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примере потребления домашних хозяйств. Проводится анализ влияния эффекта неприятия потерь и
эффекта владения на выбор домохозяйств. В результате проведенного исследования показано, что
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За последние 25 лет поведенческая экономи-
ка начала бурно развиваться. Альтернативность
видений сложных современных проблем поспо-
собствовала ее широкому признанию в экономи-
ческой науке. Ее особенность заключается в том,
что она отвергает идею о рациональности эконо-
мических агентов, как это предполагают тради-
ционные экономические теории. Низкие кальку-
ляционные и когнитивные возможности челове-
ка, а также его психологическая мотивация лег-
ли в основу моделей, предложенных поведенче-
скими экономистами, которые предлагают допол-
нить существующий анализ более реалистичны-
ми предположениями на уровне психологии.

Формированию и развитию поведенческой
экономики поспособствовали такие условия, как
приумножение доказательств о существовании
отклонений от рациональной модели поведе-
ния, зарождение когнитивной психологии, упа-
док бихевиоризма, периодичность кризисных яв-
лений и неспособность господствующих теорий
объяснить их, а также всеобщность социально-
экономических проблем (маленькие пенсионные
накопления, пренебрежение к страховым продук-
там, склонность к принятию неоправданного рис-
ка в сомнительных инвестициях).

Поведенческая экономика— сравнительно мо-
лодая ветвь экономической науки. В связи с этим
в отечественной литературе почти отсутствует ее
анализ и не проверялась ее применимость в раз-
личных макроэкономических аспектах. Что каса-

ется зарубежных источников, то существует боль-
шое количество статей, которые объясняютте или
иные особенности принятия решения отдельного
человека, однако практически отсутствуют иссле-
дования на тему применимости поведенческой
модели на макроуровне. На рынке имеется огром-
ное количество факторов, угадать который из них
или какая часть из них оказала ключевое влия-
ние на тот или иной исход событий, как правило,
достаточно проблематично.Исследования отдель-
ных отклонений от рациональности в лаборато-
риях— совсем не то же самое, что можно наблю-
дать на рынке в реальных турбулентных услови-
ях. Следует также иметь в виду, что психология и
нейронаука специализируется на индивидуумах,
в то время как экономика — это группы людей.
Поэтому возникает вопрос: как рынки ассимили-
руют индивидуальное поведение? Или, насколько
сильно поведенческие предпочтения влияют на
деятельность самого рынка?

Целью работы является проверка примени-
мости поведенческих моделей на макроуровне.
Учитывая объем вопросов, рассматриваемых на
макроуровне, необходимо несколько ограничить
объект исследования. В работе будет рассмотрена
динамика потребления домохозяйств и оценена
роль привычек в ее изменении, отдельно будет
рассмотрено поведение домохозяйств в России.
Для этого будет проанализирована существующая
литература и исследования по включению привы-
чек потребления в модель общего равновесия, а
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также проведено собственное исследование, ко-
торое могло бы проследить некоторые вышеупо-
мянутые тенденции.

Стандартный подход для потребления, предло-
женныйХолломиоснованныйна уравненииЭйле-
ра,не отражаетреального поведенияпотребителя,
так как на самом деле люди не способны мгновен-
но реагировать на любую новую информацию об
ожидаемом будущем доходе, то есть согласно его
подходу, переменная потребления ориентирова-
на исключительно на будущий аспект. Упускается
из виду один важный момент— потребитель так-
же уделяет внимание на изменения втекущемрас-
полагаемом доход [20]. Потреблению свойственна
избыточная сглаженность. Используя инструмен-
ты поведенческой экономики, такую тенденцию

можно объяснить формированием привычек сре-
ди потребителей. Такое объяснение встречается
в работах Поллака (1970), Абеля (1990) и Фюре-
ра (2000). Само формирование привычек может
возникнуть в результате эффекта владения [25].

