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Современный менеджер в своей деятельности взаимодействует с коллективами 

людей и отдельными контрагентамии потому неизбежно сталкивается с различными 

типами человеческого поведения. Дискуссии о сущности и характеристиках 

экономического поведения в современной экономической науке не потеряли своей 

актуальности, тем более, что разворачиваются они в междисциплинарном контексте на 

стыке экономики, психологии, социологии, философии и других общественных наук. 

Действительно, человеческое поведение как объект исследования экономической 

науки «слишком сложен, чтобы создать исчерпывающую науку, его полностью 

описывающую и тем более предсказывающую»
1
. Достаточно долгое время внимание 

большинства исследователей было обращено на целерациональность
2
, как на единственно 

достоверную и эвристически плодотворную характеристику экономического поведения 

людей, но в современном мире, очевидно, такой подход является эвристически 

ограниченным. 

Модель экономического человека А. Смита восходит к традиции «ложного» (по 

определению Ф. фон Хайека
3
) рационализма XVIII в., яркими представителями которого 

являлись Ж-Ж. Руссо и Ф. Кенэ. Подобные представления о поведении хозяйствующих 

субъектов критиковали А. де Токвиль и Э. Бёрк, сторонники картезианства, 

утверждавшие, что человек по своей природе существо иррациональное, ему свойственно 

заблуждаться в силу несовершенства его аналитических способностей. 

Руссо и Кенэ противопоставляли рационализм человека Нового времени 

традиционализму средневековья. Рационально хозяйствующий фермер и мануфактурист 

противопоставлялись феодалу и крестьянину, деятельность которых была основана на 

следовании традициям. Эффективность капиталистического хозяйства 

противопоставлялась убыточности феодального и было убедительно доказано, что 

«чистый продукт» (и, следовательно, богатство и общественное благосостояние) создается 

только рационально мыслящими субъектами (модель экономического кругооборота 
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Ф.Кенэ
4
). Маржиналисты развили и формализовали понятие рациональности как 

способности к охвату, сравнению, ранжированию всех возможных альтернатив. 

Востребованность и широкое распространение «ложного» или назовем его 

«экономического» рационализма, на наш взгляд, объяснялась следующими причинами:  

1) экономический рационализм как методологический принцип открыл широкие 

возможности формализма и абстрактных методов в исследовании экономического 

поведения человека (методологическая функция экономической науки);  

2) экономический рационализм позволял объяснить поведение производителя и, 

отчасти, потребителя в условиях ресурсных ограничений (познавательная функция); 

3) экономический рационализм оказал существенное влияние на общественную 

идеологию, оправдав стремление к получению прибыли (мировоззренческая функция). 

Однако более глубокое изучение деятельности капиталиста и предпринимателя 

позволило Й. Шумпетеру считать их различными типами экономических субъектов в силу 

различий их экономического поведения
5
. Право на имущество (средства производства) 

побуждает капиталиста действовать рационально, распределяя ограниченные 

экономические ресурсы таким образом, чтобы получить максимальный эффект. 

Предприниматель может и не обладать правом на такие средства производства как земля и 

капитал, но в его распоряжении, помимо трудового, есть еще и уникальный ресурс – 

предпринимательская способность. Это порождает экономическое новаторство, 

стремление к созданию новых комбинаций использования ограниченных ресурсов, новых 

благ и услуг. Характеризуя поведение предпринимателя, Шумпетер отдавал приоритет его 

дару предвидения, развитой интуиции и сильной воле и отводил вторичную роль 

собственно интеллектуальным способностям. Фактически Шумпетер обратил внимание на 

два аспекта экономического поведения, остававшимися без внимания исследователей: 

иррациональность и влияние институтов (по крайней мере, института собственности). 

Влиянию институтов на экономическое поведение уделяли внимание также К. 

