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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования.
Такие социальные проблемы, как потребление природных ресурсов,
социальное и экономическое неравенства, проблема коллективных действий
(collective action problem), все еще актуальны в современном обществе. Решение
данных проблем является вызовом современной науке. В частности, на данный
момент не до конца изучены механизмы, лежащие в основе кооперативного
поведения в социально-экономической системе, как совокупности социальных и
экономических процессов, направленных на обеспечение потребностей общества.
В

последние

десятилетия

развитие

цифровых

технологий

вывело

взаимодействие людей на новый уровень, в котором пропадают географические,
языковые и культурные барьеры. Такой интенсивный рост социально-культурных
связей привел к новому витку в исследованиях задачи коллективных действий, в
том числе проблем кооперативного и некооперативного поведения внутри
социума - неотъемлемых аспектов социальной и экономической сторон жизни
человека в обществе (переговоры, распределение благосостояния, использование
коллективных благ и многое другое). Например, некооперативное поведение
может иметь негативные последствия, как на индивидуальном уровне, так и на
уровне больших социальных групп: крупных компаний или государств.
В настоящий момент существуют различные подходы для описания
поведения человека в социальных дилеммах, сформулированные на языке
теоретико-игровых задач. Конечной целью является ответ на вопрос, как будет
вести себя человек в той или иной ситуации: кооперировать, доверять, предавать,
благодарить,

совершать

справедливый

дележ

или

лгать?

Большинство

предложенных подходов базируются на гипотезе рациональности, в рамках
которой предполагается, что выбор человека максимизирует его функцию
полезности, которая не учитывает пользу от социальных взаимодействий, за
которые отвечает поведенческая экономика. Однако, как сказал Ричард Талер,
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лауреат Нобелевской премии по экономике 2017 года за вклад в область
поведенческой экономики, в будущем не будет понятия «поведенческая
экономика»,

потому

что

вся

экономика

будет

перестроена

с

учетом

поведенческих факторов.
Экспериментально было найдено, что поведение человека зависит от таких
факторов, как пол, культурные составляющие, психологический тип личности и
др. Таким образом, существующие теоретические модели зачастую не в
состоянии описать реальное поведение людей и требуют уточнений с учетом
поведенческих аспектов принятия решений. Вследствие этого, актуальна задача
поиска предикторов (предпосылок) кооперативного поведения, обнаружение
которых позволит уточнить существующие модели.
В данной работе было найдено и исследовано равновесие квантового
отклика

в

математической

модели,

описывающей

конфликт

двух

лиц,

построенной с помощью Марковских стратегий; построена математическая
модель формирования кооперативного поведения через предикторы в социальных
дилеммах;

проведены

социально-экономические

эксперименты;

найдены

предикторы кооперативного поведения в социальных дилеммах на основе анализа
экспериментальных данных; сделаны выводы о природе кооперативного
поведения в социальных дилеммах.
Степень ее разработанности.
В неоклассических экономических моделях 20 века поведение человека
описывается с помощью введения понятия экономического агента - homo
economicus (человек экономический) [87]. В таких моделях считается, что
человеческий выбор рационален почти всегда, что единственное стремление
агента при принятии решений — это максимизация собственной выгоды. Из этой
предпосылки

исходят

экономические

теории

выбора

в

условиях

неопределенности и риска, на ней основаны модели поведения потребителя и
фирмы. Вместе с тем эти предсказания традиционной экономики редко находят
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эмпирическое подтверждение. Это касается как теории индивидуального выбора
[2, 46], так и моделей теории игр (Ультимативный Дележ, Игра в доверие,
Создание общественного блага и др.).
Исходя

из

неоклассических

рассуждений,

была

построена

теория

ожидаемой полезности [62]. Согласно этой теории, агент, принимая решения,
стремится к максимизации блага, рассчитывая эту ожидаемую полезность через
математическое ожидание исходов. Такой подход позволяет проработать
математический аппарат в экономических моделях, однако, идеализирует
представление о человеке. Поэтому в современной экономической теории
происходит возвращение к принятию человеческой иррациональности. Вводится
понятие ограниченной рациональности (bounded rationality). Так, Herbert A. Simon
предложил дополнения к существующей классической экономической модели
рациональности [77]. Он предположил, что экономический агент скорее имеет
некие эвристики относительно возможных исходов, чем математический подход к
вычислению вероятностей.
Теория проспектов также предлагает во внимание эвристический подход в
оценке людьми рисков, а также учитывает привязку к текущей ситуации (reference
point) [46]. Вводится понятие процедурной полезности, в которой учитывается
полезность не только от конечного выигрыша, но и от самого процесса принятия
решений [34].
После того, как экспериментально и эмпирически было установлено, что
экономический агент не может быть полностью рациональным, вводится понятие
иррациональной экономики, также наравне с рациональным агентом появляется
альтруистический агент.
Для

теоретического

объяснения

следующие подходы:
1. Quantal response equilibrium [54]
2. Level-k [22]
3. Cognitive hierarchy [12]
4. Quantal level-k [80]
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иррациональности

предлагаются

5. Trembling hand perfect equilibrium [10]
6. Proper equilibrium [60]
7. Модифицированное равновесие [98, 99]
Однако, данные модели не всегда позволяют описать поведение при
определенных социально-экономических условиях, поэтому требуют развития.
Достаточно

широкое

развитие

получило

направление

исследования

кооперативного поведения в социальных дилеммах. Наиболее распространенная
теоретическая рамка рассмотрения социальных дилемм — это теория ожидаемой
полезности или теория рационального выбора [68]. Другой подход, который был
предложен исследователями, — это рамки соответствия [56]. Согласно этому
подходу, выбор происходит не между альтернативами, а через оценку
гипотетических действий других агентов при таких же условиях. Рамки
соответствия включают в себя распознавание (recognition), личность (identity) и
правила (rules). То есть принятие решения включает в себя сравнение ситуации с
уже

произошедшими,

личностные

факторы,

правила,

которыми

может

руководствоваться человек.
Помимо этого, было установлено, что существуют нейробиологические
механизмы, связанные с социальными предпочтениями [29]. Предложен подход к
пониманию

кооперативного

поведения,

как

врожденного

интуитивного

механизма [19, 71]. Введено понятие кооперативного равновесия, основанного на
идее

принятия

решений

под

воздействием

гипотетических

исходов

от

объединения агентов в коалиции [14]. Предполагается, что предикторами
кооперативного поведения могут быть персональные убеждения и моральные
догмы [28].
Цель и задачи исследования
Цель данной работы: поиск и исследование равновесия квантового отклика
в математической модели, описывающей конфликт двух лиц, построенной с
помощью Марковских стратегий; а также построение математических моделей
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формирования кооперативного поведения через предикторы в социальноэкономических процессах.
Задачи исследования:
1.
отклика

Разработка методов и подходов для поиска равновесия квантового
в

математической

модели,

описывающей

конфликт

двух

лиц,

построенной с помощью Марковских стратегий.
2.

Создание комплексов программ для исследования найденного

равновесия.
5.

Проведение социально-экономических экспериментов, направленных

на изучение природы кооперативного поведения; анализ экспериментальных
данных.
4. Построение математических моделей формирования кооперативного
поведения через предикторы в социальных дилеммах.
5.

Сопоставление

теоретических

результатов

с

полученными

экспериментальными данными.
Научная новизна.
В данной работе впервые исследуется модель равновесия квантового
отклика для игры Дилемма Заключенного в Марковских стратегиях. Получено
дополнение к теоретическим моделям, объясняющим отклонение выбора
стратегий

от

равновесия

Нэша.

Найдены

и

исследованы

предикторы

кооперативного поведения в социальных дилеммах.
Теоретическая и практическая значимость.
Найдено и изучено равновесие квантового отклика для игры Дилемма
Заключенного в Марковских стратегиях. Получены результаты сопоставления
найденного равновесия с симметричным смешанным равновесием Нэша для игры
Дилемма Заключенного в Марковских стратегиях.
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Исследована социальная компонента функции полезности. Проверена
экономическая устойчивость социальной компоненты функции полезности.
Исследовано принятие решений в социальной дилемме с коллективным риском.
Исследованы предикторы кооперативного поведения. Сопоставлены найденные
равновесия с экспериментальными данными.
Получено

уточнение

существующих

моделей

поведения

людей

в

социальных дилеммах с учетом реальных данных, что делает вклад в
современную экономическую науку. Помимо этого, исследовано поведение в
социальных дилеммах при разных начальных и внешних условиях, изучены
предикторы кооперативного поведения.
Методология и методы исследования.
В данной работе используются теоретико-игровые методы, а также методы
экспериментальной экономики. В том числе, для построения математических
моделей

используются

методы

оптимизации,

математического

анализа,

дифференциальных уравнений. Реализуемые в исследовании программные
комплексы были сделаны с помощью языка программирования Python в
программной

пакете

Jupiter

Notebook,

статистическая

обработка

данных

проводилась с использованием следующих программных продуктов: Rstudio,
Stata, Python.
Были использованы следующие модели теории игр: игры «Prisoner’s
Dilemma», «Ultimatum», «Trust», «Public goods», реализованные в электронных
версиях на базе программного продукта «Z-tree» (разработан в Университете
Цюриха, Швейцария), позволяющего фиксировать результаты процесса принятия
решений

и

динамические

характеристики

взаимодействия

участников

эксперимента. Для проведения экспериментов применялись методы активного
взаимодействия, в т. ч. методы социально-психологического тренинга.
Положения, выносимые на публичное представление.
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Поиск и исследование равновесия квантового отклика для игры Дилемма
Заключенного в Марковских стратегиях.
Исследование социальной компоненты функции полезности.
Поиск предикторов кооперативного поведения.
Анализ

данных

лабораторных

экспериментов,

направленных

на

исследование природы кооперативного поведения.
Личный вклад автора.
Представленные в работе результаты получены соискателем лично, либо в
соавторстве при непосредственном участии соискателя. Определяющим является
вклад соискателя в диссертационную работу.
Степень достоверности и апробация результатов.
В ходе проведения исследования была собрана база данных, включающая
данные 829 респондентов. При этом для построения моделей, основанных на
ходах участников, была построена база, включающая в себя 42913 ходов
участников. Результаты практических и теоретических исследований были
представлены в научных публикациях, а также на отечественных и зарубежных
конференциях:
1.

Бабкина Т.С., Меньшиков И.С., Меньшикова О.Р., Мягков М.Г.

Особенности поведения участников социальных дилемм с коллективным риском
с учетом пола, физиологических характеристик до и после социализации. XIX
апрельская международная научная конференция по проблемам развития
экономики и общества, Москва, апрель 2018.
2.

Lukinova E., Babkina T., Sedush A., Menshikov I., Menshikova O.,

Myagkov M. Sociality is not lost with monetary transactions within social groups. The
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Fourth International Workshop on Experimental Economics and Machine Learning,
Dresden, September 2017.
3.

Peshkovskaya A., Babkina T., Myagkov M. Do Women Socialize Better?

Evidence from a Study on Sociality Effects on Gender Differences in Cooperative
Behavior. The Fourth International Workshop on Experimental Economics and
Machine Learning, Dresden, September 2017.
4.

Menshikov I.S., Menshikova O.R., Sedush A.O., Babkina T.S., Lukiniva

E.M. Socialization as an effective mechanism of strategy alteration from individual to
cooperative: some psychophysiological aspects. VIII Moscow International Conference
on Operations Research, Moscow, October 17-22, 2016. P. 140-142.
5.

Menshikov I.S., Menshikova O.R., Sedush A.O., Babkina T.S., Lukiniva

E.M. Gender influences on the participants behavior in the economic experiments. VIII
Moscow International Conference on Operations Research, Moscow, October 17-22,
2016. P. 104-106.
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Lukinova E., Babkina T., Myagkov M., Klucharev V., Social Conformity

in Risk Attitudes. 7th Southern Europe Experimental Team’s Meeting, St Julians,
Malata, January 2016.
7.

Babkina T., Myagkov M., Lukinova E., Peshkovskaya A., Menshikova O.,

Berkman E. Choice of the group increases intra-cooperation. The Third International
Workshop on Experimental Economics and Machine Learning, Moscow, July 2016.
8.

Babkina, T., Lukinova, E., Myagkov. M., Knoll D., A pocket laboratory

for 2 x 2 games. Lancaster Game Theory Conference 2015, Lancaster University
Management School, Lancaster, UK, November 2015.
9.

Myagkov M., Lukinova E., Babkina T. The pros and cons of sociality as a

mechanism of sustainable collective action. Skoltech Conference on Research for
Impact. Skolkovo Institute of Science and Technology, Moscow, October 23 2015.
10.

Babkina T., Lukinova E., Myagkov M. Choosing Your Teammates Creates

Social Identity and Keeps Cooperation Rates High. ICBEMBS 2015: 17th International
Conference on Business, Economics, Management and Behavioral Sciences.
Stockholm, Sweden, July 2015.
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11.

Myagkov M., Lukinova E., Babkina T. Sociality is Not Lost with

Monetary Transactions within Social Groups. Western Economic Association
International (WEAI) 90th Annual Conference, Hawaii, USA, June 2015.
12.

Бабкина Т, Лукинова Е., Мягков М., Неприятие неравенства меняет

отношение к риску. Труды первой международной научно-практической
конференции «Поведенческая экономика: настоящие проблемы и перспективы
интернациональной кооперации». Москва, Россия, 2014.
13.

Бабкина

Т.
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менталитета
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принятие

решений

в

экономических задачах. Труды 61 ежегодной конференции МФТИ. Москва,
Россия, 2018.
14.

Бабкина Т., Пешковская А. Характер движения глаз связан с

принятием решений в экономических задачах. Труды 60 ежегодной конференции
МФТИ. Москва, Россия, 2017.
15.
И.,

Бабкина Т., Гришкова Е., Захаренков А., Меньшикова О., Меньшиков

Седуш

А.

Исследование

лабораторной

игры

Collective

Action:

психофизиологические и гендерные аспекты. Труды 59 ежегодной конференции
МФТИ. Москва, Россия, 2016.
16.

Бабкина Т., Меньшикова О., Меньшиков И., Лукинова Е., Седуш А.,

Влияние денежных транзакций внутри социальных групп на уровень кооперации.
Труды 58 ежегодной конференции МФТИ. Москва, Россия, 2015.
17.

Бабкина Т., Меньшикова О., Меньшиков И., Лукинова Е., Седуш А.,

Эффект выбора группы на устойчивость уровня кооперации. Труды 58 ежегодной
конференции МФТИ. Москва, Россия, 2015.
18.

Бабкина Т., Меньшикова О., Меньшиков И., Лукинова Е., Неприятие

неравенства меняет отношение к риску. Труды 57 ежегодной конференции
МФТИ. Москва, Россия, 2014.
19.

Бабкина Т., Меньшикова О., Кириллов И., Влияние установки

просоциального поведения в социально-экономических экспериментах. Труды 57
ежегодной конференции МФТИ. Москва, Россия, 2014.

11

20.

Бабкина

Т.,

Меньшикова

О.,

Меньшиков

И.,

Лукинова

Е.,

Использование теста ИАТ для определения степени принадлежности к группе.
Труды 56 ежегодной конференции МФТИ. Москва, Россия, 2013.
Список публикаций автора по теме исследования.
Материалы диссертации опубликованы в работах [1–12], из них 7 статей [12, 4-7, 9] напечатаны в рецензируемых изданиях, входящих в базу Scopus.
1.

Babkina T. Choice of the group increases intra-cooperation / T. Babkina,

M. Myagkov, E. Lukinova, A. Peshkovskaya, O. Menshikova, E. Berkman // CEUR
Workshop Proceeding. — 2016. — Vol. 1627. — P. 13—22.
2.

Menshikov I. From rationality to cooperativeness: the totally mixed Nash

equilibrium in Markov strategies in the iterated Prisoner’s Dilemma / I. Menshikov, A.
Shklover, T. Babkina, M. Myagkov // Plos One. — 2017. — Vol. 12, N 11.
3.

Бабкина Т. Оценка влияния конформизма, как социального фактора,

на отношение к риску. Определение постоянной отношения к неприятию риска
CRRA / Т. Бабкина, А. Седуш // Модели и методы обработки информации:
сборник научных трудов — 2016. — С.78—85.
4.

Lukinova E. Sociality is not lost with monetary transactions within social

groups / E. Lukinova, T. Babkina, A. Sedush, I. Menshikov, O. Menshikova, M.
Myagkov // CEUR Workshop Proceeding. — 2017. — Vol. 1968. — P. 18—30.
5.

