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Роль психологических факторов
в макроэкономике

В

УДК 316.61 + 330.4

классической теоретиче
ской (математической)
экономике (так называ
емый мейнстрим) психологи
ческий фактор не учитывает
ся. В ней используются аксиомы
о том, что экономическое пове
дение людей разумно: потреби
тель стремится получить мак
симум полезности, производи
тель — максимум прибыли. Ис
пользуются понятия «функция
полезности» и «производствен
ная функция». Принимается, что
«разумность» — понятие универ
сальное, функция полезности
всюду выпукла и рыночное рав
новесие единственно. Это позво
ляет использовать математиче
ский аппарат максимизации це
левых функций.

В статье обсуждается влияние психологических факторов на
различные процессы в обществе и характер их учета в различных
подходах в макроэкономике, практической экономике
и социологии. В эволюционной экономике психологические
факторы учитываются через функции спроса и производства,
отражающие поведенческие реакции членов общества.
На этой основе построена математическая динамическая
модель макроэкономики. Рассмотрено несколько
сценариев эволюции общества и их следствия. Показано,
что возможны как переходы общества из благополучного
состояния в кризисное, так и возврат из кризиса к благополучию.
Приведены условия реализации этих переходов.
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Конечная цель этого подхода —
построение модели «идеально
го общества», в котором интере
сы всех групп максимально удов
летворены.
Недостатки «мейнстрима» в сле
дующем.
1. Он не описывает важные про
цессы, протекающие в реально
сти: развитие экономики (в том
числе кризисы и волны).
2. Не учитывает психологиче
ские факторы, такие как стрем
ление к творчеству (новатор
ство), «капризы моды», эмоции
и т.п. Это принципиальный не
достаток. Действительно, если
поведение экономических аген
тов «разумно», то в нем нет места
«капризам».
3. Существование «идеального
общества» нереально в той же
мере, как и утопии великих гу
манистов прошлого.
В практической экономике
(маркетинг, реклама, торгов
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ля и пр.) психологический фак
тор является главным и, конечно,
учитывается [1]. Это обсуждает
ся в работах, посвященных ми
кроэкономике, преимуществен
но на вербальном уровне. Мате
матические модели используют
ся эпизодически [2].
То же относится и к социоло
гии. Здесь коллективная психо
логия обсуждается давно и де
тально [1]. Основное внимание
уделяется процессу формирова
ния общественного мнения, на
чиная с момента, когда оно от
сутствует, и заканчивая момен
том, когда оно становится еди
ным. Современное состояние
вопроса обсуждается в моногра
фии [3].
Разрыв между высокой теорией
и практикой в последнее время
стал очевиден, о нем идут дис
куссии в рамках «мейнстрима»,
чему посвящена монография [4].
Существует второе направление
теоретической экономики —
эконофизика, которое объеди
няет экономику (включая ана
лиз событий на бирже) и физи
ку. Оно имеет много названий:
эконофизика (физическая эко
номика), эволюционная эконо
мика и иные, однако все они со
ставляют единый блок теорети
ческих исследований. Они исхо
дят из одинаковых положений,
принятых в физике, химии, био
физике и других развивающихся
науках [5].
Это направление основывается
на теории развивающихся си
стем. Экономическое поведение
людей представляется в форме
функций спроса и производства.
Последние не «выводятся» из по
стулата «разумности», а строятся
как результат формализации на
блюдений за реальным поведе
нием объектов. В них учитывает
ся как элемент «разумности», так
и психологические факторы [6].
Пример поведения рациональ
ного, но реального потребителя
рассмотрен в [7].

Это направление междисципли
нарное и является разделом си
нергетики. Сама синергетика —
широкое научное направление,
цель которого объединение точ
ных, естественных и гуманитар
ных наук [8, 9]. Оно включает
экономику, физику, биологию,
теорию информации и в по
следнее время когнитивую науку.
Сейчас синергетический подход
становится популярным.
Цель предлагаемого сообще
ния — показать, как психологи
ческие факторы могут быть уч
тены в математических моделях
макроэкономики.

