
лекция 8

Можно ли посчитать социально-экономические действия?  

Почему экономика хочет быть как физика и удается ли ей это?  

Екатерина Олеговна КОЛБИНА 

Артур Рубикович НАГАПЕТЯН



Чем занимается исследователь? 



Чем ответы физиков отличаются от
ответов экономистов? 



Физика 7 класс 
  

Движение молекул в разных телах
происходит по-разному. От того, как

молекулы движутся зависит тип и свойства
вещества: газ, жидкость, твердое тело 

 
С ростом температуры скорость частиц
увеличивается (тепловое движение). 

 
Как узнать, с какой скоростью движутся

молекулы, например, газа с изменением его
температуры? Ведь молекулы газа движутся
хаотично, могут сталкиваться, ускоряться

или затормаживать? 
 

Физики нашли очень красивое решение! 
Они статистически доказали, что

наибольшее число молекул будут иметь
какую-то среднюю скорость, а доля быстрых

и медленных молекул будет не очень
велика.  



В чем красота этого решения? 



Есть вполне определенная,
объективная каузальность,  

т.е. причинно-следственная связь,  
которая верна "вообще", а не для

конкретного случая. 



А что в экономике?  
 

Можно ли для всех случаев с
уверенностью сказать, что, изменение
одного явления (параметра) приведет
к однозначному изменению другого? 

 

Например, если государство уберет субсидии для производителей бензина и на
Роснефти ДТ будет стоить не 42 руб., а 47 руб., как у перекупщиков (например,

на Бензо), будем ли мы меньше ездить на автомобиле?  



Почему в экономике все
очень сложно с
объективностью? 

Почему в экономике "правда"
всегда с оговоркой на

условия?

Э1: Нужны желающие :-) 

2 команды по 3 человека



спор 1  
немецкой и австрийской экономических школ 
экономическая наука — это историческая

наука, а значит, в ней нет всеобщих законов,
нет универсальной экономическая теория.

Каждая страна, каждая культура, каждая эпоха
должна иметь свою экономическую теорию. 

есть чистая логика экономического
поведения, которая не зависит от времени
и места, ее можно реконструировать. Это и

делает экономическую науку наукой.

Мы знаем, что в экономической науке нет всеобщих законов или констант, как в физике.
Но это наука, которая в подавляющем большинстве подходов пытается найти

универсальные закономерности, пытается увидеть общий закон, действующий в разных
контекстах. И чем устойчивее эти закономерности, тем больше доверия.

Постнаука. Споры о методах в экономической науке 
Философ Иван Болдырев о появлении поведенческой экономики,

споре о методах и влиянии Адама Смита на нейроэкономику



середина XX в.
В середине XX века экономическая наука активно математизировалась,

т.к. нуждалась в системе абстрактных построений. 

Почему математика не обясняет
экономику?

Джордж Ципф, 1949 г.  
закон распределения доходов, 

 
закон распределения городских

систем 
Pn=P1/n, 

где Pn — население города n-го
ранга; P1 — население главного

города страны (1-го ранга). 

Гравитационные модели миграции 
 
 

Mij -- прогнозируемое число мигрантов из
региона i в регион j 

Pi -- численность населения региона i 
Pj -- численность населения региона j 
Dij -- расстояние между регионами i и j 

А -- коэффициент соответствия. 













В экономических
исследованиях мы всегда
сталкиваемся с массой
условностей, связанных с

человеком: 

- человек - не молекула! у него есть мозг, гормоны, воспитание, убеждения,

он живет в определенном месте/городе/стране, с мужем/женой/бабушкой/

собакой, он здоров/болеет, образован/думает, что образован и т.д. и т.п.  

И так про каждого человека в генеральной совокупности 

- часто не очевидно, что на что влияет



Поведенческая экономика 
Нейроэкономика

возникновение поведенческой экономики и критика стандартных моделей экономической
рациональности со стороны экспериментальных психологов и представителей нейронаук. 

 

основная теза - НЕ "человек рационален и, даже если он принимает не рациональные
решения, он делает это лишь потому что у него нет достаточной информации для

принятия правильного"  

 

основная теза - "человек принимает решение не безотносительно, а всегда в отношении с
кем-то, чем-то, к чему-то".  

 
Человек действует под влиянием неких сил, значение которых так велико не из-за того, что нам не

хватает знаний, практики или способности к размышлениям. Напротив, это системное и
предсказуемое воздействие работает как с экспертами, так и с новичками. В результате мы делаем
ошибки, называя этот процесс «нашей обычной жизнью» или «привычным методом ведения бизнеса»  

Д. Ариэли 
 



Э2: Нужны желающие :-) 

3 команды по 3 человека



Даниэль Канеман и Ричард Талер:
нобелевские лауреаты в экономике,

но не экономисты
В 1979 г. вышла статья когнитивных психологов Даниэля Канемана и Амоса Тверски, в которой

развенчивался миф традиционной экономики о том, что человек рационален (Amos Tversky, Daniel

Kahneman. Prospect theory: An analysis of decision under risk (англ.) // Econometrica. — 1979. —

Vol. 47, no. 2. — P. 263-291.).  

