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Регламент дисциплины 
 

Поведенческая экономика изучает экономическое поведение людей, систематически 

отклоняющееся от рационального, его причины – когнитивные, эмоциональные, 

социальные. В курсе рассматриваются основные открытия поведенческой экономики и их 

приложение к экономическим задачам.  

Аспирантам предлагается написать эссе по тематике лекций по согласованию с 

лектором. Эссе основывается на анализе статьи, выбранной аспирантом. Предполагается, 

что кроме анализа выбранной статьи, аспирант предлагает новый, самостоятельный 

подход к изучению затронутых в статье тем или, и делает попытку продвинуться в 

предложенном направлении. 

Лекционный курс  состоит из взаимосвязанных тем. Пропуск или непонимание одной 

темы могут привести к полному непониманию последующих. Аспиранты, пропустившие 

семинар, должны сделать обязательный конспект по теме  и выяснить все непонятные 

вопросы на контактных часах. Особенности семинаров. К семинарам надо готовиться по всем 

вопросам. 

Семинар - это не повторение лекции и не дополнительное разъяснение лекции тем, 

кто не слушал или не присутствовал. Семинар - место решения конкретных задач и 

рассмотрения конкретных ситуаций. Преподаватель задает вопросы и делает краткое 

заключение. 

Полная неподготовленность к семинару приравнивается к пропуску занятия. 

Свидетельством неподготовленности является отказ от ответа на вопрос семинарского 

занятия. Кроме того, для проверки подготовки всей группы преподаватель может 

использовать контрольную по вопросам семинара в начале занятия. 

Факультативное научное сообщение - направлено на развитие способностей к 

научному анализу. Темы факультативных научных сообщений могут дополняться 

преподавателями, ведущими семинарские занятия, и предлагаться аспирантами. 

 

Форма контроля по дисциплине. 

Форма контроля по дисциплине – зачет. Зачет предполагает компоненты итоговой и 

текущей оценки знаний в семестре. Текущая оценка знаний в семестре проводится в ходе 

практических занятий (семинаров), а также по результатам промежуточного контроля в 

форме проведения контрольных работ.  

 

Методика формирования итоговой оценки успеваемости 

Оценка дисциплины в 

баллах 
Дисциплина = 100 баллов 

Алгоритм формирования 

итоговой оценки по 

дисциплине 

Этапы оценки баллы 

Текущая успеваемость 50 

из них: 

1. Рефераты (три реферата на 

выбранные темы) 
15 

2. Выступления на семинарах 15 

3. Контрольные работы 15 

4. Эссе 5 

Итоговая работа 50 

Для получения итоговой положительной оценки необходимо получить более ½ 

максимальной суммы баллов по каждому виду работы 

 



Кейс для индивидуального разбора: 

 

В своей статье, посвященной террористической деятельности и общественной 

реакции на нее, Гари Беккер и Ариэль Рубинштейн отмечают, что, несмотря на 

статистически малую вероятность погибнуть в результате террористического акта, 

террористические атаки оказывают значительное воздействие на поведение граждан. 

Например, объем пассажирских перевозок на внутренних авиалиниях США между 

августом и октябрем 2001 года снизился на 32%, и не восстанавливался еще несколько 

лет. Беккер сравнивает такую реакцию с поведением людей во время вспышек редких, но 

опасных болезней: например, "коровьего бешенства" и "птичьего гриппа" - при очень 

небольшой объективной вероятности заболеть, соответствующие продукты питания 

игнорировались массово. На первый взгляд, такое поведение свидетельствует о банальной 

переоценке людьми малых вероятностей "ужасных" событий, однако подробный анализ 

реакции граждан на теракты дает более богатую и интересную картину. 

29 ноября 2001 года террорист-смертник взорвал себя на автобусе, направлявшемся 

в Тель-Авив. На протяжении следующего года в Израиле каждый месяц происходила в 

среднем одна такая атака, в результате чего, по расчетам Беккера и Рубинштейна, 

пассажиропоток сократился на 30%. Интересно, что при резком падении продаж билетов 

на одну-две поездки, продажи недельных и месячных проездных билетов изменились 

довольно мало. 

Если предположить, что у каждого пассажира есть некий приемлемый уровень 

"ожидаемого ущерба" от теракта, то и те, кто ездит на автобусе дважды в месяц, и те, кто 

ездит на автобусе дважды в день, должны были бы сократить свое количество поездок в 

два раза — это отражало бы рост объективной вероятности пострадать от теракта. Вместо 

этого первые отказались от поездок вовсе, а вторые - почти не поменяли их число. 

 

Задание: оценить предложенные к рассмотрению ситуации, дать им объяснение с 

точки зрения различных экономических теорий. 

Решение кейсов оценивается в рамках текущей работы на семинарах по критериям 

новизны,  аргументированности позиции и практической значимости предложенного 

решения. 

 

Примерные задачи по дисциплине: 

 Должна ли эволюционно стабильная стратегия (ЭСС) быть равновесием по Нэшу? 

Все ли равновесия по Нэшу эволюционно стабильны? 

 Для Дилеммы Заключенного, Игры «Ястреб-Голубь» и Игры Доверия покажите, 

какая (если вообще есть) из двух стратегий в каждой игре являются эволюционно 

стабильными (предполагая, что единственная «мутантная» стратегия – это другая, нежели 

ЭСС, в матрице выигрышей).  

 Покажите, что стационарное внутреннее значение  (доля Ястребов в населении) для 

Игры «Ястреб-Голубь» не Парето оптимум, и объясните, что является причиной этой 

ошибки координации? 

