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Аннотация: в данной статье рассматриваются психологические подходы 

к исследованию цикличности деловой активности. Предполагается, что перво-

причиной возникновения и развертывания делового цикла являются психологиче-
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Психологические теории исследования цикличности деловой активности 

можно связать с любой из существующих теорий циклов, поскольку экономиче-

ская система – это совокупность живых организмов с определенным эволюцией 

типом мышления. Население в разные периоды времени имеет либо оптимисти-

ческие настроения, либо пессимистические, и, соответственно, действуют опре-

деленным образом при каждой конкретной ситуации. Когда экономические 

агенты прогнозируют наступление фазы подъема, они увеличивают свою дело-

вую активность, если же предполагают спад, то, естественно, уменьшают. Кроме 

того, в экономической системе, как и в любой общности людей, присутствует 

определенная часть индивидов со склонностью к девиантному поведению, кото-

рые своими действиями могут, как способствовать проявлению цикличности, так 
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и несколько нарушать ее. Однако в большинстве теорий психология людей, при-

нимающих решения, не рассматривается как причина цикличности деловой ак-

тивности, а как данность. 

Психология людей влияет на настроения групп производителей и потреби-

телей, как на микроэкономическом, так и на макроэкономическом уровнях. По-

добный подход в исследовании цикличности существует довольно давно. Напри-

мер, экономист Дж. Миллс искал причины кризисов и подъемов в экономике в 

«душевных» особенностях человека. Миллс считал, что хоть паника сама по себе 

не способна уничтожить капитальные блага, однако способна пошатнуть инсти-

тут кредитования, без которого хозяйство в современности существовать не мо-

жет. Поскольку институт кредита обладает способностью восстанавливаться, 

цикл кредитной активности и есть цикл реальной промышленности, по мнению 

Миллса [8, с. 32]. 

До сих пор экономическая наука не смогла выработать эффективных мер 

предотвращения паники и измерения ее влияния: «Врожденная людская склон-

ность переходить от эйфории к панике и наоборот кажется вечной», – отмечает 

А. Гринспен [3, c. 442]. Главный вопрос для экономистов в этом отношении 

«остается прежним – как определить, в какой момент иррациональный оптимизм 

завышает стоимость активов настолько, что резко возрастает риск внезапных и 

продолжительных падений» [3, с. 441]. 

Долгое время психологические факторы цикличности отражались в работах 

экономистов в виде отвлеченных замечаний, выдвигаемых на уровне здравого 

смысла без доказательств. Некоторый анализ относительно экономической пси-

хологии встречается в трудах У. Беджгота, Дж. С. Милля и других с середины 19 

века. Также важнейшим шагом в развитии экономической психологии в целом 

был сделан маржиналистской школой (Э. Бем‐Баверк, К. Менгер, Ф. Визер) и 

математической (У. Джевонс, Л. Вальрас). Австрийскую (маржиналистскую) 

школу политической экономии часто называют «психологической», поскольку 

авторы концепции основывались на идее субъективных представлений потреби-
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теля: человек, совершая любую покупку, руководствуется субъективными пред-

ставлениями о соотношении затрат и выгод (полезности). Математическая школа 

рассматривала экономическое поведение как постоянный анализ ожидаемой по-

лезности, но главная заслуга представителей этой школы в разработке математи-

ческого аппарата анализа первичных величин. Критики маржиналистского 

направления, безусловно, правы в том, что маржиналисты, бездоказательно при-

нимая здравый смысл за основу поведения, сами направили себя по ложному 

пути [2, с. 111]. Однако это экономическое течение способствовало распростра-

нению исследований психологических аспектов экономики, именно в нем берут 

начало психологические теории делового цикла, исследование поворотных мо-

ментов и уровня оптимизма и пессимизма. 

Г. Хаберлер, проведя колоссальную работу по систематизации знаний о цик-

личности деловой активности, выделил отдельную группу «психологических 

теорий» делового цикла. «Психологические» факторы представляются либо в ка-

честве дополнения к монетарным и другим экономическим факторам, либо как 

внутреннюю причину делового цикла. 