В поведенческой экономике и психологии эф-
фект владения, или, как его иногда называют,
неприятие потерь, описывает обстоятельство,при
котором человек придает объекту, которым он
уже владеет, более высокую ценность, чем цен-
ность, которую он придал бы этому же объекту,
если бы он им не владел. Теорию владения можно
определить как «применение теории перспектив,
утверждающей, что неприятие потерь, связанных
с владением, объясняет наблюдаемую асиммет-
рию обмена» (Рис. 1) [15; 28].

Рис. 1. Неприятие потерь (англ., Loss aversion).

Максимальная готовность людей платить за
приобретение объекта обычно ниже, чем мини-
мальная сумма, которую они готовы принять, что-
бы отказаться от этого же объекта, если он им при-
надлежит - даже если нет каких-либо причин для
привязанности,илидаже если объектбылполучен
всего несколько минут назад. Также люди, полу-
чившие товар, неохотно обменивают его на дру-
гой товар аналогичной ценности.

Концепция формирования привычек в потреб-
лении имеет большое значение в объяснении раз-
личных статистических данных в макроэкономи-
ке и финансах. К примеру, в ряде исследованиях
были рассмотрены проблемы премии по акциям
[4; 12], избыточная волатильность счета текущих

операций [19], проблема безрисковой ставки и
предсказуемости избыточной доходности [9], вза-
имосвязь экономического роста и повышенной
склонности домохозяйств к сбережениям [10], ди-
намика инфляции [17] и взаимосвязь роста дохо-
дов и счастья [32]. Именно поэтому формирова-
ние привычек все чаще включается как ключевой
компонент в динамические стохастические моде-
ли общего равновесия (DSGE, параметры основа-
ны на моделировании экономических агентов на
микроуровне [18]), используемые многими цен-
тральными банками в качестве вспомогательного
инструмента для принятия решений в монетар-
ной политике.



Бухгалтерский учет, статистика 239

Размер параметра, определяющего силу фор-
мирования привычки, формирует количествен-
ные прогнозы DSGE-моделей. На рисунке 2 пока-
зано, как меняется динамика реагирования вы-
пуска на шок монетарной политики в популярной
модели Smets & Wouters [30] при принятии раз-
личных значений параметра формирования при-
вычек: моделируемое поведение в течение одного
года после шока сильно зависит от предполагае-

мой силы привычек. Следовательно, домохозяй-
ствам свойственна зависимость полезности как
от текущего потребления, так и от предыдущих
[4]. Принимая во внимание реальное выражение
полезности, прослеживается рост значения полез-
ности с каждым периодом. Таким образом, сам
уровень потребления не так важен, как его срав-
нительный рост с предыдущими периодами [30].
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Рис. 2. Важность формирования привычек для моделей DSGE [21].

Десятки работ оценивали параметр формиро-
вания привычек, но их результаты сильно разнят-
ся. Частично этот разброс можно объяснить раз-
личиями в определении привычек: некоторые ав-
торы предполагают формирование внутренних
привычек (прошлое потребление снижает теку-
щую полезность), в то время как другие оцени-
вают внешние привычки («Keeping up with the
Joneses»—сравнение с соседом в качестве эталона
социального класса или накопления материаль-
ных благ). Кроме того, выделяют привычки в глу-
бокой форме (deep habits), где расположенность
потребителей к конкретным товарам формирует
агрегированное потребление [29], что в свою оче-
редь оказывает существенное влияние на сторону
предложения за счет определения динамики це-
нообразования фирм при отсутствии номиналь-
ной жесткости цен (ценообразование по Кальво
- согласно модели компания может изменять це-
ну на товар независимо от времени, которое про-
шло с момента последнего установления цены)
[8]. Таким образом, привычки помогают приме-
нять антициклические надбавки. Следующее, что
важно учесть - характер самих данных, исполь-

зуемых для оценки: в некоторых исследованиях
анализируются уравнения Эйлера для совокупно-
го потребления [16], в некоторых используются
матричные наборы данных [5], а в других—моде-
ли DSGE уже с предварительно установленными
значениями для параметра формирования при-
вычек [31].