Peshkovskaya A. The socialization effect on decision making in the

Prisoner's Dilemma game: An eye-tracking study / A. Peshkovskaya, T. Babkina, M.
Myagkov, I. Kulikov, K. Ekshova, K. Harriff // PloS one. — 2017. — Vol. 12, N 4.
6.

Peshkovskaya A. Gender effects and cooperation in collective action: A

laboratory experiment / A. Peshkovskaya, T. Babkina, M. Myagkov // Rationality and
Society. — 2019. — Vol. 31, N 3. — P. 337—353.
7.

Peshkovskaya A. Social context reveals gender differences in cooperative

behavior / A. Peshkovskaya, T. Babkina, M. Myagkov // Journal of Bioeconomics. —
2018. — Vol. 20, N 2. — P. 213—225.
12

8.

Бабкина Т. Неприятие неравенства и его влияние на отношение к

риску / Т. Бабкина, Е. Лукинова, М. Мягков // Межвузовский сборник научных
трудов и результатов совместных научно-исследовательских проектов — 2015. —
С. 35—53.
9.

Peshkovskaya A. Do Women Socialize Better? Evidence from a Study on

Sociality Effects on Gender Differences in Cooperative Behavior / A. Peshkovskaya, T.
Babkina, M. Myagkov, E. Lukinova // CEUR Workshop Proceeding. — 2017. — Vol.
1968. — P. 41—50.
10.

Седуш

А.

Влияние

социализации

на

изменение

социальной

ответственности участников эксперимента с учетов гендерных и психологических
характеристик / А. Седуш, О. Меньшикова, Т. Бабкина, Е. Гришкова // Модели и
методы обработки информации: сборник научных трудов — 2016. — С. 86—89.
11.

Lukinova E. Inequity Aversion Alters Risk Attitudes / E. Lukinova, T.

Babkina, M. Myagkov // Journal of Business and Economics — 2015. — Vol. 6, N 4.
— P. 673—687.
12.

Lukinova E. Choosing Your Teammates Creates Social Identity and Keeps

Cooperation Rates High / E. Lukinova, T. Babkina, M. Myagkov // World Academy of
Science, Engineering and Technology International Journal of Economics and
Management Engineering — 2015. — Vol. 17. N. 7. — P. 473—479.
Объем и структура диссертации.
Диссертация состоит из введения, трех глав, разбитых на параграфы,
заключения и библиографии. Общий объем диссертации составляет 99 страниц.
Библиография содержит 99 наименований.

13

ГЛАВА 1.
Литературный обзор
1.1 Экономико-математические модели выбора
Поведение

людей

–

это

результат

длительных

и,

возможно,

непрекращающихся эволюционных процессов. При этом, на поведение оказывают
влияние социальное окружение, полученные знания, физиологические процессы,
личностные

особенности,

менталитет,

культура,

пол,

экономическое

и

политическое положения в стране и т.д. Основная проблема в понимании
процесса принятия решения заключается в том, что факторов, влияющих на этот
процесс, действительно много, и не обо всех мы, возможно, догадываемся. Вместе
с тем существует множество работ, посвященных выявлению факторов,
влияющих на поведение, на принятие решений в различных областях. Из этого
можно понять, какие факторы имеют значение в большей степени, какие в
меньшей. Однако получить идеальную модель принятия решения на данный
момент невозможно, так как мы не видим полную картину природы поведения
человека и даже не знаем, насколько эта картина статична или динамична.
Несмотря на пробелы в знаниях, существует множество моделей,
базирующихся

на

принятии

решений

человеком.

Экономика,

политика,

социология – это в первую очередь науки о людях и их решениях, сказывающихся
друг на друге. Развитие математического аппарата так же повлияло на широту
(или узость) суждений относительно причин и предпосылок действий человека
как участника процессов взаимодействия.
Если рассматривать экономические модели в хронологическом порядке,
можно проследить широту эвристических суждений, не базирующихся на
математическом аппарате, в классической экономике; переход к формальным
понятиям, повлекший за собой определенные ограничения и дополнения;
возвращение к моделям, отрицающих безальтернативность принятия решений,
учитывающим достижения в области психологии и социологии.
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Классическая экономика постулирует место природы в экономических
решениях. Ранние работы по экономике брали во внимание вариабельность
природы

человеческого

поведения,

складывающейся

из

личностных

предпочтений, не обязательно одинаковых для всех.
Так, Адам Смит предлагает суждения о морали, о восприятии других людей
и себя по отношению к другим людям [78]. Исходя из этих суждений, Смит
предполагает, что стремление к богатству (максимизации доходов) проистекает
не в связи с достижением материальной обеспеченности, а для возможности
выделения в обществе, для удовлетворения тщеславия. Таким образом, Смит
высказывает мысль о влиянии социального окружения на принятие решений.
Чуть позже Джереми Бентам вводит понятие полезности, которое до сих
пор используется в экономике [7]. Однако термин полезности вводится через
стремление человека избегать страданий и достигать счастья, которое для
каждого складывается из личностных особенностей, то есть не обязательно ведет
только к улучшению материального положения.
Затем

была

предложена

количественная

теория

полезности

[43],

основывающаяся на идее относительной полезности благ (через сравнение).
Вместе с тем, была создана порядковая теория полезности, которая основывается
на сопоставлении предпочтений на качественном уровне, а не на количественном
[69]. В итоге, именно теория, основанная на предпочтениях, получила развитие в
20 веке и стала общепринятой.
Ранняя неоклассическая экономика привносит «человеческий» фактор в
принятие решений в экономике. Так, в теориях Фишера [32] возникают
когнитивные ловушки, например, привязка к привычному (status quo), что
существенно искажает экономическое поведение. В своих суждениях Фишер не
отказывается полностью от гедонизма, подкрепляя свои рассуждения данными.
Он пишет о субъективности полезности и зависимости полезности от времени.
Парето, в свою очередь, пишет про то, что абстрактные математические модели
не работают из-за того, что существуют непредвиденные и неконтролируемые
социальные факторы [67].
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Неоклассическая экономика вводит понятие рационального агента или
«человека экономического». Согласно неоклассической экономике, люди имеют
рациональные предпочтения, максимизируют полезность и действуют независимо
на основе полной и релевантной информации [87].
Исходя

из

неоклассических

рассуждений,

была

построена

теория

ожидаемой полезности [62]. В ней считается, что человек, принимая решения,
стремится к максимизации блага, рассчитывая эту ожидаемую полезность через
математическое ожидание исходов. Таким образом, экономика становится больше
про деньги, нежели про человека. Такой подход позволяет проработать
математический аппарат в экономических моделях, однако, идеализирует
представление о человеке. Поэтому в современной экономической теории
происходит возвращение к принятию человеческой иррациональности. Вводится
понятие ограниченной рациональности (bounded rationality). Так, Herbert A. Simon
предложил дополнения к существующей классической экономической модели
рациональности [77]. Он предположил, что экономический агент скорее имеет
некие эвристики относительно возможных исходов, чем математический подход к
вычислению вероятностей [76].
Теория проспектов также выдвигает во внимание эвристический подход в
оценке людьми рисков, а также учитывает привязку к текущей ситуации (reference
point) [46]. В кумулятивной теории проспектов вводится понятие процедурной
полезности [34], в которой учитывается полезность не только от конечного
выигрыша, но и от самого процесса принятия решений.
После того, как экспериментально и эмпирически было установлено, что
экономический агент в реальном мире не может быть полностью рациональным,
вводится понятие иррациональной экономики. Также наравне с рациональным
агентом

появляется

альтруистический

агент.

В

статье

[6]

предлагается

использовать социобиологической подход в экономике, с помощью которого
можно, например, объяснить феномен альтруизма [30, 59]. Проявлением
альтруизма также можно считать устойчивую кооперацию [35, 42, 49].
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Как сказал Ричард Талер, в будущем не будет понятия поведенческая
экономика, потому что вся экономика будет перестроена с учетом поведенческих
факторов [84]. Под этим понимается принятие во внимание того факта, что
человек – это не машина, которая принимает решения, а сложный организм
устройство которого еще не полностью изучено. Несмотря на то, что человек
достиг современного развития благодаря возможностям общения, природа
нахождения человека в социуме так до конца и не понятна. Конечно, известны
некоторые основные паттерны поведения, которые в среднем присущи человеку.
Но такая тенденция агрегирования приводит к неправильному пониманию и
описанию того, как происходит взаимодействие в социуме. Непонимание в свою
очередь приводит к возникновению общественных проблем. Основополагающие
проблемы – это проблема коллективного действия, проблема некооперативного
поведения, которые пагубно сказываются на перспективе человеческого развития.
Важной задачей является разгадывание загадки изменения поведения человека от
индивидуального к социальному: в социальной среде человек может вести себя
индивидуально (учитывая лишь личные интересы), а может социально (учитывая
интересы общества). Для поддержания благоприятной среды в обществе
социальные стратегии предпочтительнее. Таким образом, актуальным вызовом
является построение таких моделей, которые бы успешно учитывали отклонение
поведения от индивидуального или рационального в сторону социального,
учитывали найденные предикторы кооперативного поведения.
1.2 Предметная область
Прежде чем перейти к математическим моделям, следует рассказать про
предметную область, в которой будет применяться математический аппарат в
данной работе.
Социальные дилеммы — это ситуации, в которых индивидуальная
рациональность приводит к коллективной иррациональности [86]. Наиболее
распространенная теоретическая рамка рассмотрения социальных дилемм — это
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теория ожидаемой полезности или теория рационального выбора [68]. Другой
подход — это The Appropriateness Framework (рамки соответствия) [56]. В этом
подходе выбор происходит не между альтернативами, а через оценку того, как бы
другие поступили в аналогичной ситуации.

The Appropriateness Framework

включает в себя распознавание (recognition), личность (identity) и правила (rules).
То есть принятие решения включает в себя сравнение ситуации с уже
произошедшими, личные факторы – это индивидуальность, правила – это
действия, которыми может руководствоваться человек. Принятие решений в
социальных дилеммах обусловлено множеством факторов таких, как социальные
мотивы, пол, персональные черты личности, структура игры, размер группы и
другие.
Основная задача в социальных дилеммах — это идентификация и
понимание механизмов, которые лежат в основе кооперативного поведения в
социальных дилеммах [41].
Зачастую теория изучения выбора в социальных дилеммах разделяется на:
1)

теорию рационального выбора [61, 62]

2)

теорию ограниченной рациональности [77]

Социальные дилеммы в свою очередь разделяются на две категории:
1)

public good dilemmas [48, 65, 81]

2)

resource dilemma [35, 38]

Изучение теории поведения неразрывно связано с различными научными
дисциплинами. В статье [73] предлагается имитационная модель, в которой
иллюстрируется, что кооперация может возникать по принципу схожести
действий. Авторы статьи [29] утверждают, что в человеческом мозге заложены
механизмы, связанные с социальными предпочтениями. Zaki, Mitchell (2013)
связывают просоциальное поведение с интуитивным принятием решений [89]. В
статье [88] предлагают два пути объяснения кооперативного поведения:
-

нейро механизмы

-

интуитивный характер
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Данное исследование показало, что кооператоры и индивидуалисты
принимали некооперативные решения, если долго думали, то есть действовали не
интуитивно, активизировали зоны мозга, ответственные за рациональность,
подконтрольность.
То есть, существует ряд успешных моделей, предлагающих различные
подходы и модели, объясняющие нелинейный и нерациональный характер
человеческого поведения.
Из современных исследований также следует выделить работы Valerio
Capraro [14–17], в которых вводится понятие кооперативного равновесия. Его
подход основан на идее о том, что люди имеют склонность к сотрудничеству: они
действуют априори не как одиночные игроки, а скорее прогнозируют, как игра
будет происходить, если игроки сформируют коалиции, и выбирают стратегии в
соответствии с наилучшим прогнозом для коалиции. Также автор вводит понятие
кооперативного равновесия, объясняющего отклонения от равновесий Нэша в
классических играх [13]. В статье [15] была сделана попытка объяснить
поведение человека через итеративное кооперативное равновесие, исходя из
гипотезы, утверждающей, что каждый человек имеет склонность к кооперации. В
статье [17] идея кооперативного равновесия расширяется в более общую модель Pareto solvable games. Утверждается, что игры такого класса обладают
уникальным чистым кооперативным равновесием. Ключевая идея заключается в
том, что игроки будут делиться на коалиции и действовать сообща, если они
считают, что итоги игры «справедливы» для членов каждой коалиции.
1.3 Кооперативное поведение
Один из актуальных вопросов современной науки: определение того, какие
когнитивные процессы поддерживают, а какие, наоборот, подрывают кооперацию
[70]. Предполагается, что кооперация — это скорее интуитивный выбор, то есть
быстрый,

автоматический,

не

требующий

усилий

и

эмоциональный.

Противоположность интуитивным процессам - рефлективные, то есть более
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медленные, подконтрольные и вдумчивые. В качестве подтверждения авторы
приводят количество времени, которое участники экспериментов тратят на выбор
между кооперацией и не кооперацией. То есть здесь считается, что время может
быть предиктором кооперации.
Существует ряд исследований, направленных на изучение предпосылок,
предикторов кооперации [57]. Авторы статьи [73] провели имитационный
эксперимент,

который

позволил

продемонстрировать

влияние

поведения

“соседей” на кооперацию. Было показано, что благожелательность и щедрость
положительно связаны с долей кооперативных решений [16]. Также было
показано, что конформность, основанная на памяти, усиливает кооперацию [75].
Авторы работы [63] утверждают, что в повторяющихся играх появляется эффект
социальный среды. И именно взаимные решения происходили быстрее чем
кооперативные. Некоторые исследования показывают, что, для того чтобы быть
социально осознанным, требуется только минимальный социальный контекст:
эффекта присутствия достаточно, чтобы проявить большую социальную
осознанность при выполнении единовременной задачи по принятию социальных
решений, которая сводится к тому, чтобы оставить или ограничить выбор других
людей [26]. В имитационном эксперименте показано, что положительная
корреляция между устойчивостью стратегий и способностью к обучению
увеличивает

кооперацию

[50].

Также

информация

о

предыдущих

действияхигроков влияет на кооперацию [24]. Во многих исследованиях была
показана

важность

учета

следующих

факторов:

пол,

психологические

характеристики, культура/ментальность, способ формирования группы, что будет
изложено в следующих разделах работы.
1.4 Модели теории игр
Прежде

чем

перейти

к

математическим

моделям,

учитывающим

иррациональность человеческого поведения, приведем некоторые сведения о
функции полезности и основных постулатах теории игр.
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Как было упомянуто ранее, функция полезности была введена еще в 18 веке
[7]. Однако вид функции полезности до сих пор уточняется. Смысл функции
полезности заключается в представлении предпочтений экономического агента на
некотором

множестве

альтернатив.

Такая

функция

дает

возможность

рассматривать экономический выбор с математической точки зрения, строить
математические

модели

[53].

Полезность

может

быть

субъективной

и

объективной. Основной актуальной проблемой в теории полезности является
иррациональность, которая мало изучена и сложно интерпретируема. Существует
теория ожидаемой полезности и теория неожидаемой полезности. Теория
ожидаемой полезности была максимально раскрыта Джоном фон Нейманом и
Оскаром

Моргенштерном.

