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А.Н. Привалов
А. Н. Привалов, вице-президент — председатель Совета Никитского клуба,
научный редактор журнала «Эксперт»
Позвольте открыть первое заседание нынешнего, двадцатого сезона нашего
с вами Никитского клуба. Какие мы молодцы: было сотое заседание, сейчас открываем двадцатый сезон — просто юбилеи кругом. Для открытия юбилейного сезона
мы будем обсуждать тему «Поведенческая экономика, или экономика с человеческим лицом». В нашей аудитории большинство хорошо помнит выражение «с человеческим лицом». Все прекрасно понимают некоторую его двойственность. Как вы
помните, примерно тридцать лет назад оно употреблялось по поводу социализма,
тогда же мы все и запомнили: когда говорят, что что-то «с человеческим лицом»,— 
значит, во‑первых, у этого чего-то человеческого лица нет, а во‑вторых, скорее всего,
никогда не будет. И в этом смысле, по-видимому, сегодняшнее название тоже надо
принимать cum grano salis [лат. дословно «с крупинкой соли»; иронично].
Нечто подобное в бихевиоральной, поведенческой, экономике должно было возникнуть, потому что гипотеза о том, что существует некое существо под названием
homo economicus — это гипотеза слишком сильная. Она вечно продержаться
не могла, она должна была как-то начать шататься. И она начала шататься. Из этого
уже проистекли две Нобелевские премии — в 2002 и в 2017 году. Я слышал сегодня
переговоры насчёт того, что, может быть, в понедельник скажут про ещё одну
Нобелевскую премию в этой сфере. То есть это дело модное. И это понятно. Что люди
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А. В. Белянин
в экономике — как отдельные люди, так и большие коллективы — не переставая
делают гигантские глупости, знают все. Чтобы это каким-то образом научно обосновать, нужны большие теоретики…
О том, что такое поведенческая экономика, нам во вступительном докладе расскажет Алексей Владимирович Белянин, заведующий Международной лабораторией
экспериментальной и поведенческой экономики из Высшей школы экономики.
Равным образом доктор философии Манчестерского университета. Прошу вас.
А. В. Белянин, заведующей Международной лабораторией экспериментальной
и поведенческой экономики НИУ ВШЭ, PhD, Манчестерский университет.
Спасибо большое, Александр Николаевич. Спасибо большое, коллеги, за приглашение.
Я начну с заголовка, который озвучил наш ведущий. Там, правда, есть такая аллюзия к экономике с человеческим лицом. И действительно, я согласен с тем, что в нём
есть подтекст, двойной смысл, к которому я подробнее вернусь попозже. Но главный
тезис позволю себе сформулировать сразу: поведенческая экономика подобна молодому вину, разлитому в старые мехи. И вот именно с этим, на мой взгляд, связаны
некоторые ограничения в науке поведенческой экономики, о которых сегодня
я поговорю.
Для начала всё-таки — о чём сегодня пойдёт речь. О том, каков традиционный
подход экономистов к анализу человеческого поведения. О том, чем отличается
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рис. 1

поведенческий поход к анализу поведения от традиционного. Приведём несколько
примеров, как это устроено, на очень интуитивных, простейших моделях и примерах из экспериментальных исследований о том, как люди принимают решения о взаимодействии с другими людьми. И, наконец, поговорим про проблемы, которые возникают, когда мы пытаемся всерьёз анализировать поведение людей методами
современного экономического анализа. И какие есть альтернативы — тоже немножко
про это поговорим. Вот такая примерно программа моего доклада.
Перейду к первому основному тезису. Традиционную экономическую теорию мы
понимаем как неоклассическую экономику, neoclassical economics. То есть ту экономическую науку, которая сложилась в середине ХХ века и остаётся преобладающей
до сих пор, — mainstream, как это иногда называется. То есть оставляет в стороне разные, менее популярные течения, как неоавстрийская школа, неомарксисты и подобные им школы. (Рис. 1.)
В основе этой науки, конечно, лежит представление о человеке как максимизаторе собственных доходов. Человек по природе существо эгоистичное, настроенное
на получение всего и побольше и делающее всё возможное и иногда невозможное,
чтобы этого добиться. Это утверждение формально записывается как задача максимизации хорошо определённой целевой функции, и эта максимизация есть предсказание того, какие решения человек в конце концов примет.
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Соответственно, основная задача экономической науки — это понять, где будет
равновесие, то есть какие решения примет такой максимизатор полезности и собственной выгоды и что он получит в итоге.
В качестве дополнительного методологического аспекта надо отметить, что критерием качества таких моделей является не реализм предпосылок. То есть мы можем,
грубо говоря, использовать любые аргументы или основания, чтобы это поведение
предсказать, — и если предсказали хорошо, то это будет хорошая модель. Нас не волнует реалистичность предпосылок, нас волнует качество предсказаний. Этот тезис
впервые высказал знаменитый экономист из Чикаго Милтон Фридман, будучи молодым человеком. Ему было двадцать с небольших лет, когда он написал свою статью
«Методология позитивной экономики», где всё это было сказано.
Другой экономист из Чикаго, Гэри Беккер, убедительно пояснил всему прогрессивному человечеству, что этот подход можно использовать для объяснения всего
чего угодно в мире человеческих решений, не обязательно только экономического
поведения в узком смысле слова. Этот подход можно использовать не только для
выбора потребителя или фирмы, но и, например, для выбора спутника жизни на брачном рынке, времени рождения ребёнка, религии, которую мы хотим исповедовать;
для описания того, каким образом завершатся спортивные поединки или межгосударственные конфликты и так далее. Экономический подход — это универсальная
схема, которая годится для описания всех абсолютно человеческих решений. Если
мы хорошо понимаем, каковы интересы людей, то мы хорошо предскажем, что они
будут делать.
Вот такая картинка сложилась в экономике где-то во второй половине ХХ века,
и с ней экономисты жили относительно благополучно. И действительно какие-то
вещи эта картинка позволяла объяснять даже там, где, казалось бы, объяснения
не очень просты. Например, неразумные поступки. Почему люди курят, например?
Курение вредно для здоровья, все об этом знают. Почему люди курят, они что,
не рациональны, они глупы? Они не понимают, что медицина доказала, что им этого
делать не надо? Нет. Тем не менее объяснение может быть таким, что просто курение — это привычка, которая у меня сложилась. Она может быть для меня даже
в некотором смысле ошибочной. Но, во‑первых, она у меня есть и отказаться от неё — 
более затратное для меня дело, чем придерживаться стратегии курильщика. А во‑вторых, негативные последствия могут и не наступить, наступить настолько не скоро,
что я предпочту о них не думать вовсе, так что я, например, могу рационально предпочесть не заморачиваться с возможными проблемами или не осознавать до конца
последствия этого курения для моего здоровья. (Рис. 2.)
(Кстати говоря, если брать историческую ретроспективу, то, например, в позднем
Средневековье курение действительно продлевало жизнь: горячий табачный дым
служил антисептиком при респираторных заболеваниях, ну а до рака лёгких курильщики в силу низкой общей продолжительности жизни просто не доживали.)
Ещё один пример: почему люди принимают решения, которые не выглядят эгоистическими, то есть, казалось бы, противоречат требованиям стандартной максимизации собственной полезности? Дело в том, что максимум полезности для людей
не тождественен максимуму собственных доходов: некоторые люди могут предпочесть пожертвовать деньги для других, нежели самому проесть их или пропить. Для
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рис. 2

них лучше поступить альтруистично, то есть в интересах кого-то другого, нежели так
не делать, ибо именно это решение максимизирует их полезность. У них такие предпочтения, и они имеют на это полное право.
Есть ситуации немножко более сложные, где надо разбираться. Например,
могут ли люди платить за те блага, которыми они не пользуются? Оказывается, могут.
Примеров можно привести некоторое количество. Например, в работе американских экономистов Делла Винья и Мальмендье было показано, что люди могут платить за годовые абонементы в спортивные залы и при этом существенно недоиспользовать их. То есть они переплачивают деньги по сравнению с тем, что потратили бы,
если б ходили в спортивный зал, покупая разовые билеты. Другой пример: могут ли
существовать рынки таких товаров, которые определённо бесполезны, однако устойчиво покупаются и продаются, например рынок плацебо (лекарств, которые объективно не лечат)? Могут ли люди в равновесии долгое время платить деньги за такие
лекарства? Оказывается, что такое тоже возможно. Работа израильского экономиста
Рани Шпиглера показала, что это вполне возможная ситуация, которая, разумеется,
налагает определённые ограничительные требования на рациональность игроков.
Всегда ли рыночные стимулы работают так, как мы ожидаем? Нет, не всегда.
Например, широко известен кейс таксистов из Нью-Йорка. В этом городе предложение такси многие годы было строго ограничено, и во время пикового спроса
на такси — на Рождество, к примеру, когда альтернативного транспорта почти
не было, — тарифы на поездки, естественно, повышались в разы. Казалось бы, при
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рис. 3

таких выгодных для себя условиях таксисты должны были бы работать в эти дни как
проклятые. Ничего подобного! Они работают, как работали. Получив свой ежедневный доход, они просто уезжают домой — отдыхать и праздновать Рождество, как
и все остальные. То есть это ситуация такого некоторого рыночного провала, когда
мы ожидаем, что при высоком спросе рыночный механизм запустится и предложение возрастёт, а не получается. Примеров такого типа множество.
Вот в ответ, если угодно, на все эти истории и возникла поведенческая наука, поведенческая экономика, которая отличается от неоклассической по некоторым параметрами. Их я попробую сейчас перечислить.
Первое — эта наука основана на знаниях о человеческой психологии, о том, как
мы принимаем решения, и о том, какие заблуждения могут нас на этом пути подстерегать, где мы можем что-то недоучесть, где у нас есть какие-то слабости, предрассудки, сказывается невнимательность, проявляются слабости характера — отлынивание от решения нужных задач, слабоволие и так далее. Всё это можно учесть
в поведенческих моделях, и эти модели объясняют, почему поведение отклоняется
от тех нормативных стандартов, которыми привыкла мыслить о человеке стандартная неоклассическая экономика. В общем случае наука признаёт, что человек — это
не совершенная машина для максимизации полезности, а существо ограниченно
рациональное. (Рис. 3.)
Очень давняя идея, восходящая к американскому экономисту и психологу
Герберту Саймону (1921–2001). Люди рациональны, но не совсем так, как нам это
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виделось в стандартной неоклассической картине мира. Люди могут заблуждаться,
могут забывать, могут искать не первое наилучшее решение, а лишь какое-то достаточно похожее на него и на этом останавливаться и так далее. Это концепция ограниченной рациональности. Но при этом поведенческая экономика не является какойто методологической революцией, скажем так, в экономической науке. Она
использует методологию и подходы стандартной экономики. То есть идея о максимизирующем поведении человека и о том, что он максимизирует свою функцию
полезности, она остаётся, но только с такими поправками, что функция полезности
у такого более «живого» человека оказывается более сложной, нежели простое
стремление к максимуму собственного дохода.
Например, она может включать в себя такие потребности, как альтруизм, чувство
справедливости, чувство вины, стремление к взаимообразному поведению (тому, что
называется красивым русским словом «рецепроктность», которого на самом деле
в русском языке, как мы понимаем, нет: по-русски это называется «взаимообразность») и так далее.
Далее, эта наука опирается на эмпирические и эмпирическо-экспериментальные
результаты. Первая Нобелевская премия за экспериментальные исследования в экономике была присуждена в 2002 году, её лауреатами стали Дениэл Канеман, американский и израильский психолог, и американский экспериментальный экономист
Вернон Смит. Оба они живы и здравствуют в наши дни, хотя уже сильно немолодые
люди, но они были первыми, так сказать, отцами-основателями современной поведенческой и экспериментальной наук в экономике. То есть становление этих дисциплин происходило, можно сказать, на наших глазах.
И, наконец, поведенческая наука активно взаимодействует с другими науками
о человеке и обществе — нейроэкономикой, анализом данных, социологией экономического поведения, когнитивной психологией, политологией и рядом других научных дисциплин. А также используется при выработке мер экономической политики.
Нобелевская премия 2018 года чикагскому экономисту Ричарду Талеру была присуждена прежде всего, конечно, за понятие «подталкивания», то есть за анализ, как знание о том, как люди принимают решения, можно эффективно применять для подталкивания людей к принятию таких решений, которые были бы общественно
оптимальными, то есть желательными для самого человека. И если все это сделано
правильно, то такие меры позволяют воспользоваться человеческими слабостями,
для того чтобы исправлять нерациональность поступков и неправильность
поведения.
Давайте посмотрим, как это всё работает, на несколько примерах. Есть такая экономическая игра в «ультиматум», которая устроена крайне просто. Есть два человека,
два игрока. Один из них обладает некоторым ресурсом, например куском сыра, вкусным, красивым, привлекательным. Он давно готов был съесть сам, но он это не может
сделать прямо сейчас. Он должен сначала получить согласие другого игрока на то,
каким образом этот сыр будет распределён. То есть первый игрок — в данном случае, наверное, игрок в синем, в правом углу рынка,— предлагает второму игроку, как
этот сыр поделить в любой пропорции, которую считает нужной (рис. 4). А второй
игрок (в красном углу рынка) на это говорит «да» или «нет». И если он сказал «да»,
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рис. 4

то делёж, предложенный синим игроком, реализуется. Если он сказал «нет», то делёж
не реализуется и сыр уходит в никуда, то есть остаётся у экспериментатора. Вот такая
социальная мышеловка.
Понятно, что в этой ситуации, если смотреть чуть ли не с позиции стандартной
экономической теории (на самом деле это называется «равновесием, совершённым
по подыграм»), то равновесие состоит в том, что первый игрок не должен ничего
отдавать другому, а второй не должен против этого возражать. Почему? Потому что
любой кусочек сыра, сколь угодно маленький, второго игрока уже должен устроить.
И даже если он не получает ничего, то ему всё равно, он может сказать как «да», так
и «нет». А если он получит маленькую крошечку, ему уже будет лучше, чем если он
не получит ничего. Поэтому любая маленькая крошечка, отданная игроком 1, синим
игроком, — красному, должна быть принята красным игроком. А раз так, то синий
игрок — он же умный, у него мозги есть, он понимает, что второй игрок на любой
кусок согласится; а если так, зачем давать много, если можно дать мало, и он даст,
в лучшем случае ε, и всё у него будет хорошо. Это будет равновесное решение. Такое
предсказание выдаёт стандартная экономическая теория, теория игр в данном
случае.
Что получается на практике? Ничего подобного не получается на практике, люди
ведут себя сильно по-другому. Выводы очень устойчивые, и в игре «ультиматум», которую я только что описал, и в родственной ей игре «диктатор», которая отличается
от «ультиматума» просто тем, что у второго игрока даже нет права голоса, он просто
получает то, что ему дал первый. Первые игроки делятся. Делятся не пополам,
но почти пополам. Если это ультимативная сделка, то есть может быть отказ от предложения, то 40–45% пирога обычно первый игрок предлагает второму игроку. Это
общемировые данные.
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рис. 5

В игре «диктатор», где ситуация ещё более радикальная,— там поменьше, конечно,
но около 25% пирога тоже предлагается первым игроком второму. То есть не только
мотив чистого эгоизма имеет значение, но и другие какие-то соображения. А вот
какие — это, собственно, и вопрос. (Рис. 5.)
В России ситуация чуть похожая. Недавно мы с коллегами в нашей лаборатории
провели эксперимент. Вот это у нас три города — Москва, Самара и Томск (рис. 6).
По вертикальной оси отложена доля пирога, которую эти первые игроки предлагают
вторым игрокам. Красные столбики показывают, сколько первые игроки передают
вторым, а вторые, синие,— ожидания вторых игроков относительно того, что им будет
предложено. Как видите, тут всё колеблется около 45–50% пирога (рис. 7). То есть
никакого полного эгоизма не наблюдается ни в России, ни в других странах, ситуация универсальная абсолютно.
Чем можно объяснить такое странное поведение? Вот один пример такой, пожалуй, самой известной модели поведенческой экономики. Это модель несклонности
к неравенству, которая описывает ситуацию таким образом. У нас есть два игрока:
первый и второй — синий и красный. И мы исходим из того, что синему игроку и красному игроку свойственно чувство справедливости в виде желания поделить ресурсы
поровну. Вот если они делят не поровну, то они испытывают некоторый дискомфорт,
некоторое неудобство, которое задаётся параметрами α и β в данном случае. (Рис. 8.)
Это описывается следующим простым уравнением:
u = x — α max(y-x,0) — β max(x-y,0)
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рис. 6

