
ПРИ МЕ НЕ НИЕ ПСИ ХО ЛО ГИ ЧЕ С КИХ ТЕ О РИЙ 
В БУХ ГАЛ ТЕР СКОМ УЧЕ ТЕ

Сме на на уч ных па ра дигм и их со су ще ст во ва ние обус лов ле ны как объ ек тив -
ны ми при чи на ми — раз ви ти ем фор маль но го мы ш ле ния, так и субъ ек тив ны -
ми — осо бен но с тя ми вос пи та ния лю дей, сти лем мы ш ле ния, спе ци фи кой са мо -
вы ра же ния. Но вое по ко ле ние мо жет не сти с со бой но вый, бо лее вы со кий
уро вень аб ст рак ции, в этом слу чае го во рят о про грес се на уки (тек то ло гия Бог -
да но ва, те о рия си с тем Л. фон Бер та лан фи, си нер ге ти ка). Са мые сме лые но вые
те о ре ти че с кие по ст ро е ния ни ког да не воз ни ка ют и не мо гут воз ник нуть не за ви -
си мо от уже сло жив шей ся си с те мы на уч ных взгля дов и пред став ле ний. Об щие
за ко ны, со дер жа щи е ся в су ще ст ву ю щей те о рии, со став ля ют ба зу эв ри с ти че с кой
функ ции по зна ния, яв ля ют ся прин ци пом и ме то до ло ги че с ки ми тре бо ва ни я ми
со зда ния но вых те о рий (Со ко лов, 1996).

А. А. Бог да нов в сво ей кни ге «Тек то ло гия: Все об щая ор га ни за ци он ная на -
ука» под черк нул: «Весь опыт на уки убеж да ет нас, что воз мож ность и ве ро ят -
ность ре ше ния за дач воз ра с та ет при их по ста нов ке в обоб щен ной фор ме. Обоб -
ще ние в то же вре мя есть уп ро ще ние. За да ча сво дит ся к ми ни маль но му чис лу
на и бо лее по вто ря ю щих ся эле мен тов; из нее вы де ля ют ся и от бра сы ва ют ся мно -
го чис лен ные ос лож ня ю щие мо мен ты; по нят но, что ре ше ние этим об лег ча ет ся,
а раз оно по лу че но в та кой фор ме, пе ре ход к бо лее ча ст ной за да че со вер ша ет ся
пу тем об рат но го вклю че ния ус т ра нен ных кон крет ных дан ных. Так мы при хо -
дим к во про су об уни вер саль но обоб щен ной по ста нов ке за дач» (Бог да нов, 1989,
с. 47), и да лее: «Вся кая за да ча мо жет и долж на рас сма т ри вать ся как ор га ни за ци -
он ная» (Бог да нов, 1989, с. 48).

Го во ря о про вер ке пред ло жен ных кон цеп ций, не об хо ди мо от ме тить, что
кон цеп ции долж ны про ве рять ся, ско рее, на ре ле вант ность куль тур но�ис то ри -
че с кой си ту а ции и на ре а ли зу е мость, а не на ис тин ность. Мы, как и из ве ст ный
те о ре тик ме недж мен та П. Вейлл, ут верж да ем, что в прак ти че с ком пла не мы
име ем все го лишь вза им ные пер спек ти вы и у нас нет внеш не го стан дар та ис ти -
ны, лишь мно же ст вен ность мне ний, из ко то рых мы мо жем вы би рать.

При ме няя те о рии пси хо ло гии в бух гал тер ском уче те, не об хо ди мо учить ся
жить на сты ке идей, срав ни вая, со по с тав ляя и ин те г ри руя их. Мно же ст вен ность
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то чек зре ния не об хо ди мо рас сма т ри вать мак си маль но пол но, гиб ко и ос то рож -
но. «Чув ст ва», «суж де ния», «ощу ще ния», «про пор ция», «ба ланс», «со от вет ст -
вие», по мне нию Че с те ра Бер нар да, долж ны вхо дить в че ло ве ка, фор му ли ру ю -
ще го но вые пред став ле ния (Вейлл, 1993).

Факт вза и мо дей ст вия пси хо ло гии с дру ги ми на ука ми ха рак те ри зу ет ее раз ви -
тие на всех эта пах ис то рии. Вли я ние ма те ма ти ки, фи зи ки, ас тро но мии, язы ко -
зна ния, фи зи о ло гии, би о ло гии, эт но гра фии, ло ги ки и дру гих на ук на пси хо ло -
гию раз но об раз но (Ждан, 2005). Во�пер вых, в рам ках этих на ук на кап ли ва лись
зна ния о пси хи че с ких яв ле ни ях. Во�вто рых, в пси хо ло гии ис поль зо ва лись ме -
то ды этих на ук. В�тре ть их, про ис хо ди ло ис поль зо ва ние на уч ной ме то до ло гии.
Вза и мо дей ст вие пси хо ло гии с дру ги ми на ука ми про дол жа ет ся и в на ши дни.
Ж. Пи а же счи тал меж дис цип ли нар ные свя зи осо бен но с тью как со вре мен но го
эта па в раз ви тии пси хо ло гии, так и ее бу ду ще го.

Из ве ст но, что лю бая на ука — суть уро вень по сти же ния че ло ве ком не толь ко
ми ра, при ро ды, но и се бя. Воз ни ка ю щие в про цес се раз ра бот ки и вне д ре ния
пси хо ло ги че с ких ме то дик лю би тель ские и про фес си о наль ные при ст ра с тия ав -
то ров поз во ля ют фор ми ро вать ори ги наль ные ав тор ские ме то ди ки, ко то рые за -
тем под вер га ют ся пи ло та жу, вне се нию из ме не ний в ме то ди ки и их вне д ре нию
в бух гал тер ский учет.

