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Аннотация:  

В статье рассматриваются факторы, влияющие на поведение индивидов в рамках 

деятельности предприятия. Автором представлены критерии когнитивных 

искажений, влияющих на эффективность агентов. 
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Введение. 

Адаптация к беспрерывно изменяющимся внешним факторам требует особого подхода 

к управлению. Актуальным является исследование социальных, когнитивных и 

эмоциональных особенностей, влияющих на механизм управления. Согласно теории 

поведенческой экономки человек является иррациональным существом, когнитивная система 

которого несовершенна. Таким образом, система учета особенностей человека разумного, а не 

экономического позволит прогнозировать поведение сотрудников предприятия и управлять 

им. Осознание факторов, влияющих на действия сотрудников предприятия, дает возможность 

обеспечить повышение эффективности функционирования промышленного предприятия. 

Непосредственно наблюдая поведение человека, мы можем с уверенностью сказать, 

что его особенность проявляется в способности индивида менять действия под влиянием 

внутренних и внешних факторов. В основе неоклассической экономической теории лежит 

модель рационального выбора, где человек имеет определенный упорядоченный набор 

предпочтений, которые обладают свойствами полноты и транзитивности, полностью 

обеспечен информацией и способный рассчитать все выгоды и затраты принимаемых 

решений, Таким образом, агент действует рационально, чтобы максимально удовлетворить 

свои потребности. Однако отклонения реального поведения людей от «идеального» 

существуют, так как неоклассическая концепция не способна объяснить процесс принятия 

решений в нестандартных ситуациях,  а также данная теория противоречит специфике 

человеческой природы (таким как, абсолютная рациональность и прекрасная память) [1]. 
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Современная теоретическая экономика стремится учесть неэкономические 

компоненты деятельности людей, в том числе эмоциональные, когнитивные и социальные 

искажения. Когнитивные искажения необходимо разделить по направлениям воздействия на 

экономического человека. Среди критериев выделим такие экономические категории как 

рациональность, информация, риск, время, нормы и правила. По исследованным данным 

создана классификация когнитивных искажений по факторам, влияющих на деятельность 

экономического агента (таблица 1.) Далее рассмотрим сущность искажений в рамках каждого 

из направлений и сделаем попытку обосновать их. 

 

Таблица1 – Классификация когнитивных искажений по фактору влияния на деятельность 

экономического агента 

Критерии Когнитивные искажения 

1. Рациональность 1.1.Рационализация после совершения покупки 

1.2. Принятие желаемого за действительное 

1.3. Эффект массового увлечения 

1.4. Отказ от максимизации полезности 

1.5.Опции по умолчанию 

1.6. Личный вклад 

1.7.Эффект компромисса 

1.8. Лучше меньше, да лучше 

1.9. Разрыв в одну копейку 

1.10 Эффект владения (наделенности, эндаумента) 

2. Информация 2.1. Ошибка информации 

2.2.Предвзятость подтверждения 

2.3. Ошибка авторитета 

2.4.Эвристика доступности 

2.5. Эффект смысловых рамок, фрейма 

2.6.Эффект неопределенности 

2.7. Сложность выбора 

2.8. Якорение 

2.9.Самоисполняющееся пророчество 

3. Риск 3.1. Неприятие риска 

3.2. Эффект непринятия потерь 

3.3. Предпочтение нулевого риска 

3.4.Эффект псевдоуверенности 

4. Время 4.1.Заблуждение планирования 

4.2. Ошибка игрока 

5. Нормы и правила 5.1. Эффект морального доверия 

5.2. Социальная мотивация 

 

Искажения рациональности человека – самые распространенные и многочисленные. 

Такие искажения основываются на личных представлениях агента, его убеждениях и 

склонностях к общественным тенденциям. Ограничения в расчетах представляют собой 

различное отношение к деньгам, в зависимости от способа их получения (умственные счеты), 

оценку параметров по среднему числу, а не по сумме (лучше меньше, да лучше, склонность 

отказываться платить за то, то всегда было бесплатно (разрыв в одну копейку). Среди 

искажений рациональности в отношении собственности можно выделить нежелание индивида 

расставаться с вещью, которой он уже владеет (эффект владения). Склонность к 

самоубеждению выражается в следующих эффектах: тенденция к убеждению, что 
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совершенное действие было выгодным a posteriori (рационализация после совершения 

покупки); аргументация на основе личных представлений и желаний (принятие желаемого за 

действительное). Ограничения в выборе представляют собой стремление удовлетворить 

потребности в условиях ограниченности ресурсов первым попавшимся приемлемым 

вариантом решения (отказ от максимизации полезности); склонность лениться и 

придерживается опций по умолчанию (стандарта), по факту отказываясь от выбора (опции по 

умолчанию); стремление к наименее затратному варианту достижения цели, а именно 

склонность принимать решения на основе простой информации и делать очевидные выводы 

(эффект компромисса); склонность агента совершать действия в соответствии с общественной 

тенденцией (эффект массового увлечения) [1,3,4,5].  