При анализе результатов некоторых осново-
полагающих исследований в каждой категории
консенсус не был найден. В одной из работ Фю-
рера исследуется модель денежно-кредитной по-
литики с формированием привычек у потреби-
телей, где полезность частично зависит от те-
кущего потребления по отношению к прошло-
му потреблению. В ней было доказано, что фор-
мирование привычки действительно играет важ-
ную роль в динамике потребления, и модель фор-
мирования привычек отражает плавную купо-
лообразную реакцию реальных расходов на раз-
личные шоки. Параметр формирования привыч-
ки, согласно исследованию, лежит в диапазоне
0,8–0,9. Затем в статье рассмотрена модель фор-
мирования привычки-потребления применитель-
но к денежно-кредитной политике, и обнаружи-
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вается, что реакция как расходов, так и инфляции
на действия денежно-кредитной политики с ее
учетом значительно повышает эмпирическую ре-
левантность [17]. В то же время Дайнан, используя
выборочные данные, не находит доказательств
формирования привычек у домохозяйств США
[14]. Или же в исследовании голландских домо-
хозяйств были найдены совершенно незначитель-
ные доказательства влияния формирования при-
вычек [5]. В одной из работ исследователи оцени-
вают тот же параметр с помощью модели DSGE и
получают значение в диапазоне 0,5–0,7 [11].

С другой стороны к решению проблемы по-
дошел Кэрол, который наглядно показывает, что
эффект владения существует и играет немаловаж-
ную роль. Как довод он приводит тот факт, что
даже если бы все страны имели одинаковые па-
раметры предпочтений и технологического раз-
вития и, следовательно, одинаковые темпы роста
в устойчивом состоянии, то учет формирования
привычек в потреблении привел бы к положитель-
ной корреляции между сбережениями и ростом
на пути к устойчивому состоянию. В модели эн-
догенного роста при отсутствии формирования
привычек такие переходы не происходят (то есть
страны всегда находятся в своем устойчивом со-
стоянии), и поэтому можно сделать вывод, что все
страны имели бы одинаковые темпы сбережений
и роста в любое время [10].

В другой работе была не только показана зави-
симость поведения домохозяйств от прошлого по-
требления, но и их размера сбережений [5]. Также,
было доказано, что люди совершенно неосознан-
но привязываются к тому, чем владеют [25]. Кро-
ме того, есть свидетельства значительной неод-
нородности в потребительском поведении меж-
ду группами по уровню доходов, что вытекает из
ограничения ликвидности. Оно имеет особенно
сильное воздействие на домохозяйства с низким
доходом и низким уровнем образования. В то же
время потребление гораздо меньше реагирует на
ожидаемое снижение дохода, например, после вы-
хода на пенсию, когда ограничения ликвидности
не имеют большого значения [23].

Метаанализ показывает, что среднее значение
параметра формирования привычек, о котором
сообщается в зарубежной литературе, составляет
0,4. Средняя оценка в исследованиях, использу-
ющих микроданные, составляет 0,1, а в макроис-
следованиях— 0,6 [22]. Эти значения недостаточ-
но велики для объяснения некоторых известных
проблем в макроэкономике: например, было вы-
числено, что для объяснения загадки премии по
акциям параметр формирования привычки дол-
жен превышать 0,8 [12].

Разница между микро- и макроисследования-
ми остается большой и статистически значимой,
даже когда мы принимаем во внимание другие
факторы исследования. Это расхождение возника-
ет потому, что микро- и макроисследования фоку-
сируются на разных источниках потребления: на
микроуровне рассматривают краткосрочное по-
требление для отдельных домохозяйств, но часто
не включают информацию о долгосрочной струк-
туре потребления (и обычно используют только
одну группу потребления, например расходы на
питание). Напротив, макрооценки используют ва-
риации потребления во времени, при этом пре-
небрегая демографическими характеристиками.
Согласование различий между микро- и макро-
оценками представляет собой важную задачу для
будущих исследований в этой области.