«По знай са мо го се бя» — эта над пись бы ла вы се че на на ко лон не при вхо де
в храм Апол ло на в Дель фах. «По знай са мо го се бя» — глу бо кий фи ло соф ский
смысл за клю чен в этом зна ме ни том вы ра же нии: обя зан но с тью каж до го яв ля ет -
ся по сти же ние соб ст вен ной при ро ды по треб но с тей и ин те ре сов, свя зан ных
с раз ви ти ем че ло ве че с ко го ро да и жиз ни от дель но го ин ди ви да.

Пси хо ло ги, изу чая по ве де ние че ло ве ка на про тя же нии бо лее ве ка, со зда ли
мощ ный на бор те о рий о том, как лю ди се бя ве дут. Ес ли рас сма т ри вать фи нан -
со вые сдел ки, то в боль шин ст ве слу ча ев они свя за ны с во про са ми бух гал тер ско -
го уче та, с во про са ми че ло ве че с ко го по ве де ния, та кими как мне ния, вы во ды
и ре ше ния ме не д же ров, ин ве с то ров, ана ли ти ков и ау ди то ров. Пси хо ло гия пред -
ла га ет ши ро кий на бор те о рий, из ко то рых ис сле до ва те ли в об ла с ти бух гал тер -
ско го уче та мо гут вы би рать, что бы фор ми ро вать ги по те зы и ин тер пре ти ро вать
ре зуль та ты. Не смо т ря на это, ис сле до ва те ли бух гал тер ско го уче та тра ди ци он но
при ме ня ют поч ти все гда те о рии, ос но ван ные на эко но ми ке и ме недж мен те,
и очень ред ко на пси хо ло гии. При этом на до при ни мать во вни ма ние то, что как
и вся кая дру гая на ука, бух гал тер ский учет об ла да ет лишь от но си тель ной са мо -
сто я тель но с тью, а бух гал те ры как уче ные «на хо дят ся под гос под ст ву ю щим вли -
я ни ем эко но ми че с ко го раз ви тия» (Маркс, Эн гельс, т. 34).

По на ше му мне нию, есть два ос нов ных пре пят ст вия на пу ти ис поль зо ва ния
те о рий пси хо ло гии ис сле до ва те ля ми в об ла с ти бух гал тер ско го уче та: не до ста -
точ ная ин фор ми ро ван ность о те о ри ях, и то, ког да их при ме не ние бу дет на и бо -
лее про дук тив ным. В дан ной ста тье мы по пы та ем ся пре одо леть этот раз рыв,
в ча ст но с ти при ве дем ряд пси хо ло ги че с ких те о рий, ко то рые при ме ни мы для ре -
ше ния во про сов бух гал тер ско го уче та, рас смо т рим об сто я тель ст ва, при ко то рых
они мо гут быть осо бен но по лез ны для ис сле до ва те лей.

Пси хо ло гия — на ука об об щих за ко но мер но с тях эво лю ции и функ ци о ни ро -
ва ния пси хи ки, пси хи че с ких про цес сов как спе ци фи че с ких форм жиз не де я -
тель но с ти жи вот ных и ин ди ви дов че ло ве че с ко го ро да.

Пси хо ло гии мно го лет, по то му что с древ ней ших вре мен лю ди ста ли за ду мы -
вать ся о ме ха низ мах раз лич ных пси хи че с ких про цес сов (вни ма ние, речь, во об ра-
же ние, мы ш ле ние и т. д.), пси хи че с ких свой ст вах лич но с ти (тем пе ра мент, ха рак -
тер, спо соб но с ти), пси хи че с ких со сто я ни ях (страх, ра дость, пе чаль), пси хи чес ких
об ра зо ва ни ях (зна ния, уме ния, на вы ки, ма с тер ст во).
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На пер вом эта пе раз ви тия (бо лее двух ты сяч лет на зад) пси хо ло гию рас сма т -
ри ва ли как на уку о ду ше. Пер вая си с те ма пси хо ло ги че с ких по ня тий из ло же на
в трак та те Ари с то те ля «О ду ше» (Яро шев ский, 1976).

В ХVII в. в свя зи с раз ви ти ем ес те ст вен ных на ук пси хо ло гия пред став ля лась
как на ука о со зна нии.

Пси хо ло гия как са мо сто я тель ная на ука вы де ли лась из фи ло со фии в се ре ди -
не XIX в. Это вы де ле ние бы ло под го тов ле но круп ны ми ус пе ха ми опыт но го и де -
тер ми нист ско го ис сле до ва ния при род ных яв ле ний.

На сле ду ю щем эта пе пси хо ло гия оп ре де ля ет ся как на ука о по ве де нии (в ХХ в.),
изу ча ет по ступ ки, ре ак ции че ло ве ка.

Пред став ле ние об ос нов ных пе ри о дах ис то рии пси хо ло гии, об ще при ня тое
в се ре ди не про шло го ве ка на За па де, крат ко вы ра зил ав тор ста тьи о ней в Бри -
тан ской эн цик ло пе дии: «Бед ная, бед ная пси хо ло гия, спер ва она ут ра ти ла ду шу,
за тем пси хи ку, за тем со зна ние и те перь ис пы ты ва ет тре во гу по по во ду по ве де -
ния» (Enciclopedia Britannica, 1963).