Маркс, Е. Бем-Баверк, Г. Шмоллер и другие представители европейской экономической 

мысли XIX в., однако факторы экономической среды и профессионального сообщества не 

способствовали широкому распространению подобных идей.  
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Стремление к получению прибыли за счет наращивания объемов выпуска 

продукции, с одной стороны, стимулировало рациональную организацию производства, 

совершенствование производственных, технологических и организационных процессов; а 

с другой – порождало кризисы перепроизводства продукции, которые с 1825 года 

приобрели устойчивый повторяющийся характер. Мировой кризис 1929-1934 гг. побудил 

исследователей обратить серьезное внимание на потребителя. У. Митчелл одной из 

основных причин перепроизводства считал разрыв между «искусством делать деньги» и 

«искусством тратить деньги»
6
. Т. Веблен открыл «демонстративное потребление», 

основанное отнюдь не на рациональных мотивах
7
. Но подлинный интерес с потребителю 

и мотивам его поведения сформировался лишь по восстановлении экономик стран после 

Второй мировой войны, с окончанием эпохи массового насыщения базовых потребностей.  

Изучение экономического поведения неизбежно приобрело междисциплинарный 

характер: исследования экономистов, социологов и психологов расширили представление 

о рациональности человека вообще и в узком экономическом смысле, в частности. 

Выделим предпосылки переосмысления поведенческой парадигмы в сфере научного 

знания. 

Дж. Кейнс выделял объективные и субъективные факторы, влияющие на принятие 

людьми экономических решений. Объективными он считал факторы, обусловленные 

внешними обстоятельствами, но связанными с рациональным расчетом; субъективными – 

факторы, обусловленные «психологическими особенностями человеческого характера»
8
.  

Г. Саймон доказал ограниченную рациональность человека в силу когнитивных 

ограничений, продолжив тем самым исследовательскую традицию «истинного 

рационализма»
9
. С. Линденберг предположил, что человек принимает решения и 

действует самостоятельно («человек действующий»), но социум наделяет его некой 

социальной ролью и корректирует поведение человека с помощью различных санкций 

(«человек контролируемый») и тогда детерминантами поведения человека являются 

ролевые ограничения и санкции. К. Бруннер и У. Меклинг полагают, что экономический 

субъект - это «человек изобретательный, оценивающий, максимизирующий полезность, 

действующий в условиях ограничений, ожидающий»
10

.  
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Таким образом, гипотеза рациональности экономических субъектов уже 

длительное время критикуется достаточно жестко и аргументировано.  К. Эрроу отмечал, 

что экономисты редко строго следуют этой гипотезе поскольку «гипотеза рациональности 

может привести к выводам, однозначно противоречащим наблюдаемой реальности»
11

.  

Б. Рассел предположил, что индукция определяется эмоциональным интересом 

случаев, а не их количеством
12

. Гипотеза Рассела означает, что человек выделяет и 

систематизирует ту информацию, которая представляет для него наибольший 

эмоциональный (не рациональный!) интерес, а затем прибегает к индукции и делает 

(рациональные!) выводы. 

О. Уильямсон доказал, что экономический агент эгоистичен, склонен к 

оппортунизму, ограниченно рационален в силу несовершенств когнитивных 

способностей, принимает решения в условиях информационной асимметрии. Но именно 

это и побуждает его выстраивать отношения с другими (такими же) агентами (модель 

«отношенческого человека»)
13

 и осуществлять экономическую деятельность.  

Л. Тевено считает, что рациональность экономического субъекта заключается в 

способности к согласованности действий и к использованию понятных для всех 

участников координат
14

 (концепция интерпретативной рациональности), что позволяет 

ему понять интересы и действия контрагентов.  

Д. Канеман развил идею когнитивных ограничений и показал, какие именно 

эвристические ошибки не позволяют человеку принимать действительно рациональные 

решения
15

. Анализируя эвристические принципы принятия решений (эвристика 

репрезентативности, нечувствительность к априорной вероятности результата и др.) 

Канеман отмечает, что в их основе лежит сравнение со сложившимися  представлениями 

людей (стереотипами) о тех или иных вещах, событиях фактах и т.д. 

А. Аузан прямо указывает на то, что в силу ограниченной рациональности человек 

«использует некие иные алгоритмы поведения», которые могут рассматриваться как 

«поведенческие установки, принятые человеком не столько в результате рационального 
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поиска или конструирования, сколько вследствие ценностного выбора, пусть даже не 

всегда осознанного»
16

. Именно «ценностные ключи» или «социокультурные коды», по его 

мнению, создают картину мира человека и определяют допустимые/недопустимые 

способы поведения. 

