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Аннотация
Цель работы. Цель данной статьи — показать совершенствование исследовательских программ и фор-

мирование новых теорий, учитывающих психологические аспекты экономического поведения для адаптации 
экономической политики к новым реалиям, для повышения ее результативности. Кроме того, ставится зада-
ча показать сохранение кейнсианского наследия в современном макроэкономическом анализе, проследить 
вектор развития новых теорий для экономической политики.

Материалы и методы. Неоклассический синтез, или новое кейнсианство, обогащается разработками 
поведенческой теории, что оформляется в новый неоклассический синтез.

Результат. Неудовлетворенность результатами экономической политики последних десятилетий застав-
ляет углубить анализ поведения экономических агентов и принятия политических решений, которые стали 
более эмоциональными и рефлексивными.

Заключение. В целях таких исследований и разрабатываются новые инструменты и модели макроанали-
за с использованием наработок поведенческой экономики.
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Abstract 
Purpose of the work. The purpose of the article is to show sophistication of scientific programs and emergence 

of new theories considering psychological aspects of behavior for adapting economic policy to new realities in order 
to enhance its efficiency. Another goal is to prove the Keynesian’s inheritance in modern macroeconomic analysis, to 
trace the trend of development of new theories for macroeconomic policies.

Materials and methods. Neoclassical synthesis or new Keynesianism, is enriched by the developments of the 
behavioral theory that is issued in the new neoclassical synthesis.

Results. Dissatisfaction with the results of the economic policies of the last decades makes to deepen the analy-
sis of the behavior of economic agents and political decision-making, which became more emotional and reflective.

Conclusion. For the purposes of such research and the development of new instruments and models of macro-
economic analysis with the use of behavioral Economics.

Keywords: Keynesian’s inheritance, behavioural economics, macroeconomic analysis, macroeconomic policies, 
psychological aspects of behavior, New Keynesian Theory, New Neoclassical Synthesis, marginal propensity to con-
sume, informational cascades, waves of pessimism and optimism.

Модель человека в поведенческой экономике 
основывается на том, что экономические агенты 
не являются рациональными. Человеком в пове-
денческой модели во многом руководят психоло-
гические мотивы. В этом смысле данное исследо-
вательское направление продолжает развивать 
кейнсианское наследие. Дж. М. Кейнс первым 
ввел в макроэкономический анализ психологи-
ческие основы экономического поведения, такие 

факторы, как эффект толпы, или «стадное чув-
ство», жадность, волны пессимизма и оптимизма, 
склонность к сбережениям, мотив предосторож-
ности и т.д. Эти поведенческие аспекты прояв-
лялись в биржевом поведении людей. В период 
глубоких кризисных потрясений они делали 
бесплодными усилия экономической политики 
стимулировать потребительскую или деловую 
активность традиционными неоклассическими 
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инструментами. По выражению Кейнса, инве-
стиции и сбережения перестали слушаться про-
центную ставку.

Особенность поведенческой модели заклю-
чается, прежде всего, в том, что экономические 
агенты ведут себя не рационально, а интуитив-
но. Психологическая мотивация сочетается с 
низкими калькуляционными, или когнитивны-
ми возможностями человека. Отчасти это реак-
ция на огромную массу информации, которую 
просто невозможно переработать для принятия 
решения или требует высоких альтернативных 
затрат. Поэтому, как это следует из наблюдений 
институциональной экономики, люди снижают 
издержки принятия решений, используя инсти-
туты, то есть ориентируясь на привычки, тради-
ции, «эталоны» своей культурной среды и т. д. 
Таким образом, в принятии экономических ре-
шений люди не следуют принципам оптимиза-
ции, а прибегают к простым правилам (эвристи-
ке) [4]. Соответственно этому видоизменяется 
принцип рациональности. В поведенческой мо-
дели рациональность воспринимается, как спо-
собность учиться на ошибках [4]. Если правило 
больше не подходит, люди его замещают другим 
удобным правилом.

