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Экономический агент: «стандартная модель»

(«Стандартной моделью» экономического агента будем
называть набор предпосылок, которые используются в
большинстве работ последних 50-60 лет)

I Стабильные (и известные) предпочтения
I Беззатратная обработка информации
I Максимизация ожидаемой полезности
I Совершенная воля
I (Преимущественно) ориентация только на
собственные интересы



Что такое рациональность?

В самом общем смысле, рациональность - это
I Полнота предпочтений
I Транзитивность предпочтений

Другими словами, индивид может обладать любыми
предпочтениями. Самое главное, чтобы они были
непротиворечивыми. (!) Например, альтруистическое
поведение как таковое не является отклонением от
рациональности.

Именно концепция рационального выбора лежала в
основе феномена "экономического империализма".

(Подробнее: Беккер, Г. "Экономический анализ и человеческое
поведение")

http://igiti.hse.ru/data/056/314/1234/1_1_2Beck.pdf
http://igiti.hse.ru/data/056/314/1234/1_1_2Beck.pdf


Что исследует поведенческая экономика - 1

Нестандартные предпочтения:
I Предпочтения с точками отсчета
I Неустойчивые предпочтения
I Социальные предпочтения

(!) и их экономические последствия



Что исследует поведенческая экономика - 2

Нестандартные убеждения:
I Самоуверенность - неверное убеждение в
собственные предсказательные способности

I Проективное смещение
I Смещение к подтверждению
I Закон малых чисел и т.д.

(!) и их экономические последствия



Что исследует поведенческая экономика - 3

Нестандартное принятие решений:
I Ограниченное внимание
I Фрейминг
I Убеждение и внушение
I Эмоции и счастье

(!) и их экономические последствия



Методы

Эмпирические методы поведенческой экономики
I Эксперименты

I Естественные
I Лабораторные
I Полевые

I Статистические наблюдения
I Нейробиологические исследования



Области применения

I Общественные финансы
I Экономика развития
I Финансовые рынки
I Экономика труда
I Экономика здоровья и образования
I Корпоративные финансы и т.д.
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Невнимательность: рынок подержанных машин

(Lacetera et al, 2012): знаки после запятой в показаниях
одометра при покупке подержанного автомобиля могут
рассматриваться как незамечаемый компонент.

http://dx.doi.org/10.1257/aer.102.5.2206


Невнимательность: рынок подержанных машин

Для 22 млн сделок в США и Канаде параметр
невнимательности θ ≈ 0.33



Лекарство от рака и инвесторы - пример

Huberman, Regev, 2001
Компания EnterMed работает над лекарством от рака:

I В ноябре 1997 компания получила предвариетльные
положительные результаты.

I 28 ноября 1997: New York Times упоминает отчет из
Nature на странице A28

I 03 мая 1998: New York Times публикует
практически ту же статью уже "на обложке"

I 12 ноября 1998: Wall Street Journal на обложке
упоминает, что воспроизвести результат не удалось

http://dx.doi.org/10.1111/0022-1082.00330


Лекарство от рака и инвесторы - пример



Смещение к статус-кво

Согласие на посмертное донорство органов.

Goldstein, Johnson, 2001. Do defaults save lifes?
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Межвременные предпочтения

Лабораторные эксперименты в форме гипотетического
выбора:

I Выберите между:
I $100 сейчас
I $200 через 2 года

I Выберите между:
I $100 через 6 лет
I $200 через 8 лет
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Неустойчивость предпочтений

I Лабораторные эксперименты указывают на то, что
полезность ближайшего будущего дисконтируется
сильнее, чем полезность отдаленного будущего.

I Этот феномен получил название «смещение к
настоящему» (present bias).

I Теория, включающая неустойчивость предпочтений,
позволила бы объяснить поведение, которая не
позволяет объяснить стандартная модель.

I Экономистов часто интересуют ситуации, в которых
время разделяет момент принятия решения и
результаты решения: сбережения и потребления,
забота о здоровье и т.д.