О. Виханский отмечает сильное влияние ценностей «на предпочтения человека, на 

принимаемые им решения и поведение в коллективе», определяя ценности как «набор 

стандартов и критериев, которым человек следует в своей жизни»
17

. Виханский отмечает, 

что ценности (надличностные и личностные) формируются в процессе воспитания и носят 

достаточно устойчивый во времени характер. По его мнению
18

, ценности, наряду с 

расположениями, верованиями и принципами составляют критериальную основу 

поведения человека. 

Структурируя процесс принятия решений, Клейнер Г. выделяет ряд факторов, 

обуславливающих нарушение рационального выбора конкретным субъектом (недостаток 

информационных и иных ресурсов; некорректная или неэффективная технология анализа; 

сознательное нежелание выполнять все необходимые действия; неосознаваемая антипатия 

«к определенного рода мыслительной, аналитической или волевой деятельности, 

необходимой для прохождения этапов принятия решения»
19

), а также раскрывает 

психологические факторы нарушения рациональности выбора. Клейнер Г. обосновал 

существование органической иррациональности как особого вида неполной 

рациональности выбора.  

Критическое осмысление модели рационального экономического поведения 

раскрывает ее недостатки, ограниченную эвристическую значимость, и позволяет понять, 

почему на смену ей приходят модели ограниченно-рационального поведения (Г. Саймон), 

органической (процедурной) рациональности (О. Уильямсон) и органической 

иррациональности (Г. Клейнер). 

В сфере экономической практики также можно выделить предпосылки 

переосмысления поведенческой парадигмы. Современная глобальная экономика 

находится в процессе трансформации, обусловленной тем, что мировой экономический 

кризис обнажил проблемы экономической системы, основанной на доминировании 

финансового капитала
20

. На дихотомию финансового и промышленного капитала обращал 
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внимание еще Т. Веблен
21

, указывая на то, какие проблемы она может породить и 

фактически предсказав Мировой кризис 1929-34 гг. Г. Форд-старший отрицательно 

оценивал роль финансовых капиталистов (дельцов с Уолл-стрит) в перераспределении 

общественного продукта
22

. 

Политические и экономические события во второй половине XX в. привели к росту 

влияния финансового капитала на экономическую динамику даже не в национальном, а в 

глобальном масштабе. Экономический рост и развитие за счет стимулирования 

потребления, на основе расширения кредитования породили рост задолженности 

корпоративного и финансового секторов, а также государственного долга в большинстве 

стран. Следовательно, на данном технологическом этапе экономический рост за счет 

кредитования вряд ли возможен. Эта модель себя исчерпала, несмотря на достаточно 

развитые финансовые инструменты глобальной финансовой системы. Перспективы роста 

и развития глобальной экономики большинство экспертов связывают с развитием 

технологий, что, в свою очередь, определяется развитием системы образования как 

института, основанного на формировании инновационного мышления (а не 

тиражировании устаревших стереотипов).  

Современный потребитель принимает решения в условиях многообразия товаров, 

услуг и информации, что, принимая во внимание когнитивные ограничения, сильно 

затрудняет его выбор, побуждая его действовать интуитивно и/или под влиянием 

рекламы, мнения «соседей» и т.д., то есть не вполне рационально. Поэтому, на  наш 

взгляд, большой интерес представляют исследования психологических и биологических 

основ поведения человека, в частности, феноменов эмоционального интеллекта
23

 и 

иррационального поведения
24

, которые еще более расширяют представление о мотивах и 

стимулах экономических решений. Необходимо также отметить, что в условиях 

деперсонифицированного обмена и высокой неопределенности современной глобальной 

среды возрастает значение этических норм ведения бизнеса. Следование этическим 

нормам снижает риски всех участников и свидетельствует о позитивном влиянии 

институтов на экономическое поведение. 

Таким образом, очевидно влияние институтов, формирующих ценности,  на 

поведение предпринимателей, бизнесменов, потребителей. На наш взгляд, все большую 

актуальность приобретает исследование ценностно-рационального поведения 

экономических субъектов и роли институтов в формировании ценностей, влияющих на 
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принятие экономических решений. Природа институтов сложна и многообразна, что 

обуславливает широкий спектр объяснений природы института. Наибольший интерес 

представляет, с нашей точки зрения, институт как «стереотип (привычка, по выражению 

Т.Веблена) мысли»
25

, детерминирующий поведение экономического субъекта. Ценности 

субъекта формируются в процессе социализации, когда институты являются очевидными 

детерминантами социального поведения индивида.  

