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РАЗДЕЛ I. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ:  

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 

 

УДК 657 

 

Евстафьева Е. М., Попова Д. А. 
 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА АВС  

В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация 

Внедрение инновационных разработок во все сферы жизнедеятельности человека 

не могло обойти стороной и сектор экономики. Управленческий учет является источ-

ником объективной информации, поэтому разработка современных подходов в преоб-

разовании данных, обеспечивающих принятие решений, приобретает особую значи-

мость на сегодняшний день. В данной статье проведен сравнительный анализ традици-

онных и современных методик управленческого учета. Особое внимание уделено учету 

затрат по методу АВС. Обосновано применение метода АВС в ООО «Сладкая Жизнь» 

и определено влияние данной методики на состав совокупных затрат и принятие 

управленческих решений. 

 

Ключевые слова 

Управленческий учет, методики управленческого учета, АВС-метод, учет затрат 

по видам деятельности, затраты, объекты затрат. 

 

Yevstafyeva E. M., Popova D. A.  
 

THEORY AND PRACTICE OF THE ABC METHOD  
IN MANAGEMENT ACCOUNTING OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS 

 

Annotation 

Implementation of innovations in all spheres of human life cannot ignore the economic 

sector. Management accounting is a source of objective information and, therefore, the devel-

opment of modern approaches to transform the data, providing management decisions is of 

particular importance today. In this paper, a comparative analysis of traditional and modern 

techniques management accounting metering. Particular is paid attention to the account at the 

ABC method costs. The application of the method in ABC Ltd. «Sweet Life» and determined 

the effect of this technique on the part of the total cost and management decisions. 

 

Keywords 

Management accounting, management accounting techniques, ABC-method accounting 

of the costs of activities, costs, cost objects. 

 

Двадцать первый век – эпоха ре-

волюции, революции интеллектуально-

го потенциала и информационных тех-

нологий. Внедрение инновационных 

разработок во все сферы жизнедеятель-

ности человека не могло обойти сторо-

ной и сектор экономики. Управленче-

ский учет является источником объек-
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тивной информации, поэтому разработ-

ка современных подходов в преобразо-

вании данных, обеспечивающих приня-

тие решений, приобретает особую зна-

чимость на сегодняшний день.  

Следует согласиться с К. Уордом, 

который считает, что «систему управ-

ленческого учета следует разрабатывать 

в интересах лиц, принимающих реше-

ния, которые должны получать только 

конкретную информацию для опреде-

ленного решения» [1]. 

Регистры данных, формируемые в 

рамках управленческого учета, исполь-

зуются на уровнях тактического и опе-

ративного управления и служат основа-

нием для принятия действенных управ-

ленческих решений.  

На сегодняшний день можно вы-

делить две группы фундаментальных 

управленческих концепции, а именно: 

традиционные и современные.  

Роберт Каплан и Томас Джонс в 

книге «Релевантность потеряна: расцвет 

и закат управленческого учета» провели 

анализ общепринятых концепций 

управленческого учета, в результате ко-

торого были выявлены следующие не-

достатки традиционных методик: 

 традиционные управленческие 

методы не учитывают требования со-

временного рынка (высокий уровень 

конкуренции, разнообразие производи-

мой продукции); 

 традиционные методики учета 

затрат искажают управленческую ин-

формацию; 

 традиционные управленческие 

системы концентрируются на внутрен-

ней среде компании, фактически не об-

ращая внимания на влияние внешних 

факторов; 

 традиционные управленческие 

методы во многом определяются требо-

ваниями финансового учета [2]. 

Новейшие управленческие кон-

цепции успешно корректируют изъяны 

традиционных методик, ориентируясь 

при этом на будущее. В таблице 1 нами 

исследованы основные концепции со-

временного управленческого учета. Все 

концепции современного управленче-

ского учета характеризуются повышен-

ным интересом к влиянию нефинансо-

вых факторов на деятельность органи-

заций, а следовательно, первостепен-

ным становится решение стратегиче-

ских задач. Другими словами, основная 

цель нынешних управленческих мето-

дик состоит в формировании доподлин-

ной информации, обеспечивающей при-

нятие управленческих решений эффек-

тивных как в краткосрочном, так и дол-

госрочном периодах. 

 

Таблица 1 – Концепции современного управленческого учета* 
 

№ Концепция Суть концепции Основоположники / 

Первое упоминание 

1 Концепция сбаланси-

рованной системы по-

казателей (Balanced 

Scoreсards – BSC) 

При оценке хозяйственной деятельно-

сти организации помимо активов, име-

ющих материальную форму, также 

принимают во внимание нефинансовые 

показатели, которые во многом форми-

руют стратегию компании. BSС вос-

принимает стратегию и миссию органи-

зации как систему целевых показателей, 

которые можно дифференцировать на 

четыре независимые проекции: потре-

бители, внутренние бизнес-процессы, 

финансы, рост и обучение 

Р. Каплан, 

Д. Нортон [5] 

(Harvard Business 

Review, 1992 г.)  

* Составлена авторами. 
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Продолжение таблицы 1 

№ Концепция Суть концепции Основоположники / 

Первое упоминание 

2 Концепция определе-
ния себестоимости на 
основе обратного спи-
сания (Backflush 
Accounting – BFA)  
 

Методика учета затрат, используемая в 
рамках JIT-калькулирования. Расчет се-
бестоимости продукции производится 
после ее изготовления или продажи, а не 
постепенно в процессе производства, что 
значительно упрощает учет за счет от-
сутствия НЗП. Акцент делается на от-
слеживании дебиторской и кредитор-
ской задолженностей на каждом этапе. 
Несмотря на отсутствие детального от-
слеживания затрат в рамках производ-
ственного процесса, методика получила 
распространение в фирмах с коротким 
производственным циклом, серийным и 
мелкосерийным производством, а также 
невысокой стоимостью сырья 

Ч. Т. Фостер, 
Дж. Хорнгрен [6]  

3 Концепция калькуля-
ции затрат на базе все-
го жизненного цикла 
(Lifecycle Costing – 
LCC)  

Применение данного метода подразуме-
вает определение совокупной стоимости 
владения активами в течение всего срока 
их службы (или стоимости жизненного 
цикла). Затраты в LCC-методе диффе-
ренцируются на: однократные (связанные 
с этапом планирования, проектирования, 
разработки, получением патентов, 
оформлением документации) и система-
тические (связанные с процессом произ-
водства: стоимость сырья, материалов, 
сервиса, ремонта, оплаты труда, а также 
прочие операционные расходы). В рам-
ках данного метода также учитываются 
экологические (представляющие стои-
мостную оценку мер по нейтрализации и 
предотвращению вреда наносимого 
окружающей среде) и социальные (стои-
мостная оценка мер, направленных на 
устранение социальных последствий, 
например переселение населения вслед-
ствие техногенной катастрофы) издерж-
ки, которые достаточно трудно оценить и 
присвоить им числовое значение 

А. Бхимани,  
М. Бромвич [4] 

 

4 Концепция управления 
цепями поставок (Sup-
ply Chain Management – 
SCM) 

Особенность данной концепции состоит 
в интеграции управленческих данных о 
производимой продукции, услугах, за-
трачиваемых материалах и сырье – в со-
вокупности составляющих производ-
ственные и логистические потоки пред-
приятия с целью оптимизации издержек 
и обеспечением спроса на продукцию. 
SCM-концепция дифференцирует бизнес-
процессы на восемь основных типов:  

 регулирование взаимоотношений с 
клиентами;  

Идея: 
К. Оливер 
(1982 г.) 

Разработка  
концепции: 

Д. М. Ламберт, 
Дж. Р. Сток [7] 

  



 

 13 

Продолжение таблицы 1 

№ Концепция Суть концепции Основоположники / 

Первое упоминание 

   обслуживание клиентов; 

 менеджмент выполнения заказов;  

 обеспечение производственных про-

цессов; 

 снабженческий менеджмент;  

 менеджмент разработки продукции;  

 управление процессом реализации 

разработок;  

менеджмент возвратных материальных 

потоков 

 

5 Концепция функцио-

нального учета затрат 

(Activity-Based Costing – 

ABC)  

АВС-концепция подразумевает, что ре-

сурсы, обеспечивающие производ-

ственный процесс и генерирующие за-

траты, поглощаются действиями (activi-

ties), а действия в свою очередь потреб-

ляются конечными объектами затрат 

Идея: 

Дж. Стаубс  

(1971 г.) [3] 

6 Концепция транзакци-

онных издержек 

(Transaction Costs – TC)  

Сущность концепции заключается в 

дифференцировании издержек на две 

основные группы:  

 операционные (производственные); 

 транзакционные.  

Транзакционные издержки включают 

затраты, связанные с сопровождением 

коммерческих отношений, заключением 

договоров и контрактов, такие как: 

 юридические издержки осуществле-

ния контрактов; 

 издержки проведения деловых 

встреч, переговоров; 

 издержки, связанные с принятием 

решений; 

 издержки, связанные с контролем 

исполнения обязательств, договоров; 

 информационные издержки (сбор и 

обработка) 

Р. Коуз [9], 

О.Уилсон,  

В. Кокорев,  

Р. Капелюшников,  

В. Курченков,  

В. Радаев [10],  

А. Е. Шаститко  

и С. Ю. Барсукова 

[11] 

7 Концепция целевой 

себестоимости (Target 

costing)  

Концепция подразумевает определение 

целевой себестоимости в процессе раз-

работки продукта на основании плани-

руемой прибыли и рыночных цен. 

Концепция обеспечивает определение 

целевого показателя «цена – качество» 

в разрезе уровня сервиса, срока службы 

и прочих критериев потребления 

Тоширо  

Хиромото [8] 

  

 

 

Использование рассмотренных 

выше концепций в деятельности орга-

низаций будет способствовать:  

 разработке эффективной стра-

тегии предприятия; 

 обеспечению объективной ин-

формацией процессов принятия реше-

ний в таких направлениях, как инвести-

ционная деятельность, слияние и по-
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глощение бизнеса, модернизация и рас-

ширение производства; 

 точному ценообразованию; 

 формированию данных о фак-

тических и прогнозируемых итогах дея-

тельности. 

В российской практике при орга-

низации управленческого учета особое 

внимание уделяют учету дебиторской 

задолженности, что позволяет увидеть 

наличие «живых» денег за вычетом 

признанных, но не полученных. Снаб-

жение и сбыт – так же приоритетные 

направления, анализ управленческой 

информации здесь помогает выявить 

актуальный ассортимент и наиболее 

рискованные позиции, в процессе чего 

предупреждается возникновение нелик-

видов и их своевременная утилизация.  

Однако методы калькуляции за-

трат в российских коммерческих орга-

низациях остаются прежними, то есть 

традиционно накладные затраты рас-

пределяются на отдельные продукты 

пропорционально размеру трудозатрат, 

машинному времени, объему продаж 

(показатели, характеризующие объем 

производственной и торговой деятель-

ности). В результате оценка издержек 

не соответствует действительности, по-

тому что характер и объем накладных 

расходов в составе общих значительно 

изменился (рис. 1), а методы их распре-

деления нет [12, с. 15]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика изменения издержек [12] 

 

С каждым годом все большее ко-

личество действий на предприятиях 

подлежит автоматизации, что, без-

условно, минимизирует прямые расхо-

ды, но также влечет увеличение косвен-

ных. Теперь труд распределяется и на 

другие функции помимо прямой рабо-

ты, например на разработку и поддер-
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жание нового уровня более сложных 

технологий и персонала, который обес-

печит работу этих технологий, а также 

будет управлять предприятием в усло-

виях растущей сложности. 

При выборе методики управленче-

ского учета сложно не отметить влияние 

нормативно-правовой базы РФ, которая 

регламентирует общий аналитический и 

синтетический учет, номенклатуру и со-

став издержек обращения, а также инди-

видуальные особенности предприятий, 

такие как: объем производства (продаж), 

разнообразие ассортимента, поставщики 

и покупатели, технология производ-

ственного процесса. Наиболее универ-

сальной и эффективной, на наш взгляд, 

является методика АВС (activity-based 

costing), в настоящее время широко 

применяемая на Западе. 

ABC, или учет затрат по видам дея-

тельности, позволяет определить стои-

мость действий, генерирующих наклад-

ные расходы и предельно точно отнести 

их на объекты возникновения затрат [13].  

Существенный вклад в исследова-

ние и развитие данного метода в России 

внесли такие ученые-экономисты, как 

И. В. Аверчев [14], О. В. Алексеева, 

И. Н. Богатая, И. В. Багаев, М. А. Вах-

рушина, Е. Ю. Воронова, В. Б. Ивашке-

вич, Н. А. Илюхина, О. Д. Каверина 

[15], О. Е. Николаева [16], В. И. Ткач, 

Н. Г. Трапезникова [17] и др. 

Для обоснования использования 

метода АВС в рамках управленческого 

учета нами проведен сравнительный 

анализ традиционных и функциональ-

ных методов учета затрат (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ традиционных методов учета затрат и АВС* 
 

№ Элемент сравнения Традиционные методы Метод АВС 

1 Объекты учета и 

калькулирования 

Изделие Изделие, продуктовая линия, по-

купатель 

2 Порядок распределе-

ния затрат 

Распределение затрат по изде-

лиям на уровне предприятия 

Распределение затрат по видам 

деятельности  

3 Последовательность 

учета 

Статьи затрат центров ответ-

ственности объекта кальку-

лирования 

Ресурсы-виды деятельности – 

объекты калькулирования 

4 Распределение 

накладных и косвен-

ных расходов 

Накладные расходы распре-

деляются пропорционально 

оплате труда, прямым затра-

там и пр. 

Косвенные расходы распределя-

ются в соответствии с использу-

емыми драйверами затрат и 

драйверами видов деятельности 

5 Управление результа-

тами 

Принятие решений по дан-

ным полученных результатов 

Текущее управление, принятие 

стратегических решений 
 

* Составлена авторами. 

 

Из данных таблицы 2 видно, что 

данные, формируемые при использова-

нии АВС-метода, необходимы для це-

лей как стратегического, так оператив-

ного управления.  

АВС-информация обеспечивает 

разработку тактики и стратегии пред-

приятия за счет составления объектив-

ных рекомендаций по: 

 увеличению основных финан-

совых показателей; 

 освоению новых рынков;  

 процессам слияния, реоргани-

зации и поглощения бизнеса; 

 формированию ассортимента 

производимой продукции и оказывае-

мых услуг.  

В настоящее время наиболее удач-

ной организационной структурой счита-

ется такая, которая соответствует бизнес-

процессам компании. На эту точку зре-

ния немалое влияние оказала теория це-
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почек ценности профессора Гарвардско-

го университета Майкла Портера. В со-

ответствии с теорией Портера, в любой 

компании существуют девять основных 

видов деятельности: пять из них относят-

ся к основной деятельности, а четыре – к 

вспомогательным операциям [18]. 

 

Таблица 3 – Виды деятельности по Портеру [18] 
 

№ Виды основной деятельности Виды вспомогательной деятельности 

1 Снабжение и логистика Производственная инфраструктура 

2 Производство Управление персоналом 

3 Поставки Развитие технологии 

4 Маркетинг и сбыт Закупки 

5 Обслуживание и сервис  
  

Метод АВС рекомендуется вво-

дить на тех предприятиях, где:  

1) в составе себестоимости 

наблюдается преобладание накладных 

расходов по отношению к прямым; 

2) широкий ассортимент видов 

производимой продукции, работ, услуг; 

3) разнообразный состав наклад-

ных расходов, применяемых в произ-

водственном процессе (косвенные мате-

риалы, сырье, труд и т. д.); 

4) нет пропорциональной зависи-

мости накладных расходов от объема 

выпускаемой продукции. 

Перечень видов деятельности фор-

мируется с учетом характера объектов 

затрат предприятия и может радикально 

изменяться при переходе от традицион-

ных методик ценообразования к модели 

АВC. Распределение затрат, возникших 

по центрам возникновения затрат, необ-

ходимо произвести на основании анали-

тических данных, накопленных на 30-х 

счетах по элементам затрат, используя 

при этом первичные документы, бухгал-

терские регистры и нормативные акты.  

Таким образом, использование ме-

тода АВС в управленческом учете поз-

воляет: 

1) повысить объективность оценки 

деятельности сегментов; 

2) обеспечить доподлинной ин-

формацией стратегический управленче-

ский учет; 

3) обосновать стратегические ре-

шения по выбору производственной 

программы, ассортименту и ценообра-

зованию [19]. 

Рассмотрим применение метода 

АВС в ООО «Сладкая Жизнь» и опре-

делим, какое влияние оказывает приме-

нение данной методики на состав сово-

купных затрат и принятие управленче-

ских решений. 

Основным видом деятельности 

ООО «Сладкая Жизнь» является произ-

водство двух видов лотков для выклад-

ки плиточного шоколада – пластиковых 

и металлических. Косвенные расходы, 

возникающие при производстве, рас-

пределяются традиционно – пропорци-

онально прямым затратам на труд и ма-

териалы. Общие расходы составляют 

2 000 000 руб., из которых 1 900 000 

руб. приходится на металлические лот-

ки, так как их производится больше и 

100 000 руб. на пластиковые.  

Проведем анализ себестоимости и 

прибыльности продукции, используя 

традиционный метод распределения за-

трат (табл. 2), в результате которого 

видно, что маржинальная прибыль за 

один металлический лоток составляет 

114 руб., тогда как за пластиковый – 

120 руб. Совершенно логичными будут 

последующие изменения в структуре 

объема производства, в сторону увели-

чения доли пластиковых лотков и 

уменьшения металлический, так как 

первые более прибыльны. Но так ли это 

на самом деле? 
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Таблица 4 – Себестоимость и прибыльность продукции  

ООО «Сладкая жизнь» при традиционной методике учета затрат* 
 

№ Наименование Металлические Пластиковые 

1 Затраты на труд/материалы (руб.) 1 900 000 100 000 

2 Накладные расходы (руб.) 1 900 000 100 000 

3 Количество лотков (шт.) 10 000 500 

4 Себестоимость единицы (руб.) 380 400 

5 Розничная цена (руб.) 494 520 

6 Маржинальная прибыль (руб.) 114 120 
 

* Составлена авторами. 
 

В качестве альтернативы имеет 

смысл применить метод АВС. Разраба-

тывая АВС-модель, проведем анализ 

деятельности ООО «Сладкая Жизнь», 

вследствие которого производственные 

процессы разделились на три основных 

вида (рис. 2): переработка метал-

ла/полимера в продукцию; специальная 

обработка заготовок; нанесение цветно-

го покрытия, применяемое при произ-

водстве пластиковых лотков. 

 

 
 

Рисунок 2 – АВС-модель ООО «Сладкая Жизнь»* 
 

* Составлен авторами. 

 

В результате деления бизнес-

процессов было выявлено, что группа 

действий под названием «Нанесение 

цветного покрытия» актуальна только 

для пластиковой продукции, поэтому 

затраты, связанные с выполнением этих 

работ, должны быть учтены в себестои-

мости пластиковых лотков. 

Подводя итоги, рассчитаем себе-

стоимость продукции (табл. 3), восполь-

зовавшись данными АВС-анализа.  
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Таблица 5 – Себестоимость и прибыльность продукции  

ООО «Сладкая жизнь» при использовании АВС-методики учѐта затрат* 
 

№ Наименование Металлические Пластиковые 

1 Затраты на труд/материалы (руб.) 1 700 000 300 000 

2 Накладные расходы (руб.) 1 700 000 300 000 

3 Количество лотков (шт.) 10 000 500 

4 Себестоимость единицы (руб.) 170 600 

5 Розничная цена (руб.) 494 520 

6 Маржинальная прибыль (руб.) 324 -80 
 

* Составлена авторами. 

 

В результате поведенных расчетов 

выявлено, что на самом деле производ-

ство пластмассовых лотков нерента-

бельно и дает убыток в 80 рублей на од-

ну единицу. После этого совершенно 

обоснованным и даже необходимым яв-

ляется решение о прекращении произ-

водства пластмассовой продукции.  

Для того чтобы понять, почему 

решения, принимаемые на основе тра-

диционного и АВС-анализа, так сильно 

отличаются друг от друга, необходимо 

рассмотреть структурную модель АВС-

системы, которую часто называют 

«Крест АВС» (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 – Крест АВС (Структурная модель АВС-системы) [12] 

 

Вертикальную ось Креста АВС 

можно обозначить как область реализа-

ции АВС-метода, где стоимость ресур-

сов (зарплата, оборудование, техноло-

гии) переносится на действия (работа 

производственного, административного 

и других подразделений), а стоимость 

действий в свою очередь распределяет-

ся на объекты затрат (услуга, товар, го-

товая продукция). Горизонтальная ось 

позволяет оценить эффективность дей-

ствий, управленческих решений, тем 
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самым выявляя причины и следствия 

издержек, что является областью реали-

зации АВС-менеджмента. В качестве 

драйвера ресурсов чаще всего исполь-

зуют время, затраченное на действие. 

Драйвер действия показывает частоту и 

объѐм выполнения действий объектами 

затрат. Так как оси креста пресекаются, 

то информация о действиях рассматри-

вается с различных сторон, что позволя-

ет найти ответы на многие стратегиче-

ские, оперативные и финансовые вопро-

сы. Используя данную методику можно 

выявить связь между созданной про-

дукцией (услугой, товаром) и выпол-

ненными действиями, понять, какие 

факторы способствуют действиям, вы-

делить действия и ресурсы, вносящие 

вклад в производство продукции (това-

ра), и убрать лишние, понять, какова 

доходность каналов сбыта и достаточно 

ли компания получает от того или иного 

вида продукта, насколько эффективны 

маркетинговые и рекламные мероприя-

тия, определить, какие виды продуктов 

(товаров) приносят убытки и за счет ка-

ких позиций они покрываются [20]. При 

этом реализация АВС-методики на 

предприятии возможна как с использо-

ванием специализированного про-

граммного обеспечения, так и на базе 

привычного MS Excel.  

В заключении можно отметить, 

что в настоящее время для эффективной 

деятельности компаниям необходимы 

новые управленческие методики. До-

статочно простым и эффективным, на 

наш взгляд, является метод АВС. В ре-

зультате применения данного метода 

удастся минимизировать операционные 

затраты, сформировать информацион-

ную базу, дающую релевантную ин-

формацию для принятия как долгосроч-

ных, так и краткосрочных управленче-

ских решений. Решения, принятые на 

основе АВС-информации, помогают 

разработать стратегию, обеспечиваю-

щую устойчивый экономический рост в 

долгосрочной перспективе. 
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УДК 657.1 

Дуванская Н. А. 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СИНТЕЗА  

НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ  

В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация 

В статье выделены и сгруппированы основные элементы инфраструктуры приме-

нения международных стандартов финансовой отчетности как международного «язы-

ка» экономических взаимоотношений, проведен обзор понятия «инфраструктура» рос-

сийских и зарубежных авторов и предложена классификация видов инфраструктуры. В 

настоящее время для постановки эффективной учетно-аналитической системы или ее 

оптимизации в коммерческой организации не существует универсальной модели ин-

фраструктуры синтеза национальных и международных стандартов. В каждом эконо-

мическом субъекте формируется индивидуальная модель, обеспечивающая внешних и 

внутренних пользователей данными, которые в условиях риска и неопределенности 

конкурентной среды способствуют принятию эффективных управленческих решений. 

Огромное влияние на формирование инфраструктуры синтеза национальных и между-

народных стандартов в Российской Федерации оказывают успешно проводимые ре-

формы и уже разработанные и утвержденные требования к ряду коммерческих органи-

заций по составлению бухгалтерской отчетности в соответствии с Международными 

правилами. В статье разработана структурно-логическая модель инфраструктуры при-

менения международных стандартов коммерческих организаций.  
 

Ключевые слова 

Инфраструктура, методология бухгалтерского учета, обеспечение, национальные 
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Duvanskaya N. A. 
 

MODELING INFRASTRUCTURE OF SYNTHESIS OF NATIONAL  

AND INTERNATIONAL STANDARDS IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS 
 

Annotation 

Article identified and grouped the main elements of the infrastructure of the applica-

tion of international financial reporting standards like of the international «language» of eco-

nomic relations, the article provides an overview of the concept of «infrastructure» of Russian 

and foreign authors, and in this article offered the classification of types of infrastructure. At 

the present time for the production of effective analytical accounting system or in the optimi-

zation of commercial organization there is no universal model of infrastructure synthesis of 

national and international standards. In each of the economic entity is formed by individual 

model and this model provides internal and external users of these data. These data contribute 

to the adoption of effective administrative decisions in conditions of risk and uncertainty of 

the competitive environment. A huge influence on the formation of infrastructure synthesis of 

national and international standards in the Russian Federation has been successfully carried 

out reforms and is already developed and approved requirements for the number of commer-

cial organizations on drawing up financial statements in accordance with international rules. 

In this article is designed structural-logical model of the infrastructure of international stand-

ards of commercial organizations. 
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Международные рамки экономи-

ческих отношений, стремительный рост 

социальных и институциональных 

ограничений диктуют необходимость 

поиска инновационных технологий в 

учетных процессах. Глобальная эконо-

мика, находясь в глубоком кризисе, 

требует упрощения и универсализации 

учетной политики в национальных эко-

номиках. Ретроспективный и перспек-

тивный анализ подтверждает необходи-

мость принятия решения на различных 

уровнях коммерческой организации в 

зависимости от изменчивости финансо-

вого рынка. Системы учета и отчетно-

сти различных стран мира могут иметь 

как общие, так и различные черты. В 

научных работах проводится системати-

зация и группировка данных систем в 

модели, формирование которых вызва-

но историческими причинами и разли-

чиями условий окружающей среды, в 

которых функционируют коммерческие 

организации [4, 11, 12]. 

Изучая эволюцию методологии и 

методики бухгалтерского учета ком-

мерческих организаций в новейшей ис-

тории экономики Российской Федера-

ции, можно проследить активное стрем-

ление к адаптации национальных прин-

ципов учета к международным положе-

ниям. Процессы глобализации создают 

новые, намного более сложные условия 

функционирования коммерческих орга-

низаций, что актуализирует разработку 

новой концепции развития националь-

ной системы бухгалтерского учета. 

Особенно остро данные проблемные 

вопросы проявляются и требуют реше-

ния в условиях экономических санкций. 