Что качается предвзятости исследований, то
относительно недавний опрос членов Европей-
ской экономической ассоциации показывает, что
треть экономистов в Европе признают, что они за-
нимались избирательным представлением эмпи-
рических результатов,чтобыподтвердить свои ар-
гументы и получить желаемый результат [27]. На-
пример, в одной работе было обнаружено сильное
смещение публикаций в литературе, использую-
щей уравнения Эйлера в потреблении для оценки
эластичности межвременного замещения (часто
такой же метод используется для оценки форми-
рования привычек) [22]. Однако хоть и существу-
ют некоторые свидетельства отбора публикаций,
согласующихся с гипотезой формирования при-
вычки,никакого перекоса публикаций не было об-
наружено. Характер частоты данных также имеет
значение - оценки, полученные при использова-
нии месячной частоты, как правило, значительно
меньше, чем при использовании квартальной и
годовой частоты. Кроме всего прочего была обна-
ружена существенная межстрановая неоднород-
ность в формировании привычек: в СШАи ЕС этот
параметр выше, чем в Японии [13].

Что касается российских домохозяйств, то со-
трудниками НИУ ВШЭ было проведено подобное
исследование, а именно было проанализирова-
но существование и влияние глубоких внешних
привычек. Авторы проводили анализ на основе
уравнений Эйлера с учетом классификации това-
ров на группы - продукты питания и прочие това-
ры и услуги (товары длительного пользования не
рассматриваются, иначе их можно засчитать в ка-
честве инвестиции). Параметры модели оценива-
лись обобщеннымметодом моментов панельного
опроса RLMS-HSE. Расчеты показали, что пара-
метр эластичности межвременного замещения
превышает 1, что подтверждает наличие сглажен-
ного во времени потребление. К такому выводу
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приходили и другие российские исследователи [2;
24].

Коэффициент относительного неприятия рис-
ка был определен чувствительностью потребле-
ния к различным видам процентных ставок. Глав-
ным результатом исследования стало доказатель-
ство того, что домашние хозяйства ориентируют-
ся, кроме всего прочего, и на прошлое потребле-
ниедомашних хозяйств со схожими характеристи-
ками [1]. Так, оценка на агрегированных данных
показала, что американские домашние хозяйства

подвержены эффекту привычки в потреблении не
так сильно, как российские [3].

Если рассмотреть график изменения потребле-
ния домашних хозяйств на душу населения в Рос-
сии за 6-летний период и состояние рынка, то
можно наблюдать отложенное влияние решаю-
щих факторов на агрегированное потребление.
В качестве анализа состояния российской эконо-
мики была взята динамика цен на нефть в силу
существенного отношения России к сырьевому
рынку (Рис. 3).
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Рис. 3. Расходы домохозяйств на душу населения и средняя мировая цена на нефть Urals: за 1 баррель

в долларах.

Больший вес в структуре расходов домохо-
зяйств составляют расходы на различные това-
ры (65–82%). Показатели предельной склонности
к потреблению находятся в обратной зависимо-
сти от благоприятности и стабильности экономи-
ческой ситуации. То есть в случае кризиса пре-
дельная склонность к потреблению увеличивает-
ся, особенно товаров длительного пользования.
Сбережения увеличиваются с увеличением теку-
щего дохода, а уровень потребления сохраняет-

ся, и лишь при достаточной стабильности дохода
сбережения расходуются. Обратный процесс не
имеют такую явную тенденцию. С уменьшением
реальных доходов домохозяйство не склонно сни-
жать уровень потребления и в итоге склоняется
к заимствованию. То есть уровень потребления
имеет крепкую связь с прошлым опытом, что го-
ворит об эффекте владения или неприятия потерь
(Табл. 1, Рис. 4).

Таблица 1: APC и MPC (расчеты автора по данным Росстата).