Влияние психологических факторов становится предметом споров каса-

тельно причин цикла не случайно: в экономической системе большое внимание 

уделяется ожиданиям и прогнозам будущих событий. Возникает ситуация не-

определенности. Прогноз не может быть абсолютно верным, и чем более отдален 

прогноз, тем менее он точен и тем выше неопределенность. Исполнение прогноза 

зависит от таких субъективных понятий, как оптимизм и пессимизм. Состояние 

оптимизма – характерный признак фазы процветания, а состояние пессимизма – 

характерный признак депрессии. Оптимизм и пессимизм здесь рассматриваются 

в как причины циклического развития экономической системы. Здесь стоит рас-

сматривать не столько само состояние оптимизма или пессимизма (поскольку 

они вполне предсказуемы), сколько «ошибки оптимизма» и «ошибки песси-

мизма», а также «взаимное порождение ошибок оптимизма и пессимизма» и то, 
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что «степень резкого изменения в направлении к пессимистической ошибке, ко-

торая следует за обнаружением оптимистической ошибки, частью зависит от сте-

пени предшествующей оптимистической ошибки» [6, с.125–126]. 

Смена психологический настроений, например, таких, как переход от боль-

ших надежд к ожиданию кризиса и панике, играет важную роль при смене фаз 

делового цикла [9, c. 56]. Психологические факторы не просто отражают теку-

щую ситуацию, но и часто определяют ее. Последовательность типов экономи-

ческих настроений может быть различной в зависимости от времени, региона и 

других факторов. Однако некоторую логику в поведении субъектов можно обо-

значить следующей последовательностью: «спокойствие, улучшение, возраста-

ние доверия, благополучие, возбуждение, спекуляция, потрясение, паника, за-

стой, угнетение и опять спокойствие» [5, c. 298]. 

Одним из ярких представителей данной группы теорий выступает Дж. 

Кейнс. Основу теории деловых циклов Кейнса составляют следующие психоло-

гические факторы: психологическая склонность к потреблению, психологиче-

ское отношение к ликвидности и психологическая оценка будущей выгоды от 

капитала. Кейнс утверждает, что эти психологические склонности имеют перво-

степенное значение [6, с. 184–185]. Г. Хаберлер критиковал Кейнса за то, что тот 

определял мультипликатор на основе всего одного фактора – предельной склон-

ности к потреблению (можно поспорить в данном случае, ибо население плани-

рует свои расходы не только в соотношении с получаемым доходом, но и с уче-

том многих других факторов, которые зачастую могут учитываться человеком 

неосознанно). Г. Хаберлер пишет, что весь анализ не может базироваться на 

устойчивой величине психологического порядка: «Привычки людей в отноше-

нии сбережения и расходования рассматриваются как нечто достаточно посто-

янное, и это постоянство и стабильность с помощью определения переносятся на 

мультипликатор. Однако более внимательное исследование показывает, что эту 

стабильность иногда преувеличивают…» [6, с. 189–190]. 
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Дж. Хикс в своей монографии «Стоимость и капитал» указывает на то, что 

на стадии делового цикла «оживление» оптимизм способен сам себя распро-

странть в обществе, и постепенно ценовые ожидания становятся эластичными. 

Эластичность ценовых ожиданий по Дж. Хиксу является соотношением темпов 

ожидаемого изменения цен к наблюдаемым текущим изменениям. «Эластич-

ность ожиданий будет больше единицы, если изменения текущих цен носят та-

кой характер, что люди считают себя способными распознать направление этих 

изменений и стремятся экстраполировать события…» [7, с. 29]. Однако даже из 

данных цитат можно сделать вывод, что в теории Дж. Хикса психологические 

факторы не носят первостепенное значение. 

