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Безвременно, на 40-м году жизни, ушел 
из  жизни  мой  ученик,  а  впоследствии  –  учи-
тель,  соавтор  на  протяжении  почти  двадцати 
лет,  достойнейший  человек  и  блестящий  уче-
ный  Евгений  Владимирович  Желободько. 
Хочется поделиться памятью о нем и описать 
его научный путь.

Истоки и ценности. Евгений родился 25 
сентября 1973 г. в Шахтинске Карагандинской 
области в образованной и дружной семье. Еще 
в  три  года,  когда  Евгений  лежал  в  больнице 
с врожденным пороком сердца, мальчика про-
звали «интеллектуалом». Позже в детском саду 
он стал «профессором», прозвище закрепилось 
и в школе, а в зрелые годы друзья повысили его 
до  «народного  академика».  Отчасти  всерьез  – 
за огромный кругозор, отчасти поддразнивали 
за  упорное  нежелание  защищать  какие-либо 
степени и критическое отношение к Академии 
наук.  Согласно  школьной  характеристике, 
Евгений  Желободько  «доброжелателен, 
скромен,  общителен,  любит  читать».  Таким 
и  остался.  В  общественных  делах  Евгений 
сохранил идеалы своего вступительного сочи-
нения:  «Завершая  обзор  книг  писателей-фан-
тастов, можно выразить надежду на общество 
будущего  с  высокими  технологиями,  высоким 
образованием  и  высокой  моралью».  С  годами 
приобрел он скепсис в отношении реализуемо-
сти идеала, но не оставил стремления к идеалу 
и сохранил «ностальгию по настоящему».

НГУ.  Посетив  школьником  летнюю 
физико-математическую  школу  (ФМШ)  при 
Новосибирском  государственном  универси-
тете (НГУ), Евгений «оценил» Академгородок 
и поступил в НГУ на отделение экономической 
кибернетики.  Слово  «кибернетика»  пошло  от 
одного из отцов-основателей, создателя линей-
ного  программирования,  нобелевского  лауре-
ата Леонида Канторовича. Уровень отделения 
экономической  кибернетики  был  неплохой. 
Отсюда  –  Женины  склонности  к  математике 
в  экономике.  После  университета,  в  аспиран-
туре,  отличился  не  только  яркими  способ-
ностями,  но  и  категоричным  нежеланием 
защищать  кандидатскую  диссертацию:  «Да, 
материал  есть,  но  незначительный».  Метил 
выше – чтобы было чем внутренне гордиться. 
Читал, расширял кругозор. Преподавал в НГУ 
с начала 2000-х годов микроэкономику, макроэ-
кономику, теорию отраслевых рынков, теорию 
международной торговли – в основном в маги-
стратуре экономического факультета. По сути, 
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высокий  уровень  магистратуры  ЭФ  НГУ  во 
многом обязан требовательности Евгения Же-
лободько  и  Александра  Цыплакова.  Евгений 
Желободько  написал  несколько  пособий,  за-
тем с В. Бусыгиным и А. Цыплаковым – извест-
ный  магистерский  учебник  по  микроэконо-
мике (Бусыгин В.П., Желободько Е.В., Цы-
плаков  А.А.  «Микроэкономика    –  третий 
уровень».  Учеб.  пособие. Новосибирск:  СО 
РАН, 2003), по которому и сегодня преподают 
и учатся в НГУ и НИУ ВШЭ.

Женя  довольствовался  скромной  зар-
платой  старшего  преподавателя  НГУ  –  около 
8  тыс.  рублей  в  месяц.  Занимался  наукой  по 
16 часов в сутки «для души» и не желал отвле-
каться  на  всякие  диссертации  –  этим  он  был 
похож на математика Перельмана. Кроме этой, 
других деталей в биографии у Евгения не было. 
Не  было  ни  семьи,  ни  увлечений,  кроме  всей 
мировой  литературы.  Включая  все  разделы 
экономической  теории,  высшую  математику, 
историю, биологию. Зная его исключительную 
память, все коллеги обращались к Евгению как 
к справочнику: есть ли такая теорема и где ее 
найти? И практически всегда получали точные 
и исчерпывающие ответы.