Функция β − δ

Для моделирования проблем с самоконтролем
используется квазигиперболическая функция
дисконтирования:

Ut = u(xt) + β
T−t∑
τ=0

δτ × u(xt+τ )

где 0 6 β 6 1 - параметр смещения к настоящему



Прокрастинация и наивность

Люди оценивают собственные проблемы с
самоконтролем как

I β̂ = 1 : наивное (naive) поведение
I β < β̂ < 1 : частично наивное (partly naive)
поведение

I β̂ = β : «изощренное» (sophisticated) поведение





Смещение к настоящему и поведение

Индивид, осознающий проблему неустойчивости
предпочтений, предъявляет спрос на механизмы
самоконтроля.



Академические дедлайны

Ariely and Wertenbroch, 2002. ”Procrastination, Deadlines
and Performance” - механизмы самоконтроля для
студентов.

I Как взятые на себя обязательства позволяют
бороться с прокрастинацией?

I можно ли считать дедлайн способом борьбы с
прокрастинацией?

I обеспечивают ли дедлайны большую эффективность?
I оптимально ли человек устанавливает дедлайны?

I Проверка на основе экспериментов:
I дедлайны и домашние задания в MIT
I дедлайны и корректура текста

http://dx.doi.org/10.1111/1467-9280.00441
http://dx.doi.org/10.1111/1467-9280.00441
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Академические дедлайны: Ariely, Wertenbroch, 2002

Дизайн эксперимента-1:
I Три домашних задания
I Дедлайны устанавливаются 1 раз в начале семестра
I Все три задания оцениваются одновременно по
окончанию семестра

I За каждый день задержки – штраф 1%.
I Две группы:

1. Дедлайны устанавливаются равномерно.
2. Каждый устанавливает дедлайны сам.



Академические дедлайны: Ariely, Wertenbroch, 2002

I Дедлайны используются как способ борьбы с
прокраcтинацией.

I Результаты студентов с внешними дедлайнами
выше.

I Участники недооценивают проблему самоконтроля.



Академические дедлайны: Ariely, Wertenbroch, 2002

Дизайн эксперимента-2:
I Три текста для корректуры
I Штрафы за задержку
I Штрафы за допущенные ошибки
I Три группы:

1. Дедлайнов нет
2. Каждый устанавливает дедлайны сам
3. Равномерно распределенные дедлайны



Академические дедлайны: Ariely, Wertenbroch, 2002

Наилучшие результаты были достигнуты при
дедлайнах, установленных сверху. Наихудшие – при
отсутствии промежуточных дедлайнов.



Бедность и сбережения: полевые результаты

Ashraf et al, 2006. Tying Odysseus to the Mast -
механизмы самоконтроля в сберегательных продуктах.

Дизайн эксперимента:
I Программа SEED - Save, Earn, Enjoy Deposits.
I Экспериментальная группа (842 семьи) получает
предложение оформить счет, доступ к которому они
получают только в том случае, если к
определенному сроку на нем будет накоплена
определенная сумма.

I Сроки и объемы сбережений выбираются
непосредственно участником.

I Контрольная группа (466 семей) получает советы и
рекомендации накапливать деньги на банковском
счете (marketing-treatment) или не получает никакой
информации (control-treatment).

http://dx.doi.org/10.1162/qjec.2006.121.2.635


Бедность и сбережения: полевые результаты

В экспериментальной группе 202 семьи из 842
согласились на участие в программе.



Бедность и сбережения: полевые результаты

I Экспериментальная группа сберегает больше, чем
контрольная - в основном за счет семей, выбравших
участие в SEED-программе.

I Существенный разброс в поведении.



Курение и самоконтроль

Gine et al, 2010. Put Your Money Where Your Butt Is -
полевой эксперимент c отказом от курения.

Филиппины, 2009 год.
I 28,3% жителей старше 15 курят, 22,5% – ежедневно.
72% опрошенных курильщиков хотят бросить, а 45%
опрошенных пытались бросить в течение последнего
года. Только 18% сказали, что желали бы бросить
прямо сегодня.

http://dx.doi.org/10.1257/app.2.4.213


Курение и самоконтроль

I Программа CARES (Committed Action to Reduce
and End Smoking) - можно открыть счет, доступ к
средствам можно получить только при отказе от
курения.