Данные искажения рациональности человека  свидетельствуют о следующих 

особенностях: случайный доход агент склонен тратить легче, чем заработанный; для агента 

привлекательнее одна дорогая вещь, чем две – дорогая и дешевая; переход от бесплатного 

продукта к платному – серьезное психологическое препятствие для индивида; принятие 

решений не объективно при сопровождающих факторах (эмоциональность, мода, 

приверженность марке, массовость) и агент, оправдывая свое решение склонен подменять 

выбор; агент склонен добровольный отказ от выбора даже при прогнозируемых негативных 

последствиях. Данные ограничения лишают предприятие экономических возможностей по 

увеличению эффективности. 

Информационные искажения агента основываются необходимости подтверждения 

информации, полноте информации, особенностях памяти, особенностях восприятия. 

Ограничения при оценке информации выражаются в склонности к принятию решения на 

основании экспертного мнения или мнения авторитета (ошибка авторитета); тенденции к 

подтверждению информации, соответствующей убеждениям агента, не взирая на их 

истинность или ложность (предвзятость подтверждения); склонность к поиску 

дополнительной информации, даже в том случае, когда она не имеет возможности оказать 

влияние на решение (ошибка информации). Среди искажений памяти агента можно выделить 

склонность оценивать вероятность события по легкости, с которой оно вспоминается 

(эвристика доступности). Искажения в представлениях об информации выражаются в том, что 

общее впечатление индивида от чего-либо влияет на восприятие частных случаев (эффект 

ореола); сделанные выводы зависят от формы изначально поданной информации (эффект 

фрейма); склонность индивида чрезмерно доверять части информации («якорю») при 

принятии решений (якорение); тенденция к тому, что новое поведение индивида вызвано 

ложным определением обстоятельств ситуации (самоисполняющееся пророчество) 

[1,3,7,9,10,12,13]. 

Исходя из представленных информационных искажений можно сделать вывод о том, 

что информация от эксперта принимается за истину, не подвергаясь критической оценке; 

общее впечатление индивида от чего-либо влияет на восприятие частных случаев; агенты 

полагают, что большее количество информации для принятия решений способствует 

улучшению данного процесса, что способствует росту издержек на принятие решений; агент 

склонен подбирать аргументы, согласующиеся с предположением; формулировка – 

инструмент манипулирования информацией, в том числе в экономической среде.  

Ситуации, сопряженные с риском, оказывают такое воздействие на индивида, при 

котором процесс принятия решения может игнорировать рациональный алгоритм действий. 

Искажения в категории риска основываются на максимизации снижения риска, либо на 

готовности к определенной доли риска. Искажения, связанные с уменьшением вероятных 

потерь, представляют собой ситуации, когда индивид не всегда готов брать на себя риск 

(неприятие риска, эффект неприятия потерь); снижение небольшого риска до нулевого 

предпочтительнее, чем уменьшить высокий риск (предпочтение нулевого риска). Искажения 

готовности к риску выражается в стремлении избегать отрицательных результатов, когда 

ожидаемый результат положителен [1,6,11]. 
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Исследование искажений, связанных с риском позволяет сделать выводы, что индивиду 

потери кажутся крупнее, чем выигрыш, что ограничивает его в принятии непредвзятого 

решения о выборе; индивид стремится к отсутствию риска даже тогда, когда альтернативное 

решение имеет 10% риска, что не дает максимизировать прибыль предприятия; восприятие 

риска зависит от контекста, в котором индивиды тяготеют к гарантированным альтернативам, 

встает необходимость исследования дополнительных экономических решений. 

Временные ограничения рассматриваются в связи с неверной оценкой времени. Так, 

агент может недооценивать время, отведенное на решение задач, даже при наличии опыта в 

подобных. В случае заблуждения планирования агент, недооценивая время на решение задачи, 

может приниматься за затратные по временным ресурсам проекты, что в целом повышает 

экономическую активность. В обратном же случае, когда расчет затратного времени 

происходил верно, агенты чаще отказывались от проектов [1,10]. 

Когнитивные искажения норм и правил включают в себя тенденции неверной оценки, 

мерой ответственности. Так, агенты склонны приписывать объектам и субъектам некие 

особенности, качества и характеристики, которые могут не иметь связи с реальностью (эффект 

морального доверия). Искажение проявляется в том, что работник с хорошей репутацией 

имеет высокий шанс проявления тех качеств, которые от него не ждут, а именно негативных, 

также он имеет иллюзию, что его действия также являются лучшими, и принимаемое решение 

также кажется правильным, однако это может и не быть таковым [1,8]. 

