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В статье обоснована актуальность использования моделей человека в современных экономических ис-
следованиях. Выявлены основные характеристики моделей человека. Приведена классификация моделей 
по экономическим школам. В числе предложенных классификационных признаков рассмотрены такие, как 
дисциплинарная специализация моделей, эгоистичность мотивов, способ принятия решений, реалистич-
ность человека, персонифицированность, ценностная ориентация и технология формирования модели. 
Сделан вывод о необходимости перехода к междисциплинарным исследованиям, а также использованию 
в конкретных исследованиях персонифицированных моделей. Автором предложены модели трех типов цен-
ностных ориентаций современного человека, соответствующие стратегии умного, устойчивого и инклюзив-
ного роста. Это человек экономический, человек социоприродный и человек-работник. Приведены результа-
ты формирования моделей человека на основе методов многомерной статистики. Определены возможности 
применения моделей человека в экономических исследованиях.
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Человекоориентированная парадигма – 
это парадигма ХХI века. Актуализация ис-
следования «человекоразмерных» систем 
в гуманитарных, естественных и техниче-
ских науках обусловлена, с одной стороны, 
переориентацией вектора развития, а с дру-
гой, – изучением человеческого потенциа-
ла как фактора прогресса. При проведении 
региональных исследований А.И. Татаркин 
и С.В. Дорошенко сформулировали триаду 
необходимых императивов саморазвития 
системы как «внутренние ресурсы – внеш-
ние условия – ценностные ориентации» 
[11]. Ценностные ориентации до недавнего 
времени являлись объектом исследований 
психологов, социологов и философов [10]. 
В экономической теории они нашли отраже-
ние в виде формирования моделей человека. 

В задачу данной работы входит иссле-
дование моделей человека по классифи-
кационным признакам для их применения 
в эмпирических экономических исследова-
ниях саморазвивающихся систем. 

Исследуя историю вопроса, А.Е. Ша-
ститко выделил модели человека в разрезе 
экономических школ. Классификация моде-
лей, составленная автором статьи на основе 
работы [12], представлена в таблице. 

Для выявления сущности и исследования 
эволюционирующих характеристик моделей 
человека, по мнению автора, целесообразно 
детализировать признаки их классифика-
ции. Просматриваются семь основных ха-
рактеристик (классификационных призна-
ков) моделей, приведенных ниже.

1. Дисциплинарная специализация мо-
делей (соответствующая дисциплинарной 
организации науки на этапе классического 
научного знания) предполагает существо-
вание моделей человека экономического, 
человека психологического, человека со-
циального и человека антропологическо-
го. Современный этап процесса познания 
характеризуется переходом к проведению 
междисциплинарных и трансдисципли-
нарных исследований. На необходимость 
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целостного взгляда на понимание разви-
тия человечества указывали Ф. Бродель, 
И. Валлерстайн, И. Дъяконов. В рабо-
те «Очерк теории роста человечества» 
С. Капица соглашается со следующим 
высказыванием Ф. Хайека: «распадение 

исследований общества на специализи-
рованные дисциплины привело к тому, 
что все наиболее существенные вопросы 
пренебрежительно стали относить к мар-
гиналиям неясной философии развития 
общества» [4, с. 11]. 

Классификация моделей человека по экономическим школам

Школа Авторы Название модели Характеристика

Меркантилизм К. Бруннер Социальная модель Поведение, детерминированное социаль-
ными ценностями, институтами, норма-
ми и правилами поведения

Экономическая модель Эгоистическое поведение
Дж. Стюарт Модель управляющего Руководство общественными интересами

Модель управляемого 
человека

Руководство эгоистическими интересами

Классическая А. Смит Человек экономиче-
ский

Экономический человек как реальность.
Стремление человека к улучшению свое-
го положения.
Склонность к обмену одного предмета на 
другой

Д. Рикардо Рабочая модель эконо-
мического человека

Поведение, основанное на особенностях 
и привычках

Н. Сениор Антропологическая 
модель экономического 
человека

Экономический человек как реальность.
Эгоистическая мотивация.
Стремление к богатству присуще челове-
ку, но в разной степени (функциональное 
определение рациональности