В то же время необходимо учитывать, 

что в современных реалиях развития 

экономики отличительной особенно-

стью внешней среды является рыночная 

неопределенность. При этом российские 

компании продолжают сотрудничество 

как с организациями бывших союзных 

республик (Армения, Азербайджан, Ка-

захстан и мн. др.), так и с организация-

ми стран Евросоюза (Болгария, Сербия, 

Хорватия и мн. др.). Коммерческим ор-

ганизациям, участвующим в созданных 

президентом Российской Федерации 

В. В. Путиным и главами других госу-

дарств экономических и политических 

союзах (ШОС, БРИКС и др.), необхо-

дим общий язык экономических отно-

шений, и это будет – международный 

язык бухгалтерского учета [3, 16, 17]. 

Реальность такова, что наиболее 

универсальным «языком» бухгалтерско-

го учета и составления отчетности на 

межгосударственном уровне являются 

Международные стандарты бухгалтер-

ского учета. 

В соответствии с Приказом Мин-

фина РФ № 180 от 01.07.2004 «Об одоб-

рении Концепции развития бухгалтерско-

го учета и отчетности в Российской Фе-

дерации на среднесрочную перспективу» 

было зафиксировано, что «необходимым 

условием широкого применения 

международных стандартов в экономике 

Российской Федерации является создание 

инфраструктуры, обеспечивающей ис-

пользование этих стандартов в регулиро-

вании бухгалтерского учета и отчетности 

хозяйствующими субъектами. Основны-

ми элементами являются: законодатель-

ное признание международных стандар-

тов в Российской Федерации; процедура 

одобрения; механизм обобщения и рас-

пространения опыта применения; поря-

док официального перевода на русский 

язык; контроль качества бухгалтерской 

отчетности, в том числе аудит». Пред-

ставленные в приказе элементы инфра-

структуры применения международных 

стандартов финансовой отчетности, на 

наш взгляд, требуют уточнения. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140000/
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Для более глубокого понимания и 

построения инфраструктуры междуна-

родного «языка» экономических взаи-

моотношений рассмотрим понятие ин-

фраструктура и его основные элементы 

в общем виде. 

В настоящее время вопросам тео-

рии и методологии инфраструктуры по-

священо значительное число исследова-

ний как в нашей стране, так и за рубе-

жом. По данным Online Etymology 

Dictionary, в английском языке термин 

«инфраструктура» применяется с конца 

1920-х годов. В соответствии с Оксфорд-

ским словарем термин заимствован из 

военной лексики, где им обозначали 

комплекс вспомогательных сооружений, 

обеспечивающих действие вооруженных 

сил [13]. Несмотря на то что понятие 

«инфраструктура» уже более полвека 

используется в различных областях, в 

том числе и во многих экономических 

работах, единого мнения о его содержа-

нии до сих пор не существует. Зарубеж-

ными и отечественными учеными в раз-

ные периоды предлагались следующие 

трактовки термина «инфраструктура», 

которые приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Периодизация развития понятия «инфраструктура»* 

 

Период времени  Определение  

Зарубежные ученые 

40-е гг. ХХ века 

(Розенштейн, 

Родан) 

Инфраструктура – комплекс условий, обеспечивающих благоприятное 

развитие частного предпринимательства в основных отраслях экономи-

ки и удовлетворяющих потребности всего населения. При этом он вы-

делил два ее вида: хозяйственную (или производственную) и социаль-

ную [20] 

50-е гг. ХХ века  

(Нурксе Р.)  

Это совокупность отраслей, способствующих нормальному функцио-

нированию материального производства [18] 

70-е гг. ХХ века 

(Пизенти А.) 

Это комплекс условий (дорожная сеть, транспорт, землеустройство, 

финансово-кредитные учреждения и т. д.), которые сокращают наклад-

ные расходы предприятий, облегчают процесс обращения капитала и 

улучшают экономическую среду, в которой действуют формы [19] 

 Отечественные ученые 

70-е гг. ХХ века 

(Красновский В. П., 

Терентьев В. Г.) 

Это совокупность отраслей, способствующих нормальному функцио-

нированию материального производства [5] 

80-е гг. ХХ века 

(Чернявский И. Ф., 

Шарипов А. Ю.) 

Это комплекс, создающий общие условия для обеспечения транспорти-

ровки, аккумуляции и распределения различных факторов и результа-

тов производства [1, 9] 

90-е гг. ХХ века 

(Стаханов В. Н.) 

Это комплекс отраслей общего пользования, целью функционирования 

которых является создание необходимых условий для развития частно-

капиталистических предприятий [14] 

2000 г. 

(Тощенко Ж. Т., 

Хейман С. А.) 

Инфраструктура – это часть материально-технической базы, обеспечи-

вающая общие условия развития экономических и социальных процес-

сов [6, 8] 

20052010 гг. 

(Кураков Л. П., 

Пробст А. Е.) 

Термин «инфраструктура» (от лат. «infra» – под, ниже и «structure» – 

структура), в широком смысле слова употребляется для определения 

группы отраслей, сфер предприятий, учреждений и организаций, обес-

печивающих функционирование экономики страны [7, 10] 

 
* Составлена автором. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
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Исследование теоретических ос-

нов анализа термина «инфраструктура» 

позволяет выделить различные грани и 

значения этой экономической катего-

рии. Зарубежные ученые определяют 

инфраструктуру как основу для разви-

тия частного бизнеса предприниматель-

ства, основополагающей функцией ко-

торой является экономическая, заклю-

чающаяся в формировании условий для 

успешного развития производственных 

отраслей. В этом понимании инфра-

структура – фундамент, интегрирующий 

хозяйствующие субъекты в единое ре-

гиональное пространство, создающее 

эффективную социально-

экономическую систему территориаль-

ной организации населения.  

Большинство отечественных авто-

ров термину «инфраструктура» прида-

ют более узкое значение – как комплек-

су отраслей, процессов. Автору статьи 

наиболее близка позиция, определяю-

щая инфраструктуру как многофункци-

ональную систему, которая интегрирует 

в себе платформу для эффективного 

развития различных направлений дея-

тельности. 

Для более глубокого исследования 

понятия «инфраструктура» ученые за-

частую применяют метод системного 

анализа. Сущность данного подхода со-

стоит в том, что «явление или объект 

рассматривается как сложная организа-

ционная целостность с последующим 

разделением изучаемого объекта на его 

составные элементы или выведением 

характерных подсистем, с выявлением 

связей между ними, наличие которых 

делает объект системой и определяет 

его внутреннюю динамику» [15]. Си-

стемный подход к исследованию поня-

тия инфраструктуры опирается на 

принципы, представленные в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Основные принципы формирования инфраструктуры [5] 

 

Принципы Содержание принципа 

1. Принцип  

целостности 

Суть данного принципа заключается в исследовании инфраструктуры 

как целостной системы, в которой можно правильно раскрыть сущность 

ее элементов и их функций, выделить особенности развития инфра-

структуры, определить ее место и роль в общественном производстве 

2. Принцип  

структурирован-

ности  

(вычленения  

системообразующих  

связей) 

Использование этого принципа позволяет исследовать отношения, уста-

новление ее структуры посредством связей, отношений в системе, связи 

между отраслями производства и элементами инфраструктуры, с одной 

стороны, и отношениями и связями внутри инфраструктуры, с другой. 

Вычленение множества связей, функционирование которых превращает 

инфраструктуру в объект системного характера, дает возможность уста-

новить их разнотипность, разнокачественность, различную роль в раз-

витии инфраструктуры и тем самым понять ее основные тенденции и 

особенности 

3. Принцип  

выявления  

структуры 

Суть этого принципа позволяет вычленить в рамках разрабатываемой 

инфраструктуры ее основные элементы, обладающие способностью 

взаимодействия и передачи информации, в результате чего образуются 

подсистемы разного уровня, относительно самостоятельные, но дей-

ствующие в рамках единой целостной системы 

4. Принцип  

иерархичности 

Суть принципа иерархичности − каждый компонент инфраструктуры 

может рассматриваться как подсистема, а исследуемая подсистема 

представляет собой один из компонентов более сложной системы 

5. Принцип 

 множественности 

Множественность − возможность описания каждой отдельной подси-

стемы общей системы значительным количеством параметров и моде-

лей в зависимости от уровня управления 
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Исходя из этих мнений, формули-

ровок, видений, точек зрения различных 

ученых-исследователей автор считает, 

что понятие «инфраструктура» следует 

рассматривать с двух точек зрения. 

1. В рамках широкого подхода ин-

фраструктура − многофункциональная 

система элементов и субъектов хозяй-

ствования различных уровней управле-

ния и видов деятельности в сфере услуг, 

интегрирующая взаимодействие основ-

ных объектов и структур, находящихся в 

отношениях и связях друг с другом, не-

обходимых для реализации стратегиче-

ских задач и обеспечения условий жиз-

недеятельности общества. 

2. В рамках узкого подхода ин-

фраструктура − комплекс основопола-

гающих условий для развития и функ-

ционирования материального производ-

ства, необходимых для развития кон-

кретной отрасли экономики. 

Исходя из многофункциональности 

содержания понятия «инфраструктура», a 

также его применения в различных обла-

стях и сферах, следует выделить всевоз-

можные ее классификации. Под термином 

«классификация» понимается система 

распределения каких-либо однородных 

предметов или понятий по классам, отде-

лам и т. п. с определенными общими при-

знаками [2]. Автор считает целесообраз-

ным выделить несколько признаков клас-

сификации инфраструктуры, разновидно-

сти которых позволят изучать данное по-

нятие в разных аспектах (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Классификация видов инфраструктуры* 
 

Признак  

классификации 

Виды  

классификации 

По функциональному 

признаку 

Производственная.  

Социальная.  

Институциональная.  

Рыночная.  

Информационная.  

Экологическая  

По территориальному 

признаку 

Локальная. 

Региональная. 

Национальная.  

Межгосударственная 

По отраслевому  

признаку 

Производственная.  

Торговая.  

Строительная  

По форме 

собственности 

Инфраструктурные объекты могут принадлежать: государству, горо-

ду, муниципалитетам, частному бизнесу 

По разновидности 

учетных стандартов 

Инфраструктура применения национальных стандартов  

Инфраструктура применения международных стандартов  

По уровню анализа Инфраструктуру можно рассматривать на трех уровнях: микро-,  

медиум- и макроуровнях 
 

* Составлена автором. 
 

Преломляя все изложенное при-

менительно к учетной системе, разрабо-

тана структурно-логическая модель ин-

фраструктуры применения междуна-

родных стандартов коммерческих орга-

низаций, базирующаяся на следующих 

составляющих инфраструктуры (рис. 1): 

организационное обеспечение; норма-

тивно-правовое обеспечение; методиче-

ское обеспечение; методологическое 

обеспечение; программно-техническое 

обеспечение; обучающее обеспечение; 

информационное обеспечение. 
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Рассмотрим каждый из составля-
ющих инфраструктуры применения 
МСФО более подробно. 

Нормативно-правовое обеспече-
ние базируется на нормативно-
правовых актах в области ведения учета 
и формирования отчетности в соответ-
ствии с международными стандартами 
по трем уровням. Первый уровень – 
нормативные документы, регламенти-
рующие стратегию перехода на между-
народные стандарты. Второй уровень – 
нормативные документы, регламенти-
рующие создание инструментов инфра-
структуры применения МСФО, которые 
носят организационный характер. Тре-
тий уровень – нормативные документы, 
регламентирующие нормативные акты, 
которые служат основой для примене-
ния международных стандартов. 

Информационное обеспечение в 

рамках коммерческой организации 

строится на следующих элементах: 
1) учетная политика в соответствии с 
международными стандартами; 2) базо-
вые документы, регламентирующие ме-
тодику параллельного учета; 3) базовые 
документы, регламентирующие методи-
ку трансформации отчетности; 4) про-
чие источники. 

Организационное обеспечение – 
применение МСФО следует детализи-
ровать по двум уровням: 1) организация 
учета и отчетности в соответствии с 
международными стандартами на мак-
роуровне; 2) организация учета и отчет-
ности в соответствии с международны-
ми стандартами на микроуровне, бази-
рующаяся на профессиональном сужде-
нии бухгалтера (аудитора) относительно 
выбора варианта формирования финан-
совой отчетности по МСФО: парал-
лельный учет, трансформация. 

Методическое обеспечение ком-
мерческой организации строится на мето-
диках организации учета и отчетности по 
МСФО в рамках параллельного ведения 
учета или трансформации отчетности. 

Методологическое обеспечение 

инфраструктуры применения МСФО 

коммерческих организаций включает 
такие общенаучные конкретные методы 
и приемы формирования отчетности по 
МСФО: 1) балансовый метод; 2) норма-
тивный метод; 3) метод экстраполяции; 
4) метод технико-экономических расче-
тов; 5) программно-целевой метод; 
6) метод экспертных оценок; 7) эконо-
мико-математический метод; 8) индика-
тивный метод; 9) метод прямого счета; 
10) расчетно-коэффициентный метод; 
11) метод сравнения со средними рыноч-
ными значениями. Использование этих 
методов позволит сформировать опти-
мальный процесс перехода на МСФО. 

Программно-техническое обес-

печение строится на использовании: 
справочно-правовых систем; служебных 
программ для работы со средствами свя-
зи и в Интернете; программ автоматиза-
ции учета и составления отчетности в 
соответствии с международными стан-
дартами; инжиниринговых программ 
управления бухгалтерскими, контроль-
но-аудиторскими и аналитическими 
процессами; вспомогательных программ. 

Обучающее обеспечение инфра-
структуры применения МСФО коммер-
ческих организаций структурировано 
нами в три уровня. 

1. Государственный уровень, 
включающий все государственные вузы 
в России, в которых проводят обучение 
на уровне бакалавриата и магистратуры. 

2. Саморегулируемый уровень, 
который включает саморегулируемые 
организации, организующие професси-
ональное обучение.  

3. Коммерческий уровень, в рам-
ках которого проводят повышение ква-
лификации в негосударственных обра-
зовательных учреждениях, семинары, 
тренинги и т. д. 

Таким образом, международные 
стандарты финансовой отчетности 
(МСФО) признаны во всем мире как эф-
фективный инструментарий для предо-
ставления прозрачной и понятной инфор-
мации о деятельности коммерческой ор-
ганизации. В связи с этим автором разра-



 

 28 

ботана и представлена структурно-
логическая модель инфраструктуры при-
менения МСФО коммерческих организа-
ций, включающая в себя семь базовых 
компонентов: нормативно-правового, ин-
формационного, организационного, мето-
дологического, методического, обучаю-
щего и программно-технического обеспе-
чения, которая призвана обеспечить ис-
пользование этих составляющих в регу-
лировании бухгалтерского учета и отчет-
ности. Представленная модель является 
необходимым условием стандартизации и 
широкого применения МСФО в экономи-
ке Российской Федерации хозяйствую-
щими субъектами, обеспечивающая ис-
пользование этих стандартов в регулиро-
вании бухгалтерского учета и отчетности.  
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ИНДИВИДОВ ФИНАНСОВОМУ РИСКУ  

НА ОСНОВЕ МНОГОМЕРНЫХ ПРОБИТ-МОДЕЛЕЙ 

 

Аннотация 

В статье предложен подход к комплексной оценке подверженности индивидов 

рискам в процессе осуществления финансового поведения на основе многомерных 

пробит-моделей. Проведена его апробация на данных опроса студенческой молодежи 

Юга России. Выявлено, что основными факторами подверженности риску являются 

склонность к расточительности и финансовая неграмотность. Рассчитаны средние 

оценки вероятности подверженности рискам. 
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Article proposes an integrated approach to the assessment of the exposure of individuals 

to risks in process of financial behavior based on multivariate probit models. Empirical testing 

spent on data of the survey of students in South of Russia. It was found that the main factors 

of risk exposure are tendency to extravagance and financial illiteracy. The mean probabilities 

of exposure to risks are estimated. 
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Каждый человек в своей жизнеде-

ятельности вынужден принимать реше-

ния, связанные с финансами, и взаимо-

действовать с теми или иными финан-

совыми институтами, что делает его так 

или иначе подверженным финансовым 

рискам. Для того чтобы финансовые 

решения были эффективными и не при-

водили к потерям, индивид должен 

быть одновременно грамотным и актив-

ным, рациональным и информирован-

ным. Особенно это важно в современ-

ных российских условиях, когда насе-

ление все шире вовлекается в кредит-
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ную, страховую и иные виды финансо-

вой деятельности, не имея подчас под-

ходящего для этого менталитета, знаний 

и навыков. Кроме того, несмотря на то 

что финансовое поведение россиян 

находится в фокусе целого ряда иссле-

дований [1–6], проблематика подвер-

женности рискам освещена, как пред-

ставляется, не в достаточной мере. По-

этому разработка инструментария ком-

плексной оценки подверженности ин-

дивидов финансовым рискам является 

актуальной задачей. 

Следуя [7], под подверженностью 

финансовым рискам будем понимать 

свойство индивида, заключающееся в 

возможности попасть в ситуацию поте-

ри финансовых ресурсов при осуществ-

лении каких-либо видов финансовой 

активности; она связана с наличием у 

индивида уязвимостей, таких как фи-

нансовая неграмотность, склонность к 

риску и финансовая инфантильность и 

расточительность. 

Подверженность индивида финан-

совым рискам – это комплексная харак-

теристика, которая может быть оценена 

на основе ряда личностных параметров, 

являющихся ее детерминантами. В ра-

боте [8], основанной на предшествую-

щих исследованиях [9, 10] нами была 

предложена пятифакторная группиров-

ка личностных признаков индивида, 

рассматриваемых как факторы подвер-

женности финансовым рискам. Это по-

казатели склонности к риску, финансо-

вой грамотности, монетарный тип лич-

ности, зрелость и самостоятельность 

финансовых решений и склонность к 

финансовому планированию. Ранее [7, 

11, 12] нами проводилась оценка под-

верженности финансовым рискам по 

каждому фактору отдельно, а также ис-

следовались взаимодействия между 

факторами и обнаружены связи между 

некоторыми из них. Это приводит к вы-

воду о том, что пофакторная оценка 

подверженности индивида финансовым 

рискам будет приводить к искажениям 

вследствие недоучета их взаимного 

влияния. Так, например, если финансо-

вая неграмотность усиливает склон-

ность к расточительности, то обнаруже-

ние у индивида первой характеристики 

подверженности рискам должно приво-

дить к переоценке степени подвержен-

ности рискам по второй. Кроме того, 

для комплексной оценки подверженно-

сти рискам требуется выявление детер-

минант каждой личностной характери-

стики, влияющей на подверженность 

рискам. Решение этой задачи возможно 

с использованием инструментария мно-

гомерных пробит-моделей, предложен-

ной в работе Ashford and Sowden (1970) 

[13] как обобщение одномерной пробит-

модели на многих зависимых перемен-

ных. Модели данного типа нашли 

успешное применение для решения ряда 

исследовательских задач в таких рабо-

тах, как Balia and Jones (2004) [14], Gib-

bons and Wilcox-Gök (1998) [15], Valdez 

and Frees (2005) [16], Yong, Valdez and 

Kohn (2006) [17] и других. В данном ис-

следовании многомерная пробит-модель 

использована для выявления детерми-

нант личностных характеристик под-

верженности финансовым рискам, что 

представляет собой развитие идеологии 

предшествующих исследований, прово-

димых на базе двумерных пробит-

моделей [18, 19]. 

Как было показано в работе [7], 

подверженность финансовым рискам 

можно исследовать на основании дан-

ных анкетного опроса, нацеленного на 

выявление основных ее факторов, с по-

следующей оценкой их воздействия. 

Поэтому для моделирования были ис-

пользованы данные опроса 696 студен-

тов выпускных курсов вузов Юга Рос-

сии, разработанного и проведенного в 

рамках исследования «Модернизация 

инструментария управления рисками 

финансовых институтов в сфере отмы-

вания денег или финансирования терро-

ризма на основе повышения финансо-

вой грамотности клиентов-физических 
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лиц (на примере Юга России)»
1
. Сту-

денческая молодежь в данном случае 

рассматривается как часть населения, 

только вступающая во взрослую жизнь, 

в том числе финансовую, следователь-

но, чья подверженность рискам будет 

оказывать влияние на финансовую и со-

циальную жизнь страны в недалеком 

будущем. 

Всего в анализе было использова-

но 496 наблюдений. Среди респонден-

тов было 52,2 % девушек и 42 % юно-

шей (остальные ответили на соответ-

ствующий вопрос) в возрасте 17–29 лет. 

64,9 % относят себя к русским, 5,8 % – к 

этносам Северного Кавказа, и 8,3 % – к 

другим национальностям, 20,9 % не да-

ли ответа на вопрос о национальной 

принадлежности. 60 % студентов про-

исходит из семей, имеющих иждивен-

цев, и 30,7 % – из не имеющих. К 

«среднему классу» относится только 

7,76 % семей респондентов [11]. 

Для моделирования были скон-

струированы бинарные зависимые пе-

ременные, отражающие основные лич-

ностные характеристики подверженно-

сти финансовым рискам:  

(1) склонность к риску, принима-

ющая значение 1, если индивид опреде-

лен как склонный к риску, и 0 в против-

ном случае; 

(2) финансовая инфантильность, 

принимающая значение 1, если индивид 

определен как финансово инфантиль-

ный, и 0 в противном случае; 

(3) склонность к расточительно-

сти, принимающая значение 1, если ин-

дивид определен как склонный к расто-

чительности, и 0 в противном случае; 

(4) финансовая неграмотность, 

принимающая значение 1, если индивид 

определен как финансово неграмотный, 

и 0 в противном случае. 

Охарактеризуем принцип получе-

ния данных переменных. 

                                                           
1
 Исследование проведено при финансовой под-

держке государства в лице Минобрнауки России 

проект № 14.В37.21.0022. 

Для оценки склонности к риску 

был использован вопрос, основанный на 

«классической» трактовке склонности/ 

несклонности индивида к финансовому 

риску, основанному на теории полезно-

сти фон Неймана-Моргенштерна (см., 

например, Дубров А., Лагоша Б., Хру-

сталев Е., 2000 [20]). Считается, что ес-

ли индивиду предложить на выбор уча-

стие в игре (лотерее) с некоторыми вы-

игрышем и проигрышем, и получение 

гарантированной суммы, равной сред-

нему выигрышу в игре (лотерее), то 

склонный к риску индивид с большей 

вероятностью предпочтет игру, не-

склонный – гарантированную сумму. 

Нейтральному к риску индивиду оба 

варианта безразличны. Наибольшее 

число опрошенных (57,3 %) проявили 

себя как несклонные к риску, 19,5 % – 

как склонные, 21 % – как безразличные 

или нейтральные, 2,2 % не ответили на 

вопрос [11]. При моделировании не-

склонные и безразличные к риску вы-

ступали в качестве альтернативы склон-

ным к риску индивидам. 

Финансово инфантильными счи-

тались индивиды, давшие не менее од-

ного утвердительного ответа на следу-

ющие вопросы: 

  буду тратить все и не думаю об 

инвестициях (на вопрос о предполагае-

мых инвестиционных стратегиях по 

окончанию вуза); 

  не буду сохранять средства, все 

потрачу (на вопрос о способах сохране-

ния предполагаемого наследства); 

  не вижу необходимости в каком-

либо виде страхования (на вопрос о 

стратегиях обеспечения безопасности, 

которым индивид планирует следовать 

в дальнейшем). 

Как финансово инфантильных 

можно охарактеризовать 22,4 % опро-

шенных. 

Склонность к расточительности 

является одной из монетарных устано-

вок, исследованных на базе Шкалы 

А. Фернама, состоящей из 60 утвержде-
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ний. 37,4 % опрошенных характеризу-

ются как расточительные, 40,9 % – как 

нерасточительные, и для 21,7 % не уда-

лось определить склонность либо не-

склонность к расточительности [11]. 

Финансовая грамотность исследо-

валась на основе 20 вопросов, направ-

ленных на выявление знаний об основ-

ных видах финансовой деятельности 

(кредитах, страховании и т. д.). Был вы-

явлен удручающе низкий уровень фи-

нансовой грамотности: только 6,8 % 

опрошенных дали более половины пра-

вильных ответов, а максимальный про-

цент верных ответов составил 65 %, что 

близко к нижней границе среднего 

уровня знаний. Медианная доля верных 

ответов составляет 0,25 [11]. При моде-

лировании финансово грамотными (в 

относительном, а не абсолютном, изме-

рении) считались индивиды, давшие 

число верных ответов выше медианно-

го, а неграмотными – ниже медианного. 

Также в анализе в качестве детер-

минант подверженности рискам были 

использованы переменные, характери-

зующие предполагаемые будущие фи-

нансовые стратегии опрошенных сту-

дентов: сберегательные умеренные, ак-

тивные и пассивные, и инвестиционные. 

Умеренные предполагают склонность 

копить рублевые и валютные средства в 

Сбербанке, активные – в коммерческих 

банках с наиболее высокими процент-

ными ставками, пассивные – хранить в 

надежном месте, но не в банках. Инве-

стиционные же прожективные страте-

гии заключаются в намерениях поку-

пать акции, облигации и иные ценные 

бумаги, отдавать средства в довери-

тельное управление, покупать доли в 

паевых фондах. Наибольшая доля 

опрошенных (40,2 %) относятся к уме-

ренным сберегателям, 34,2 % – к инве-

сторам, 27,4 % – к активным сберегате-

лям, 15,1 % – к пассивным сберегателям 

и 7,8 % респондентов не имеют предпо-

чтений относительно финансовых стра-

тегий [12]. 

В качестве независимой была так-

же использована бинарная переменная, 

представляющая собой результат ответа 

на вопрос, ведет ли респондент финан-

совые записи, принимающая значение 1, 

если записи ведутся регулярно или хотя 

бы время от времени, и 0 – если нет. 

Кроме того, в анализ были вклю-

чены следующие социально-

демографические характеристики: 

национальность (в силу структуры со-

вокупности опрошенных выделено три 

группы национальностей – этносы Се-

верного Кавказа, отнесшие себя к рус-

ским, и иные национальности), пол, 

наличие иждивенцев в семье, принад-

лежность семьи к среднему классу. 

Детерминанты личностных харак-

теристик подверженности рискам были 

выявлены на базе оценки параметров 

многомерной пробит-модели на основе 

метода имитационного максимального 

правдоподобия (англ. simulated 

maximum likelihood, SML [21, 22]) с че-

тырьмя вышеописанными бинарными 

зависимыми переменными
1
. Результаты 

оценивания представлены в таблице 1. 