Дж. Акерлоф и Р. Шиллер в своих теориях предприняли попытку понять 

сущность самих психологических факторов. Ученые основывают свою концеп-

цию на теории Дж. М. Кейнса и рассматривают пять проявлений иррациональ-

ного начала Spiritus Animalis (представление о справедливости, злоупотребления 

и недобросовестность, доверие, денежная иллюзия и восприимчивость к исто-

риям [1, с. 26]). Дж. Акерлоф и Р. Шиллер замечают, что «доверие выходит за 

пределы рационального. Более того, человек, по‐настоящему доверчивый, зача-

стую игнорирует, а то и сознательно отвергает определенную информацию…В 

хорошие времена люди преисполнены веры, они принимают решения не разду-

мывая: инстинкты подсказывают им, что впереди успех…Стоимость активов вы-

сока, а будет еще выше. Пока у людей сохраняется такое доверие, опрометчи-

вость их решений остается незаметной. Но, как только доверие уходит, пелена 

иллюзий спадает и неразумие предстает во всей своей неприглядной наготе» [1, 

с. 34–35]. Также важным мотивирующим фактором для экономических агентов 

выступают соображения справедливости, которые связаны с тем, как человек 

воспринимает доверие [1, с. 47]. Таким образом, деловой цикл зависит не только 

от настроений населения и производителей, но и от других немаловажных пси-

хологических проявления человеческой натуры. 

Психологические теории, объясняющие возникновение делового цикла си-

стематизированы в таблице 1. 
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Таблица 1 

Психологические факторы в теориях циклов [4, с. 175] 
Авторы Теория, научная школа Факторы 

В. Репке монетарная теория перенакоп-
ления 

психологические элементы 

А. Шпитгоф немонетарные теории перена-
копления 

психологические реакции в кумулятивных 
процессах 

Г. Кассель немонетарные теории перена-
копления 

преувеличенная оценка предложения капи-
тала (ошибка оптимизма) 

Д. Робертсон теория перенакопления: прин-
цип акселерации и увеличения 
производного спроса 

психологические элементы 

У. К. Митчелл изменение издержек производ-
ства как причина циклов и де-
прессий 

«человеческий фактор»: утомление, отсут-
ствие мотивации к труду 

Ф.У. Тауссиг,  
А. Пигу,  
В. Беверидж  
и др. 

горизонтальные диспропорции 
в структуре производства как 
причины кризисов и депрессий 

сложный характер экономической системы, 
недостаточность знаний, трудности правиль-
ного предвидения будущего спроса на про-
дукцию 

Ф. Лавннггон «психологические теории» психологические реакции, ошибки оптимизма 
и пессимизма 

Дж. М. Кейнс особый вид теорий недопотреб-
ления 

психологическая склонность к потреблению, 
психологическое отношение к ликвидности, 
психологическая оценка будущей выгоды 

Дж. Хикс «неоклассический синтез» эластичность ценовых ожиданий 
Ф. Хайек, Г. 
Хаберлер и 
др. 

австрийская школа ожидания, оптимизм, излишества, спекуля-
ции 

Дж. Акерлоф. 
Р. Шиллер 

«Spintus Animalis, или как чело-
веческая психология управляет 
экономикой и почему это важно 
для мирозого капитализма» 

доверие, представление о справедливости, 
злоупотребления и недобросовестность, де-
нежная иллюзия и восприимчивость к исто-
риям 

Дж. Сорос теория рефлексивности рефлексивные реакции 
Р. Лукас неоклассическая теория рациональные ожидания 

 

Психологические теории делового цикла – экономические концепции, ав-

торы и сторонники которых при анализе деловых циклов акцентируют внимание 

на психологической реакции бизнесменов и потребителей. Согласно этим тео-

риям эта реакция неоднозначна, многогранна, так же, как и психология людей. 

Однако необходимо учитывать, что в данных теориях психологические факторы 

(ожидания, ошибки, доверие и др.) предлагаются не как полностью альтернатив-

ные, а всегда совместно с иными факторами или как дополнения (хотя и очень 

 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 



Психология 
 

существенного) к монетарным, инновационным и другим экономическим аспек-

там. Поэтому психологическая теория деловых циклов совместима практически 

с любой гипотезой в изучении цикличности экономики [6, с. 102]. 
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