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Василий Ключарев 
- Высшая Школа Экономики 

  

Neuroeconomics	:	
Neuroscience	of	decision	making	
	

Нейроэкономика 

Tra$on	Drew	
83	процента	радиологов	не	заметили	

Во	время	принятия	решения	ресурсы	
Вашего	внимания	ограничены	

•  Во	время	принятия	решения	Вы	замечаете	только	часть	
информации		

•  Вы	склонны	игнорировать	ту	информацию,	которую	Вы	
не	ожидаете	в	данном	контексте	

•  У	нас	часто	нет	времени	изучить	всю	информацию	и	мы	
полагаемся	на	интуицию	

•  Мы	так	устроены…			

Johnson	&	Goldstein’s	2003	Science	

Процент	согласий	участвовать	в	донорской	программе	
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«эффект приманки» 

Neuroeconomics 
 

Do economists need brains? 
A new school of economists is controversially turning to neuroscience to improve the dismal science  
 
Jul 24th 2008 | NEW YORK | 
                

Восхитительная	Гипотеза:	

• “	Мысли	человека	–	
ничего	более,	как	
поведение	нейронов…	и	
атомов,	молекул	
которые	их	
образовывают...	“	

Francis	Crick	(1916	–2004)		

100,000,000,000	нейронов	
~10000	синапсов	
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Decision making 

Нейроэкономика	
Multichannel Implant 

Мозг-компьютер интерфейс 

Nicolelis Lab   

Motorlab, University of Pittsburgh 
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Andrew Schwartz experiments 

Михаил Лебедев  

Алексей Осадчий 

Лиза	Окорокова,	студентка	ВШЭ	

Neuroeconomics = 
Neuroscience of 
Decision making  
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•  Экономисты,	психологи	и	нейробиологи	
объединяются	для	создания	общей	теории	
поведения	-	Нейроэкономики.		

• Общая	цель	–	понять	как	восприятие	
(внешняя	информация)	трансформируются	в	
принятое	решение.	

Adopted from Glimcher&Rustichini, Science 2004 

Нейроэкономика:	

Daniel	Kahneman	
	

Behavioral	economics	

	
	
	
	
	

Nobel	Prize	in	Economics	in	2002	

Vernon	Smith	
	

Experimental	economics	
	

Paul	Glimcher	
	

Neuroscience		
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Нейро-Экономика 
light  
 

экономика	 психология	 нейробиология	

аксиомы	
рациональность	

	
	

???	

«Задача	об	азиатской	болезни».	

Представьте,	что	страна	готовится	к	эпидемии	необычной	
азиатской	болезни,	которая,	по	прогнозам,	убьет	600	человек.	
Предложены	две	альтернативных	программы	борьбы	с	
заболеванием.	Допустим,	точные	научные	оценки	
последствий	для	каждой	программы	таковы:	
	

•  			Если	будет	принята	программа	А',	400	человек	умрут.	
•  			Если	будет	принята	программа	Б',	с	вероятностью	⅓	никто	не	

умрет	и	с	вероятностью	⅔	умрут	600	человек.	
	

•  			Если	будет	принята	программа	А,	200	человек	будут	
спасены.	

•  		Если	будет	принята	программа	Б,	с	вероятностью	⅓	будут			
спасены	600	человек	и	с	вероятностью	⅔	никто	не	спасется.	
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экономика	 психология	 нейробиология	

аксиомы	
рациональность	

	
	

???	
когнитивные	структуры	

	
???	

Проблема	цикличности	доказательств	

•  На	основе	анализа	поведения		постулируется	
наличие	«когнитивных	систем»	и	ими	вновь	
объясняется	поведение.	

•  Вероятно	необходим	анализ	поведения	на	другом	
уровне,	например,	нейробиологическом.		

•  Индейцы  Южной Дакоты спросили своего нового вождя о приближающейся 
зиме, будет ли она холодная или теплая.  Он решил перестраховаться, заявив 
племени, что зима будет холодной, и что все должны начать запасаться 
хворостом на зиму. Но  он позвонил главным Метеорологам страны. Синоптики 
ответили: "Все говорит о том, что предстоящая зима, будет холодной". 
Радостный вождь  объявил, что надо ещё активнее заготавливать хворост, т.к. 
зима будет более холодной, чем он думал.  

•  Через неделю, вождь опять позвонил синоптикам и спросил: "Кажется ли вам, 
что зима будет все-таки холодной?"  

•  "Да, мы думаем, что зима будет очень холодной", - заявили синоптики.  

•  Вождь опять вернулся в племя и наказал собрать как можно больше хвороста, 
т.к. зима будет жутко холодной.  

•  Через две недели вождь опять позвонил синоптикам. "Вы абсолютно уверены, 
что предстоящая зима будет очень холодной?"  

•  "Конечно, нам кажется, что эта зима будет одна из самых холодных в истории".  

•  Как вы можете быть так уверены?" - спросил вождь.  

•  "Индейцы собирают хворост как сумасшедшие!" - ответил главный синоптик.  

