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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ КАК ПАРАМЕТРЫ 
ПРИ ПОСТРОЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ СУБЪЕКТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В современных социально-экономических исследованиях широко приме-
няется метод математического моделирования. Он дает возможность с помо-
щью числовых таблиц, графиков, чертежей, математических уравнений, графов 
и алгоритмов не только формализовать и описывать экономические явления, но 
и, предугадывая и оценивая следствия возможных воздействий общественных 
явлений на экономические процессы, разрабатывать механизмы эффективного 
управления экономикой. Моделирование предполагает создание модели (обра-
за) реально существующих объектов, процессов или явлений, исходя из свойств 
объекта-оригинала. Всякая модель рождается как результат анализа, сопоставле-
ния и обобщения информации об объекте-оригинале. Как вид познавательной 
деятельности, моделирование предполагает также мысленное преобразование 
объекта-оригинала. В роли модели может выступить такой идеализированный 
объект, в котором не только эмпирически сопоставлены и сочтены внутренние осо-
бенности и взаимосвязи элементов объекта-оригинала, но и отражено теоретиче-
ское содержание понятия, представляемое этим оригиналом. Моделирование – это 
такая познавательно-исследовательская деятельность, которая протекает с одновре-
менным сопровождением индуктивных и дедуктивных умозаключений.

Математическое моделирование широко применяется и в социально-психоло-
гических исследованиях. По мнению психологов Б. Ф. Ломова, В. И. Николаева 
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и В. Ф. Рубахина «использование математических методов в психологии осущест-
вляется в разных формах: при статистической обработке результатов наблюде-
ний; при отыскании уравнений, которые описывают соотношение между пере-
менными, изучаемыми в эксперименте, и, наконец, при создании и испытании 
математических моделей» 1. В основе процесса моделирования лежит принцип 
адекватности, согласно которому модель обязана проявить поведение эквива-
лентное поведению объекта-оригинала, т. е. в модели должны быть изоморфным 
образом отражены особенности и взаимосвязи всех частиц моделируемого объ-
екта. Более того, модели должны не только описывать моделируемый объект, но 
и служить средством для предсказаний вероятных, но до сих пор не наблюдав-
шихся явлений.

Экономическое поведение – это поведение экономических субъектов (будь 
то личность, референтная группа, социум, этнос, народность или нация), вы-
званное экономическими ситуациями. С экономической точки зрения экономи-
ческим считается поведение, связанное с выбором экономических альтернатив, 
в которых минимизируются издержки и максимизируется чистая выгода (т. е. – 
рациональный выбор). С точки зрения социальной психологии экономическое 
поведение – это вид социального поведения субъекта, отражающий его участие 
в экономической жизни посредством различных форм экономической деятель-
ности и обусловленный интересами и материальными возможностями субъекта. 
Экономическое поведение может быть когнитивным или импульсивным, регули-
руемым или нерегулируемым. Независимо от своего сознательного или несозна-
тельного проявления, экономическое поведение предполагает целеустремление 
и управление. Благодаря разумному и продуктивному управлению, экономиче-
ское поведение может превратиться в экономическую деятельность и обусловить 
собою не только принципы формирования экономических отношений между 
различными слоями общества, но и направленность и тенденции развития эко-
номики всего государства. Следовательно, экономическое управление как вид со-
трудничества между объектами и субъектами не может считаться продуктивным, 
если в нем не учтены психологические последствия, к которым могут привести 
те или иные принципы, формы и стили управления.

Всякое общество, как экономический субъект, имеет свои специфические 
черты проявления экономического поведения, которые являются результатом 
(наследием) своеобразных социокультурных и исторических процессов. Следова-
тельно, не могут существовать универсальные модели управления экономикой для 
разных обществ даже в том случае, когда внутри этих обществ доминируют одни 

1 Психология и математика / Ред. коллегия: Г. Е. Журавлев, Ю. М. Забродин, В. Ю. Крылов, 
Б. Ф. Ломов, В. И. Николаев, В. Ф. Рубахин. – М.: Наука, –1976. – 21 c.
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и те же экономические отношения (например, рыночные). Это в свою очередь 
означает, что в организационных и управленческих экономических процессах не-
обходимо учесть не только сугубо экономические каноны, но и индивидуальные 
и этнопсихологические особенности экономических субъектов общества. Нельзя 
пренебрегать тем фактом, что, в частности, этнопсихологические особенности 
могут стать предпосылкой таких индивидуальных и общественных стереотипов, 
которые могут не только содействовать, но и тормозить процессы экономическо-
го развития отдельных слоев населения, даже всего общества.