рис. 7

13

рис.8

Читается каким образом? Если x — это доля пирога, которую получил данный
игрок, а у — доля второго участника, то первое слагаемое, понятно, — доля первого.
Смотрим далее: первая скобочка, она будет у нас положительна когда? Когда у второго игрока больше, чем у меня. Если у него больше, чем у меня,— это вычет из моей
полезности, которую я воспринимаю психологически с параметром α. То есть, если
второй человек оказался богаче, чем я, мне это неприятно. И мой дискомфорт измеряется параметром α, умноженным на величину этого разрыва между нашими
доходами.
И есть другой компонент — параметр β, умножающийся на разницу между моим
доходом и доходом другого участника. Если я богаче, чем он, мне это тоже неприятно, но с другим параметром β, который, вероятно, меньше параметра α, поскольку,
когда меня обделили, это же невозможно терпеть. А когда обделил я — ну ладно,
в этот раз неудачно вышло; ну что делать, нехорошо, но, в принципе, не так страшно,
как если бы обделили меня.
Вот максимизация такой функции при некоторых параметрах α, β, которые,
конечно, должны быть известны обоим участникам, она и предсказывает нам поведение игроков в ультимативной игре. И это не совсем тривиальная конструкция,
но при равновесных ожиданиях игроков относительно значения этих параметров
друг у друга можно объяснить картинку по дележу ультиматума в игре, которая была
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рис. 9

описана выше. То есть примерно 40–50% первый игрок даст второму, а второй на это
согласится. Можно такое решение рационализировать в терминах этой поведенческой модели.
Другая, тоже очень интересная экономическая игра — игра в «доверие» (рис. 9).
Игра в доверие в простейшем варианте устроена таким образом: опять есть два
игрока, один из которых, например, может быть принципалом, или начальником,
руководителем на производстве, а второй — его подчинённым, агентом. Руководитель
может, допустим, доверять агенту. Например, не проверять его, говорить ему: ты отвечаешь сам за свой процесс, я тебе верю, я не буду ставить никакую тут камеру наблюдения, не буду каждую секунду за тобой смотреть, ты сам принимаешь решение, ты
ответственно себя ведёшь, я тебе верю. А можно, напротив, не доверять, и это недоверие, наверное, сопряжено и с большими затратами для принципала, и с большими
неудобствами для агента. Если они не доверяют друг друга, они получают базовый
доход, допустим, по 20 единиц каждый.
Если же первый игрок доверит второму, передаст ему ход вот сюда, то у второго
игрока есть два варианта. Он может либо оправдать такое доверие, либо его обмануть. Оправдание доверия означает, что они оба получают большой доход — 25 и 25
в этом примере. А если будет обман, то второй (обманщик) получает 30 — сильно
больше, чем первый, у которого останется только 15. А первый получает меньше, чем
у него было бы, если бы он даже обманывать не стал.
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рис. 10

Опять же, такая простая очень история: стандартное равновесие в экономике,
совершённое по подыграм, предсказывает, что мы придём в ситуацию без доверия.
Почему? Потому что, если будет дан ход второму игроку — второй игрок имеет интерес обмануть, а не оправдать ожидания, потому что 30 больше, чем 25. Первый игрок,
опять-таки будучи рациональным, это понимает. И понимает, что если у второго будет
30, то это обман, так как первому достанется только 15. А если он не будет доверять,
то он получает 20 — 20 ему нравится больше, поэтому он будет не доверять, и это
конец игры. То есть это предсказание равновесное и стандартное.
Если мы такую игру играем в реальности, у нас такой истории не возникает. Даже
более того, будет немножко позже пример, что даже когда у нас вот на этой стадии,
в случае доверия, возможен ещё случайный ход, — природа может исказить этот вот
оптимальный исход. То есть может случиться так, что мы доверились друг другу,
но ещё случилось неприятное событие и доходы наши упали. Может быть, даже ниже,
чем 20 и 20, оказалось здесь в итоге. Всё равно, если происходит акт доверия со стороны первого игрока, то второй игрок слишком часто с точки зрения стандартной
экономики будет это доверие оправдывать — настолько часто, что это нельзя объяснить случайными ошибками. То есть человеку важен его социальный имидж, состоящий в том, что оказанное тебе доверие надо поддерживать, и это поддерживает
кооперацию, вопреки предсказанию стандартной экономической теории, когда мы
должны быть эгоистами и делать всё в своих интересах.
Как эту штуку можно объяснить? Давайте немножко на более простом примере
посмотрим. Вот та же игра с другими платежами, записанная в виде такой матрички,
где если идёт недоверие, то оба игрока получают маленький платёж, равный 1 для
обоих. Если же доверие происходит, то общий размер пирога удваивается и дальше
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рис. 11

игроки либо делят его пополам (доверие оправдывается), либо нет, и тогда весь пирог
размером 4 уходит второму игроку. (Рис. 10.) То есть та же самая игра, просто по-другому записанная. Как можно объяснить кооперативное поведение в этой игре? Можно
сказать, что у игрока 1 есть такой параметр, как несклонность к обману. То есть ему
неприятно обманывать ожидания второго игрока. И это неприятное ощущение искажает его платёж, в случае если он обманет. Получает не 4 в этом примере, а 4–.
Некоторую величину, которая тут параметризована вот таким образом, что θ — это
его несклонность к чувству вины. То есть он испытает вину, если он обманет, ему это
неприятно. (Рис. 11.)
Пусть, далее, 2α — это его ожидания относительно того, что игрок 1 думает
о склонности игрока 2 к сотрудничеству. То есть если игрок 1 думает, что игрок 2
его поддержит и не будет его обманывать, то у игрока 1 будет чувство вины, что он
не дал ему деньги с самого начала. А у игрока 2 будет ощущение, что он поступил
плохо, если он обманет. И вот если игрок 2 думает, что игрок 1 не ожидает его
обмана, то у него, если он потом его действительно обманет, это чувство возникнет и ему будет неприятно. Этого чувства он будет избегать и это избегание записано вычетом из его полезности в 4, которую он получит, если обманет. Из такой
конструкции можно вывести то, что при некоторых ожиданиях по поводу друг друга,
возникает ситуация, когда обмана у нас не будет. То есть можно уже тоже такое
поведение объяснить.
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рис. 12

Последний пример, который я приведу, — это пример про социальные нормы.
Опять же, представим себе игру принципала и агента (рис. 12). И у них есть материальные выигрыши в отношении друг с другом. И есть некоторый альтруизм, желание сделать хорошо другому, которое измеряется параметрами θ. И в этой модели
поведение человека движется тремя факторами. Первое — это собственный материальный интерес, m — это сколько он выиграл. Второе — это степень его альтруизма
по отношению к другому игроку. А третье — это его чувство уважения, которое он
получит к себе, если он оправдал ожидания второго.
То есть у меня есть некоторые ожидания по поводу того, что второй человек
от меня ждёт. И если я эти ожидания оправдал, то у меня возникает чувство гордости: я состоялся в этой жизни, я испытываю приток некоторых положительных эмоций. Таким образом, моя полезность состоит из трёх компонентов. Это мой материальный выигрыш, это мой альтруизм, то есть моё желание помочь другому человеку.
И, наконец, моё удовлетворение от того, что я оправдал его ожидания: я думаю, что
он ожидал, что я ему помогу, я ему на самом деле помогу, и это для меня источник
дополнительного удовлетворения. Вот такая составная функция полезности из трёх
компонентов. Она тоже объясняет некоторые экспериментальные факты.
В оставшиеся у меня три минуты я поговорю про проблемы, которые с таким подходом, на мой взгляд, связаны. Опять же, это моя субъективная позиция, поэтому
здесь могут быть разные точки зрения. И список проблем почти повторяет то, что
было сказано ранее.
18

рис. 13

Во-первых, как говорил классик, «другие — это ад». Поэтому представление о том,
что другой человек думает, что у него на уме, у нас всегда субъективны, и они вовсе
не обязаны совпадать с тем, что он думает на самом деле. Понимание истинных предпочтений другого человека — это колоссальная проблема, которая не решена в экономической науке. Теория, естественно, должна как-то работать — например, предполагая, что игроки, участники взаимодействия, эту проблему уже как-то решили.
И это очень сильное допущение. Слишком сильное, чтобы можно было безусловно
принять его за чистую монету.
Во-вторых, как сказал другой классик, «опыт — сын ошибок трудных». Мы можем
предсказывать поведение стандартными методами, методами поведенческой экономики с расширенными функциями полезности или иными функциями участников.
Все эти предсказания, вообще говоря, будут работать, только если у игроков достаточный опыт взаимодействий, если они друг с другом поварились в одном соку, посидели в одной лодке, поняли, что друг от друга ожидать, и эволюционные силы направили их в нужную сторону. Равновесие наше в однократной игре, вообще говоря,
сбываться не обязано: при первой встрече у людей в головах могут водиться любые
«тараканы», их мнения могут совпасть и исход будет совсем не тем, как предсказывается в стандартной теории игр. Проблема понимания того, как люди учатся и какие
стимулы нужны, чтобы они хорошо учились, — тоже остаётся. (Рис. 13.)
Наконец, в терминах третьего классика, есть проблема «молодого вина и старых
мехов». Это то, о чём я говорил в самом начале. Проблема в том, что методология
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экономической науки применяется в поведенческих моделях в чистом виде. То есть
мы, предлагая все эти параметры — несклонность к чувству вины, склонность к справедливости, несклонность к неравенству, — мы озвучиваем свои умозрительные
представления о том, какие чувства могут быть у участников такого взаимодействия.
Каковы они у них на самом деле, мы, как правило, не наблюдаем. Тем более нам
трудно понять, какую они имеют на самом деле полезность. И более того, разные
конкурентные теории могут объяснить одно и то же поведение. Например, если
я не обманываю в игре в доверие, то это может быть связано либо с желанием максимизировать наш общий доход, или с моим чувством вины, если я его обману. Или,
быть может, с несклонностью к обману, потому что мама научила, что врать нехорошо, или с чем-то ещё. Вот поди разбери, в чём именно корень и причина моих действий! Ведь у меня на лбу это не написано, когда я играю в такую игру.
Многие поведенческие модели сильно сложны. Представить себе, что человек
реально решает такую задачку и описание, которое им даёт теоретик, соразмерно
процессу принятия его решения, — это бывает очень сильным допущением. С точки
зрения стандартной экономики, опять-таки по Фридману, это нас не должно волновать, потому что мы рассуждаем из соображений as if, «как если бы». И нас тут сила
предсказаний волнует, а не реализм предпосылок.
Но, извините, в данном случае мы непосредственно приписываем нашим параметрам конкретный, реальный смысл. Мы говорим, что это чувство вины, а не что бы
то ни было ещё. Мы говорим, что это чувство несклонности к неравенству, а не чтото ещё. Это не произвольные, а весьма конкретные слова, и за них надо вообще-то
отвечать: надо показать, что это на самом деле чувство вины, а не что-то другое.
Показать, что это так, развести разные мотивы поведения, бывает очень непросто.
И на этом пути очень мало что пока сделано, честно говоря. Путь этот и правда
не прост, — но разве мы ждали чего-то иного?
Есть одна хорошая фраза, это цитата из учебника по противохимической защите,
изданного примерно в 80-е годы прошлого века: «Невозможность познать непознаваемое создаёт некоторые трудности». Это, наверное, правдивая мысль, поскольку
военные — люди серьёзные, они знают истину. И вот это суждение кажется мне справедливым: «Мотивы очень трудно разграничить на практике и действительно трудно
понять, что у человека на уме, когда он принимает то или иное решение».
И, наконец, самое последнее — по поводу подталкивания и работ Талера с его
коллегами. Эта идея о том, что нужно подтолкнуть человека к правильному поведению, отвадить его от неправильных, ошибочных решений, пользуясь при этом
нашим знанием о том, как человек принимает эти самые решения, носит название
«либертарианский патернализм». Ну, наверное, всем понятно, что хорошую вещь
такими словами не назовут. То есть тут возникают вопросы о том, до какой степени
это вот подталкивание является действительно общественно полезным, а до какой
степени — это злоупотребление нашим знанием о том, как люди принимают решения, и нарушение свободы выбора человека. Человек свободен принимать решения, какие хочет, а мы за него в некотором смысле решаем, что ему надо. Хорошо ли
это? И всегда ли это хорошо?
Подводя итоги, прибегну к ещё одной аналогии: познания человеческого поведения с технологиями распознавания человеческих лиц по отдельным штрихам: ухо,
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рис. 14