Согласно полученным результа-

там, мужчины более склонны к финан-

совой расточительности, но реже явля-

ются финансово инфантильными по 

сравнению с женщинами. Представите-

ли этносов Северного Кавказа менее 

финансово инфантильны и менее 

склонны к расточительности, однако 

русские менее склонны к риску. Моло-

дые люди, вышедшие из семей, при-

надлежащих к среднему классу, явля-

ются более склонными к расточитель-

ности, а из семей с иждивенцами – ча-

ще финансово неграмотны. Ведение 

финансовых записей снижает склон-

ность к риску, однако повышает шансы 

быть финансово инфантильным, что 

несколько противоречит начальным 

предположениям. 

                                                           
1
 Для расчетов использовался пакет STATA 

(11 версия), команда mvprobit (Cappellari and 

Jenkins, 2003). 
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Таблица 1 – Результаты оценивания многомерной пробит-модели 
 

Переменная 

Склонность  

к риску 

Финансовая  

инфантильность 

Склонность  

к расточительности 

Финансовая  

неграмотность 

Коэффи-

циент 

регрессии 

Стан-

дартная 

ошибка 

Коэффи-

циент 

регрессии 

Стан-

дартная 

ошибка 

Коэффи-

циент 

регрессии 

Стан-

дартная 

ошибка 

Коэффи-

циент 

регрессии 

Стан-

дартная 

ошибка 

Пол (женский) 

Мужской -0,0301 0,140 -0,260** 0,136 0,264** 0,119 0,147 0,122 

Национальность (другая) 

Этносы  

Северного 

Кавказа 

-0,274 0,270 -0,796*** 0,304 -0,594*** 0,239 -0,075 0,237 

Русские -0,293* 0,170 -0,218 0,170 0,048 0,151 -0,034 0,155 

Предпочтительные финансовые стратегии (нет) 

Пассивный 

сберегатель 
-0,109 0,196 -0,249 0,184 0,080 0,159 -0,270 0,165 

Умеренный 

сберегатель 
0,0456 0,140 -0,64*** 0,146 -0,072 0,120 -0,150 0,123 

Активный 

сберегатель 
0,288* 0,152 -0,53*** 0,166 0,023 0,134 -0,386*** 0,140 

Инвестор 0,342*** 0,141 -0,57*** 0,158 0,155 0,124 -0,379*** 0,129 

Из семьи, относящейся к среднему классу (не относится) 

Относится -0,084 0,240 -0,239 0,260 0,149 0,206 0,343* 0,212 

Наличие иждивенцев в семье (нет) 

Есть ижди-

венцы 
0,067 0,145 0,150 0,145 0,176 0,123 0,347*** 0,127 

Ведение финансовых записей (не ведет) 

Ведет -0,193** 0,097 0,299*** 0,099 -0,080 0,082 0,086 0,082 

Константа -0,429 0,356 -0,353 0,378 -0,435 0,317 -0,620** 0,323 

Коэффициент корреляции терминов ошибок 

 ̂    -0,0849 

 ̂    0,009 

 ̂    -0,022 

 ̂    0,025 

 ̂    0,045 

 ̂    0,220*** 

-2LL -1108,260 

хи-квадрат 112,07 

Тест отноше-

ния правдопо-

добия 

                             , 

chi2(6)= 11,71, p-value = 0,0687 

Число  

наблюдений 
496 

 
***, **, * значим на уровне значимости 1, 5 и 10 % соответственно. В скобках указаны 

эталонные категории для фиктивных переменных. 

 

Потенциально предпочитаемые 

респондентами финансовые стратегии 

оказались статистически значимо свя-

занными со склонностью к риску, фи-

нансовой инфантильностью и финансо-

вой неграмотностью. Так, предпочти-

тельные стратегии «активный сберега-

тель» и «инвестор» повышают склон-

ность к риску. Умеренный, активный 

сберегатель или инвестор имеют мень-

ше шансов быть финансово инфантиль-

ными. Это объясняется как логическим 

путем – если у человека присутствуют 

предпочтения относительно финансо-
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вых стратегий, это уже означает, что он 

не относится к инфантильным, которые 

характеризуются нерешительностью в 

принятии решений, так и способом кон-

струирования переменной финансовой 

инфантильности. Также активный сбе-

регатель и инвестор с меньшей вероят-

ностью будут являться финансово не-

грамотными, что очевидно, так как для 

реализации данных стратегий, и даже 

для ответов на вопросы о них уже тре-

буется определенный уровень финансо-

вых знаний. 

На следующем этапе были оцене-

ны прогнозные значения вероятностей 

наличия у индивида личностных харак-

теристик, связанных с подверженно-

стью финансовым рискам (табл. 2). 

Средние маргинальные эффекты позво-

лили оценить вероятность наличия каж-

дой отдельной характеристики, а сред-

ние прогнозные значения совместной 

вероятности – вероятности того, что у 

индивида (1) имеются все четыре харак-

теристики и (2) все четыре характери-

стики отсутствуют. 

 

Таблица 2 – Прогнозы по результатам оценивания многомерной пробит-модели 
 

№ Прогноз Фактор риска 
Средняя 

вероятность 

1 Частная вероятность наличия 

одного из факторов риска 

(1) склонности к риску; 

(2) финансовой инфантильности; 

(3) склонности к расточительности; 

(4) финансовой неграмотности 

0,187175 

0,2216006 

0,4748671 

0,3873854 

2 Совместная вероятность 

наличия факторов подвер-

женности риску 

(1) все факторы отсутствуют; 

(2) все факторы имеются 

0,2250808 

0,0074513 

 

С наибольшей вероятностью ин-

дивид будет являться склонным к рас-

точительности (0,47). Следующая по 

вероятности проявления – финансовая 

неграмотность (0,39), за ней следует 

финансовая инфантильность (0,22). И с 

наименьшей вероятностью можно ожи-

дать, что для индивида будет характер-

на склонность к финансовому риску 

(0,19).  

Однако вероятность того, что ин-

дивид будет совершенно не подвержен 

финансовым рискам с точки зрения 

проявления исследуемых личностных 

характеристик, составляет всего лишь 

0,23. Другими словами, с вероятностью 

0,77 индивид будет подвержен финан-

совым рискам, поскольку у него в той 

или иной комбинации будут проявлять-

ся факторы подверженности рискам. 

Тем не менее вероятность попадания в 

группу наибольшего риска, для которой 

характерно наличие одновременно всех 

факторов, достаточно низка и составля-

ет 0,007. 

Применение многомерной пробит-

модели как инструментария комплекс-

ной оценки подверженности индивидов 

финансовым рискам, показало, что сте-

пень ее достаточно велика, что детер-

минирует не только необходимость 

дальнейшего изучения данной пробле-

мы, но и поиск путей ее снижения, в 

частности повышения финансовой гра-

мотности, поскольку реализации фи-

нансовых рисков населения грозит ро-

стом социальной напряженности, осо-

бенно в современных российских усло-

виях. В то же время развитие данного 

инструментария, в частности в сторону 

разработки андеррайтинговых методик, 

аналогичных изложенной в работе [23], 

может создать возможности не только 

оценки финансовых рисков, но и управ-

ления ими, в том числе посредством со-

здания барьеров для их реализации. 

 



 

 36 

Библиографический список 

 

1. Российские домохозяйства 

накануне финансового кризиса: доходы 

и финансовое поведение / отв. ред. Л. Н. 

Овчарова. – М. : Независимый институт 

социальной политики, 2008.  

2. Григорьев, Л., Салмина, А., Ку-

зина, О. Российский средний класс: ана-

лиз структуры и финансового поведе-

ния. – М. : Экон-Информ, 2009.  

3. Козырева, П. М. Финансовое 

поведение в контексте социально-

экономической адаптации населения 

(социологический анализ) [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ecsocman.hse.ru/data/2012/11/12/12

51376250/Kozyreva.pdf. 

4. Бурдяк, А. Я. Денежные сбере-

жения домашних хозяйств на разных 

этапах жизненного цикла // Финансовый 

журнал. – 2014. – № 1. – С. 129–140. 

5. Галишникова, Е. В. Финансовое 

поведение населения: сберегать или 

тратить // Государственный университет 

Минфина России. Финансовый журнал. – 

2012. – № 2. 

6. Грибова, Е. А., Ибрагимова, Д. Х. 

Установки населения относительно сбе-

режений и кредитов // Вестник Россий-

ского мониторинга экономического по-

ложения здоровья населения НИУ ВШЭ 

(RLMS-HSE). – М. : НИУ ВШЭ, 2011. 

7. Ниворожкина, Л. И., Синяв-

ская, Т. Г. Статистическая методология 

оценки рисков финансового поведения : 

моногр. / под науч. ред. А. У. Альбеко-

ва. – Ростов н/Д, 2016.  

8. Синявская, Т. Г. Концепция 

анализа рисков финансового поведения 

населения в контексте обеспечения 

национальной безопасности // Учет и 

статистика. – 2014. – № 3. – С. 47–53. 

9. Ниворожкина, Л. И., Синяв-

ская, Т. Г. Концепция статистической 

оценки рисков вовлечения клиентов 

финансовых институтов в схемы по от-

мыванию денег // Terra Economicus. – 

2012. – № 4. – Т. 10. – С. 30–36. 

10. Ниворожкина, Л. И., Алифа-

нова, Е. Н., Синявская, Т. Г. Финансовая 

грамотность и склонность к риску во-

влечения клиентов финансовых инсти-

тутов в незаконные сделки // Финансы и 

кредит. – 2013. – № 41 (569). – С. 48–53. 

11. Модернизация инструмента-

рия управления рисками финансовых 

институтов в сфере отмывания денег 

или финансирования терроризма на ос-

нове повышения финансовой грамотно-

сти клиентов – физических лиц (на 

примере Юга России) : моногр. / под 

ред. Е. Н. Алифановой, Н. Г. Кузнецова, 

Л. И. Ниворожкиной. – Ростов н/Д : 

Донской издательский дом, 2013. 

12. Ниворожкина, Л. И., Синяв-

ская, Т. Г., Новиков, Д. С. Статистиче-

ская оценка подверженности студенче-

ской молодежи финансовым рискам // 

Финансовые исследования. – 2014. – 

№ 4 (45). – С. 215–222. 

13. Ashford, J., Sowden, R. Multi-

variate probit analysis // Biometrics. – 

1970. – № 26 (3). – Р. 535–546. 

14. Balia, S., Jones, A. M. Mortality, 

lifestyle and socio-economic status // Uni-

versity of York, Working paper. – 2004. – 

October. 

15. Gibbons, R. D., Wilcox-Gök, V. 

Health service utilization and insurance 

coverage: a multivariate probit approach // 

Journal of the American Statistical Associ-

ation. – 1998. – № 93 (441). – Р. 63–72. 

16. Valdez, E. A., Frees, E. W. Lon-

gitudinal modeling of Singapore motor in-

surance [Electronic resource] // University 

of New South Wales and the University of 

Wisconsin-Madison, Working Paper. – 

2005. – 28, December. – Mode of access : 

http://docs.fce.unsw.edu.au/actuarial/resear

ch/papers/2006/Valdez-Frees-2005.pdf. 

17. Young, G., Valdez, E. A., Kohn, 

R. Multivariate probit models for condi-

tional claim-types [Electronic resource], 

2006. – Mode of access : http://actuaries. 

org/afir/colloguia/stockholm/young.pdf. 

18. Ниворожкина, Л. И., Овчаро-

ва, Л. Н., Синявская, Т. Г. Эконометри-



 

 37 

ческое моделирование риска невыплат 

по потребительским кредитам // При-

кладная эконометрика. – 2013. – 

№ 30 (2). – С. 65–76. 

19. Ниворожкина, Л. И., Синяв-

ская, Т. Г., Морозова, З. А. Статистиче-

ская оценка рисков потребительского 

кредитования // Вестник Ростовского 

государственного экономического уни-

верситета (РИНХ). – 2012. – № 4 (40). – 

С. 66–76. 

20. Дубров, А. М., Лагоша, Б. А., 

Хрусталев, Е. Ю. Моделирование рис-

ковых ситуаций в экономике и бизнесе : 

учеб. пособие / под ред. Б. А. Лагоши. – 

М. : Финансы и статистика, 2000. 

21. Cappellari, L., Jenkins, S. P. 

Calculation of multivariate normal proba-

bilities by simulation, with applications to 

maximum simulated likelihood estimation 

[Electronic resource] // IZA Discussion 

Paper. – 2006. – № 2112. – Mode of ac-

cess: repec.iza.org/dp2112.pdf. 

22. Cappellari, L., Jenkins, S. P. 

Multivariate probit regression using simu-

lated maximum likelihood [Electronic re-

source] // Stata Journal. – 2003. № 3. – 

Р. 278–294. – Mode of access: http://stata-

journal.com/sjpdf.html?articlenum=st0101. 

23. Ниворожкина, Л. И., Синяв-

ская, Т. Г. Априорные оценки рисков 

финансовых институтов, связанных с 

клиентами-физическими лицами // Фи-

нансы и бизнес. – 2014. – № 1. – C. 87–98. 

 

Bibliographic list 

 

1. Russian households on the eve fi-

nancial crisis: income and financial behav-

ior / ed. by L. N. Ovcharova. – M. : Inde-

pendent Institute for Social Policy, 2008.  

2. Grigoriev, L., Salmina, A., Cousi-

na, O. Russian middle class: an analysis of 

the structure and financial behavior. – M. : 

Econ-Inform, 2009.  

3. Kozyreva, P. M. Financial behav-

ior in the context of socio-economic adap-

tation of the population (sociological anal-

ysis) [Electronic resource]. – Mode of ac-

cess : http://ecsocman.hse.ru/data/2012/11/ 

12/1251376250/Kozyreva.pdf. 

4. Burdyak, A. Y. Cash savings of 

households at different stages of the life 

cycle // Financial magazine. – 2014. – 

№ 1. – P. 129–140.  

5. Galishnikova, E. V. Financial be-

havior of the population: to save or spend // 

State University of the Russian Finance Mi-

nistry. Financial magazine. – 2012. – № 2.  

6. Gribova, E. A. Ibragimova, D. H. 

Population attitudes about savings and 

loans // Bulletin of the Russian Longitudinal 

Monitoring Survey HSE (RLMS-HSE). – 

M. : HSE, 2011.  

7. Nivorozhkina, L. I., Sinyavskaya, 

T. G. Statistical methodology for assessing 

the financial risks behavior : monograph / 

scientific. ed. by A. U. Albekov. – Rostov-

on-Don, 2016.  

8. Sinyavskaya, T. G. Concept of the 

analysis of financial behavior risks of the 

population in the context of national secu-

rity // Accounting and Statistics. – 2014. – 

№ 3. – P. 47–53.  

9. Nivorozhkina, L. I., Sinyavskaya, 

T. G. The concept of statistical risk as-

sessment of involving financial institutions 

clients of in money laundering schemes // 

Terra Economicus. – 2012. – № 4. – 

Vol. 10. – P. 30–36.  

10. Nivorozhkina, L. I., Alifanova, 

E. N., Sinyavskaya, T. G. Financial literacy 

and risk of involving clients of financial 

institutions in illegal transactions aversion // 

Finance and Credit. – 2013. – № 41 (569). – 

P. 48–53.  

11. The modernization of instru-

ments of financial institutions risk man-

agement in the field of money laundering 

or terrorist financing by improving the fi-

nancial literacy of clients – individuals (on 

South of Russia example) : monograph / 

ed. by E. N. Alifanova, N. G. Kuznetsov, 

L. I. Nivorozhkina. – Rostov-on-Don : Don 

Publishing House, 2013. 

12. Nivorozhkina, L. I., Sinyav-

skaya, T. G., Novikov, D. S. Statistical 

evaluation of the exposure of students to 

http://stata-journal.com/sjpdf.html?articlenum=st0101
http://stata-journal.com/sjpdf.html?articlenum=st0101


 

 38 

financial risks // Financial Research. – 

2014. – № 4 (45). – P. 215–222.  

13. Ashford, J., Sowden, R. Multi-

variate probit analysis // Biometrics. – 

1970. – № 26 (3). – Р. 535–546. 

14. Balia, S., Jones, A. M. Mortality, 

lifestyle and socio-economic status // Uni-

versity of York, Working paper. – 2004. – 

October. 

15. Gibbons, R. D., Wilcox-Gök, V. 

Health service utilization and insurance 

coverage: a multivariate probit approach // 

Journal of the American Statistical Associ-

ation. – 1998. – № 93 (441). – Р. 63–72. 

16. Valdez, E. A., Frees, E. W. Lon-

gitudinal modeling of Singapore motor in-

surance [Electronic resource] // University 

of New South Wales and the University of 

Wisconsin-Madison, Working Paper. – 

2005. – 28, December. – Mode of access : 

http://docs.fce.unsw.edu.au/actuarial/resear

ch/papers/2006/Valdez-Frees-2005.pdf. 

17. Young, G., Valdez, E. A., Kohn, R. 

Multivariate probit models for conditional 

claim-types [Electronic resource], 2006. – 

Mode of access : http://actuaries.org/afir/ 

colloguia/stockholm/young.pdf. 

18. Nivorozhkina, L. I., Ovcharova, 

L. N., Sinyavskaya, T. G. Econometric 

modeling risk of consumer loans // Journal 

of Applied Econometrics. – 2013. – 

№ 30 (2). – P. 65–76. 

19. Nivorozhkina, L. I., Sinyavskaya, 

T. G., Morozova, Z. A. Statistical evalua-

tion of the risks of consumer lending // 

Vestnik of Rostov State Economic Universi-

ty (RINH). – 2012. – № 4 (40). – P. 66–76. 

20. Dubrov, A. M., Lagosha, B. A., 

Khrustalev, E. Y. Modelling of risk situa-

tions in economics and business : textbook / 

ed. by B. A. Lagosha. – M. : Finance and 

Statistics, 2000.  

21. Cappellari, L., Jenkins, S. P. 

Calculation of multivariate normal proba-

bilities by simulation, with applications to 

maximum simulated likelihood estimation 

[Electronic resource] // IZA Discussion 

Paper. – 2006. – № 2112. – Mode of ac-

cess: repec.iza.org/dp2112.pdf. 

22. Cappellari, L., Jenkins, S. P. 

Multivariate probit regression using simu-

lated maximum likelihood [Electronic re-

source] // The Stata Journal. – 2003. № 3. – 

Р. 278–294. – Mode of access: http://stata-

journal.com/sjpdf.html?articlenum=st0101. 

23. Nivorozhkina, L. I., Sinyavskaya, 

T. G. Financial institutions risks of dealing 

with individual clients a priori estimates // 

Finance and Business. – 2014. – № 1. – 

P. 87–98.  
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Трегубова А. А., Баташев Р. В. 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕКУЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА  

С ДИНАМИКОЙ КРЕДИТНОЙ НАГРУЗКИ РЕГИОНОВ
1
 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты анализа поведения населения на кредитном рынке 
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This article presents the results of the analysis of the population’s credit behavior during 
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Экономический кризис, начав-

шийся в 2014 г., отличается от тех, что 

пережило российское общество в 1998 и 

2008 гг. Прошлые кризисы, хотя и но-

сили глобальный характер, но достаточ-

но быстро завершились, создав стимулы 

для дальнейшего ускоренного роста. 

Новый кризис развивается медленно, 

но, судя по ряду признаков, будет дол-

гим. Фактические приметы грядущего 

кризиса, такие как стагнация экономи-

ческого роста, замедление инвестиций, 

стали заметными уже в 2013 г. Далее 

снижение цен на углеводороды, внешние 

санкции привели к тому, что к 2015 г. 

российская экономика перешла от стаг-

нации к спаду, который продолжается и 

по настоящее время, проявляясь в паде-

нии доходов населения, снижении обо-

рота розничной торговли и кредитова-

ния (подробнее [1, 2]). 

Развитие потребительского креди-

тования в годы, предшествующие кри-

зису, существенно изменило финансо-

вое и потребительское поведение насе-

ления (подробнее [3–9]). В результате в 

период экономического роста наблюда-

лось увеличение кредитного портфеля 

населения (рис. 1), но с 2013 г. темпы 

роста кредитования замедлились, при 

том что объемы задолженности про-

должали инерционный рост. С 2014 г. 

кредитная активность населения пошла 

на убыль, но объем задолженности про-

должал расти. Перелом произошѐл во 

второй половине 2014 г., когда и рост 

объемов кредитования, и задолженность 

по кредитам стали резко сокращаться. 
 

 
Рисунок 1 – Динамика объема кредитов, предоставленных физическим лицам,  

и общей задолженности по кредитам, млн руб. [21] 
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Следующая таблица (табл. 1, стро-

ка 1) представляет динамику реальных 

располагаемых доходов населения в це-

лом по РФ с 2008 по 2015 гг. Сравнение 

ее с данными по кредитованию указы-

вает на значительное сходство в тен-

денциях их развития: рост реальных до-

ходов шел параллельно с ростом креди-

тования населения, а падение доходов 

повлекло за собой и отказ от кредитов 

среди многих российских семей. 

 

Таблица 1 – Динамика реальных доходов населения  

в разрезе федеральных округов РФ (в % к предыдущему году) [22] 
 

Год  2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 [23] 

Российская Федерация 111,7 105,4 101,2 105,8 104,8 99,3 95,0 

Центральный федеральный 

округ 
108,8 105,2 101,7 104,4 104,7 96,8 96,3 

Северо-Западный феде-

ральный округ 
114,4 106,7 98,7 105,9 105,3 101,4 94,5 

Южный федеральный округ – 109,2 101,0 107,0 108,7 103,3 96,4 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 
– 110,0 104,9 109,0 104,1 103,6 95,7 

Приволжский федеральный 

округ 
115,1 105,9 99,9 108,0 104,1 102,1 94,6 

Уральский федеральный 

округ 
114,5 101,3 100,7 105,0 103,8 98,4 93,7 

Сибирский федеральный 

округ 
112,3 102,9 102,1 105,2 103,8 98,2 95,6 

Дальневосточный  

федеральный округ 
110,5 103,5 101,5 104,9 106,2 102,8 99,3 

 

Изучение кредитного поведения 

населения становится особенно акту-

альным, поскольку текущий экономиче-

ский спад значительно отражается на 

финансовом поведении населения, как 

сберегательном, так и кредитном, а ана-

лиз складывающейся ситуации – задача 

сегодняшнего дня. Изучению влияния 

кризиса 2008 г. на различные аспекты 

социально-экономического положения 

населения было посвящено не одно ис-

следование отечественных авторов (по-

дробнее [10–16]), поэтому и вниматель-

ное прочтение результатов их работ 

может выявить некоторые закономерно-

сти дальнейшего развития событий.  

Толчком к активизации потреби-

тельского кредитования стал экономи-

ческий рост, стартовавший с начала 

2000-х гг. Достаточно сказать, что с 

2004 по 2007 гг. объем банковской за-

долженности (рублевой и валютной в 

совокупности) населения увеличился 

почти в 12 раз. Финансовый кризис 

2008 г. замедлил темпы роста кредито-

вания. С сентября 2007 г. по сентябрь 

2008 г. объем банковской задолженно-

сти вырос только в 1,5 раза, а с осени 

2008 г. кредитная активность населения 

пошла на убыль – общий объем задол-

женности с ноября 2008 г. по май 

2009 г. снизился на 9 %. С 2010 г. 

начался беспрецедентный рост объемов 

кредитования (рис. 1), предпосылки ко-

торого рассмотрены в работе Е. А. Гри-

бовой и Д. Х. Ибрагимовой
 
[17], попы-

тавшихся выяснить базовые установки 

людей в отношении кредитов и сбере-

жений, а также насколько они различа-

ются в зависимости от их принадлежно-

сти к той или иной социально-

демографической группе. На основе 

анализа данных RLMS-HSE за 2009 г. 

авторами было выделено шесть основ-
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ных установок: недоверие к системе 

кредитования, стремление к накопле-

нию денежных средств, ориентация на 

жизнь «сегодняшним днем», ориента-

ция на банковское кредитование, ориен-

тация на страховые сбережения в усло-

виях неопределенности доходов и стра-

тегия на взятие долгов у частных лиц. 

Наиболее ориентированными на бан-

ковское кредитование оказались люди 

среднего возраста. Анализ установок в 

поселенческом разрезе показал, что не-

смотря на кажущуюся близость образа 

жизни жителей сел и поселков город-

ского типа, их суждения относительно 

кредитов и сбережений различаются. 

Для первых характерна стратегия на 

взятие долгов у частных лиц, а для вто-

рых – стремление к накоплению денеж-

ных средств и ориентация на банков-

ское кредитование. 

Той же теме посвящена статья 

Н. А. Димовой и А. А. Ефимовой
 
[18], в 

которой также на данных RLMS-HSE 

рассмотрены основные тенденции кре-

дитования населения на более длитель-

ном отрезке времени с 2006 по 2011 гг. 

и выявлено влияние кризиса на падение 

общей доли домохозяйств, бравших 

кредиты, при том что доля потребитель-

ских кредитов продолжала расти. Авто-

ры показали, что нарастание среднего 

размера кредитной задолженности в ос-

новном было связано с доходами домо-

хозяйств и их местом жительства. По 

результатам исследования было выяв-

лено, что связь между доходами и раз-

мером долгов по кредитам прямая, и в 

наибольшей мере проявилась среди 

наиболее обеспеченных домохозяйств, 

поскольку именно они являются потре-

бителями наиболее дорогих кредитов, 

таких как ипотечные и автомобильные. 

Они подтвердили вывод Е. А. Грибовой 

и Д. Х. Ибрагомовой о том, что место 

жительства также оказывает влияние на 

размер долгов по кредитам и на цели 

кредитования. Средний размер долгов 

городских жителей больше, но сельские 

жители «догоняют» город, а спектр це-

лей кредитования намного шире у жи-

телей областных центров и городов. 

Одним из негативных последствий 

кризиса стал рост неплатежеспособно-

сти заемщиков по кредитам. По мнению 

А. Я. Бурдяк [19], причиной этому стало 

«агрессивное» кредитное поведение 

населения в предкризисный период, ко-

торое с наступлением кризиса привело к 

тому, что часть заемщиков оказались 

неплатежеспособными, а впоследствии 

банки были вынуждены повышать став-

ки по кредитам, что послужило препят-

ствующим фактором для новых креди-

тов. В ходе кризиса доходы населения и 

уровень занятости упали, поэтому лю-

ди, уже имеющие кредиты, стали испы-

тывать сложности с выплатами по ним, 

а те люди, которые кредитов не имели, 

по возможности избегали брать кредиты 

в этот неблагополучный период. Иными 

словами, «интенсивный рост кредито-

вания населения, характерный для до-

кризисного периода, был прерван» [20].  

