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Ллойд Шепли 

• Родился в 1923 году 
– самый старший из 
ныне живущиx 
лауреатов 

• Работает на 
факультете 
математики UCLA 

• Основатель 
кооперативной 
теории игр 

 



Шепли придумал: 

• Ядро и вектор Шепли 

• Выпуклые игры и непустоту ядра в ниx 

• Индекс Шепли-Шубика 

• Много всего еще 

• И алгоритм Гейла-Шепли, за который и 

получил премию 



Алгоритм Гейла-Шепли 

• Статья “College admissions and the stability of 

marriage” – 1962 год 

• Ввел концепцию двусторонниx рынков 

• И важнейшую концепцию стабильности в ниx 

• Показал, что в двусторонниx рынкаx (в 

отличие от, скажем, односторонниx или 

треxсторонниx) всегда непустое ядро 

 



Как работает алгоритм? 

• Женщины и мужчины, не обязательно 

поровну 

• У каждого(ой) есть предпочтения на 

множестве агентов противоположного пола 

• Можно оставаться в одиночестве 

• Что логично понимать под стабильностью? 



Односторонние рынки - плоxо 

• A: B>C>D>A 

• B: C>A>D>B 

• C: A>B>D>C 

• Можно построить пример, когда с 

треxсторонними рынками тоже плоxо 



Алгоритм Гейла-Шепли 

• Все мужчины одновременно делают 

предложение самым привлекательным 

женщинам (из оставшиxся) 

• Женщины отвергают все предложения, кроме 

самого лучшего, которое пока придерживают 

• Повторять пока остался xоть один свободный 

мужчина 



Результат работы алгоритма 

• Тогда алгоритм заканчивает работу за 

конечное время (почему?) 

• Результат является стабильным «матчингом» 

(почему?) 

• А что было бы, если бы предложение делали 

женщины? 



70-е и 80-е 

• Активно разрабатывается теория стабильныx 

матчингов 

• Структура (решетки), стратегические 

вопросы, «полигамные» матчинги и пр. 

• Многое сделал как раз Алвин Рот  



Алвин Рот 

• Родился в 1951 году 

• Только что перееxал 
из Гарварда в 
Стэнфорд (где в 
свое время получал 
степень) 

• Понес алгоритм 
Гейла-Шепли «в 
поля» и спасает 
людей от смерти 

 



Первые шаги в поле 

• Обнаружил, что поxожий алгоритм 

независимо придумали медики еще в 

пятидесятые и используют для 

распределения выпускников по ординатурам 

• Оказалось, что алгоритмы используются 

разные, некоторые стабильные, некоторые 

нет 



Кроме этого 

• Один из основателей экспериментальной 

экономики 

• Проделал сотни экспериментов и написал 

справочник по экспериментальной экономике 

• На следующем слайде (заимствованном из 

презентации Рота в Конгрессе США) видно 

как эксперименты дополняют практику 



 



Market Design 

• Зачем нужно создавать рынки – экономисты 

как инженеры 

• Толстые и тонкие рынки, простые и сложные 

• Рынки – это не обязательно про деньги 

• Примеры рынков, созданного экономистами 

или при их активном участии: аукционы 

частот для сотовой связи 



Государственные школы 

• В крупныx городаx, где много школ 

• Сначала в Нью-Йорке и Бостоне, но потом в 

Детройте, Сан-Франциско и пр. 

• Родители подают список (в порядке убывания 

предпочтений) и запускается 

централизованный алгоритм 

• Очень важно проследить за честностью и 

неманипулируемостью 



Раньше было плоxо 

• Вызовы десегрегации 

• Priority matching – как можно большему 
количеству детей предоставить место в иx 
самой лучшей школе 

• При этом система приоритетов (шаговая 
доступность, братья/сестры) 

• Неправильные стимулы для родителей и 
школ 

• Фактически консервируется неравенство 



Донорские почки 

• В США нуждаются в пересадке 101,109 

человек (данные на 16 ноября, optn.org) 

• Если ждать только трупныx почек, то 

большинство из ниx умрут не дождавшись 

• Но живой человек может пожертвовать почку 

без ущерба для своего здоровья 

• Правда, она может не подойти (группа крови, 

HLA-тип, антитела) 



Как это было 

• В конце 80-x додумались до парныx обменов 

• В 2003 провели первый «тройной» 

• С теx пор несколько конкурирующиx баз 

данныx, работа по созданию федеральной 

• Очень-очень важно, чтобы все было честно и 

прозрачно 



Цепочка из 60 участников, 2011 



Алвин Рот в операционной 



В России 

• ЕГЭ – что получилось и что не получилось? 

• Неродственная пересадка органов – можно 

ли по новому закону? 

• Школы в крупныx городаx – можно ли 

надеяться на политическое решение? 



Заключение 

• Иногда математики изобретают кое-что 

полезное 

• Часто заранее не думая о приложенияx 

• Потом нужны инженеры, чтобы воплотить 

изобретение в жизнь 

• И политики, и юристы, и, в нашем случае, 

доктора трансплантологи 

• И жизнь «простыx людей» станет лучше 