глаз, ноздря… Современная экономика использует для таких распознаваний инструментарий стандартной науки, берущей начало ещё в XIX веке и ранее. Но довольствоваться такой технологией, использовать в чистом виде её и говорить, что мы совершили какое-то мощное проникновение в природу принятия решений, — это, на мой
взгляд, очень сильное утверждение. (Рис. 14.)
Я бы сказал, скорее, что это о том, что мы пытаемся рационализировать путём
довольно интуитивных или взятых из смежных дисциплин представлений о том, как
человек принимает свои решения, каковы его мотивы. Однако говорить, что мы действительно понимаем эти мотивы и можем объяснить, предсказать, что данный человек в данной ситуации сделает по каким-то его характеристикам, которые мы наблюдаем, — это, как правило, далеко не так. То есть очень многое предстоит здесь ещё
сделать. При том что поведенческая экономика — это новые перспективы, и это то,
что меня лично примиряет в большой степени с экономической наукой, поскольку
позволяет шире смотреть на человеческую природу, чем просто думать, что человек — рациональная машина для максимизации собственного дохода. Но сказать, что
мы поняли и проникли в самую глубину того, как человек принимает решения,
поняли процессы принятия решений, которые у человека в голове существуют,— это
сильное суждение. Под такими суждениями я бы на данный момент не подписался.
Хотя дорогу осилит идущий. И в этом направлении, конечно, экономисты чем дальше,
тем больше работают и об этом задумываются. Мне кажется, некоторые перспективы,
некоторое будущее у этой науки всё-таки есть.
На этом, позвольте, закончить своё выступление. Спасибо большое за внимание.
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А. Н. Привалов
Спасибо большое. Если позволите, один вопрос на понимание. Только на понимание, вопросы по существу вам будут задавать несколько позднее.
Вопрос простой. Вы процитировали старика Фридмана насчёт того, что, в общем,
неважно, какие у вас предпосылки заложены в модели; главное, не какой масти кот,
а как он ловит мышей. Какова предсказательная сила модели? И тот единственный
раз, когда в вашем сообщении предсказательная сила упоминалась в связи с поведенческими моделями, было прямо сказано, что предсказательной силы — никакой.
И вы тем не менее говорите, что вот ребята получили, конкретно господин Талер
получил в 2018 году Нобелевскую премию за то, что он всё-таки ухитрился сделать
какую-то поведенческую модель, которая в правильном направлении подталкивает.
Значит, имеет предсказательную силу. Так как, есть предсказательная или нет?
А. В. Белянин
Спасибо за вопрос. Вопрос очень хороший. Ответ такой: предсказательная сила
в ряде случаях действительно есть. Она есть там, где мы понимаем, как человек принимает решения, но основываясь на статистике, на эмпирическом знании, на поведении реальных людей. Есть ли у нас модель под такое поведение — это другой
вопрос. И модели, скорее всего, в реальном виде не будет.
Я приведу простой пример, который мне очень нравится. Есть такая красивая
страна Норвегия. Есть такие большие горы фьорды1. Мы все понимаем, что это такое.
Это гора высотой до двух километров и океанский залив прямо под ней, который
ещё на два километра уходит ниже уровня моря. По вершине фьорда проходит
дорога, автомобильная дорога. И она довольно извилистая. По этой дороге катаются
разные туристы, в том числе русские туристы. А туристы, особенно русские, любят
быструю езду. Если этот турист не рассчитает скорость, он будет лететь два километра до уровня и два километра ниже уровня моря. Его там даже никто не будет искать.
Вот, наверно, это в общественных интересах — оградить туристов от такого типа поведения. То есть убедительно и просто призвать людей не превышать скорость. Вопрос,
как это сделать — просто и убедительно?
Ответ на этот вопрос найден. И он не связан с моделью поведения — формальной моделью в смысле максимизации какой-нибудь конкретной, целевой функции.
Но он действует. Очень простое, на самом деле, решение. Не буду сейчас просить
разгадать, какое очень простое. Берётся ведро белой краски, берётся кисточка.
И рисуется полоса движения. Но не обычная, не той ширины, как позволяет полотно
дорожное, а зауженная. Скажем, не 3,50, а 2,90. Любой водитель понимает, что, если
он движется по узкой полосе, первый его инстинкт — вписаться в полосу. Чтобы вписаться в полосу на узкой извилистой дороге, вы поневоле снижаете скорость. То есть
это работает. Это не запреты, это не штрафы, ничего такого. Вот это работает.
1 Фьорды, также фиорды (норв. fjord) — это yзкие морские зaливы со скалистыми берегами. Большинство
из ниx формируется в результате тектонических разрывов коры и заполнения их морской водой. Другой
способ возникновения — схождение ледников, талые воды заполняют прибрежные территории, и морская
вода попадает в ущелья, превращая речную систему во фьорд. См., например: https://most-beauty.ru/nature/
samye-krasivye-fordy-v-mire.html.
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А. Д. Суворов
Каков механизм, побуждающий нас снизить скорость, формально описанный
в виде максимизируемой функции, мы не знаем. Но мы знаем, что это работает. Вот
в этом смысле поведенческие рецепты позволяют нам подталкивать людей к правильным решениям. На данном примере я считаю, что они правильные. Наверное,
большинство с этим мнением согласится, я думаю, да? Но это не значит, что мы
постигли механизм, по которому человек это решение принял, и не значит, что у нас
есть модель, объясняющая этот механизм. Вот в этом смысле я ответил на вопрос.
А. Н. Привалов
У нас сейчас некоторая развилка. Формально говоря, докладчик у нас один,
и мы можем прямо сразу начать мучить его вопросами. А можем для начала предложить слово коллеге нашего докладчика, чтобы он несколько дополнил выслушанное нами сообщение. Значит, так мы и сделаем? Анатолий Дмитриевич Суворов,
прошу вас.
А. Д. Суворов, академический руководитель Совместной программы по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ
Я расскажу коротко о нескольких работах одной подобласти поведенческой экономики, а именно об исследованиях, связанных с изучением, как влияет на людей
забота о своём образе в глазах окружающих. Образ — важная штука, с одной стороны.
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рис. 15

И, наверное, все мы в той или иной мере заботимся о том, чтобы произвести на окружающих хорошее впечатление. С другой стороны, может быть, иногда мы живём так,
будто то, что о нас думают, не очень важно.
Современная экономика в большой степени — это наука о стимулах. Как люди
реагируют на стимулы, как правильно организовать стимулы для того, чтобы добиться
того или иного поведения людей. Какие эффекты могут возникнуть от того, что разные типы стимулов взаимодействуют друг с другом. И если посмотреть на нобелевские премии последних лет, 2000-х годов, то примерно половина из них присуждена
за исследования, которые в большой степени изучают именно стимулы. Последний
в этом списке — Ричард Талер, о котором Алексей говорил, но не в меньшей степени
это относится и к работам Акерлофа, который придумал рынок лимонов и важность
информации, и Майкла Спенса, и Стиглица, и, конечно, Даниэля Канемана, и Жана
Тироля, и многих других исследователей. (Рис. 15.)
Действительно, в современной экономике методологическая основа, предположение о том, что люди ведут себя так, как будто они максимизируют какие-то предпочтения исходя из тех ресурсов, которые им доступны. То есть они действуют рационально. Никакой здравомыслящий экономист не настаивает на том, что мы всё
время просчитываем все возможности и решаем какие-то сложные уравнения, для
того чтобы выбрать оптимальное решение. Но, следуя традиции Фридмана в большой степени, мы действительно интерпретируем наши модели так, как будто бы люди
ведут себя, максимизируя свои предпочтения.
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рис. 16

В 40-х годах, в 1946 году по-моему, в своей работе Фридман вместе с Леонардом
Севиджем привели такой пример. Представьте себе, что вам нужно смоделировать
поведение игрока в бильярд. Можно предположить, что хороший игрок в бильярд
всегда находит идеальное решение и совершает удар с оптимальной силой в оптимальном направлении с правильной подкруткой. В первом приближении это будет
разумным, хотя понятно, что этот игрок в бильярд не решает уравнение в частных
производных. Иногда он ударит слишком сильно, иногда слишком слабо, но в целом
эти ошибки будут нивелироваться.
Поведенческая экономика — о том, что на самом деле люди совершают систематические ошибки. Здесь в первую очередь стоит отметить вклад Даниэля Канемана
и Амоса Тверски, которые просто задокументировали массу ситуаций, в которых
люди совершают ошибки в предсказуемом направлении. Но тем не менее в современной поведенческой экономике достаточно сильные традиции, как Алексей совершенно справедливо говорил, и гипотеза о максимизирующем поведении в большой
части работ остаётся в качестве основного рабочего предположения.
Я бы сказал, что мне это кажется как раз разумным. Вот посмотрите, недавняя
работа Ролана Бенабу и нобелевского лауреата Жана Тироля о том, как объяснить
просоциальное поведение — поведение, которое связано с какими-то положительными внешними эффектами для других людей, для общества, исходя из, с одной стороны, личных предпочтений человека, с другой стороны, каких-то внешних стимулов (рис. 16). Они говорят, что, кроме собственно личного выигрыша человека,
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рис. 17

который является разницей между тем, какую пользу он сам получает, какое внутренние удовлетворение он сам получает от его процессуальных действий и издержек,
связанных с этим действием (кроме наличия каких-то внешних стимулов, я чуть позже
объясню, о чём, собственно, эта работа и как её можно интерпретировать, на таком
очень жизненном примере), важна ещё имиджевая мотивация. То есть человека волнует, что о нём подумают окружающие, когда он поступит тем или иным образом,
и каким образом наличие внешних стимулов влияет на вот эту имиджевую
мотивацию.
Вот практический пример, о котором я говорил. Проблема, которая была поднята
Ричардом Титмусом в 1970 году: стоит ли платить за сдачу крови? С одной стороны,
казалось бы, если мы донору заплатим какую-то денежку, то все люди более охотно
будут сдавать кровь. Они ничего не теряют, кроме того, возможно, немножко заработают. С другой стороны, Титмус предупреждал, что это может быть плохой идеей,
что на самом деле и объём сдачи крови, и качество крови могут упасть. Сначала в экономической профессии был довольно серьёзный скептицизм по поводу этих его опасений. Но если мы вернёмся к той парадигме, о которой я сейчас рассказал, к модели
Бенабу и Тироля, то мы увидим, что эту идею довольно просто формализовать.
Какие ключевые предпосылки в этой модели? Люди стремятся произвести хорошее впечатление на окружающих, в этом смысле сдача крови, например, — это безусловно положительное действие. Но, с другой стороны, люди хотят, чтобы окружающие думали, что они нежадные и некорыстолюбивые, да? И в этом смысле как
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рис. 18

