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Часть 1. 
Зачем?

О.Роден. Мыслитель



предсказание в физике предсказание в экономике

Эксперимент в физике 
VS 

в экономике



Эксперимент в физике 
VS 

в экономике

▪ Человек – самообучающаяся система. Он растет, развивается, 
получает и обрабатывает информацию. Сам эксперимент может 
изменить его.

▪ Человек – социальное существо. Сама социальная среда, 
окружающая человека, постоянно меняется и меняет его 
поведенческие паттерны, эмоциональные реакции и пр.

▪ Человек – очень сложная система, обрабатывающая 
одновременно абсолютно разную информацию; мы не можем 
получить реакций «в чистом виде»



Часть 2. 
Как?

Эксперимент!



Игра с общественным благом (public 
good game): базовый эксперимент

Herrmann, B., Thöni, C. and Gächter, S., 2008. Antisocial punishment across societies. Science, 
319(5868), pp.1362-1367



Вариация “с наказанием”

Herrmann, B., Thöni, C. and Gächter, S., 2008. Antisocial punishment across societies. Science, 
319(5868), pp.1362-1367



Хм…. а что если упростить 
игру и ввести возможность 

отнять?



Вариант (1):
Игроку 1 дается 5 д.е., игроку 2 - 10. 
Игрок 2 (диктатор) может передать игроку 1 любую сумму 
или забрать 1 д.е. 

List, J.A., 2007. On the interpretation of giving in dictator games. Journal of Political economy, 
115(3), pp.482-493.



List, J.A., 2007. On the interpretation of giving in dictator games. Journal of Political economy, 
115(3), pp.482-493.

Вариант (2):
Игроку 1 дается 5 д.е., игроку 2 - 10. 
Игрок 2 (диктатор) может передать игроку 1 любую сумму 
или забрать от 1 до 5 д.е. 



List, J.A., 2007. On the interpretation of giving in dictator games. Journal of Political economy, 
115(3), pp.482-493.

Вариант (3):
Игроку 1 дается 5 д.е., игроку 2 - 10. 
Игрок 2 (диктатор) может передать игроку 1 любую сумму 
или забрать от 1 до 5 д.е. 
ДО игры игроки отвечают на вопросы теста.



Правила проведения любых 
экспериментов:

- внутренняя валидность (“действительно ли 
именно это повлияло на результаты?”)

- внешняя валидность (“можно ли обобщить 
результаты?”)

- этичность 
- нужно убрать экспериментатора из 

эксперимента (но возможно ли?)



В отличие от физики, в которой мы имеем дело с материальными объектами,

- экономистов интересует рынок как совокупность действий многих людей;
- психологов интересует каждый отдельный человек.

Отсюда, и те, и другие большое внимание уделяют ЭТИЧЕСКИМ 
ВОПРОСАМ. Но по-разному.



Экономич.эксперимент Психологич.эксперимент

тестирует экономические 
теории

тестирует психологические 
теории



Экономич.эксперимент Психологич.эксперимент

экон.теория

- стимулы определяют 
выбор. выбор 

определяет выигрыш 
(и/или издержки). 

Выигрыш напрямую 
зависит от выбора.

- Нас интересует, что 
люди РЕАЛЬНО 

ДЕЛАЮТ

психол.теория

- стимулы зачастую 
неэкономические 

(участники эксперимента 
приходят за чем-то 
нематериальным) 

- Нас интересует, что люди 
ДУМАЮТ ОНИ ДЕЛАЮТ 

Оплата - деньгами, сразу по 
окончании эксперимента, 

напрямую зависит от 
результата. 

Оплата не всегда деньгами, 
ни от чего не зависит или 

зависит от времени. 





Экономич.эксперимент Психологич.эксперимент

Выводы должны быть 
максимально универсальными

- Context-free (коннотационная 
нейтральность)

- должно быть понятно, что 
именно изменение данного 

параметра повлияло на 
результат

- единственный контекст -  
common knowledge 

(инструкции зачитываются 
вслух всем)

Выводы могут быть персональными

-  нас интересует ИМЕННО 
контекст 





Экономич.эксперимент Психологич.эксперимент

Выводы должны быть 
максимально универсальными

- Испытуемые набираются 
НЕ из студентов данного 
профессора (не должно 

быть bias - например, это не 
могут быть только 

студенты-экономисты)

Results are personal

- Испытуемые - студенты 
данного профессора

- Эксперименты - часть 
процесса обучения

“Среднее” рыночное 
поведение

Персональные реакции и их 
причины



Часть 3. 
И что потом?