Дж.С. Милль Методологическая 
модель экономического 
человека

Экономический человек как абстракция 
(инструменталистское определение раци-
ональности) 

Марксизм К. Маркс Модель человека-капи-
талиста

Роли капиталиста:
– товаровладелец;
– персонификация капитала как самовоз-
растающей стоимости;
– участник производственных отноше-
ний «капиталист – наемный рабочий»;
– персонификация капитала-собственно-
сти и капитала-функции

Маржинализм У.С. Джевонс, 
К. Менгер

Антропологическая 
модель человека

Действия человека, ориентированные на 
операционализацию удовольствий. Гедо-
нистические мотивы поведения, счетный 
рационализм

Кембриджская 
школа

А. Маршалл Модель человека на ос-
нове синтеза абстракт-
ного и конкретного

Абстрактные законы поведения на ос-
нове оптимизационных моделей и реа-
листическое описание хозяйствующего 
субъекта

Универсализм Л. Роббинс Философская и рабочая 
модели человека

Поведение человека, обусловленное его 
целями и ограниченными ресурсами, 
предполагающее альтернативные вари-
анты

Кейнсианство Дж.М. Кейнс Психологическая мо-
дель человека

Склонность к потреблению убывает по 
мере роста дохода.
Спонтанность в принятии инвестицион-
ных решений.
Интуитивная оценка формирования ожи-
даний в условиях ограниченных знаний 
и информации
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2. Эгоистичность мотивов поведения 

лежит в основе классификации моделей на 
человека, руководствующегося эгоистиче-
скими или альтруистическими интересами. 
Еще А. Смит провел условное разграниче-
ние человека экономического и человека со-
циального. Базой классического либерализ-
ма, отмечает Н. Гульбина, является модель 
«экономического человека», исходящая из 
признания основным мотивом хозяйствен-
ной деятельности узкокорыстного интере-
са [2, с. 58]. Для классической социологии 
(Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель) ха-
рактерна модель альтруистического чело-
века. Но это деление весьма условно. То, 
что эгоизм и альтруизм тесно переплетают-
ся в одном человеке, признавали и А. Смит, 
и Г. Спенсер. 

3. Способ принятия решений лежит 
в основе формирования моделей человека 
рационального и человека иррационально-
го. С точки зрения научной традиции раци-
ональный экономический агент, по словам 
А. Белянина, должен подчинять все чув-
ства и эмоции точному расчету, обладать 
абсолютной памятью и вычислительными 
способностями, всегда хорошо осознавать 
свой интерес и действовать в соответствии 
с ним [1, с. 5]. Классическая экономическая 
парадигма опиралась на механистическую 
картину мира, предполагающую линейный 
непрерывный характер развития. Смена 
представлений о свойствах материи, бла-
годаря революционным открытиям в на-
уке, подготовила переход от классической 
к неклассической общенаучной парадигме 
и к институциональной парадигме в эко-
номике [7]. Взамен классической сверхра-
циональной модели Г. Саймон выдвинул 
административную модель человека, не 
имеющего полной информации о вариан-
тах выбора, но удовлетворяющегося стан-
дартами минимальной эффективности [6]. 
В противовес решениям, направленным 
на полную максимизацию полезности, мо-
дель поведения человека иррационального 
строится на принятии решений в условиях 
«ограниченной рациональности» с исполь-
зованием интуитивных и других методов. 
Эти методы связаны с психологическими 
факторами, включая особенности, при-
вычки и эмоции, приводящие к принятию 
спонтанных решений и решений, основан-
ных на суждениях. 

4. Реалистичность человека лежит 
в основе двух подходов к формированию 
модели. Это модели реального и абстракт-
ного человека. Как отмечает А. Шаститко, 
антропологическая версия модели эконо-
мического человека связана с функцио-
нальным определением рациональности 

[12, с. 36]. Согласно этой модели, человек 
существует в действительности (Н. Сени-
ор), а его эгоистическая мотивация явля-
ется онтологическим основанием модели. 
У Дж.С. Милля экономический человек 
считался абстракцией. Методологическая 
версия модели корреспондирует с инстру-
ментальным определением рациональности 
[12, с. 37]. На абстрактных законах поведе-
ния человека базируются оптимизационные 
модели в экономике.