только общество начинает платить за сдачу крови, то мотив, по которому человек
действует, становится не так очевиден. Если это происходит без какой бы то ни было
платы, ясно, что человек сдаёт кровь из каких-то альтруистических, в худшем случае
тщеславных, соображений. (Рис. 17.)
Но как только появляется плата, возникает какая-то категория людей, которые
просто таким образом зарабатывают деньги. Поэтому введение платы имеет двоякий эффект. С одной стороны, какие-то люди начнут сдавать кровь, потому что это
позволит им заработать деньги, с другой стороны, какие-то люди перестанут. Суммарный эффект априори неочевиден. Давайте я сразу перейду к примеру. Полевой
эксперимент, который непосредственно тестирует вот эту идею — стоит ли платить
за сдачу крови, — Мелльстрема и Йоханнесcона. Студентам предлагали сдать кровь,
и было три экспериментальных условия. В одном — это была бесплатная сдача
крови. В другой группе участникам обещали заплатить 50 шведских крон, примерно
7 долларов. И в третьей группе обещали тоже за участие в сдаче крови заплатить
те же 7 долларов, но при этом была опция пожертвовать эти деньги благотворительному фонду. (Рис. 18.)
Какие получились результаты? Мужчинам всё равно, не важно, платят, не платят.
Вероятность того, что участник решит сдать кровь, не зависела от наличия платы или
от возможности пожертвовать деньги на благотворительность. Для женщин введение платы существенно снизило процент участниц, которые решили сдать кровь, с 52
до 30 процентов — это довольно серьёзное падение. Как только была введена
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возможность пожертвовать эти деньги на благотворительность, ситуация вернулась
к первоначальной. Поэтому поведенческая экономика, с одной стороны, строит
довольно абстрактные модели, с другой стороны, задаёт вполне важные прикладные
вопросы.
Кстати говоря, если уже говорить о сдаче крови — была серия работ, в которых
результаты были другие. Это в экономике довольно типичная ситуация — когда есть
работа, в которой получаются какие-то результаты, потом появляются другие, которые
используют немножко другую методологию. Один из важных моментов — это воспроизводимость результатов и понимание того, в каких именно условиях эти результаты
валидны.
Но, я немножко вернусь назад, экономисты ставят не только полевые эксперименты,
чаще они ставят более доступные лабораторные эксперименты, когда они просто приводят в компьютерный класс, как правило, студентов и смотрят, как эти студенты будут
реагировать на те или иные стимулы.
Эксперимент, в котором тестировал эту модель Бенабу и Тироля про имиджевую
мотивацию знаменитый экономист Дэном Ариели с соавторами, был проведён 10 лет
назад. Он был устроен таким образом. Участники должны были нажимать на клавиши
на компьютере, и чем чаще они нажимали на эти клавиши, чем больше кликов они
успевали сделать за время, отведённое на эксперимент, — тем большую сумму они
отправляли в благотворительный фонд. Эксперимент назывался «Click for charity» («Жми
клавиши в пользу благотворительности»).
И дальше было несколько вариантов. Во-первых, одна из развилок была такая: получает ли человек какой-то личный выигрыш, кроме того что он зарабатывает деньги для
благотворительного фонда. То есть наличие материальных стимулов для того, чтобы
почаще кликать на эти кнопки. Во-вторых, качество благотворительной организации.
Там была одна безусловно хорошая — Красный Крест. А другая — связанная с оружием,
National Rifle Association, и организаторы предполагали, что она будет восприниматься
как плохая. И действительно большинство участников считали её плохой. И, наконец,
третий ключевой момент — насколько публичными являются действия человека.
Видят ли все, в каких условиях он действует, есть ли у него личный выигрыш от того,
что он кликает, или исключительно общественный, и сколько он раз нажал
на клавишу.
Результаты получились такие. В условиях публичности усилия участников для повышения вкладов в хорошую организацию существенно, почти вдвое, выше, чем в анонимном случае. То есть если окружающие видят, насколько ты активно стараешься
заработать деньги для Красного Креста, то ты будешь стараться существенно больше.
Но другой важный результат состоит в том, что денежная мотивация не увеличивает
активности участников, если их усилия наблюдаемы. В случае же если они действуют
анонимно и никто не видит, насколько сильно они стараются заработать деньги для
благотворительности, денежная мотивация прекрасно работает. То есть получается
действительно такой эффект, что имиджевая мотивация работает, денежная мотивация работает, но их комбинация оказывается непродуктивной.
Я обещал быть кратким, поэтому давайте я проскочу существенную часть этого
доклада. Я только скажу, что есть эксперименты, которые показывают, что имиджевая
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мотивация значимо повышает активность людей на выборах. Опять же, это были
полевые эксперименты, которые добивались существенного увеличения явки
на вполне реальных выборах. В благотворительности — аналогичный результат.
Эксперимент, коротко расскажу. К участникам приходили волонтёры и предупреждали, что завтра они придут получить взнос в какой-то благотворительный фонд.
И оказалось, что люди, которых предупреждали о точном времени прихода волонтёра,
с гораздо большей вероятностью избегали их. То есть они или куда-нибудь уходили,
или просто не открывали дверь. И результат исследования получился такой, что, казалось бы, у людей появляется возможность легко пожертвовать деньги, но суммарный
эффект на полезность этих потенциальных доноров оказывается отрицательным.
Важная особенность экономической науки, о которой Алексей не говорил, но, может
быть, стоит её упомянуть. Экономика — это не только позитивная наука, которая пытается понять поведение людей и предсказать его. Экономика — довольно высокомерная и амбициозная наука, она нормативная. Она часто говорит о том, что хорошо и что
плохо. В данном случае как раз это пример исследования, который показывает, что
само наличие волонтёров, которые могут приходить к людям стучать в дверь и просить у них пожертвования даже на хорошие дела, в конечном счёте, как минимум
с точки зрения потенциальных доноров, может оказаться негативным явлением.
Другие важные очень эксперименты, эксперименты в Кении и в Сьерра-Леоне, когда
раздача красивых браслетов тем людям, которые приняли участие в бесплатных программах по дегельминтизации или по детской вакцинации радикально увеличивало
участие людей в этих программах. Казалось бы, практически бесплатный способ, но он
может действительно довольно существенно повлиять на здоровье большого количества людей.
И, наконец, в образовании имиджевая мотивация иногда может играть отрицательную роль. Есть известная модель Остин-Смита и Фрайера, «acting white» называется,
когда подростки из меньшинств с латиноамериканскими или афроамериканскими корнями стесняются хорошо учиться, потому что это вызовет осуждение у их товарищей.
Был целый ряд работ, которые показывают, что действительно это реальная проблема,
что стигматизируются усилия, и эти эксперименты могут подсказать какие-то подходы
к тому, чтобы эту проблему решать.
Я рассказал лишь об одном маленьком кусочке поведенческой экономики, но вы
видите, что здесь появляются свежие работы, появляются работы, которые не просто
проводятся абстрактно, в лаборатории, а серьёзные полевые эксперименты с весьма
важными и жизненными вопросами.
Мне кажется, что поведенческая наука — это наука с человеческим лицом без заднего смысла. С одной стороны, она действительно воспринимает человека как живое
существо, но, с другой стороны, использует достоинства традиционной экономической науки с максимизирующими агентами и ищет какой-то разумный компромисс,
в том числе и для того, чтобы найти какие-то решения, которые позволят улучшить
жизнь людей.
Я согласен с тем, что Алексей говорил про наджинг, про либертарианский патернализм. Ясно, что это всего лишь инструмент, и так же, как скальпель в руках опытного
хирурга будет спасать жизни людей — в руках маньяка он, наоборот, приведёт к куче
проблем, да он даже будет отнимать жизни людей. Точно так же и с наджингом.
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Г. Б. Клейнер
Понятно, что понимание человеческих слабостей может позволить деликатно помочь
людям как-то с ними справиться, не слишком навязывая свои услуги. Но в тоталитарном государстве, конечно, это может, наоборот, скрутить общество в бараний рог
и приблизить оруэлловский мир, который и так в общем-то, может быть, не далёк.
А. Н. Привалов
Спасибо большое. Теперь, наверное, вопросы господам докладчикам, а потом
выступления. У меня уже есть записавшиеся. Пожалуйста, вопросы.
Г. Б. Клейнер, заместитель научного руководителя ЦЭМИ РАН, профессор, доктор
экономических наук, член-корреспондент РАН
«Поведенческая экономика, или экономика с человеческим лицом». Вопрос: что
вы понимаете под экономикой? Просьба уточнить, слово употреблялось в разных
смыслах. Есть ли общий смысл у этого слова на протяжении этих двух докладов?
А. Д. Суворов
Георгий Борисович, очень простой ответ. Экономика понимается в смысле Авека.
Мы говорим, конечно, не про экономику как хозяйственную деятельность, а про экономику как научную дисциплину. Экономическая наука.
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Л. М. Григорьев
Г. Б. Клейнер
Какая именно дисциплина? Скажем, поведение Робинзона, который строит дом
сначала из таких досок, потом из других. Это экономика, для примера просто?
А. Д. Суворов
Наука, описывающая поведение такого Робинзона, будет наукой экономикой.
Г. Б. Клейнер
Значит, любое поведение даже одного человека, двух тоже, чтобы понимать?
Л. М. Григорьев, руководитель департамента мировой экономики, заведующий
кафедрой мировой экономики факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ
Вопрос можно? Во-первых, у меня есть вам подарок. Это наука о человеке с двумя
лицами, но в разных, меняющихся процентных соотношениях. Во-вторых, такое ощущение, что мы все этим непрерывно занимаемся — обычно при найме, при распределении корпоративного контроля, мы всё время разыгрываем какие-то эти штуки.
У меня есть что сказать, но поскольку сейчас не велено, поэтому вопрос простой.
Я понимаю, на какой базе вы работаете. А вы вот попытайтесь это перенести на торговые переговоры, переговоры, скажем, по распределению портфелей. То есть игры
по контролю, кто кому уступает, ради чего, когда есть не только чистые эмоции и т. д.
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А. Д. Белянин
Разумеется, есть такие работы. Это работы и по задачам политического торга,
по дележу, например, портфелей, по решению по коалициям в парламенте по поводу
принятия тех или иных законов. Это ситуации двусторонних, многосторонних торгов, которые тоже анализируются хорошо. Наша лаборатория делала экспериментальную работу по многосторонним торгам структурированно по некоторым правилам. Там тоже вылезают разные интересные эффекты. Есть такие работы, просто
в рамках доклада, который на полчаса максимум, все аспекты не осветить.
Кстати говоря, обращаясь к вашему вопросу [Г.Б. Клейнеру]. Да, есть экономика
с множественностью лиц. Есть такая экономическая теория — коллеги называют эту
ситуацию многояйностью — множественности, когда «я» сегодняшнее думает краткосрочно, допустим, а моё «я» завтрашнее, долгосрочное, имеет другие интересы
и неправильно оценивается.
Я. М. Миркин, заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО
РАН, доктор экономических наук, профессор
У меня несколько вопросов, если можно. Значит, ряд наук занимается коллективным поведением, коллективным человеком, то есть группами людей, которые схоже
себя ведут в силу разных причин. Для вас коллективный человек существует? Есть
мостики между изучением такого индивида и коллективного человека? Группа людей,
которая ведёт себя схоже в силу традиций, культуры и так далее и тому подобное?
Это первое.
Второе. Для вас существует «homo российский»? В частности, экспериментальные исследования на группах российских индивидов? Не Сьерра-Леоне, не штатовских, не латиноамериканских. И чем они отличаются от тех исследований, которые
вы проводили? Это второе.
Ну, и поскольку в названии доклада есть термин «экономика с “человеческим
лицом”», то что такое для вас российская экономика с человеческим лицом?
А. Д. Белянин
Ох… вопрос хороший, спасибо. Ну, поехали. По поводу коллективного человека.
Существует большая литература по изучению общественных норм. Мы, в общем-то,
тоже в этой области работаем. Мы взяли отдельных людей, у которых были свои представления, как себя вести в заданной ситуации, чтобы посмотреть, в каких условиях
они вырабатывают некоторую коллективную норму поведения — «здесь, в этом обществе, так принято» — и ведут себя в соответствии с этой нормой.
Эксперимент, который мы гоняли буквально на днях, — лабораторный эксперимент на коррупцию. Люди выполняют некоторую простую работу, а некоторый судья
эту работу оценивает и выдаёт им приз за работу. Но они могли подкупить судью,
чтобы он давал оценку не за качество их работы, а за величину взятки. При некотором количестве повторений у нас вышла такая штука, что, как правило, в нашей ситуации российские участники такого эксперимента при нескольких попытках приходили к тому, что, вообще говоря, взятки давать нужно маленькие или вообще
не давать. А судья оценивает их при этом за качество выполненной работы.
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Я. М. Миркин
В России получилась вот такая тенденция: всё начиналось с некоторого уровня
взяток, при помощи которых участники пытались купить внимание судьи. Но когда
эксперимент развивается, они понимают, что вообще-то судья не всегда даёт нам
оценку за взятку, а иногда за качество работы. И тогда взятки снижаются, они экономически бессмысленны.
Это, возможно, ответ на третий вопрос по поводу российской специфики в экономических экспериментах. У нас получается так. Это только один пример, я пока
не говорю, что это универсальный факт, что наши люди всяческие противники взяток и так далее. Я говорю, что в этом эксперименте (а я сейчас даже не описал всех
его условий) получилась, скорее, такая картинка.
Есть и другие: известно, что в лабораторных условиях в России, например, очень
высокий уровень антиобщественного наказания, то есть санкций участников экспериментального взаимодействия за просоциальное действие. Например, у нас есть
знаменитая игра «на общественные блага», то есть мы скидываемся на некоторую
сумму денег в общий котёл. Из серии борьбы с проблемой: надо лампочку повесить,
денег всё не соберём, давайте соберём денег, чтобы поменять лампочку. Создаём
задачу создать такую лампочку у нас в лаборатории, то есть скинуться добровольно
на общественное благо. Люди по-разному вкладываются в это общественное благо:
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кто-то — много, кто-то — плохо. И один из хороших механизмов побудить нас вложиться — это разрешить участникам наказывать друг друга за поведение, которое
нам кажется неправильным.
Это дисциплинирует довольно сильно в разных странах, в России тоже дисциплинирует, но есть один специфичный феномен для России. Не только для нас, но мы
одни из лидеров по части наказаний тех, кто много вносит в общественные блага.
Допустим, вы внесли много, я внёс мало, вы меня наказали, потому что я был эгоистом, а вы были альтруистом. Вы — молодец, вы мне показали, что я не прав, что
я такой эгоист — тут всё понятно. Но для России довольно характерно и обратное:
когда опять-таки вы внесли много, я внёс мало, но я вас наказал. Почему я так поступаю? Что это за мотив, что это за манера поведения, когда человек, который эгоист,
наказывает альтруиста? С чем это связано? Специфика в России такая. Действительно
наблюдается, что такое поведение более регулярно у нас, чем, допустим, в англо-саксонских странах. Мотивы можно обсуждать, есть работа по этому поводу.
А. Н. Привалов
Пример? А то очень абстрактно.
А. Д. Белянин
Мы нашли два мотива такого поведения в России. Один мотив — это ситуация «не
высовывайся», то есть не делай вид, что ты самый правильный, что ты самый честный, самый просоциальный, самый большой энтузиаст общего дела, не делай вид,
что ты самый хороший. А мотив второй — это мотив конкуренции, потому что в этой
игре, в этом эксперименте наказать другого, всех подряд вообще — это хороший способ возвыситься над ними. У нас это называется мотивом «игры в царя горы». Помните,
есть такая детская игра «Царь горы»? Кто у нас самый первый? Первый тот, который
всех-всех вокруг замочил, независимо от того, кто они такие. Вот эти два мотива у нас
проявляются довольно характерно. Я дал ответ на вопрос?
Я. М. Миркин
А вот про «экономику с человеческим лицом» можно уточнить?
А. Д. Белянин
А, да. Есть российская экономика с человеческим лицом.
А. В. Захаров, вице-президент Инвестиционной компании «Еврофинансы»
А можно все-таки уточнить в целом, что такое «экономика и с человеческим
лицом» и как можно наблюдать это лицо в России?
А. Н. Привалов
Кто сказал, что «человеческое лицо» — это похвала?
А. Д. Белянин
Тот пример, который я привёл, мне кажется, отвечает на этот вопрос. Я показал
три ситуации, три таких проявления. Первое — это по поводу поведения в ситуации
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А. В. Захаров
коррупционного взаимодействия, когда мы понимаем, что на самом деле коррупция — это невыгодное решение, что нас судят некоррумпированные люди, у которых есть некоторые представления о благе, о добре и зле. Так мы это понимаем
и начинаем реже предлагать взятку. Мы реагируем на справедливость и честность.
Мы, вообще говоря, отличаем чёрное от белого.
Я. М. Миркин
Смотря кто.
А. Д. Белянин
Ну вот люди, которые были у нас в эксперименте, скажем аккуратнее. Второй
пример — по поводу…
Я. М. Миркин
Разве это особенность? Российская особенность?
А. Д. Белянин
Нет, но россиянам это свойственно, скажем так, вопреки тому, что может показаться, что мы какие-то другие, мы не такие, мы замшелые, отсталые. У нас единственный европеец — это государство, а все остальные у нас отсталые и вообще ничего
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не понимают. Не так это. Я думаю, что это не так. Наши, по крайне мере, результаты
показывают, что это представление не верно. Да, у нас в эксперименте мы наблюдаем ситуацию, когда люди наказывают тех, кто высовывается: мол, будь как все,
не выделяйся из массы. Это не все, но у нас есть те, кому это свойственно. Это достаточно весомая группа людей, по нашим измерениям, у нас их большинство.
Следующая группа — люди с конкурентным поведением: по нашим измерениям, у нас
меньше тех, кто готов замочить всех вокруг, только бы быть самым первым. Но есть
и другие — те, которые наказывают за антиобщественные действия, и их больше, чем
предыдущих. Опять же, наш метод не позволяет, к сожалению, говорить о том, сколь
они характерны, репрезентативны и какая истинная пропорция выделенных нами
групп в стране, какой этнической принадлежности эти люди и связано ли это с тем
или иным поведением. Ну а то, что такие тенденции есть, — это точно.
А. Н. Привалов
Спасибо, ещё вопросы, пожалуйста.
В. П. Булдаков, старший научный сотрудник Центра изучения новейшей истории и российской политологии Института российской истории РАН, доктор исторических наук
У меня вопрос в развитие предыдущего. Может ли существовать поведенческая
экономика не только для России, допустим, а для мусульманских стран, для африканцев? Это первая часть вопроса. Понимаете, ну хорошо, если в спокойном состоянии
действуют эти законы. А вот в каких-то кризисных ситуациях могут возникнуть какието особенности? Как люди себя ведут? Хотелось бы это узнать.
А. В. Белянин
Два вопроса. Один про мусульманские, африканские страны, про все эти культурные особенности. На эту тему появилось много литературы. Это так называемые
кросс-культурные эксперименты. Один из моих соавторов, например, только что приехал после экспериментальной работы в Папуа — Новой Гвинее, где он играл в классические игры. Могу дать ссылку, очень интересно, правда. Это только один пример,
а примеров таких много.
Эксперименты проводят, конечно, в разных странах. Да, есть свои особенности
у людей разных культур. В частности, и у китайцев особенности есть свои, у мусульман особенности есть свои. Например, те же самые антиобщественные наказания
в мусульманских странах распространены даже сильнее, чем в России. Исследования
есть, и они разнородные. Нет тут единой такой карты или систематики, но они, безусловно, существуют и очень активно развиваются сейчас.
Второй вопрос — по поводу кризисных ситуаций. Приведу очень простой пример. У нас он тоже, наверное, работает так. Ситуация, описанная в классической
книжке Стивена Левитта и Дабнера, которая называется «Фрикономика». Кто читал,
тот, наверное, понял сразу, о чём речь. Там речь про человека, который работал
в Вашингтоне и выставлял, продавал рогалики собственной выпечки. И продавал их
не с помощью кассового аппарата и стоя за прилавком, а выставлял корзинку и рекомендованную цену 1 доллар. А кто сколько положит — это как бы личное дело
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В. П. Булдаков
каждого. Можешь взять бесплатно рогалик, можешь положить меньше, чем доллар,
можешь больше. И в конце он смотрит, какая получилась выручка. Он знает, сколько
там было рогаликов с утра и сколько собрал долларов вечером, сколько там
осталось.
В этом эксперименте были разные красивые наблюдения. Например, он ставил
корзинку на этаже, где работали боссы, и там нечестность была выше, чем на этажах,
где работали простые клерки. Но второй момент, который, собственно, отвечает
на ваш вопрос: честность людей сильно выросла после 11 сентября 2001 года. То есть
когда кризис наступил, угроза общая возросла, видимо, чувство солидарности
у людей усилилось, и они стали более честно себя вести по отношению к ближнему.
Есть исследования в этом отношении, хотя, наверно, лучше бы не было таких поводов для проведения исследования.
А. С. Воскресенский, директор Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО (У)МИД России, профессор, доктор политических наук
У меня такой вопрос. Я послушал примеры, но не совсем понял, может быть, из-за
недостатка интеллектуальных способностей. «Не высовываться», «царь горы», «коррупция» — российская специфика в том, чтобы немножко дать и получить за качество. И дальше вы стали говорить о том, что есть и культурные особенности и так
далее. Так вот вопрос-то мой такой. Связано ли это с поведенческой экономикой либо
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А. С. Воскресенский
это связано с типами обществ, типами культуры и национального характера? Потому
что это совершенно разные вещи. Если это связано с типами общества, то тогда в чём
здесь специфика какого-то одного? Как вы назвали, хомо, хомо…
Я. М. Миркин
Хомо российский.
А. С. Воскресенский
Да.
Я. М. Миркин
Коллективным человеком.
А. С. Воскресенский
Совершенно верно.
А. В. Белянин
Алексей Дмитриевич, давайте не путать тёплое с мягким. Экономическая наука — 
это метод.
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А. С. Воскресенский
Я сразу сказал, что я могу задать этот вопрос в силу недостатка интеллектуальных способностей.
А.В. Белянин
Ничего личного против вас. Ничего личного. Спасибо. Просто реально введём две
вещи. Разведём метод исследования — это метод исследования и предмет исследования. Предмет — это культурные нормы, социальные нормы, общественные формации, разные общественные типы, культуры разных стран. Их можно изучать методами поведенческой экономики, можно методом социальной антропологии,
методами культурной антропологии, методом полевой социологии, методом нейроэкономики или нейропсихологии, методами культурной психологии и так далее
и тому подобное.
Я. М. Миркин
Простите. Так значит поведенческая экономика — это метод?
А. В. Белянин
Конечно.
Я. М. Миркин
То есть вы его рассматриваете исключительно как метод?
А. В. Белянин
Конечно.
Я. М. Миркин
Как некая экспериментальная экономика, способ изучения.
А. В. Белянин
Как некоторые способы.
Я. М. Миркин
Простите, экономика или поведенческая экономика — это способ отражения
некоей реальности, модели реальности. Не инструментарий.
А. В. Белянин
Нет, у нас нет монополий на отражение этой реальности. У нас есть свой язык,
которым мы её изучаем, и есть свои методы, которыми мы изучаем. Да, это взаимодействие с теми же самыми лабораторными и полевыми экспериментами. И не только
полевыми и лабораторными. Другие науки имеют свои методы изучения той же самой
реальности. Никто это не отменяет. Не так ли?
А. Н. Привалов
Ещё вопросы?
39