В мечтах о мировом уровне.  «Мы 
все  учились  понемногу  чему-нибудь  и  как-
нибудь...»,  но  Евгений  более  других  «расте-
кался по древу». Студентом он начал с теории 
устойчивости  общего  равновесия,  успешно 
защитил  диплом  по  этой  теме,  стал  аспиран-
том,  но  тема  разонравилась.  В  поисках  инте-
ресной  темы  изучал  теорию  социального 
неравенства,  макротеории,  создал  спецкурс 
по экономическому росту. Но международного 
признания, которое мы считаем обязательным 
в теоретической работе, не просматривалось. 
Самое интересное было сделано до нас. 

В 2001 г. мы с Евгением получили грант 
EERC  (Economics  and  Education  Research 
Consortium)  по  теме  «Фискальный  федера-)  по  теме  «Фискальный  федера-
лизм»,  но  международной  статьи  не  вышло. 
Еще  с  1998  г.  мы  вместе  с  американским  эко-
номистом  Бабу  Нахатой  занялись  моделями 
ценовой  дискриминации,  или  иначе  –  «скри-
нингом».  В  результате  после  множества  неу-
дачных  попыток  появилась  серия  междуна-
родных  докладов  в  Милане,  Токио,  Сеуле, 
Осло  и  т.д.,  а  затем  и  три  совместные  статьи 
в  журнале  Economics Letters  (2008,  2010,  2012), 
статья  в  Журнале Новой экономической ассоциа-
ции (2011). По этим темам Евгений несколько 

Научная жизнь Журнал НЭА,
№ 3 (19), 2013, 
с. 155–157



156

Научная жизнь

раз  выигрывал  престижные  гранты  EERC, 
получил премию Цви Грилихеса (Zvi Griliches) 
«за качество исследований».

Подходит  ли  молодому  исследова-
телю  стратегия  «многотемья»?  Смотря  кому. 
Главное – чтоб не мелкотемье. В результате при 
безудержном чтении статей корифеев Евгений 
обладал почти энциклопедическими знаниями 
в  экономике.  Неоднократно  угадывал,  кому 
светит  Нобелевская  премия  и  за  что,  а  глав-
ное – он мог рассказать суть вклада.

Счастливая тема.  Заниматься  моно-
полистической  конкуренцией,  нашед-
шей  широкий  спрос,  Евгений  придумал 
в  2008  г.  Конкретнее:  для  преподавания 
«Международной  экономики»  магистрам 
Женя  начитывал  свежие  статьи  (он  никогда 
не  ограничивался  учебниками).  И  наткнулся 
на статью 2007 г. о монополистической конку-
ренции Ясасуды Мураты и Кристиана Беренса 
(нашего  теперешнего  коллеги)  –  General 
equilibrium models of monopolistic competition: а new 
approach.  Жене  понравилось:  действительно 
новая  струя  и  реалистично.  Он  быстро  раз-
вил их идею и понадоказывал теорем. Показал 
мне  –  я  тоже  ухватился.  И  мы  с  помощью 
гранта  EERC  в  2009  г.  наработали  заготовку 
теории  «как  правильно  моделировать  моно-
полистическую  конкуренцию».  Поглядывали 
на  свежую  тогда  Нобелевскую  премию  Пола 
Кругмана и более раннюю Джозефа Стиглица... 
«А теперь, – говорит Женя, – надо найти, с кем 
из  корифеев  пространственной  экономики 
довести эти заготовки до ума. Вот на примете 
Жанмарко  Оттавиано  в  Милане,  Такатоши 
Табучи в Токио и Жак Тисс в Брюсселе. Ж. Тисс 
в  сентябре  собирается  в  Москву.  Езжай,  уго-
вори с нами сотрудничать». Я взял билет, этот 
билет  оказался  счастливым.  В  Жаке  Тиссе 
Женя нашел гуру, настоящий образец ученого 
и  перспективу  личностного  роста:  «Просто 
редкостно повезло!» Их теплая привязанность 
была  взаимной.  В  ходе  соавторства  Евгений 
убедил  Жака  Тисса  участвовать  в  мега-гранте 
российского  правительства  по  созданию 
Лаборатории теории рынков и пространствен-
ной  экономики  в  НИУ  ВШЭ.  И  впоследствии 
фактически руководил ею вместе с Жаком.

Благодаря  исключительному  опыту 
и  научной  силе  Жака  научная  тема  пошла 
вширь.  Получилась  сравнительная  статика 
рынка  монополистической  конкуренции 
в самом общем виде. Удалась подобная модель 
и  с  множеством  отраслей,  потом  с  нелиней-
ными  издержками,  с  международной  торгов-
лей.  Уже  в  соавторстве  с  учеником  Жака  – 
Мэтью  Паренти  –  довели  дело  до  гетероген-
ной  экономики  и  крупной  публикации  2012  г. 