Поиск новых правил начинается, когда нару-
шается привычный ход экономической жизни, 
происходят изменения, особенно шоковые. Рас-
смотрим реакцию на последние. В период между 
осознанием проблемы и поиском нового реше-
ния, когда люди не знают, как поступить, обо-
стряется чувство риска. Неизвестность пугает. 
Возникает соблазн следовать за другими, что, 
собственно, и создает эффект толпы. В россий-
ской экономике мы с этим сталкивались и в пе-
риод финансового кризиса 1998 года (набеги на 
банки), и в 2014 году в связи с последствиями 
шокового изменения валютного курса (набеги 
на магазины) и т. д. 

В таких условиях особо ярко проявляют себя 
ожидания экономических агентов. В современ-
ных макроэкономических моделях мейнстрима 
часто используются ценовые ожидания, или 
инфляционные ожидания. Так современная не-
оклассическая модель монетарного стимулиро-
вания экономики полной занятости учитывает 
сопоставления ценовых ожиданий с фактиче-
скими ценами как мотив принятия экономиче-
ских решений. В результате включения цено-
вых ожиданий в функцию заработной платы и 
совокупного предложения равновесный уровень 
цен начинает зависеть от величины ценового 
ожидания, то есть от прогнозов экономических 
агентов. Ценовое ожидание в такой модели яв-
ляются неценовым фактором совокупного пред-
ложения, что оказывает влияние на параметры 
среднесрочного равновесия [1, с. 142]. С учетом 

ценовых ожиданий в экономике полной занято-
сти устанавливается и пересматривается оплата 
труда, что отражается на издержках производ-
ства и включается в функцию совокупного пред-
ложения [1, с. 140]. Крупный бизнес использует 
ожидаемую прибыль и заработную плату при 
установлении цен на рынке своей продукции. 
Таким образом, анализ влияния ценовых ожи-
даний на ценообразование в макроэкономике 
говорит о том, что в ходе ценовых и количествен-
ных приспособлений экономики цены устанав-
ливаются на таком уровне, какими их хотят 
видеть экономические агенты, или преобладаю-
щие группы интересов.

В поведенческой экономике достаточно чет-
ко описывается механизм распространения 
желаемой информации в виде ожиданий, или 
убеждений с точки зрения психологических осо-
бенностей восприятия тех или иных событий. 
Предположим, что после того, как в кризис эко-
номика достигает «дна», либо разворачивается 
депрессия, мотивацией выхода из нее, с точки 
зрения поведенческой модели, может послужить 
формирование позитивного образа мысли, опти-
мистического настроя. 

На практике мы наблюдаем три группы раз-
личных мнений о состоянии экономики среди 
ученых, практиков и политиков. Одни считают, 
что кризис еще не завершен, и мы долго из него 
не выйдем, другие – что кризис лишь в умах тех 
политиков и экономистов, которым это выгодно, 
а на самом деле никакого кризиса нет. По мне-
нию третьей группы, экономика уже перешла 
в фазу оживления и следует ожидать устойчи-
вый ее рост в ближайшее время. Позитивный 
настрой привлекает все больше людей, которые 
корректируют свое экономическое поведение, 
вдохновляя своим примером других. Так рабо-
тает «эффект заражения», пополняя в данном 
случае число оптимистов. Сюда же можно, по 
мнению автора, отнести и действие информа-
ционных каскадов [5, с. 74], распространяющих 
в информационной среде позитивный настрой. 
Это еще один важный канал перехода все боль-
шего числа экономических агентов к позитив-
ным ожиданиям, или убеждениям. Кстати, в те-
ории информационных каскадов оптимальным 
поведением является «копирование индивидом 
поведения предшественников без учета инфор-
мации, имеющейся в собственном распоряже-
нии» [5, с. 74]. 

Информационные каскады возникают в ситу-
ации неопределенности и отсутствия достаточной 
информации. Тогда люди принимают решения, 
наблюдая за действиями других. Причем вли-
яние посторонних решений оказывается более 
сильным, чем учет своей собственной информа-
ции. Исходя из этого, можно предположить сход-
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ное воздействие информационных каскадов и эф-
фекта заражения на переход от волн пессимизма 
к волнам оптимизма, меняющих экономическое 
поведение и в сфере производства, и в сфере ко-
нечного потребления. Кстати, последний кризис 
показал серьезное влияние изменения потреби-
тельских настроений на макроэкономическую 
динамику.