Объемный аналитический матери-

ал, детально освещающий влияние кри-

зиса 2008 г. на жизнь домашних хо-

зяйств, и в частности на их кредитное 

поведение, также представлен в отчете 

Сбербанка [24], где сопоставляются ре-

зультаты государственной и ведом-

ственной статистики, а также панельно-

го исследования домохозяйств. Соглас-

но данным этого исследования, откли-

ком на кризис стала возросшая осто-

рожность как со стороны самих банков 

при выдаче кредитов, так и со стороны 

заемщиков, преобладающей стратегией 

населения на рынке финансовых заим-

ствований стал расчет на собственные 

ресурсы, а не на кредиты.  

Детально проанализировать кре-

дитную активность населения позволяет 

использование данных Объединенного 

кредитного бюро (ОКБ) [25], входящего 

в тройку крупнейших бюро кредитных 

историй России и хранящего 206 млн 

кредитных историй по 64,5 млн заем-
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щиков из всех регионов страны. Кроме 

того, только в ОКБ хранятся уникаль-

ные данные заемщиков Сбербанка Рос-

сии, доля которого на отечественном 

рынке кредитования превышает 30 %. 

Публикуемые данные и аналитика [26] 

ОКБ позволяют провести анализ струк-

туры персональных кредитных портфе-

лей, числа заявок с подозрением на мо-

шенничество и типологии российских 

кредитных мошенников, динамики кре-

дитной активности населения и просро-

ченной задолженности по типам креди-

тов, а также охарактеризовать регио-

нальную специфику рынка кредитова-

ния и кредитной активности населения. 

Кризис повлиял на все субъекты 

Российской Федерации, при этом отече-

ственный рынок кредитования доста-

точно чувствителен к региональным 

особенностям, темпы роста (снижения) 

объемов кредитования и просроченной 

задолженности по кредитам заметно 

различаются по регионам. Чтобы вы-

явить основные тенденции поведения 

населения на кредитном рынке, позво-

ляющие получить не просто усреднен-

ные характеристики по России, необхо-

димо более подробно проанализировать 

кредитную активность на региональном 

уровне, что позволит избежать «сме-

щенных» оценок активности населения 

на рынке кредитования, например за-

вышенных ожиданий в наименее разви-

тых регионах России. 

Различия в экономическом и чело-

веческом потенциале регионов страны 

проявляются в том, что сокращение 

объѐмов кредитования и доходов насе-

ления происходит неравномерно по 

территории России.  

Неравномерность экономического 

развития регионов, входящих в состав 

федеральных округов, имеет следствием 

значительную дифференциацию в дохо-

дах, а тот факт, что интенсивность кри-

зиса в различных регионах значительно 

отличается, проявился в том, что паде-

ние реальных доходов между 2014 и 

2015 гг. шло с различной скоростью в 

регионах, входящих в состав отдельных 

федеральных округов. Так, например, в 

Центральном федеральном округе в 

2014 г. реальные доходы упали на 7,2 % 

в Москве, а в Воронежской области вы-

росли на 6,2 %. В Приволжском феде-

ральном округе в Саратовской области 

реальные доходы упали на 10,0 %, а ря-

дом – в Ульяновской области – выросли 

на 6,7 %. В 2015 г. падение реальных 

доходов стало более выраженным, но 

разброс в значениях по регионам сохра-

нился. Так, в Москве доходы продолжа-

ли сокращаться, и темп роста составил 

96,3 %, а в Воронежской области – 

102,3 %. В Саратовской области паде-

ние продолжилось (96,3 %), а в Улья-

новской области тенденция сменилась, 

и началось падение (89,3 %). 

Региональные различия кредитной 

активности населения России – очень 

глубоки, поэтому откликом на кризис 

стало дальнейшее их усугубление. По 

данным Объединенного кредитного бю-

ро (ОКБ) [27], наиболее кредитно-

активными регионами являются круп-

ные финансовые и промышленные цен-

тры, на десять регионов-лидеров прихо-

дится около 40 % всех выданных креди-

тов в России или, в стоимостном выра-

жении, – около 50 % всех выданных 

кредитов в 2015 г. (рис. 2 и 3). По объе-

му выданных кредитов безоговорочно 

лидирует Москва (около 11 % от общего 

числа выданных кредитов в 2015 г.), 

при этом по сравнению с 2014 г. число 

выданных кредитов стало меньше на 

31 %. На втором месте находится Мос-

ковская область, далее расположился 

Краснодарский край. 
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Рисунок 2 – Регионы-лидеры по числу выданных кредитов, 2014–2015 гг. 

 

 

 
Рисунок 3 – Регионы-лидеры по сумме выданных кредитов, 2014–2015 гг. 
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Отметим, что снижение числа вы-

данных кредитов (в среднем падение 

составило 29 %) наблюдается по всем 

регионам, что может быть следствием 

как снижения реальных доходов насе-

ления, так и более жесткой политики 

кредитных организаций по отношению 

к заемщикам, а кроме того, кризисные 

ожидания населения также тормозят эти 

процессы. Одновременно отмечается 

тенденция роста числа заемщиков-

должников, обращающихся за новыми 

кредитами для погашения задолженно-

сти по текущим кредитным обязатель-

ствам (по данным ОКБ [27], в 2015 г. 

около 50 % заемщиков использовали 

новые кредиты для частичного или пол-

ного погашения задолженности по уже 

имеющимся обязательствам против 

43 % в 2014 г.). 

Одна из основных причин ухуд-

шения показателей кредитования насе-

ления – снижение реальных доходов.  

 
Рисунок 4 – Взаимосвязь реальных доходов  

и показателей кредитования населения, % [28] 

 

Процесс падения числа выданных 

кредитов не столь интенсивен как со-

кращение денежных объемов кредитова-

ния. Важно отметить, что эти процессы 

идут синхронно с ухудшением матери-

ального положения населения (рис. 4).  

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. 

сумма выданных кредитов в регионах-

лидерах сократилась в среднем почти в 

два раза (рис. 3). Так, в Ханты-

Мансийском автономном округе 

(ХМАО) сумма выданных кредитов по 

сравнению с 2014 г. сократилась (53 %). 

Наименьшее падение показателя зафик-

сировано в Москве и Московской обла-

сти (около 42 %).  

Следует отметить, что на Москву 

и Московскую область приходится зна-

чительная часть стоимостного объѐма 

выданных кредитов: 413,8 млрд рублей 

и 236,8 млрд рублей (около 17 % и 9 % 

от общей суммы выданных кредитов), 

соответственно. Кроме того, характер-

ной чертой региональных различий в 

кредитном поведении является и значи-

тельная дифференциация объѐмов вы-

данных кредитов. Так, например, сред-

ний размер кредита заѐмщика из Моск-

вы и Московской области был на не-

сколько порядков выше, чем в Самар-

ской и Кемеровской областях (подроб-

нее на рис. 3). Это объясняет тот факт, 
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что не попавший в лидеры по числу вы-

дач кредитов ХМАО за счет «дорогих» 

кредитов оказался на довольно высокой 

позиции по суммарной величине вы-

данных кредитов. Судя по тенденциям, 

отраженным на графике (рис. 5), в ос-

новном пока идет процесс сокращения 

доли и объемов ипотечных, дорогих 

кредитов, рассчитанных на длительный 

срок погашения. 

Соотнесение годовой суммы но-

минальных душевых доходов с денеж-

ными значениями выданных кредитов 

дает наглядную характеристику кредит-

ной нагрузки населения и указывает на 

то, что объем потребительских кредитов 

в среднем не превышает суммы годовых 

душевых доходов семьи, объѐм авто-

кредитования также хотя и выше суммы 

душевых доходов, но достаточно близок 

к ней, в то время как сумма ипотечных 

кредитов предполагает еѐ погашение в 

течение длительного времени. Сниже-

ние реальных доходов, региональная 

дифференциация, негативные кризис-

ные ожидания – одна из причин резкого 

снижения объѐмов ипотечного кредито-

вания в ряде регионов. 

 

 
Рисунок 5 – Средняя сумма выданного кредита [27] и душевые доходы  

по регионам-лидерам в 2015 г., руб. [23] 

 
* Номинальные значения душевых доходов, представленные на рисунке 5, являются оцен-

кой суммы годовых денежных душевых доходов и рассчитаны как среднее арифметическое 

значение показателя за сентябрь, октябрь и ноябрь 2015 г., умноженное на 12. 

 

В среднем около 60 % экономиче-

ски активного населения страны по 

данным ОКБ [27] имеет открытые кре-

диты, при этом наибольшая доля эко-

номически активного населения, охва-

ченного кредитами, отмечена в Алтае 

(91 %), а наименьшая – в Ингушетии 

(16 %). Если вновь обратиться к регио-

нам-лидерам, то Самарская, Ростовская 

области и Краснодарский край находят-

ся в группе регионов с долей охвата 

кредитами экономически активного 

населения от 50 до 60 %, остальные ре-

гионы-лидеры – в группе от 60 до 70 %.  

Средний размер ежемесячного 

платежа по всем кредитам составлял в 

2015 г. 12,7 тыс. рублей. Наибольший 

средний платеж по кредитам отмечается 
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в Магаданской области (27 тыс. руб-

лей), наименьший – в Ингушетии 

(7,9 тыс. рублей). 

В 2015 г. номинальный уровень 

долговой нагрузки (отношение размера 

платежей по кредитам к величине дохо-

да) [27] в целом по РФ снизился по срав-

нению с 2014 г. (с 41 по 37 % соответ-

ственно). Отметим, что при расчете по-

казателя долговой нагрузки использова-

лись номинальные доходы, то есть уве-

ренно говорить о позитивной тенденции 

снижения долговой нагрузки нельзя. 

Среди регионов-лидеров наименьший 

уровень кредитной нагрузки у Москвы, 

Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийска – 

до 35 %. Заемщики из регионов этой 

группы тратят ежемесячно до 35 % до-

ходов в номинальном выражении на по-

гашение кредитов – уровень кредитной 

нагрузки в этих регионах приемлемый. 

Заемщики Башкортостана тратят до 

40 %. Самарская, Челябинская, Сверд-

ловская и Московская области по уров-

ню кредитной нагрузки выходят за пре-

делы допустимой нагрузки: от 40 до 

50 %. Более половины своих ежемесяч-

ных доходов направляют на текущие 

выплаты по кредитам заемщики в Ро-

стовской области и Краснодарском 

крае. При этом критического значения 

данный показатель достиг в Карачаево-

Черкессии, Калмыкии и Дагестане (со-

ответственно, 75, 66 и 59 %). 

Основным фактором высокой кре-

дитной нагрузки являются доходы насе-

ления. Среди регионов-лидеров в январе 

2016 г. доходы выше средних по РФ 

были в Москве и Московской области, 

ХМАО, Санкт-Петербурге, Свердлов-

ской области, то есть чем выше номи-

нальные доходы, тем в среднем ниже 

кредитная нагрузка, выше доля эконо-

мически активного населения охвачен-

ного кредитованием. Эта же тенденция 

характерна и для остальных регионов. В 

целом по России в 2015 г. просрочен-

ными оказались платежи по 17 % от-

крытых кредитов, по 13 % платежи бы-

ли просрочены 90 дней и более (рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Регионы с наибольшей и наименьшей долей просроченных  

(90 дней и более) кредитов в 2015 г., % [27] 
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По сравнению с 2014 г. число про-

сроченных кредитов
1
 выросло на 9 % (с 

11,5 до 12,6 млн шт.), просроченных 

свыше 90 дней – на 23 % (с 7,7 до 

9,5 млн шт.). При этом значительно бо-

лее быстрыми темпами росла задолжен-

ность в стоимостном выражении – об-

щая задолженность выросла на 48 % (до 

1,150 трлн рублей), сумма просрочен-

ных более 90 дней платежей выросла на 

51 % (до 1,115 трлн рублей). К регионам-

лидерам с наименьшей долей просро-

ченных платежей относятся Москва и 

Санкт-Петербург, с наибольшей – Крас-

нодарский край (см. рис. 6). 

По данным ОКБ, в 2015 г. по 

сравнению с 2014 г. общее число кре-

дитных заявок
2
 сократилось на 30 %, 

тогда как количество подозрительных 

заявок (на мошенничество)
3
 выросло на 

50 % (362 тыс. шт. против 244 тыс. шт. в 

2014 г.). По мнению аналитиков ОКБ, в 

2015 г. наблюдалась активизация мо-

шенников и общее ухудшение «каче-

ства» портфеля по новым кредитам.  

Таким образом, представленный 

анализ показал, что ряд тенденций в 

кредитном поведении населения, про-

явившихся с начала 2014 г., во многом 

повторяют те, что наблюдались в пери-

од кризиса 2008 г. Ухудшение матери-

ального положения, а зачастую и потеря 

дохода в первую очередь касаются лиц 

трудоспособного возраста, наиболее ак-

тивно вовлеченных в кредитование. При 

этом следует учесть значительную не-

равномерность распределения кредит-

ной задолженности, связанную с регио-

нальным фактором. 

                                                           
1
 Объединенное кредитное бюро [Электронный 

ресурс]. URL: www.bki-okb.ru/press/news/ v-

2015-g-rossiyane-ne-obsluzhivali-vovremya-bolee-

125-mln-kreditov-summa-prosrochennyh-dolgov. 
2
 Объединенное кредитное бюро [Электронный 

ресурс]. URL: www.bki-okb.ru/press/news/kolic 

hestvo-podozritelnyh-zayavok-na-kredity-v-2015-

g-vyroslo-na-50. 
3
 По данным системы противодействия кредит-

ному мошенничеству на межбанковском уровне 

«Национальный Хантер». 
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Тема финансового поведения 

населения за последние десятилетия 

стала социально востребованной и акту-

альной, ею занимаются ученые по всему 

миру из разных смежных областей, в 

числе которых экономическая теория, 

экономическая психология и экономи-

ческая социология. Каждая них рас-

сматривает финансовое поведение, опи-

раясь на свою концептуальную схему 

понимания процессов [1].  

Потребительское и сберегательное 

поведение населения первыми стали 

изучать экономисты. После этого нача-

лись противостояния и острая критика 

их подходов со стороны психологов, 

занимающихся изучением поведения 

людей в широком смысле [2].  

Основа исследований финансового 

поведения населения была заложена в 

работах Дж. М. Кейнса [3], С. Кузнеца 

[4], В. Зелизер [5], Дж. Катоны [6], 

Д. Канемана и А. Тверски [7], М. Фрид-

мана [8], Й. Шумпетера [9], Ф. Модиль-

яни [10], Дж. Дьюзенберри [11] и дру-

гих классиков экономической, социоло-

гической и психологической науки.  

Достаточно много исследований 

финансового поведения населения про-

водится современными российскими 

учѐными, среди которых Т. Ю. Богомо-

лова [12], Е. В. Галишникова [13], 

О. Е. Кузина [2, 14, 15], В. В. Радаев 

[14], Я. М. Рощина [14], В. С. Тапилина 

[12], О. С. Дейнека [15] и др. 

В настоящее время существует 

большое число теорий, объясняющих 

финансовое поведение людей за счѐт 

влияния социальных (установки в от-

ношении денег, уровень доверия к госу-
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дарству), психологических (склонность 

к риску, мотивы поведения, личностные 

характеристики) и экономических фак-

торов (уровень материального благосо-

стояния, знание финансовых инстру-

ментов и др.). Однако вне зависимости 

от природы происходящих процессов 

принятие решений о получении и рас-

ходовании имеющихся денежных 

средств, оценки выдвигаемых теорети-

ческих гипотез могут быть осуществле-

ны только опираясь на реальные эмпи-

рические данные, получить которые 

бывает достаточно непросто. При этом 

основанием для выдвижения подобных 

теорий служат закономерности, выяв-

ленные на основе проведенных стати-

стических наблюдений, потому как ко-

личественная характеристика социаль-

но-экономических явлений невозможна 

без глубокого статистического исследо-

вания. Однако для применения различ-

ных способов и приѐмов статистической 

методологии к проверке теоретических 

обоснований различных аспектов фи-

нансового поведения необходимо нали-

чие исчерпывающей и достоверной ин-

формации, позволяющей дать деталь-

ную характеристику изучаемого стати-

стического объекта. Всѐ это предпола-

гает организацию этапов сбора стати-

стической информации и еѐ первичную 

обработку, обобщение и анализ полу-

ченных данных об изучаемом объекте. 

Эти данные должны отвечать целому 

ряду требований, среди которых: 

1) полнота и практическая цен-

ность статистических данных; 

2) достоверность и точность данных; 

3) их единообразие и сопостави-

мость [17]. 

Статистическое наблюдение вы-

ступает информационной основой ис-

следования финансового поведения 

населения. От того, насколько тщательно 

оно (наблюдение) будет продумано и 

организовано, зависит правильность и 

достоверность полученных на его основе 

теоретических и практических выводов.  

При планировании выборочных 

обследований приходится сталкиваться 

с множеством проблем, связанных, в 

первую очередь, с недостатком инфор-

мации о генеральной совокупности или 

трудностями ее получения. Особенно 

актуальны эти проблемы при изучении 

населения, поскольку структура домо-

хозяйств в генеральной совокупности на 

обследуемой территории, как правило, 

неизвестна и необходимо найти инфор-

мацию о ней, которая была бы тесно 

связана с изучаемыми характеристика-

ми домохозяйств. Как показывает опыт, 

социально-демографические характери-

стики населения хорошо коррелируют 

со структурой жилищного фонда (район 

расселения, качество жилья и т. д.) [18]. 

Примером использования данных 

о жилом фонде при обследовании насе-

ления является база данных негосудар-

ственного лонгитюдного обследования 

домохозяйств Российского мониторинга 

экономического положения и здоровья 

населения НИУ ВШЭ (РМЭЗ) [19]. Вы-

борка домохозяйств основана на выбор-

ке жилищ, так как только их можно из-

начально переписать, то есть создать 

«основу выборки». Это общепринятая в 

мире практика построения выборки при 

изучении домохозяйств. Пронумеро-

ванные списки жилищ в опросных 

участках составляются таким образом, 

чтобы в каждом жилище находилось 

только одно домохозяйство. Такие вы-

борочные совокупности, как РМЭЗ, яв-

ляются достаточно уникальными и до-

рогостоящими. При этом они обладают 

рядом достоинств: они представлены в 

свободном доступе как по домохозяй-

ствам, так и по индивидам и репрезен-

туют население России, дают информа-

цию о структуре доходов и расходов, 

материальном благосостоянии, структу-

ре занятости, состоянии здоровья и 

структуре питания, о планировании се-

мьи и образовательном поведении, о 

системе ценностей россиян и т. д. 
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Однако они не всегда могут быть 

подходящими для целей исследования в 

силу различных причин. Во-первых, при 

рассмотрении регионального аспекта 

проблем, когда необходимы локальные 

обследования, где выборочные данные 

должны репрезентовать население реги-

она или отдельного населенного пункта. 

Во-вторых, имеющиеся в опросниках 

РМЭЗ вопросы не всегда отвечают по-

ставленным задачам исследования. Так, 

при изучении финансового поведения 

населения интерес могут представлять 

не только результаты принятых реше-

ний о расходовании денежных средств, 

но о мотивах и социальных установках, 

им предшествующих, оценить которые 

не представляется возможным по дан-

ным РМЭЗ. В связи с этим возникает 

проблема проведения собственного вы-

борочного обследования населения, от-

вечающего всем необходимым требова-

ниям для получения достоверных и точ-

ных данных, от которых зависит ре-

зультат всей работы. 

При планировании статистическо-

го наблюдения для исследования фи-

нансового поведения населения воз-

можны два варианта: когда единицей 

наблюдения выступает домохозяйство, 

и когда – отдельный индивид.  

В настоящее время в связи с пере-

ходом на безбумажные методы хране-

ния информации большинство предпри-

ятий и организаций накапливает и хра-

нит данные о результатах их деятельно-

сти в компьютерах. К таким базам дан-

ных относится ежегодная отчетность 

БТИ в форме федерального статистиче-

ского наблюдения «Форма № 1-

жилфонд», в которой содержится объ-

ѐмная информация о жилье граждан. 

Эти данные позволяют осуществить ре-

презентативное выборочное обследова-

ние домохозяйств муниципальных обра-

зований любого типа и размера [18]. 

Реализация данной методики фор-

мирования выборочной совокупности 

на основе данных ежегодной отчѐтности 

БТИ была осуществлена при отборе до-

мохозяйств, проживающих в г. Таганро-

ге, для обследования различных аспек-

тов уровня и качества жизни населения 

крупного промышленного города, про-

водимого под эгидой Института соци-

ально-экономических проблем народо-

населения РАН в июне 2013 г. [18], а 

также при проведении выборочного об-

следования населения депрессивного 

региона (населѐнные пункты Ростов-

ской области: Гуково, Зверево, Угле-

родный). 

Алгоритм реализации выборки 

можно представить следующим образом. 

На первом этапе планируется про-

ведение отбора, пропорционального 

числу квартир в многоквартирных жи-

лых домах и жилых домов (индивиду-

ально-определенные здания) и вариации 

возраста зданий, т. е. используется оп-

тимальное размещение. В качестве ти-

пических групп выступают квартиры в 

многоквартирных жилых домах и жи-

лые дома (индивидуально-

определенные здания). Дисперсия воз-

раста строений характеризует степень 

различий в качестве жилья [18].  

На следующем этапе рассчитыва-

ется численность домов с отбором част-

ных жилых домов и квартир в много-

квартирных домах по принципу опти-

мального размещения. В качестве типи-

ческих групп выступает материал стен 

зданий, в значительной степени характе-

ризующий качество жилья. Отбор про-

изводится пропорционально количеству 

частных жилых домов и квартир в мно-

гоквартирных домах и вариации возрас-

та зданий. Вариация возраста рассчиты-

вается по возрасту площади жилищного 

фонда по каждой группе выделенного 

материала стен зданий [18]. Далее по та-

кому же принципу учитывается структу-

ра расселения по числу комнат в кварти-

ре / индивидуальном доме и площади 

расселения. Следующий этап отбора – 

перераспределение домохозяйств, про-

живающих в квартирах / частных домах 
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с разным материалом стен, с учетом чис-

ла комнат. Наконец, полученное распре-

деление выборки жилых домов / квартир 

распределяется по годам возведения 

прямо пропорционально распределению 

площади жилищного фонда по материа-

лу стен [18]. 

Наличие в БТИ компьютерной ба-

зы данных позволяет сформировать в 

ней массивы квартир / частных домов с 

учетом материала стен застройки, числа 

комнат и лет возведения. Далее реали-

зуется алгоритм выбора адресов, по ко-

торым проживают домохозяйства: фор-

мируются два массива: жилых домов 

(индивидуально-определенных зданий) 

и квартир в многоквартирных домах; 

массивы разделяются на: жилые дома – 

на кирпичные, блочные, смешанные и 

прочие, а квартиры – на кирпичные, па-

нельные, смешанные и прочие. Каждая 

из этих подгрупп разделяется на одно-, 

двух-, трех-, четырех- и более комнат-

ные дома/квартиры. На последнем этапе 

происходит разбиение полученных на 

предыдущем этапе массивов по годам 

постройки [18]. Заключительным эта-

пом выборки является собственно слу-

чайный отбор адресов квартир по по-

рядковым номерам из массивов данных 

БТИ. Отбор адресов из полученных 

массивов может осуществляться либо 

по таблицам случайных чисел, либо ме-

ханически через равный интервал [18]. 

Следует отметить, что процесс 

дробления групп можно остановить на 

любом этапе. Но квартиры в массиве 

данных должны иметь порядковые но-

мера, на основе которых генерируются 

случайные числа, задающие номера от-

бираемых квартир. 

Значительным удобством обраще-

ния к данным БТИ является наличие в 

них компьютерных баз данных, позво-

ляющих в ходе интервью исключить 

вопросы к домохозяйству, отнимающие 

время. К ним относятся: тип постройки, 

число комнат, материал стен, общая 

площадь жилья, год постройки, процент 

износа, год последнего капитального 

ремонта, рыночная стоимость, перечень 

коммунальных удобств. 

Рассмотрим вторую ситуацию, ко-

гда единицей статистического наблюде-

ния выступает отдельный индивид. 

В научно-исследовательской работе 

(проекте) при финансовой поддержке (в 

форме субсидии из федерального бюдже-

та) Министерства образования и науки 

РФ (Соглашение № 14.В37.21.0022) по 

теме: «Модернизация инструментария 

управления рисками финансовых ин-

ститутов в сфере отмывания денег или 

финансирования терроризма на основе 

повышения финансовой грамотности 

клиентов-физических лиц (на примере 

Юга России)» [20] были в том числе ис-

следованы вопросы системы рисков фи-

нансовых институтов в сфере отмыва-

ния денег или финансирования терро-

ризма. В части методического подхода к 

исследованию использовался анкетный 

опрос. Респондентами в данном случае 

выступали молодые люди, что объясня-

ется несколькими причинами. 

Во-первых, формируемое с детства 

отношение к деньгам складывается под 

влиянием различных социальных уста-

новок, которые со временем меняются в 

зависимости как от самого человека, так 

и под воздействием внешних причин. 

Монетарные установки определяют фи-

нансовое поведение личности, будет оно 

сберегательным, кредитным или каким-

либо другим. В результате, изучение со-

временных установок в отношении денег 

среди молодых людей, только выходя-

щих на рынок труда, только начинаю-

щих свою экономическую активность, 

позволяет увидеть портрет будущего 

экономического агента, насколько он 

будет ценностно ориентированным в де-

нежных вопросах, рациональным и гра-

мотным с точки зрения использования 

финансовых продуктов.  

Во-вторых, финансовое поведение, 

помимо монетарных установок, опреде-

ляется ещѐ и уровнем склонности инди-
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вида к финансовому риску. Так, при 

одинаковых социальных установках в 

отношении денег, склонные и не склон-

ные к риску индивиды будут вести себя 

по-разному. В результате, портрет бу-

дущего экономического агента будет 

неполным, если исключить из рассмот-

рения фактор склонности к риску. Изу-

чение указанных детерминант финансо-

вого поведения во взаимосвязи друг с 

другом позволяет выделить основные 

типы экономических агентов и обозна-

чить присущие им стратегии финансо-

вого поведения. Это представляется 

особенно важным и актуальным на 

примере молодых людей, так как они в 

скором будущем будут самостоятельно 

принимать финансовые решения, от ко-

торых будет зависеть развитие эконо-

мики страны в целом. В связи с этим 

было проведено выборочное обследова-

ние молодых людей – студентов вузов 

Юга России.  