Согласно

этой

теории,

предпочтения

игрока

рассчитываются с помощью математического ожидания. Ими была введена
аксиоматика теории ожидаемой полезности. И в результате формула полезности
для n благ выглядит следующим образом:
*

𝑈 = $ 𝑝& 𝑈(𝑥& )

(1.1)

&+,

Основной причиной критики теории ожидаемой полезности послужили
эмпирические наблюдения, которые привели к пересмотру теории. Это в итоге
привело к новому витку в изучении предпочтений и создании новых моделей
(Канеман, Тверски, Куиггин). Теория неожидаемой полезности предполагает
нелинейное вхождение вероятностей в функции полезности, идеи этой теории
были применены в исследованиях рисковых предпочтений.
Теория ожидаемой полезности в свою очередь дала начало теории игр.
Теория игр — это математический подход исследования оптимальных стратегий в
условиях неопределенности [93]. Теория игр способствовала существенному
развитию экономической науки, при этом используя и развивая математический
аппарат. Базовая теоретико-игровая модель использует следующие понятия:
множество игроков, множество стратегий, функции выигрышей игроков.
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Считается, что цель игроков заключается в максимизации выигрыша. При этом
выигрыш игрока определяется как его собственным выбором стратегии, так и
выбранными стратегиями других игроков. В связи с этим, игроки должны
использовать

некие

оптимальные

стратегии,

что

будет

приводить

к

формированию равновесия. Так, равновесие по Нэшу — это такой профиль
стратегий, при котором любое отклонение от этих стратегий не улучшит
выигрыш игрока. Равновесие Нэша строится на гипотезах о том, что игрок может
рассчитать стратегии других игроков, и на основании этого он выбирает
наилучшую стратегию, которая бы максимизировала его выигрыш. Однако в
экономических экспериментах зачастую наблюдается отклонение от равновесия
Нэша, то есть гипотезы подтверждаются только частично.
В связи с этим, важно разрабатывать теоретические модели, которые
наиболее точно описывали бы реальное человеческое поведение в социальных
дилеммах.
Выводы
Исследование литературы показало, что существуют пробелы в области
построения математических моделей, достаточно точно объясняющих поведение
людей при принятии решений в условиях неопределенности. Не ясна ситуация с
предикторами кооперативного поведения: существует множество разрозненных
исследований, но отсутствуют модели, учитывающие найденные предикторы
кооперативного поведения.
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ГЛАВА 2.
ПОИСК И ИССЛЕДОВАНИЕ РАВНОВЕСИЙ ДЛЯ ИГРЫ ДИЛЕММА
ЗАКЛЮЧЕННОГО В МАРКОВСКИХ СТРАТЕГИЯХ

2.1 Основные понятия из теории игр

Автор в данной главе будет оперировать понятиями из теории игр, поэтому
далее приводятся основные понятия из теории, которые будут использоваться в
дальнейшем.
Теория игр посвящена изучению принятия решений в ситуациях конфликта
[93]. Как правило, конфликт сторон происходит в так называемых играх, в
которых каждая из сторон старается реализовать свои интересы: максимизировать
выигрыш. Таким образом, у игрока есть набор стратегий.
Стратегия игрока называется чистой, если она дает однозначную
определенность об исходе ее выбора.
Если

игрок

будет

выбирать

чистые

стратегии

с

определенными

вероятностями, то такая стратегия будет смешанной. Исход выбора такой
стратегии определяется соответствующими вероятностями, относящимися к
чистым стратегиям.
Игра в нормальной форме задается следующим образом:
𝐺 = .𝑆& , 𝑢&, 𝑖 ∈ 𝑁5,

(2.1)

где 𝑁 – это количество игроков, 𝑆& – чистые стратегии игрока, 𝑢&, : ∏&∈9 𝑆& →
𝑅 – функции выигрышей.
Равновесие 𝑢& (𝑠&∗ ) является равновесием Нэша, если выполнено следующее
условие:
∗ )
𝑢& (𝑠&∗ ) ≥ 𝑢& (𝑠& , 𝑠>&
, ∀𝑖 ∈ 𝑁, ∀𝑠& ∈ 𝑆&

23

(2.2)

То есть отклонение от равновесной стратегии не приведет к увеличению
выигрыша.
Игра в смешанных стратегиях задается следующим образом:
𝐺@ = {𝑀& , 𝑢DC , 𝑖 ∈ 𝑁}

(2.3)

𝑀& = .𝜇& |𝜇& (𝑠& ) ≥ 0, ∑JK ∈LK 𝜇& (𝑠& ) = 15

(2.4)

(2.5)

𝜇(𝑠) = N 𝜇& (𝑠& )
&∈9

(2.6)

𝑢DC (𝜇) = $ 𝜇(𝑠)𝑢& (𝑠)
J∈L

Данная теоретическая часть будет базироваться на известной игре Дилемма
Заключенного (ДЗ), которая в нашем случае будет задаваться через следующую
матрицу выигрышей (Таблица 1). В данной игре существует две стороны – два
игрока, которые должны выбрать одну из двух стратегий: Кооперировать или Не
кооперировать. Игроки принимают решение одновременно и независимо друг от
друга. Результат игры отображен в Таблице 1. Первое число соответствует
выигрышу игрока, выбирающего строки, а второе – выигрышу игрока,
выбирающего столбцы.
Таблица 1. Матрица выигрышей в игре Дилемма Заключенного.
Выигрыш

Кооперировать

Не кооперировать

Кооперировать

5, 5

0, 10

Не кооперировать

10, 0

1, 1

В данной игре существует одно равновесие по Нэшу – это выбор Не
кооперировать у обоих игроков, что дает выигрыш (1, 1). Однако, как показывают
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лабораторные

эксперименты [55, 94], как правило, на практике возникают

существенные случаи отклонения от равновесия Нэша, что особенно наблюдается
в итерационной Дилемме Заключенного, когда игра повторяется некоторое число
раз. Таким образом, актуальна задача поиска моделей, которые бы учитывали
отклонения от равновесия Нэша.
2.2 Модели, дающие поправку на иррациональность/неточность
выбора
Примерами уточняющих моделей являются следующие:
•

Quantal response equilibrium [54]

•

Level-k [22]

•

Cognitive hierarchy [12]

•

Quantal level-k [80]

•

Trembling hand perfect equilibrium [10]

•

Proper equilibrium [60]

•

Модифицированное равновесие [98, 99]

Quantal response equilibrium (QRE)
Модель QRE была придумана для объяснения наблюдаемого поведения
участников лабораторных экспериментов в тех случаях, когда оно существенно
отличается от равновесия Нэша [54]. QRE — это внутренне согласованная модель
равновесия в том смысле, что функции квантового отклика основаны на
распределении вероятностей равновесия при выборах стратегий оппонентов, а не
просто на произвольных убеждениях, которые могут иметь игроки относительно
этих вероятностей. Одна из особенностей модели заключается в том, что она
позволяет проводить моделирование игр с учетом «игроков, совершающих
ошибки». QRE налагает требование, что ожидания должны соответствовать
равновесному

выбору

вероятностей.

Таким

образом,

QRE

находится

в

фиксированной точке выбора вероятностей, аналогично равновесию Нэша.
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Однако, в отличие от классического равновесия Нэша, в определении QRE
предполагается, что стремление к наилучшему ответу реализуется участниками
только в вероятностном смысле: чем лучше ответ, тем с большей вероятностью
выберет его участник [20, 36]. QRE сравнивалось с экспериментальными
данными, и было получено, что такой подход обеспечивал лучшее соответствие с
данными, чем равновесие Нэша [90]. На практике QRE строится через
использование логистического распределения. Тогда ответ на смешанную
стратегию 𝑠>& остальных игроков выражается через следующую формулу:

𝜎& (𝑠& ) =

P QRK (SK ,STK )
U
∑SU P QRK (SK STK )
K

(2.7)

,

где λ – это параметр рациональности игроков, а 𝑝& (𝑠& , 𝑠>& ) – это ожидаемый
выигрыш игрока 𝑖 при заданной стратегии остальных игроков и стратегии 𝑠&
самого игрока.
Соответственно, при λ → 0 выборы становятся равновероятно случайными,
а при λ → ∞ реализуется выбор с наиболее высоким ожидаемым выигрышем.
Level-k
Level-k модель была представлена в качестве модели, описывающей
реальные экспериментальные данные [22]. В этой модели считается, что каждый
игрок

использует

определенные

правила,

построенные

на

признаке

иерархичности. Игрок уровня L0 выбирает стратегии случайно с равной
вероятностью, игрок уровня L1 выбирает стратегии как наилучший ответ на
стратегии игрока уровня L0, игрок уровня L2 выбирает стратегии из принципа
наилучшего ответа на стратегии L1 и L0 и тд. Было показано, что в некоторых
случаях Level-k модель показывает лучшие результаты, чем, например, модель
QRE.
Cognitive hierarchy
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Основная идея модели Cognitive hierarchy заключается в том, что человек
ограничен в способности стратегического мышления и при этом имеет
определенные убеждения относительно способностей других [12]. Эта модель
похожа на модель Level-k построением, но различается принципом. Аналогично,
игрок уровня L0 выбирает стратегии случайно с равной вероятностью, однако,
игрок уровня Lk выбирает наилучший ответ к стратегии, которую бы играл игрок,
действующий

согласно

убеждениям

уровня

Lk

относительно

заданного

распределения игроков уровня n, для всех n < k.
Quantal level-k
Модель Quantal level-k строится аналогично модели Level-k, но в ней есть
условие, что люди делают ошибки, когда вычисляют наилучший ответ [80]. То
есть, игрок уровня L0 выбирает стратегии случайно с равной вероятностью, игрок
уровня Lk играет квантовый наилучший ответ к стратегиям, которые играли
игроки уровня L(k-1).
Trembling hand perfect equilibrium
Данное равновесие известно как «Равновесие дрожащей руки» [10]. Данное
равновесие

представляет

собой

равновесие

Нэша

с

устойчивостью

к

незначительным отклонениям игроков от равновесных стратегий.
Для

определения

этого

равновесия

вводится

определение

вполне

смешанных стратегий, то есть смешанных стратегий, в которых чистые стратегии
всегда выбираются с ненулевой вероятностью. Формально, набор смешанных
стратегий 𝑏 ∗

является «равновесием дрожащей руки», если существует

сходящаяся к нему последовательность вполне смешанных стратегий игроков
{𝑝W },

при

этом

наилучшим

ответом

на

последовательности и является равновесие 𝑏 ∗ .
Proper equilibrium
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стратегии

игроков

из

этой

Развитием

«равновесия

дрожащей

руки»

является

«собственное

равновесие» или «proper equilibrium» [60]. В отличие от «равновесия дрожащей
руки», «собственное равновесие» приписывает вероятности к отклонениям от
равновесных стратегий. Соответственно, более затратные отклонения происходят
с меньшей вероятностью.
Модифицированное равновесие
Определение модифицированного равновесия вводится через понятие
модифицированной игры в нормальной форме, в которой стратегии игроков
известны с точностью до некоторой ошибки [98, 99]. Пусть имеется игра в
нормальной форме: 𝐺 = .𝑆& , 𝑢&, 𝑖 ∈ 𝑁5. Тогда модифицированная игра получается
из игры G посредством замены функции выигрыша на модифицированную с
учетом того, что действия игроков реализуются с ошибкой 𝜉& (𝑠& + 𝜉& ): 𝐺Z [ =
[

\𝑆& , 𝑢]& , 𝑖 ∈ 𝑁^.

Здесь

[

𝑢]& (𝑠& , 𝑠>& ) = 𝐸[TK 𝑢& (𝑠& , 𝑠>& + 𝜉>& ),

где

математическое

ожидание берется по ошибкам 𝜉>& остальных игроков. Тогда предел 𝑆` ∗
последовательности равновесий Нэша 𝑆 @∗ в модифицированной игре 𝐺Z [a для
последовательности случайных ошибок 𝜉@ (∀𝜀 > 0 вероятность 𝑃(|𝜉@ | > 𝜀) →
0 при 𝑚 → ∞) будет называться модифицированным равновесием. Такой подход
показывает лучшую согласованность с экспериментальными данными, чем
равновесие Нэша.
Каждая из этих моделей имеет свои преимущества и недостатки, поэтому
актуальна задача развития теоретических моделей, которые бы наиболее точно
описывали различные реальные экономические ситуации.

2.3 Поиск равновесия Нэша для игры Дилемма Заключенного в
Марковских стратегиях
Построим равновесие квантового отклика для описанной игры Дилемма
Заключенного [94]. Предположим, что 𝑝 – это вероятность того, что оппонент
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выберет Кооперировать. Тогда ожидаемые выигрыши можно будет найти через
следующие формулы:
Ожидаемый выигрыш от кооперативного хода: 5 × 𝑝 + 0 × (1 − 𝑝) = 5𝑝
Ожидаемый выигрыш от некооперативного хода: 10 × 𝑝 + 1 × (1 − 𝑝) =
9𝑝 + 1
Равновесие квантового отклика задается следующим образом:
𝑝 = 𝑄𝑅𝐸(𝜆), 𝑝 ∈ [0, 1], 𝜆 ∈ [0, +∞)

(2.8)

Что дает следующее уравнение:

𝑝=

exp(𝜆 × 5𝑝)
exp(𝜆 × 5𝑝) + exp(𝜆 × (9𝑝 + 1)

(2.9)

Затем, что 𝑝 = 0.5 при 𝜆 = 0, то есть выбор стратегий происходит
случайным образом. И при 𝜆 → +∞, вероятность выбора кооперативной
стратегии стремится нулю, что соответствует равновесию Нэша.
Зависимость между 𝜆 и 𝑝 можно найти в явном виде:

𝜆=

€TR
)
R

~• (

•‚ƒ,
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(2.10)

Рис. 1. Зависимость между 𝜆 и 𝑝 в равновесии квантового отклика для игры
Дилемма Заключенного.
Также, эту зависимость можно получить, решив дифференциальное
уравнение:
𝑝 = 𝑄𝑅𝐸(𝑝, 𝜆),

(2.11)

𝑝„ = 𝑝„ × 𝑄𝑅𝐸‚„ + 𝑄𝑅𝐸…„ ,

(2.12)

𝑝„

𝑄𝑅𝐸…„ =

𝑄𝑅𝐸…„
=
,
1 − 𝑄𝑅𝐸‚„

−(4𝑝 + 1)exp (𝜆(4𝑝 + 1))
−4𝜆exp (𝜆(4𝑝 + 1))
„ =
,
𝑄𝑅𝐸
,
‚
(1 + exp (𝜆(4𝑝 + 1))‡
(1 + exp (𝜆(4𝑝 + 1))‡

𝑝„ =

−(4𝑝 + 1)exp (𝜆(4𝑝 + 1))
(1 + exp (𝜆(4𝑝 + 1))‡ + 4𝜆exp (𝜆(4𝑝 + 1))
30

(2.13)

(2.14)

(2.15)

Данное дифференциальное уравнение было решено с помощью функции
odeint из библиотеки scipy.integrate Python, которая позволяет решить уравнение
численно, учитывая начально решение – (𝜆 = 0, 𝑝 = 0.5).
Таким образом, QRE подходит только для случаев, когда вероятность
выбора кооперативной стратегии не превосходит 0.5. Однако, эксперименты,
направленные на поиск предикторов кооперативного поведения, подразумевают,
что участники экспериментов будут кооперировать и с вероятностью большей,
чем 0.5, поэтому существует задача поиска теоретического описания ситуаций с
высокой кооперацией, так как известного функционала недостаточно.
Рассмотрим модель игры Дилемма Заключенного в Марковских стратегиях
[96].
Определим Марковские стратегии игрока 𝑖:
𝛾& – это взаимная кооперация, определяемая как вероятность выбора
игроком кооперативной стратегии после того, как в предыдущем раунде его
оппонент играл кооперативную стратегию.
𝛼& – это терпимость к некооперативным стратегиям, определяемая как
вероятность выбора кооперативной стратегии после того, как в предыдущем
раунде оппонент играл некооперативную стратегию.
Соответственно, в случае двух игроков, вероятности выбора кооперативных
стратегий задаются следующим образом:

Š

𝑝,‹ = 𝛾, 𝑝‡‹ + 𝛼, (1 − 𝑝‡‹ )
𝑝‡‹ = 𝛾‡ 𝑝,‹ + 𝛼‡ (1 − 𝑝,‹ )

(2.16)

Решение этой системы дает следующие формулы вероятности сходить
кооперативно для такой модели игры:

𝑝,‹ =

𝛼, − 𝛼‡ (𝛼, − 𝛾, )
,
1 − (𝛼, − 𝛾, )(𝛼‡ − 𝛾‡ )

𝑝‡‹ =

𝛼‡ − 𝛼, (𝛼‡ − 𝛾‡ )
1 − (𝛼, − 𝛾, )(𝛼‡ − 𝛾‡ )
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(2.17)

С учетом полученных ранее вероятностей кооперативного хода, функция
выигрыша для первого игрока примет следующий вид, вывод которой был
показан в работах [55, 97]:
𝑈(𝑝,‹ , 𝑝‡‹ ) = −4𝑝,‹ 𝑝‡‹ − 𝑝,‹ + 9𝑝‡‹ + 1

(2.18)

Получаем, что симметричное смешанное равновесие Нэша для игры
Дилемма Заключенного в Марковских стратегиях задается с помощью гиперболы:
5𝛼 ‡ + 9𝛾 ‡ − 14𝛼𝛾 − 10𝛾 + 1 = 0

(2.19)

На Рис. 2. можно увидеть график зависимости 𝛼 от 𝛾 в уравнении (19).