 

Даниэль Канеман, "Думай медленно...решай быстро". Книга о том, как мозг подкидывает нам
наиболее удобные решения, которые мы считаем правильными. 

 

Ричард Талер, "Подталкивание (Nudging): улучшение решений по поводу здоровья, богатства и
счастья", на примере поведенческих экспериментов показал, иррациональность людей можно

использовать при разработке экономической политики, которая будет подталкивать  к принятию
"правильного" решения 



Как подтолкнуть людей к "правильному"
решению?

 

1. Талер, Великобритания, налог на автомобиль, письмо с фото «Вашу машину арестуют, если вы не
заплатите налог». 

 

2. Ариэль и Ко, Honda и Ford, подход к обслуживанию  

 

3. Ариэль, накопление и банковские технологии 

 

4. Колбина, перепись 2002, фото на двери подъездов  

 



Д. Ариэли. Предсказуемая иррациональность. Скрытые силы, определяющие наши решения

имеет ли значение бренд?  
pepsi в своей рекламе, говорит, что люди выбирают их, а Coca говорит, что их 

кто врет? 
что показал эксперимент с помощью МРТ нейрофизиологов?



Д. Ариэли. Предсказуемая иррациональность. Скрытые силы, определяющие наши решения

Исследования подтвердили данные обеих компаний-конкурентов.
Когда участник получал порцию колы или пепси, стимулировался

мозговой центр, связанный с сильными эмоциональными
переживаниями (вентромедиальная префронтальная кора). 

Но когда участники точно знали, что пьют кока-колу, начиналась активация еще одной
фронтальной зоны мозга (дорсолатеральной зоны префронтального кортекса), отвечающей

за более высокие функции мышления (формирование ассоциаций, рабочей памяти,
познаний и идей). Это случалось и с пепси, но в случае колы реакция была выражена

гораздо сильнее (более сильной была реакция у людей, предпочитающих колу). 
 

  Т.О. Реакция мозга на основные элементы напитков (особенно сахар) была одинаковой.
Однако преимущество колы над пепси было связано с брендом, который вызывал к жизни
механизмы мозговой деятельности более высокого порядка. Именно эти ассоциации, а не

химический состав напитка, дают кока-коле преимущество на рынке.



Д. Ариэли. Предсказуемая иррациональность. Скрытые силы, определяющие наши решения

Veladone — это великолепный новый препарат
семейства опиоидных. Клинические

исследования показали, что более 92 процентов
пациентов, принимавших Veladone в двойных

слепых контролируемых исследованиях,
испытали значительное облегчение болей всего

через 10 минут, а действие препарата
продолжалось до восьми часов». Сколько же

стоит препарат? Согласно брошюре, одна доза
препарата стоит 2,5 доллара. 

Сила цены
Эксперимент пилюли и электричество





Спор 2

Фарук Гул и Вольфганг Пезендорфер 
критика нейроэкономики, т.е. проникновения психологии, нейронауки и вообще

естественно-научных методов в экономическую науку  

Почему возник этот спор? 
1.  экономическая наука становится частью более обширной науки о человеческом
поведении.  
2. экономисты стали использовать эксперименты начали проводить объективное
исследование человеческого поведения при помощи МРТ, при помощи техник, которые
используют биологи, в системе биомедицинских наук для понимания того, как
реальные люди принимают решения, что у них происходит в мозгу.  
3. фальсифицируется стандартное представление об экономической рациональности,
т.к. нейроэкономисты в целом ряде работ показали, что человеческое поведение
зависит от целого ряда нерациональных моментов. 

Постнаука. Споры о методах в экономической науке 
Философ Иван Болдырев о появлении поведенческой экономики,

споре о методах и влиянии Адама Смита на нейроэкономику



Спор 2

В чем суть претензий? 
1.  Экономическая наука никогда не сможет стать наукой естественной так же как и
отраслью психологии. Экономика — это просто не наука о человеческом поведении.
Поведение конкретных людей в экономических контекстах парадоксальным образом не
является предметом экономической науки. Экономисты не изучают то, как конкретные
люди принимают решения. У них нет амбиций помочь людям лучше или рациональнее
принимать экономические решения.  
2. Экономисты занимаются институтами, они изучают не отдельных экономических
агентов, а системы взаимоотношений между ними, структуры, взаимосвязи, которые
получаются из рациональных действий агентов.  
3. Любой экономист не верит в то, что все люди совершенно рациональны, но это
полезная предпосылка. Она позволяет прозрачно и точно описать, какие структуры
взаимодействия, какие институты, какие институциональные формы, социальные формы
возникают в результате целенаправленного рационального экономического действия.  
4. Таким образом, экономическая наука — это наука о структурах, а не о поведении
отдельных людей. 









А что же сегодня? 
как экономисты "считает" экономику?

Сейчас экономическая наука становится более эмпирической.  

Экономисты гораздо большего внимания к данным, методам их сбора и
контексту. 