5. Персонифицированность предпола-
гает конкретизацию моделей человека в со-
ответствии с выполняемой ролью. Исполь-
зуемые в исследованиях модели человека 
должны быть наделены необходимыми для 
конкретного процесса характеристиками, 
поскольку любая модель должна отражать 
существенные связи. В неоклассической 
теории используются модели человека-по-
купателя и человека-продавца/производи-
теля, в институциональной – модели чело-
века-управляющего и исполнителя. Маркс 
формирует модель капиталиста и модель 
наемного рабочего, подразумевая выполне-
ние ими определенных ролей. Особый ин-
терес представляют модели человека с по-
зиций человекоориентированного развития. 
По словам С. Капицы, «численность насе-
ления – главная переменная, определяющая 
наше развитие» [4, с. 43]. Исследуя рост ко-
личественной составляющей человеческого 
капитала, автор использует модели челове-
ка-мигранта, человека-актора репродук-
тивных процессов, жителя агломерации 
и жителя периферии.

6. Ценностная ориентация как важ-
нейшая характеристика рациональности 
в постнеклассической науке предполагает 
классификацию моделей человека в соот-
ветствии с целями и ценностями развития 
экономики и общества. Поступательное 
расширение спектра ценностных ориента-
ций в процессе саморазвития сопровожда-
лось формированием следующих моделей: 

● человека экономического (концепция 
экономического роста);

● человека социоэкономического [5] 
(концепция человеческого развития); 

● человека экологизированного [3] (кон-
цепция экологоориентированного развития).

Все три модели вписываются в формат 
концепции устойчивого развития. Концеп-
туализация ценностей стратегии инноваци-
онного развития актуализирует формиро-
вание модели человека инновационного [8]. 
В современной стратегии умного, устой-
чивого и инклюзивного роста (Стратегия 
ЕС-2020), принятой после кризиса 2008–
2009 гг., повышена значимость ценностей, 
связанных с занятостью и доступностью 
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экономических и социальных благ для ши-
роких слоев населения. В соответствии с кон-
цепцией инклюзивного роста автором в рабо-
те [9] выделена модель человека-работника. 

7. Технология формирования позво-
ляет классифицировать модели на теоре-
тические и эмпирические модели. Класси-
ческая экономическая парадигма априори 
предполагает присущее человеку свойство 

рациональности поступков. Подтвержда-
ет эту мысль высказывание А. Белянина 
о том, что «формальному описанию рацио-
нального поведения в теории предшество-
вал ряд допущений», но «реальные люди, 
принимающие решения, ведут себя совер-
шенно иначе, чем описано в учебниках по 
экономике» [1, с. 6]. Методы исследования 
человека в социологии и психофизиологии 
опираются в основном на эмпирические 
данные. Одним из трендов развития эконо-

мической науки в настоящее время является 
широкое применение экономического экс-
перимента и формирование на этой основе 
нового направления – поведенческой эко-
номики. Экспериментальная экономика ис-
следует экономическое поведение на осно-
ве первичных данных. Автором развивается 
подход изучения поведенческих реакций 
на основе вторичных данных, официально 

опубликованных органами статистики. Для 
формирования ценностно-ориентирован-
ных моделей человека в работе [9] были 
использованы процедуры классификации 
показателей-факторов в пакете IBM SPSS 
методами факторного и кластерного анали-
за. Схема формирования эмпирических мо-
делей человека, используемых для описа-
ния развития демографических подсистем 
в процессе их саморазвития, приведена 
на рисунке.

Формирование ценностно-ориентированных моделей человека
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Исследование системы потребностей 

человека и отрефлексированных факторов 
материального пространства позволяет из-
учать поведенческие реакции по миграци-
онным и репродуктивным процессам на 
базе обширного материала региональной 
статистики РФ. Модели человека, сформи-
рованные в виде главных компонент, могут 
включаться в виде факторов развития «че-
ловекоразмерных» систем, что позволяет 
расширить спектр исследуемых перемен-
ных от факторов материального до факто-
ров ментального пространства.
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