Психологические
факторы

До недавнего времени психоло
гия была наукой гуманитарной
и фактологической. В последнее
время появилась когнитивная
наука (раздел синергетики [10,
11]). Она включает биологию,
нейрофизиологию, теорию ней
росетей и динамическую теорию
информации. Ниже мы обсудим
психологические факторы с по
зиций когнитивной науки.
Свойство всех живых существ —
стремление сохранить, распро
странить и создать свою услов
ную информацию. Под послед
ней понимаются код, способ
общения, правила поведения
в коллективе себе подобных (по
веденческие реакции). В челове
ческом обществе условной ин
формацией являются язык, ре
лигия, правила поведения и т.п.
Выбор варианта (кода, языка
и т.д.) происходит в результате
взаимодействия равноправных
субъектов (их борьбы, догово
ренности) и потому является ус
ловным. Принцип сохранения
своей информации в биологии
включает, в частности, борьбу за
выживание (индивидуума, рода,
вида и т.д.). Из него следует, что
в одной экологической нише
на данном трофическом уровне
может стабильно существовать
один (и только один) вариант
условной информации, то есть

один вид из многих возможных
и равноправных. Это положе
ние — результат обобщения на
блюдений (носит название «тео
рема Гаузе»). Оно же следует и из
теоретической модели борьбы
условных информаций [9].
В социальном аспекте это оз
начает, что в данном обществе
(стране, регионе) имеет место
один, общий для всех, тип услов
ной информации: языка, правил
поведения, идеологии, то есть
один тип поведенческих реак
ций. При этом в разных обще
ствах и в разное время поведен
ческие реакции в общем случае
отличаются.

В практической
экономике (маркетинг,
реклама, торговля и пр.)
психологический фактор
является главным.
Отметим, что условие сохране
ния своей информации и созда
ния новой дуальны, то есть про
тиворечивы. При создании но
вого старое должно уступать ему
место, то есть не сохраняться. Тем
не менее оба условия необходи
мы: первое для сохранения це
лостности общества1, второе —
для его развития. При решении
конкретных задач в определен
ных условиях и с определенны
ми целями преобладает либо
одно условие, либо другое, но не
оба вместе.
Соответственно, существует два
типа психологии: коллективная
и индивидуальная. Первая отра
жает стремление к сохранению
общества (то есть «быть как все»).
Вторая — стремление выделить
ся из коллектива, «быть выше
других».
Сказанное выше относится
к коллективной психологии.
На нее можно воздействовать
(управлять) как с помощью госу
дарственных институтов (СМИ,
образование), так и обществен
ных организаций и Интерне
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та. Можно сказать, что коллек
тивная психология институци
онально управляема. От индиви
дуальных (врожденных) свойств
человека коллективная психоло
гия зависит слабо. Человек, по
павший в определенное обще
ство, вынужден следовать приня
тым в нем правилам поведения,
даже если они ему не нравятся.
В макроэкономике коллектив
ная психология влияет на пове
дение потребителей и рядовых
производителей (рабочих).
Индивидуальная психология за
висит от врожденных свойств
человека (в частности, генети
ческих) и воспитания в ран
нем детстве [4]. На индивидуаль
ную психологию можно влиять
(управлять ею) медикаментозно
(психотропные препараты, нар

Свойство всех живых
существ — стремление
сохранить, распространить
и создать свою условную
информацию.
котики). Общественные инсти
туты такого влияния (например,
наркобизнес) запрещены (хотя
реально существуют).
В экономике индивидуальная
психология проявляется в пове
дении руководителей отдельных
предприятий (владельцев) при
принятии решений. Здесь важна
смелость (склонность к риску)
или, напротив, осторожность.
Это важно в микроэкономике
и отражается в моделях, описы
вающих освоение инноваций.
Ниже мы акцентируем внимание
на роли коллективной психоло
гии в макроэкономике.