Процесс формирования выбороч-

ной совокупности строился на базе ве-

роятностной многоступенчатой выбор-

ки с собственно случайным бесповтор-

ным методом отбора. Процедура много-

ступенчатой выборки включала в себя: 

отбор высших учебных заведений, в ко-

торых будет проводиться опрос; отбор 

академических групп; отбор студентов 

внутри групп. 

На первой ступени были выбраны 

крупнейшие вузы Юга России, такие 

как Южный федеральный университет, 

Ростовский государственный экономи-

ческий университет (РИНХ), Ростов-

ский государственный университет пу-

тей сообщения, Донской государствен-

ный технический университет и Южно-

Российский государственный политех-

нический университет (НПИ). 

На второй ступени методом соб-

ственно-случайного бесповторного отбо-

ра из указанных вузов и их филиалов бы-

ли выделены для исследования академи-

ческие группы студентов-старше-

курсников различных специальностей и 

направлений обучения. В каждой из ото-

бранных групп проводился анкетный 

опрос (методом саморегистрации), в ко-

тором участвовали все присутствующие 

на момент опроса студенты. 

Таким образом, в обследовании 

приняли участие 696 студентов, обуча-

ющихся на различных специальностях в 

крупнейших вузах Юга России, в таких 

городах, как Ростов-на-Дону, Новочер-

касск, Ейск, Кисловодск и Черкесск. 

Формирование выборочной сово-

купности было осуществлено с помо-

щью компьютерных баз данных кадро-

вых служб в университетах (деканатов), 

которые содержат информацию о сту-

дентах с момента их зачисления в выс-

шие учебные заведения. Обращение к 

указанным базам данных позволило 

упростить задачу сбора данных об ос-

новных социально-демографических ха-

рактеристиках респондентов: пол, воз-

раст, специальность, курс, основа обуче-

ния (бюджетная/контрактная) и т. п.  

Сложность эмпирического исследо-

вания финансового поведения заключает-

ся в отсутствии данных официальной ста-

тистики, касающихся данного аспекта 

жизни населения. Существующие выбо-

рочные обследования, проводимые от-

дельными коммерческими и некоммерче-

скими организациями, не всегда отвечают 

целям исследования и характеризуют по-

ведение населения либо по всей России, 

либо по отдельным населенным пунктам 

и регионам, где они проводились. К тому 

же далеко не всегда имеющиеся данные 

находятся в свободном доступе. Как пра-

вило, публикуются лишь результаты про-

веденных обследований. В связи с этим 

существует проблема получения точных 

и достоверных данных, репрезентующих 

поведение отдельных индивидов и домо-

хозяйств. Решение этого видится в при-

менении компьютерных баз данных 

предприятий и организаций либо предо-

ставляемой ими в органы государствен-

ной статистики периодической отчѐтно-

сти для проведения единовременных вы-
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борочных наблюдений, что позволяет по-

лучить детальную характеристику объек-

та изучения при существенном сокраще-

нии объѐмов собираемой информации и 

повышении точности собираемых дан-

ных. В частности, предлагается при фор-

мировании выборочной совокупности 

опираться на данные ежегодной отчетно-

сти БТИ в том случае, если планируется 

статистическое обследование домохо-

зяйств, либо внутренними базами данных 

отдельных предприятий, например, дан-

ными отделов кадров. Это может быть 

целесообразно при изучении финансово-

го поведения людей определѐнной одной 

сферы деятельности. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ НОВЫХ  

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы, связанные с необходимостью повышения соци-

альной эффективности страховой защиты населения в условиях нарастания социальных 

рисков из-за неблагоприятной экономической ситуации, сложившейся в последние го-

ды в нашей стране. Выявляются факторы, оказывающие негативное влияние на разви-

тие видов добровольного и обязательного социального страхования. Делается вывод, 

что в определенной степени нейтрализовать влияние социальных рисков можно путем 

формирования новых социально ориентированных, страховых продуктов. 
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TO THE QUESTION ABOUT THE FORMATION  

OF NEW SOCIALLY ORIENTATED INSURANCE PRODUCTS 

 

Annotation 

Аrticle examines the problems associated with the need of increase social efficiency of 

insurance protection of the population in condition of increasing social risks due to the unfa-

vourable economic situation in the recent years in our country. Identifies factors that have a 

negative impact on the developments of types of voluntary and compulsory social insurance. 

It is concluded that to a certain extent, to neutralize the influence of social risks by forming a 

new, socially-orientated insurance products. 
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Давно известно, что страхование 

является одной из древнейших эконо-

мических категорий общественных от-

ношений, а основной причиной возник-

новения страховых отношений – риско-

ванный характер общественного произ-

водства и страх людей за свое матери-

альное благополучие и жизнь. 

В течение очень длительного пе-

риода времени актуальность страхова-

ния только нарастала, и это объясняется 

очень многими обстоятельствами: 

– невозможностью избежать слу-

чайных чрезвычайных событий от не-

больших по размеру до катастрофических; 

– наличием ущерба, наносимого 

чрезвычайными событиями как имуще-

ству, так и жизни людей, их здоровью;  

– нарастанием вероятности часто-

ты и масштабов последствий чрезвы-
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чайных событий, сопровождающих 

процесс общественного производства, 

развитие которого несло и несет новые 

риски (техногенные, социальные, эко-

логические и многие другие). 

Одновременно, необходимость 

страхования обусловливается тем, что 

оно обеспечивает возмещение в случае 

возникновения чрезвычайного события 

утраченного имущества, а также потерю 

трудоспособности или здоровья. По ме-

ре развития страхование сберегает фи-

нансовые ресурсы страхователя, обес-

печивая их накопления за оговоренный 

срок страхования, а государству помо-

гает разгрузить бюджет от расходов на 

покрытие убытков от чрезвычайных со-

бытий, предоставляя возможность 

направить сэкономленные ресурсы на 

экономическое и социальное развитие. 

В современных условиях страхо-

вание представляет собой самостоя-

тельный сегмент рыночной экономики, 

в рамках которого оказываются страхо-

вые услуги и создаются страховые про-

дукты, реализуемые на страховом рынке 

и организуя тем самым страховую за-

щиту имущественных интересов людей. 

Содержание интересов представлено на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Содержание неимущественных интересов граждан 

 

Понятие «страховая защита» весь-

ма разноплановое, как и научные, соци-

альные и практические аспекты страхо-

вой деятельности в целом. Так, страхо-

вая защита представляет собой экономи-

ческую категорию, то есть совокупность 

распределительных отношений, посред-

ством которых формируются социаль-

ные фонды финансовых ресурсов, пред-

назначенные для возмещения потерь, 

наносимых чрезвычайными событиями 

юридическим и физическим лицам. 

Практический аспект страховой 

защиты заключается в том, что это сово-

купность перераспределительных отно-

шений по поводу возмещения конкрет-

ного ущерба, наносимому конкретному 

объекту общественного производства, 

группам населения или отдельным кате-

гориям финансово уязвимых граждан. 

Финансовый аспект страховой за-

щиты заключается в том, что процесс ее 

реализации должен сопровождаться 

формированием автономных страховых 

фондов работодателями, государством, 

страховщиками для выплаты страховых 

взносов за каждого застрахованного 

гражданина. 

Наконец, страховая защита пред-

ставляет собой важнейшую составляю-

щую системы социальной защиты насе-

ления современного рыночного, соци-

ально ориентированного государства. 

Именно рыночные преобразования рос-

сийской экономики, сопровождающиеся 

ростом масштабов негативных социаль-

ных и экономических событий, обусло-

вили необходимость создания системы 

социальной защиты населения, выра-

ботку новых форм и видов социальной 

и страховой защиты населения. 

Имущественные интересы граждан 

возможность  

сохранения,  

владения  

и распоряжения 

собственным  

имуществом 

возможность  

сохранения  

и обеспечения  

жизни и здоровья, 

поддержания  

трудоспособности 

гражданская ответственность за случайное 

нанесение вреда личности граждан  

или ущерб имуществу граждан  

или юридических лиц 

гражданами юр. лицами государством 
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Рисунок 2 – Появление необходимости в социальной защите [16] 

 

В последние годы система соци-

альной защиты населения становится 

неотъемлемой частью развитых рыноч-

ных стран. Каждая из этих стран, решая 

задачу качественного улучшения уровня 

жизни финансово уязвимой части насе-

ления, создает по возможности гибкие и 

способные адаптироваться в рыночных 

отношениях формы, способы и методы 

социальной защиты. 

Опыт формирования, развития и 

изучения актуальных проблем социаль-

ной защиты населения в современных 

условиях функционирования социально 

ориентированной рыночной экономики 

занимают одно из основных мест в эко-

номической литературе, привлекая вни-

мание ученых и практических работни-

ков [10, 11, 16]. Исследования в области 

социальной защиты направлены на вы-

явление возможностей достижения оп-

тимального соотношения между эконо-

мической составляющей и принципами 

социальной справедливости в процессе 

общественного развития. Задача эта 

весьма сложная, так как по существу 

нужно четко на уровне государства 

прописать правила перераспределения 

созданного общественного продукта в 

пользу финансово уязвимых граждан, 

которые таковыми стали по объектив-

ным причинам, от них не зависящих. 

Сложность создания эффективной 

и результативной системы социальной 

защиты подтвердилась и тем, что не-

смотря на пристальное внимание к ее 

проблемам в экономической литературе 

отсутствует единое толкование понятия 

«социальная защита», а также отсут-

ствует единая позиция по поводу со-

ставляющих, которые формируют со-

временную систему социальной защиты 

населения.  

Отечественная система социаль-

ной защиты населения формировалась в 

период рыночных преобразований эко-

номики, радикальных рыночных ре-

форм, которые охватили социальную 

сферу. В настоящее время она включает 

в себя следующие составляющие: соци-

альное страхование, социальное обеспе-

чение, социальную помощь, а также со-

циальное обслуживание. Заметим, что в 

российской системе социальной защиты 

населения именно через «социальное 

страхование» организуется и осуществ-

ляется страховая защита населения [12]. 

Социальное страхование, как под-

тверждает международный и отече-

ственный опыт, является ключевой, эф-

фективно функционирующей составля-

ющей системы социальной защиты. Оно 

в классическом понимании представля-

ет собой систему ослабления социаль-

ных рисков от чрезвычайных событий, 

финансируемое совместно участниками 

общественного производства. Многооб-

разные виды социального страхования, 

способы и методы материального воз-

мещения ущерба населению в случае 

реализации социальных рисков гаран-

тируют стабильность в обществе. Соци-

ально-экономическая характеристика 

социального страхования дана на ри-

сунке 3. 
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Рисунок 3 – Предмет, цель, объекты и субъекты социального страхования 

 

Организационные и функциональ-

ные основы социального страхования в 

России базируются на определенных 

принципах. Отметим, что этот вопрос 

является предметом научной дискуссии, 

которая в настоящее время не заверше-

на. Остановимся на точке зрения автора 

[4, 18], которая нам ближе всего, но с 

рядом наших уточнений и дополнений. 

Во-первых, представляется, что суще-

ствуют два базовых принципа реализа-

ции социального страхования – «личная 

ответственность» и «солидарная по-

мощь», об этом свидетельствует состав 

известных международной практике 

моделей социальной защиты населения. 

Во-вторых, принципами отечественного 

социального страхования являются: 

– обязательный характер социаль-

ного страхования для всех работающих 

граждан; 

– совместная обязанность уплаты 

взносов на социальное страхование (ра-

ботодатели и работники). Размер взно-

сов зависит от величины доходов 

страхуемого; 

– автоматическое получение права 

на социальные выплаты без дополни-

тельной проверки нуждаемости в дохо-

де. Основание: наступление социально-

го риска и уплата страховых взносов; 

– социальные выплаты определя-

ются размерами, сроками и другими 

условиями уплаты страховых взносов 

[16]. 

Наработанный международный и 

отечественный опыт применения соци-

ального страхования показывает, что су-

ществуют две организационно-правовые 

формы социального страхования: 

1) обязательное социальное стра-

хование, которое организуется и реали-

зуется в силу буквы закона; 

2) добровольное социальное стра-

хование, которое организуется и реали-

зуется на основе свободного волеизъяв-

ления страхователя и страховщика, пу-

тем согласования существенных усло-

вий договора страхования (рис. 4). 

 

 

 

 

 

Социальное страхование (предмет, цель, объекты и субъекты) 
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Рисунок 4 – Организационно-правовые формы  

и виды социального страхования 

 

Что касается современного состоя-

ния отечественной системы социального 

страхования, то оно характеризуется со-

четанием государственного страхования, 

которое удовлетворяет запрос общества 

на обязательное социальное страхова-

ние, и добровольное социальное страхо-

вание, которое удовлетворяет запросы 

страхователей на страховую защиту пу-

тем предложения страховщику разнооб-

разных страховых услуг, в том числе но-

вых страховых продуктов [14]. 

В последние годы виды добро-

вольного социального страхования по-

лучают свое дальнейшее развитие. Так, 

например, руководители коммерческих 

структур стали брать на вооружение так 

называемое на страницах экономиче-

ской печати «корпоративно-

коллективное» социальное (личное) 

страхование для своих работников. При 

этом ими используются договоры по 

различным видам добровольного соци-

ального страхования (жизни, здоровья). 

Большинство исследователей при-

ходят к выводу, что за последние два-

дцать лет актуальность страховой защи-

ты для значительной части населения 

нашей страны возросла в значительной 

мере. Об этом свидетельствует сформи-

Организационно-правовые формы виды социального страхования 

Обязательное социальное страхование  

и его основные виды 
Добровольное социальное страхование  

и его основные виды 

Пенсионное страхование 

Медицинское страхование 

Государственное страхование жизни и 

здоровья государственных служащих 

Страхование от несчастных случаев 

на производстве 

Страхование жизни и здоровья  

работников опасных профессий 

Личное страхование пассажиров 

Страхование жизни  

с выплатой аннуитетов 

Страхование негосударственных  

пенсий 
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Страхование иных имущественных  

интересов граждан 
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рованная внушительная финансовая ба-

за
1
 для целей социальной защиты ра-

ботников и членов их семей, а также 

созданные финансовые инструменты и 

механизм непосредственной реализации 

социального страхования [15, 19]. 

Вместе с тем многие ученые и 

практические работники, отмечая вы-

шесказанное, одновременно считают, 

что еще далеко не все было сделано для 

создания эффективной системы соци-

ального страхования. Это становится 

ясно, если привести некоторые данные. 

Так, например, в странах ЕС объем фи-

нансирования социального страхования 

составляет около 16–20 % ВВП. Для 

сравнения, в России потенциал соци-

ального страхования, составляющий со-

вокупный объем государственных вне-

бюджетных социальных фондов дости-

гает всего около 8 % ВВП. 

Исследователи акцентируют вни-

мание на том, что низкая доля в расхо-

дах на цели социальной защиты застра-

хованных, а она в 2–3 раза ниже, чем в 

странах ЕС, позволяет выплачивать 

пенсии и пособия, составляющие в ос-

новной своей массе всего 30–35 % от 

размера предшествующей выходу на 

пенсию заработной платы. Последняя 

также по сравнению со средними раз-

мерами в целом по странам ЕС в 5–6 раз 

меньше [15].  

К факторам, которые оказывают 

негативное влияние на развитие систе-

мы социального страхования в настоя-

щее время, можно отнести такие как: 

– довольно высокая цена полисов 

добровольного социального страхова-

ния для значительной части населения; 

– довольно сложная процедура 

оценки конкретного социального риска; 

– незначительный удельный вес 

страховых компаний, разрабатывающих 

новые страховые продукты, ориентиро-

                                                           
1
 Пенсионный фонд Российской Федерации, 

федеральные и региональные фонды обязатель-

ного медицинского страхования и Фонд соци-

ального страхования Российской Федерации. 

ванные на страховую защиту от соци-

альных рисков; 

– недостаточный уровень доверия 

потенциальных страхователей к дея-

тельности страховых компаний; 

– низкая страховая грамотность 

населения в части организационных и 

функциональных основ обязательного и 

добровольного медицинского, пенсион-

ного страхования, а также разграниче-

ния страховых услуг, которые оказыва-

ются в рамках этих видов и форм соци-

ального страхования и др. 

Дальнейшее развитие как обяза-

тельной, так и добровольной форм со-

циального страхования, на наш взгляд, 

должно идти по направлению одновре-

менного повышения социальной и фи-

нансовой результативности функциони-

рования системы социального страхо-

вания. Достижение этого ставит поста-

новку ряда задач, в числе которых не 

только требующие выработки концеп-

туальных и законодательных подходов 

усиления результативности, но и реше-

ние таких вопросов, как разграничение 

функций и полномочий по организации 

и управлению социальными рисками, 

выявление новых видов социального 

страхования, формирование новых, со-

циально ориентированных страховых 

продуктов. Это, например, проблема 

личного участия граждан в управлении 

конкретными социальными рисками, а 

страховщиков – в формировании новых 

социальных страховых продуктов.  

Решение этих проблем осложняют-

ся весьма неблагоприятной финансовой 

ситуацией, сложившейся в последние 

годы в стране, частотой нарастания со-

циальных рисков, что в свою очередь 

является причиной возрастающей по-

требности в дополнительной социальной 

и финансовой помощи значительной ча-

сти населения. По последним данным 

Росстата, в 2015 г. число россиян, ока-

завшихся за чертой бедности, составило 

19,2 млн чел. [13]. Принятые государ-

ством меры расширения социальных 
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обязательств, а именно: увеличение со-

циальных пособий, перераспределение 

бюджетных средств в сторону адресной 

поддержки финансово уязвимых слоев 

населения кардинально ситуацию все 

равно не меняют. Однако следует отме-

тить, что нейтрализовать влияние соци-

альных рисков можно в определенной 

мере именно путем разработки широкого 

спектра новых страховых продуктов, 

ориентированных на различный уровень 

платежеспособности, которые будут 

служить эффективным инструментом 

управления социальным риском для ши-

роких слоев населения.  

Одновременно следует признать, 

что несмотря на наличие значительного 

числа новых социальных рисков создать 

новый страховой продукт совсем не 

просто, так как сам процесс его созда-

ния носит ярко выраженный рисковой 

характер. Тем не менее, как свидетель-

ствует мировой опыт, новые страховые 

продукты периодически появляются на 

страховых рынках развитых стран [20].  

Понятие «новый страховой про-

дукт» находит свое отражение в теории 

страхования и применяется на практике 

страховщиками. По поводу содержания 

этого понятия нет единой точки зрения 

ни у ученых, ни у практических работ-

ников [6, 17]. Отечественный практиче-

ский опыт свидетельствует, что суще-

ствуют следующие подходы к форми-

рованию нового страхового продукта: 

– принципиально новый страховой 

продукт, аналога которому не существует 

на страховом рынке и он дает возмож-

ность предоставить страховую защиту 

потенциальному страхователю от соци-

альных рисков, ранее не страхуемых; 

– модификация ранее существую-

щего страхового продукта, позволяю-

щая страховщику внести изменения в 

существенные условия договора стра-

хования, направленные на усиление 

страховой защиты от конкретного соци-

ального риска; 

– комбинированный страховой 

продукт, позволяющий нейтрализовать 

влияние двух или более социальных 

рисков для оказания индивидуальной 

страховой защиты в соответствии с за-

просом страхователя. 

Рассмотренный подход направлен 

в первую очередь на выявление того, 

что конкретно требуется страхователю, 

и разработку новых страховых продук-

тов, которые повышают свою значи-

мость путем усиления социальной эф-

фективности страховой защиты [9]. Но 

этот подход, на наш взгляд, должен 

предусматривать следующие обстоя-

тельства: 

– стоимость нового социального 

продукта должна учитывать платѐже-

способность страхователей; 

– достаточный уровень страховой 

грамотности потенциальных страхова-

телей; 

– достаточный уровень доверия 

страховым компаниям; 

– обеспечение государственной 

поддержки страховщиков, создающих 

новые социально ориентированные 

страховые продукты. 

 

Библиографический список 

 

1. Стратегия развития страховой 

деятельности в Российской Федерации 

до 2020 г. Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

22.07.2013 № 1293-р [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru. 

2. Абрамов, В. Ю. Страхование: 

теория и практика. – М. : Волтерс Клу-

вер, 2007. 

3. Вавилова, И. А. Новая парадиг-

ма роли государства в развитии страхо-

вания // Страховое дело. – 2014. – № 7. – 

С. 3–8. 

4. Вязовская, Т. Н. Юридическая 

природа социального страхования // 

Вестник Чувашского университета. – 

2014. – № 3. – С. 262. 



 

 65 

5. Гоммеля, В. Б. Страхование : 

учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Маркет Д.С., 2006.  

6. Гоммеля, В. Б., Миронкина, Ю. Н., 

Туленты, Д. С. Что продает страховщик 

и покупает страхователь? // Страховое 

дело. – 2013. – № 1. – С. 30–36. 

7. Зайцева, О. Н. Страховая моти-

вация // Страховое дело. – 2011. – № 12. – 

С. 9–11. 

8. Кричевский, Н. А., Астафьев, И. В. 

Страхование: мотивационный аспект // 

Страховое дело. – 2015. – № 12. – С. 9–11. 

9. Коломин, Е. В. Основные пред-

посылки и направления повышения со-

циально-экономической эффективности 

страхования // Финансы. – 2006. – № 5. – 

С. 49–53. 

10. Коломин, Е. В. Проблемы 

обеспечения интересов населения на 

страховом рынке // Финансы. – 2012. – 

№ 9. – С. 43. 

11. Лебедзевич, Я. В. Система 

национальной защиты: эволюция и вза-

имосвязь категорий // Финансы и кре-

дит. – 2014. – № 23 (599). – С. 48–54. 

12. Низова, Л. М., Новоселова, Е. С. 

Институциональные основы социально-

го страхования // Страховое дело. – 

2013. – № 12. – С. 21–25. 

13. Официальный сайт Федераль-

ной государственной статистики [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.gk.ru. 

14. Павлов, Д. А. Государственное 

регулирование страхования как фактор 

поддержания стабильности социальных 

отношений // Страховое дело. – 2007. – 

№ 12. – С. 30–34. 

15. Роик, В. Д. Концептуальные 

основы формирования рыночной фи-

нансовой модели социального страхо-

вания для России // Финансы. – 2005. – 

№ 7. – С. 40–46. 

16. Романова, Т. Ф., Суховеева, А. А., 

Андреева, О. В., Романов, Д. Г. Финан-

совый аспект развития российской си-

стемы социальной защиты населения : 

моногр. – Азов : Азовпечать, 2016. 

17. Саввина, Н. Е. Новый подход 

к понятию «страховой продукт» // Фи-

нансы и кредит. – 2015. – № 18 (642). – 

С. 52–60. 

18. Шихов, А. К. О формах и ви-

дах обязательного и добровольного со-

циального страхования // Страховое де-

ло. – 2004. – № 10. – С. 13–26. 

19. Юлдашев, Р. Г., Одинокова, Т. Д. 

Рисковое страхование жизни: продукты 

массового спроса // Страховое дело. – 

2015. – № 12. – С. 48–57. 

20. Якушин, А. Б. Умные и гибкие 

страховые продукты // Страховое дело. – 

2015. – № 1. – С. 36–40.  

     

Bibliographic list 

 
1. Strategy of development of insur-

ance activity in Russian Federation until 

2020. Approved by order of the Govern-

ment of Russian Federation from 

22.07.2013 № 1293 N-R [Electronic re-

source]. – Mode of access: 

www.consultant.ru. 

2. Abramov, V. Y. Insurance: theory 

and practice. – M. : Walters kluver, 2007. 

3. Vavilova, I. A. New paradigm the 

role of the state in the development of in-

surance // Insurance. – 2014. – № 7. – 

P. 3–8. 

4. Vyazovskiy, T. N. The legal nature 

of social insurance // Bulletin of Chuvash 

University. – 2014. – № 3. – P. 262. 

5. Gommel, V. B. Insurance : text-

book. – 2nd ed., rev. – M. : Market DS, 

2006. 

6. Gommel, V. B., Mironkina, J. N., 

Tulenty, D. S. That sells the insurer and the 

policyholder buys? // Insurance business. – 

2013 – № 1. – P. 30–36. 

7. Zaytseva, O. N. The insurance 

motivation // Insurance business. – 2011. – 

№ 12. – P. 9–11. 

8. Krichevsky, N., Astafiev, I. V. In-

surance: motivational aspect of the Insur-

ance business. – 2015. – № 12. – P. 9–11. 

9. Kolomin, E. V. Basic premises 

and ways of increasing social and econom-



 

 66 

ic efficiency of insurance // The Finance. – 

2006. – № 5. – P. 49–53. 

10. Kolomin, E. V. Problems of en-

suring interests of the population in the in-

surance market // Finance. – 2012. – № 9. – 

P. 43. 

11. Lebedevich, Y. V. System of na-

tional protection: the evolution and interre-

lation of finances and credit. – 2014. – 

№ 23 (599). – P. 48–54. 

12. Nizova, L. M., Novoselova, E. S. 

Institutional framework for social insur-

ance // Insurance business. – 2013. – № 12. –  

P. 21–25. 

13. Official site of Federal state sta-

tistics [Electronic resource]. – Mode of ac-

cess: www.gk.ru. 

14. Pavlov, D. A. State regulation of 

insurance as the factor of maintenance of 

stability of social relations // Insurance. – 

2007. – № 12. – P. 30–34. 

15. Roik, V. D. Conceptual frame-

work for financial market models of social 

insurance in Russia // Finance. – 2005. – 

№ 7. – P. 40–46. 

16. Romanova, T. F., Sukhoveyeva, 

A. A., Andreeva, O. V., Romanov, D. G. 

Financial aspect of development of the 

Russian system of social protection of the 

population : monograph. – Azov : 

Azovpechat’, 2016. – P. 256. 

17. Savvina, N. E. New approach to 

the concept of «insurance product» // Fi-

nance and credit. – 2015. – № 18 (642). – 

P. 52–60. 

18. Shikhov, A. K. About the forms 

and types of compulsory and voluntary so-

cial insurance // Insurance business. – 

2004. – № 10. – P. 13–26. 

