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В современных условиях активный процесс интеграции поведенческой 

экономики с концепциями психологии приводит к использованию в рамках 

этой науки различных теоретических подходов таких как – когнитивистика, 

общая теория менеджмента, теория принятия управленческих решений и т.д., 

что способствует формированию междисциплинарных оснований системной 

парадигмы развития поведенческой экономики.  

В этой связи целесообразно рассмотреть некоторые аспекты 

формирования поведенческой парадигмы экономических дисциплин, что 

позволяет систематизировать основные направления развития данного 

направления в экономической науке. 

Исследуемые эффекты в рамках поведенческой экономики существенно 

влияют на принятие управленческих решений и рациональность поведения 

потребителей. Невозможно игнорировать предпосылки к созданию 

поведенческой экономики, огромное количество ученых, психологов, 

когнитивистов занималось проблемой поведения потребителя и обоснования 

его поступков с помощью внутренних психологических факторов, которые 

влияют на его решения и непосредственно с вязаны с принимаемым выбором. 

Долгое время этих ученых не признавали, с ними не хотели считаться, но в 

конце концов они все доказали, что были правы и поведенческая экономика, 

это область знаний, заслуживающая свое место в научном мире. 

Еще в конце XIX века, когда еще не было термина «поведенческая 

экономика»  многие психологи пытались объяснить наиболее реалистичную 

модель поведения человека, соответственно эти попытки были предприняты и 

отсылают нас к  закону Вебера - Фехнера1 при обосновании предельной 

полезности. Вначале XXв. Веблен Т.2 с использование "гормической 

психологии" Мак-Дугалла У. в теории инстинктов и институтов, стал пытаться 

объяснить поведение человека с помощью психологии, антропологии и 

                                                           
1Закон Вебера-Фихнера. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:URL: 

http://www.psychologos.ru/articles/view/zakon-vebera-fehnera (дата обращения: 21.11.2017). 
2  Мак-Дугалл У. The group mind. – Ox. – 1920. –321p. 
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биологии, однако эта попытка не увенчались успехом. Известный 

французский социолог Тард Г. 3 (1843-1904)  написал книгу « Экономическая 

психология», но  она не имела большого успеха у экономистов; влияние книги 

с тем же заглавием французского экономиста Рейно П.4 (1908- 1981) 

ограничилось небольшим кругом его соотечественников. 

Также в середине XX в. Появились другие два направления, которые 

привели к появлению такой области научных знаний, как поведенческая 

экономика, осование для этих направления  стали достижениях современной 

психологии того времени. Одно из направлений выросло из только 

появившейся в тот период когнитивистики-психологии (от лат. cognitio - 

"знание, познание").11 ноября 1956 г. случилось эпохальное событие, а 

именно  встреча в Массачусетском университете с участием Саймона Г., 

Ньюэлла А., лингвиста Хомского Н., а также других ученых психологов. 

После этого события Найссером У. в 1967 г  впервые были описаны 

систиматические  принцыпы работы когнитивистики и когнитивной 

психологии, он привел метафору  «мозг – компьютер», т.е сравнил 

преобразование информации в вычислительном устройстве с осуществлением 

познавательных процессов у человека. Также в тот же период времени 

известным американским ученым Фестингером Л. в 1962 г. было введено 

понятие "когнитивного диссонанса"- рассогласования имеющегося у субъекта 

опыта с восприятием актуальной ситуации. 

Второе направление основал венгр, переехавший в США Катона Д. 

(1901 - 1981), работавший в Мичиганском университете, он опирался на 

понятие "дискреционный", но не применял его, как было принято к 

макроэкономической политике, а применил его к потребительским расходам. 