Поведенческая модель как раз учитывает 
множество психологических мотивов, раскрыва-
ющих особенности потребительского поведения, 
подтверждающегося в эмпирических исследо-
ваниях, что отмечают А. Никифоров и О. Анти-
пина в статье «Поведенческая макроэкономика: 
на пути к новому синтезу». Так, недостаточность 
сбережений объясняется целым рядом мотивов 
включенных в поведенческую модель. Среди 
них невозможность максимизировать целевую 
функцию предпочтений из-за недостатка навы-
ков и информации; неприятие долгов во время 
активной деятельности до выхода на пенсию и 
в начальный период построения карьеры мо-
лодежью; эффект «близорукости» (недально-
видность), как склонность принимать решения 
только на краткосрочном временном интервале 
[3, с. 91]. 

Первый и последний аспекты особенно по-
лезны для объяснения непоследовательных 
действий российского бизнеса и политиков. За-
цикливание на краткосрочных решениях и непо-
следовательность рефлексивного экономического 
поведения или политики приводит к неэффек-
тивности и к гораздо большим потерям в средне-
срочном и долгосрочном периоде.

Экономисты поведенческой теории объясня-
ют непоследовательность поведения человека в 
разные периоды времени большим количеством 
разнонаправленных факторов, действующих на 
индивида одновременно. 

Попытки учитывать временную непоследова-
тельность предпочтений индивида усложняют 
исследовательские модели. Так, в стохастиче-
ских моделях, являющихся важнейшим инстру-
ментом исследований, используется большое 
количество детализированных вводных и пере-
менных. Например, при построении функции 
потребления в качестве аргумента используют-
ся различные склонности к потреблению в за-
висимости от различных видов текущего и бу-
дущего дохода, а также в зависимости от типов 
богатства [3, с. 91]. 

В условия модели новых кейнсианцев вно-
сятся поправки: конечный временной горизонт, 
предпосылка об ограничении ликвидности. Для 
учета различий в поведении индивидов в разные 
периоды времени применяется гиперболическое 
дисконтирование, а для этого строится трехпери-
одная модель [3, с. 92].

Итак, мы видим, как под шлейфом старого 
кейнсианства, распространяющегося на пробле-
мы нового времени, возникают новые инстру-
менты и модификации исследовательских моде-
лей. Сегодня неоклассический синтез, или новое 
кейнсианство, обогащается разработками пове-
денческой теории, что оформляется в новый не-
оклассический синтез. 

Неудовлетворенность результатами экономи-
ческой политики последних десятилетий застав-
ляет углубить анализ поведения экономических 
агентов и принятия политических решений, ко-
торые стали более эмоциональными и рефлек-
сивными. 

Вот почему, анализируя причинно-следствен-
ные связи расхождения рыночных моделей с на-
блюдаемым поведением в сфере макроэкономики 
и экономической политики, ученые прибегают к 
исследованию поведенческих и институциональ-
ных аспектов, психологических мотивов экономи-
ческих решений. 

В качестве яркого примера такой тенденции 
можно привести работу исследователя рынка 
труда и экономической политики Ричарда Лэй-
арда «Счастье: уроки новой науки». Ученый дела-
ет вывод, что пришло время найти более жизнен-
ные и естественные ориентиры в целеполагании 
как индивидов, так и экономической политики. 
«В демократическом обществе, – пишет Р. Лэй-
ард, – где люди определяют публичную политику 
путем голосования, не следует предлагать для 
публичной политики цель, которую люди не мо-
гут сделать целью и своего частного поведения… 
Идея наибольшего счастья придает правильную 
направленность публичной политике и является 
подходящим критерием для частных этических 
решений» [2, с. 165]. 

Нам же остается заключить, что в целях таких 
исследований и разрабатываются новые инстру-
менты и модели макроанализа с использованием 
наработок поведенческой экономики. Новое вре-
мя прокладывает путь новому синтезу. 
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