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Описание явления и цель
1.

Традиционно рассматривается модель экономики, где



2.

НО существует пять примеров, которые имеют общее:






3.

Оплата кино ПОСЛЕ просмотра
Добровольные взносы в Wikipedia
Исламские финансы
Частное и государственное образование (платное/бесплатное)
Частная и государственная медицина (платное/бесплатное)

Общее в том, что получатель МОЖЕТ (но формально НЕ должен) платить;



4.

Либо назначаются цены, по которым покупатель покупает у продавца;
Либо агент ведет благотворительность, помогая другим (см. обзор литературы далее).

Иначе добровольный взнос идет в пользу самого агента;
Поэтому можно говорить об Экономике с неназначаемыми ценами

Цель доклада




Сформулировать контуры явления
Задать открытые вопросы
Очертить направления дальнейших исследований
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Эволюция понятия цены
№

Этап (название
условно)

1

Бартер

+

+

-

Грубая

Низкая

2

Восток (ближний)

+

+

-

Точная

Высокая

3

Запад (1800+,
США)

+

+

+

Точная

Высокая

4

Современная
Европа (1900+)

+

+

+

Точная

Высокая

Неназначаемые
цены (2003+)

-

Точная

Высокая
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Обязатель- Наличие
ность
назначенн
платежа
ой цены

Фиксация
цены

Точность
цены

Ликвиднос
ть товаров

(дифферен
-циация)

-

-
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1.

Обзор литературы о благотворительных взносах

[Chakravarty, 2005]


2.

[Hernandez-Murillo, Roisman, 2005]



3.



Исследована база данных по благотворительным взносам в США по типу получателей.
За последние десять лет существенно выросли объемы благотворительных взносов.
Доноры более чувствительно реагируют (more responsive), когда растут фондовые индексы;
Одновременно доноры не так чувствительны к спадам, т.е.
Как понимаем, если делали пожертвования, то продолжают, но в бум могут увеличить.

[Buraschi, Cornelli, 2014]




6.

Изучали инструменты привлечения средств на благотворительность (оказалось, что частные
вечеринки – очень эффективный источник привлечения средств).
Способность эффективность управлять (получающей средства) организацией статистически значимо
связана с размером приходящих благотворительных взносов.

[List, 2011]






5.

Есть альтруисты, но многими движет внутреннее удовлетворение.
Жертвовать можно деньги или время; необходимо учитывать применение налогообложения.

[Zhang, Jipeng, 2011]


4.

Благотворительность увеличивает полезность дающих, когда получающим становится лучше.

Изучены данные английской национальной оперы о донорах и получателях.
Частные выгоды мало привлекательны, эффективны стимулы; со временем доноры становятся более
лояльными.
Социальное давление и эффект сети меняют формат пожертвований.

[Givewell.org, 2014]


Рост прямых трансферов наибеднейшим приводит к высокой отдаче для последних без роста
расходов на табак и алкоголь.
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Пример Wikipedia

Источник: сайт Wikimedia, URL: https://wikimediafoundation.org

1.
2.

Взносы поступательно растут – эффект лояльности по [Buraschi, Cornelli, 2014];
Взносы в два раза систематически превосходят затраты$
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Wikipedia и Britannica
250
200
150
Доходы
Затраты

100
50
0
Britannica
•
•
•
•

Wikipedia

Цифры условные;
Агрегированно бесплатная энциклопедия Wikipedia обходится обществу дешевле
платной Britannica;
Можно ожидать, что расходы Wikipedia ниже, чем у Britannica (последняя не дает
публичной финансовой отчетности);
Уступив по популярности Wikipedia, Britannica перешла на формат Wikipedia с
открытым доступом к редактированию текстов пользователями.
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Открытые вопросы
1.

Почему модель с добровольными взносами существует вместе с традиционной?



Агентам выгоднее делать добровольный взнос, иначе будут переплачивать при отсутствии;
Агенты не знают, сколько внести, чтобы бесплатный проект существовал и переплачивают.

2.

Может ли она существовать в отрыве от традиционной?
Мы категорические не знаем, что будет дальше: все бесплатно или частично
остаются платные услуги;
Если нет отправной точки, то в равновесии получаются те же цены

3.

Каковы стимулы людей делать добровольные взносы?
Каковы стимулы платить, когда можно не платить?
Эффект толпы // проблема безбилетника.
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Моменты к учету
1.

Вероятностная природа добровольных взносов


2.

В Wikipedia платит каждый 5000й пользователь;

Пороговое поведение


Наличие порога оплачиваемости
o

(за 1 статью никто не платил, за много статей можно платить, выделив отдельного редактора в Wikipedia)
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Направления дальнейшего исследования
1.
2.

Необходимо построить математическую модель для описания явления и
Прогнозирования будущего состояния
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Благодарим за внимание!

11

