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Аннотация:  

Взаимодействия людей в обществе очень сложны. Существует много подходов к 

изучению этих взаимодействий, один из них заключается в построении математических 

моделей. В этих моделях изучаются действия не реальных людей, а идеализированных 

агентов. При этом рассматривают какой-то отдельный аспект и строят модель специально 

для него. В модели делают абсолютно строгие предположении о стимулах агентах и 

способах их действия, после чего математически предсказывают, что будет в этой модели 

происходить. Ни одна модель не может быть приложена к реальности напрямую, но 

эффекты, показанные в моделях, обычно имеют место в реальности. Иными словами, цель 

такого моделирования - постараться объяснить сложные явления через базовые принципы. 

В курсе мы изучим несколько таких моделей, относящихся к экономике, политологии и 

социальному анализу. Программа может меняться в зависимости от состава и пожеланий 

слушателей. 

Программа: 

1. Теория контрактов: неблагоприятный отбор (adverse selection) и моральный риск (moral 

hazard). Неблагоприятный отбор на страховом рынке (например, хорошие водители не 

покупают каско, из-за чего цена каско очень высока). Общение через подачу сигналов 

(например, получение сертификатов о безопасном вождении). Модель образования как 

сигнала на трудовом рынке. Моральный риск: водители с каско начинают менее 

аккуратно водить, из-за этого цена растёт ещё сильнее. 

2. Теория общественного выбора. Функции и функционалы общественного выбора. 

Теоремы о невозможности построения идеальных неманипулируемых правил. Индексы 

влияния партий в парламенте при голосовании по большинству. 

3. Модели авторитарных режимов. Моделирование политической силы в борьбе за власть 

внутри коллективного органа (хунта, политбюро). Концепция рекуррентной устойчивости. 

4. Моделирование социальных сетей. Особенности социальных сетей: "правило шести 

рукопожатий", Парето-распределение степеней вершин, кластеризация. Теоретико-

игровые модели и равновесные конфигурации. 

5. Формирование групп: разбиение территории на юрисдикции, разбиение общества на 

клубы по интересам и т.д. Противоречие между требованиями оптимальности и 

устойчивости. Коалиционно и миграционно устойчивые разбиения. 

6. Одновременное принятие решений большим количеством агентов. Пример: 

маршрутизация в транспортной сети. Потери в эффективности от отсутствия 

координации. 