Рис. 2. График зависимости между 𝛼 и 𝛾 в равновесии Нэша для игры
Дилемма Заключенного в Марковских стратегиях.
Заметим, что данное равновесие частично соответствует результатам
проведенных экспериментов (подробнее в главе 3). Так, график зависимости 𝛾
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(взаимной кооперации) от 𝛼 (терпимость к некооперативным стратегиям) по
данным из лабораторных экспериментов в базовом варианте коррелирует с
нижней веткой гиперболы, то есть игроки выбирают данные равновесные
стратегии. Однако аналогичный график зависимости 𝛾 (взаимной кооперации) от
𝛼 (терпимость к некооперативным стратегиям) по данным из лабораторных
экспериментов в группах, прошедших через социальное взаимодействие, лежит в
зоне высоких значений 𝛼 и 𝛾, поэтому не соответствует найденному равновесию.
2.4 Поиск равновесия квантового отклика для игры Дилемма Заключенного
в Марковских стратегиях
Следующим шагом в решении глобальной задачи поиска теоретической
модели, объясняющей отклонения стратегий в реальных экспериментах от
равновесия Нэша, может быть поиск равновесий квантового отклика в ДЗ в
Марковских стратегиях.
Считаем, что {𝛼, , 𝛾, } – профиль Марковских стратегий игрока 1, {𝛼‡ , 𝛾‡} –
профиль Марковских стратегий игрока 2, где 𝛼 – это терпимость к
некооперативным стратегиям и 𝛾 – это взаимная кооперация. Затем фиксируем
стратегии одного игрока и одну из стратегий второго игрока, тогда возможны
следующие случаи, для которых были посчитаны вероятности кооперативного
выбора.
•

Зафиксируем профиль стратегий – 𝛼‡ , 𝛾‡ , 𝛾, .

При

𝛼, = 0

по

формулам

(2.16)

рассчитываем

вероятности

кооперативного выбора для игрока 1 и 2:

𝑝,‹ =

0 − 𝛼‡ (0 − 𝛾, )
𝛼‡ 𝛾,
=
,
1 − (𝛼‡ − 𝛾‡ )(0 − 𝛾, ) 1 + 𝛾, (𝛼‡ − 𝛾‡ )

(2.20)

𝛼‡ − 0(𝛼‡ − 𝛾‡ )
𝛼‡
=
1 + 𝛾, (𝛼‡ − 𝛾‡ ) 1 + 𝛾, (𝛼‡ − 𝛾‡ )

(2.21)

𝑝‡‹ =
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При 𝛼, = 1:

𝑝,‹ =

1 − 𝛼‡ (1 − 𝛾, )
1 − 𝛼‡ + 𝛼‡ 𝛾,
=
,
1 − (𝛼‡ − 𝛾‡ )(1 − 𝛾, ) 1 + (1 − 𝛾, )(𝛼‡ − 𝛾‡ )

(2.22)

𝑝‡‹ =

𝛼‡ − 1(𝛼‡ − 𝛾‡ )
𝛾‡
=
1 − (𝛼‡ − 𝛾‡ )(1 − 𝛾, ) 1 − (𝛼‡ − 𝛾‡ )(1 − 𝛾, )

(2.23)

•

Зафиксируем профиль стратегий – 𝛼‡ , 𝛾‡ , 𝛼, .

При 𝛾, = 0:

𝑝,‹ =

𝛼, − 𝛼‡ (𝛼, − 0)
𝛼, − 𝛼‡ 𝛼,
=
,
1 − (𝛼‡ − 𝛾‡ )(𝛼, − 0) 1 − 𝛼, (𝛼‡ − 𝛾‡ )

(2.24)

𝑝‡‹ =

𝛼‡ − 𝛼, (𝛼‡ − 𝛾‡ )
𝛼‡ − 𝛼‡ 𝛼, + 𝛼, 𝛾‡
=
1 − (𝛼‡ − 𝛾‡ )(𝛼, − 0)
1 − 𝛼, (𝛼‡ − 𝛾‡ )

(2.25)

При 𝛾, = 1:

𝑝,‹ =

𝛼, − 𝛼‡ (𝛼, − 1)
𝛼, + 𝛼‡ − 𝛼‡ 𝛼,
=
,
1 − (𝛼‡ − 𝛾‡ )(𝛼, − 1) 1 − (𝛼‡ − 𝛾‡ )(𝛼, − 1)

(2.26)

𝑝‡‹ =

𝛼‡ − 𝛼, (𝛼‡ − 𝛾‡ )
𝛼‡ − 𝛼‡ 𝛼, + 𝛼, 𝛾‡
=
1 − (𝛼‡ − 𝛾‡ )(𝛼, − 1) 1 − (𝛼‡ − 𝛾‡ )(𝛼, − 1)

(2.27)

Для

симметричного

случая

считаем,

что

𝛼, = 𝛼‡ , 𝛾, = 𝛾‡ .

Тогда

соответствующие вероятности примут следующую форму:
‹,Œ€ +•

𝑝,

=

𝛼𝛾
,
1 + 𝛾(𝛼 − 𝛾)
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(2.28)

‹,Œ€ +•

𝑝‡

=

𝛼
,
1 + 𝛾(𝛼 − 𝛾)

(2.29)

‹,Œ€ +,

=

1 − 𝛼 + 𝛼𝛾
,
1 − (1 − 𝛾)(𝛼 − 𝛾)

(2.30)

‹,Œ€ +,

=

𝛾
,
1 − (1 − 𝛾)(𝛼 − 𝛾)

(2.31)

‹,Ž +•
𝑝, €

𝛼 − 𝛼‡
=
,
1 − 𝛼(𝛼 − 𝛾)

(2.32)

‹,Ž +•
𝑝‡ €

𝛼 − 𝛼 ‡ + 𝛼𝛾
=
,
1 − 𝛼(𝛼 − 𝛾)

(2.33)

‹,Ž +,
𝑝, €

2𝛼 − 𝛼 ‡
=
,
1 − (𝛼 − 1)(𝛼 − 𝛾)

(2.34)

‹,Ž +,
𝑝‡ €

𝛼 − 𝛼 ‡ + 𝛼𝛾
=
1 − (𝛼 − 1)(𝛼 − 𝛾)

(2.35)

𝑝,

𝑝‡

Рассчитаем функции выигрышей для разных случаев фиксации стратегий
игроков по формуле (2.19):

𝑈 Œ+•

−4𝛼 ‡ 𝛾
𝛼𝛾
9𝛼
=
−
+
+ 1,
(𝛾(𝛼 − 𝛾) + 1)‡ (𝛾 (𝛼 − 𝛾) + 1) (𝛾 (𝛼 − 𝛾) + 1)

𝑈 Œ+, =

−4𝛾(−𝛼(1 − 𝛾 ) + 1)
9𝛾
+
(−(𝛼 − 𝛾 )(1 − 𝛾) + 1)‡ (−(𝛼 − 𝛾)(1 − 𝛾) + 1)
−

(−𝛼(1 − 𝛾 ) + 1)
+ 1,
(−(𝛼 − 𝛾)(1 − 𝛾 ) + 1)
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(2.36)

(2.37)

𝑈 Ž+•

−(𝛼 ‡ + 𝛼)
4(−𝛼 ‡ + 𝛼 )(−𝛼 (𝛼 − 𝛾) + 𝛼 )
=
−
(−𝛼 (𝛼 − 𝛾 ) + 1)‡
(−𝛼 (𝛼 − 𝛾) + 1)
+

𝑈 Ž+, =

(2.38)

9(−𝛼 (𝛼 − 𝛾) + 𝛼 )
+ 1,
(−𝛼 (𝛼 − 𝛾) + 1)

−(𝛼(𝛼 − 1) + 𝛼)
4(−𝛼(𝛼 − 1) + 𝛼 )(−𝛼(𝛼 − 𝛾 ) + 𝛼)
−
(−(𝛼 − 1)(𝛼 − 𝛾 ) + 1)‡
(−(𝛼 − 1)(𝛼 − 𝛾 ) + 1)
++

(2.39)

9(−𝛼 (𝛼 − 𝛾) + 𝛼)
+1
(−(𝛼 − 1)(𝛼 − 𝛾 ) + 1)

В результате, пользуясь произведенными расчётами, можно найти
равновесие квантового отклика, решив следующую систему уравнений:
–—˜

(2.40)

𝑒 …•
⎧1 − 𝛼 =
–—˜
–—€
⎪
𝑒 …•
+ 𝑒 …•
™—˜
𝑒 …•
⎨
⎪ 1 − 𝛾 = …•™—˜
™—€
𝑒
+ 𝑒 …•
⎩

При этом накладываются следующие ограничения: 𝛼 ∈ [0; 1], 𝛾 ∈ [0; 1], 𝜆 ∈
[0; +∞).
Решение

данной

системы

было

реализовано

с

помощью

языка

программирования Python в программной оболочке Jupiter Notebook.
Поиск решения осуществлялся с помощью модуля scipy.optimize – это пакет
в Python, который содержит в себе алгоритмы оптимизации. В данном случае
использовался алгоритм minimize, который позволил найти минимум суммы
невязок системы.
Алгоритм

решения

данной

оптимизационной

задачи

состоял

из

следующего. Функция, минимум которой искался, задавалась следующим
образом:
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𝑓 = (1 − 𝛼 −

𝑒 …•
𝑒 …•

–—˜

–—˜

+𝑒

)‡ + (1 − 𝛾 −
…• –—€

𝑒 …•
𝑒 …•

™—˜

™—˜

+𝑒

)‡
…• ™—€

(2.41)

Минимум искался численным образом при 𝜆, пробегающей значения от 0
до достаточно больших значений, при этом фиксировались невязки – части
функции (2.41).
В результате были найдены зависимости между 𝛼 и 𝛾 (Рис. 3), а также
между 𝛼 и 𝜆 (Рис. 4) и 𝛾 и 𝜆 (Рис. 5).

Рис. 3. График зависимости между 𝛼 и 𝛾 в равновесии квантового
отклика для игры Дилемма Заключенного в Марковских стратегиях.
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Рис. 4. График зависимости между 𝛼 и 𝜆 в равновесии квантового
отклика для игры Дилемма Заключенного в Марковских стратегиях.

Рис. 5. График зависимости между 𝛾 и 𝜆 в равновесии квантового
отклика для игры Дилемма Заключенного в Марковских стратегиях.
38

Если построить график симметричного смешанного равновесия Нэша для
игры Дилемма Заключённого в Марковских стратегиях вместе с графиком,
полученным в результате решения задачи поиска равновесия квантового отклика
для Дилеммы Заключённого в Марковских стратегиях, получится следующая
картина (Рис. 6).

Рис. 6. График зависимости между 𝛼 и 𝛾. Черная линия обозначает
найденное симметричное смешанное равновесие Нэша для игры Дилемма
Заключённого в Марковских стратегиях, серая линия обозначает найденное
равновесие квантового отклика для игры Дилемма Заключённого в Марковских
стратегиях.
Таким образом, было найдено симметричное равновесие квантового
отклика для игры Дилемма Заключенного в Марковских стратегиях. Заметим, что
равновесие квантового отклика для игры Дилемма Заключённого в Марковских
стратегиях сходится к симметричному смешанному равновесию Нэша для игры
Дилемма Заключённого в Марковских стратегиях при λ→∞, однако, при больших
значениях λ наблюдается вырожденность равновесия.
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Выводы
1. Введены основные понятия из теории игр.
2. Проанализированы
нерационального

модели,
поведения

делающие
при

поправку

принятии

на

решений

возможность
в

условиях

неопределенности.
3. Введено понятие игры Дилемма Заключенного в Марковских стратегиях.
4. Найдено симметричное смешанное равновесие Нэша для Дилеммы
Заключенного в Марковских стратегиях.
5. Найдено равновесие квантового для игры Дилемма Заключенного с
определенными выигрышами в Марковских стратегиях.
6. Проведен анализ найденного равновесия квантового для игры Дилемма
Заключенного в Марковских стратегиях относительно симметричного
смешанного равновесия Нэша для игры Дилемма Заключенного в
Марковских стратегиях.
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ГЛАВА 3.
ПОСТАНОВКА И АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
3.1
Любая

Экономический эксперимент в моделях принятия решений
модель

предполагает

дальнейшую

проверку,

уточнение.

Экономические модели не являются исключением и так же, как и остальные
модели подвергаются критике. Поэтому создание методологии экономических
экспериментов является неотъемлемой частью развития экономической науки [91,
92]. Проведенные эксперименты натолкнули экономистов на создание новых
теорий, некоторые из которых в дальнейшем были удостоены Нобелевской
премии.
Как и, например, эксперименты в физике, экономические эксперименты
имеют свой свод правил и рекомендаций по их проведению.
Во-первых, было установлено, что результаты экспериментов без реальных
материальных вознаграждений отличаются от результатов экспериментов с
материальными вознаграждениями. Поэтому для валидности результатов,
участники

экспериментов

должны

быть

уведомлены

о

материальном

вознаграждении.
Во-вторых, наличие или отсутствие анонимности при принятии решений
существенно сказывается на результатах эксперимента. Поэтому, состояние
анонимности должно быть четко оговорено: анонимная игра или нет.
В-третьих, экономические эксперименты проходят с участием людей,
поэтому фактор человека является достаточно существенным. Некорректно
сравнивать между собой различные гомогенные группы людей: например,
принятие экономических решений студентами может существенно отличаться от
принятия экономических решений пенсионерами.
Как правило, экономические эксперименты строятся на моделях теории игр.
Поэтому в экспериментах должны учитываться теоремы теории игр.
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Цель экономического эксперимента – проверить гипотезу или теорию. Для
этого разрабатывается соответствующий дизайн эксперимента [94, 95].
В этой главе излагаются результаты теоретико-игрового исследования. Суть
исследования

заключается

в

выявлении

предикторов,

сопровождающих

изменение стратегий поведения от некооперативных к кооперативным под
воздействием социализации. В качестве определения поведения выбраны четыре
модели из теории игр – игра «Дилемма Заключенного» (ДЗ) [27, 33, 64, 72, 85],
игра Ультимативный дележ (УД) [37], Игра на доверие (ИД) [8, 18, 25],
социальная дилемма с коллективным риском (СДКР) [47, 58].
В ДЗ одновременно играют двое участников. Ход игры происходит
одновременно и независимо друг от друга. Участники выбирают между двумя
альтернативами – кооперировать или нет. Если оба участника кооперируют, то
получают одинаковый выигрыш в R очков. Если оба не кооперируют, то
получают одинаковый выигрыш в P очков. В случае, когда один участник
кооперирует, а другой нет, то кооператор получает меньшую сумму баллов S, а не
кооператор большее количество баллов T. Таким образом, выигрыши отвечают
следующему неравенству: T> R> P> S.
В УД задействованы два игрока. Одному из игроков дается сумма в 10
баллов, любую часть из которой от 0 до 10 игрок предлагает второму игроку.
Если второй игрок соглашается на данный делёж, то он получает предложенную
сумму, а первый игрок получает то, что у него осталось. Если второй игрок не
принимает предложение первого игрока, то они оба получают по 0 очков. В
совершенном по подыграм равновесии Нэша выгодно ничего не предлагать и
принимать любые суммы.
В ИД один из двух участников может доверить другому участнику часть
своих личных средств (от 0 до 10). Полученные (инвестированные) средства
утраиваются, и любой частью этой увеличенной суммы Благодарный может
поделиться с Доверителем. В совершенном по подыграм равновесии Нэша нет
смысла в благодарности, а потому нет смысла и в доверии, что приводит к
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нулевому результату для обоих участников [10, 15]. В экспериментах и
благодарность, и доверие в среднем существенно больше нуля.
Игра СДКР делилась на две фазы и представляла из себя следующее:
В Фазе 1 у группы из P участников изначально имеется общая касса, в
которой находится X баллов. В течение N периодов участники имеют
возможность изымать из общей кассы 0, 1, 2, 3 или 4 балла. Соответственно,
должно выполняться равенство:
𝑁 × 𝑃 × 4 = 𝑋,

(3.1)

где N – это число периодов, P – это число участников, X – это начальная
сумма баллов в общей кассе.
После Фазы 1 каждый участник имеет некий суммарный выигрыш, равный
количеству баллов, которые он изъял в течение N периодов Фазы 1. А также
известна сумма полного изъятия всеми участниками – Y баллов.
В Фазе 2 участники имеют возможность вернуть (инвестировать) обратно в
общую кассу из тех сумм, которые каждый из участников получил после Фазы 1.
В течение N периодов участники могут вкладывать в общую фазу 0, 1, 2, 3
или 4 балла. Цель группы участников – вернуть (инвестировать) 53% от суммы
полного изъятия в Фазе 1 – Y. Если требуемый уровень вложений (0,53Y)
достигнут, то все участники получают суммы баллов, которые остались у них по
окончании Фазы 2, то есть разницу между индивидуальным изъятием и
индивидуальным вложением участника в общую кассу. Если же группа не
достигает требуемого уровеня вложений (0,53Y), то с некоторой долей
вероятности она не получает ничего. Вероятность все потерять определяется в
зависимости от того, сколько процентов от Х составляет Y.
Если Y £ 25% от Х, то вероятность все потерять 2 к 12.
Если 25% < Y £ 50% от X, то вероятность все потерять 6 к 12.
Если 50% < Y £ 75% от X, то вероятность все потерять 9 к 12.
И если Y > 75% от X, то вероятность все потерять 11 к 12.
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Вероятности определяются с помощью вытягивания одной карточки из 12
карточек, пронумерованных от 1 до 12. Если в результате вытягивания карточек,
требуемое условие вероятности выполняется, то все участники получают суммы
баллов, которые остались у них по окончании Фазы 2.
Исследования строились на серии экспериментов. Базовый дизайн
эксперимента представляет из себя следующее. На каждый эксперимент
приглашались 12 незнакомых друг с другом участников на добровольной основе.
Перед экспериментом участники были оповещены, что в конце эксперимента они
получат денежное вознаграждение, зависящее от успеха в течение эксперимента.
Для

проведения

игры

использовался

программный

продукт

для

программирования дизайна эксперимента и проведения групповых экспериментов
в экспериментальной экономике z-Tree, разработанный в университете Цюриха
[31]. В первой части эксперимента участники в течение некоторого количества
периодов играли в одну или две из обозначенных игр. Игра была анонимная,
участники каждый период игры случайным образом делились на пары, партнер
также случайным образом менялся. После этого участники проходили через этап
социального взаимодействия или социализации, в течение которого участники
знакомились и на добровольной основе формировали две группы по шесть
человек. Метод социализации сочетает в себе классическую минимальную
групповую парадигму (minimal group paradigm) из социальной психологии с
групповыми

манипуляциями,

которые

вызывают

чувство

социальной

привязанности (in-group favoritism) [40]. После этого участники играли в те же
игры, как в первой части, но уже в социализированных группах. Игра была
аналогично анонимная и напарники менялись случайным образом каждый период
игры, но при этом участники точно знали, что играют только внутри своей
социализированной группы. В результате эксперимента участники набирали
различное число баллов (сумма выигрышей в обозначенных играх), которые
переводились в реальное денежное вознаграждение, что соответствует методам
экспериментальной

экономики.