Коллективная
психология
в макроэкономике

В макроэкономике используют
ся так называемые однопродук
товые модели, в которых фигу
рируют единый агрегат товаров
(единый «продукт»), функция

спроса на него и производствен
ная функция [5, 6]. При этом воз
никают следующие вопросы:
1. Как формируется единый
агрегат из многих конкретных
товаров и насколько оправдан
но его использование?
2. Как коллективная психоло
гия влияет на форму и параме
тры функции спроса и произ
водства?
Обсудим эти вопросы, используя
форму функций, предложенную
в [6]. Она может быть аппрокси
мирована выражением:

Рисунок 1
Функция спроса — кривая с изломом,
производства — ломаная прямая
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rmin

r

ние единого агрегата в этой об
ласти определяется физиоло
гией человека, и в этом смысле
«полезность» его объективна.

(1)
.
Здесь Q — количество агрегиро
ванного товара, приобретаемое
в единицу времени; r — поку
пательная способность, равная
r = u/p, где u — ликвидные нако
пления потребителей и p — цена
товара. Величина r — характе
ристика благосостояния членов
общества.
Графики функций спроса
и производства представлены
на рис. 1.
Агрегат включает три типа то
варов.
1. Жизненно важные товары
(пища, одежда, жилище). Потре
бительская ценность их очевид
на, и спрос на них слабо зависит
от психологического фактора.
Спрос на эти товары преоблада
ет при малых значениях благо
состояния. Пищевая часть этого
агрегата называется продоволь
ственной корзинкой. В ней вы
бираются пропорции между
продуктами, наиболее полезны
ми физиологически. Например,
полезно определенное сочета
ние хлеба и масла, но не один
хлеб (без масла) и не одно масло
(без хлеба). То же относится к со
четаниям пищи, одежды и жили
ща. Таким образом, формирова
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2. Товары долговременного
пользования (предметы ком
форта, удобства и т.п.). Спрос
на них определяется коллектив
ной психологией, то есть стрем
лением быть «как все», дово
ды разума играют второстепен
ную роль. В результате борьбы
мнений и взаимных договорен
ностей возникает представле
ние о едином агрегате предме
тов комфорта — так называемый
джентльменский набор. Подчер
кнем, в данном обществе этот
набор единственный. Конкрет
ные предметы в нем могут раз
личаться (например, марки авто
мобилей), но сам предмет (авто
мобиль) у джентльмена должен
присутствовать. Наличие друго
го набора (например, вместо ав
томобиля верблюд, как в Туркме
нии) общество не допустит. Это
глубинное свойство формиро
вания коллективной психоло
гии (см. выше).
Таким образом, формирование
единого агрегата в этой области
определяется не физиологией,
а психологическими фактора
ми. Спрос на этот агрегат появ
ляется, когда благосостояние по
требителей превышает порого
вое значение rmin. Величина rmin
отражает коллективную психо
логию общества. Большая вели
чина rmin означает, что в обще
стве принято сберегать средства

УМНЫЕ СЕТИ
и тратить их только тогда, когда
есть их избыток. Малое rmin оз
начает, что в обществе господ
ствует стремление получить «всё
и сразу» даже при малых сбере
жениях.
3. Элитные товары (произве
дения искусства, украшения
и элитные образцы первых двух
типов). Спрос на них опреде
ляется стремлением выделить
ся из общей массы, быть «лучше
других». Этот спрос определяет
ся индивидуальной психологи
ей. Потребительской ценности
эти товары не имеют, но явля
ются «символами успеха». Набор
элитных товаров, вообще гово
ря, не представляет собой еди
ный агрегат. Пропорции между
его компонентами не фиксиро
ваны, а определяются индивиду
альными предпочтениями. Од
нако важен не сам набор, а его
цена, которая и символизирует
степень успешности его владель
ца. Спрос на совокупность (агре
гат) элитных товаров не насы
щаем, хотя спрос на конкретный
предмет роскоши падает с ро
стом его производства и сниже
нием цены. Спрос на элитные
товары играет роль при боль
ших значениях благосостояния

потребителей r. Параметр e от
ражает рост вклада элитных то
варов в суммарный спрос.