А. С. Горелик
А. С. Горелик, эксперт по международным организациям
Вопрос такой. Какие-то элементы вашего интересного рассказа о поведенческой
экономике меня наталкивают на мысль, что концепция её перекликается с большой
и глубокой концепцией устойчивого развития, в частности когда вы говорите про
социальные предпочтения. То есть ориентировка на общее благо, common goods,
в планетарном или в национальном масштабе. Прав ли я?
А. В. Белянин
Есть такие сюжеты. Опять же, сошлюсь на одну работу, которая пока у нас не опубликована, но скоро она выйдет в свет, я надеюсь.
Мы изучали вопрос о том, какова реакция людей в разных странах на глобальные
угрозы, а именно на вероятность климатической катастрофы. Мы эту ситуацию моделировали в лаборатории, где люди из России и из Германии в режиме реального времени вместе могли сотрудничать во имя предотвращения такой глобальной катастрофы, которая могла коснуться их всех. У нас получилась такая любопытная штука,
что немцы более просоциальны и больше вкладываются в предотвращение катастрофы, чем русские изначально.
Берём отдельно группу русских, отдельно группу немцев: немцы будут на треть
более кооперативны, чем русские, в борьбе с этой глобальной угрозой. Но если мы
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совместим немцев с русскими, особенно если позволим ещё наказывать тех, кто плохо
себя ведёт, то русские подтягиваются к немцам вплоть до того, что в поведении становятся не различимы.
Очень хорошо, потому что на самом деле это говорит о том, что всякие санкции — 
это вещь, которая вредна в глобальном смысле, потому что изолировать русских — 
русские будут плохо себя вести. А вот сближать их с другими странами — это позволит повысить кооперативность людей до уровня, который наблюдается в европейских
странах. Но это совершенно реальная картинка. То есть это действительно ответ
на глобальные угрозы, таким путём, мне кажется, их тоже можно изучать.
Я. М. Миркин
А всё-таки это немцы и русские или люди из развитых стран и люди из более бедных стран развивающегося рынка? Это разные вещи, на самом деле.
А. Н. Привалов
Люди, которым уже тридцать лет промывают мозги насчёт климатической катастрофы, и люди, которым пока не промывали мозги. Вот это разные вещи.
А. В. Белянин
Нужно детальнее объяснить, как устроен эксперимент, чтобы эту дискуссию вести
содержательно. Вообще говоря, вы правы. Это можно понимать так, можно понимать
по-другому. Понимать, что это люди из России и из Германию. Можно понимать, что
это люди из развитых стран, например Германии. И стран не таких богатых, например России. Мы в статье предлагаем вторую интерпретацию, нам кажется она более
предметной.
Л. М. Григорьев
Извините, здесь разница между элитами и населением. Если у населения вектор
туда — у элит наоборот. Лицемерие немецкой элиты по климату совершенно
бесконечно.
А. В. Белянин
В эксперименте участвовали студенты из четырёх городов — Киля и Бонна
в Германии, Москвы и Томска в России. Это не все россияне, конечно, и не все немцы.
Это правда.
А. Н. Привалов
Будем считать, что с вопросами мы завершили, потому что на самом деле вопросов может быть бесконечно много. Ну разве что еще один. Пожалуйста.
Ш. Г. Хабелашвили, председатель Комитета по инновационным энергоэффективным технологиям Российского союза строителей
Вы сказали, что после события 2011 года люди подобрели и стали более справедливыми. Скажите, пожалуйста, а те, которые сидели за штурвалом, относятся к категории эгоистов или альтруистов, пожертвовавших собой, чтобы народ стал более
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Ш. Г. Хабелашвили
добрым? Мне кажется, что нельзя их сравнить с шахидами. Это же люди с высшим
образованием, пять лет готовились, учились. Наверно, они осознанно приносили
себя в жертву. Чем они руководствовались, их мотивы?
А. В. Белянин
Знаете, в данном случае я приведу, возможно, такой пример, который может быть
аналогичен и понятен нашему сознанию. Например, есть такой человек Иван Сусанин
в России. Для русских он герой, правда? «Жизнь за царя», он патриот, он спас Михаила
и так далее. Для поляков он кто? Коварный, вероломный враг, который погубил
доблестное воинство, выполнявшее военное задание, правда? Человек один и тот же,
история одна и та же, но с разных позиций она воспринимается по-разному. Тут ровно
такая же ситуация. С точки зрения американцев, которых бомбили лётчики, которые
обучились лётному мастерству, сели за штурвал, захватили самолёт и врезались
в цитадель капитализма, — они, конечно, варвары и враги. С точки зрения мусульман, которые считают, что американский капитализм — это глобальное зло, которое
должно быть уничтожено любой ценой, конечно, они герои. Чью точку зрения вы
принимаете, то у вас и получается. То же самое, что и с Иваном Сусаниным. От точки
зрения зависит. Универсальный ответ на этот вопрос вам, может быть, даст Господь
Бог, но я за него не берусь отвечать никоим образом. Извините.
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Е. Я. Сатановский
Ш. Г. Хабелашвили
Так они эгоисты или альтруисты, если коротко?
Е. Я. Сатановский, президент Института Ближнего Востока
Вообще они террористы, а так всё нормально.
А. Н. Привалов
Террорист может быть и альтруист, и эгоист. Этот вопрос тоже имеет право
на существование.
Е. Я. Сатановский
Террорист всегда альтруист.
А. Н. Привалов
Виктор Меерович, готов вам предоставить слово. Академик Полтерович, прошу
вас.
В. М. Полтерович, руководитель направления «Математическая экономика»
ЦЭМИ РАН
Я бы хотел обсудить тему поведенческой экономики в более общем контексте.
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В. М. Полтерович
Может показаться, что так называемый мейнстрим, предполагающий рациональность человека, допускающий, что он исходит из какой-то абстрактной функции полезности и обладает полной информацией не только о прошлых, но и о будущих событиях, — что это просто абсурдная концепция. На самом деле это далеко не так.
Я попытаюсь пояснить, что я имею в виду, на конкретном примере из теории спроса.
Пусть имеются данные о том, какие товары, в каком количестве и по каким ценам
покупало российское население в течение 10 лет. Доходы населения за каждый год
рассматриваемого периода тоже известны, и мы должны каким-то образом описать
эту ситуацию.
Что предлагает здесь та самая мейнстримовская экономическая теория? Она говорит, что, возможно, существует репрезентативный потребитель, который обладает
функцией полезности какого-то неизвестного заранее вида, заданной на векторах
спроса, и этот репрезентативный потребитель, максимизируя функцию полезности
при своих бюджетных ограничениях и меняющихся ценах, генерирует наблюдаемый
спрос. Это совершенно конкретный вопрос. И, на удивление, во многих случаях ответ
оказывается положительным: подходящая функция полезности действительно существует. Иными словами, гипотеза о существовании репрезентативного потребителя,
который совершенно рационально осуществляет свой выбор, во многих случаях
не противоречит статистическим данным.
44

Это примерно то, о чём говорил Милтон Фридман, которого здесь цитировали:
не так важно, насколько правдоподобны предпосылки модели, важно, чтобы она работала. Аналогичная ситуация имеет место в теоретической механике: механические тела,
двигаясь, как бы минимизируют некоторый функционал; в этом состоит так называемый принцип наименьшего действия. Разумеется, это не означает, что тела рациональны, это просто следствие второго закона Ньютона. Вопрос о том, почему предположение о рациональности репрезентативного агента оказывается иногда
справедливым в экономике, нуждается в изучении. Но ситуация нетривиальна: тот факт,
что индивиды не рациональны, не означает, что классическая теория, опирающаяся
на предположение о рациональности, должна быть немедленно отброшена.
Я не совсем согласен с утверждением Алексея Владимировича [Белянина] о том,
что в экономических исследованиях господствует мейнстрим, который не хочет принимать во внимание результаты поведенческой экономики. Факт нерациональности
агентов широко признан — вопрос в том, какую альтернативную гипотезу следует положить в основу описания экономического поведения. В этом направлении предпринимаются серьёзные усилия. Если посмотреть десяток ведущих экономических журналов, мы найдём большое количество работ, посвящённых этой теме. Я приведу
несколько примеров.
Политики не хотят слушать рецепты экономистов, которые получаются с помощью
классических оптимизационных моделей. В качестве реакции на этот факт появилась
новая политическая экономия, которая рассматривает поведение агентов в рамках
связанных друг с другом экономических и политических механизмов. Оказывается, что
поведение одного и того же агента в качестве потребителя и в качестве избирателя
не описывается единой функцией полезности. Он как бы раздваивается, а потому его
нельзя считать вполне рациональным.
Большое число работ посвящено влиянию характеристик гражданской культуры
на экономическое поведение. Описание поведения в терминах культурных норм –альтернатива классическому методу максимизации полезности. Однако возможна и их
комбинация. В ряде моделей наряду с потребителями, обладающими «совершенным
предвидением», действуют также «близорукие агенты» — с коротким плановым горизонтом. Агент, увеличивающий потребление других за счёт собственного, оказывается
рациональным, если включить в его функцию полезности благосостояние соседей.
В последнее время число работ, посвящённых альтруистическому поведению, растёт.
Ещё один пример связан с либертарианским патернализмом, о котором упоминал
Алексей Владимирович. Его теоретики пытаются объяснить, почему государство считает необходимым влиять на выбор граждан. Одно из объяснений состоит в том, что
человек несовершенен и потому нередко заинтересован во внешней корректировке
собственных решений. Например, наркоман может согласиться на ограничение свободы, чтобы излечиться. Выбор из слишком большого множества вариантов затратен,
поэтому индивид может быть рад его изначальному сокращению, то есть ограничению
свободы.
Мы прослушали очень содержательный доклад о поведенческой экономике, которая позволяет нам, в частности, изучать те явления, о которых я упоминал.
Альтернативный более традиционный подход — социологические опросы. Его недостаток состоит в том, что выявляемые установки не всегда соответствуют реальному
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О. П. Кузнецов
поведению. С другой стороны, опросы позволяют получать гораздо более обширные
данные. Многочисленные исследования показывают, насколько сильно экономическое поведение зависит от культурных особенностей и стадии развития страны. Не учитывая уровень и характер культуры, мы не можем делать правильные предсказания.
Я бы сказал, что упомянутые направления исследований сегодня являются мейнстримом. Однако попытки отказаться от предположений о рациональности поведения и совершенном предвидении до сих пор не привели к достижению желаемой
цели — построению новой микро-макротеории, которая могла бы заменить классику.
Как показали уже работы Герберта Саймона и Ариеля Рубинштейна, существует множество разных вариантов нерациональности. Таким образом, теория начинает дробиться на разные направления, кроме того, в каждом случае возникают свои аналитические трудности.
Возможно, выход состоит в том, чтобы отказаться от попыток построения экономики, изолированной от других общественных дисциплин. Должна существовать единая наука об обществе, общий социальный анализ, где одновременно используются
методы экономики, социологии, культурологии, демографии, психологии. Я написал
об этом несколько статей. Мне кажется, что развитие идёт в этом направлении, всё
больше и больше работ используют синтетические подходы. Поведенческая экономика станет частью этого синтеза, распространив свои методы на изучение более
широкого класса общественных явлений.
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А. Н. Привалов
Спасибо, Виктор Меерович. Олег Петрович Кузнецов уже даже вывесил первую
страничку презентации. Я правильно понимаю?
О. П. Кузнецов, заведующий лабораторией ИПУ РАН, председатель Научного
совета российской Ассоциации искусственного интеллекта, профессор, доктор технических наук
Я хотел бы напомнить формулу Нобелевской премии, создателя, вернее, одного
из создателей этой теории поведенческой экономики — Канемана. Это формула говорит
о том, что Нобелевская премия дана не только за экономические, но и психологические
исследования. (Рис. 19.)
Надо сказать, что результаты в области психологии поведения человека, всё это
направление, в частности работы Канемана и Тверски, выводят их сильно за пределы
экономики. Они внесли не меньший вклад и в психологию поведения, в общую науку
о том, как человек принимает решения, не обязательно экономические. И я хотел бы
поговорить ровно об этом. Об экономике я говорить не буду совсем.
Первое — что такое рациональность. Пока два слова. Есть множество людей, которые, с одной стороны, демонстрируют великолепный IQ (в этом контексте интеллект
понимается именно как баллы по этому самому тесту интеллектуальности), но тем
не менее демонстрируют неспособность к сознательному поведению. Почему? Потому
что тест IQ — там уже задача поставлена, остаётся её только решить, то есть это владение какими-то мыслительными инструментами.
Совсем другое дело — ставить задачи, ставить цели. И очень часто это то, что иногда
называют «умным дураком»: человек прекрасно может решать поставленные задачи,
а вот цели, которые он ставит, могут быть весьма неразумные. Вопрос — в каких терминах такие вещи можно объяснять, что за этим стоит. В этом и заключается концепция
Канемана, которую я постараюсь кратко изложить.
рис. 19
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рис. 20

рис. 20а

Канеман говорит о двух видах когнитивных процессов. Процессы первого типа:
Система 1 и Система 2. Сразу скажу, что не следует понимать, что есть такой блок
в мозгу, который реализует Систему 1, а другой блок реализует Систему 2. Это множественные процессы. Термины «Система 1» и «Система 2» — просто для удобства.
Система 1 — это то, что мы делаем почти на автомате. Мы это делаем быстро. Это
не очень контролируется сознанием и параллельно с этим идут другие процессы.
(Рис. 20–20 а.) Самый типичный пример, когда мы идём по знакомой дороге на работу.
Нельзя сказать, что мы идём совершенно бессознательно. Но мы не очень фиксируем, что вокруг, можем думать о своих делах и так далее. И только когда на дороге
происходит что-то более ненормальное, необычное, должна включиться система
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рис. 21

рис. 21а

второго вида. Система 1 работает на основе ассоциативного механизма. То есть
одни идеи порождают другие. Как правило, мы запрашиваем те, которые нам
более доступны, которые часто употребляются и так далее. А Система 2 — это система медленная. Это система, связанная с когнитивными усилиями, как говорят,
затратами энергии и так далее. Она требует напряжения внимания. И именно
Система 2 следует правилам, включает в себя обсуждения и реально когнитивные усилия.
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рис. 22

Система 2 появляется тогда, когда Система 1, отслеживая, мониторя ситуацию,
быстро отмечает отклонение от нормы. Она постоянно что-то предлагает Системе 2.
Система 2 может сказать: все в порядке, работай дальше. А может зацепиться
и начать вообще обдумывать нестандартную ситуацию. Система 2 включается тогда,
когда у Системы 1 нет ответа на возникшие события. То есть получается некоторое
разделение труда. Как правило, работает энергетически малозатратная Система 1,
а Система 2 включается только когда быстрыми методами не обойтись и приходится размышлять, планировать и так далее. (Рис. 21–21 а.)
Так вот, какие ошибки, в чём слабость Системы 1? Система 1 работает по стереотипам. И одно из её главных правил: то, что ты видишь, — это то и есть, всего другого
как бы не существует. Более широко: то, что ты воспринимаешь, — это то и есть
на самом деле. Она не рассматривает альтернативы. Потому что, чтобы рассматривать альтернативы, надо строить разные картины мира, а это уже дело Системы 2.
Дефекты, возникающие в работе Системы 1, как раз основаны на этой быстроте,
поверхностности использования стереотипов. Одна из её слабостей — так называемый «прайминг» — это формирование первоначальной установки, поспешные
выводы (рис. 22). Если мы зададим характеристики двум людям: слова одни и те же,
но нам понравится больше условный Алексей, чем Борис, — потому что его достоинства поставлены первыми, а недостатки вторыми. А у Бориса наоборот. Не буду говорить об этом подробно из-за недостатка времени.
Хорошо, Система 1 — понятно. Она работает быстро, ей некогда. Она включает
Систему 2. А почему ошибается Система 2? Две основных причины. Первая — это так
называемая когнитивная скупость. Мы не включаем мозги, даже когда они у нас есть.
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рис. 23