Наличие

вознаграждения

обеспечивает

реалистичность выбора в социальных дилеммах, что показывает валидность
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исследования.

Методика

проведения

подобных

исследований

является

общепринятой в научной среде.
3.2

Введение социальной компоненты функции полезности

Как было сказано во введении, поведение человека обусловлено различным
набором факторов, врожденных или вызванных внешними условиями. В данной
части работы предлагается рассмотреть фактор социального влияния на принятие
решения в социальных дилеммах. С точки зрения экономики, выбор из множества
альтернатив происходит таким образом, чтобы максимизировать выигрыш, то
есть для удовлетворения материальной потребности. Однако эволюционно у
людей есть потребность в социальной принадлежности. Таким образом, принимая
экономические

решения,

человек

не

может

руководствоваться

только

экономическими соображения, но делает выбор согласно социальным условиям.
Принимая во внимание выше сказанное, предполагается, что функция
полезности от принятия экономического решения состоит из двух компонент:
𝑈& = 𝑈&• (𝑧) + 𝑈&J (𝑧)

(3.2)

где 𝑈&• (𝑧) – это функция полезности индивидуума 𝑖 от выигрыша 𝑧, 𝑈&J (𝑧)
- функция социальной полезности от выигрыша 𝑧 для индивидуума 𝑖 [3, 9, 52].
Основная идея здесь заключается в том, что потребность принадлежать к
социальной группе переходит в часть полезности от принятия того или иного
решения. Социальная составляющая полезности оправдывает уменьшение
экономической

полезности:

сравнение

выигрыша

10

при

выборе

«Не

кооперировать» с выигрышем 5 при кооперации. То есть выбор «Кооперации» с
риском получить 0 или 5 вместо надежных 1 или 10 объясняется через
нематериальный выигрыш от совершения справедливого по отношению к
потенциальному напарнику действию.
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В исследовании [52] был предложен способ проведения экономических
экспериментов с внедрением социальной составляющей полезности: была
использована классическая парадигма «минимальной группы» из социальной
психологии, а также методы группового взаимодействия [82, 83]. Такая
процедура,

которая

называется

здесь

и

далее

социализация,

ведет

к

возникновению социальной привязанности, групповой принадлежности. Было
обнаружено, что социализация создает и поддерживает повышенным уровень
кооперативных выборов в игре Дилемма Заключенного в сравнении с уровнем
кооперации между незнакомыми друг с другом участниками при условии
анонимности игры, то есть приводит к справедливым решениям.
Однако

для

полноты

исследования

необходимо

было

провести

эксперименты с различным уровнем социального влияния на принятие
экономических решений.
Чтобы проверить гипотезу о социальном влиянии на принятие решений в
социальных

дилеммах

были

проведены

экономические

эксперименты

в

лабораторных условиях. Были разработаны три варианта дизайна эксперимента, в
которых варьировались социальные условия.
Эксперименты

были

нацелены

на

определение

уровня

принятия

кооперативных решений в игре Дилемма Заключенного, условия которой
описаны в главе 2.
На каждый эксперимент приглашались 12 участников, которые были
незнакомы друг с другом ранее (при отборе участников учитывались факультеты,
студенческие группы, курсы).
Первая часть эксперимента:
Участникам

предлагалось

сыграть

15

периодов

игры

Дилемма

Заключенного. Количество периодов было неизвестно участникам. Каждый
период игры участники случайным образом делились на пары, то есть игра была
анонимная: участники не знали с кем играют в данном периоде, но им было
известно, что участники меняются случайным образом. После каждого периода
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игры участники могли видеть реализовавшийся исход игры, выигрыш за текущий
период, а также суммарный выигрыш за всю игру.
Вторая часть эксперимента:
Социализация участников. Под социализацией здесь подразумевается
активность, ведущая к созданию социальной группы и сплочение созданной
группы.
При

этом

дизайны

экспериментов

различались

именно

этапом

социализации. Были разработаны три типа социализации:
Тип 1: назначенное разделение на группы.
Участники разделялись на группы согласно тем номерам (от 1 до 12),
которые они случайным образом получали в начале эксперимента. Номера с 1 по
6 образовывали группу номер 1, номера с 7 по 12 образовывали группу 2. После
этого участникам внутри каждой из групп предлагалось познакомиться, найти
пять общих черт, присущих всем участникам из своей группы, а также придумать
название для группы.
Тип 2: группы, сформированные вне лаборатории.
На эксперимент такого типа приглашались две группы участников по шесть
человек, которые давно знают друг друга, проводят вместе время. На первом
этапе игры участники перемешивались. На этапе социализации участникам
внутри каждой из групп также предлагалось найти пять общих черт, присущих
всем участникам из своей группы, а также придумать название для группы.
Тип 3: разделение на группы по выбору участников эксперимента.
В начале этапа социализации участники знакомились друг с другом:
называли имена, а также основную информацию о себе (родной город, факультет,
курс, хобби, увлечения). После этого среди участников добровольно выбирались
два капитана. Затем участники по очереди случайным образом выбирали, в
команду к какому капитану они хотят пойти. После формирования двух групп по
шесть человек, участникам внутри каждой из групп так же предлагалось найти
пять общих черт, присущих всем участникам из своей группы, а также придумать
название для группы.
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Третья часть эксперимента:
Участникам

предлагалось

сыграть

20

периодов

игры

Дилемма

Заключенного только с игроками из своей группы. Количество периодов было
неизвестно участникам. В каждом периоде участники случайным образом
делились на пары, то есть игра была анонимная: участники не знали с кем играют
в данном периоде, но им было известно, что участники меняются случайным
образом, и что напарник по игре – это игрок из его группы. После каждого
периода игры участник могли видеть реализовавшийся исход игры, выигрыш за
текущий период, а также суммарный выигрыш за всю игру.
Участники

на

этот

эксперимент

были

набраны

среди

студентов

федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего

образования

«Московского

физико-технического

института

(национального исследовательского университета)».
В этом исследовании приняли участие 276 человек (из них 174 мужчин). В
исследовании первого типа было задействовано 108 человек, второго типа – 60
человек, третьего типа – 108 человек.
В конце каждого эксперимента суммарная сумма баллов каждого участника
конвертировалась в реальное денежное вознаграждение, в среднем эквивалентное
сумме в 1000 российских рублей.
Все участники были проинформированы об условиях эксперимента, и от
участников были получены согласия на участие в эксперименте.
Основная гипотеза в данном исследовании заключалась в том, что уровень
кооперации в игре ДЗ будет самым высоким в изначально сформированных
группах, чуть ниже в социализированных группах с возможностью выбора
группа, самым низким в социализированных группах с невозможностью выбора
группы.
Таким образом, для компонент социальной полезности должно выполняться
следующее условие:
J
J
J
𝑈тип
‡ (𝑧) ≥ 𝑈тип ž (𝑧) ≥ 𝑈тип , (𝑧 ),
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(3.3)

J
где 𝑈тип
, - это социальная полезность от реализованного выигрыша при
J
принятии решений после социализации типа 1, 𝑈тип
‡ - это социальная полезность

от реализованного выигрыша при принятии решений после социализации типа 2,
J
𝑈тип
ž - это социальная полезность от реализованного выигрыша при принятии

решений после социализации типа 3.
Результаты исследования.
Для всех типов социализации процент кооперативных выборов был
ненулевым, то есть были отклонения от равновесия Нэша. На рис. 7 указаны
уровни кооперативных выборов для разных типов социализации. Для всех типов
социализации (ось X) есть рост уровня кооперации между первой частью
эксперимента (до социализации) и третьей частью эксперимента (после
социализации) (t(20) = -5.49, p < 0.05, t-test, Таблица 2).

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Тип 1

Тип 2
Первая часть

Тип 3

Третья часть

Рис. 7. Устойчивость в выборе кооперативных решений: сравнивается
процент кооперативных выборов в первые пять периодов первой части
экспериментов с последними пятью периодами в третьей части экспериментов
для трех типов социализации.
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Таблица 2. Сравнение долей выбора кооперативных стратегий для разных частей
эксперимента и типов социализации.
Типы социализации

Тип 1

Тип 2

Тип 3

Первая часть

22%

20%

20%

Третья часть

36%

69%

54%

Третья часть (первые 5 периодов)

46%

64%

59%

Третья часть (последние 5 периодов) 26%

72%

53%

Средний уровень кооперативных выборов значимо падает к концу третьей
части по сравнению с началом только для первого типа социализации: процент
выборов кооперации в первые 5 периодов равен 0.46, в последние 5 периодов 0.26 (t(47) = 3.37, p < 0.01 , t-test) (Таблица 2). Для типов социализации 2 и 3 не
наблюдается статистически значимого изменения в уровне выбора кооперации
между первыми пятью периодами и последними пятью периодами третьей части
эксперимента. Для типа 3: процент выборов кооперации в первые 5 периодов
равен 0.59; в последние 5 равен 0.53 (t(59) = 1.53, p = 0.13, t-test) (Таблица 2). Для
типа 2: процент выборов кооперации в первые 5 периодов даже меньше, чем в
последние 5 периодов (Рис. 8).
Заметим, что доля принятия кооперативных решений для первой части
эксперимента была статистически неразличим для всех типов социализации и
равнялся в среднем 21% (Таблица 2). Таким образом, изначальный уровень
кооперативности в группах был на одинаковом уровне, но изменился под
воздействием социализации - стал выше.
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Третья часть (последние 5 периодов)

Рис. 8. Устойчивость в выборе кооперативных решений: сравнивается
процент кооперативных выборов в первые пять периодов третьей части
экспериментов с последними пятью периодами в третьей части экспериментов
для трех типов социализации.
Исходя из полученных данных, можно утверждать, что изначальная
гипотеза оказалась верной: наибольшее увеличение уровня кооперативных
решений было для типа 2, затем для типа 3, затем для типа 2. Можно считать, что
каждое выбранное кооперативное решение несет в себе риск получить выигрыш в
0 баллов вместо по крайней мере 1 балла со 100% вероятностью при выборе
некооперативного решения. Значит, компонента социальной полезности должна
компенсировать этот риск, чтобы общая полезность от выигрыша была не ниже,
чем при выборе некооперативного решения.
Тогда можно оценить снизу компоненту социальной полезности. Для
первого типа социализации реализуется следующее неравенство:
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J
𝑈тип
, (𝑧) ≥ 0.36 × 20 (периодов) × 1(балл)

(3.4)

J
⇒ 𝑈тип
, (𝑧) ≥ 7.2

(3.5)

Аналогично для типов 2 и 3 социализации:
J
𝑈тип
‡ (𝑧) ≥ 0.69 × 20 (периодов) × 1(балл)

(3.6)

J
⇒ 𝑈тип
‡ (𝑧) ≥ 13.8,

(3.7)

J
𝑈тип
ž (𝑧) ≥ 0.54 × 20 (периодов) × 1(балл)

(3.8)

J
⇒ 𝑈тип
ž (𝑧) ≥ 10.8

(3.9)

Следовательно, имеем следующее соотношение:
J
J
J
13.8 (𝑈тип
‡ (𝑧)) > 10.8 (𝑈тип ž (𝑧)) > 7.2 (𝑈тип , (𝑧))

(3.10)

Таким образом, показано социальное влияние на кооперативное поведение.
Данный результат подтверждает тот факт, что неотъемлемой чертой
поведения человека являются некоторые действия, вызванные социальной средой:
справедливость,

сотрудничество,

доверие

и

прочее.

Результат

данного

исследования указывает на то, что при принятии экономического решения
человек будет в большей степени принимать во внимание ожидаемый выигрыш
другого человека, если он будет идентифицироваться со «своей» социальной
группой. Правильность выбора справедливого решения будет вкладываться в
экономическую полезность от полученного выигрыша.
3.3

Экономическая устойчивость социальной компоненты функции
полезности

Следующим
кооперативного

важным

поведения

моментомв
является

фактор

моделировании
экономического

предикторов
влияния

на

социальное окружение [1]. Будет ли необходимость оплаты возможности
присоединиться к социальной группе ухудшать воздействие социализации на
принятие кооперативных решений?
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Для поиска ответа на данный вопрос был разработаны дизайны
экономического эксперимента, который затем был реализован в Лаборатории
Экспериментальной Экономики Московского Физико-Технического Института
[51].
На