19. Yuldashev, R. G., Odinokova, T. D. 

Risk life insurance: products of mass con-

sumption // Insurance business. – 2015. – 

№ 12. – P. 48–57. 

20. Yakushin, A. B. Smart and flexi-

ble insurance product // Insurance busi-

ness. – 2015. – № 1. – P. 36–40. 

 

 

УДК 621 

 

Шутилин В. Ю. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ  

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ СТРАН НА МЕЗОУРОВНЕ:  

КОНЦЕПЦИЯ И ЭМПИРИЧЕСКАЯ АПРОБАЦИЯ 

  

Аннотация 
В статье предложена авторская методика оценки конкурентных преимуществ 

субъектов мезоуровня на основе торговых индикаторов. Акцент сделан на отраслях об-

рабатывающей промышленности, прежде всего машиностроении. Показаны возможно-

сти развития индикаторной оценки на основе расширения методологии Лейзнера/  

Балаcсы. Разработана система показателей, предложены приемы, позволяющие осу-

ществлять их компаративный анализ, а также рассчитывать интегральный индекс 

сформированных конкурентных преимуществ. Эмпирическая апробация методики поз-

воляет оценить относительные преимущества страны в данной отрасли, осуществлять 

сравнительный анализ позиций страны в разрезе показателей, определять стратегиче-

ские приоритеты в формировании конкурентных преимуществ субъектов на уровне от-

раслей и межотраслевых кластеров. 

 

Ключевые слова 
Международная отраслевая конкуренция, конкурентные преимущества, машино-

строительный комплекс. 
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METHODOLOGICAL TOOLS OF THE COMPETITIVE ADVANTAGES  

ASSESSMENT FOR MESOLEVEL: CONCEPTS AND EMPIRICAL TESTS 

 

Annotation 

In the article the author's method of assessment of the competitive advantages of meso-

level subjects on the basis of trade indicators. The emphasis is placed on branches of manu-

facturing industry, first of all mechanical engineering. The possibilities of an indicator as-

sessment development on the basis of the Liesner/Balassa methodology expansion are shown. 

The system of indicators is developed, the receptions allowing to carry out their comparative 

analysis, and also to count an integrated index of the created competitive advantages are of-

fered. Empirical technique testing allows to estimate relative advantages of the country in this 

sector, to carry out the comparative analysis of the country's position in the context of indica-

tors, to determine the strategic priorities in the competitive advantages formation of the enti-

ties at the industries and cross-industry clusters level. 

 

Keywords 
International industry competition, competitive advantage, machine-building complex. 

 

Проблема измерения конкурент-

ных преимуществ стран на уровне субъ-

ектов мезоуровня, таких как отрасли, 

межотраслевые комплексы и кластеры, 

относится к числу задач, решение кото-

рых во многом зависит от двух ключе-

вых факторов. Во-первых, это методо-

логический базис, формирующий точку 

зрения исследователя на природу изме-

ряемого явления или его свойства, а во-

вторых, уровень сложности, дифферен-

циации наблюдаемых им конкурентных 

взаимодействий (в нашем случае – от-

раслевого уровня). Значительная часть 

подобных индикаторов, по крайней ме-

ре, формализованных, построена на 

фундаменте, предоставленном отрасле-

вой теорией рынков. Как следствие, са-

ми критерии оценок содержат в себе 

преимущества и ограничения, обуслов-

ленные данной методологической ба-

зой, что порождает сложности их пря-

мого переноса и адаптации к анализу 

конкурентных взаимодействий в рамках 

переходных экономик. Основные раз-

личия подходов и современная полеми-

ка разворачиваются, в том числе вокруг 

объективной сравнительной оценки ре-

зультатов «выхода из конкурентной 

борьбы» применительно к разным уров-

ням объектов и субъектов конкуренции. 

Другими словами, какие признаки сви-

детельствуют о конкурентоспособности 

объекта, и что считать успехом в конку-

рентной борьбе? 

Исследование публикаций на ука-

занную тему позволяет разделить раз-

работанные к настоящему времени 

частные индикаторы, разумеется, с из-

вестной долей условности, на две боль-

шие группы: индикаторы оценки ре-

сурсной составляющей конкурентного 

потенциала субъекта (или индикаторы 

«входа») и индикаторы его реализации 

(или «выхода»). Первые характеризуют 

источники или факторы конкуренто-

способности, вторые позволяют судить 

о наличии сформированных конкурент-

ных преимуществ. Однако когда речь 

заходит о конкурентоспособности субъ-

ектов, например, макро- и мезоуровней, 

основная часть реализованных методик 

и механизмов оценки, таких как, напри-

мер, Индекс глобальной конкуренто-

способности Всемирного экономиче-

ского форума (CGI) [1], Табло промыш-

ленного развития ЮНИДО (IDS) [2], 

Табло инновационного союза Европей-
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ской Комиссии (IUS), Табло науки, тех-

нологий и промышленности Организа-

ции по экономическому сотрудничеству 

и развитию (STI) [3], а также целый ряд 

других содержит в своей основе значи-

тельное число показателей, ориентиро-

ванных, прежде всего, на оценку источ-

ников конкурентоспособности. Инстру-

ментальным же методам оценки соб-

ственно конкурентных преимуществ 

посвящено на самом деле не так уж 

много исследований. Среди основных 

из них стоит, прежде всего, упомянуть 

основополагающие работы Г. Лейзнера 

[4] и Б. Балласы [5]. Индекс Балласа, 

оценивающий конкурентные позиции 

страны в контексте кросс-страновой 

торговли определенными видами про-

дукции, к настоящему времени имеет 

значительное число модификаций. Тем 

не менее даже этот прием является до-

статочно узким и призван решать кон-

кретную задачу выявления преиму-

ществ на основании оценки доли страны 

в экспорте того или иного товара в 

группе произвольно выбранных стран. 

Очевидно, что он не выявляет стратеги-

ческие отраслевые возможности страны, 

связанные с преимуществами опреде-

ленного вида (например, преимуще-

ствами масштаба, эффективности, тех-

нологичности и т. п.). Для решения по-

добной задачи оценки сравнительных 

конкурентных преимуществ различных 

видов нами предлагается использовать 

совокупность специально подобранных 

агрегированных торговых индикаторов, 

а также соответствующую методику их 

оценки.  

На основе содержательного и ло-

гико-смыслового анализа взаимосвязей 

автором была разработана концепция 

индикативной оценки сформированных 

преимуществ, основанная на использо-

вании: индикаторов преимуществ эф-

фективности (таких как, например, ВВП 

на душу населения по паритету покупа-

тельной способности, ВВП в расчете на 

одного занятого в экономике); индика-

торов преимуществ отраслевой специа-

лизации (доля добавленной стоимости в 

отрасли или секторе, доля экспорта 

продукции отрасли в общем объеме 

экспорта, темп роста объемов экспорта 

отрасли); индикаторов преимуществ 

технологичности (доля средне- и высо-

котехнологической продукции в экс-

порте); индикаторов преимущества 

масштаба (доля страны в экспорте про-

дукции отрасли на рынке или в кластере 

однородных экономик). В целях воз-

можности осуществления компаратив-

ного анализа индикаторов и оценки их 

уровня они линейно нормализуются. 

Расчет интегрального индикатора пре-

имуществ осуществлялся по средней 

геометрической на основе повторной 

нормализации индексов (к максималь-

ному уровню используемой шкалы). 

Нормализованная величина (индекс) 

является безразмерной, определяя отно-

сительный уровень признака. Соотно-

шение индексов показывает конкурент-

ное превосходство или слабость отрасли 

одной страны по отношению к этой же 

отрасли другой страны. 

Собственно методика включает 

два этапа. На первом формируется вы-

борочная совокупность стран в соответ-

ствии с изначально заданными критери-

ями, которые позволяют исключить из 

дальнейшего исследования наблюдения 

(страны), данные по которым относятся 

к категории «шумовых» с точки зрения 

логико-смыслового понимания анали-

тической модели, без нарушения репре-

зентативности конкурентного анализа. 

Основная задача – сформировать груп-

пы (кластеры) стран, которые обладают 

сходными ресурсными и инструмен-

тальными компонентами конкурентного 

потенциала определенной отрасли (в 

нашем случае – машиностроительного 

комплекса). Для ее решения предлагает-

ся использовать такие критерии сопо-

ставимости конкурентных позиций 

стран на уровне отрасли, как: влияние 

на мировую торговлю продукцией от-
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расли; уровень промышленного разви-

тия, оцениваемый через долю добавлен-

ной стоимости обрабатывающей про-

мышленности; продуктовая специали-

зация экспорта; масштаб экспорта про-

дукции отрасли.  

Второй этап заключается в класте-

ризации выборочной совокупности, т. е. 

ее разбиении на более или менее одно-

родные группы по совокупности ключе-

вых критериев, определяющих возмож-

ность отрасли или сегмента экономики 

выдерживать конкурентное давление.  

Отличительными особенностями 

предлагаемого подхода являются: 

1) использование в процессе кла-

стеризации совокупности показателей, 

отражающих конкурентные преимуще-

ства отрасли. Предлагаемый подход 

имеет существенные отличия от прин-

ципа разбиения стран на группы, ис-

пользуемого в методологии GCI, где 

изначально задействован лишь один 

критерий группировки – величина ВВП 

на душу населения. При этом в GCI раз-

биение стран на группы осуществляется 

на основе экспертно (иначе – субъек-

тивно) сформированных уровней шкалы 

измерения; также субъективно осу-

ществляется и расстановка весовых ко-

эффициентов значимости используемых 

индикаторов, в зависимости от группы, 

к которой отнесена страна; 

2) формирование групп стран 

происходит на основе по относительной 

однородности показателей «выхода», а 

не «входа», что позволяет оценивать не 

столько затрачиваемые ресурсы и при-

лагаемые усилия по достижению конку-

рентного превосходства, сколько непо-

средственно результативность функци-

онирования механизмов трансформации 

этих ресурсов в преимущества; 

3) применение для сравнительной 

оценки наблюдений нормализованных 

величин индикаторов, что дает возмож-

ность оценить относительный уровень 

того или иного показателя, т. е. устано-

вить относительную величину конку-

рентных преимуществ по данному из-

мерителю как в целом (в группе стран), 

так и при попарном сравнении отрасле-

вых индикаторов отдельных стран; 

4) использование для построения 

интегральной оценки относительного 

конкурентного уровня страны по сово-

купности используемых критериев про-

цедуры «повторной нормализации» ин-

дексов, позволяющей учесть относи-

тельную величину вариации признака 

по шкале min max . Для «повторной 

нормализации» используется величина, 

характеризующая отношение размаха 

вариации к максимальному значению 

признака.  

Повторная нормализация позволя-

ет учесть «плотность концентрации» 

наблюдаемых значений вблизи макси-

мального уровня признака относительно 

всей протяженности шкалы измерения. 

Чем выше отношение размаха вариации 

к максимальной величине признака, тем 

ниже концентрация наблюдаемых значе-

ний в интервале min max , тем менее 

ярко выражены конкурентные взаимо-

действия внутри группы стран, оценен-

ные по данному индикатору. Этот прием 

позволяет вычислять интегральные ин-

дексы конкурентных преимуществ без 

использования субъективно определяе-

мых коэффициентов весомости.  

Парное сравнение повторно нор-

мализованных индикаторов позволяет 

выявить относительное отраслевое кон-

курентное преимущество страны по ин-

дикатору. 

Собственно алгоритм выявления 

относительного отраслевого конкурент-

ного преимущества сводится к выполне-

нию следующих этапов. На первом шаге 

формируются ключевые параметры кла-

стерного анализа, в частности: формули-

руется гипотеза о наличии схожести 

объектов (отраслей отдельных стран) по 

группе факторов, характеризующих их 

уровень конкурентных преимуществ; 

компонуется набор индикаторов (факто-

ров); формулируются критерии группи-
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ровки, выбирается методика расчета рас-

стояний между элементами; оценивается 

наиболее предпочтительный для реше-

ния задачи алгоритм кластеризации. Да-

лее определяется состав относительно 

однородных групп. С формальной точки 

зрения решение указанных задач пред-

ставляется одним из наиболее сложных в 

кластерном анализе, поскольку четкие 

критерии остановки процесса выделения 

новых кластеров статистикой не вырабо-

таны. Для получения логически и содер-

жательно обоснованного результата ре-

шать ее следует комплексно посред-

ством итеративного процесса, заключа-

ющегося в изменении параметров про-

цесса группировки и изменении числа 

задействованных факторов (индикато-

ров). Вспомогательным формализован-

ным инструментами являются коэффи-

циент Е
1
, отражающий фазовый переход 

от сильно связанных объектов к слабо 

связанным (т. е. «скачкообразность» 

каждого хода в процессе объединения), а 

также графический анализ дендрограм-

мы построения кластеров. 

На следующих этапах формирует-

ся матрица относительных отраслевых 

конкурентных преимуществ стран для 

каждого кластера в отдельности. При 

необходимости могут быть получены 

оценки на основе повторно нормализо-

ванных индексов и рассчитана инте-

гральная величина преимуществ по ин-

дикаторам, участвующим в процессе 

сравнительного конкурентного анализа. 

Переходя непосредственно к эм-

пирической апробации предложенной 

методики, необходимо подчеркнуть, что 

конкурентный анализ на основе торго-

вых показателей был проведен приме-

нительно к машиностроению, при этом 

использовалось комплексное представ-

ление о данном секторе обрабатываю-

щей промышленности. В первую оче-

редь принимались во внимание чрезвы-

чайно тесные межотраслевые связи 

                                                           
1
 Как правило, Е представляет собой функцию 

квадратов отклонений расстояний. 

между всеми видами деятельности, от-

носимыми к машиностроительному 

комплексу
2
. Исходя из этого осуществ-

лено соотнесение видов деятельности с 

ресурсными показателями «входа», т. е. 

индикаторами, ориентированными на 

технологический процесс, и индикато-

рами «выхода», которые отражают ко-

нечные и промежуточные результаты 

этой деятельности. Для этого были ис-

пользованы: Международный стандарт-

ный отраслевой классификатор – МСОК 

3-й редакции (ISIC ver. 3)
3
 [3] и Между-

народный стандартный торговый клас-

сификатор – МСТК 3-й редакции (SITC 

ver. 3). На основе анализа содержатель-

ной части отраслевого и торгового клас-

сификаторов продукции отраслей ма-

шиностроительного комплекса (разделы 

26, 27, 28, 29, 30 МСОК 3-й ред.) соот-

ветствуют товарные позиции, практиче-

ски полностью охватываемые 7-м раз-

делом (отделами 71–79) МСТК 3-й ред.  

Используя представленный выше 

методический инструментарий, нами 

была проведено формирование выборки 

стран на принципах релевантности дан-

ных, отражающих результаты функцио-

нирования их машиностроительного 

комплекса, по указанным выше крите-

риям (всего в выборку было включено 

79 экономик мира). Определение каче-

ственно однородных с точки зрения 

сформированных конкурентных пре-

имуществ данной отрасли групп (кла-

стеров) стран происходило посредством 

кластерного анализа – поиска общего и 

                                                           
2
 Подобная гипотеза получила подтверждение в 

ходе авторского исследования межотраслевых 

связей на основе анализа системы националь-

ных счетов Республики Беларусь. 
3
 ISIC ver. 3 в целом соответствует ОКЭД Рес-

публики Беларусь ред. 2006 г. (ОКРБ 005–2006), 

ISIC ver. 4 – ОКРБ 005–2011 ред. 2011 г. Стати-

стическое управление ООН и статкомитеты 

других международных организаций, являющи-

еся основными источниками подобной инфор-

мации, в настоящее время для удобства пользо-

вателей осуществляют поддержку как 3-й, так и 

4-й редакции ISIC.  
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различий в наблюдениях по совокупно-

сти таких ключевых параметров, как: 

экспорт продукции по коду 7 МСТК; 

объем ВВП на душу населения по пари-

тету покупательной способности; доля 

машиностроительной продукции в об-

щем объеме экспорта страны; доля вы-

сокотехнологической продукции (по 

классификации С. Лалла [6]) в общем 

объеме экспорта. Источником статисти-

ческой информации явились данные 

Конференции ООН по торговле и разви-

тию (ЮНКТАД) [7]. Итоговый кластер, 

в который вошли в частности и Респуб-

лика Беларусь, и Российская Федерация, 

представлен экономиками 40 стран. Ос-

новные технические условия анализа: 

число кластеров – 5, тип кластериза-

ции – иерархический, используемый 

метод – Варда, близость между элемен-

тами определялось с помощью квадрата 

евклидова расстояния. 

На следующем этапе для данной 

группы стран был произведен расчет 

индексов относительных отраслевых 

конкурентных преимуществ, используя 

восемь индикаторов, объединенных в 

четыре группы: индикаторы преимуще-

ства эффективности; индикаторы пре-

имущества масштаба; индикаторы пре-

имущества отраслевой специализации; 

индикаторы преимущества технологич-

ности. При этом внутригрупповые ин-

дексы, характеризующие долю продук-

ции машиностроительной отрасли на 

рынке, были пересчитаны примени-

тельно к выделенному кластеру.  

Ввиду ограниченного объема ста-

тьи привести полностью результирую-

щую матрицу индикаторов конкурент-

ных преимуществ не представляется 

возможным. Следует отметить, что ее 

отличительной особенностью является 

возможность использования и интер-

претации показателей в двух аспектах. 

Первый – это «классическое» ранговое 

представление стран по уровню индекса 

того или иного индикатора, либо по ин-

тегральному индексу, рассчитанному 

как среднее геометрическое всех индек-

сов-факторов. В частности, ранжирова-

ние по индикатору «преимущество 

масштаба» показывает, что абсолютным 

конкурентным преимуществом в рас-

сматриваемой группе стран по данному 

индикатору обладает Индия (величина 

повторно нормализованного индекса 

превышает единицу). Республика Бела-

русь по данному индикатору в группе 

стран занимает 13-е место, Российская 

Федерация – 5-е. В таблице 1 приведен 

фрагмент итоговой матрицы, в который 

включены страны, значение величины 

индекса преимуществ масштаба кото-

рых превышает 0,015.  

Если же провести ранжирование 

по интегральному индексу, то наиболее 

высокий рейтинг в данной группе имеет 

Турция; Республика Беларусь – на 8-й 

позиции, Российская Федерация – на 22-

м
1
 [4]. Абсолютным преимуществом по 

совокупности показателей не обладает 

ни одна из стран, поскольку для этого 

необходимо, чтобы по всем оценивае-

мым факторам значения индексов пре-

вышали единицу. Другим важным 

направлением применения представ-

ленной методики является возможность 

попарного сравнения индикаторов двух 

стран и определения относительных 

преимуществ по каждому из индексов в 

конкретной паре конкурентов. Для это-

го предлагается использовать индекс 

относительного конкурентного превос-

ходства, определяемый как соотноше-

ние нормализованных значений индика-

торов оцениваемой страны и страны-

конкурента. Подобный анализ позволя-

ет судить об относительном превосход-

стве или слабости данной отрасли стра-

ны по тем параметрам, которые приня-

ты нами как индикаторы сформирован-

ных преимуществ.  

                                                           
1
 Негативное влияние на интегральный индекс 

РФ оказывают индикаторы экспортной специа-

лизации страны, в частности удельный вес 

средне- и высокотехнологического экспорта в 

его общем объеме. 
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Таблица 1 – Ранжированная матрица коэффициентов конкурентных преимуществ 

машиностроительного комплекса отдельных стран* 
 

Р
а

н
г
 

Страна Преимущества  

эффективности 

Преиму-

щество 

масштаба 

Преимущества  

отраслевой специализации 

Преимущества 

технологичности 

И
н

т
ег

р
а

л
ь

н
ы

й
 и

н
д

ек
с 

 

к
о

н
к

у
р

ен
т
н

ы
х

 п
р

еи
м

у
щ

ес
т
в

 

ВВП / 

1 заня-

того в 

эконо-

мике 

по 

ППП 

ВВП/

доля 

насе-

ления 

по 

ППП 

Доля 

страны в 

экспорте 

продук-

ции  

машино-

строения 

(в группе) 

Доля 

машино-

строения 

в экс-

порте 

страны 

Темпы 

роста 

экспорта 

продук-

ции 

машино-

строе-

ния, 

2014 г. к 

2010 г. 

Доля ДС 

обрабат. 

промыш

мыш-

ленно-

сти в 

общей 

ДС 

Доля 

HT-

про-

дукции 

в экс-

порте 

страны 

Доля 

MT-

про-

дукции 

в экс-

порте 

страны 

1 Индия 0,167 0,100 1,003 0,495 0,205 0,458 0,617 0,325 0,334 

2 Турция 0,549 0,416 0,881 0,997 0,159 0,721 0,279 0,684 0,507 

3 Бразилия 0,243 0,338 0,682 0,478 0,071 0,466 0,298 0,353 0,313 

4 Индонезия 0,221 0,213 0,448 0,380 0,099 1,100 0,355 0,246 0,306 

5 Россия 0,347 0,567 0,412 0,032 0,284 0,573 0,127 0,098 0,218 

6 ЮАР 0,302 0,272 0,384 0,722 0,109 0,478 0,266 0,595 0,342 

7 Португалия 0,604 0,632 0,329 0,912 0,129 0,445 0,484 0,590 0,456 

8 Австралия 1,027 0,996 0,271 0,093 0,123 0,140 0,243 0,027 0,203 

9 Аргентина 0,449 0,265 0,214 0,473 0,063 0,599 0,137 0,450 0,270 

10 Украина 0,194 0,170 0,144 0,411 0,019 0,453 0,293 0,567 0,202 

11 Литва 0,611 0,593 0,129 0,685 0,258 0,895 0,510 0,569 0,464 

12 Марокко 0,212 0,142 0,111 0,839 0,249 0,567 0,399 0,590 0,314 

13 Беларусь 0,610 0,393 0,103 0,455 0,108 1,247 0,179 0,560 0,333 

14 Сербия 0,221 0,263 0,090 1,122 0,534 0,769 0,459 0,710 0,409 

15 Хорватия 0,407 0,463 0,060 0,781 0,022 0,522 0,782 0,505 0,283 

16 Греция 0,612 0,573 0,059 0,211 0,092 0,196 0,514 0,199 0,231 

17 Панама 0,383 0,456 0,057 0,776 0,087 0,000 0,550 0,410 0,000 

18 Латвия 0,674 0,502 0,055 0,669 0,257 0,438 1,019 0,296 0,379 

19 Чили 0,725 0,490 0,052 0,009 0,156 0,374 0,050 0,030 0,105 

20 Новая  

Зеландия 
0,739 0,819 0,050 0,121 0,078 0,415 0,212 0,061 0,188 

21 Египет 0,263 0,213 0,043 0,204 0,259 0,639 0,281 0,334 0,229 

22 Бахрейн 0,163 1,032 0,036 0,243 0,420 0,571 0,134 0,332 0,251 

23 Намибия 0,168 0,200 0,023 1,013 0,867 0,456 0,378 0,536 0,297 

24 Узбекистан 0,325 0,097 0,021 0,220 0,062 0,991 0,462 0,145 0,167 

25 Македония 0,227 0,108 0,019 0,747 1,160 0,395 0,201 1,090 0,277 

26 Босния и 

Герцеговина 
0,891 0,198 0,017 0,524 0,163 0,454 0,253 0,357 0,238 

27 Кот'д'Ивуар 0,038 0,043 0,016 0,157 0,077 0,603 0,027 0,163 0,073 

28 Иордания 0,472 0,249 0,015 0,307 0,119 0,783 0,866 0,548 0,265 
 

* Авторская разработка. 

 

В частности, для пары Республика 

Беларусь/Российская Федерация отчет-

ливо видны преимущества белорусского 

машиностроения по структурным кри-

териям, таким как доля добавленной 

стоимости (ДС), созданной в обрабаты-

вающей промышленности, доля высо-

котехнологической (НТ) и среднетехно-

логической (МТ) продукции в общем 

объеме экспорта. Наибольшее струк-

турное превосходство наблюдается соб-

ственно по доле машиностроения в экс-

порте. Однако указанные преимущества 

компенсируются в отрицательную сто-
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рону, во-первых, индексом масштаба – 

т. е. долей страны в мировом экспорте 

машиностроения, а во-вторых, – индек-

сом темпов роста экспорта отрасли, т. е. 

изменением значимости машинострои-

тельного комплекса в экономике. 

Использование предложенного 

подхода позволяет, на основе оценки 

относительного преимущества и слабо-

стей отрасли формулировать стратеги-

ческие направления формирования 

конкурентных преимуществ. Кроме то-

го, поскольку для расчета индексов 

нами используются уже нормализован-

ные значения величин индикаторов, то 

соответственно, наблюдение (страна), 

имеющее минимальное значение, будет 

иметь индекс, равный нулю.  

В контексте предложенной мето-

дики анализа это означает, что страна с 

минимальным значением индикатора 

по определению не обладает относи-

тельными конкурентными преимуще-

ствами перед другими членами данной 

конкретной группы (кластера) по опре-

деленному параметру оценки. При 

ином механизме формирования групп 

величина преимуществ может быть от-

личной от нуля. По сути, это означает, 

что предлагаемая в работе методика 

является адаптивной и в целом доста-

точно универсальна с точки зрения 

возможностей ее использования для 

отраслевого конкурентного анализа. 

Адаптивность выражается прежде все-

го в возможности комбинировать набор 

индикаторов преимуществ различного 

типа (масштаба, специализации, техно-

логического уровня и др.) в зависимо-

сти от их доступности, а также акцен-

тов конкретного аналитического иссле-

дования. Механизм отбора объектов 

(конкурентов), попадающих в область 

сравнительного анализа, определяется 

в свою очередь решаемыми ключевыми 

задачами: для кластеров в глобальном 

анализе и в рамках конкретного гео-

графического сегмента он будет раз-

личным.  
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ 

 

Аннотация 
Поскольку любая деятельность направлена на достижение определенного резуль-

тата оценка эффективности проделанной работы является неотъемлемой частью любой 

сферы деятельности предприятий. Определение эффективности аграрного производ-

ства является наиболее важных частей экономической деятельности государства и об-

щества. Для оценки эффективности сельскохозяйственного производства используются 

как стандартные показатели оценки хозяйственной деятельности предприятий, так и 

специфические, присущие исключительно аграрной отрасли страны. Исходя из этого 

существует несколько направлений деятельности в агробизнесе. В связи с этим необхо-

димы всесторонняя поддержка и пристальное внимание со стороны государства. 
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Экономическая эффективность, сельское хозяйство, аграрная сфера производства, 
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Ermolenko O. D. 