Мы не используем те мыслительные инструменты, которые у нас есть. А вторая проблема — это когда этих инструментов у нас либо нет, либо опять-таки почему-то
Система 2 не захотела включаться. Сказала Системе 1: работай дальше. (Рис. 23.)
За неимением времени скажу ещё только о двух вещах. Дело в том, что особенности человеческого поведения, включая ошибки Системы 2, — рассуждающие,
на них основаны различные приёмы манипулирования сознанием. Начиная
от рекламы, где практически рекламщики давно уже эмпирически пришли ко многим приёмам, которые учёные обнаружили гораздо позже, и кончая такими вещами,
как политическая демагогия. Принцип «что видишь — то и есть» говорит о том, что
между ложью и обманом большая разница. Ложь — это просто неверное высказывание. А обмануть можно без всякого вранья, просто сказав половину правды. На что
Система 1 реагирует слишком часто.
А. Н. Привалов
Спасибо большое. Господин Клейнер — пожалуйста.
Г. Б. Клейнер
Коллеги, мы сегодня обсуждаем весьма важную проблему, хотя сформулировать
эту проблему не так просто. В докладах говорилось о противопоставлении мейнстрима, во главе угла которого стоит максимизирующий субъект, человек, и альтернативных направлений экономической теории, не опирающихся на это понятие. Такие
направления часто относят к поведенческой экономике. Но мне представляется, что
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«поведенческая экономика» — это не совсем точный перевод выражения «behavioral
economics». Если сконцентрировать внимание на тех примерах, которые рассматривались в докладах, то, скорее, речь идёт об экономическом анализе поведения, а не об
экономике как таковой.
Я неслучайно задал вопрос, что понимается в докладах под экономикой?
Экономика — это не просто отношения двух людей по поводу сыра или ещё какоголибо блага. Экономика — это общественное явление, а не перечень свойств человека
как участника экономической деятельности. Развитие экономической науки состоит
не только в том, что максимизирующий выбор заменяется ограниченно максимизирующим, но также и в том, что неизвестный нам критерий выбора и ограничения (поле
выбора) заменяется известными нам факторами выбора. Тем самым в анализ вовлекаются и внутренние, ментальные и психологические, факторы, и внешние обстоятельства микро-, мезо- и макроэкономического генеза.
При реалистическом подходе придётся признать, что в конкретной ситуации
выбора человеку неизвестны не только параметры критерия оптимальности, но и параметры ограничений. Параметры критерия принципиально непостоянны, в частности
на них влияет сам факт выбора: критерий после принятия решения отличается от критерия, который был до этого. Подобным образом ограничения, определяющие область
доступных ресурсов, также с трудом поддаются фиксации и порою существенно зависят от текущего критерия: «если нельзя, но очень хочется, то можно». Такого рода
эффекты могут демонстрироваться и in vitro, то есть в ходе постановочных экспериментов, и in vivо, то есть в реальной экономической жизни.
И ещё одно направление развития экономической науки «после мейнстрима». Речь
идёт о расширении понятия экономического субъекта. Таким субъектом признаётся
не отдельный целостный человек, а социально-экономическая система. Можно говорить
о коллективном субъекте принятия решений, в том числе об организации, электорате,
государстве в целом. Таким образом, поведенческая экономика — это не описание поведения человека. Она должна описывать и поведение институтов, и поведение эволюционных механизмов наследования, и поведение краткосрочных экономических явлений,
таких, скажем, как реализация инновационных проектов и так далее.
Развитие экономической теории, таким образом, идёт по пути интеграции неоклассической теории, институциональной теории и эволюционной теории. Конкретным
выражением такой интеграции является системная экономика — сравнительно молодая экономическая теория, описывающая поведение и взаимодействие разнообразных по масштабу, локализации, длительности жизненного цикла и тому подобных социально-экономических систем.
Чтобы понять роль поведенческой экономики в траектории развития экономической науки, следует уделить внимание её предпосылкам, объекту и предмету исследования. Объектом поведенческой экономики должно быть не экономическое поведение человека, а динамика функционирования экономики в целом. И здесь неважно,
состоит ли экономика из одного человека (Робинзон Крузо), двух человек (игра двух
лиц) или миллионов (мегаэкономика). Критически важным здесь является то, учитывается ли в деятельности или взаимодействии общественный характер такого действия или взаимодействия. Именно вложенность конкретного эпизода в пространство
общественных явлений и определяет принадлежность данного кейса к экономике.
52

Только при таком подходе мы можем понять, откуда и в каких количествах проникает
в общество альтруизм, когда и почему он вытесняется эгоизмом, когда торжествуют
«физики» и когда им на смену приходят «лирики». Именно так проявляется диалектика
единичного и всеобщего. Единичное — это хозяйственные взаимодействия, всеобщее — это экономическое поведение.
И последнее. Не следует поддаваться самообману предсказательной силы поведенческих моделей. Прагматический подход Милтона Фридмана к экономической теории концентрирует внимание именно на предсказательной силе тех или иных моделей, оставляя на заднем плане их адекватность и аксиоматику. Используя известную
поговорку, можно так перефразировать позицию М. Фридмана: «Предсказательная
сила есть — предсказательного ума не надо». Эта формула у меня вызывает неприятие,
потому что предсказательная сила оказывается обманчивой, а предсказательный ум,
то есть внимание к предпосылкам, к сути, к мировоззрению, оказывается определяющим. Предсказательная сила преходяща, а предсказательный ум фундаментален.
Наше обсуждение путей развития экономической теории особенно важно сегодня,
когда успехи реальной экономики России не удовлетворяют ни большинство людей,
ни общество в целом. Выход из экономического кризиса России не может быть найден без решения проблем развития экономической теории и концентрации всех её
компонент.
А. Н. Привалов
Спасибо большое. Если можно, в рамках дискуссии. Или у вас реплика?
В. М. Полтерович
Я хотел бы просто подчеркнуть, что поведенческая экономика занимается фундаментальными для экономики вопросами. И фактически изучает поведение людей,
в том числе и экономическое поведение, выходит за рамки чисто экономического
поведения. В этом смысле это направление, этот метод безусловно относится к экономической науке и является очень важным для экономистов.
А. Н. Привалов
Спасибо. Предоставляется слово профессору Автономову.
В. С. Автономов, научный руководитель факультета экономических наук НИУ ВШЭ
Уважаемые коллеги, я бы хотел начать с того, чем закончил Георгий Борисович
Клейнер, — по поводу экономической науки, поведенческой экономики и экономической психологии.
Начну с того, что экономическая психология и поведенческая экономика — это
немножко разные научные дисциплины. Не буду останавливаться на их различии,
оно есть. Намного важнее то, что мы прослушали два симпатичных доклада по экономике. И у многих возник вопрос: а где же экономика, всё — про психологию? Все
то, что говорится, можно было вполне обсудить в рамках психологии.
Но экономическую науку начиная с определённого времени принято понимать
как науку о распределении редких ресурсов между альтернативными видами использования. Это определение Роббинса 1930-х годов, которое живо по сей день.
53