каждый

эксперимент

приглашалось

12

участников,

изначально

незнакомых друг с другом. Каждый эксперимент был разделен на три части. В
первой и в третьей части участники играли в повторяющую игру ДЗ (по правилам,
обозначенным ранее по тексту) и/или в повторяющуюся игру ИД (по правилам,
обозначенным ранее по тексту).
Были реализованы три способа сравнения социализации без членского
взноса (далее социализация) с социализацией с членским взносом (далее
социализация со взносом). Способ 1 (8 экспериментов, 96 участников, из них 59
мужчин) включал в себя игры ДЗ и ИД, а также социализацию со взносом. Способ
2 (4 эксперимента, 48 человек, 35 мужчин) включал в себя игру ДЗ и
социализацию. Способ 2 (4 эксперимента, 48 участников, 36 мужчин) включал в
себя игру ИД и социализацию.
Каждый эксперимент состоял из трех частей.
Первая часть.
Способ 1:
Участники играли в повторяющуюся игру ДЗ со случайным партнером,
анонимно. Каждый период игры партнер назначался и менялся случайным
образом каждый период, о чем было известно участникам эксперимента. Затем
участники играли в повторяющуюся ИД со случайным партнером. Каждый
период игры партнер назначался и менялся случайным образом каждый период, о
чем было известно участникам эксперимента. Обе игры длились 22 периода, но
количество периодов не объявлялось участникам эксперимента, чтобы не было
эффекта конца.
Способ 2:
Участники играли в повторяющуюся игру ДЗ со случайным партнером,
анонимно. Каждый период игры партнер назначался и менялся случайным
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образом каждый период, о чем было известно участникам эксперимента. Игра
длилась 22 периода, но количество периодов не объявлялось участникам
эксперимента, чтобы не было эффекта конца.
Способ 3:
Участники играли в повторяющуюся игру ИД со случайным партнером,
анонимно. Каждый период игры партнер назначался и менялся случайным
образом каждый период, о чем было известно участникам эксперимента. Игра
длилась 22 периода, но количество периодов не объявлялось участникам
эксперимента, чтобы не было эффекта конца.
Вторая часть:
Социализация со взносом для Способа 1:
В начале этапа социализации участники знакомились друг с другом:
называли имена, а также основную информацию о себе (родной город, факультет,
курс, хобби, увлечения). После этого среди участников добровольно выбирались
два капитана. Участникам объявлялись результаты первой части эксперимента:
выигранная сумма баллов. Участники (кроме выбранных капитанов) должны
были указать какую сумму баллов (от 0 до 50) они готовы отдать, чтобы попасть в
команду к желаемому капитану. Затем заявки на взносы для вступления в группу
делились между капитанами и сортировались по сумме взноса от максимального
к минимальному. В обе группы с капитанами попадали только первые три
участника с наибольшими или самыми большими взносами. Таким образом, в
результате формировались две группы по 4 человека (включая капитана), а также
оставались 4 человека, которые не попали ни в одну из групп. После этого
участникам из двух групп с капитанами предлагалось найти пять общих черт,
присущих всем участникам из своей группы, а также придумать название для
группы. Оставшимся 4 участникам эксперимента было запрещено общаться друг
с другом. Будем считать, что участники из групп с капитанами имеют состояние
«внутри групп», оставшиеся 4 игрока имеют состояние «вне групп».
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Рис. 9. Иллюстрация дизайна эксперимента (Способ 1) из раздела 4.3.
Социализация для Способа 2 и для Способа 3
Участникам предлагалось пройти через интерактивное взаимодействие –
социализацию, описание которой было дано в разделе 3.2 (вторая часть, Тип 2).
Третья часть
Способ 1
Участники играли в повторяющуюся игру ДЗ со случайным партнером,
анонимно. Каждый период игры партнер назначался и менялся случайным
образом каждый период, о чем было известно участникам эксперимента. Затем
участники играли в повторяющуюся ИД со случайным партнером. Каждый
период игры партнер назначался и менялся случайным образом каждый период, о
чем было известно участникам эксперимента. Однако, участники знали, что
играют с другим игроком из четверки, в которой игрок оказался. Обе игры
длились 18 периодов, но количество периодов не объявлялось участникам
эксперимента, чтобы не было эффекта конца.
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Способ 2
Участники играли в повторяющуюся игру ДЗ со случайным партнером,
анонимно. Каждый период игры партнер назначался и менялся случайным
образом каждый период, о чем было известно участникам эксперимента. Игроки
играли только с напарниками из шестерки игроков, в которой они оказались. Игра
длилась 18 периодов, но количество периодов не объявлялось участникам
эксперимента, чтобы не было эффекта конца.
Способ 3
Участники играли в повторяющуюся игру ИД со случайным партнером,
анонимно. Каждый период игры партнер назначался и менялся случайным
образом каждый период, о чем было известно участникам эксперимента. Игроки
играли только с напарниками из шестерки игроков, в которой они оказались. Игра
длилась 18 периодов, но количество периодов не объявлялось участникам
эксперимента, чтобы не было эффекта конца.
Таким образом, схема экспериментов данного исследования:
Первая часть:
Способ 1: ДЗ и ИД, 22 периода
Способ 2: ДЗ, 22 периода
Способ 3: ИД, 22 периода
Вторая часть:
Способ 1: социализация со взносом, разделение участников на три
группы по 4 человека
Способ 2: социализация, разделение на две группы по 6 человек
Способ 3: социализация, разделение на две группы по 6 человек
Третья часть:
Способ 1: ДЗ и ИД, 18 периодов, внутри групп по 4 человека
Способ 2: ДЗ, 18 периодов, внутри групп по 6 человек
Способ 3: ИД, 18 периодов, внутри групп по 6 человек
Суммарный выигрыш за эксперимент рассчитывался как сумма выигрыша в
части 1 и выигрыша в части 3, минус взнос за вступление в группу в Способе 1. В
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конце каждого эксперимента итоговая сумма баллов каждого участника
конвертировалась в реальное денежное вознаграждение, в среднем эквивалентное
сумме в 1000 российских рублей.
Исходя из построенного дизайна эксперимента, функция полезности в
Способе 1 для игрока будет выглядеть следующим образом:
𝑈& = 𝑈&• (𝑧 − 𝑓 ) + 𝑈&J (𝑧 − 𝑓 ), 𝑓 > 0
¨
,
𝑈& = 𝑈&• (𝑧), 𝑓 = 0

(3.11)

где 𝑧 – это выигрыш за первую и третью часть, 𝑓 – это взнос для вступления
в группу, 𝑈&• (𝑧) – это функция полезности индивидуума i от выигрыша z, 𝑈&J (𝑧) –
функция социальной полезности от выигрыша z для индивидуума i.
Результаты исследования.
Сравним уровень кооперации в игре ДЗ для Способов 2 и 3 между первой и
третьей частью. Из Таблицы 3 видно, что уровень кооперации растет от 0.22 до
0.64 для Способа 2 (Wilcoxon signed rank sum test, p-value = 1.214e-14). Средний
уровень доверия в ИД в Способе 3 растет от 4.36 до 8.26 (Wilcoxon signed rank
sum test, p-value = 1.102e-08). В Способе 2 и Способе 3 социализация
статистически значимо повысила уровни кооперативности и доверия в играх ДЗ и
ИД соответственно.

Таблица 3. Уровень кооперации в ДЗ, уровень предложения в УД, уровень
доверия в ИД в экспериментах раздела 3.3.
Первая часть
Способы
Способ 1

Третья часть

Игры
ДЗ

M

SD

0.281

0.246
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M
Внутри группы: 0.796

SD
0.298

ИД

5.102

Вне групп: 0.321

0.236

Внутри групп: 9.226

2.168

Вне групп: 5.775

3.833

3.116

Способ 2

ДЗ

0.219

0.220

0.639

0.367

Способ 3

ИД

4.361

3.398

8.225

2.429

Примечание: M – среднее значение, SD – среднеквадратичное отклонение.
Для Способа 1 сравнивались уровень кооперативности и доверия для ДЗ и
ИД между первой и третьей частью отдельно для состояния «внутри групп» и
«вне групп», чтобы отследить влияние эффекта материального взноса на
склонность к кооперативному поведению. Для ДЗ и ИД наблюдается
статистически значимое увеличение уровня кооперативных выборов и доверия
между первой и третьей частью для состояния «внутри групп» (ДЗ: Wilcoxon
signed rank sum test, p-value < 2.2e-16; ИД: p-value = 1.102e-15, Таблица 3). Однако
для состояния «вне групп» разница между первой и третьей частью статистически
незначима (ДЗ: Wilcoxon signed rank sum test, p-value = 0.189; ИД: p-value = 0.296,
Таблица 3). Более того, существует статистически значимая разница между
уровнями кооперативности и доверия между состояниями «внутри групп» и «вне
групп» (ДЗ: Wilcoxon rank sum test, p-value = 1.102e-09; ИД: p-value = 1.611e-06,
Таблица 3).
Сравнение результатов экспериментов Способа 1 с результатами Способ 2 и
3 дает следующее: не были найдены статистически значимые различия между
Способами для первой части эксперимента (ДЗ: Wilcoxon rank sum test, p-value =
0.071; ИД: p-value = 0.204). Разница в уровнях кооперации в третьей части между
Способом 1 и Способ 2 значима и составляет 0.16 (Wilcoxon rank sum test, p-value
= 0.004). Разница в уровнях доверия в третьей части между Способом 1 и Способ
2 значима и составляет 1 (Wilcoxon rank sum test, p-value = 0.003). Таким образом,
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социализация со взносом также дает прирост в кооперации и доверия, как и
социализация без взноса.
Также был обнаружен следующий результат: существует тенденция к
повышению уровней кооперативности и доверия в случае увеличения взноса во
время социализации.
Была обнаружена положительная корреляция равная 0.42 для состояния
«внутри группы» между уровнем кооперативных выборов и суммой взноса для
вступления в группу (p = 0.003, Spearman’s rank correlation). Была обнаружена
положительная корреляция равная 0.34 для состояния «внутри группы» между
уровнем доверия и суммой взноса для вступления в группу (p = 0.03, Spearman’s
rank correlation). Это указывает на то, что денежный взнос для вступления в
группы не делает игроков более асоциальными, но наоборот приводит к усилению
справедливости.
Зависимость доверия от благодарности более выражена для состояния
«внутри группы», чем для состояния «вне групп» или во время первой части
эксперимента.
Анализ экспериментальных данных игры ИД в Способе 1 дает возможность
сравнить уровень доверия с уровнем благодарности для разных частей
эксперимента и состояний групп игроков. Так, для первой части эксперимента в
Способе 1 коэффициент зависимости доверия от благодарности составляет 0.97
(Таблица 4, Модель 1). Несмотря на то, что сумма доверия увеличивается втрое
относительно принимающего игрока, благодарность меньше, чем доверие
(Таблица 4). Для третьей части эксперимента Способа 3 аналогичный
коэффициент равняется 1.55 для состояния «внутри группы» и 1.19 для состояния
«вне групп».
Таблица

4.

Линейная

регрессия,

показывающая

зависимость

между

благодарностью (зависимая переменная) и доверием (независимая переменная).
Благодарность

Модель 1

Модель 2

Модель 3

Доверие

0.972***

1.550***

1.196***
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Константа

(0.0476)

(0.147)

(0.109)

-1.240***

-2.362*

-1.482*

(0.284)

(1.394)

(0.749)

89

56

28

0.828

0.673

0.823

Количество наблюдений
R2

Модель 1 – первая часть, Модель 2 – третья часть «внутри группы», Модель 3 –
третья часть «вне групп». Стандартные ошибки указаны в скобках и с помощью
обозначений: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Таким образом, было обнаружено, что взнос для вступления в группу не
меняет общий уровень кооперативности, доверия и взаимности. То есть люди
стремятся взаимодействовать внутри социальных групп.
3.4

Кооперативное поведение в социальной дилемме с коллективным
риском

Известным примером социальных дилемм также является социальная
дилемма с коллективным риском [47, 58]. В такой дилемме индивидуальные
стратегии приводят к риску коллективных потерь. В данной части работы
исследуется влияние социализации, а также пола участника на выбор стратегий в
социальной дилемме с коллективным риском.
Эксперименты проводились в Лаборатории Экспериментальной Экономики
Московского Физико-Технического Института. В эксперименте приняли участие
студенты МФТИ (N = 96, 62 мужчины). Всего было проведено 8 экспериментов. В
каждом эксперименте было задействовано 12 участников – в основном
изначально незнакомых друг с другом студентов. Для этого при наборе
испытуемых учитывались факультет, курс, номер группы и родной город
участника.
Базово все эксперименты состояли из трех частей:
Первая часть эксперимента
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Участники случайным образом делились на две группы по 6 человек.
Участники не знали, с кем они оказались в одной группе. После этого им
предлагалось сыграть в игру СДКР на компьютере, описание которой было дано в
разделе 3.1.
Вторая часть эксперимента
Участникам предлагалось пройти через интерактивное взаимодействие –
социализацию, описание которой было дано в разделе 3.2 (вторая часть, Тип 3).
Третья часть эксперимента
Участники играли с ту же самую игру, что и в части 1, но уже в
сформированных в части 2 группах. То есть в этой части участники точно знали, с
кем в группе они оказались.
В экспериментах каждая группа состояла из P = 6 участников. Количество
периодов в играх в первых 4 экспериментах составляло N = 10 периодов, в
оставшихся 4 экспериментах N = 5 периодам. Соответственно, в игре с 10
периодами начальная сумма баллов в общей кассе X = 240 баллам, в игре с 5
периодами X = 120 баллов.
В первых 4 экспериментах с 10 периодами участники играли по одному разу
в части 1 и части три. В следующих 4 экспериментах с 5 периодами участники
играли подряд по две игры в части 1 и в части 3. Удвоение игр было сделано, для
того чтобы детектировать эффект обучаемости, если бы он имел место быть.
Теоретически в игре СДКР участникам выгодно изымать каждый период по
4 балла, чтобы суммарно извлечь все баллы. Вопрос с инвестированием обратно
более сложный: число 53% было выбрано не случайно. Если бы участникам надо
было возвращать 50%, то стратегия была бы очевидна: возвращать по 2 балла
каждый период. Но с учетом 53%, хотя бы несколько участников должны
пожертвовать в одном из периодов больше, чем 2 балла, чтобы получилось
собрать необходимую сумму, но, если все пожертвуют 3 балла, то это будет
излишне.
Для подсчета количества так называемых «безбилетников» (участников,
играющих индивидуалистические стратегии, выгодные только для самого
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участника, но не для коллектива) сравнивается средний требуемый уровень
вложений на каждом ходе со средним вложением участника на каждом ходе. Если
участник в среднем вкладывает меньше, чем это требуется, то он считается
«безбилетником».
Результаты исследования
Для начала было найдено количество неудачных игр, в которых участники
не достигли требуемого уровня вложений. До социализации процент неудачных
игр составлял 41,7% (10 игр из 24). После социализации процент неудачных игр
был 8,4% (2 игры из 24). То есть, после социализации наблюдается повышение
выбора коллективных стратегий, а не индивидуальных.
До

социализации

превалирование

индивидуальных

стратегий

было

основной причиной невозможности достичь требуемый уровень вложений.
Участники старались в первую очередь сохранить собственный выигрыш,
надеясь, что найдутся другие участники, которые будут жертвовать свои баллы
ради достижения общего блага (коллективная стратегия). После социализации
участники внутри социализированных групп начали выбирать коллективные
стратегии, что привело к значительному сокращению неудачных игр.
Если рассмотреть среднеквадратичное отклонение (SD) значений изъятий и
вложений,

то

SD

уменьшается

после

социализации.

Это

может

быть

интерпретировано как уменьшение разброса в значениях стратегий игроков, то
есть игроки начитают выбирать однородные стратегии.
Стандартное отклонение средних значений изъятий среди участников
эксперимента до социализации – 0,74, тогда как после социализации – 0,27.
Аналогично, стандартное отклонение средних значений вложений среди
участников эксперимента до социализации – 0,61, тогда как после социализации –
0,30 (Таблица 5).
Таблица 5. Средние уровни изъятий и вложений до и после социализации.
До социализации
После социализации
Фазы игры
Z
p-value
M
SD
M
SD
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Изъятие

3.50

0.74

3.92

0.27

-6.95

0.0000

Вложение

1.85

0.61

2.15

0.30

-5.06

0.0000

Примечание: M – среднее значение, SD – среднеквадратичное отклонение;
таблица показывает разницу в уровнях изъятий и вложений до и после
социализации (Wilcoxon signed-rank test).
Более того, участники после социализации повысили уровни изъятий (Z = 6.95, p < 0.001, Wilcoxon signed-rank test)

и вложений Z = -5.06, p < 0.001,

Wilcoxon signed-rank test), что отвечает логике игры.
Также были исследованы гендерные различия в выборе стратегий в данной
игре. Разница между мужчинами и женщинами существует только во второй игре
до и после социализации в экспериментах с 5 периодами. До социализации во
второй игре женщины вкладывают 2.19 и мужчины 1.76 (Таблица 6, Таблица 7).
То есть женщины вкладывают статистически значимо больше, чем мужчины
(Wilcoxon rank-sum test: Z = –2.17, p-value = 0.03) (Рис. 10).
Таблица 6. Средний уровень вложений среди мужчин в игре с 5 периодами.
Вложения, мужчины

Игра 1

Игра 2

Z

p-value

0.62

-1.14

0.25

0.32

-0.29

0.77

M

SD

M

SD

До социализации

1.60

0.70

1.76

После социализации

2.04

0.38

2.13

Примечание: M – среднее значение, SD – среднеквадратичное отклонение;
таблица показывает различия между вложениями в игре 1 и игре 2 среди мужчин
до и после социализации (Wilcoxon signed-rank test).
Таблица 7. Средний уровень вложений среди женщин в игре с 5 периодами
Вложения, женщины
До социализации

Игра 1

Игра 2

Z

M

SD

M

SD

1.82

0.78

2.19

0.58
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-2.4

p-value
0.02

После социализации

2.22

0.32

2.30

0.31

-1.3

0.2

Примечание: M – среднее значение, SD – среднеквадратичное отклонение;
таблица показывает различия между вложениями в игре 1 и игре 2 среди женщин
до и после социализации (Wilcoxon signed-rank test).

