысл – это 
минимальная цена, при которой спрос равен предложению 

 

экономисты очень любят аукционы второй цены 

аукционы второй цены называют еще аукционами Викри, в 
честь Уильяма Викри (William Vickrey)  
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Чудесное свойство 
 Чудесное свойство аукционов второй цены – оптимальная 
ставка участника есть в точности ценность объекта для 
него! 
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Устойчивость к сговору 
Некоторые форматы аукционов устойчивы к сговору, а 
некоторые – нет 
� аукцион второй цены? 

� аукцион первой цены? 

� английский? 
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Интернет-аукционы 
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Информация 
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Источник вдохновения 
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Нарушение правил: пример 
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Что это за аукцион? 

Зачем это? 
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Предшественники eBay 
Аукционы почтовых марок  

�большое дело в ХIX веке (2000 аукционов до 1900 года) 

�английские аукционы 

В каталоге, разосланном дилером William P. Brown, New York City, 1878, 
значилось: 

 That out-of-town collectors may have equal facilities for purchasing with city collectors, bids 
may be sent to the auctioneers, Messrs. Bangs & Co., or to William Erving, P.O. Box 3222, N.Y. 
City, who will either of them represent their bids the same as though they were personally 
present, and without charge. Thus, supposing either of these parties receives two bids on one 
lot of 20 and 25 cents apiece, they would start the lot at 21 cents, at which price it would be 
given to the person sending the 25 cent order, unless some one present advanced, when they 
would continue to bid, stopping at the limit of 25 cents. Collectors can safely entrust these 
parties with their bids as strictly confidential, and we trust they will find it more satisfactory 
than paying the usual dealers' commission of ten per cent for purchasing. Persons sending bids 
should give the number of the lots and the highest price they are willing to give, when the lot 
will be bought for them as low as possible consistent with the representation of other bids. 

К 1900 году десятки аукционных домов перешли на аукционы Викри 
David Lucking-Reiley, "Vickrey Auctions in Practice: From Nineteenth-Century Philately to Twenty-First-Century E-
Commerce." Journal of Economic Perspectives, Summer 2000, vol. 14, no. 3, pp. 183-192.  

АУКЦИОНЫ Константин Сонин 2017 | 29 



Какой аукцион лучше? 
   … если единственной целью является максимизация 
прибыли 

 Английский (восходящий открытый) аукцион 

 Голландский (нисходящий) аукцион 

 Аукцион первой цены 

 Аукцион второй цены 

 Аукцион, в котором платят все участники 
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Теория Викри 
Можно установить следующую эквивалентность стратегий (в 
случае независимых ценностей) 
Голландский аукцион                   Аукцион первой цены 

   момент собственного выкрика                         предлагаемая цена 

 

Английский аукцион                           Аукцион второй цены  
     момент собственного выбывания                     предлагаемая вторая цена 

 

Основываясь на этих эквивалентностях игр, Викри доказал первые 
результаты об эквивалентности доходов 
А когда нарушается эквивалентность стратегий? 
�- Когда ценности объектов для разных участников взаимосвязаны 
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Теорема об эквивалентности доходов 
Посмотрим на стандартные аукционы (английский, 
голландский, первой цены, второй цены и аукцион, где 
платят все участники). Во всех этих аукционах, 

(а) участник с минимально возможной ценность имеет ожидаемый 
выигрыш, равный 0;  

(б) выигрывает участник с максимальной ценностью. 

Следовательно, все стандартные аукционы приносят 
участникам и продавцу одни и те же ожидаемые 
выигрыши. 

Теорема об эквивалентности доходов – была впервые 
получена Викри в частном случае в 1961 году 
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