не выплачивается. Модель имеет
вид:
;

Изложенные соображения яв
ляются достаточным основани
ем для введения единого агрега
та в однопродуктовом прибли
жении.
Производственная функция
F(r(in)) — количество произво
димого в единицу времени про
дукта. Оно зависит от оборот
ных средств предприятий r(in).
При малых r(in) величина F про
порциональна вложенным обо
ротным средствам. При боль
ших значениях r(in) величина F
достигает максимального значе
нии Fmax и не зависит от r(in) (эф
фект убывающей отдачи). Пара
метры χ и Fmax зависят от уров
ня технологии и работоспособ
ности трудящихся. Последняя
включает психологический фак
тор — склонность к труду.
Состояние экономики обще
ства существенно зависит от
значений упомянутых параме
тров; при их изменении могут
происходить как «кризисы», так
и «взлеты». Продемонстрируем
это на примере простейшей (ба
зовой) модели.

(2)

.

(3)

Здесь τD — время установления
равновесия между реальными
доходами и поступлением зар
платы.
Средства r и r(in) выполняют раз
ные функции: r(in) — оборот
ные средства в производстве
и r — средства, вращающиеся на
рынке. Сумма их равна:
r(in) + r = R ( R — аналог денежно
го агрегата M2 ).
Отношения их обычно сохра
няются постоянными. Примем
r(in) = qr. Тогда (2) примет вид:
.

(4)

Уравнения (2) и (4) составляют
полную систему. Она описыва
ет различные режимы функцио
нирования экономики и перехо
ды между ними (бифуркации).
Управляющими параметра
ми переходов являются комби
нации:

Базовая модель
закрытого общества

Рассмотрим закрытое общество,
где производится один продукт
(агрегат) ТНП. В нем роль денег
играет условная единица агрега
та r («штука» продукта). Доходы
и расходы выражаются в шт/ед.
времени, накопления — в шт.
Динамические переменные. На
копления домохозяйств — r. Они
возрастают за счет доходов и тра
тятся на потребление ТНП в соот
ветствии с функцией спроса.
Реальные доходы домохо
зяйств D. Они поступают в виде
зарплаты за производство про
дукта, но в общем случае могут
увеличиваться за счет дотаций
или уменьшаться, если зарплата

.

Фазовый портрет ее приведен
на рис. 2. Изоклина вертикалей
(dr/dt = 0) совпадает с функцией
спроса на рис. 1 и изоклина го
ризонталей (dD/dt = 0) пропор
циональна производственной
функции.
При разных значениях управ
ляющих параметров α1 и α2 воз
можны следующие режимы.
I режим реализуется при α1>1
и α2>1. Возможно три устойчи
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Рисунок 2

Рисунок 3

Фазовый портрет системы (2), (4), режим I
D

Рисунок 4

Фазовый портрет в режиме II

Фазовый портрет режима III модели
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вых стационарных состояния:
а) высокопродуктивное (ВП);
б) низкопродуктивное (НП);
в) натуральное: r = 0, D = 0 (точ
нее: r = Unat << 1, D = Dnat << 1).
Области притяжения их разде
лены сепаратрисами.
Возможны переходы между со
стояниями за счет изменения
динамических переменных U
и D (динамические переходы)
и параметров (параметрическое
переключение). Динамические
переходы (внесение или изъя
тие средств — «продукта» извне)
совершаются быстро и с малы
ми затратами. Быстрый пере
ход из ВП в НП — кризис, пере
ход из НП в ВП — экономическое
чудо. Параметрическое пере
ключение совершается медлен
но, с большими затратами и ги
стерезисом.
Этот режим представляется наи
более реалистичным для разви
тых стран. При этом они суще
ствуют в ВП состоянии, но могут
переходить в НП состояние и об
ратно.
II режим реализуется при α1 < 1
и α2 > 1. Имеется два устойчивых
состояния: ВП и натуральное. Для
этого режима характерно малое
rmin («расточительность», стрем
ление «получить всё и сразу»).
Большое Fmax — наличие фон
дов, высокая технология. В ВП
состоянии высокий спрос сба
лансирован высоким уровнем
производства. Можно сказать,
что в этом случае интересы всех
групп общества (включая стрем