В. С. Автономов
И означает оно, что поскольку одним из этих редких ресурсов является время, то экономика — это наука о всяком человеческом поведении. Ибо человек распределяет
своё время между разными видами его использования.
Экономика, экономическая наука находится и топчется на той же самой площадке,
что и психология, и социология, и так далее. У них общий объект изучения.
Предмет же у них разный. Экономика с конца XIX века, 1930-х годов, предпочитала
использовать модель человека рационального, человека максимизирующего, человека, не зависящего от мнения других, и так далее. Стремилась, потому что это легче,
потому что это естественно.
Уже было сказано, что начинать от аномалии трудно, лучше начать от какой-то нормы.
А что может быть лучшей нормой, чем совершенный человек, который знает, чего хочет,
умеет этого добиваться наилучшим из возможных способов? Конечно, эта модель — 
упрощение, это очень сильное упрощение человеческой природы. Но она позволила
экономической науке приобрести то могущество, которым она обладает теперь.
Почему экономистам присуждают нобелевские премии, почему не присуждают
психологам, социологам? Потому что экономика имеет вид точной науки. Она не является точной наукой, но в чём-то она строже, чем другие общественные науки. Но, разумеется, такой выбор имеет свои издержки. Дело в том, что люди не совершенны.
И много десятилетий, начиная хотя бы с Роббинса, а может быть, ещё раньше, экономисты пытались усовершенствовать свою науку так, чтобы вместить в неё
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человеческие несовершенства. И при этом оставить неизменным исследовательский
аппарат, построенный на максимизационной модели, связанной с математикой.
Потому что очень жалко от него отказываться.
И тут возникает вопрос о поведенческой экономике. Я должен покаяться перед
аудиторией. Я был одним из первых людей, кто стал говорить в Советском Союзе
о поведенческой экономике. Это произошло в самом начале 1980-х годов. Мне в руки
попала книжка Джорджа Катоны «Psychological economics». Я её прочёл и обрадовался. Слушайте, оказывается, можно про экономику говорить так замечательно,
можно учитывать реальные человеческие свойства, оптимизм, пессимизм, неточную
информацию и так далее! Это же здорово! Но в дальнейшем я немножко поостыл,
хотя по-прежнему люблю, и нежно люблю поведенческую экономику, в том числе то,
что делают Алексей с Антоном.
Но тем не менее передо мной открылась экономическая наука в более широкой
перспективе. А в ней существует так называемая дилемма truth versus precision, которую я перевожу как реалистичность против строгости. Если вы хотите иметь строгую
теорию, иметь логичную, последовательную теорию, из которой можно получить какието определённые выводы, вы вынуждены иметь дело с сильно упрощённой моделью
человека, сильно упрощённым представлением о человеке. Чем проще модель, тем
она более общая. Чем она более общая, тем более применимая. И на ней можно действительно основывать очень много всяких различных прогнозов. Но этим вы, безусловно, теряете реалистичность. А если вы попробуете проверить эти предпосылки
на практике, вы тут же обнаружите, что они неверны.
Ещё до Второй мировой войны оксфордские экономисты Холл и Хитч взяли и провели опрос о том, как фирмы принимают решения о ценообразовании. И выяснили,
что фирмы не только не подозревают о максимизации, не только не знают таких категорий, как предельная выручка, предельные издержки, боже упаси! Более того, они
действуют из соображений, которые интервьюеры отождествили как соображения
справедливости. Справедливости не только к потребителям, но и — совсем страшная
вещь! — к конкурентам.
Даже такие соображения, оказывается, действуют на поведение фирм. Но являются ли эти соображения решающими, должны ли мы их обязательно учитывать? Вовсе
не факт.
Когда поведенческая экономика стала заметной? Тогда, когда принялась опровергать вещи, из которых исходила неоклассическая экономика и которые действительно
имели некий существенный смысл. Вот тогда на неё обратили внимание. Правда,
не сразу. Сейчас в связи с наджем и прочим это уже приобрело огромные масштабы.
И поведенческая экономика вошла-таки в тот самый мейнстрим, о котором мы сегодня
говорим. Она уже там, наряду с неоклассикой, новым институционализмом.
Но выбор этот самый — реалистичность или строгость — остаётся. И когда я читаю
своим студентам в Вышке курс по моделям экономической науки, я говорю, что главная ваша задача как экономистов: найдите для себя вот этот самый trade-off. Вы сделаете выбор между степенью строгости, степенью реалистичности, который вытекает
из вашей задачи. Задача будет разной, и выборы будут разные. А это инструмент, поведенческая экономика -- это инструмент, такой же как и неоклассика, и ничего страшного в нём нет.
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И под конец должен сказать, что на самом деле наше правительство освоило поведенческую экономику, освоило nudge ещё до того, как Талер и Санстaйн написали эту
книжку. Вы помните историю с пенсионной реформой? Был такой этап, когда хотели
сделать добровольные накопления и встал вопрос, а кому их доверить? И решили
поставить людей перед такой дилеммой: если вы напишете заявление, что хотите отдать
свои пенсионные накопления частным пенсионным фондам, — пожалуйста. А если
не напишете, всё заберём во Внешэкономбанк. И в полном соответствии с Талером
и Санстайном подавляющее большинство разных людей отдало свои средства посредством умолчания во Внешэкономбанк.
Так что то, чем занимаются поведенческие экономисты,— это реально, это полезно,
и очень благодарен докладчикам за то, что они нам ещё раз это показали. Спасибо.
А. Н. Привалов
Спасибо. Господин Григорьев, просим.
Л. М. Григорьев
Спасибо большое докладчикам! Я специально пришёл, чтобы сэкономить на транзакционных издержках и услышать про всё поведенческое в компактном виде
от профессионалов.
У меня — и, возможно, у других — появилось полное ощущение персонажа
Мольера, что всю-то жизнь говорил стихами поведенческими, а не знал, что это
не проза. Авторам у меня есть подарок. Это не «экономика с человеческим лицом»,
а наука о «человеке с двумя лицами», но в разных, меняющихся соотношениях альтруизма и рационализма (по крайности в быту: «божий человек» и «жлоб»).
И есть также ощущение, что все мы этот фактор человеческого поведения непрерывно учитываем и в личной жизни, и в экономике. Обычно это происходит при парных отношениях и контрактах: при найме людей, при внешних торговых контрактах
(особенно длинных), при договорённостях о распределении корпоративного контроля. Мы всё время разыгрываем какие-то эти штуки по бытовым и деловым вопросам: если мы сами этого не делаем, то, скорее всего, это проделывают с нами.
Постоянное собственное ощущение от общения с нанимателями до и особенно после
рыночных реформ (никакой разницы) простое: смотрят на тебя, как на Балду, и пытаются навесить что-то сверх контракта или в неполный контракт втолкнуть другое
понимание. Но и у нас, трудящихся, есть свои приёмчики, типа «мы так
не договаривались».
Как пример: Дон Корлеоне объяснял сыну Майклу, что когда он умрёт, то к нему
придёт кто-то из ближних и предложит «безопасную встречу». Так и не надо искать
предателя: кто предложит встречу — тот и предатель. Дальше идёт важный принцип
поведенческой экономики: «All business is personal!» Я постоянно рассказываю своим
беззащитным друзьям и новым лейтенантам-полковникам, как опытные мастера
поведенческого выжимания (extortion) будут эксплуатировать их альтруизм или просто высокую трудовую этику.
Думаю, в этой аудитории у каждого на протяжении жизни был или есть хороший
знакомый, который время от времени предлагает «поговорить»… Обычно это означает намерение уговорить на невыгодный контракт. Докладчики сегодня нам дали
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модель поведенческой экономики «от Наблюдателя», — потому что они обременены
PhD и хотят быть учёными. А все мои модели в этой области построены «от Жлоба»
(с ударением на последнем слоге), поскольку мне надо его распознавать очень рано
и быстро, иначе заездят меня и моих ребят на делёжке «30% — 70%», а ещё «горим!»,
а ещё «очень надо», а ещё «начальник просил».
В общем, при системном подходе я и свои потери держу не только подсчитанными, но своих молодых коллег системно не даю эксплуатировать. Поведенческая
экономика — обязательная наука для Учителя. Вот думаю, может воскресную школу
открыть по этому вопросу?
Надёжность договорённостей с семейным или деловым партнёром во многом
определяется исходным балансом альтруизма и рациональности в отношениях.
Но потом всё меняется, это только в эксперименте время ограничено и внешние факторы изолированы. Конечно, траст — важнейшее дело, если он встроен в институты
общества.
Сколько драм, литературных и исторических, стоит на том, что кто-то добрый
и остаётся таким несмотря ни на что, а кто-то — злой и недобрый. Поиском причин
последнего занимаются психологи: «тяжёлое детство» и прочий кошмар. Но экономистам и бизнесменам не до истоков, у нас публика рафинированная, но она себя всё
равно ведёт по-разному. Мне бы хотелось просто напомнить простой факт, что всё
семейное и потребительское поведение не поддаётся детерминированию. Это у золотых рыбок, на первый взгляд, что тебе микро, что тебе макро — всё правильно. Да и то,
чуть отвернулся от аквариума — они возьмут да пол поменяют.
Розничная торговля, реклама, кредитный и инвестиционный ритейл банков, жилищное строительство — все они опираются на некие общие принципы, но срабатывает
способность на взаимовыгодные контракты или доказывать клиенту, что они взаимовыгодные. Так что сам контракт на продажу-покупку — ч асть поведенческой
экономики.
Человеческое разнообразие бесконечно — в этом и прелесть нашей жизни, пока
цифровизация с искусственным разумом не всё ещё угробили. Эти порядок наведут!
А если все теоремы будут выполняться, как у Форда с цветом авто или в старой тоталитарной научной фантастике,— это может произойти только при потере разнообразия или при полном контроле над человеком.
Меня больше всего волнует широта применения поведенческого подхода за пределами предложенных тестов и задачек — в случае с реальным конфликтом интересов.
Даже и случай «отдай 40% и спи спокойно» меня не успокаивает, поскольку обстоятельства меняются, цели меняются, функции полезности меняются — и «психологический
контракт» может оказаться неустойчивым даже в среде (во времени), где он вроде определён. Пример со студентами, которые одновременно, но в разных пропорциях списывают, осуждают списывание и стучат на собратьев, у меня вызывает чувство, что это
не столько «поведение», сколько «код страны».
Александр Горчаков, однокашник Пушкина по лицею, будучи сотрудником царского
МИДа (Эйдельман откопал), продержал тридцать лет на полке портфель с подрывными
документами декабристов (включая первый проект конституции) и не заглянул туда,
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пока хозяин не вернулся из Сибири. Это код дружбы в системе властной вертикали.
Вотрен аналогично учил Растиньяка, что значит дружба: «Пойдём зароем труп»
(но не донесём).
Мы живём в стране, в которой неформальные связи в большой мере были важнее
формальных. Дружба — это «двусторонний альтруизм в длинной динамике» с переходом на нарушение общих регламентов? Списывать давать нельзя, а другу можно? Вот
где море работы для поведенческой экономики. Например, как ведёт себя учитель,
который считает ЕГЭ ошибкой, но вынужден жить и учить в этих условиях. Другой человек может быть диктатором на работе и подкаблучником дома — это тоже тема.
Понимая более или менее, на какой базе авторы работают, интересно, как вы вот
пытаетесь это перенести на торговые переговоры — переговоры, скажем, по распределению портфелей, долей контроля? То есть жёсткие деловые игры по контролю и так
далее могут как-то реагировать на то, кто кому уступает, ради чего, то есть в ситуациях,
когда чистые эмоции не изолированы. Тут же ещё и не связанные с жёстким временем
контракты: «я хочу сделать тебе приятно и без компенсации, но я рассчитываю, что ты
будешь это передавать дальше другим или при случае подумаешь о том, как помочь
мне» — это, собственно, «взаимный альтруизм, распределённый во времени и ставший
частью личности».
Так сложилось, что у меня счастливая судьба, так как сначала я существовал среди
учителей (совсем альтруисты, замученные XX веком) средней школы. А недавние
52 года живу среди неиссякаемого потока альтруистов, которые тратят бешеное количество времени на других. Я бы сказал так: от 10 до 90% своей жизни (или уж точно
от свободного времени) студенты и подросшие студенты Экономико-математической
школы (ЭМШ) на экономическом факультете МГУ тратят на маловыгодные для себя
в прямом прикладном смысле, но очень полезные для общества дела. Разумеется, они
накапливают навыки общения и частично этот труд приносит в отдалении неплановую
и необязательную ренту. С ними совершенно другая проблема. Они слишком альтруисты, и у меня половина работы была и есть, чтобы спасти их в какой-то момент, чтобы
они не остались без куска хлеба, без диплома, без публикаций, без защиты, потому что
альтруист может потерять контакт с реальностью среды, как всякий увлекающейся
человек.
Есть ещё один вопрос для поведенческой экономики: зачем альтруисты всё это
делают, почему кто-то не довольствуется 40% и сражается до 51%, а кто-то тихо пашет
и ничего не просит? Начальствующие лица очень любят альтруистов, но не верят им
и стараются эксплуатировать до последнего. Среда и окружение альтруиста часто
не понимает и считает разновидностью блаженного. Большинство альтруистов страдает от этого, но упорно не меняется — это, в частности, связано с тем, что как исследовательская работа, так и преподавание являются «плутониевыми процессами»,
то есть и греют, и топливо вырабатывают. Так что альтруисты — люди счастливые,
но редко хорошо зарабатывают. Альтруизм не вознаграждается совсем или только
самовознаграждается.
Как ни странно, единственный раз в жизни, в котором «начальство» меня за что-то
наградило,— это за активное участие в создании, по сути, старейшей неправительственной организации в СССР (ЭМШ, создана в 1967 г.), которая выжила, несмотря на все
перемены в стране. У меня не было никакой другой общественной работы
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в студенческо-аспирантские времена, но мне вдруг дали грамоту ЦК комсомола (1970-й
или 1971-й). Это было совершенно неожиданно, практического значения не имело
(я ушёл из МГУ в ИМЭМО), но больше не повторилось. Это уже вопрос к поведенческой экономике (включая эксплуатацию альтруистов), поскольку рационализация поведения требует опоры не на разовом примере, а на периоде в годы, так же устроен этот
плутониевый процесс.
Ещё одна задачка для поведенческой экономики: как выживает альтруист, почему
он не вымирает физически в конкуренции с рациональными конкурентами? Парная
к ней задачка, которая тоже для вас,— это проблема учеников альтруистов или передачи альтруизма. Что происходит с учениками альтруистов? У меня же весь опыт — 
на 90% экономисты, в потоке от школьника до пенсионера, по логике вещей все образованные и рациональные, не музыканты, не поэты. Так что они релевантны по выбору
своей дороги.
Это очень грустные истории, по моим наблюдениям за 50 лет, но я пропущу всю
середину, скажу ответ. Сам альтруист должен быть двужильным, ему никто не поможет. Если сам не выкрутится, то получит от жизни безутешность друзей и редкие воспоминания быстро забывающих о нём объектов его альтруизма. Есть ещё хитрый
случай «Доброго человека из Сезуана», но это и есть способность работать в двух
режимах — большинство не справляется.
Сложнее с передачей альтруизма, учитель-альтруист усиливает природные свойства учеников. Если ученик пришёл с потенциально альтруистической жилкой, есть
опасность, что он вообще там улетит в сферы. А если же человек очень рационален,
то ученик альтруиста может стать здесь жутким жлобом — мы наблюдали такое…
Дело в том, что себялюбец имеет тенденцию рассматривать заботу о нём со стороны
альтруистов как генеральную норму для мира по отношению лично к нему, ниспосланную ему за его природную гениальность, доброту, красоту, общественную полезность — ненужное зачеркнуть.
Следующая задача, которая тут возникает, — это в развитие Мертона: различие
учеников у учителей, у экспертов, у исследователей и у администраторов. Ученики
администраторов идут в администраторы, их альтруизм — в пределах естественного
фона. Ученики экспертов вряд ли имеют большое поле для развития альтруизма — 
жизнь эксперта тяжёлая. А ученики исследователей — только ученики исследователей: исследователи, хотя сами исследователи, не обязательно хорошие учителя.
На альтруизм, разумеется, работает собственный научный интерес: «Понедельник
начинается в субботу». Тут море возможностей для эксплуатации талантов, что мы
наблюдали в СССР, хотя и теперь нелегко. Альтруизм исследователя — природный,
но не направлен на людей.
Получается, что альтруизм идёт преимущественно всё же от учителей. Итальянский
композитор учил Сальери бесплатно, он также учил бесплатно из принципа, причём
многих великих. Но судьба учеников учителей — это вопрос более сложный,
поскольку можно застрять на изучении правильных теорий вместо критики всего
и вся. Ученики же разные, характер учителя усиливает природные «склонности».
Поэтому я хотел сказать, что тут, на мой взгляд, есть целый ряд задачек, например
в каких обстоятельствах персона ведёт себя рационально с точки зрения максимизации своей прибыли, живучести и так далее. Лучшие альтруисты оказались просто
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двужильными людьми, которые успевают и то, и то, но их мало. К этой теме можно
добавить только важное определение для внутренней устойчивости альтруиста: способному творить добро не надо бояться неблагодарности!
И ещё про теорию. Владимир Сергеевич Автономов выступил в защиту разнообразия поведения, отметив, что теории легче иметь дело с «идеальным» человеком,
правда, назвав прочих «аномалией». Теперь я понял, как оно устроено в этой науке:
это инверсия существования реальных людей и идеальных. Я бы предложил подумать о том, что «идеальный бедный» отличается от «идеального олигарха», и анализировал бы гаусовские распределения вокруг «идеала». Иначе для красоты теорем
«идеального» экономического человека приходится обдирать его от всех веток,
листьев и коры до «бревна простого».
Священный «оптимум по Парето», насколько помню, вершат только независимые
взрослые неженатые мужчины или лица без пола и запаха. А на практике все банки
и розничные фирмы работают со сложными моделями потребителей и инвесторов.
В это время макроэкономисты с правильными моделями прозевали практически все
валютные, биржевые, банковские кризисы — от последствий краха «Леман Броверс»
и до краха рубля в ноябре 2014 года. «Реальный деловой цикл» получил Нобелевскую
премию за несколько лет до того, как кризис в финансах осенью 2018 года подорвал
смысл этой модели. На микроуровне полное безобразие творится.
А. Н. Привалов
Спасибо. Евгений Янович, просим.
Е. Я. Сатановский
Спасибо большое. Очень не хотел говорить, потому что я себя чувствовал в этой
аудитории как говорящая свинья, которая пришла про себя рассказать на конгресс
свиноводов, что особенно актуально в Йом-Кипур, который у меня сегодня настал.
Уважаемые коллеги, так получилось, что пока экономисты о чём-то говорят, они
нобелевские премии получают, потому что другими методами зарабатывать не умеют.
Я не знаю ни одного экономиста, который стал бы миллиардером. Я не знаю ни одного
серьёзного бизнесмена, настоящего, а я в этом мире всю жизнь, который обращал бы
внимание на экономистов не иначе как в качестве хобби. Интересно ему поговорить
с умными, образованными людьми. Денег заработать не помогут, но мужики интересные, а дамы так и вообще гении. И всё. Про государственных деятелей даже не говорю,
потому что имеет место быть превращение Академии наук в клуб учёных, которым
из ностальгии дают пока пожить — пока эти не помрут, так пусть доживут своё, как
откровенно говорит руководство страны. И здесь только эта альтернатива.
Идея о том, что будет какая-то польза? Да никакой. Так получилось, что природа
альтруизма, в том числе экономического поведения альтруистического, — биологическая, она есть у высших обезьян. Жлоб во главе крупной стаи обезьян долго
не живёт. У нас вообще очень много того, что у высших приматов уже есть. Что, казалось бы, согласно Марксу и Энгельсу присуще исключительно человеку, включая
употребление орудий труда. Но я отношусь к такой породе людей, причём практикующей, которая с этим альтруизмом в экономике вынуждена была существовать
в последние 3–4 тысячи лет, — к евреям. Как бывший президент Российского
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еврейского конгресса, я лет 20 своей жизни как минимум, а на самом деле лет 30,
потратил на выколачивание денег из людей, у которых эти деньги есть, и распределение их среди тех, у кого их нет. В том числе учёным.
