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28  апреля 2014 г. в  Финансовом университе-
те состоялся междисциплинарный круглый стол 
«Психология поведенческих финансов». Орга-
низаторами круглого стола выступили кафедры 
«Прикладная психология» и «Финансовый менед-
жмент». В работе круглого стола приняли участие 
29 человек, в том числе научно-педагогические 
работники кафедр «Прикладная психология», «Фи-
нансовый менеджмент» и «Оценка и управление 
собственностью», студенты Финансового универ-
ситета.

Возникновение идеи организовать данное на-
учное мероприятие связано с недостаточным вза-
имодействием экономистов и психологов в нашей 
стране по вопросам поведенческих финансов. Как 
известно, знания о процессе принятия финан-
совых решений носят междисциплинарный ха-
рактер, однако не все науки имеют достаточный 
объем исследований этого процесса. Необходим 
обмен знаниями о поведенческих финансах. На 
принятие финансовых решений влияют мотивы, 
ценности, различные психические явления, об-
условленные особенностями протекания нервных 
процессов. Однако в современном мире ситуации 
неопределенности и риска обусловлены не толь-
ко субъективными ощущениями участников эко-
номического взаимодействия, но и объективны-
ми внешними факторами, такими как, например, 
экономический кризис. Влияние субъективных 
и объективных факторов на процесс принятия 
финансовых решений определяет необходимость 
междисциплинарных исследований в данной об-
ласти. В связи с этим сформировались цель и зада-
чи круглого стола: осмысление проблем принятия 
финансовых решений с точки зрения различных 
научных направлений; выявление объективных 
и субъективных факторов в процессе принятия 
финансовых решений; определение дальнейших 
приоритетных направлений в разработке постав-
ленной проблемы.

Открыл заседание круглого стола заведую-
щий кафедрой «Финансовый менеджмент» д. э. н., 

профессор И. Я. Лукасевич. В приветственном сло-
ве он подчеркнул актуальность темы, а также 
важность междисциплинарных исследований 
в рамках научной деятельности Финансового уни-
верситета. Затем представил свой научный доклад, 
который имел название «Поведенческие финан-
сы — базовая концепция финансового менеджмен-
та?» В докладе было дано определение понятию 
«поведенческие финансы», отмечен его междис-
циплинарный характер. Очертив предметную об-
ласть дискуссии, И. Я. Лукасевич отметил, что дан-
ное направление вряд ли можно рассматривать 
в ряду основных концепций финансовой теории.

Заведующий кафедрой «Прикладная психоло-
гия» д. психол. н., профессор А. Н. Лебедев в своем 
докладе «Нейро-экономическая модель принятия 
финансовых решений в условиях равнозначного 
выбора» обратил внимание участников круглого 
стола на то, что иррациональная природа челове-
ка и узость его мышления не позволяют ему учи-
тывать все условия, которые имеются в ситуации 
принятия решений. Выбор в ситуации неопреде-
ленности совершается вроде бы случайно. Однако 
в ситуации равнозначного выбора присутствует 
стохастическая связь по принципу случайного 
выбора.

Результаты исследования финансовой грамот-
ности и влияния ее различного уровня на приня-
тие финансовых решений в своем выступлении 
представила д. э. н. Е. А. Федорова. Она отметила, 
что в целом респонденты не являются финансово 
грамотными и принимают решения иррациональ-
но. Однако женщины проявляют большую финан-
совую грамотность, чем мужчины.

В своем выступлении к. психол. н. М. А. Гагари-
на привела результаты эмпирического исследова-
ния долгового поведения, сделав акцент на приня-
тии решений в ситуации, когда имеется несколько 
долгов различного объема и с разной процентной 
ставкой. Было показано, что респонденты склонны 
принимать иррациональные решения, ориенти-
руясь не на реальные размеры потерь, связанные 
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с каждой задолженностью, а на сокращение обще-
го количества долгов.

На одну из основных проблем в экономике — 
проблему мотивации указал к. э. н. П. Е. Жуков. 
Было также отмечено, что существует иррацио-
нальная оценка рисков, при этом главный источ-
ник риска — это неопределенность. Проблема, 
которую необходимо разрабатывать, — это меха-
низмы принятия рисковых решений.

Проблему морально-этического фактора, влия-
ющего на принятие финансовых решений, подняла 
к. психол. н. Ю. Е. Мужичкова. В сообщении основ-
ной акцент был сделан на принятии финансовых 
решений, связанных с социальной ответственно-
стью. Была рассмотрена модель мотивации личной 
социальной ответственности, а также приведены 
результаты исследований представлений о соци-
альной ответственности бизнеса и бизнесменов.

К. э. н. С. Ю. Богатырев представил результаты 
методических разработок, связанных с препода-
ванием поведенческих финансов.

Темы, заявленные на междисциплинарном кру-
глом столе «Психология поведенческих финансов», 
нашли живой отклик участников, что подтвержда-
ет значимость и своевременность проведения 

данного научного мероприятия. Были сделаны 
выводы о важности исследований в данном на-
правлении, а также о необходимости продолжения 
междисциплинарных исследований, объединения 
знаний, накопленных в разных научных областях. 
В ходе дискуссии была подчеркнута плодотвор-
ность межкафедрального обсуждения актуальных 
проблем психологии поведенческих финансов.

Подводя итоги круглого стола, И. Я. Лукасевич 
отметил, что говорить о том, что человек по своей 
природе полностью иррационален, нельзя. Челове-
ческая природа неоднородна. Есть ситуации, когда, 
например, в стабильных условиях люди принима-
ют рациональные решения. Это, кончено отлича-
ется от кризисных ситуаций и ситуаций неопреде-
ленности, о которых говорилось на круглом столе. 
Он подчеркнул, что данное научное мероприятие 
прошло в хорошей атмосфере, и предложил сде-
лать данный круглый стол регулярным, чтобы 
у представителей различных научных направ-
лений была возможность обменяться мнениями 
и поделиться новыми результатами исследований 
в области поведенческих финансов. Также было 
высказано предложение о проведении Всероссий-
ской конференции по данной тематике.
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