I Экспериментальная группа получила предложение
оформить счет

I Контрольная группа не получила никакой информации
I Группа предупреждения получила страшную картинку о

вреде курения

I Через полгода все респонденты проходят анализы.
Участникам группы Предупреждения и
Контрольной группы выплачивалось за это 30 песо.

I Обладатели сберегательных счетов в случае
успешного прохождения теста получали доступ к
сбережениям, в случае отрицательных результатов –
теряли эти сбережения.
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Курение и самоконтроль

I Примерно 11% курильщиков, получивших
предложение об участии в программе, подписали
контракт о сберегательном счете.

I 90% из них открыли минимальный счет в 50 песо,
80% делали дополнительные взносы.

I За 6 месяцев на счету в среднем накопилось около
553 песо, что равняется полугодовому потреблению
сигарет.



Курение и самоконтроль: результаты

I Только 34% участников
успешно прошли тест.

I Даже при этом члены
экспериментальной
группы бросали курить
с вероятностью на 4,4
п.п. выше, чем
контрольная группа.

I В относитильных
показателях - 35% рост
вероятности избавления
от курения по
сравнению с
контрольной группой.



Спрос рождает предложение: stikk.com
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Дарообмен в полевых условиях. Falk, 2007

Falk, 2007. Gift Exchange in the Field
Дизайн эксперимента:

I 10000 респондентов получили
письма с просьбой перечислить
деньги на содержание школы в
Бангладеш.

I В письма экспериментальных
групп были вложены открытки,
сделанные учениками школы - 1
или 4.

I Контрольная группа получила
письмо без открыток.

http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0262.2007.00800.x


Дарообмен в полевых условиях. Falk 2007

По итогам 3 месяцев после рассылки:
I Респонденты в экспериментальных группах
пожертвовали значимо больше, чем в контрольной.

I Нет связи с реакцией на предшествующие рассылки.
I Интерпретация: подарки порождают эффект
положительной взаимности.



Оплата труда и усилия

Gneezy, Rustichini, 2000, Pay Enough or Don’t Pay at all -
полевой эксперимент с вытеснением внутренней
мотивации.
Дизайн эксперимента:

I Сборы студентами пожертвований (180 участников)
I 1 экспериментальная группа - получает 1% от
собранных средств

I 2 экспериментальная группа - 10%
I Контрольная группа не получает ничего
I Деньги участникам выплачиваются не из
пожертвований, а из средств организаторов

http://dx.doi.org/10.1162/003355300554917


Оплата труда и усилия (Gneezy&Rustichini, 2000)

Результаты:
I Больше всех средств собрала контрольная группа.
Меньше всех средств собрала 1 эксперименальная
группа.



О чем не успел рассказать:

I Как с помощью информационных сообщений
улучшать налоговую дисциплину

I Как стимулировать донорство крови
I Как лучше устраивать пенсионные планы для
увеличения накоплений

I Как сочетать материальные и нематериальные
стимулы в трудовых контрактах

I ... и о многом другом



Дополнительное чтение:

I Обзор основных разделов и приложений
поведенческой экономики:
Camerer, Loewenstein (2004) Behavioral Economics:
Past, Present, Future

I История поведенческой экономики:
Thaler, «Misbehaving: The Making of Behavioral
Economics», 2015;
Канеман, «Думай быстро, решай медленно», 2013

I Дискуссия об экспериментах в экономике:
Falk, Heckman (2009) Lab Experiments Are a Major
Source of Knowledge in the Social Sciences;
List, Why economists should conduct field experiments
and 14 tips for pulling one off

I О применении поведенческой экономики в
программах развития:
Karlan, Appel, «More Than Good Intentions»

http://people.hss.caltech.edu/~camerer/ribe239.pdf
http://people.hss.caltech.edu/~camerer/ribe239.pdf
http://www.amazon.com/Misbehaving-Behavioral-Economics-Richard-Thaler/dp/0393080943/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1441178312&sr=1-2
http://www.amazon.com/Misbehaving-Behavioral-Economics-Richard-Thaler/dp/0393080943/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1441178312&sr=1-2
http://dx.doi.org/10.1126/science.1168244
http://dx.doi.org/10.1126/science.1168244
http://dx.doi.org/10.1257/jep.25.3.3
http://dx.doi.org/10.1257/jep.25.3.3
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