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С 15 по 18 июля 2004 г. в университете Дрексела (Drexel university),
Филадельфия, США, прошла совместная конференция Общества развития поведенческой экономики (Society
for the Advancement of Behavioral
Economics, SABE, президент —
М. Альтман (M. Altman) из университета Саскачевана) и Международной ассоциации исследователей
в области экономической психологии
(International Association of Researchers
in Economic Psychology, IAREP).
Миссии этих двух организаций весьма близки: обе они объединяют исследователей — экономистов и психологов,
математиков и социологов, практиков
и теоретиков,— разделяющих убеждение в том, что взаимодействие и взаимное обогащение экономических и
психологических наук как двух областей современных социальных наук
полезно и необходимо для дальнейшего прогресса обеих дисциплин. Эта
цель, которая вполне могла бы показаться невыполнимой большинству
экономистов и сомнительной для многих психологов, в наши дни уже ни у
кого не вызывает вопросов — конференция широко анонсировалась в профессиональном сообществе экономистов и психологов и собрала свыше

150 участников, представлявших такие
страны, как Австрия, Чехия, Польша,
Германия, Франция, Великобритания,
Италия, Нидерланды, Испания,
Израиль, Новая Зеландия, Бразилия,
Канада и США. Россию на этом форуме представляли А. Поддьяков, Е. Угланова и А. Белянин (все — сотрудники Высшей школы экономики).
Конференция открылась двумя
выступлениями приглашенных лекторов. Лекцию в честь нобелевского лауреата Д. Канемана прочел его давний
коллега П. Словик (P. Slovic) из университета Орегона. Профессор Словик — крупнейший специалист в области психологии риска, известный как
первооткрыватель (совместно с С. Лихтенштейн) такого фундаментального
явления, как обращение предпочтений
(preference reversal) в контексте выбора в условиях риска, а также как автор
серии исследований контекстно-зависимых восприятий рисковых ситуаций.
Лекция П. Словика «Аффекты, причинность, риск и рациональность»
включала в себя как обзор основополагающих наблюдений и теорий поведения в условиях риска (начиная с
работ А. Тверски и Д. Канемана), так
и краткое изложение новейших результатов, полученных в этих областях.
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Масштаб и панорамность изложения
вызвала оживленный отклик в аудитории, а сам лектор удостоился не
только продолжительных аплодисментов, но и специального приза.
Лекция SABE традиционно носит
имя другого нобелевского лауреата
(1978) — выдающегося американского экономиста и психолога Г. Саймона. На этот раз прочесть ее был приглашен еще один нобелевский лауреат
2002 г. — В. Смит из университета
Джорджа Мэйсона. Профессор Смит —
отец-основатель экспериментальной
экономики как самостоятельного
направления экономических исследований; ему принадлежит идея двойного аукциона как лабораторной
модели рыночного механизма, цикл
исследований эффективности различных рыночных механизмов и целый
ряд других экспериментов, выполненных на протяжении без малого сорока лет в университетах Пэрдью,
Брауна, Массачусетса и Аризоны.
Эти две лекции задали рабочий
тон основной части конференции, в
рамках которой прошло 40 заседаний
по секциям, не считая круглых столов и специальных студенческих сессий. С известной долей условности
секционные заседания можно разделить на несколько основных блоков:
фундаментальные принципы поведенческой экономики, ее конкретные приложения (поведенческие финансы,
налоговое поведение, политическая
экономия, экономика труда, сберегательное поведение и др.), экспериментальная экономика, социально-психологические проблемы современных
цивилизаций, психология риска, поведенческие эвристики в экономическом
анализе. Спектр докладов, представленных на конференции, простирал-

ся от поведенческих моделей экономического роста (М. Альтман), теории и
практики измеримых предпочтений
(Ф. ван Раай, Голландия), и теории
рациональных информационных
каскадов (Л. Андриоцци и М. Бьянки,
Италия) до психоаналитического подхода к эмоциям в экономике (Г. Волошин, США) и докладов философско-гуманитарной направленности —
например, доклада о природе капиталистической этики, сделанного израильским психологом Ш. Майталом.
Наконец, ряд работ был посвящен
истории основных течений поведенческой экономики, анализу концепций
современных классиков поведенческой
экономики (Г. Беккера, Дж. Ловенстайна, Дж. Акерлофа) и другим
темам.
При такой широте охвата неизбежной оказалась как некоторая разобщенность экономистов и психологов,
которым не всегда удавалось нащупать общую почву для дискуссии, так
и сжатые сроки, отводимые для докладов (не более 15–20 минут). Кроме
того, разнообразие представленных
материалов не скрывало подчас и
неоднородности качества обсуждаемых работ. Впрочем, по словам президента IAREP, эта неоднородность
отчасти была намеренной: организаторы стремились дать слово студентам,
впервые выносящим свои работы на
суд международной профессиональной
аудитории. С этой же целью организаторы устроили конкурс среди авторов
презентационных докладов. Работа
победителя этого конкурса аспиранта
Г. Рота из Мюнхенской школы бизнеса, посвященная экспериментальному
исследованию эффекта наделенности,
вызвала немалый интерес и у более
маститых участников.

«Взаимодействие экономической и психологической наук»

Еще больший интерес вызвал широкий спектр эмпирических и экспериментальных работ, сообщения о которых собирали самые большие
аудитории. В числе первых следует
выделить интересные опросные исследования причин снижения интереса к
книгам и чтению в современном мире,
представленных М. Стокман (Голландия), изучение мотивов сберегательного поведения в Германии (А. Отто) и
Беларуси (А. Рабинович) и анализ предпочтений налогоплательщиков в отношении альтернативных систем налогообложения, проведенный С. Кемпом
(Новая Зеландия). Эта последняя тема,
актуальная в частности и для нашей
страны, была представлена еще в нескольких работах, в частности, в экспериментах Ш. Мюльбахера и Э. Кирхлера (Австрия), а также Н. Эпли
(США), исследовавшего эффект «точек
отсчета» в отношении к альтернативным мерам налоговой политики.
Экспериментальные работы вообще составляли важную часть программы конференции. Среди них особенно
следует отметить доклад М. Новарезе
(Италия), который исследовал рацио-

нальность поведения индивидов в процессе двусторонних торгов в условиях
регулярного поведения оппонентов
(т. е. «живые» индивиды, сами того не
подозревая, играли против запрограммированных «игроков»-компьютеров),
и представленную С. Блонделем и
Л. Леви-Гарбуа (Франция) экспериментальную проверку еще одной теории, объясняющей обращение предпочтений. Немалый интерес и
оживленные дискуссии вызвали также
работы таких известных экономистовэкспериментаторов, как К. Эккл,
Х. Брандтс (США), А. Раппапорт
(Израиль) и др.
Широкому общению и плодотворной дискуссии в кулуарах немало способствовала также непринужденная
атмосфера конференции, что позволило ее участникам завязать немало плодотворных контактов. Тезисы докладов
и программа конференции размещены
на сайте http://www.lebow.drexel.edu/
sabe-iarep/ProgramRef.html.
Следующая конференция IAREP на
тему «Абсурд в экономике» состоится
21–24 сентября 2005 г. в Праге (Чехия).
Инфо: http://www.webpark.cz/cappo.
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