В это же са мое вре мя, в 1966 г., на Меж ду на род ном пси хо ло ги че с ком кон -
грес се в Моск ве швей цар ский пси хо лог Пи а же вы сту пил с лек ци ей о ме с те пси -
хо ло гии в си с те ме на ук. Его глав ная мысль со сто я ла в том, что бу ду щее пси хо -
ло гии за ви сит от ее свя зей с ма те ма ти кой, фи зи кой, би о ло ги ей, со ци о ло ги ей,
линг ви с ти кой, по ли ти че с кой эко но ми кой, ло ги кой — ог ром ным со цве ти ем на -
ук, об ра зу ю щим мир со вре мен но го зна ния. Пси хо ло гия, со глас но Пи а же, на хо -
дит ся в цен т ре это го ми ра. «...Я хо тел вы ра зить чув ст во не ко то рой гор до с ти по
по во ду то го, что пси хо ло гия за ни ма ет клю че вую по зи цию в си с те ме на ук»
(XVIII Меж ду на род ный пси хо ло ги че с кий кон гресс, 1963).

На ука оз на ча ет по зна ние при чин и за ко нов. Но так же, как от эм пи ри че с ко -
го зна ния о ве щах («на ив ной фи зи ки») к фи зи ке на уч ной про тя нул ся дол гий
путь, еще бо лее длин ным и из ви ли с тым бы ло дви же ние к на уч ной пси хо ло гии
(Яро шев ский, 1974).

В пе ре хо де от од ной ста дии к дру гой вы ра жа ет ся ло ги ка раз ви тия пси хо ло -
гии. Она не сво дит ся к це поч ке: ду ша — пси хи ка — со зна ние — по ве де ние. Век -
тор ее дви же ния пред став лен в на ра щи ва нии объ яс ни тель ной и пред ска за тель -
ной си лы ее по ня тий и ка те го рий (Яро шев ский, 1976). Со вре мен ная пси хо ло гия
оп ре де ля ет ся как на ука, изу ча ю щая ме ха низ мы, за ко но мер но с ти и про яв ле ния
пси хи ки.

Воз ник шая на ру бе же XIX—XX вв. функ ци о наль ная пси хо ло гия, а вслед за
ней би хе ви о ризм и дру гие ва ри ан ты пси хо ло гии по ве де ния бы ли на прав ле ны
на пре одо ле ние субъ ек ти виз ма пси хо ло гии со зна ния в от но ше нии по ни ма ния
ее пред ме та и ме то да и на ме ча ли пу ти объ ек тив но го ис сле до ва ния. Пред ме том
изу че ния ста ло по ве де ние, но при этом из его ис сле до ва ния ис клю ча лось пси -
хо ло ги че с кое со дер жа ние, как не до ступ ное объ ек тив ной ре ги с т ра ции. На чав -
ше е ся в не о би хе ви о риз ме дви же ние, на прав лен ное на вклю че ние в струк ту ру
по ве де ния опо сред ст ву ю щих его об ра зо ва ний (об ра за, пла нов, ког ни тив ных
карт и т. п.) при ве ло к со вре мен ной ког ни тив ной пси хо ло гии. Ког ни тив ная
пси хо ло гия сде ла ла цен т раль ным во прос о ро ли зна ния о по ве де нии субъ ек та
(Яро шев ский, 1974).

Со вре мен ная гу ма ни с ти че с кая пси хо ло гия сде ла ла пред ме том на уки лич -
ность, а не пси хи ку. В оте че ст вен ной на уке куль тур но�ис то ри че с кая и де я тель -
но ст ная пси хо ло гия рас кры ли ве ду щую роль ус во е ния куль ту ры и соб ст вен ной
де я тель но с ти в по рож де нии, функ ци о ни ро ва нии и раз ви тии пси хи ки, тем са мым
снаб див на уч ное ис сле до ва ние сред ст вом не толь ко опи са ния, но и объ яс не ния
пси хи ки. На по след нем к на сто я ще му мо мен ту эта пе раз ви тия пси хо ло ги че с кой
мыс ли вос ста нав ли ва ет ся един ст во ис то ри че с ки ра зо рван ных со зна ния и по ве -
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де ния (де я тель но с ти) за счет ре аль но го осу ще ств ле ния объ ек тив но го под хо да
к пси хо ло ги че с ко му по зна нию.

Тер мин «эко но ми че с кая пси хо ло гия» был впер вые при ме нен Г. Тардом
(1881 г.). Эко но ми че с кая пси хо ло гия — от расль пси хо ло гии, изу ча ю щая пси хи -
че с кие осо бен но с ти субъ ек та эко но ми че с кой де я тель но с ти, фор мы пси хи че с -
ко го от ра же ния эко но ми че с ких яв ле ний в со зна нии ин ди ви дов, групп, сло ев,
клас сов, на ро дов, а так же эко но ми че с кое по ве де ние, ос но ван ное на них.

Эко но ми че с кая пси хо ло гия, пред став ляя со бой меж дис цип ли нар ное зна ние
о че ло ве ке и че ло ве че с ких от но ше ни ях, скла ды ва ю щих ся в про цес се хо зяй ст -
вен ной де я тель но с ти, ис поль зу ет те о ре ти че с кие по ло же ния и ме то ды раз лич -
ных от рас лей пси хо ло гии и эко но ми че с ких дис цип лин, а так же со ци о ло гии,
би о ло гии, ан т ро по ло гии, фи ло со фии, изу чая ас пек ты эко но ми че с ко го по ве де -
ния, на чи ная от хо зяй ст вен ной де я тель но с ти ин ди ви да и кон чая эко но ми че с -
кой по ли ти кой стран.