Рис. 10. Вложения во второй игре до социализации.
После социализации во второй игре уровень вложений среди женщин стал
равен 2.30, что статистически значимо выше, чем уровень вложений среди
мужчин равный 2.13 (Таблица 7, Рис. 11, Wilcoxon rank-sum test: Z = –1.9, p-value
= 0.05).

Рис. 11. Вложения во второй игре после социализации.
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Один из наиболее важных индикаторов поведения в коллективных дилеммах
– это количество «безбилетников». Наличие «безбилетника» в группе может
являться причиной неудачной игры, когда участники теряют все свои баллы. До
социализации, количество «безбилетников» было 36% (38% в игре с 10
периодами и 34% в игре с 5 периодами). После социализации, количество
«безбилетников» уменьшается в 2 раза и становится равным 18% (21% в игре с 10
периодами и 14% в игре с 5 периодами). Этот результат коррелирует с
результатом повышения уровня удачных игр после социализации. Однако этот
результат подчеркивает влияние эффекта социализации на принятие решений в
коллективных дилеммах.
Отдельно было исследование влияние обучения на принятие решений. Для
этого последовательно результаты игр в экспериментах.

Если взять в

рассмотрение игры с 5 периодами, то можно видеть, что поведение участников в
двух играх подряд в части 1 совпадают друг с другом для мужчин, но отличаются
от поведения участников в части 3 после социализации. Из Таблицы 8 можно
видеть, что в двух играх до социализации нет разницы в изъятиях у мужчин (Sign
test: Z = -1.228 p-value = 0.219), также нет разницы между двумя играми после
социализации (Sign test: Z = -1.731, p-value = 0.083). Но между последней игрой до
социализации и первой после разница имеется (Sign test: Z = -2.191, p-value =
0.0285).
Таблица 8. Средний уровень изъятий у мужчин в играх с 5 периодами.
Изъятие, мужчины

Игра 1

Игра 2

Z p-value

M

SD

M

SD

До социализации

16

5.035

17.89

3.15

-1.228

0.219

После социализации

19.48

1.639

19.82

0.759

-1.731

0.083

Примечание: M – среднее значение, SD – среднеквадратичное отклонение.
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Аналогичная ситуация и с вложениями у мужчин (Таблица 9): нет разницы
в двух играх до социализации между собой и после. Но между второй игрой до
социализации и первой после социализации разница есть (Sign test: Z = -2.216, pvalue = 0.0267).
Таблица 9. Средний уровень вложений у мужчин в играх с 5 периодами.
Игра 1

Вложения, муж

Игра 2

Z p-value

M

SD

M

SD

До социализации

8

3.47

8.793

3.098

-1.141

0.2541

После социализации

10.2

1.896

10.65

1.587

-0.298

0.7659

Примечание: M – среднее значение, SD – среднеквадратичное отклонение.
Эффект обучаемости у женщин проявляется частично. Так в случае изъятий
есть разница между играми до социализации и после. Причем нет статистически
значимойразницы между последней игрой до социализации и первой после
социализации (Z = -1.140, p-value = 0.2544, Таблица 10).
Таблица 10. Средний уровень изъятий у женщин в играх с 5 периодами.
Изъятие, жен

Игра 1

Игра 2

Z

p-value

-2.967

0.003

0.82006 -2.229

0.025

M

SD

M

SD

До социализации

15.68

4.796

18.157

2.432

После социализации

18.84

1.979

19.684

Примечание: M – среднее значение, SD – среднеквадратичное отклонение.
По вложениям у женщин первые две игры до социализации различаются
(Sign test: Z = -2.396 p-value = 0.0166), но игры после социализации статистически
не различимы (Z = -1.295, p-value = 0.1953). И статистический тест не
обнаруживает отличие в играх до и после социализации (Sign test: Z = -0.142, pvalue = 0.8871, Таблица 11).
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Таблица 11. Средний уровень вложений у женщин в играх с 5 периодами.
Игра 1

Вложения, жен

Игра 2

Z

p-value

M

SD

M

SD

До социализации

9.105

3.900

10.947

2.896

-2.396 0.0166

После социализации

11.10

1.594

11.473

1.54

-1.295 0.1953

Примечание: M – среднее значение, SD – среднеквадратичное отклонение.
Вывод
Социализированные группы успешнее в играх, чем не социализированные.
После социализации участники начинают принимать более согласованные
решения, чем до социализации. В стратегиях наблюдается организованность,
которая в итоге приводит группы к выигрышу, а не критической ситуации.
Также по результатам экспериментов было обнаружено, что в среднем
женщины чаще выбирают коллективную стратегию в случае использования
общественного блага. Однако на женщин сильнее влияет фактор обучаемости:
повторение игр приводит к изменениям стратегий. Мужчины выказывают
статичность поведения по отношению к повторению игр в случае неменяющегося
социального контекста.
В экспериментах с 10 периодами участники после социализации более
склонны использовать стратегию «безбилетника», чем до социализации. Хотя в
экспериментах с 5 периодами число «безбилетников» уменьшается после
социализации, что и предполагалось увидеть.
3.5

Исследование предикторов кооперативного поведения

В научной литературе в качестве предикторов кооперативного поведения
также называют гендер и менталитет (или культура) человека.
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В рассмотрении кросс-культурных различий подробно были исследованы
три игры: дилемма заключенного, ультимативный дележ и игра на доверие.
Данные игры были введены в разделе 3.1.
Ультимативный

дележ

лежит

в

основе

социально-экономических

отношений и характеризует общественный строй. Рационально в этой игре
следует предлагать минимально возможную сумму и соглашаться налюбые
предложения. Однако в коллективе будет считаться приемлемым только
равномерное распределение. В работе [66] был проведен мета-анализ 37 работ,
основанных на экспериментах с игрой Ультимативный дележ. Обнаружилось, что
нет

статистически

значимой

разницы

между

культурами

в

стратегиях

предложений в этой игре, но ответные стратегии отличаются в разных культурах.
Напротив, исследование [21] показало, что есть различие в предложениях между
британцами и Малазийскими китайцами (в Малайзии предлагали больше), а в
уровне отказа статистически значимой разницы не было, хотя средний уровень
предложения и отказа совпадает с мета-анализом Oosterbeek. При этом участники
были одинаковые по возрасту, уровню образования и социально-экономическому
положению. Интересно исследование [39] игры ультимативный дележ внутри
племени Мачигуенда (перуанские амазонцы). Традиционный уклад этих индейцев
подразумевал

проживание

отдельными

малыми

группами-семьями

без

взаимодействия друг с другом. Несмотря на то, что племя мачигуенда на данный
момент уже влилось в цивилизацию и общественный строй страны, но они до сих
пор предпочитают жить в небольших селениях. В сравнении с индустриальными
странами индейцы предлагали около 26% (вместо средних 40%), а их уровень
отказов был ничтожно мал – 0.048%.
В отличие от Ультимативного дележа, в Игре на доверие главным фактором
является доверие, хотя эта игра также переговорная, потому что в некой группе
сходится к определенному рыночному равновесию. Исследование [23] показало,
что в разных странах (США, Китай, Япония и Корея) нет гендерной разницы в
предложениях, что, видимо, обуславливается, но возвращают женщины гораздо
больше, чем мужчины. Продолжение исследования [23] показало, что есть кросс68

культурные различия в уровнях доверия и благодарности [11]. Так американские
и китайские участники больше доверяют, а корейские и китайские – благодарят.
Очевидно, что экономическая ситуация в стране должна влиять на
отношение людей друг к другу, в том числе на доверие или недоверие к
окружающим. Johnson, Mislin (2008) решили проверить этот факт, проведя метаанализ 84 экспериментов из 29 стран [44]. Оказалось, что в игре на доверие
культура является важным фактом, а также сам экспериментальный протокол. В
следующем исследовании Johnson, Mislin (2011) уточнили, что на результат
влияет начальная сумма дележа, и то на сколько умножается сумма, переданная
напарнику [45]. Утверждается, что существует корреляция между показателями в
игре на доверие и экономической ситуации в стране, и что наличие
конкурентного рынка положительно влияет на сотрудничество. В подтверждение
этому было найдено, что в странах Африки участники предлагают значительно
меньше, чем в Северной Америке. А также в работе [5] было показано, что
кооперация, доверие и ситуация в стране сильно связаны: если люди уверены, что
они могут положиться на остальных, то уровень кооперации и доверия сразу
растет. Отсюда можно сделать вывод, что в многонациональной стране с единой
экономикой, фактор благосостояния можно выбросить из рассмотрения, оставив
только эффект культуры (менталитета, региона, отношения к жизни, деньгам).
Как уже сказано выше, помимо культурных различий весомый вклад в
поведение людей вносит гендер, что доказывается во многих исследованиях.
Например, важным фактором является то, как формируется пара в переговорных
играх. Saad, Gill (2009) определили, что в Ультимативном дележе больше всего
предлагают мужчины женщинам, меньше всего мужчины мужчинам [74].
Женщины предлагают мужчинам и женщинам примерно одинаково. В противовес
данному результату, в исследовании [79] было получено: в Ультимативном
дележе мужчины и женщины предлагают меньше, если знают, что играют с
женщиной.

И

мужчины,

и

женщины

выбирают

справедливый

уровень

предложения, если игрок, который ходил первым, – это женщина. То есть
считается, что женщина готова принять и поменьше. Однако в Дилемме
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Заключенного более кооперативными являлись другие пары [4]: взаимодействия
мужчины с мужчинами боле кооперативные, чем женщины с женщинами, но
женщины более кооперативные в смешанных группах.
Эксперимент
В исследовании приняло участие 348 человек (183 мужчин). В том числе
216

участников

из

Федерального

государственного

автономного

образовательного учреждения высшего образования «Московский физикотехнический институт (национальный исследовательский университет)» (МФТИ,
Москва), 132 из Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова» (СВФУ, Якутск) (51 мужчин). Участники набирались из
числа студентов.
Таблица 12. Распределение участников в экспериментах.
Город

Число участников

Число участников,

Число участников,

мужчины

женщины

Москва

216

132

84

Якутск

132

51

81

В исследовании использовались три игры: Дилемма Заключенного,
Ультимативный Дележ и Игра на Доверие.
Схематически каждый эксперимент проводился следующим образом.
1.

Набиралось 12 участников (12 незнакомцев или 2 группы по 6

друзей в каждой).
2.

Участники играли в смешанной группе в 2 игры: Дилемма

Заключенного и Ультимативный дележ или Игра на доверие. Каждая игра
по 11 периодов.
3.

Социализация для групп незнакомцев.
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4.

Игры

внутри

социализированных

или

групп

по

6

приглашенных

человек
групп

(только

друзей):

что

Дилемма

Заключенного и Ультимативный дележ или Игра на доверие. Каждая игра
по 15 периодов.
5.

Тестирование участников и обратная связь по эксперименту.

6.

Выдача выигрыша.

Количество экспериментов Дилемма Заключенного и Ультимативный
дележ – 18. Количество экспериментов Дилемма Заключенного и Игра на доверие
– 19.
Каждый эксперимент состоял из трех частей.
Первая часть эксперимента
Участникам предлагалось сыграть в игру Дилемма Заключенного, затем в
Ультимативный дележ или Игру на доверие. Каждая игра длилась 11 периодов. В
каждом периоде участники эксперимента случайным образом делились на пары.
В каждой паре участники одновременно и независимо друг от друга принимали
решение. Игры были полностью анонимными: то есть участники не знали, с кем
они играют в конкретный период. В конце каждого периода участники видели
свой выигрыш.
Вторая часть эксперимента
Участникам предлагалось пройти через интерактивное взаимодействие –
социализацию, описание которой было дано в разделе 3.2 (вторая часть, Тип 3).
Третья часть эксперимента
Участникам

предлагалось

сыграть

в

игру

Дилемма

Заключенного,

Ультимативный дележ или Игру на доверие по правилам из первой части
эксперимента. Каждая игра длилась в течение 11 периодов. Участники были
уведомлены о том, что они могут играть только с другими участниками из той
группы,

в

которой

они

оказались

во

второй

части

эксперимента.

Соответствующие названия групп фигурировали на экранах компьютеров во
время игр. В конце каждого периода участники видели свой выигрыш.
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Суммарный выигрыш участников в первой и третьей части суммировался и
конвертировался в реальное денежное вознаграждение (в среднем, участник
получал 1000 российских рублей).
Результаты экспериментов
Дилемма Заключенного
До социализации доля кооперативных выборов значимо выше в Якутске (Z
= -5.894, p = 0.0000, Wilcoxon rank-sum test, Таблица 13). После социализации
доля кооперативных выборов значимо выше в Москве (Z = 2.523, p = 0.0116,
Wilcoxon rank-sum test).
Таблица 13. Доля кооперативных стратегий в ДЗ.
Город

Кооперация до

Кооперация после

социализации

социализации

Z

p-value

M

SD

M

SD

Москва

0.22

0.22

0.58

0.38

-9.485

0.0000

Якутск

0.37

0.20

0.49

0.29

-3.928

0.0001

Примечание: M – среднее значение, SD – среднеквадратичное отклонение.
Заметим, что в гендерном разрезе в Москве до социализации нет разницы
между мужчинами и женщинами (Z = 0.903, p = 0.3664, Wilcoxon rank-sum test).
Тогда как в Якутске до социализации женщины выбирают стратегию кооперации
на 0.13 больше, чем мужчины (Z = 3.603, p = 0.0003, Wilcoxon rank-sum test,
Таблица 14).
Таблица 14. Доля кооперативных стратегий в ДЗ: сравнение выбора стратегий
между мужчинами и женщинами.
Город

Кооперация до

Кооперация после

социализации

социализации
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Z

p-value

M

SD

M

SD

Москва, мужчины

0.21

0.21

0.61

0.41

-7.845

0.0000

Москва, женщины

0.24

0.22

0.54

0.43

-5.278

0.0000

Якутск, мужчины

0.29

0.20

0.45

0.32

-2.542

0.0110

Якутск, женщины

0.42

0.19

0.52

0.27

-3.007

0.0026

Примечание: M – среднее значение, SD – среднеквадратичное отклонение.
После социализации разница между мужчинами и женщинами стирается
как в Москве, так и в Якутске (Москва: Z = -0.812, p = 0.4171, Якутск: Z = 1.473, p
= 0.1408, Wilcoxon rank-sum test).
При этом после социализации мужчины в Москве и Якутске значимо
отличаются по кооперации (Z = 2.670, p = 0.0076, Wilcoxon rank-sum test), но не
женщины (Z = 0.817, p = 0.4141, Wilcoxon rank-sum test).
Ультимативный дележ
В Ультимативном дележе выбор стратегий в первой части и в третьей части
не различимы в Якутске, при этом для Москвы разница есть как в предложениях,
так и в уровне отказа (Таблица 15).
Таблица 15. Выбор стратегий-предложений в УД.
Предложение до

Предложение после

социализации

социализации

M

SD

M

SD

Москва

4.00

0.60

4.56

0.56

-9.433

0.0000

Якутск

4.32

0.68

4.85

0.82

-1.178

0.2388

Город

Z p-value

Примечание: M – среднее значение, SD – среднеквадратичное отклонение.
До социализации предложение выше в Якутске (Z = -2.026, p = 0.0427,
Wilcoxon rank-sum test). Но после социализации разница между городами
перестает существовать (Z = -0.977, p = 0.3288, Wilcoxon rank-sum test).
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По уровню отказов нет разницы между городами как до, так и после
социализации (Таблица 16).
Таблица 16. Уровень отказов в УД.
Уровень отказов до Уровень

отказов

социализации

социализации

M

SD

M

SD

Москва

0.10

0.12

0.04

Якутск

0.12

0.09

0.06

Город

после
Z

p-value

0.08

6.885

0.0000

0.10

1.537

0.1243

Примечание: M – среднее значение, SD – среднеквадратичное отклонение.
До социализации женщины в Москве предлагают больше, чем мужчины (Z
= 2.251, p = 0.0244, Wilcoxon rank-sum test), а в Якутске разницы между
мужчинами и женщинами нет (Z = 1.283, p = 0.1994, Wilcoxon rank-sum test,
Таблица 17). После социализации разница между мужчинами и женщинами
исчезает как в Якутске, так и в Москве (Москва: Z = 0.391, p = 0.6961, Якутск: Z =
0.49, p = 0.6242, Wilcoxon rank-sum test).
Таблица 17. Выбор стратегий-предложений в УД: сравнение выбора стратегий
между мужчинами и женщинами.
Предложение до