2011 16597,1 11715,1 0,705852 —

2012 18582,3 13066,3 0,703158 1,469213

2013 21198,5 14153,8 0,667679 2,405701

2014 22890,1 15094,3 0,659425 1,798618

Год

Располагаемые
ресурсы— всего

(на члена
домашнего

хозяйства в месяц)

Расходы на
потребление—
всего (на члена
домашнего
хозяйства)

Средняя
склонность

к потреблению,
APC

Предельная
склонность

к потреблению,
MPC

Продолжение на следующей странице
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Таблица 1: APC и MPC (расчеты автора по данным Росстата). (Продолжение таблицы)

2015 23084,8 15295,4 0,662575 0,968175

2016 24209,8 16632,5 0,687015 0,841373

2017 24926,5 17319,9 0,694839 1,042624

2018 26917,9 18040,6 0,670208 2,763147

2019 28 995,20 19 749,40 0,681127 1,215642

2020 29 204,50 19 180,80 0,656775 -0,36807

Год

Располагаемые
ресурсы— всего

(на члена
домашнего

хозяйства в месяц)

Расходы на
потребление—
всего (на члена
домашнего
хозяйства)

Средняя
склонность

к потреблению,
APC

Предельная
склонность

к потреблению,
MPC
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Рис. 4. Динамика APC и MPC домашних хозяйств. Источник: данные Росстата и расчеты автора.

Таким образом, вернувшись к первоначально-
му вопросу о целесообразности использования по-
веденческих инструментов в макромоделях, мож-
но отметить, что критики данного подхода имеют
несколько замечаний:

Во-первых, можно утверждать, что поведен-
ческая экономика не нужна для объяснения мак-
роэкономических загадок. Можно найти «не по-
веденческое» объяснение для каждого недостат-
ка в стандартных новокейнсианских моделях. На-
пример, при моделировании потребления нало-
жение ограничений на кредитование может ими-
тировать некоторые эффекты поведенческих мо-
делей.

Во-вторых, если рассматривать макроэконо-
мические проблемы только со стороны поведен-
ческих моделей, возникает препятствие в виде
эквивалентности по наблюдениям, в случае, когда
более одного поведенческого предположения мо-

гут порождать одни и те же макроэкономические
факты, как с инерционными реакциями на шоки.
Кроме того, некоторые поведенческие механиз-
мы еще не были настолько тщательно изучены,
как стандартные модели.

В-третьих, встает ряд важных вопросов — не
являются ли некоторые поведенческие эффекты
взаимоисключающими? Какие эффекты оказыва-
ют поведенческие механизмы на макроуровне, а
какие только к перераспределению между различ-
ными группами без влияния на более глобальную
картинку.

Доказательства, предоставленные когнитив-
ными психологами и поведенческими экономи-
стами, убеждают, что человеку свойственна ир-
рациональность. Действительно, сочетание пове-
денческой экономики и макроэкономики доста-
точно перспективно, однако такой подход надо
использовать с осторожностью. Кроме того, суще-
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ствуют и множество гипотез когнитивной психо-
логии, которые еще не были тщательно изучены
в макроэкономических моделях, хоть и представ-
ляются многообещающими. Что точно известно,
так это подверженность каждого человека влия-
нию привязки, фрейминга, эффекту перспектив
(владения) и статус-кво. Следовательно, эти осо-
бенности должны учитываться при разработке ин-
ститутов, различных законов и норм, например,
когда речь идет о сберегательных планах, защите
прав потребителей, выработке пенсионных схем
или даже подталкивании к разумному потребле-
нию.

Применение нового подхода в исследовании
макроэкономических моделей может способство-
вать большому прорыву. Предсказать, как именно
поведет себя иррациональный потребитель— но-
вая и более сложная задача. Так, например, все

большее внимание стало привлекать агентское
моделирование.Отдельный экономический агент,
его взаимодействие с другими агентами, возник-
новение совокупного поведения с ответом на ре-
шения отдельных людей— все эти аспекты вклю-
чены в модель ABM (англ, Agent-Based Model), ко-
торая уже использовалась в ряде исследованиях,
например, в работе, где были рассмотрены макро-
экономические эффекты прав интеллектуальной
собственности [7].

Следует заключить, что инструменты поведен-
ческой экономики могут оказать большую под-
держку для успешного проведения экономиче-
ской политики со стороны государства. За счет
изменения среды поведением потребителя мож-
но в определенной степени манипулировать, ис-
пользуя подталкивания, что также известно как
либертарианский патернализм.
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