Эко но ми че с кая пси хо ло гия от ли ча ет ся от эко но ми че с ких на ук тем, что пред -
ме том ее ис сле до ва ния яв ля ют ся не эко но ми че с кие про цес сы са ми по се бе,
а преж де все го лю ди, уча ст ву ю щие в них. Эко но ми ко�пси хо ло ги че с кие ре а лии,
осо бен но нор мы и цен но с ти, в про цес се ис то ри че с ко го раз ви тия об ще ст ва не -
ред ко бра лись в ос но ву за ко но да тель но го ре гу ли ро ва ния норм хо зяй ст вен ной
жиз ни. Г. С. Веч ка нов и Г. Р. Веч ка но ва в Со вре мен ной эко но ми че с кой эн цик -
ло пе дии да ют та кое оп ре де ле ние: «Эко но ми че с кая пси хо ло гия — на ука об эко -
но ми че с ком по ве де нии че ло ве ка. Эко но ми че с кая пси хо ло гия как са мо сто я -
тель ное на уч ное на прав ле ние офор ми лась в 1960�х гг. У ее ис то ков сто я ли не
эко но ми с ты, а пси хо ло ги, преж де все го Г. Сай мон, П. Аль бу, Дж. Ка тон и др.
Эко но ми с ты же, стре мясь вер нуть ся к гу ма ни с ти че с кой по зи ции ми ро вой эко -
но ми че с кой мыс ли, офор ми ли на уч ное на прав ле ние, по лу чив шее на зва ние по -
ве ден че с кой эко но ми ки.

Ге не зис эко но ми че с кой пси хо ло гии име ет сво ей ос но вой спе ци фи че с кий
«аль т ру изм» как про ти во по лож ность «эго из му», яв ля ю ще му ся кон цеп ту аль ной
ос но вой мо де ли «эко но ми че с ко го че ло ве ка», фак ти че с ким пра ро ди те лем ко то -
рой был А. Смит. Идея Сми та бы ла раз ви та Д. Рик кар до и К. Марк сом, а в по -
след ст вии ав ст рий ски ми и аме ри кан ски ми мар жи на ли с та ми, а так же не о клас -
си ка ми. Про ти во по лож ные шко лы (ис то ри че с кая, ин сти ту ци о на ли с ты,
кейн си ан цы) не пре одо ле ли тех но кра тиз ма, в ре зуль та те эти ко�гу ма ни с ти че с -
кие на ча ла в эко но ми че с кой де я тель но с ти че ло ве ка бы ли пре да ны фак ти че с ко -
му заб ве нию» (Веч ка нов, Веч ка но ва, 2002).

Эко но ми че с кая пси хо ло гия фор ми ро ва лась под вли я ни ем стре ми тель но раз -
ви ва ю щей ся эко но ми че с кой те о рии. В таблице приведены ос нов ные на прав ле -
ния в ис сле до ва нии эко но ми че с кой мо де ли че ло ве ка в эко но ми че с ких те о ри ях
(Бун ки на, Се ме нов, 1998; Го лу бо вич, 2002; Мак ко нелл, Брю, 1993).

Из таб ли цы мы ви дим, что ос нов ной за да чей эко но ми че с кой те о рии был
ана лиз как це лей че ло ве ка, так и це лей эко но ми че с кой си с те мы, в ко то рой этот
че ло век осу ще ств ля ет свою де я тель ность, а так же изу че ние то го, как эти це ли
в ито ге кор ре с пон ди ру ют. Каж дая эко но ми че с кая те о рия по�раз но му трак ту ет
мо ти вы эко но ми че с кой ак тив но с ти, а так же осо бен но с ти фи зи че с ких, пси хо ло -
ги че с ких и ин тел лек ту аль ных воз мож но с тей че ло ве ка, ко то рые он мо жет и хо -
чет ис поль зо вать для до сти же ния сво ей це ли. Эта пы ста нов ле ния эко но ми че с -
кой те о рии со про вож да лись изу че ни ем за ко но мер но с тей эко но ми че с ко го
по ве де ния че ло ве ка с ис поль зо ва ни ем ин ст ру мен та рия пси хо ло гии. Пред ста ви -
те ли ан г ло�аме ри кан ской шко лы пы та лись пре вра тить бух гал тер ский учет
в ору дие уп рав ле ния пред при я ти ем, по это му до сти же ния пси хо ло ги че с кой на -
уки ак тив но ис поль зо ва лись в бух гал тер ской ра бо те.
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Таблица

Мо дель че ло ве ка в эко но ми че с ких те о ри ях

Эта пы раз ви ти я Пред ста ви те ли Ос нов ные идеи

1. До клас си че с кий
• за кла ды ва ет ся обос но -
ва ние эко но ми че с кой те о -
рии, фор ми ру ют ся ос нов -
ные по ня тия и тер ми ны

Д рев не г ре че с кие фи ло со -
фы Ксе но фонт (430—
354 гг. до н. э.), Пла тон
(427—347 гг. до н. э.), 
Ари с то тель (384—322 гг. 
до н. э.)