Экономическая деятельность людей определяется мотивами и стимулами, природа 

которых различна. Существенные различия между мотивами и стимулами как факторами, 

влияющими на деятельность экономических субъектов, заключаются в том, что мотив – 

это конкретизированная потребность деятельности, побудительная причина поведения и 

действий; в то время как стимул – это внутренний или внешний фактор, вызывающий 

реакцию в ответ на какое-либо воздействие. Таким образом, мотив первичен, стимул – 

вторичен и производен от мотива, может носить положительный или отрицательный 

характер, усиливая или, напротив, снижая мотивацию.  

Экономическая деятельность людей рациональна в той мере, в какой человек 

может сравнить стимулы (норма прибыли, степень удовлетворения потребности), но в 

ряде случаев мотивы принятия тех или иных экономических решений являются 

иррациональными, поскольку могут определяться традициями, ценностями, влиянием 

других субъектов. Это подтверждает феномен демонстративного потребления: мотивом 

приобретения дорогостоящей вещи является следование ценностям, обусловленным 

принадлежностью к социальной группе (или желанием демонстрировать эту 

принадлежность, пусть даже самому себе), стимулом может быть наличие собственных 

или заемных средств. Если результатом принятого решения является экономически 

неэффективное использование личного дохода, то такое решения будет иррациональным. 

Можно предположить, что иррациональные решения – это решения, основанные на 

ценностях, следование которым важно для индивида настолько, что он осознанно 

отказывается от рациональных в пользу ценностно-обусловленных решений. 

Авторская гипотеза относительно детерминант экономического поведения 

заключается в следующем. В силу ограниченности когнитивных способностей, влияния 

субъективных психологических факторов и высоких затрат на получение информации об 

альтернативах человек принимает экономические решения на основе ценностей, его 

поведение является ценностно-рациональным. Ценности определяют мотивы 

деятельности людей, но в то же время, стимулы человек может оценивать в той или иной 

степени рационально. 
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Ценности носят субъективно-объективный характер: общество предлагает человеку 

альтернативы ценностных ориентиров, человек выбирает из них те, которые имеют для 

него субъективно большую ценность. Этот выбор не вполне рационален: человек 

частично опирается на «привычки мысли», полученные в процессе созревания личности, 

социализации; при этом человек осознано или подсознательно придерживается 

рационального неведения, поскольку выбор для него – всегда стресс. Носителями 

ценностей в обществе являются институты («привычки мысли»), трансляция институтов 

происходит через соответствующие организации (школа, церковь, общественные 

организации и т.д.). Выбор ценностных альтернатив определяет дальнейший 

экономический выбор субъекта, что в свою очередь определяет экономическую и 

институциональную динамику общества. Помимо ценностно-рационального мотива на 

экономическое поведение, безусловно, влияет и эмоциональный мотив. Но часто 

проявление эмоций и управление (самоуправление) эмоциями являются производными от 

выбора ценностных альтернатив самого человека и/или предшествующих поколений.  

Дальнейшее развитие гипотезы о ценностно-рациональном поведении 

экономических субъектов представляется возможным в следующих направлениях.  

Во-первых, интерес представляет исследование ценностей, их генезиса и 

эволюции.Это важно, по меньшей мере, с точки зрения понимания природы ценностных 

альтернатив (социокультурных кодов) как объекта исследования и объекта воздействия в 

контексте формирования макро- и микросреды принятия управленческих решений.  

Во-вторых, уточнению подлежит положение о неполной рациональности, которое 

следует переосмыслить в контексте органической иррациональности, что, безусловно, 

требует дальнейших исследований.  

Оба аспекта развития данной гипотезы имеют значение как с теоретической точки 

зрения (понимания природы экономического поведения), так и с практической – 

формирование ключевых компетенций эффективного менеджера, ведущего бизнес в 

условиях изменчивой глобальной среды. 
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