Предложение после

социализации

социализации

M

SD

M

SD

Москва, мужчины

3.93

0.57

4.56

0.57

-7.712

0.0000

Москва, женщины

4.09

0.60

4.55

0.53

-5.467

0.0000

Якутск, мужчины

4.18

0.59

4.68

0.71

-1.153

0.2489

Якутск, женщины

4.45

0.78

5.01

0.95

-0.211

0.8330

Город

Z p-value

Примечание: M – среднее значение, SD – среднеквадратичное отклонение.
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Игра на доверие
В Якутске выбор стратегий участниками в части один и части три носит
одинаковый характер (Таблица 18).
Таблица 18. Выбор стратегий-предложений в ИД.
Предложение до

Предложение после

социализации

социализации

M

SD

M

SD

Москва

4.36

3.40

8.23

2.43

-5.801

0.0000

Якутск

4.32

2.53

4.71

3.17

-0.601

0.5480

Город

Z

p-value

Примечание: M – среднее значение, SD – среднеквадратичное отклонение.
С этим обстоятельством согласуется то, что до социализации участники в
Москве и Якутске не отличаются по доверию (Z = -0.244, p = 0.81, Wilcoxon ranksum test). Однако после социализации в Москве начинают доверять практически в
2 раза больше, чем в Якутске (Z = 6.304, p = 0.0000, Wilcoxon rank-sum test).
Аналогична ситуация и с благодарностью: до социализации города не
различимы (Z = 0.546, p = 0.5849, Wilcoxon rank-sum test), но после социализации
в Москве благодарят значимо больше (Z = 5.931, p = 0.0000, Wilcoxon rank-sum
test, Таблица 19).
Таблица 19. Выбор стратегий-возвратов в ИД.
Город

Возвраты до

Возвраты после

социализации

социализации

Z

p-value

M

SD

M

SD

Москва

3.27

2.44

9.32

5.24

-5.524

0.0000

Якутск

3.03

2.23

3.81

4.00

-0.619

0.5357

Примечание: M – среднее значение, SD – среднеквадратичное отклонение.
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Нет различий между мужчинами и женщинами в Москве и Якутске в
доверии до социализации (Москва: Z = 0.203, p = 0.8395, Якутск: Z = 1.641, p =
0.1009, Wilcoxon rank-sum test, Таблица 20). Для Якутска нет различий и после
социализации (Z = -0.162, p = 0.8712, Wilcoxon rank-sum test). А для Москвы
разница обнаруживается: мужчины начинают предлагать больше, чем женщины
(Z = -2.444, p = 0.0145, Wilcoxon rank-sum test).
Таблица 20. Выбор стратегий-предложений в ИД: сравнение выбора стратегий
между мужчинами и женщинами.
Предложение до

Предложение после

социализации

социализации

M

SD

M

SD

Москва, мужчины

4.40

3.59

8.77

1.97

-5.209 0.0000

Москва, женщины

4.24

2.88

6.59

2.97

-2.589 0.0096

Якутск, мужчины

3.23

2.43

9.70

5.32

-1.425 0.1542

Якутск, женщины

4.62

2.52

4.65

3.14

0.541

Город

Z

p-value

0.5885

Примечание: M – среднее значение, SD – среднеквадратичное отклонение.
До социализации женщины в Якутске благодарят больше (Z = 2.233, p =
0.0256, Wilcoxon rank-sum test, Таблица 21). Во всех остальных случаях разницы
между мужчинами и женщинами нет (Москва до социализации: Z = 0.262, p =
0.7930; Москва после социализации: Z = -0.827, p = 0.4085; Якутск после
социализации: Z = -0.074, p = 0.9407, Wilcoxon rank-sum test).
Таблица 21. Выбор стратегий-возвратов в ИД: сравнение выбора стратегий между
мужчинами и женщинами.
Город

Возвраты до

Возвраты после

социализации

социализации

M

M

SD

76

SD

Z

p-value

Москва, мужчины

3.92

2.62

4.79

3.38

-4.753

0.0000

Москва, женщины

3.37

2.58

8.19

5.01

-2.824

0.0047

Якутск, мужчины

2.67

2.49

3.98

4.25

-1.223

0.2212

Якутск, женщины

3.29

2.01

3.68

3.91

0.302

0.7627

Примечание: M – среднее значение, SD – среднеквадратичное отклонение.
Показательно рассмотреть графики зависимости между предложениями в
игре на доверие и ответной благодарности на это предложение. Например, если
игрок 1 предложил 5 очков, а в ответ ему вернулось 8 очков, на графике будет
точка (5; 8).
Коэффициент наклона прямой, экстраполирующей точки на графике,
показывает уровень ответной благодарности. Заметим, что в общем случае до
социализации уравнение этой прямой y = 0.7512x-0.3078 (R² = 0.7942, рис. 12),
после социализации y = 1.2448x-1.5652 (R² = 0.7291, рис. 13). То есть уровень
ответной благодарности вырос практически в 2 раза. Помимо этого, стоит
заметить, что до социализации коэффициент наклона был меньше 1, а после
социализации становится выше 1 как в среднем, так и в каждом районе, что также
наглядно иллюстрирует возрастание уровня доверия между участниками.
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Рис. 12. Зависимость ответной благодарности от предложения в ИД до
социализации.

Рис. 13. Зависимость ответной благодарности от предложения в ИД после
социализации.
В Москве до социализации график прямой ответной благодарности
соответствует уравнению y = 0.8816x – 0.5779 (R² = 0.9464, рис. 14), после
социализации коэффициент наклона вырастает в 2 раза: y = 1.6632x – 4.3032 (R² =
0.6601, рис. 15)
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Рис. 14. Зависимость ответной благодарности от предложения в ИД до
социализации в Москве.

Рис. 15. Зависимость ответной благодарности от предложения в ИД после
социализации в Москве.
В Якутске до социализации: y = 0.7071x – 0.1301 (R² = 0.6952, рис. 16),
после: y = 1.1753x – 1.2836 (R² = 0.7052, рис. 17).

Рис. 16. Зависимость ответной благодарности от предложения в ИД до
социализации в Якутске.
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Рис. 17. Зависимость ответной благодарности от предложения в ИД после
социализации в Якутске.
Заметим, что коэффициенты ответной благодарности до социализации
сравнимы между собой по значениям, тогда как после социализации самый
высокий коэффициент в Москве, затем в Якутске, что коррелирует с
предыдущими результатами.
Выводы
Оказалось, что ментальность влияет на уровень кооперации как в ситуации
без социального взаимодействия, так и внутри социальных групп после
социализации. Таким образом, социальная компонента функции полезности
присутствует и в случае отсутствия явного социального влияния на принятие
решений: дополнительное социальное взаимодействие может только усилить вес
этой компоненты:
𝑈&, = 𝑈&•,, (𝑧, 𝑚) + 𝑈&J,, (𝑧, 𝑚)

¨ ‡
,
𝑈& = 𝑈&•,‡ (𝑧, 𝑚) + 𝑈&J,‡ (𝑧, 𝑚)

(3.12)

где 𝑈&• (𝑧) – это функция полезности индивидуума i от выигрыша z, 𝑈&J (𝑧) –
функция социальной полезности от выигрыша z для индивидуума i, m – это
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переменная ментальности, 1 – это базовое состояние без социального
взаимодействия, 2 – это состояние после социального взаимодействия.
Тогда, между социальными компонентами функции полезности для двух
состояний зачастую выполняется следующее соотношение:
𝑈&J,, (𝑧) ≤ 𝑈&J,‡ (𝑧)

(3.13)

Кроме этого, получены результаты о различии в принятии решений между
мужчинами и женщинами. То есть гендер также является независимой
переменной для функции полезности:

¨

𝑈&, = 𝑈&•,, (𝑧, 𝑚, 𝑔) + 𝑈&J,, (𝑧, 𝑚, 𝑔)

𝑈&‡ = 𝑈&•,‡ (𝑧, 𝑚, 𝑔) + 𝑈&J,‡ (𝑧, 𝑚, 𝑔)

,

(3.14)

где 𝑈&• (𝑧) – это функция полезности индивидуума i от выигрыша z, 𝑈&J (𝑧) –
функция социальной полезности от выигрыша z для индивидуума i, m – это
переменная ментальности, g – это гендерная переменная, 1 – это базовое
состояние без социального взаимодействия, 2 – это состояние после социального
взаимодействия.
3.6

Экспериментальные данные в разрезе полученных равновесий

Раздел 3.6 посвящен анализу данных экспериментов первого и второго типа в
разрезе найденного равновесия квантового отклика для игры

Дилемма

Заключенного в Марковских стратегиях.
Полученные в главе 2 равновесия (симметричное смешанное равновесие
Нэша и равновесие квантового отклика для игры Дилемма Заключенного в
Марковских стратегиях (далее ДЗМ)) были сопоставлены с экспериментальными
данными, полученными в ходе экспериментов, описанных в разделе 3.2-3.5.
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Для этого были найдены доли выбора кооперативной стратегии после
некооперативной стратегии оппонента в предыдущем периоде игры Дилемма
Заключенного до и после социализации – α (alpha), а также доли выбора
кооперативной

стратегии

после

кооперативной

стратегии

оппонента

в

предыдущем периоде игры Дилемма Заключенного до и после социализации – γ
(gamma) по экспериментам. Таким образом, были сопоставлены полученные
равновесия с экспериментально полученными значениями α и γ.
Для экспериментов, описанных в разделе 3.2, было получено следующее
соотношение теоретических и экспериментальных данных (рис. 18).

Рис. 18. График зависимости между α и γ для экспериментов из раздела 3.2.
Черная линия соответствует симметричному смешанному равновесию Нэша для
игры ДЗМ, серая линия соответствует равновесию квантового отклика для игры
ДЗМ, светло-красные и темно-красные точки соответствуют данным, полученным
на лабораторных экспериментах до и после социализации соответственно.
Рис. 18 показывает, что α и γ в стратегиях до социализации меньше, чем в
стратегиях после социализации. При этом, стратегии до социализации близки к
равновесию Нэша, для игры ДЗМ, тогда как стратегии после социализации близки
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к равновесию квантового отклика для игры Д ДЗМ. Однако заметим, что есть
точки выше 0.5, что указывает на возможности для дальнейшего развития данных
моделей.
Для экспериментов, описанных в разделе 3.3, было получено следующее
соотношение теоретических и экспериментальных данных (рис. 19).

Рис. 19. График зависимости между α и γ для экспериментов из раздела 3.3.
Черная линия соответствует симметричному смешанному равновесию Нэша для
игры ДЗМ, серая линия соответствует равновесию квантового отклика для игры
ДЗМ, светло-голубые и темно-голубые точки соответствуют данным, полученным
на лабораторных экспериментах до и после социализации соответственно.
Рис. 19 показывает, что экспериментальные данные до социализации
достаточно хорошо интерпретируются с помощью равновесия Нэша для игры
ДЗМ. Экспериментальные данные после социализации были бы близки к
продолжению верхней ветки полученной гиперболы равновесия квантового
отклика для игры ДЗМ.
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Аналогичным

образом

были

проанализированы

экспериментальные

стратегии игроков в разрезе пола участников.
Для участников мужского пола сравнение реальных стратегий с полученным
равновесиями дает следующие результаты:

Рис. 20 График зависимости между α и γ для экспериментов из раздела 3.2,
для участников мужского пола. Черная линия соответствует симметричному
смешанному равновесию Нэша для игры ДЗМ, серая линия соответствует
равновесию квантового отклика для игры ДЗМ, желтые и зеленые точки
соответствуют данным, полученным на лабораторных экспериментах до и после
социализации соответственно.
Для участников женского пола сравнение реальных стратегий с полученным
равновесиями дает следующие результаты:
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Рис. 21 График зависимости между α и γ для экспериментов из раздела 3.2,
для участников женского пола. Черная линия соответствует симметричному
смешанному равновесию Нэша для игры ДЗМ, серая линия соответствует
равновесию квантового отклика для игры ДЗМ, светло-голубые и темно-зеленые
точки соответствуют данным, полученным на лабораторных экспериментах до и
после социализации соответственно.
Рис. 20 и рис. 21 иллюстрируют различия в выборе стратегий между
участниками мужского и женского пола, что также подтверждается анализом
экспериментальных данных в разделе 3.5. Для участников мужского пола можно
выделить кластер стратегий до социализации и кластер стратегий после
социализации. Для участников женского пола стратегии до и после социализации
пересекаются: есть кластеры стратегий близких к равновесию Нэша и есть
кластеры стратегий близкие к равновесию квантового отклика для игры ДЗМ как
до социализации, так и после.
Помимо этого, были проанализированы экспериментальные стратегии
игроков в разрезе городов-университетов, в которых проводились эксперименты.
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Для участников из МФТИ (Москва) сравнение реальных стратегий с
полученным равновесиями дает следующие результаты:

Рис. 22. График зависимости между α и γ для экспериментов из раздела 3.2,
для участников мужского пола. Черная линия соответствует симметричному
смешанному равновесию Нэша для игры ДЗМ, серая линия соответствует
равновесию квантового отклика для игры ДЗМ, светло-голубые и синие точки
соответствуют данным, полученным на лабораторных экспериментах до и после
социализации соответственно.
Как видно из рис. 22 стратегии до социализации существенно отличаются от
стратегий после социализации: стратегии до социализации близки к равновесию
Нэша, стратегии после социализации близки к равновесию квантового отклика
для игры ДЗМ.
Для участников из СВФУ (Якутск) сравнение реальных стратегий с
полученным равновесиями дает следующие результаты:
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Рис. 25. График зависимости между α и γ для экспериментов из раздела 3.2,
для участников мужского пола. Черная линия соответствует симметричному
смешанному равновесию Нэша для игры ДЗМ, серая линия соответствует
равновесию квантового отклика для игры ДЗМ, оранжевые и коричневые точки
соответствуют данным, полученным на лабораторных экспериментах до и после
социализации соответственно.
По базовому варианту эксперимента, описанному в разделе 3.2 (третий тип
социализации) были также проведены эксперименты на базе следующих двух
университетов: федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова» (САФУ) и федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет» (ТГУ).
Для участников из САФУ сравнение реальных стратегий с полученным
равновесиями дает следующие результаты:
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Рис. 23. График зависимости между α и γ для экспериментов из раздела 3.2,
для участников мужского пола. Черная линия соответствует симметричному
смешанному равновесию Нэша для игры ДЗМ, серая линия соответствует
равновесию квантового отклика для игры ДЗМ, светло-розовые и темно-розовые
точки соответствуют данным, полученным на лабораторных экспериментах до и
после социализации соответственно.
Для участников из ТГУ сравнение реальных стратегий с полученным
равновесиями дает следующие результаты:
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Рис. 24. График зависимости между α и γ для экспериментов из раздела 3.2,
для участников мужского пола. Черная линия соответствует симметричному
смешанному равновесию Нэша для игры ДЗМ, серая линия соответствует
равновесию квантового отклика для игры ДЗМ, светло-зеленые и темно-зеленые
точки соответствуют данным, полученным на лабораторных экспериментах до и
после социализации соответственно.
Заметим, что стратегии для участников из САФУ, ТГУ и СВФУ не так явно
различимы между до и после социализации, как для участников из МФТИ (рис.
22-25). Стратегии участников в основном близки к равновесию квантового
отклика для игры ДЗМ. Таким образом, наблюдается дифференциация в выборе
стратегий в рассматриваемой социальной дилемме (Дилемме Заключенного) под
воздействием внешних и внутренних факторов, влияющих на принятие решений в
условиях неопределенности, что требует гибкости в теоретических моделях,
описывающих различные реальные экономические ситуации.
Выводы
1. Введено понятие экономического эксперимента.
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2. Введена социальная компонента функции полезности.
3.

Проверена

экономическая

устойчивость

социальной

компоненты

функции полезности.
4. Исследовано кооперативное поведение в социальной дилемме с
коллективным риском.
5. Исследованы предикторы кооперативного поведения.
6. Проведен анализ экспериментальных данных в разрезе равновесий Нэша
и квантового отклика для игры Дилемма Заключенного в Марковских стратегиях.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1.

Были разработаны методы и подходы для поиска равновесия

квантового отклика в математической модели, описывающей конфликт двух лиц,
построенной с помощью Марковских стратегий.
2.

Созданы

комплексы

программ

для

исследования

найденного

равновесия.
3.
на

Проведены социально-экономические эксперименты, направленные

изучение

природы

кооперативного

поведения;

проведен

анализ

экспериментальных данных.
4. Построены математические модели формирования кооперативного
поведения через предикторы в социальных дилеммах.
5.

Сопоставлены

теоретические

экспериментальными данными.
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результаты

с

полученными
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