За рож де ние эко но ми че с кой на уки,
рас сма т ри ва лись та кие во про сы как
сто и мость и це на то ва ра, по лез ность,
ме но вые от но ше ния, функ ции де нег
и др. Тер мин «эко но ми ка», уче ние
о ве де нии хо зяй ст ва, был вве ден в на -
уч ный обо рот Ари с то те лем

2. Клас си че с кий
• раз ра ба ты ва ют ся пер -
вые си с те мы по ня тий,
фор ми ру ет ся об щий под -
ход 

Шот ланд ский эко но мист,
ос но во по лож ник со вре -
мен ной эко но ми че с кой
тео рии Адам Смит 
(1723—1790).
На уч ный труд: «Ис сле до -
ва ние о при ро де и при чи -
нах бо гат ст ва на ро дов»
(1776)

Из ло жил ло гич ную систему ра бо ты
свободного рынка на ба зе вну т рен них
эко но ми че с ких ме ха низ мов.
Сфор му ли ро вал кон цеп ции «эко но -
ми че с ко го че ло ве ка» и «естественного
порядка».
Че ло век яв ля ет ся ос но вой все го об -
ще ст ва, ис сле до вал по ве де ние че ло ве -
ка с его мо ти ва ми и стрем ле ни ем
к лич ной вы го де
Ес те ст вен ный по ря док рас сма т ри вал
как ры ноч ные от но ше ния, в ко то рых
че ло век пре сле ду ет свои ин те ре сы,
сум ма ко то рых и об ра зу ет ин те ре сы
об ще ст ва

Ан г лий ский мыс ли тель
и эко но мист Джон Стю арт
Милль (1806—1873).
На уч ные тру ды: «Си с те ма
ло ги ки» (1843), «Прин ци -
пы по ли ти че с кой эко но -
мии» (1848—1849)

Кон ку рен ция и обыч ное пра во тре бу -
ют, что бы ин ди вид и го су дар ст вен ный
ор ган вы пол ня ли при су щие им об ще -
ст вен ные ро ли. Не об хо ди мы сво бо да
во ли и со ци аль ное ре гу ли ро ва ние,
про во ди мое го су ч реж де ни я ми.
Раз де лил эко но ми че с кую и об щую
по ли ти че с кую те о рии, раз ра бо тал ос -
нов ные ме то до ло ги че с кие по ло же ния
эко но ми че с кой на уки

Не мец кий фи ло соф, 
со ци о лог и эко но мист
Карл Ге н рих Маркс 
(1818—1883).
На уч ные тру ды: «Ка пи тал»
(1867—1894), «Те зи сы
о Фей ер ба хе» (1845), др.

Ос нов ным тру дом Марк са в эко но ми -
че с кой сфе ре яв ля ет ся «Ка пи тал».
Вы де лил и от дель но ис сле до вал при -
ба вочную стоимость как са мо сто я тель-
ное эко но ми че с кое яв ле ние. На уч но
объ яс нил ис точ ник и при ро ду при бы -
ли на ка пи тал, а так же раз лич ные
фор мы эко но ми че с кой эксплуатации

3. Не о клас си че с кий
• фор ми ру ет ся ме то до ло -
ги че с кий ап па ра т

Ан г лий ский со ци о лог,
юрист Ие ре мия Бен там
(1748—1832).
На уч ный труд: «Вве де ние
в прин ци пы нрав ст вен но с -
ти и за ко но да тель ст ва»
(1789)

При чи ной лю бых дей ст вий он на зы -
вал удо воль ст вия и стра да ния, че ло -
век это су ще ст во, стре мя ще е ся к удо -
воль ст ви ям и из бе га ю щее стра да ний.
От ста и вал идею свободной торговли
и ни чем не стес нен ной кон ку рен ции,
что долж но обес пе чить спра вед ли вость,
ра вен ст во и спо кой ст вие об ще ст ва

Фран цуз ский эко но мист
Ле он Валь рас (1834—1910).
На уч ные тру ды: «Эле мен -
ты чи с той по ли ти че с кой
эко но мии» (1877),

Ввел на и бо лее об щие кри те рии ры -
ноч но го рав но ве сия: спрос ра вен
пред ло же нию, а так же пред ста вил
кон цеп цию об ще го эко но ми че с ко го
рав но ве сия.
Он оп ре де лил че ты ре рын ка: тру да,
ка пи та ла, фи нан со вый, по тре би тель -
ских благ и ус луг
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Эта пы раз ви ти я Пред ста ви те ли Ос нов ные идеи

«Этю ды со ци аль ной эко -
но мии» (1896),
«Этю ды при клад ной по ли -
ти че с кой эко но мии»
(1898)

Счи тал выс шую ма те ма ти ку обя за -
тель ным эле мен том эко но ми че с кой
на уки

Ан г лий ский эко но мист
Аль ф ред Мар шалл 
(1842—1924).
На уч ные тру ды: «Эко но -
ми ка про мы ш лен но с ти»
(1879), «Принципы эко -
номической науки» (1890—
1891), «Эле мен ты эко но -
ми ки про мы ш лен но с ти»
(1892), «Про мы ш лен ность
и тор гов ля» (1919), «День -
ги, кре дит и тор гов ля»
(1922)

Ры ноч ная цен ность то ва ра оп ре де ля -
ет ся рав но ве си ем предельной по лез -
ности то ва ра и пре дель ных из дер жек
на его про из вод ст во. Гра фи че с ким эк -
ви ва лен том дан но го по ло же ния яв ля -
ет ся гра фик, име ну е мый «крест Мар -
шал ла» или «нож ни цы» Мар шал ла.
Ввел в эко но ми че с кую те о рию ка те -
го рии: «эластичность спроса», «из ли -
шек потребителя»

Ита ль ян ский эко но мист
и со ци о лог Виль ф ре до Па -
ре то (1848—1923).
На уч ные тру ды: «Курс по -
ли ти че с кой эко но мии»
(1896—1897), «Учеб ник по -
ли ти че с кой эко но мии»
(1906), «Трак тат по об щей
со ци о ло гии» (1916),
«Крат кое ру ко вод ст во по
об щей со ци о ло гии» (1920)