в  одном  из  двух  высших  по  рейтингу  миро-
вых  экономических  журналов  –  Econometrica. 
Это  был  успех.  В  год  смерти  (2013  г.)  за  эту 
статью  Евгению  были  присуждены  две  пре-
стижные премии (для экономистов до 40 лет): 
Овсиевича и Гайдара.

Развитие  теории  монополистической 
конкуренции  происходило  в  лаборатории 
с  участием  Евгения  одновременно  с  несколь-
кими коллегами: включение технического про-
гресса,  многопродуктовых  фирм,  сочетание 
крупных  и  малых  фирм,  международная  тор-
говля с неравенством заработных плат, теория 
предпринимательства  –  все  эти  темы  теперь 
в разработке, часть материалов находится уже 
в печати.

За что запомнят. Для широкой публики 
нужно объяснить смысл этой тематики. Общая 
теория  такого  жизненного  явления,  как 
рынок,  переживала  и  переживает  революции 
идей.  Со  времен  Адама  Смита  было  множе-
ство  попыток  объяснить  (и  предсказать)  раз-
ные  стороны  стихийного  саморегулирования 
спроса и предложения. Сначала все вертелось 
вокруг  двух  противоположных  в  чем-то  кон-
цепций:  классической  модели  совершенной 
конкуренции  и  моделей  олигополии.  В  пер-
вой  каждый  производитель  принимает  «цену 
рынка»  как  заданную,  и  вход  на  рынок  свобо-
ден.  Во  второй  цена  –  свободная,  но  число 
конкурентов  почему-то  фиксировано,  и  вход 
на  рынок  закрыт.  Но  с  1977  г.  после  работы 
Авенаша  Диксита  и  Джозефа  Стиглица  обыч-
ным  стало  вполне  реалистичное  совмещение 
противоположных  идей:  каждый  производи-
тель  волен  назначать  свою  цену,  причем  вход 
на рынок открыт, и в него поместится столько 
конкурентов,  что  прибыль  снизится  до  «нор-
мальной». Это называется монополистической 
конкуренцией,  поскольку  каждый  назначает 
цену  на  свой  бренд  как  монополист,  конку-
ренция  открыта,  и  бренды  для  потребителя 
частично заменяемы. Эта модель была развита 
Полом  Кругманом  для  объяснения  экономи-
ческой  географии:  преимуществ  отдельных 
стран и городов, и в 1990–2000-е годы она стала 
доминирующей.  В  2003  г.,  после  революцион-
ной  работы  Марка  Мелитца,  взгляд  на  рынок 
опять  обогатился  существенными  уточнени-
ями: на рынке могут сосуществовать, не вытес-
няя  друг  друга,  «гетерогенные»  фирмы,  т.  е. 
фирмы  с  весьма  различной  эффективностью 
производства.  Стало  понятно,  что  регулирует 
их  число  и  какова  средняя  эффективность 
отрасли. Практически одновременно, в 2002 г., 
Оттавиано,  Табучи  и  Тисс  предложили  более 
богатую  эффектами  формулировку  функций 
спроса такой модели. Следующий большой про-
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рыв – 2008–2010 гг. – внесение в модель рынка 
Элхананом Хелпманом и Олегом Ицхоки гете-
рогенности  рабочих,  их  «мэтчинга»,  т.е.  вза-
имоотбора,  с  гетерогенными  фирмами.  Это 
позволило  объяснить  изменение  всей  кривой 
заработных  плат  (а  не  средней  заработной 
платы)  при  либерализации  международной 
торговли.  Но  в  целом  до  создания  моделей, 
дающих хорошие прогнозы, теория и ее эмпи-
рическая  калибровка  должны  пройти  еще 

несколько  этапов.  В  модель  будут  включены 
гетерогенные  потребители  и  более  тонкие 
рыночные  эффекты,  улучшится  совпадение 
прогнозов  с  эмпирикой.  Вот  этот  трудный 
путь  основанная  Жаком  Тиссом  и  Евгением 
Желободько  (по  предложению  последнего) 
Лаборатория  теории  рынка  и  пространствен-
ной экономики также призвана пройти. Это – 
ее  миссия  и  Женино  в  некотором  смысле 
завещание.
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