Он разделял дискреционные виды покупок, это такие покупки решения 

относительно которых относительно редко принимаются, например покупка 

                                                           
3 Тард Г. Экономическая психология. – Спб.– 1902. – 321с. 
4 Рейно П. Экономическая психология.– Спб. –  1966. –301с. 
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квартиры или машины.  Он считал, что на решения,  которые принимает 

человек, относительно этих покупок влияют не только объективные факторы 

, например доходы, но и совокупность  других в том числе психологических 

переменных факторов, которые Катон Д. назвал промежуточными 

(intermediate) подразумевая, что всякое воздействие  неких объективных 

факторов на потребление и сбережение зависит лишь от них.  

Для того чтобы измерить промежуточные психологические факторы, 

такие как, например мнения, настроения, ожидания, которые в том числе 

являются субъективными факторами покупательской способности человека. 

Катоном Д. в 1952  был разработан индекс потребительских настроений,  

который определялся на основе массовых опросов,  проводимых Институтом 

социальных исследований Мичиганского университета. А именно, величина 

индекса является средним арифметическим числом из доли положительных 

ответов репрезентативной выборки на различные пять вопросов, которые 

относятся к финансовому положению семей в текущий момент относительно 

прошлого года, а также прогноз на следующий год, перспективы развития 

экономического положения страны через год, а также через пять лет, будет 

положение хуже или лучше, а еще условия, сложившиеся для покупок товаров 

длительного пользования являются благоприятными или нет.  

Предшественником Канемана Д. и Тверски А. был Саймон Г., 

величайший ученый и научный эрудит, проработавший большую часть своей 

жизни в американском Университете Карнеги Меллон. Саймон Г. был 

известен, как выдающийся ученый в целой группе социальных наук, таких как 

экономика, политология, исследование искусственного интеллекта, а также 

теорию организаций, но нам более интересны его труды об «ограниченной 

рациональности», которые были написаны много раньше того, как в этой 

сфере начали работать Канеман Д. и Тверски А..  

Саймон Г. заявил, что «человек обладает ограниченной 

рациональностью» Саймон Г. хотел подчеркнуть, что способности человека 
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ограничены при решении сложных задач, что конечно же является очевидной 

истиной. Как известно он и получил Нобелевскую премию по экономике в 

1978, но мне кажется, что его работа не сильно повлияла на экономику в 

практическом плане, как на прикладную науку.  

В этой связи следует отметить, что большое количество экономистов 

игнорировало Г. Саймона потому, что было им было довольно просто 

отмахнуться от ограниченной рациональности как от «верной, но 

малозначимой» концепции. Так как модели содержали некоторые ошибки и не 

были доказаны на большом количестве экспериментов. В классических 

статистических моделях, которые используются экономистами, эта проблема 

решается тем, что в уравнение включается так называемая «погрешность» 

расчетов.  

Ариэли Д. в своей работе «Предсказуемая иррациональность. Секрет 

силы, определяющий наши решения» 5 являясь молодым, амбициозным 

ученым, раскрыл в своей работе многие аспекты подтверждающие, 

иррациональность поведения потребителя, а также обобщил многие аспекты, 

которые являются важными в науке «поведенческая экономика». 

На рис.1 показана наглядно хронологическая шкала развития знаний о 

поведенческой экономике. Различные этапы, которые сильно повлияли и были 

настоящими прорывами в свое время. 

                                                           
5 Ариэли Д. Предсказуемая иррациональность. Секрет силы, определяющий наши решения. — М. — 2008. — 

113с. 
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 Рисунок 1- Этапы развития поведенческой экономики 

(составлено авторами) 

 Как видно из рис.1, поведенческая экономика является быстро 

развивающейся наукой, которая в течение ста лет прошла много этапов 

развития. Ученые, занимающиеся поведенческой экономикой, получали 

Нобелевские премии и другие награды. У предыдущего президента Барака 

Обамы был сформирован свой специальный кабинет экономистов, 

следовательно, за рубежом поведенческой экономики уделяется большее 

внимание. 

Проанализировав, генезис поведенческой  экономики как науки можно 

сделать следующий вывод, что научные и прикладные перспективы развития 

поведенческой экономики формируют комплексную информационно-

практическую основу для принятия эффективных управленческих решений.  
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