Обос но вал кон цеп цию вза и мо за ви си -
мо с ти всех эко но ми че с ких фак то ров,
пы тал ся усо вер шен ст во вать те о рию
об ще го эко но ми че с ко го рав но ве сия
Л. Вальраса.
Рас сма т ри вал ряд со сто я ний рав но ве -
сия во вре ме ни, до пу с кал ва рь и ро ва -
ние ко эф фи ци ен тов про из вод ст вен -
ной функ ции в за ви си мо с ти от
раз ме ров вы пу с ка про дук ции.
Вы вел «за кон Па ре то» о рас пре де ле -
нии до хо дов

Ан г лий ский эко но мист
Уи ль ям Стэн ли Дже вонс
(1835—1882).
На уч ные тру ды: «Те о рия
по ли ти че с кой эко но мии»
(1871), «Прин ци пы на -
уки — трак тат о ло ги ке
и на уч ном ме то де» (1874)

Ис тин ную эко но ми че с кую те о рию
мож но по лу чить, об ра ща ясь к мо ти -
вам, по буж да ю щим че ло ве ка дей ст во -
вать. Сто рон ник не вме ша тель ст ва го -
су дар ст ва в эко но ми ку, го су дар ст во
обя за но обес пе чить лишь пра ви ла
и спо со бы вы пол не ния кон трак тов,
но не вме ши вать ся в про цесс тор га.
Сфор му ли ро вал из ве ст ные те о рию
по лез но с ти, те о рию об ме на, те о рию
пред ло же ния, «це поч ку Дже вон са»

4. Этап зре ло с ти
• оп ре де ля ют ся ос нов ные
на прав ле ния ис сле до ва -
ний в эко но ми че с кой 
те о ри и

Не мец кий эко но мист
Гер ман Ге н рих Гос сен
(1810—1858).
На уч ный труд: «Раз ви тие
за ко нов об ще ст вен но го
об ме на и вы те ка ю щих от -
сю да пра вил че ло ве че с кой
де я тель но с ти» (1854)

Важ ней шие эко но ми че с кие про цес сы
объ яс нял с по зи ции идеи мак си му ма
полезности, так как счи тал, что по ве -
де ние че ло ве ка оп ре де ле но стрем ле -
ни ем к максимизации полезности или
на слаж де ния.
Вы дви нул два те зи са, на зван ные его
по сле до ва те ля ми «за ко на ми»

Ан г лий ский эко но мист
Джон Мей нард Кейнс
(1883—1946).
На уч ные тру ды: «Эконо -
ми ческие последствия ми -
ра» (1919), «Трак тат о де -
неж ной ре фор ме» (1923),
«Трак тат о день гах» (1931),
«Общая теория занятости,
процента и денег» (1936)

Со здал вы да ю щу ю ся теорию ве ро ят -
ностей, ос но ван ную на пред по ло же -
нии, что ве ро ят ность яв ля ет ся ло ги -
че с ким, а не чис ло вым от но ше ни ем.
В даль ней шем эко но ми че с кое те че -
ние Д. М. Кейн са по лу чи ло на зва ние
кейнсианство.
Счи та ет ся од ним из ос но ва те лей мак -
роэкономики как са мо сто я тель ной
на уки



Сре ди пси хо ло гов про бле мы эко но ми че с кой пси хо ло гии од ним из пер вых
на чал раз ра ба ты вать фран цуз ский со ци о лог Га б ри эль Тард (1843—1904), из ве ст -
ный сво и ми ра бо та ми «За ко ны под ра жа ния» (1890), «Со ци аль ная ло ги ка»
(1895), «Об ще ст вен ное мне ние и тол па» (1902) и др. Он счи тал, что эко но ми че -
с кая пси хо ло гия рас сма т ри ва ет пси хо ло ги че с кие по ло же ния, на ко то рых ос но -
вы ва ет ся эко но ми че с кая те о рия.
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Аме ри кан ский эко но мист
Гар ди нер Минз
(1896—1982).
На уч ный труд: «Кор по ра -
тив ная ре во лю ция в Аме -
ри ке» (1962)

Рас сма т ри ва ет че ты ре ти па эко но ми -
че с ких си с тем: на ту раль ное хо зяй ст -
во, ато ми с ти че с кую эко но ми ку, ча ст -
ный ка пи та лизм и кол лек тив ный
ка пи та лизм

5. Этап кри зи са
• ве ли кая де прес сия, по -
тре бо ва лось се рь ез ное
вме ша тель ст во го су дар ст -
ва в эко но ми ку 

А ме ри кан ский эко но мист
Мил тон Фрид мен
(1912—2006).
На уч ные тру ды: «Роль де -
неж ной по ли ти ки» (1967),
«День ги и эко но ми че с кое
раз ви тие» (1973)

На ста и ва ет на не вме ша тель ст ве го су -
дар ст ва в эко но ми ку, ре ко мен ду ет от -
ка зать ся от по сле до ва тель ной де неж -
но�кре дит ной по ли ти ки, при во дя щей
к цик ли че с ким ко ле ба ни ям, и при -
дер жи вать ся так ти ки по сто ян но го на -
ра щи ва ния де неж ной мас сы.
Ут верж да ет, что лю ди в сво ем по ве де -
нии учи ты ва ют не столь ко те ку щий
до ход, сколь ко дол го сроч ный

Аме ри кан ский эко но мист
Гэ ри Бек кер (р. 1930).
На уч ные тру ды: «Эко но -
ми че с кая те о рия дис кри -
ми на ции» (1957), «Че ло ве -
че с кий ка пи тал» (1964),
«Те о рия рас пре де ле ния
вре ме ни» (1965), «Эко но -
ми че с кая те о рия» (1971)

