
Новогоднее. 
 

В уходящем 2017 году лауреатом Нобелевской премии по экономике стал 

американец Ричард Талер (Richard H. Thaler) – за вклад в изучение 

поведенческой экономики.  

Я хочу привести вам короткие отрывки из его книги «Новая поведенческая 

экономика» («Misbehaving. The making of Behavioral Economics»). – Москва, 

Издательство «Э», 2017.  

 «Список самых важных поведенческих причин того, почему у кого-то 

могло не получиться накопить достаточно денег на пенсию. 

… инерция. Результаты обследования показали, что большинство людей, 

участвующих в пенсионных сберегательных планах, считают необходимым 

откладывать больше и планируют предпринять какие-то действия в этом 

направлении в ближайшее время. … Однако они ничего не 

предпринимают – и таким образом так никогда и не меняют свой 

уровень сбережений. 

… избегание убытков. Мы знаем, что человек очень не любит терять. … 

Потери ощущаются в два раза сильнее, чем прибыль.  

Избегание убытков и инерция часто действуют сообща, блокируя 

перемены. 

… (проблема) самоконтроля. Человек проявляет больше самоконтроля, 

когда речь идёт о будущем, нежели о настоящем (мы твёрдо и решительно 

готовы начать откладывать деньги,но потом, а не прямо сейчас – М.Ш.)» 

 

Эти выводы могли бы показаться очевидными, почти банальными, если бы не 

одно обстоятельство. Они получены серьёзным учёным – Нобелевским 

лауреатом – путем постановки значительного количества сложных, научно 

обоснованных экспериментов, анализа их результатов, защиты своих выводов 

на научных симпозиумах и конференциях.  

Эти выводы являются побуждением к действию.  

Для правительств – к созданию таких пенсионных программ, которые хотя бы 

отчасти снимали связанные с этими человеческими свойствами барьеры для 

роста сбережений. Разработкой таких программ, в том числе, занимался Ричард 

Талер. 

Для каждого из нас – к ясному осознанию того простого факта, что «и я не 

исключение». Эти свойства есть у каждого, и они мешают достигать очень 

важные жизненные цели. В частности, мешают создать сбережения для жизни в 

старости. 

Поэтому в наступающем году я желаю вам перемен:  

 браться за то, что задумали, идти и делать - вопреки инерции  



 трезво взвешивать, что будет, если «да», и что будет, если «нет» - и не 

бояться убытков 

 принимать решения о том, что делать уже сегодня, и делать это, не 

откладывая на будущее. 

Если проблема осознана, то решать её гораздо проще. 

Будьте здоровы и богаты! 

 

 