ление получить «всё и сразу»)
максимально удовлетворены, то
есть реализуется утопия всеоб
щего благополучия. Однако из
фазового портрета (представ
лен на рис. 3) видно, что «бла
гополучное» состояние близко
к сепаратрисе. При малых из
менениях динамических пере
менных происходит переброс
через сепаратрису и «благополу
чие» сменяется глубоким кризи
сом, минуя НП состояние2. Этот
вывод не нов. В экономической
(и художественной) литерату
ре [12] стремление предприни
мателей получать максималь
ную прибыль, а потребителей —
«всё и сразу» именуется алчно
стью; глубокий кризис — плата
за алчность.
III режим реализуется при α1 > 1
и α2 < 1. Имеется два устойчивых
состояния: НП и натуральное хо
зяйство. Для этого режима харак
терно большое rmin («бережли
вость») и малое Fmax. Последнее
означает, что фонды изношены,
а новые и высокотехнологич
ные отсутствуют. В НП состоянии
сравнительно низкий спрос сба
лансирован с уровнем производ
ства. Этот вариант соответствует
слаборазвитым странам. В этом
режиме элитарные товары в стра
не не производятся и интересы
элиты могут быть удовлетворены
только за счет импорта (что в мо
дели не рассматривается). Фазо
вый портрет этого варианта при
веден на рис. 4.
В этом режиме, в отличие от
II режима, интересы групп удов
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летворены не максимально,
но в нем общество существует
более стабильно и дальше от се
паратрисы.
Быстрый (динамический) пере
ход в ВП состояние в этом слу
чае невозможен. Параметриче
ский переход (за счет создания
производственных фондов) воз
можен, но требует длительного
времени.
IV режим реализуется при α1 < 1
и α2 < 1. Существует только одно
устойчивое натуральное хозяй
ство. Для него характерно низ
кое значение rmin (большие за
просы) и низкий уровень тех

УМНЫЕ СЕТИ
нологии (малое Fmax). В совре
менной экономике этот вариант
серьезно не рассматривается,
считается, что это означает пол
ный развал как экономики, так
и страны.
В целом из модели следует, что
психологические
факторы
могут существенно влиять на ма
кроэкономику, особенно в кри
тических ситуациях. Изменение
их может способствовать появ
лению кризиса либо, напротив,
выходу из него.
На основе базовой модели были
развиты более детальные моде

Человек, попавший в определенное общество,
вынужден следовать принятым в нем правилам
поведения, даже если они ему не нравятся.
ли. В работах [5, 6] были предло
жены модели, описывающие со
бытия в экономике России начи
ная с 1992 г. В работах [12] была
предложена модель волн Кон
дратьева. Во всех перечислен
ных работах важную роль игра
ли факторы коллективной пси
хологии.
В макроэкономике факторы кол
лективной психологии влияют
на функции спроса и производ
ства. Именно эти факторы спо
собствуют формированию еди
ного (общепринятого) набора
товаров долговременного поль
зования, то есть единого агре
гата. Это обстоятельство важно,
поскольку оно является доста
точным основанием для исполь
зования единого агрегата в так
называемых однопродуктовых
моделях макроэкономики.
Теоретическая экономика, раз
виваемая в рамках эконофи
зики, тесно связана с другими
естественными и гуманитарны
ми науками как в идейном, так
и в методическом отношении.
Можно сказать, что в ней реали
зуется синергетическая парадиг
ма. В этом ее отличие от класси

ческой теоретической экономи
ки («мейнстрима»), которая фак
тически обособлена от других
эс
наук.
ПЭС 13064/20.02.2013

Примечания
1. Во многих странах условие
единства идеологии нарушалось
и наступало Смутное время. При
этом страна либо распадалась,
либо возрождалась с новой, но
тоже единой идеологией.
2. В базовой модели не фигурируют финансовый сектор и кредитование. Ясно, однако, что при
стремлении получить «всё и сразу» избежать кредитной кабалы не
удается. Тогда кризис сопровождается обвалом банковской системы
в результате невозврата кредитов.
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