Империя Адама Смита
Почему экономисты рвутся в политику, психологию, социологию, финансы,
теорию управления, криминалистику и многое, многое другое
Место действия — Папуа-Новая Гвинея. европейцы из Цюрихского университета
раздают туземцам деньги, разбивают на тройки и просят сыграть в игру.
“Диктатор” получает 10 кун (чуть больше $3), “нищий” не получает ничего, а
“судья” — 5 кун. “Диктатор” может поделиться с “нищим”, а может и не поделиться.
“Судья” может наказать нарушителя обычаев (делиться поровну), но за это ему
придется платить из собственного кармана.
Эксперименты с папуасами проводят не антропологи, со времен Миклухо-Маклая
облюбовавшие райский уголок в Тихом океане. Группа под руководством директора
Института эмпирических экономических исследований Эрнста Фера (1) забралась на край
света, чтобы выяснить: люди гораздо охотнее наказывают нарушителей порядка, если от
них страдают соплеменники (проблемы чужаков их мало волнуют). Но почему истоки
альтруизма и ксенофобии ищут экономисты, а не психологи или правоведы?
Экономисты всегда раздражали представителей других наук. Физики удивляются, как им
сходят с рук нестрогие модели и методы анализа данных, а представители общественных
наук, наоборот, считают, что экономисты используют математические методы для
анализа материй, по определению не поддающихся точному анализу.
У стремления присвоить чужие вопросы есть имя — “экономический империализм”. В
Америке его щупальца дотянулись до Пентагона и фондовой биржи, конгресса, школ и
полиции. Даже совет экономических экспертов при президенте США возглавляет один из
самых плодовитых “империалистов” Эд Лейзир, в миру профессор Стэнфордского
университета.
ХОЧЕШЬ ВНУТРЕННЕГО МИРА …
Каркас современной экономической теории сложился в результате неоклассической
революции, которая в 1950-1960-х гг. завершилась формализацией идеи Адама Смита о
невидимой руке рынка. По Смиту, каждый экономический агент стремится к собственной
выгоде, но благодаря рыночным стимулам увеличивает и общественное благосостояние.
Неоклассики превратили утверждение о невидимой руке в математические теоремы о
рыночном равновесии, при котором каждый агент максимизирует свою выгоду при
заданных ценах, а цены балансируют спрос и предложение на всех рынках. Первая
теорема благосостояния утверждает, что в условиях совершенной конкуренции,
симметричной информации и отсутствия транзакционных издержек распределение
ресурсов в рыночном равновесии оптимально, то есть положение ни одного из агентов
нельзя улучшить, не ухудшив положения других. Из этого следует, что никакой госплан не
в состоянии улучшить общественное благосостояние по сравнению с невидимой рукой
рынка. Вторая теорема благосостояния показывает, что любое эффективное
распределение ресурсов может быть получено как рыночное равновесие (при
соответствующем распределении исходных прав собственности).
В неоклассической экономике возник и целый ряд менее общих, но близких по духу
утверждений. Например, теорема Коуза говорит о том, что если транзакционных издержек
нет, а права собственности четко определены, то добровольный обмен между

экономическими агентами приводит к эффективному равновесию даже и при наличии
экстерналий (побочных эффектов экономической деятельности — например, загрязнения
воздуха). По Коузу, это равновесие не зависит от изначального распределения прав
собственности. Теорема Модильяни-Миллера гласит, что в отсутствие несимметричной
информации и налогов любая структура капитала компании (долговое либо акционерное
финансирование или любое их сочетание) дает один и тот же, эффективный, результат.
Эти теоремы так же интеллектуально привлекательны, как и уравнение Шредингера или
соотношение неопределенности Гейзенберга. Проблема в их очевидной практической
несостоятельности. Рыночное равновесие часто неэффективно. Права собственности и
структура капитала имеют огромное значение. Перераспределение влияет на
эффективность, и прочая, и прочая.
Теоремы неоклассической экономики формально верны, но их предпосылки практически
никогда не выполняются в реальности. Поэтому экономисты стали интересоваться
ситуациями, в которых правила игры определяются не наилучшим образом, а в
результате политического процесса. Предмет новой политической экономики —
несовершенные контракты, неисполнение судебных решений, возникновение и развитие
правовых институтов, влияние правовых традиций на хозяйственную жизнь. Экспансия в
смежные дисциплины оказалась самым эффективным способом решения внутренних
проблем.
БАСТИОН ИМПЕРИАЛИЗМА
Ростки экономического империализма восходят по крайней мере к Адаму Смиту и Максу
Веберу, но фронтальное наступление на “соседей” экономисты развернули лет сорок
назад. Атаку возглавил профессор Чикагского университета Гэри Беккер. В 1960-1970-е
он опубликовал больше десятка исследований, предметом которых были совсем не
экономические сюжеты: расовая дискриминация, вкусы потребителей с разным уровнем
дохода, семья, человеческий капитал, социальные взаимодействия.