 
FACTORS OF INCREASING THE EFFICIENCY  

OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN RUSSIA 

 

Annotation 

Since any activity aimed at achieving a specific result evaluation of the effectiveness of 

the work is an integral part of any sphere of activity of the enterprises. Determining the effi-

ciency of agricultural production is the most important part of the economic activities of the 

state and society. To evaluate the efficiency of agricultural production is used as the standard 

indicators to measure economic activity of enterprises, and specific inherent exclusively the 

agricultural sector of the country. On this basis, there are several activities in agribusiness. In 

this regard, the need for full support and attention from the state. 

 

Keywords 
Еconomic efficiency, agriculture, agricultural production, economic policy, intensifica-

tion of agricultural production, modernization and profitability. 

 

Одним из краеугольных камней в 

деятельности любого предприятия или 

организации, в том числе и аграрного, 

является достижение положительного 

экономического эффекта. Эффектив-

ность любой деятельности определяет-

ся степенью достижения поставленной 

цели. 
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Производительность труда, уро-

вень защитных мер, объем государ-

ственной поддержки той или иной от-

расли, уровень налоговых платежей и 

другие факторы напрямую влияют на 

уровень конкурентоспособности эконо-

мики. Огромное влияние на уровень 

конкурентоспособности оказывают курс 

национальной валюты по отношению к 

мировым валютам. 

В современном экономическом 

словаре понятие «эффективность» трак-

туется как относительный эффект, ре-

зультативность процесса, операции, 

проекта, определяемые как отношение 

эффекта, результата к затратам, расхо-

дам обеспечившим его получение [7]. 

О. К. Филатов определяет понятие 

экономического эффекта как показа-

тель, определяемый соотношением за-

трат породивших этот эффект, т. е. со-

поставляются либо размер полученной 

прибыли, либо снижение издержек (на 

уровне предприятия), либо прирост 

национального дохода или валового 

внутреннего продукта (на уровне стра-

ны) с капитальными вложениями на 

осуществление данного технического 

мероприятия [20]. Любая оценка эффек-

тивности деятельности организации 

имеет конкретное количественное вы-

ражение. Для этого предприятия ис-

пользуют показатели прибыли, рента-

бельности и оборачиваемости капитала. 

Дополняют картину оценки деятельно-

сти предприятия показатели издержек 

производства и себестоимость продук-

ции, оценка эффективности работы пер-

сонала предприятия, а также производ-

ственная мощность предприятия. 

Еще одним индикатором эффектив-

ности аграрного производства является 

демографическая ситуация в стране. Дан-

ная проблема является наиболее трудно-

разрешимой, поскольку исправить демо-

графическую ситуацию возможно только 

за длительный период времени. 

При оценке эффективности рабо-

ты предприятия в сельскохозяйствен-

ном производстве необходимо учиты-

вать ряд особенностей, присущих ис-

ключительно аграрной отрасли эконо-

мики страны. Во-первых, особенностью 

сельского хозяйства является его глав-

ный производственный фактор – земля. 

Земля является неисчерпаемым и воз-

обновляемым ресурсом, следовательно, 

на нее не начисляется амортизация, в 

результате чего земельные ресурсы не 

участвуют в формировании себестоимо-

сти продукции. Во-вторых, достаточно 

низкий коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств в сельскохозяй-

ственном производстве определяет не-

равномерность поступления доходов от 

реализации продукции, что затрудняет 

реальную оценку финансового резуль-

тата деятельности предприятия. Кроме 

того, в большинстве аграрных предпри-

ятий нашей страны наблюдается колос-

сальный перерасход ресурсов для про-

изводства продукции. В данных услови-

ях получение высоких результатов про-

изводства и построения эффективного 

механизма хозяйствования возможно 

лишь при выработке четкого механизма 

хозяйствования на предприятии и вос-

приятия доли ответственности каждого 

работника организации. 

Третья особенность работы пред-

приятий в сельском хозяйстве – это за-

висимость от природно-климатических 

условий, которые определяют агробиз-

нес как высокорискованный. Направ-

ленность государственной политики 

страны на обеспечение продоволь-

ственной безопасности и ускоренное 

импортозамещение, непростые соци-

ально-экономические условия на селе, 

недостаточная обеспеченность квали-

фицированными кадровыми ресурсами. 

Еще одна особенность аграрной 

сферы производства – это отсутствие дей-

ственного механизма материального сти-

мулирования работников агрокомплекса. 

Сельское хозяйство, являясь высо-

котехнологичной отраслью, требует от 

аграриев соблюдения установленных 
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норм и правил для повышения эффектив-

ности хозяйствования. Однако низкая 

технологическая дисциплина при выпол-

нении агротехнических и зоотехнических 

мероприятий в настоящее время не поз-

воляет повысить эффективность работы 

предприятий и ведет к сбоям в их работе. 

Для повышения эффективности деятель-

ности предприятий в отрасли необходи-

мы всесторонняя модернизация на основе 

внедрения достижений научно-

технического прогресса и создание бла-

гоприятной инновационной среды, вклю-

чающей внедрение инноваций. Следую-

щим этапом следует улучшение инвести-

ционного климата в стране и в отрасли. 

Достижение данных условий возможно 

на основе корректировки нормативно-

правового регулирования деятельности 

предприятий в сфере агробизнеса и по-

вышения прозрачности деятельности ор-

ганов государственной власти. Сельско-

хозяйственный сектор экономики облада-

ет сложным социально-экономическим 

порядком, характеризующимся отличи-

тельными качествами, сопряженными с 

природно-климатическими условиями и 

сезонностью технологических процессов.  

Существует несколько направлений 

развития бизнеса в сельском хозяйстве: 

производственное, коммерческое, финан-

совое и консалтинговое. Целью произ-

водственного направления является про-

изводство сельскохозяйственной продук-

ции и товаров народного потребления, 

охота и рыболовство, материально-

техническое обслуживание.  

Торговля сельскохозяйственной 

продукцией, оказание торгово-

посреднических услуг и агротуризм яв-

ляются частью коммерческого направ-

ления агробизнеса в нашей стране.  

К третьему направлению развития 

предпринимательства в сельском хозяй-

стве относятся аудиторская деятель-

ность и лизинг.  

Консалтинговое направление – 

оказание консультативной поддержки 

субъектов малого агробизнеса, личных 

подсобных хозяйств. Поиск информа-

ции для разработки наиболее подходя-

щего технологического решения, внед-

рение современных технологий, обуче-

ние сельхозоваропроизводителей пере-

довым методам хозяйствования. 

В мировом ВВП доля сельского 

хозяйства в 2013 г. составила в среднем 

3 %. В России является одной из дина-

мично развивающихся отраслей эконо-

мики является сельское хозяйство, его 

доля в ВВП России в 2014 г. составила 

порядка 3,6 %.  

Для устойчивого и динамичного 

развития необходимо наличие доста-

точно большого инвестиционного по-

тенциала, доступа аграриев к сравни-

тельно дешевым заемным средствам, а 

также регулярных государственных до-

таций и субсидий.  

На современном этапе развития 

аграрного сектора российской экономи-

ки его состояние характеризуется до-

вольно неоднозначно. Связана такая си-

туация с несколькими причинами, во-

первых, в деятельности производителей 

сельскохозяйственных товаров намети-

лись определенные успехи в производ-

стве отдельных видов продукции, во-

вторых, технико-технологическое 

оснащение АПК страны остаѐтся на 

низком уровне, что связано с бедствен-

ным положением российских сельско-

хозяйственных предприятий, отсутстви-

ем доступа к дешевым длинным кре-

дитным ресурсам. 

Обеспеченность сельскохозяй-

ственной техникой в России также яв-

ляется показателем, влияющим на эф-

фективность деятельности сельскохо-

зяйственных предприятий. Недостаток 

ее снижает производительность труда. 

Анализ обеспеченности сельскохозяй-

ственных организаций техникой необ-

ходимой для проведения посевных и 

уборочных работ показал, что интен-

сивный рост количества техники в хо-

зяйствах наблюдался в период с 1970 по 

1985 г. (табл. 1). 
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Таблица 1 – Обеспеченность сельскохозяйственных организаций  

тракторами и комбайнами за период с 1970 по 1999 г. (на конец года)* 
 

 Год   
Нагрузка техники 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1998
1)

 1999 

Приходится тракторов  
на 1000 га пашни, шт. 

7,8 9,1 10,1 10,9 10,6 9,3 8,7 8,1 7,7 

Нагрузка пашни  
на один трактор, га 

129 110 99 92 95 108 115 123 130 

Приходится на 1000 га  
посевов (посадки) соответ-
ствующих культур, шт.: 

         

комбайнов           
зерноуборочных 5,3 5,4 6,0 7,6 6,6 5,8 5,4 5,1 5,1 
кукурузоуборочных 25,0 24,6 23,9 7,0 12,4 14,8 15,1 9,8 10,4 
картофелеуборочных 10,6 16,2 21,3 21,2 24,5 55,9 49,1 57,5 51,3 
льноуборочных 8,7 20,7 21,6 19,5 21,8 34,4 34,8 39,5 35,3 

свеклоуборочных машин  
(без ботвоуборочных) 

16,7 19,7 18,6 17,7 16,5 18,2 16,7 19,6 15,8 

Приходится посевов (посад-
ки) соответствующих  
культур, га: 

         

на один комбайн          
зерноуборочный 189 186 167 131 152 173 186 195 195 
кукурузоуборочный 40 41 42 144 80 68 66 101 97 
картофелеуборочный 95 62 47 47 41 18 20 17 19 
льноуборочный 115 48 46 51 46 29 29 25 28 

на одну свеклоуборочную 
машину (без ботвоуборочных) 

60 51 54 56 61 55 60 51 63 

 

* Авторская разработка на основе источника [7]. 
 

За период с 2000 по 2014 г. 
наблюдалось снижение уровня обеспе-
ченности аграриев сельскохозяйствен-
ной техникой (табл. 2). Засушливые го-
ды выявили недоработки в агропродо-
вольственной политике страны. Для по-
вышения доходности сельхозтоваро-
производителей принята государствен-
ная программа поддержки отрасли. В 
мировой практике основным направле-
нием повышения доходности является 
выделение государством соответству-
ющих субсидий. Кроме того, ещѐ одним 
инструментом повышения эффективно-
сти отрасли является регламентация 
межотраслевых и межпродуктовых от-
ношений [6]. Ежегодные инвестиции в 
топливно-энергетический комплекс 
страны в десятки, а то и в сотни раз вы-
ше, чем в сельское хозяйство. Ежегод-
ное повышение цен на тарифы ещѐ 
больше усиливает инфляционную со-

ставляющую и инфляционные ожида-
ния как со стороны населения, так и со 
стороны предприятий поставщиков 
сельхозтоваропроизводителей. В связи с 
этим дорожают расходные материалы, 
удобрения и т. д. Однако при всѐм этом 
повышения цен на продукцию аграриев 
на происходит, от сложившейся ситуа-
ции в экономике нашей страны выигры-
вают только ретейлерские группы, что 
является фактором снижения цены оте-
чественной продукции по сравнению с 
импортной. Введение ответных ограни-
чений со стороны государства в 2014 г. 
привело к увеличению спроса на отече-
ственную продукцию и росту цен, одна-
ко при этом появились и другие препят-
ствия для развития отрасли. В первую 
очередь, это рост ставок по банковских 
кредитам, что связано повышением 
ключевой ставки центральным банком 
России. 
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Таблица 2 – Обеспеченность сельскохозяйственных организаций  

тракторами и комбайнами за период с 2000 по 2014 г. (на конец года)* 
 

 Средняя обеспеченность сельскохозяйственных  
организаций Российской Федерации тракторами 

и комбайнами (на конец года)  
2000–2005 2006–2010 2011–2014 

Приходится тракторов 
6,58 4,60 3,75 на 1000 га пашни, шт. 

Нагрузка пашни на один трактор, га  155,33 211,2 267 
Приходится на 1000 га посевов (по-
садки) соответствующих культур, шт.   

 комбайнов     
зерноуборочных 4,53 3,2 2,75 
кукурузоуборочных 7,38 1,6 0,5 
картофелеуборочных 38,58 22 16,75 
льноуборочных 24,38 20,6 16,25 

свеклоуборочных машин 
(без ботвоуборочных) 

13,33 5,8 3 

Приходится посевов (посадки)    
соответствующих культур, га:    
на один комбайн    

зерноуборочный 222 309,8 382,5 
кукурузоуборочный 150 672,4 1750,5 
картофелеуборочный 26,17 47,2 60 
льноуборочный 42 49,4 62 

на одну свеклоуборочную машину 
76,83 182,8 328,25 

(без ботвоуборочных) 
 

* Авторская разработка на основе источников [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]. 

 

Естественно, что повышение клю-

чевой ставки в декабре 2014 г. до 17 % 

годовых было мерой сдерживания роста 

инфляции при переходе к плавающему 

курсу рубля, о котором было объявлено 

в ноябре того же года. Однако последо-

вавшие события достаточно ощутимо 

сказались на сельхозтоваропроизводи-

телях. В первую очередь это выразилось 

в повышении ставок по кредитам, что 

связано с введением санкций, из-за ко-

торых большинству банков закрыт до-

ступ к рынкам иностранных капиталов. 

При этом стоимость заемных средств на 

российских рынках капитала в разы 

выше, чем на иностранных. В результа-

те для многих аграриев кредитные ре-

сурсы стали недоступны. А в связи с 

низкой рентабельностью сельскохозяй-

ственного производства происходит 

снижение инвестиций в отрасль. За по-

следние годы в целом по стране пло-

щадь земель сельскохозяйственного 

назначения сократилась с 222,4 млн га в 

1990 г. до 220,3 млн га в 2013 г. За пе-

риод с 1990 по 2013 гг. не наблюдалось 

значительного роста урожайности в 

растениеводстве, а ведь уровень уро-

жайности сельскохозяйственных куль-

тур можно считать одним из основных 

показателей уровня технологического 

развития отрасли, в то же время являет-

ся показателем эффективности деятель-

ности предприятий. Анализ рентабель-

ности сельскохозяйственных предприя-

тий нашей страны показывает, что за 

период с 2000 по 2013 гг. остается на 

низком уровне, а в некоторые годы яв-

ляется убыточным (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Рентабельность продукции, реализованной сельскохозяйственными 

предприятиями Российской Федерации [5] 

 

Выделенные из государственного 

бюджета в 2015 г. средства пошли на 

текущую поддержку отрасли. В насто-

ящий момент государство продолжает 

исполнять взятые на себя обязательства, 

установленные государственной про-

граммой, однако без развития инвести-

ционной составляющей может произой-

ти снижение положительной динамики 

в отрасли, наметившейся в последние 

несколько лет с момента введения госу-

дарственной программы поддержки 

сельского хозяйства 2013–2020 гг. Кре-

дитные ресурсы дают аграриям воз-

можность подготовить всю необходи-

мую материально-техническую базу для 

проведения посевной и последующей 

уборочной кампании. Заемные средства 

сельхозтоваропроизводители обычно 

направляют на приобретение семян, 

средств защиты растений, минеральных 

удобрений, ГСМ, запасных частей к 

сельскохозяйственной технике и реше-

ние прочих задач.  

Повышение эффективности аграр-

ного сектора экономики России воз-

можно на основе расширенного воспро-

изводства и интенсификации производ-

ственных процессов. Только в этом слу-

чае сельскохозяйственное производство 

будет эффективно и обеспечит продо-

вольственную безопасность страны. 

Еще в 1965 г. после известного мартов-

ского пленума ЦК КПСС, на котором 

была принята долговременная програм-

ма развития сельского хозяйства на ос-

нове всесторонней интенсификации 

производства, государство начало фи-

нансировать затраты предприятий на 

мелиоративные работы, борьбу с эрози-

ей почв, улучшение земель. Однако не-

смотря на предпринятые меры аграрная 

отрасль больше погружалась кризис, и 

все больше возрастала доля импорта, 

который преобладает по сей день. Для 

преодоления сложившейся ситуации в 

стране необходимо повышение эффек-

тивности хозяйствования и аграрного 

производства в целом.  

На сегодняшний день для успеш-

ного развития сельскохозяйственной от-

расли, а также для выполнения одной из 

поставленных государственной про-

граммой задач «обеспечение продоволь-

ственной независимости России в пара-

метрах заданных доктриной продоволь-
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ственной безопасности Российской Фе-

дерации» [4] необходимо существенное 

изменение экономической политики.  

Важной формой повышения эф-

фективности сельского хозяйства на ос-

нове его интенсификации является рас-

ширение воспроизводственного процес-

са, внедрение результатов научно-

технического прогресса, внедрение ме-

тодических подходов к оценке и управ-

лению факторами риска, оказывающи-

ми влияние на развитие предпринима-

тельства, что даѐт возможность повы-

шения выхода продукции повышения 

производительности труда и снижения 

издержек на единицу продукции.  

Успешное развитие сельскохозяй-

ственной отрасли нашей страны напря-

мую зависит от условий развития агар-

ной сферы и достижения высокого 

уровня главных макроэкономических 

показателей развития страны.  

Эффективное развитие отече-

ственного агропромышленного произ-

водства возможно лишь при условии 

соблюдения рационального использова-

ния имеющегося аграрного потенциала, 

основанного на территориально-

отраслевом разделении труда, повыше-

нии уровня жизни сельского населения 

страны и повышения доходности отрас-

ли в целом. 
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Согласно теории менеджмента в 

любых, даже самых успешных компа-

ниях во время их существования после 

стадий становления и роста наступает 

этап зрелости, характеризуемый резким 

снижением трудовых ценностей, поте-

рей трудом своей смыслообразующей 

функции. В такой ситуации руководство 

компании неизбежно сталкивается с 

необходимостью применения управлен-

ческих инноваций, которые изменяют 

старую систему и мотивируют сотруд-

ников к трудовой деятельности. Моти-

вация – это процесс достижения баланса 

между целями компании и работника 

для наиболее полного удовлетворения 

имеющихся у них потребностей; по-

буждения персонала к трудовой дея-

тельности для более полного достиже-

ния целей фирмы; создание условий для 

возникновения взаимовыгодных инте-

ресов, как у организации, так и у со-

трудника [1–3].  

В современных условиях развития 

общества одной из самых эффективных 

является система управления, основан-

ная на KPI (Key Performance Indicators – 

ключевые индикаторы выполнения) [4]. 

В России для его обозначения часто ис-

пользуют термин «ключевые показатели 

эффективности (КПЭ)» [5].  
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Для того чтобы более детально 

разобраться в сущности формирования 

системы управления, основанной на 

ключевых показателях деятельности, 

необходимо рассмотреть всю совокуп-

ность управленческих концепций ново-

го времени. 

В ХХ веке как реакция на ограни-

ченность «классических» систем управ-

ления возникает целевой подход. Тради-

ционно основоположником Метода 

управления по целям (Management by 

Objectives – MBO) считается американ-

ский ученый австрийского происхожде-

ния Питер Фердинанд Друкер. В 1954 г. 

ученый предложил систему MBO, со-

гласно которой эффективная деятель-

ность предприятия требует, чтобы каж-

дая работа подчинялась общим целям 

[6]. Метод управления по целям предпо-

лагает, что в начале периода (месяц, 

квартал) организации, подразделениям, 

отделам, сотрудникам устанавливаются 

четкие задачи. После окончания периода 

производится расчет результатов, 

насколько выполнились цели. От степе-

ни достижения поставленных целей за-

висит премиальная часть заработной 

платы сотрудников. Данная концепция, 

как и многие другие до 90-х гг. ХХ в., 

опиралась на финансовые показатели [7].  

Своеобразным дополнением си-

стемы управления по целям в 1990-х гг. 

становится «Управление результативно-

стью» (Performance management, PM), 

которое наиболее полно систематизиро-

вало систему оценки и развития персо-

нала в рамках МВО. По мнению Филип-

па Модиано, концепция, развиваясь эво-

люционно, вбирает в себя самые лучшие 

достижения различных областей ме-

неджмента [8]. Существенной отличи-

тельной особенностью PM является от-

ношение цели ко всей компании в целом, 

а не к отдельному сотруднику. Концеп-

ция PМ направлена исключительно на 

достижение целевого результата.  

С середины 80-х годов ХХ века 

большую популярность в менеджменте 

приобретает концепция VBM (Value 

Based Management) – управление стои-

мостью бизнеса [9], для которой харак-

терна одна главная цель – максимизиро-

вать стоимость компании. В свою оче-

редь она состоит из множества подце-

лей, представляющих собой возобнов-

ляющийся цикл стратегических и опе-

ративных решений. Замыкающим зве-

ном цикла создания стоимости является 

система взаимосвязанных показателей, 

с помощью которой и оценивается 

успешность достижения поставленных 

целей. 

Важным дополнением предыдущих 

концепций становится направленность 

показателей как на финансовый (рыноч-

ная добавленная стоимость (MVA), эко-

номическая добавленная стоимость 

(EVA)), так и на нефинансовый (сбалан-

сированная система показателей BSC 

(Balanced Scorecard)) характер.  

Распространенным показателем 

является экономическая добавленная 

стоимость (Economic Value Added, 

EVA). EVA – это сумма прибыли ком-

пании, превышающая средневзвешен-

ную стоимость собственного капитала 

после уплаты налогов [4, 7]. EVA пред-

ставляет собой индикатор качества 

управленческих решений: постоянная 

положительная величина этого показа-

теля свидетельствует об увеличении 

стоимости компании, тогда как отрица-

тельная – о ее снижении. 

Наибольшую популярность приоб-

ретает концепция Сбалансированной си-

стемы показателей (Balanced Scorecard, 

BSC, ССП), разработанная в 1992 г. Ро-

бертом Капланом и Дэвидом Нортоном. 

Особенностью BSC становится решение 

проблемы сведения финансовых и нефи-

нансовых показателей в одну систему. В 

рамках ССП организация рассматривает-

ся в четырех направлениях: 1) финансо-

вое направление деятельности компании 

(показатели: доход, прибыль, рентабель-

ность, ликвидность); 2) аспект, связан-

ный с позицией организации на рынке 
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(число клиентов, доля рынка); 3) направ-

ление, связанное с внутренними бизнес-

процессами (насколько они настроены и 

эффективны); 4) направление развития и 

обучения персонала (повышение степени 

удовлетворенности сотрудников рабо-

той, показатель текучести кадров) [3]. 

Потребность в системах управле-

ния эффективностью бизнеса породила 

множество моделей, аналогичных BSC.  

В 1990 г. К. МакНейером, Р. Ланч 

и К. Кроссом была представлена модель 

«Пирамида эффективности». Принци-

пиальным отличием данной модели ста-

ло наличие двух направлений потоков 

информации. Корпоративная стратегия 

оказывает влияние на действия кон-

кретного сотрудника, а от эффективно-

сти его деятельности зависит достиже-

ние целевых показателей всей органи-

зации. Цели верхнего уровня детализи-

руются на всех последующих, в то вре-

мя как показатели интегрируются в си-

стему, начиная с нижнего уровня [10].  

В 1992 г. Лоренц Мейсел предло-

жил свою модель BSC, также состоя-

щую из четырех перспектив. Перспек-

тиву «обучения и роста» Мейсел заме-

нил «людскими ресурсами», в которой 

он предложил оценивать инновации, 

факторы образования и обучения, раз-

витие продукции, компетентность и 

корпоративную культуру [11]. 

В 2003 г. Рамперсад К. Хьюберт, 

опираясь на ССП Каплана и Нортона, 

предложил Универсальную систему 

показателей (TPS, Total Performance 

Scorecard). «TPS – систематический 

процесс непрерывного, последователь-

ного и регулярного совершенствова-

ния, развития и обучения, который 

направлен на устойчивый рост резуль-

татов деятельности сотрудников и ор-

ганизации. Совершенствование, разви-

тие и обучение – три базовые состав-

ляющие данной целостной теории ме-

неджмента. Они тесно связаны друг с 

другом, между ними должен поддер-

живаться баланс» [12]. Цель данного 

подхода в достижении максимального 

уровня преданности сотрудников, по-

ощрении индивидуального и группово-

го обучения, развитии креативности. 

Если цели сотрудника будут учтены, он 

будет мыслить и работать на достиже-

ние целей организации. Концепция TPS 

способствует формированию мотива-

ции, творческого мышления, получе-

нию удовольствия от работы и увле-

ченности работой, возрастанию ответ-

ственности, появлению вдохновения и 

энтузиазма. 

Таким образом, в ХХ веке было 

разработано огромное множество раз-

нообразных подходов и систем управ-

ления, использующих модели управле-

ния по целям и KПЭ. В процессе эво-

люции авторы создавали новые модели, 

устраняя недостатки своих предше-

ственников и стремясь разработать уни-

версальную модель управления. Глав-

ной особенностью всех концепций ста-

новится заложенная еще П. Друкером 

ориентация на цели. Модели и системы 

1980-х гг., характеризуемые финансо-

выми показателями, в 90-х дополняются 

нефинансовыми. Самой популярной из 

методик, используемых в России, бази-

рующихся на ключевых показателях ре-

зультативности, стала система BSC.  

Возможную результативность сба-

лансированной системы показателей 

можно проиллюстрировать на примере 

одного из предприятий Ростовской об-

ласти. Комплексный анализ различных 

аспектов деятельности ЗАОр «НП 

«Птицефабрика Ореховская» выявил 

необходимость разработки и внедрения 

системы управления на основе ССП и 

ключевых показателей эффективности. 

Основу данной системы составляет 

стратегическая карта предприятия. Про-

веденная диагностика птицефабрики 

позволила сформировать список прио-

ритетных целей деятельности на 2016–

2017 гг.  

1. Увеличение выручки от реали-

зации. 
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2. Рост объема выпуска готовой 

продукции. 

3. Увеличение количества собран-

ного урожая. 

4. Увеличение количества комби-

корма. 

5. Рост объемов реализации про-

дукции. 

6. Увеличение доли постоянных 

клиентов. 

7. Обеспечение поставок готовой 

продукции покупателям точно в срок. 

8. Улучшение психологического 

климата в коллективе за счет формиро-

вания стратегического единства. 

9. Повышение заинтересованно-

сти в результатах труда. 