Когнитивные искажение, исследуемые в работе потенциально нарушают ритм работы 

предприятия, влияя на действия сотрудников. Так, последовательно могут выявляться 

следующие последствия: бессубъектность управления, рассеивание целей, «информационный 

вакуум», увеличение времени на обработку и выполнение задач, ошибки принятия решений, 

снижение мотивации персонала, нарушение внутреннего морально-психологического климата 

компании, что ведет к снижению конкурентоспособности, влияют на будущее предприятия 

как хозяйствующего субъекта. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Шерешева М. Ю., Костанян А. А. Поведенческая экономика: модель человека в 

экономической теории и оценка роли государства в этой модели (препринт). Lomonosov 

Moscow State University //Preprint series of the economic department. URL: https://www. econ. 

msu. ru/sys/raw. php. – 2019 – с.1-11. 

2. Кашапова Э. Р., Рыжкова М. В. Когнитивные искажения и их влияние на поведение 

индивида //Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2015. – №. 2 (30), 

с. 15-26. 

3. Baron J. Thinking and deciding. – Cambridge University Press, 2000, 570 p. 

4. Cohen J.B., Goldberg M.E. The Dissonance Model in Post-Decision Product Evaluation 

[Electronic resource] // Journal of Marketing Research. 1970. Vol. 7, № 3. P. 315–321. The electronic 

version of the printing publication. Access from «Jstore». URL: http://econjwatch.org/articles/some- 

anomalies-arising-from-bandwagons-that-impart-upward-sloping-segments-to-market-demand 

5. Gisser M., McClure J., Ökten G., Santoni G. Some Anomalies Arising from Bandwagons that 

Impart Upward Sloping Segments to Market Demand [Electronic resource] // Econ Journal Watch. 

2009. Vol. 6, № 1. P. 21–34. The electronic version of the printing publication. URL: 

http://econjwatch.org/articles/some-anomalies-arising-from-bandwagons-that-impart-upward-

sloping- segments-to-market-demand 

6. Hardman D. Judgment and decision making: Psychological perspectives. – John Wiley & Sons, 

2009. – Т. 11. 

7. Kunda Z. Social Cognition: Making Sense of People. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1999. 602 p 

8. Monin B., Miller D.T. Moral credentials and the expression of prejudice // Journal of Per- sonality 

and Social Psychology. 2001. Vol. 81, № 1. P. 33–43. 



 Интеллектуальное управление бизнес-процессами в промышленности 

298 

9. Nickerson R.S. Confirmation Bias. A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises [Electronic 

resource] // Review of General Psychology. 1998. Vol. 2, № 2. P. 175–220. The electronic version of 

the printing publication. Access from «Jstor» 

10. Sanna L.J., Schwarz N. Integrating Temporal Biases: The Interplay of Focal Thoughts and 

Accessibility Experiences // Psychological Science. American Psychological Society. 2004. № 15 

(7). P. 474–481. 

11. Tversky A., Kahneman D. Rational choice and the framing of decisions //Multiple criteria 

decision making and risk analysis using microcomputers. – Springer, Berlin, Heidelberg, 1989. – С. 

81-126. 

12. List of cognitive biases // Wikipedia. The Free Encyclopedia. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases 

13.  Kahneman D., Tversky A. Intuitive Prediction: Biases and Corrective Procedures [Electronic 

resource] // TIMS Studies in Management Science. 1979. Vol. 12. P. 313–327. The electronic version 

of the printing publication. Access from «Jstor». 

 

Anastasia A. Tobysheva, 

Student, 

Department of Economics and Management at Metallurgucal and Machine-Building 

Enterprises,  

Graduate School of Economics and Management,  

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin  

Yekaterinburg, Russian Federation 

 

Kelchevskaya Natalia R.,  

Doctor of Economic Sciences, Professor,  

Department of Economics and Management at Metallurgical and Machine-Building 

Enterprises,  

Graduate School of Economics and Management, 

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin  

Yekaterinburg, Russian Federation 

 

THE INFLUENCE OF SOCIAL, COGNITIVE AND EMOTIONAL FACTORS 

ON THE ECONOMIC PERFORMANCE OF THE ENTERPRISE 

 

Abstract:  

The article considers factors that influence the behavior of individuals in enterprise. The 

author presents the criteria of cognitive biases that influence the effectiveness of agents. 

 

Keywords:  

cognitive biases, irrational behavior, behavioral economics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