экономика	 психология	 нейробиология	

аксиомы	
рациональность	

	
	
???	
	
	

???	
когнитивные	структуры	

	
???	
	

	
???	
	

Поведение	
программируется	

единственным	мозгом	

A 2 gram per 5 sec B 2 gram per 10 sec 

Микроэконо́мика	—	наука,	как	и	почему	
принимаются	эко-номические	решения	—	как	
потребители	принимают	решения	о	по-купке	
товара	и	как	на	их	выбор	влияют	изменения	цен	
и	их	доходов;	каким	образом	фирмы	планируют	
числен-ность	рабочих;	как	рабочие	решают,	где	
и	сколько	им	необходимо	работать…	



7 

гены 

нейрон 

мозг 

восприятие 

сообщество 

 среда 

Ур
ов
ен
ь 
сл
ож
но
ст
и 

Нейро-Экономика 
Hard   
 

Игра	в	Ультиматум	

100	руб	

Раздел	=	95:5$	

Решение?	

and anterior cingulate 
cortex (ACC, right), and activation of right 
dorsolateral prefrontal cortex (dlPFC, left). 
Areas in orange showed greater activation 
following unfair as compared with fair offers 
(P!0.001). (b) Right anterior insula and 
right dlPFC activation for all unfair offer 
trials, categorized by subsequent 
acceptance or rejection. Trials in which the 
offer was 
subsequently rejected had significantly 
higher anterior insula activation than trials 
where the offer was subsequently 
accepted. Adapted from [69]. 
Deciding whether to accept or reject an 
unfair offer in the Ultimatum Game leads to 
conflict between emotional, ‘reject’, and 
cognitive, ‘accept’, systems. (a) 
Activation related to the presentation of an 
unfair offer from another human in the 
Ultimatum Game, showing activation of 
bilateral anterior insula and anterior 
cingulate 
cortex (ACC, right), and activation 

Sanfly et al 2003 

Игра	в	Ультиматум	

Островковая		
кора	

Лобная	
кора	
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Knoch et al 2006 

DLPFC	–	лобная	кора	–	dorsolateral		prefrontal	cortex		
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Эволюционные основы экономических решений 
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Нейро-Экономика  
 

Принятие	решений	в		
Нейроэкономике	 Репрезентация		

Сравнение	альтернатив	

Выбор	

Оценка	результата	

Обучение	
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Neuroeconomics	of	subjectve	values		 Выбор 
 

Utility = X Utility = Y 

value = 1€ value = 2 € 

The rule of maximization: Choose the alternative 
with the highest utility.  

  

 

If X > Y select X 

Полезность/ценность…  

В теории принятия решения полезность это 
мера привлекательности того или иного 
решения или действия  

А в нейроэкономике…  

 

Subjective value = r (firing 
rate) =   ∑rn/n 

Нейроэкономическая теорема 

•  Субъективные ценности это среднее 
значение активности нейронов в 
специализированных областях мозга, 
кодирующих наши предпочтения. 

Ventral striatum 

Ожидаемые приобретения 
Nucleus accumbens ~ Прилежащее ядро 

NAc 
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Прилежащее ядро и вознаграждение 
 

 
Wolfram Schultz 

Время эксперимента 

Actual reward and prediction of reward in NAc 

Wolfram Schultz 
 

Brian	Knutson		

0$	0.20$	1$	5$		
Knutson	et	al,	2003	

«Прилежащее	ядро»	и	ожидаемое	вознаграждение	
	

Knutson	et	al,	2003	

«Прилежащее	ядро»	и	покупка	
	

Knutson	et	al,	2007	
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Прилежащее	ядро		

Knutson	et	al,	2007	
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Genevsky & Brian Knutson Psychological Science 2015 

30 испытуемых 
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Genevsky & Brian Knutson Psychological Science 2015 

A model including subjects’ lending 
choices, affect ratings, and neural 
activity yielded 62.3% classification 
accuracy. 

Science	316	(2007)	

Results 

Получение	денег	испытуемым	(жеотый)	
Перевод	денег	на	благотворительность	(синий)	
Пересечение	обоих	активностей	(зеленый).	

	
	
	

Активность	прилежащего	ядра	была	больше	при	добровольном	переводе	
денег!	

Испытуемые	получали	большее	удовольствие	при	добровольном	переводе	
денег!	

	
	
	
	

гены 

нейрон 

мозг 

восприятие 

сообщество 

 среда 

Ур
ов
ен
ь 
сл
ож
но
ст
и 

Нейро-Экономика  
 

Генетика	
Биология	

Психология	

Экономика	 Нейробиология	

Нейроэкономика L.H.O.O.Q.  
by Marcel Duchamp 

readymades 
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Магистерская	программа	
Когнитивные	науки:	от	нейрона	к	познанию	

Спасибо	за	внимание!	

vklucharev@hse.ru	

social.hse.ru/psy	
Департамент	психологии	

Билеты на лекцию возврату не подлежат 