Хорошо знаю эту систему в мировых масштабах. В своё время мне удалось выколотить из наших олигархов несколько небольших сотен миллионов долларов в России
и несколько своих миллионов потратить. А по всему миру — это миллиарды и миллиарды. Один из примеров того, что получилось в результате, — это Государство
Израиль. Кому-то оно нравится, кому-то нет. Но это вполне экономически развитое,
состоявшееся государство. И эта система существует, мы её можем проследить со времён Талмуда, последние пару тысяч лет, всё там кодифицировано и записано.
Есть огромный уровень практического применения знаний, как вы можете деньги
добыть, сподвигнув человека на экономический альтруизм. Несколько реперных
точек, вдруг это окажется полезным. Первое. Существуют разные социальные, национальные, религиозные, этнические, субэтнические группы. Они по-разному ведут
себя, в том числе у евреев. Горские евреи, ашкеназы в разных странах, грузинские или
бухарские евреи и так далее. Наблюдал на практике — отдельная большая тема.
То же самое в Америке. У фандрайзеров есть даже такая фраза: деньги дают только
евреи. Абсолютно по-разному на разные цели, на разные задачи дают китайцы, армяне
и евреи, русские или англосаксы, протестанты или католики. Наблюдал много раз, это
фактор. Может, потому что у евреев это кодифицировано, как и образование, с 67–72го годов до н.э. Следующее обязательное всеобщее мужское школьное образование
было у немцев в конце XVII века, затем у англичан в 1830-м, а всеобщее образование
у нас — в 1930-м.
Второе, исходя из практики. Россия даёт пример как минимум по евреям. Мы вторая после Америки по потенциалу благотворительности и волонтёрства страна.
Существенно больше, чем в Европе, в Израиле и прочих местах. Почему? Не знаю.
Практический опыт, не пытался подвести теоретическую базу. Всё зависит от масштабов наличия денег. Чем больше денег в обществе и у вас лично — тем больше у вас развит инстинкт дарителя или спонсора. В России он максимальный после американцев.
Может быть, потому что страна имперская. Масштабы проектов экономических другие, масштабы заморочек по сверхдержавности другие, да и всего остального. Амбиции
другие, и это здесь как-то сопрягается. Ещё раз повторяю, в Европе абсолютно иначе,
хотя она гораздо серьёзнее по экономике и благотворительности.
Следующее. Никаких общих закономерностей, я страшно извиняюсь, здесь невозможно построить. Опять, к примеру, вы понимаете, что у папуасов. У меня есть знакомый, который работает с ними. Что у вас в Российской империи или в Советском Союзе
с людьми, какие законы и закономерности работают в данном социуме, что творится
у китайцев и у каких именно китайцев. Ой, как по-разному всё это на Севере, на Юге,
в Пекине или в деревнях, какие разные у людей цели. В той же Америке, кстати говоря,
то же самое у разных групп в Нью-Йорке или в глубинке.
Здесь общую теорию строить замечательно. Меня всегда интересовала практика,
потому что в том, чем я занимался, был простой выход годного — сколько денег вы
собрали конкретно с конкретных людей. Вы можете их в это втянуть или вы не можете
их в это втянуть, только потому вас и котируют. Примерно так. Может, это пригодится,
может, нет, я не знаю. Но, помимо мира теории, графиков, формул и нобелевских
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премий, есть реальный мир, где это работает, где есть социальная экономика, где всё
зависит от того, она есть или её нет, где у вас есть кусок хлеба или нет куска хлеба. И где,
кстати, включены очень серьёзные ограничения с талмудических времён: чтобы вы
увлёкшись не разорились. Вам запрещено давать по Талмуду больше 10%, вы просто
не имеете на это права. Потому что были примеры, как люди настолько увлеклись
и вошли в раж, что разорили себя, свою семью, их работники пошли по миру и так далее.
Поэтому вопрос: хорошо или плохо слишком увлекаться социальной экономикой,
тоже с человеческим лицом? А то это как Иисус Христос, который начинал с человеческим лицом, а потом пришла инквизиция. Или все хотели хорошего, когда свергали
плохого императора, который был никуда не годный, а потом 1937-й год. Всякое человеческое лицо оборачивается удивительной бесчеловечностью в какой-то момент,
если вы вовремя не останавливаетесь. Спасибо за внимание, извините, если что
не то сказал.
А.Н. Привалов
Спасибо. Предоставляю слово господину Булдакову, потом господин Экштуту.
В. П. Булдаков
Должен признаться, на протяжении уже многих-многих лет меня преследует
мысль, что экономисты и прочие представители социальных наук говорят на какихто разных языках. И так вроде было всегда. Но представьте себе ситуацию, предшествующую Первой мировой войне, которой я занимался. Экономисты говорят, что
война невозможна, потому что война не выгодна, потому что существуют международные экономические связи, международное разделение труда. Есть, конечно, конфликты, но это из области экономики, а вовсе не из области чего-то другого. Это
с одной стороны.
А с другой стороны, в годы, предшествующие этой самой войне, выходит масса
научно-фантастической литературы на тему будущей войны. Самые различные сценарии, масса сценариев, устрашающих сценариев. В этих книгах говорится, что война
возникнет непременно где-то на периферии цивилизованного мира, даже
не на Балканах, даже где-то далеко, в общем, чуть ли не в Африке или в Индонезии.
Понимаете, в общем, так и случилось, хотя, конечно, с точки зрения экономистов,
то, что произошло, было абсолютно нерационально. То есть сытый европейский мир,
относительно, конечно, сытый, но по тогдашним понятиям чрезвычайно сытый, — он
взял и погубил себя.
Далее. Началась война. Вспышка альтруистических настроений во всех странах.
Война продолжается, появляется нечто противоположное. Далее. Говорят: что же
погубило Российскую империю? Вы знаете, погубили определённого рода слухи,
которые основаны на том, что люди потеряли доверие к власти, к экономике, к предпринимателям, к кому угодно, даже к тем людям, которые в своё время жертвовали
миллионы на благотворительность. Потеряли. То есть кризис доверия. И вот эти
самые слухи о коррупции, — а коррупции действительно хватало, я думаю, что она
всё-таки не была таких фантастических размеров, как в этих слухах, — в общем, они
погубили эту самую империю. Странным кажется, но это действительно так.
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Я к чему об этом говорю? Вот есть люди, которые считают себя историками ныне,
которые говорят, что вы знаете, а перед революцией никакого системного кризиса
не было. С точки зрения экономической науки всего хватало. И производство было,
и зерна, конечно, хватало в стране. Понимаете, что случилось? Вот крестьянин утратил доверие к городской власти — он перестал поставлять зерно, решил, что выгоднее на самогон перегонять его. И всё, города голодают, эффект известный. Понимаете,
такая вещь возникает.
Я говорю к тому, что, конечно, мораль очень простая: всякая экономика может
быть только поведенческой, иначе она не экономика, иначе это что-то из другой области, о чём уже было сказано. Конечно, такого рода доклады нужно приветствовать,
но было бы лучше, если всё-таки — во всяком случае, я с трудом разбирался в этих
формулах — это объяснять попроще.
А. Н. Привалов
Спасибо. Семён Аркадьевич, прошу вас.
С. А. Экштут, заместитель главного редактора журнала «Родина, писатель,
доктор исторических наук
Я продолжу итоговую мысль профессора Булдакова. Моё впечатление от этих двух
очень интересных докладов сводится к тому, что достойные люди, увенчанные нобелевскими премиями, пытались представление обыденного сознания облечь в такую
красивую, обвязанную ленточками упаковку графиков, формул, диаграмм и тому
подобного, разного рода умных слов, которые не всегда можно выговорить, а уж мне,
гуманитарию, не всегда можно было понять.
С точки зрения законов формальной логики все эти экономисты рассуждали
в рамках неполной индукции. Я хорошо помню, что любое рассуждение в рамках
неполной индукции носит вероятностный характер. Поэтому мы можем угадать,
а можем не угадать. И как в своё время заметил Александр Сергеевич Пушкин, наше
всё, его сегодня ни разу не цитировали, поэтому я позволю себе процитировать:
«Не говорите: иначе нельзя было быть. Коли было бы это правда, то историк
был бы астроном и события жизни человечества были бы предсказаны в календарях,
как и затмения солнечные. Но провидение не алгебра. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может
выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая — мощного, мгновенного орудия провидения».
Если ум человеческий не пророк, а угадчик, то он может угадать, а может не угадать. Я как историк, в противовес очевидной общей тенденции гласящей: «история
не терпит сослагательного наклонения», ряд лет занимался именно сослагательным
наклонением. Я знаю, что если меняется одна переменная, то меняется вся картина.
Так вот я позволю себе поменять от трёх до пяти переменных.
Первое. Не всегда учитывается фактор времени. Ведь известно, что если время
для принятия решения сокращается в два раза, то вероятность ошибки возрастает
в 4 раза. И все эти манипуляции с потребителем основаны на том, что ему говорят,
что вот у тебя, парень, нет времени, вот мы пришли абсолютно бесплатно смазать
тебе регуляторы твоих стеклопакетов, но тебе нужно поменять ручки, тебе нужно
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поменять уплотнители. И если ты это сделаешь сейчас — это будет стоить столько,
а если ты позовёшь нас через день, подумав и собравшись с деньгами, — это будет
в несколько раз дороже. И на этом построена вся игра. Дальше я не развиваю эту
точку зрения, но понятно, что если мы вводим фактор времени, то вся эта картина
очень сильно меняется.
Второе. Мы вводим фактор изобилия ресурсов или их ограниченность. Если
ресурсы ограничены, в два раза мы ограничиваем ресурсы, то вероятность конфликтов, в том числе этих военных, возрастает в четыре раза. Не буду развивать эту тему
подробно и так как бы всё ясно. Позволю себе процитировать лирическую эпиграмму
Самуила Маршака:
Как вежлив ты в покое и в тепле.
Но будешь ли таким во время давки
На повреждённом бурей корабле
Или в толпе у керосинной лавки?
Третье. Мы не знаем, в какой среде действует этот ваш субъект поведенческой
экономики. Если это среда «обнимитесь миллионы» и «человек человеку брат»,
то можно ожидать рационального поведения. А если это среда «человек человеку
волк» или «умри ты сегодня, а я завтра», то подозреваю, что поведение субъекта будет
не очень рациональным. Дальше не развиваю эту тему, как бы и так всё понятно.
Мой четвёртый пункт носит несколько провокативный и не вполне серьёзный
характер. Из двух очень интересных докладов, подчёркиваю, и не менее интересных
реплик я понял, что император Александр II Освободитель несколько поторопился
отменить телесные наказания в России. Если бы эти телесные наказания продолжали
существовать, то поведение российского субъекта поведенческой экономики, вероятно, было бы более рациональным.
Наконец, последний вывод. Перефразируя Сократа можно сказать, что поведенческая экономика — это сложно. Два доклада и обсуждение убедили меня в этой мысли.
Пожалуй, всё.
А.Н. Привалов
Спасибо. Господин Миркин, прошу вас.
Я. М. Миркин
Первое, я, во‑первых, немножко пополемизирую с Евгением Яновичем, который
кандидат экономических наук. На самом деле, и государственные деятели, и люди бизнеса действуют из определённых предоставлений, как устроен экономический мир.
Собственно говоря, они часто безумные, мы это видим. И рациональные, и безумные,
и так далее. Поэтому наше благо, публичное благо, то, что должен делать учёный-экономист,— это, наверное, пытаться создать правильное рациональное представление
о том, как устроен экономический мир.
Второй тезис Евгения Яновича — о том, что ни один теоретический экономист
никогда не был миллионером, миллиардером и так далее. Я думаю, мы найдём много
других примеров. В отечественной практике был совершенно замечательный учёный
Николай Христофорович Озеров, который писал книги об экономической политике
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С. А. Экштут
правительства в начале XX века. Он же ещё был миллионером, одновременно членом
советов директоров очень многих предприятий и так далее. Если не ошибаюсь, Кейнс
был очень удачным спекулянтом, крупным собственником. И так далее. Это просто
в порядке оппонирования.
То, что среди российских мультимиллионеров не нашлось учёных-экономистов,
работающих на публичное благо, несмотря на то что многие из них, наверное, могли бы
исповедовать тысячелетнюю правильную религию, — это наша большая беда,
к сожалению.
Теперь по сути. Я понимаю, что будет, видимо, заключительное слово. У меня есть
два вопроса и комментарий. Я очень хорошо понимаю, как устроить рекомендации,
например, российскому правительству на основе социологического анализа, культурологического и так далее. Как это сделать на основе стандартного макроэкономического анализа, параметров макроэкономики, я очень хорошо понимаю. Но вот как соединить данные лабораторных исследований на экспериментальных группах, как
соединить с макроэкономикой исследования, где, понятно, мы имеем дело, как я понимаю, с сердцевиной человеческой натуры, неважно, российской, др.— для меня это
большой вопрос. Поскольку это всё-таки поведенческая экономика — вопрос: какой
мост между поведенческой экономикой, как она сложилась сегодня, как она понимается, и макроэкономической политикой? Что бы вы порекомендовали российскому
правительству исходя из результатов?
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Второй незакрытый вопрос для обобщения: что такое российская научная школа
в поведенческой экономике, если она существует? Я уверен, что Вышка отчиталась
о том, что существует научная школа. Не отчиталась, да? Нет, как университеты пишут:
научная школа профессора такого-то, научная школа профессора такого-то? У нас у всех
есть научные школы. Вопрос: существует ли российская научная школа в поведенческой экономике и что это такое, если она существует?
Из зала:
Медведев возглавляет.
А. Н. Привалов
В соответствии с заведённым порядком и по особой просьбе Якова Моисеевича
предоставляю слово для подведения итогов обсуждения господам докладчикам. Вы
оба хотите или как? Алексей Владимирович, просим.
А. В. Белянин
Уважаемые коллеги, большое спасибо всем за очень интересные комментарии.
Я заранее прошу прощения, что ввиду того, что время, наверное, довольно позднее,
я не смогу ответить на все вопросы и все комментарии, которые здесь прозвучали.
А они, безусловно, заслуживают того. Поэтому заранее прошу прощения.
Я немножко пройдусь по пунктам, которые зацепили историю больше всего.
И в режиме немножко такого исповедального начну вот с какого момента. Наверное,
мы здесь в основном люди науки, все помним классическое высказывание академика
Арцимовича, если не ошибаюсь, что наука есть удовлетворение собственного любопытства за государственный счёт,— в общем-то, справедливое суждение. Люди занимаются наукой, потому что интересно, потому что вот не могу я об этом не думать, мне
не понятно, как устроен этот кусок мира.
Мне, например, когда я пошёл в науку, в экономику, было не понятно, почему люди
делают то, что они делают, как они решения принимают, отчего такие странные? Вот
я думаю, что правильно А, а они делают Б. Почему? И наука, и экономика даёт на некотором уровне — академик Полтерович совершенно прав здесь, я даже и спорить
не буду, полностью соглашусь, что наука, экономика позволяет нам в ряде ситуаций,
в большом ряде ситуаций давать такой ответ на уровне агрегатов, на уровне любознательного потребителя, на уровне совокупного спроса, на уроне мультипликаторов
макроэкономики и так далее. Можно об этом говорить.
Проблемы начинаются, однако, там, где это даёт сбой, где это не работает. И вот тут
экономика дала свой ответ, она начала искать микрооснование макроповедения. И оказалось, что эти микрооснования не всегда можно непротиворечиво построить, исходя
из экономической модели рационального человека. Сбой — это то, что делает науку
интересной. Разрыв между представлением о мире, о том, как мир отзывается на наши
представления — вот тут в этом разрыве, в этой щели начинается тот самый бульон
и тот самый плавильный тигель, в котором зреет какое-то новое знание, новое представление о том, как мир устроен, как вообще мы живём и, как совершенно верно
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Георгий Борисович сказал, каким образом наше представление общества как общества, какое оно есть у нас сейчас, возникает из совокупности действий индивидов, которые чего-то хотят своего.
Из зала
Не возникает.
А. В. Белянин
А это на самом деле взаимообратная связь, это уже эндогенность. То есть человек от общества зависит и общество от людей тоже зависит. По-разному, но оно всёвсё обусловливает. Вот как мы можем из микрооснований вывести то, почему общество такое, а не другое.
Из зала
Да никак.
А. В. Белянин
И тут ответы на эти вопросы пытаются дать наши экономисты. Поведенческие экономисты в нашем понимании, Антон Дмитриевич [Суворов], я думаю, со мной согласится, они занимаются, в общем-то, именно этим — они ищут модели, пытаются рационализировать, почему люди делают то, что они делают. И это не единственный
возможный ответ. Конечно, его дают, например, на уровне нейроэкономики.
Например, мой коллега Василий Андреевич Ключарёв сказал бы такую простую
вещь, — что мозг принимает решения, не человек, а мозг, то есть биологический объект. Вот он заранее знает, какое решение примет сейчас человек. Человек не понял,
что он сделал, какое решение он примет, а мозг уже знает. Можно по активности
отдельных отделов мозга предсказать, какое решение примет человек, мозг так
работает.
Но предмет этой экономики как науки, в том плане, что поведенческие представления, поведенческая наука, о которой мы с Антоном говорили, наверное, действительно с точки зрения классической экономики не предмет, это что-то отдельно стоящее метафизическое и рассыпающееся. Наша цель как исследователей — это создать
некоторую единую почву такого понимания, как мне кажется, и этот путь очень непростой. Но мне кажется, если мы хотим быть честными перед собой и честными перед
той работой, которую делаем, наша задача — к этому пониманию стремиться и делать
всё, что мы в состоянии, чтобы этого понимания достичь.
Кроме этого, только согласен с тем утверждением, что вся наука, по большому счёту,
она вся поведенческая. Мы пытаемся понять, что происходит с нами, с обществом,
с людьми, со страной, с фирмами, с политиками, с учёными, с общественными системами, с институтами, почему они такие, а не другие. Как понимание даёт дальше инструменты для осмысления, куда надо развиваться, чтобы было лучше. Наверное, так.
Вот с этой точки зрения я совершенно согласен с тем, что не бывает отдельная
поведенческая экономика как уникальная наука о человеке, об обществе. Бывает
понимание, которое есть, которое возникло, бывает непонимание или ложное
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понимание. Ложного понимания надо избегать. Правильное понимание — надо
к нему стремиться в силу нашей интеллектуальной добросовестности и в силу наших
способностей, скромных и ограниченных, конечно.
Вот на этом я позволю себе закончить, потому что действительно много было соображений. Ещё раз прошу прощения у всех, кому ответа непосредственного не дал.
С удовольствием готов дать его в кулуарах. Спасибо за внимание.
А. Н. Привалов
Спасибо. Антон Дмитриевич?
А. Д. Суворов
Я буду совсем кратким. Тут был вопрос про то, какую рекомендацию можно дать
правительству. Мне кажется, что ключевая рекомендация, которая вытекает из всего
сказанного, — это повышение доверия. Слово «доверие» прозвучало, оно в поведенческой экономике играет большую роль и вообще шире. Есть исследования, которые показывают, что страны, в которых доверие выше, в общем, гораздо больше преуспевают. Конечно, здесь вопрос всегда, где яйцо, где курица. Но мне кажется, что
если думать о том, чем нам всем нужно заниматься, и правительству в том числе,
то это, в общем, кардинально повышать доверие. Да, с доверием будет полный
порядок.
А. Н. Привалов
Спасибо большое. Позвольте мне подвести итоги состоявшегося обсуждения.
Действительно, было очень занятно, потому что, когда хоть в какой-то степени говорится о чём-то человеческом, всегда занятно. Единственное, что мне бы хотелось
заметить — мне бы хотелось пойти дальше убежавшего нашего коллеги господина
Григорьева и сказать, что не в том дело даже, что мы узнали, что говорим прозой.
Просто стало понятно, кто этой прозой давно говорит гораздо лучше, чем всё, что
мы пока услышали. Джефф Питерс, Энди Таккер [«Благородные жулики» О. Генри],
Вито Корлеоне [«Крёстный отец»]; если говорить об отечественных образцах, то Остап
Бендер, — вот идеальные бихевиоральные экономисты, идеальные! Причём не теоретические, а глубоко практические.
Наука, как всегда, ещё в большом долгу перед практикой, ей есть куда развиваться.
Большое спасибо, всего доброго!
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