Ут верж дал, что эко но ми че с кий под -
ход да ет це ло ст ную схе му для по ни -
ма ния че ло ве че с ко го по ве де ния.
Ис хо дил из пред став ле ний о че ло ве -
че с ком по ве де нии как о ра ци о наль -
ном и це ле со об раз ном, при ме няя та -
кие по ня тия, как ред кость, це на,
аль тер на тив ные из держ ки к са мым
раз но об раз ным ас пек там че ло ве че с -
кой жиз ни. Сфор му ли ро ван ный им
«че ло ве че с кий ка пи тал» стал объ ек -
том для по сле ду ю щих ис сле до ва ний
в этой об ла с ти

6. Этап ста би ли за ции
• раз ви ва ет ся не о клас си -
че с кое уче ние, пред став -
лен ное те о ри я ми мо не та -
риз ма и не о ли бе ра лиз ма,
ко то рое ос та ет ся ак ту аль -
ным по на сто я щее вре мя

Мо не та ризм — аме ри кан -
ский эко но мист Мил тон
Фрид мен (1912—2006)

Те о рия ста би ли за ции эко но ми ки,
в ко то рой ос нов ную роль иг ра ют де -
неж ные фак то ры. Уп рав ле ние эко но -
ми кой сво дит ся к кон тро лю го су дар -
ст ва над де неж ной мас сой, эмис си ей
де нег, к до сти же нию сба лан си ро ван -
но с ти го су дар ст вен но го бю д же та

Не о ли бе ра лизм — ав ст -
рий ский эко но мист и фи -
ло соф Фри д рих фон Хай ек
(1899—1992).
На уч ные тру ды: «Це ны
и про из вод ст во» (1935),
«Чи с тая те о рия ка пи та ла»
(1940), «До ро га к раб ст ву»
(1944), «Ин ди ви ду а лизм
и эко но ми че с кий по ря -
док» (1948), «Пра во, за ко -
но да тель ст во и сво бо да»
(1973—1979)

На ста и ва ет на при ори тет ном зна че -
нии сво бо ды субъ ек тов эко но ми че с -
кой де я тель но с ти. Ча ст ное пред при -
ни ма тель ст во са мо спо соб но вы ве с ти
эко но ми ку из кри зи са, обес пе чить ее
подъ ем и бла го со сто я ние на се ле ния.
Го су дар ст во долж но обес пе чи вать ус -
ло вия для кон ку рен ции и уй ти от из -
лиш ней рег ла мен та ции рын ка.
В сво их ра бо тах от ста и ва ет прин цип
мак си маль ной сво бо ды че ло ве ка



В США ос но во по лож ни ком эко но ми че с кой пси хо ло гии счи та ют Джор д жа
Ка то на (1901—1981), ко то рый сфор му ли ро вал зна чи мую идею эко но ми че с кой
пси хо ло гии: по куп ка за ви сит не толь ко от эко но ми че с кой спо соб но с ти сде лать
по куп ку, но и от эко но ми че с кой го тов но с ти (же ла ния) ее сде лать. Д. Ка то на
счи тал, что су ще ст ву ет оче вид ная связь меж ду пси хо ло ги ей лю дей и эко но ми -
кой. Он внес зна чи мый вклад в раз ви тие эко но ми че с кой пси хо ло гии сво и ми
ис сле до ва ни я ми ожи да ний и по ве де ния по тре би те ля, пред став лен ны ми в его
на уч ных ра бо тах «Стрем ле ния и бо гат ст во» (1971), «Эко но ми че с кая пси хо ло -
гия» (1975), «Но вая эко но ми че с кая эра» (1978) и «Очер ки по по ве ден че с кой
эко но ми ке» (1980) (Ка мор д жа но ва, 1997; Шульц, 2002).

Сто рон ни ки эко но ми че с кой пси хо ло гии счи та ют, что «пси хо ло ги че с кие за -
тра ты» в эко но ми че с кой си с те ме из ме ре ний не учи ты ва ют ся по при чи не их «не -
ви ди мо с ти». По это му они пред ла га ют вклю чать эти за тра ты в из держ ки про из -
вод ст ва то ва ров и ус луг. Эко но ми че с кая пси хо ло гия как на уч ное на прав ле ние
на хо дит ся в на ча ле сво е го раз ви тия и в бу ду щем, не со мнен но, ее зна че ние бу дет
воз ра с тать» (Веч ка нов, Веч ка но ва, 2002).

Стре ми тель ное раз ви тие эко но ми че с кой пси хо ло гии по тре бо ва ло объ е ди не -
ния уче ных, за ни ма ю щих ся про бле ма ми эко но ми че с кой пси хо ло гии, в 1982 г.
уч реж да ет ся Меж ду на род ная ас со ци а ция ис сле до ва те лей эко но ми че с кой пси -
хо ло гии (International Association for Research in Economic Psychology — IAREP).
Се го дня Ас со ци а ция яв ля ет ся од ной из ве ду щих ор га ни за ций, за ни ма ю щих ся
про бле ма ми эко но ми ки и пси хо ло гии, эко но ми че с кой пси хо ло гии, за да ча ми
при ме не ния ме то дов пси хо ло гии в эко но ми ке.