Беккер — воплощение всего того, что ненавидят в экономисте “смежники”. Вот, например,
как он разбирает феномен семьи. Можно ли оценить прочность брака, или, выражаясь
неэкономическим языком, любовь ли это? Представим себе, что семья — это фирма, а
супруги — ее работники. Теория специфического человеческого капитала, разработанная
для описания рынка труда, предполагает, что работник с таким капиталом более ценен
для своего работодателя, чем для любого другого. Такого рода связи прочны. Браки с
запасом специфического “брачного капитала” тоже будут устойчивы. О величине этого
капитала можно судить по наличию детей и количеству совместно прожитых лет —
специфический человеческий капитал тоже растет с годами, и в соответствии с
предсказанием теории со временем риск увольнения или развода снижается.
Теория социальных взаимодействий сделала экономический анализ хорошим
подспорьем для криминологов. Бунт в Лос-Анджелесе послужил для Дениз ДиПаскуале и
Эда Глейзера (2) отправной точкой для построения модели вероятности бунтов. Они
описывают революционную ситуацию как ситуацию множественных равновесий, которые
могут реализоваться или нет в зависимости от внешних эффектов. Если потенциальный
бунтовщик уверен, что другие не станут участвовать в бунте, ему едва ли захочется
действовать в одиночку из опасения быть пойманным. Но если в бунте готовы принять
участие многие, так что полиция не справится со всеми сразу, вероятность задержания
снижается, а стимулы к бунту увеличиваются. Стоит мнениям слегка качнуться в одну
сторону — и держись, полиция. Практические выводы ясны: в революционной ситуации
никакие издержки на профилактику не будут слишком высоки по сравнению с издержками
на выход из равновесия бунта.

Понятие равновесия в этом анализе одно из ключевых. Это один из трех принципов,
которые, по формулировке Лейзира (3), позволяют экономистам оставаться
экономистами даже на шаткой почве криминалистики или демографии. Принцип
максимизации помогает не просто описывать проблему, но и выдвигать проверяемые
предсказания, опирающиеся на анализ издержек и выгод действующих субъектов.
Равновесие позволяет рассматривать социум не как сумму разрозненных факторов, а как
систему. Акцент на эффективность расширяет круг вопросов, которыми оперирует
исследователь, хотя бы только для того, чтобы понять, почему, например, неэффективен
статус-кво.
Самым крупным успехом “империалистов” в реальном мире стала отмена призыва в
Америке в начале 1970-х. Ключевую роль сыграл в этом другой профессор из Чикаго,
Милтон Фридман, убедивший генералов, что обороноспособность страны не пострадает,
если вместо “армии рабов” ее будет защищать армия добровольцев.
Чикаго остается оплотом экономического империализма и сегодня. Там работает автор
мирового бестселлера “Фрикономика” Стив Левитт. Ученик Беккера, он прославился
статьей, в которой доказывал, что снижение преступности в 1990-х — это следствие
легализации абортов в 1970-е. Нежеланных детей стало меньше, а если детей любить, то
они и шалить будут меньше, не правда ли? Но то, что в устах американского либерала
звучит как чисто нормативное суждение (“так должно быть”), Левитт формулирует как
позитивное (“так есть”).
В Чикагской школе бизнеса, где читает лекции Беккер, работает Кевин Мерфи, который
не упускает случая совершить вылазку на чужую территорию. Продолжительность жизни
американцев во второй половине прошлого века сильно возросла. Каков экономический
эффект? Только в 1970-2000 гг. национальное богатство росло на $3,2 трлн в год,
подсчитали Мерфи с Ричардом Тоуплом, а снижение смертности от рака всего на
1% сделает страну богаче примерно на $500 млрд (4). Стоило ли наносить удар по
Ираку? Стоило, если оценивать военную кампанию в терминах альтернативных издержек,
отвечают Мерфи с соавторами: сдерживание Саддама Хусейна обошлось бы еще дороже
(5).
СЛИШКОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
Экономистов принято упрекать в том, что они рассматривают человека как homo
oeconomicus, расчетливого и эгоистичного субъекта, пекущегося только о своей выгоде.
Тот факт, что мало кто хочет выглядеть таким неприятным типом, всегда смущал
экономистов. Они старались разрешить это несоответствие следующим образом: в
глубине души мы все немного homo oeconomicus, но стараемся вести себя прилично,
потому что это выгодно. Если не нарушать правила, не угодишь в тюрьму. Если
инвестировать в образование и воспитание детей, они помогут материально в старости.
Если не обижать и не обманывать друзей и партнеров по бизнесу, это принесет уважение
и доверие, а когда-нибудь — и большие деньги.