 Предположим, яхту с несколькими представителями Буржуа вынесло на берег 

Острова Гоббса, чье (большое) население было распределено согласно равновесной доле  

Ястребов и  Голубей. Могут ли эти Буржуа захватить смешанное население Острова 

Гоббса? 

  Предположим, что есть два типа рабочих: Хороший (высокая склонность к труду) 

и Плохой (пример мало полезной рабочей силы), и тип рабочего известен всем заранее. 

Опишите конкурентное равновесие, в котором оба типа рабочих нанимаются фирмой, и 

покажите, что в равновесии запасной вариант хороших рабочих должен быть лучше 

запасного варианта плохих рабочих. 

 Покупатель может испытывать недостаток власти над продавцом, если цена 

превышает предельные издержки. В чём это проявление недостатка власти у покупателя 



над продавцом отличается от проявления наличия большей власти работодателя над 

работниками? 

 

Примерные тесты по дисциплине. 

1. Поведенческая модель, рассматриваемая в рамках теории предполагает: 

а) полную рациональность; 

б) ограниченность «правилами игры», установленными в обществе; 

в) неполноту информации; 

г) оппортунизм. 

 

2. Неопределенность внешней среды приводит к: 

а) полной рациональности; 

б) неполноте информации; 

в) активизации деловой активности; 

г) росту трансакционных издержек. 

 

3. Большая устойчивость неформальных норм определяется: 

а) длительностью их эволюции; 

б) искусственным установлением «сверху»; 

в) судебной практикой; 

г) законодательством. 

 

4. Издержки оппортунистического поведения являются следствием: 

а) недобросовестного поведения одной из сторон; 

б) непредумышленных действий одной из сторон; 

в) незнанием одной из сторон существующего законодательства; 

г) издержек поиска информации. 

 

5. Проблема «отлынивания» рассматривается в работах: 

а) Р. Коуза; 

б) О.Уильямсона; 

в) Д. Норта; 

г) Т. Веблена. 

 

6. К факторам, которые приводят к принятию решений не в интересах большинства 

членов общества помимо воли политиков, относятся: 

а) временные лаги; 

б) ошибки и заблуждения политиков; 

в) лоббизм.   

 

Вопросы к практическим занятиям 

 

Тема 1: Общественные взаимоотношения и институциональное устройство 

Устный опрос, примерные вопросы: 

Эволюционная теория игр, теоретическая трактовка общественных 

взаимоотношений с точки зрения теории игр. 

Провалы координации. 

Институциональные различия стран.  

Трактовки взаимоотношений между играми и институтами. 

 



Тема 2. Спонтанный порядок. Предпочтения и поведение 

Устный опрос, примерные вопросы: 

Соединение теории игр с моделированием эволюционных процессов.  

Формальное моделирование культурной эволюции   

Теория принятия решений. Гедоническая интерпретация полезности как 

благополучия. 

Основы теории перспектив, стандартная модель рационального выбора, роли 

эмоций, определяющих поведение. 

Ограниченная рациональность.  

 

Тема 3. Провалы координации и институциональные реакции 

Устный опрос, примерные вопросы: 

Задача координации без вмешательства правительства.  

Эффект Веблена и престижные блага. 

«Теория реализации». 

Экономическая отсталость как результат провалов в решении задачи координации. 

Модели налоговой конкуренции и государственная политика в отношении 

перераспределения доходов в пользу менее обеспеченных граждан. 

 

Тема 4. Распределение выигрышей от кооперации 

Устный опрос, примерные вопросы: 

Модели торга.  

Методы проведения торгов, модель установления заработной платы в зависимости от 

действующих в обществе норм справедливости.  

Непродуктивный поиск ренты. 

Войны на истощение. 

  

Тема 5: Утопический капитализм 

Устный опрос, примерные вопросы: 

Положения фундаментальной теоремы экономики благосостояния, обзор 

обоснований коллективного вмешательства в рыночные трансакции.  

Теория общественного выбора, формальные препятствия для демонстрации 

единственности и общей стабильности конкурентного равновесия в рамках вальрасовской 

традиции.  

Невальрасовские формулировки способов, посредством которых индивидуальное 

действие влияет на результаты в масштабе всей системы.  

 

Тема 6: Обмен. Занятость, безработица и заработная плата 

Устный опрос, примерные вопросы: 

Модели рыночных трансакций и взаимодействий среди участников рынка. 

Рынки с неполными контрактами.  

Модель взаимоотношений между принципалом и агентом. П 

Теория контрактной занятости.  

Теория двойственного (сегментированного) рынка.  

 

Тема 7: Кредитные рынки, ограничения богатства, распределительная эффективность 

Устный опрос, примерные вопросы: 

Влияние эффектов неравенства богатства на эффективность.  

Кредитная кооперация и динамические аспекты накопления богатства с точки зрения 

неполных кредитных рынков.  

Передача богатства, принадлежащего разным поколениям, и других аспектов 

экономического статуса. 

 



Тема 8: Институциональная и индивидуальная эволюция. Совместная эволюция 

институтов и предпочтений 

Устный опрос, примерные вопросы: 

Эволюция прав собственности и взаимозависимых институтов. Эндогенная 

эволюция предпочтений.  

Стохастическая  эволюционная теория игр.  

Равновесный выбор за счет медленного изменения. 

Модели многоуровневого отбора.  

Кооперативное поведение в человеческой среде и среди других животных. 

Имитационные модели. 

 

Тема 9: Управление экономикой 

Устный опрос, примерные вопросы: 

Концептуальная модель общин, государств и рынков. 

Взгляд на экономику как на часть большей социальной структуры.  

Вытеснение институтов, институциональную комплементарность. 

 

 

 