Все боль ше ис сле до ва те лей при вле ка ют свя зи эко но ми че с кой пси хо ло гии со
смеж ны ми дис цип ли на ми. На при мер, ан г лий ские пси хо ло ги А. Фур нам
и А. Лью ис в ра бо те «Эко но ми че с кий ра зум» (1986) рас сма т ри ва ют ан т ро по ло -
гию и со ци о ло гию, пси хо ло ги П. Лунт и С.Ли винг сто ун в сво ей кни ге «Мас со -
вое по треб ле ние и со ци аль ная иден тич ность» (1992) от ме ча ют зна че ние ан т ро -
по ло гии, кросс�куль тур ных ис сле до ва ний и со ци о ло гии, Х. Дитт мар в ра бо те
«Со ци аль ная пси хо ло гия ма те ри аль ной соб ст вен но с ти» (1992) ис сле ду ет со ци -
о ло гию и пси хо ло гию по треб ле ния. Та ким об ра зом, воз ни ка ют все но вые объ -
ек ты ис сле до ва ния, по сте пен но про ис хо дит ох ват но вых об ла с тей при ме не ния
эко но ми че с кой пси хо ло гии (Кон да ков, 2003).

К ос нов ным про бле мам эко но ми че с кой пси хо ло гии от но сят ся про бле ма че -
ло ве ка как субъ ек та эко но ми че с кой де я тель но с ти, про бле мы пси хо ло гии соб ст -
вен но с ти, пси хо ло гии рас пре де ле ния и по треб ле ния, про бле мы по треб но с тей
и их раз ви тия, про бле мы пси хо ло гии за ня то с ти, пси хо ло гии пред при ни ма тель -
ст ва, пси хо ло гии фи нан сов, на коп ле ния, эко но ми че с ко го по ве де ния в тра ди -
ци он ных об ще ст вах, ма к ро эко но ми че с кой пси хо ло гии и др.

Как мы ви дим, су ще ст ву ет мно же ст во раз но об раз ных те о рий и ме то дов пси -
хо ло гии, пред ста ви те ли раз ных школ уде ля ют зна чи тель ное вни ма ние то му, как
ре шать про бле мы и как учить ся. В ча ст но с ти из ве ст ный спе ци а лист в об ла с ти
ког ни тив ной пси хо ло гии про фес сор Р. Сол со пи шет, что «ког ни тив ная пси хо -
ло гия изу ча ет то, как лю ди по лу ча ют ин фор ма цию о ми ре, как эта ин фор ма ция
пред став ля ет ся че ло ве ком, как она хра нит ся в па мя ти и пре об ра зу ет ся в зна ния
и как эти зна ния вли я ют на на ше вни ма ние и по ве де ние... ох ва ты ва ет весь ди а -
па зон пси хо ло ги че с ких про цес сов — от ощу ще ний до вос при я тия, рас поз на ва -
ния об ра зов, вни ма ния, обу че ния, па мя ти, фор ми ро ва ния по ня тий, мы ш ле ния,
во об ра же ния, за по ми на ния, язы ка, эмо ций и про цес сов раз ви тия; она ох ва ты -
ва ет все воз мож ные сфе ры по ве де ния» (Сол со, 2002).

Пси хо ло гия все бо лее ре ши тель но и ус пеш но втор га ет ся в сфе ру объ яс не ния по -
ве де ния хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов. За ис сле до ва ния в этом на прав ле нии толь ко
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за по след ние го ды Но бе лев ские пре мии по эко но ми ке по лу чи ли Дж. Акер лоф
и Дж. Стиг лиц (2001), Д. Ка не ман и В. Смит (2002). С по мо щью ла бо ра тор ных
и «по ле вых» ис сле до ва ний им уда лось до ка зать, что боль шая часть ис поль зу е мых
на ми зна ний и спо соб ность при ни мать ре ше ния но сят не о со знан ный ха рак тер.

Од на ко вну т рен ний ме ха низм этих «не о со знан ных» зна ний и ре ше ний до
сих пор не рас крыт, и мак си мум из то го, что бы ло до стиг ну то при по пыт ках про -
ник нуть в пси хи ку при ня тия эко но ми че с ких ре ше ний, — это до сти же ния «ней -
ро э ко но ми ки», по сред ст вом функ ци о наль ной эн це фа ло гра фии ус та нов ле на су -
ще ст вен ная ак ти ви за ция оп ре де лен ных уча ст ков го ло вно го моз га как ре ак ция
на вы иг ры ши и по те ри в азарт ных иг рах и во об ще на де неж ное воз на г раж де ние.

Не о рди нар ное со бы тие, свя зан ное с тем, что пси хо лог Дэ ни эл Ка не ман по -
лу чил Но бе лев скую пре мию по эко но ми ке, по ка за ло, что эко но ми ка вы шла за,
ка за лось бы, раз и на всег да оп ре де лен ные рам ки и шаг ну ла на вст ре чу дру гим
на укам (На тит ник, 2009, с. 59—66). Сле до ва тель но, не об хо ди мо при ни мать во
вни ма ние воз мож но с ти ис поль зо ва ния раз лич ных пси хо ло ги че с ких те о рий
в бух гал тер ском уче те.

На коп ле ние зна ний в об ла с ти вли я ния пси хо ло гии на бух гал тер ский учет
поз во лит ис сле до вать при ро ду воз ник но ве ния раз лич ных на прав ле ний в те о рии
и прак ти ке бух гал тер ско го уче та, раз ре шить труд но с ти по ни ма ния ин те ре сов
поль зо ва те лей, уси лить мо ти ва цию ра бот ни ков учет ной про фес сии, ра ци о на -
ли зи ро вать бух гал тер скую ра бо ту, со вер шен ст во вать си с те му бух гал тер ско го
уче та по сред ст вом про гноз ной ин фор ма ции и оп ре де лять оп ти маль ные сред ст ва
и ме то ды до сти же ния по став лен ных при ори тет ных це лей в бух гал тер ском уче те.
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