Всякий индивид как объект воздействия социально-экономических отношений 
и как субъект экономической деятельности создает свою модель существующей дей-
ствительности и, исходя из этой модели, принимает экономические решения, прояв-
ляя при этом свое индивидуальное экономическое поведение. Однако возможности 
принятия того или иного решения у индивида ограничены, так как он не в состоянии 
полностью владеть всей необходимой ему информациией. Эти ограничения обуслов-
лены еще и его личностными психологическими особенностями (уровень восприя-
тия, способности, мышление, характер, темперамент, эмоции, мотивы и т. д.), а также 
личным опытом и теми общественными нормами, которые доминируют в обществе 
в данный момент. Следовательно, всякая индивидуальная модель экономического по-
ведения – локальна (поскольку своеобразно отражает общественную действитель-
ность), и поэтому считается частной. Главный недостаток частных моделей в том, что 
они несовместимы и не могут замещать друг друга.

Несмотря на формальные различия, по своей сущности индивидуальные 
модели экономического поведения имеют и общие черты: в их основе лежит 
стремление достичь максимальной выгоды с минимальными расходами, что в не-
оклассических экономических теориях 1 считается главной чертой «рационального 
человека». Согласно «неоинституциональной» и «эволюционной» экономиче-
ским теориям, экономическое поведение «рационального человека» не всегда об-
условлено поиском оптимальных решений. Не владея полной информацией и нахо-
дясь в неопределенности, под воздействием эмоций или привычек, человек порой 
действует либо подсознательно, либо следует примеру других. Особенно в рыночной 
экономике потребители подвергаются разным общественным и психологиче-
ским давлениям, под воздействием которых и выносят непродуманные решения. 
Исследования в области экономической психологии свидетельствуют, что эконо-
мическое поведение человека в основном зависит от восприятия им обществен-
но-экономической действительности. Согласно этим исследованиям, причиной 
разновидности экономического поведения человека является также его отноше-

1 Представители: Альфред Маршалл, Ирвинг Фишер, Джорж Стиглер, Джон Роджерс 
Коммонс, Гэри Беккер, Торстейн Веблен, Герберт Саймон и др.
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ние к ценностям. Следовательно, при моделировании экономического поведения 
человека как субъекта экономической деятельности необходимо учесть не только 
его индивидуальные психологические особенности, но и те социально-психоло-
гические факторы, которые существенным образом могут влиять на это пове-
дение. В роли индивидуальных психологических факторов могут выступить его 
убеждения, установки, стереотипы, мотивы, стремления, амбиции, особенности 
его мышления (гибкость ума, самостоятельность, своеобразность, критичность), 
способности, темперамент, характер, умение адаптироваться и т. д.

Всякая личность как представитель того или иного социума является носи-
телем тех социально-экономических отношений, которые доминируют внутри 
социума. Эти отношения формируют в нем определенный вид экономического 
сознания, который обусловлен не только чисто экономическими факторами и его 
индивидуальными психологическими особенностями, но и этнопсихологически-
ми особенностями «его» социума. Следовательно, всякое проявление экономи-
ческого поведения личности является также следствием воздействия этнопси-
хологических факторов (традиций, обычаев, стереотипов, установок, духовных 
ценностей и т. д.) того социума, внутри которого он действует. А это означает, 
что при создании математической модели экономического поведения всякого 
экономического субъекта (личности, общественной группы, учреждения, фирмы, 
общества, государства) в качестве параметров характеристической функции по-
ведения должны выступить не только экономические и индивидуально-психоло-
гические, но и этнопсихологические факторы, влияющие на поведение субъекта.

В системах оптимального экономического управления обществом можно 
использовать такие дискриптивные и иммитационные математические модели 
экономического поведения, переменными (параметрами) характеристических 
функций которых являются психологические факторы. В случае, когда субъекта-
ми будут отдельные личности (индивиды), эти модели станут частными. Конечно, 
их формальное (количественное) объединение не может выступить в качестве 
модели экономического поведения всего общества, так как не будет отражать 
всеобщего мнения общественной действительности. Однако, в силу того, что в них 
частично отражены также этнопсихологические особенности общества, они мо-
гут использоваться в роли «направляющих подмоделей». Тогда характеристиче-
ские функции индивидуальных моделей могут выступить в качестве параметров 
для характеристической функции всеобщественной модели экономического 
поведения. Точно так же, для моделей экономического поведения разных соци-
альных групп и социумов, индивидуальные модели можно рассматривать в каче-
стве подмоделей. Очевидно, что создание и исследование математической модели 
всеобщественного экономического поведения потребует применения сложного 
математического аппарата.
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