Эта традиция — основанная на так называемой теории повторяемых игр — получила
распространение в экономике социальных взаимодействий. Теория социального капитала
предсказывает, что чем плотнее сеть социальных взаимодействий (например, членства в
кружках или ассоциациях), тем выше доверие, а это позволяет преодолевать
несовершенство
правовых
механизмов.
Количественные
исследования
этой
проблематики еще далеки от совершенства из-за неотлаженной методологии и
невысокого качества данных (6), но очевидно, что экономический анализ позволяет
многое понять в структуре и динамике социальных сетей. В недавно вышедшей книге
“Экономика беззакония” (7) экономист из Принстона Авинаш Диксит рассматривает
ситуации, в которых правовые институты не работают вовсе и в обществе
самоорганизуются альтернативные механизмы распространения информации и

исполнения контрактов. В принципе, на этом рынке может работать не только государство,
но и частные охранные агентства (а то и рэкетиры), частные кредитные бюро и
рейтинговые агентства. Но Диксит показывает, что альтернативные механизмы могут
проваливаться в самый неподходящий момент. Чем больше в таких посредниках
нуждается общество, тем больше они могут заработать и тем яростнее конкуренция
между ними. Горизонт планирования у них сокращается, и они тратят основные усилия на
борьбу за место под солнцем, а не на предоставление столь необходимых услуг. Теория
Диксита показывает и свет в конце туннеля — во многом аналогично китайскому переходу
к рынку можно вводить новые, эффективные институты не сразу, позволяя
сосуществовать формальным и неформальным механизмам исполнения контрактов.
В последнее время экономисты начали соглашаться и с тем, что люди часто ведут себя
хорошо и вовсе “даром” — например, по отношению к тем, кого они больше никогда не
увидят. Единственное возможное объяснение заключается в том, что мы все-таки хотя бы
немного любим делать добро сами по себе и предпочитаем справедливость
несправедливости. За этим результатом, собственно, и ездила в Новую Гвинею группа
под руководством Фера. Впрочем, швейцарский экономист не останавливается на
достигнутом: поиски истоков альтруизма сместились в область нейроэкономики и,
кажется, вот-вот локализуют в человеческом мозге ту часть (предположительно, в районе
коры передних отделов правого полушария), которая отвечает за чувство справедливости.
КУДА ДАЛЬШЕ
Критики экономического империализма охотно вспоминают скандалы вокруг работ
Левитта. Как оказалось, тот далеко не всегда аккуратно обращался с данными. Однако
компрометация результатов Левитта не останавливает “крестовый поход” его коллег.
Их проникновение в разные дисциплины происходит с неодинаковой скоростью.
Исследования контрактов, корпоративного и международного права, судебных решений
опираются в первую очередь на аппарат теории игр и теории контрактов — относительно
молодой области микроэкономики, которая фокусируется на ситуациях с несимметричной
информацией, издержками мониторинга и исполнения судебных решений.
Отличный пример применения этих моделей — недавний скандал с опционами топменеджеров. В отличие от старых, “математических” финансов, которые занимались
интегрированием стохастических процессов для получения справедливой цены опционов,
новые, “экономические” финансы моделируют стимулы, которые возникают при раздаче
опционов топ-менеджерам. Еще в 1997 г. Дэвид Ермак показал, что цены на акции
компаний слишком быстро растут сразу после выдачи опционов менеджерам. Так как
компании не были обязаны сообщать рынку, когда именно выдавались опционы,
естественно было заподозрить менеджеров в том, что они подправляли дату на опционе
задним числом. В 2002 г. американская Комиссия по ценным бумагам обязала раскрывать
дату выдачи опциона в течение двух дней, и последователи Ермака — Эрик Ли и Рэнди
Херон решили проверить, насколько это помогло. Выяснилось, что большинство
компаний действительно сократили свои манипуляции до периода в два дня, а многие
компании вместо исправлений задним числом начали выдавать опционы как раз перед
выходом хороших новостей. Однако обнаружились и компании, в которых ничего не
изменилось. Регуляторам статья Ли и Херона очень понравилась, и теперь десяткам топменеджеров (включая легендарного основателя Apple Стива Джобса) грозят
серьезнейшие неприятности.
Достаточно быстро экономика проникает и на политические факультеты. Около половины
профессоров политических наук в ведущих вузах работают в так называемой парадигме
рационального выбора, анализируя голосование, формирование политических
институтов и лоббирование с экономической точки зрения. Медленнее (но тоже верно)
экономисты закрепляются в епархиях социологов и психологов. В своих “колониях”

экономисты стремятся распространять принятый в естественных науках подход:
формулировка предпосылок, получение тестируемых гипотез, их проверка при помощи
эмпирических данных. Применение этого подхода в смежных общественных науках
интереснее, но и рискованнее для научной репутации — карьера Левитта лучшее тому
подтверждение. Но только количественные аргументы позволяют отличить верную
теорию от надуманной. А если политики и финансисты будут реже ошибаться, всем
станет только лучше.
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