Фундаментом разработки и внед-

рения системы управления с использо-

ванием КПЭ будет служить пирамида, 

описывающая стратегическое простран-

ство ЗАОр «НП «Птицефабрика Оре-

ховская». Вершину пирамиды представ-

ляет миссия, в которой описана главная 

идея существования предприятия. Дру-

гим основным элементом пирамиды яв-

ляются базовые ценности компании. 

Динамичной составляющей стратегиче-

ского пространства выступает видение, 

позволяющее определить место пред-

приятия в будущем и дающее возмож-

ность сформулировать стратегию. Вся 

совокупность элементов пирамиды 

стратегического пространства ЗАОр 

«НП «Птицефабрика Ореховская» пред-

ставлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Пирамида стратегического пространства  

ЗАОр «НП «Птицефабрика Ореховская»* 
 

* Составлен автором. 
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Описание стратегического про-

странства ЗАОр «НП «Птицефабрика 

Ореховская» делает возможным озна-

комление всех сотрудников с целями 

развития предприятия, а стратегическая 

карта – позволяет выявить причинно-

следственные связи между приоритет-

ными целями организации (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Стратегическая карта ЗАОр «НП «Птицефабрика Ореховская»* 
 

* Составлен автором. 

 

Стратегическая карта – наглядный 

инструмент, который позволяет объ-

единить усилия всех сотрудников на 

достижение общей стратегической цели 

интенсивного роста, повысить заинте-

ресованность персонала в результатах, 

обеспечении поставок продукции точно 

в срок, увеличении роста объемов реа-

лизации, и как следствие, увеличении 

выручки. 

 

Библиографический список 

 

1. Мишурова, И. В. Мотивирующие 

и стимулирующие воздействия при управ-

лении организационным развитием // 

Проблемы федеральной и региональной 

экономики : уч. зап. – Ростов н/Д : ИПК 

РГЭУ (РИНХ), 2014. – Вып. 17. 

2. Мишурова, И. В., Лебедева, Э. Е. 

Управление организационным развити-

ем предпринимательских структур : мо-

ногр. – Ростов н/Д, 2010.  

3. Каплан, Р. С., Нортон, Д. П. 

Сбалансированная система показателей. 

От стратегии к действию. – 2-е изд., 

испр и доп. – М. : Олимп-Бизнес, 2005. 

4. Кочнев, А. Ф. BSC, KPI и другие 

показатели [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа : http://www.E-xecutive.ru. 

5. Утенин, В. В. Ключевые пока-

затели эффективности (KPI) и практи-

F1: Увеличение выручки  

от реализации 

F2: Увеличение объемов  

реализации продукции 

F3: Увеличение доходности за счет 

расширения клиентской базы 

ПЕРСПЕКТИВА ФИНАНСОВ 

С1: Увеличение числа  

постоянных клиентов 
С2: Продвижение компании  

на региональный рынок 

ПЕРСПЕКТИВА КЛИЕНТОВ 

ПЕРСПЕКТИВА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Р1: Обеспечение поставок 

вовремя 
Р2: Увеличение объемов 

выпуска готовой продукции 

Р3: Подготовка отчет-

ности в срок 

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ И ПЕРСОНАЛА 

 

R1: Обучение и развитие персонала R2: Повышение заинтересованности 

персонала в результатах 



 

 88 

ческая система мотивации персонала 

[Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.elitarium.ru. 

6. Друкер, П. Ф. Управление, наце-

ленное на результаты : пер. с англ. – М. : 

Технологическая школа бизнеса, 1994.  

7. Ибрагимов, Р. Управление по 

стоимости как система менеджмента 

[Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.cfin.ru. 

8. Модиано, Ф. Эффективные из-

менения, или Управление достижения-

ми [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.E-xecutive.ru. 

9. Степанов, Д. В. Value-Based 

Management и показатели стоимости 

[Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.d-stepanov.narod.ru. 

10. Ивлев, В., Попова, Т. Balanced 

Scorecard – альтернативные модели // 

Банки и технологии. – 2002. – № 4. 

11. Метельков, А. Установка це-

левых значений ключевых показателей 

эффективности в компаниях энергети-

ческой отрасли [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.rbsys.ru/ 

files/metelkov_kpe.pdf. 

12. Хьюберт, Рамперсад К. Уни-

версальная система показателей дея-

тельности: Как достигать результатов, 

сохраняя целостность. – М. : Альпина 

Бизнес Букс, 2004. 

 

Bibliographic list 

 

1. Mishurova, I. V. The motivating 

and stimulating impacts in case of man-

agement of organizational development // 

Problems of federal and regional economy. – 

Rostov-on-Don : EPC of RSEU (RINH), 

2014. – Issue 17. 

2. Mishurova, I. V., Lebedev, E. E. 

Management of organizational develop-

ment of entrepreneurial structures. – Ros-

tov-on-Don, 2010.  

3. Kaplan, R. S., Norton, D. P. Balan-

ced scorecard. From strategy to action. – 

2nd prod., add. – M. : Olymp-business, 

2005. 

4. Kochnev, A. F. BSC, KPI and oth-

er indicators [Electronic resource]. – Mode 

of access : http://www.E-xecutive.ru. 

5. Utenin, V. V. Key performance in-

dicators (KPI) and practical system of moti-

vation of personnel [Electronic resource]. – 

Mode of access : http://www.elitarium.ru. 

6. Druker, P. F. The management 

aimed at results. – M. : Technological 

business school, 1994.  

7. Ibragimov, R. Management at cost as 

system of management [Electronic resource]. – 

Mode of access : http://www.cfin.ru. 

8. Modiano, T. Effective changes, or 

Management of achievements [Electronic 

resource]. – Mode of access : 

http://www.E-xecutive.ru. 

9. Stepanov, D. V. Value-Based 

Management and cost indexes [Electronic 

resource]. – Mode of access : 

http://www.d-stepanov.narod.ru. 

10. Ivlev, V., Popova, T. Balanced 

Scorecard – alternative models // Banks 

and technologies. – 2002. – № 4. 

11. Metelkov, A. Installation of target 

values of key performance indicators in the 

companies of an energy industry [Electron-

ic resource]. – Mode of access : 

http://www.rbsys.ru/files/metelkov_kpe.pdf. 

12. Hubert, Rampersad K. Universal 

system of indicators of activities: How to 

achieve results, keeping integrity. – M. : 

Alpina Business of Axle boxes, 2004. 

  



 

 89 

УДК 378.147 

 

Каспина Р. Г., Плотникова Л. А. 

 
НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ОБУЧЕНИЯ:  

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ 

 

Аннотация 

Статья посвящена внедрению в образовательный процесс интерактивных методов 

и форм обучения в соответствии с новыми образовательными стандартами. Авторы 

раскрывают технологию наиболее востребованных интерактивных методов и приводят 

конкретные примеры. Кроме этого в статье описываются трудности использования ак-

тивных методов обучения, исследуются внутренние и внешние факторы, оказывающие 

влияние на применение активных форм обучения. По результатам исследования авторы 

делают выводы, выискивают пути решения имеющихся проблем и дают рекомендации 

по практическому применению конкретных интерактивных форм обучения в структуре 

проведения различных видов занятий.  
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This article is devoted to the introduction of interactive methods and forms of teaching 

in the educational process in accordance with the new educational standards. The authors re-

veal the technology of the most popular interactive methods and provide concrete examples. 

Besides, this article describes the difficulties of using active training methods, investigates the 

internal and external factors that affects the use of active training. According to the study au-

thors conclude and identify the ways of solving existing problems and advice the practical 

application of interactive training specific forms in the structure of different types of lessons. 
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В России использование активных и 

интерактивных методов стало широко 

практиковаться в 20-х гг. XX века. В даль-

нейшем разработка этих методов наблю-

далась в трудах В. Сухомлинского –  

1960-е гг. [6], а также в 1970–1980-е гг. 

«педагогики – сотрудничества» – в тру-

дах В. Шаталова [2], Ш. Амонашвили, 

С. Лысенковой и др. Особый интерес 

вызывает и опыт американских коллег, 

поскольку в последние десятилетия XX 

века в Америке проводились многочис-

ленные эксперименты и научные иссле-

дования в области интерактивных мето-

дов, разработаны детальные руковод-

ства для преподавателей [19].  



 

 90 

Уже на протяжении нескольких лет 

в мире широко известны результаты ста-

тистики, основанной на исследованиях 

Американского Национального Тренин-

гового Центра, которые показали, что ин-

терактивные методы позволяют резко 

увеличить процент усвоения материала. 

Так, наименьший процент усвоения име-

ют пассивные методики (лекция – 5 %, 

чтение – 10 %), а наибольший – интерак-

тивные (дискуссионные группы – 50 %, 

практика через действие – 75 %, обучение 

других, или немедленное применение – 

90 %). Однако на практике во многих 

высших учебных заведениях все еще 

применяется односторонняя форма об-

щения с обучающимися. Такая форма 

преподавания не отвечает последним 

требованиям законодательства в области 

образования, а именно – принципам ком-

петентностного подхода [1]. В результате 

этого студенты зачастую просто теряют 

интерес к процессу обучения, и тем са-

мым нарушается и страдает эффектив-

ность обучения и полезность исследуемо-

го материала, что сказывается на качестве 

преподавательской деятельности [24]. 

Одним из самых эффективных 

способов повышения уровня качества 

преподавания, на наш взгляд, является 

внедрение в образовательный процесс 

активных и интерактивных форм обуче-

ния, что относится к формам многосто-

ронней коммуникации [14]. Тема внед-

рения в образовательный процесс ак-

тивных форм обучения на протяжении 

многих лет остается актуальной и вызы-

вает большой интерес [18]. Интерактив-

ные методы постоянно совершенству-

ются и развиваются, разрабатываются и 

внедряются на практике новые, более 

эффективные и интересные [20]. 

Какие именно интерактивные ме-

тоды применять и с какой целью – это 

во многом зависит от особенностей 

преподаваемой дисциплины. Нами были 

проведены исследования в области пре-

подавания дисциплин для бакалавров по 

направлению «экономика». 

Особенности интерактивных 

форм обучения. Интерактивное обуче-

ние – это одна из возможных форм ор-

ганизации образовательной деятельно-

сти, способ познания, осуществляемый 

в форме совместной деятельности сту-

дентов, при которой все участники вза-

имодействуют друг с другом, обмени-

ваются информацией, совместно реша-

ют проблемы, моделируют ситуации, 

оценивают действия других и свое соб-

ственное поведение, погружаются в ре-

альную атмосферу делового сотрудни-

чества по разрешению какой-либо про-

блемы. 

Во время интерактивных занятий 

применяются такие методы, которые 

можно отнести к специальным техноло-

гиям обучения. Мы согласимся с выска-

зываниями некоторых специалистов, 

что образовательные технологии – это 

систематический метод планирования, 

применения и оценивания всего процес-

са обучения и усвоения знаний путем 

учета человеческих и технических ре-

сурсов и взаимодействия между ними 

для достижения более эффективной 

формы образования [3]. Также можно 

сказать, что это область исследований 

теории и практики (в рамках системы 

образования), имеющей связи со всеми 

сторонами организации педагогической 

системы для достижения специфиче-

ских и потенциально-воспроизводимых 

педагогических результатов [9]. Други-

ми словами, это научное планирование, 

организация, оценивание и коррекция 

педагогического процесса в целях по-

вышения его эффективности, дающие 

гарантированный результат [11]. 

Основные принципы 

Учебный процесс в интерактивной 

форме должен быть организован таким 

образом, чтобы практически все обуча-

ющиеся оказались вовлеченными в про-

цесс познания, чтобы они имели воз-

можность понимать и рефлектировать 

по поводу того, что они знают и дума-

ют, основываясь, прежде всего, на само-
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стоятельном изучении материала. Осо-

бенность интерактивных методов – это 

высокий уровень взаимно направленной 

активности субъектов взаимодействия, 

эмоциональное, духовное единение 

участников. Здесь очень важным стано-

вится вопрос самостоятельной подго-

товки студентов к занятиям. Без этого 

этапа процесс обучения становится не-

эффективным. По словам Г. Лихтенбер-

га [7]: «Быстрое накопление знаний, 

приобретаемых при слишком малом са-

мостоятельном участии, не очень пло-

дотворно. Ученость также может родить 

лишь листья, не давая плодов». 

По сравнению с традиционными 

формами ведения занятий в интерак-

тивном обучении меняется взаимодей-

ствие преподавателя и обучаемого: ак-

тивность преподавателя уступает место 

активности обучаемых, а задачей пре-

подавателя становится создание усло-

вий для их инициативы [23]. При ис-

пользовании интерактивных методов 

роль преподавателя резко меняется, пе-

рестает быть центральной, он лишь ре-

гулирует процесс и занимается его об-

щей организацией, готовит заранее не-

обходимые задания и формулирует во-

просы или темы для обсуждения в 

группах, даѐт консультации, контроли-

рует время и порядок выполнения наме-

ченного плана [15]. В ходе диалогового 

обучения студенты учатся критически 

мыслить, решать сложные проблемы на 

основе анализа обстоятельств и соот-

ветствующей информации, взвешивать 

альтернативные мнения, принимать 

продуманные решения, участвовать в 

дискуссиях, общаться с другими людь-

ми. Для этого на занятиях организуются 

парная и групповая работа, применяют-

ся исследовательские проекты, ролевые 

игры, идет работа с документами и раз-

личными источниками информации, ис-

пользуются творческие работы. Студент 

становится полноправным участником 

учебного процесса, его опыт служит ос-

новным источником учебного познания. 

Педагог не даѐт готовых знаний, но по-

буждает участников к самостоятельно-

му поиску и выполняет одновременно 

функции не только помощника в работе, 

но и в какой-то степени соперника. Как 

говорил Белинский В. Г.: «Ученик ни-

когда не превзойдет учителя, если видит 

в нем образец, а не соперника» [8]. 

Методы 

Существуют различные методы 

проведения интерактивных занятий, 

среди них: 

 обсуждение материала, пред-

ставленного преподавателем либо сами-

ми студентами в виде наглядных презен-

таций (слайдов, видео и т. п.). Как гласит 

русская пословица: «Нужно учить не 

рассказом, а работой и показом»; 

 участие в «мозговом штурме», 

когда поднимается одна проблемная те-

ма и все участники обсуждения предла-

гают свой вариант решения этой про-

блемы, не приводя при этом каких-либо 

доказательств, только лишь высказывая 

свое личное мнение или подавая идею 

для дальнейшей дискуссии [4]; 

 организация пресс-конферен-

ций по заранее заданной тематике в ви-

де интервью, субъектом которого может 

выступать сам преподаватель, либо сту-

денты; 

 обсуждение «ошибочного до-

клада», когда выступающий специально 

преподносит неточный, спорный, оши-

бочный материал, что позволяет развить 

у слушателей умение оперативно анали-

зировать профессиональные ситуации, 

выступать в роли экспертов, оппонен-

тов, рецензентов, выделять неверную и 

неточную информацию; 

 использование коммуникатив-

ных методов в виде различных разми-

нок (метод вопрос-ответ), дискуссий по 

решению спорных вопросов или каких-

либо практических ситуаций; 

 участие в проекте, когда сту-

денты объединяются в небольшие груп-

пы и выполняют заранее оговоренную 

работу по теме курса. Например, прово-
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дят социологическое исследование сре-

ди специалистов в области учета по 

внедрению международных стандартов 

финансовой отчетности в России или 

разрабатывают учетную политику ком-

пании в целях бухгалтерского, налого-

вого, управленческого учета. Эта анали-

тическая работа включает в себя не-

сколько этапов, которые позволяют 

улучшить навыки логического мышле-

ния, максимально раскрывают творче-

ские возможности студентов и стиму-

лируют их к научно-исследовательской 

работе. Такая проектная деятельность, 

организованная подобным образом, 

имеет множество преимуществ. Как 

гласит армянская пословица: «Есть ве-

щи, которые не сделаешь, пока не вы-

учишься, но есть и такие, которые надо 

сделать, чтобы выучиться»; 

 обсуждение актуальных вопро-

сов в организованных «круглых сто-

лах», различных мастер-классах с уча-

стием приглашенных специалистов той 

области, к которой относится препода-

ваемая дисциплина. У армянского наро-

да есть и по этому поводу пословица: 

«Пока в воду не попадешь, плавать не 

научишься»; 

 организация деловых игр, 

включающих в себя ролевые игры, ими-

тацию и моделирование реальных усло-

вий, конкретных специфических опера-

ций или соответствующего рабочего 

процесса. 

Опыт и примеры 

В процессе обучения зачастую за-

даешься вопросом: «Почему студент не 

понимает слов?» И не нужно искать 

возможные причины, лучше задуматься 

о внедрении другого способа препода-

вания [25]. Действительно, одни препо-

даватели объясняют, другие показыва-

ют, третьи заставляют сделать что-то 

под своим наблюдением. Последний 

вариант и есть простой и эффективный 

способ быстрого обучения. Его можно 

назвать «магической формулой» успеха 

преподавателя или неким заклинанием: 

«Расскажи, покажи, сделай!» – «Tell, 

Show, Do!» [5]. Это общеизвестная мо-

дель, которой на практике пользуются 

многие преподаватели. Суть ее заклю-

чается в том, что у каждого студента 

есть наиболее доступный способ вос-

приятия информации. Кто-то быстрее 

«ловит на слух», кому-то нужно уви-

деть, а кому-то важно все сделать на 

практике. Таким образом, воздействуя 

последовательно на каждый из способов 

восприятия, преподаватель добивается 

трехкратного повторения и точно попа-

дает в один из предпочитаемых спосо-

бов восприятия [17]. 

В качестве примера можно приве-

сти результаты проведенного нами ис-

следования в области внедрения в учеб-

ный процесс интерактивных форм пре-

подавания. Предметом исследования 

явилась дисциплина «Бухгалтерское де-

ло», которая относится к профессио-

нальному циклу федерального государ-

ственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образова-

ния по обучению бакалавров направле-

ния «экономика» профиля «бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит». 

В рамках настоящей дисциплины 

обучающиеся проходят полный цикл 

обучения, который состоит из 6 этапов: 

1) постановка цели. Преподава-

тель формирует цель обучения. Он 

определяет, что студенты должны уметь 

выполнять по окончании процесса обу-

чения из того, что не умели делать до 

этого; 

2) расскажи (TELL). Преподава-

тель рассказывает содержание задания 

студентам, предварительно разделив его 

на шаги в соответствии с предусмот-

ренными темами курса; 

3) вопросы. Преподаватель в 

процессе обучения задает вопросы сту-

дентам, чтобы понять, как они усвоили 

задание. Студенты в свою очередь пере-

сказывают содержание задания; 

4) покажи (SHOW). Преподава-

тель показывает основные способы вы-
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полнения задания, добавляя коммента-

рии по ходу выполнения. По окончании 

спрашивает, все ли было понятно; 

5) сделай (DO). Студенты выпол-

няют задания. При этом преподаватель 

может попросить их сделать тот или 

иной шаг заново, если он не удовлетво-

рен качеством выполнения работы; 

6) обратная связь. Преподава-

тель дает обратную связь партнеру, они 

обсуждают критерии, по которым будут 

оцениваться полученные навыки.  

В результате изучения всех тем кур-

са «Бухгалтерское дело» студентам дается 

возможность принять участие в деловой 

игре и продемонстрировать все получен-

ные знания на практике. Настоящая дело-

вая игра называется «Моя профессия – 

бухгалтер!». Она охватывает все изучен-

ные темы по данной дисциплине и состо-

ит из нескольких заданий и конкурсов. 

Деловая игра рассчитана на 3 занятия 

(6 академических часов) и проводится од-

новременно у всех групп потока в один 

день. Членами жюри являются преподава-

тели профильной кафедры (не менее двух 

человек и приглашенный независимый 

эксперт – специалист в области учета, 

аудита и анализа). Каждая группа должна 

подготовить наглядную презентацию сво-

ей команды, дать название и девиз. Ко-

мандам выдаются задания согласно 

структуре деловой игры, которые должны 

выполняться строго по отведенному вре-

мени и в соответствии с требованиями. 

Жюри оценивает выполнение заданий по 

определенным критериям. По окончании 

игры жюри подводит итоги, определяет 

команду-победителя. В качестве награды 

каждый член команды-победителя зара-

батывает наивысшую оценку по кон-

трольному блоку, предусмотренного в 

рейтинговой системе обучения. Кроме 

этого, в процессе деловой игры препода-

ватели оценивают работу каждого студен-

та остальных команд по степени их уча-

стия в выполнении заданий. 

Деловая игра 

Цель проведения семинаров в ин-

терактивной форме по дисциплине 

«Бухгалтерское дело»: 

 ознакомление с едиными мето-

дологическими основами организации 

учетной работы и отчетности для раз-

личных видов компаний – хозяйствен-

ных единиц; 

 получение знаний в области 

особенностей организации бухгалтер-

ского дела в организациях разных форм 

собственности, отраслевой принадлеж-

ности и функционального назначения. 

В таблице 1 представлена пример-

ная структура деловой игры: 

 

Таблица 1 – Структура деловой игры на тему «Моя профессия – бухгалтер!»* 
 

Номер 

задания 

Наименова-

ние задания 

Краткое описание 

задания 

Отведен-

ное время 

Критерии оценки 

выполнения задания 

Начало игры Презентация команд (дать 

название своей команде, девиз 

или лозунг) 

0,5 ак. ч 

(20 минут) 

- оригинальность; 

- соответствие теме 

Задание 1 Ролевая игра Команда должна выбрать по 

желанию форму хозяйствующе-

го субъекта, распределить меж-

ду собой основные роли, при-

думать комплекс хозяйствен-

ных операций (составить жур-

нал для наглядности). Все опе-

рации проиграть в виде сценки 

с участием в ней всех выбран-

ных ролей 

2 ак. ч 

(80 минут) 

- количество вы-

бранных ролей; 

- качество приду-

манных хозяйствен-

ных операций; 

- оригинальность 

сценария и подачи 

материала 

* Составлена авторами. 
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Продолжение таблицы 1 

Номер 

задания 

Наименова-

ние задания 

Краткое описание 

задания 

Отведен-

ное время 

Критерии оценки 

выполнения задания 

Задание 2 Сравнитель-

ный анализ 

Путем случайного выбора ко-

мандам необходимо провести 

анализ двух организационно-

правовых форм хозяйствующих 

субъектов, выявить все досто-

инства и недостатки и обосно-

вать их на конкретных приме-

рах 

1 ак. ч 

(40 минут)
 

 

 

 

- оперативность;  

- интересное изло-

жение материала; 

- количество выяв-

ленных преимуществ 

и недостатков; 

- количество 

найденных различий 

Задание 3 Вопрос-

Ответ 

Определив очередность, коман-

ды должны отвечать на постав-

ленные вопросы относительно 

темы игры и решать хозяй-

ственные ситуации, которые 

ставят перед ними члены жюри, 

используя заготовленные зара-

нее вопросы 

1 ак. ч 

(40 минут) 

- количество отга-

данных и правильно 

данных ответов; 

- скорость ответа; 

- правильность 

 

Задание 4 Аукцион 

«Групповой 

интеллект» 

 

От каждой команды выбирают-

ся представители и среди них 

проводится аукцион по продаже 

лотов. Их задача – «выкупить» 

для своей команды как можно 

больше лотов. Лот – это термин 

по теме деловой игры. Затем 

команда отгадывает термины, 

записанные на выигранных ло-

тах, путем подсказок и объяс-

нений своего представителя. 

Представителю команды нельзя 

называть этот термин вслух 

0,5 ак. ч 

(20 минут)
 

 

 

 

 

 

 

- количество выиг-

ранных лотов – тер-

минов;  

- скорость разгады-

вания термина; 

- правильность 

 

Задание 5 Ответный 

удар 

 

Каждая из команд должна 

сформулировать и задать своим 

соперникам каверзный вопрос 

или спорную ситуацию и быть 

готовой ответить на встречный 

вопрос 

0,5 ак. ч 

(20 минут)
 

 

 

 

- умение правильно 

формулировать вопрос 

и представить конкрет-

ную ситуацию; 

- количество зага-

данных или отгадан-

ных вопросов; 

- скорость ответа 

Заседание членов жюри 

 

0,25 ак. ч 

(10 минут)
 

 

Объявление итогов и награждение победителя. 

Определение победителя в номинации «Исключительный 

бухгалтер» 

0,25 ак. ч 

(10 минут)
 

 

 

Более того, в процессе деловой иг-

ры среди студентов происходит отбор 

наиболее активных ее участников, кото-

рые являются претендентами на звание 

«Исключительный бухгалтер». Данный 

отбор начинается на самой начальной 

стадии изучения дисциплины «Бухгал-

терское дело». Так, например, во время 

проведения лекционных занятий препо-

даватель предлагает представителям 

каждой студенческой группы ответить 

на специально подготовленные предва-

рительные вопросы по текущей теме 

лекции. Настоящая интерактивная фор-
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ма преподавания преследует одновре-

менно несколько целей. Во-первых, са-

ми обучающиеся имеют возможность 

оценить и продемонстрировать свои 

знания по тому или иному вопросу или 

проблеме, которую ставит перед ними 

лектор. Во-вторых, преподаватель мо-

жет оценить, насколько студенты – 

представители групп ориентируются в 

тематике еще до начала получения все-

го необходимого лекционного материа-

ла. В-третьих, участники таких интерак-

тивных опросов автоматически стано-

вятся претендентами на получение 

награды в предстоящей деловой игре и 

почетного звания «Исключительный 

бухгалтер». Далее в процессе проведе-

ния деловой игры среди всех претен-

дентов, которые принимали активное 

участие на лекциях, с помощью допол-

нительных практикоориентированных 

заданий выбирается один победитель – 

«Исключительный бухгалтер». 

Результаты исследования 

Таким образом, обучающиеся до-

статочно мотивированы и имеют осо-

бый интерес к процессу получения зна-

ний, у них появляется возможность 

проявить себя с творческой стороны и 

продемонстрировать все свои знания, 

причем полученные не только в рамках 

изучаемой дисциплины, но и других 

курсов, а также степень своего общего 

развития. Данная деловая игра пред-

ставляет собой ролевую игру по отра-

ботке навыка предоставления советов и 

предложений в рамках изучения дисци-

плины и является ярким примером ре-

зультативности по применению модели 

«Расскажи – Покажи – Сделай».  

Выводы, сделанные нами в ре-

зультате внедрения интерактивных ме-

тодов, вполне обоснованы. По оконча-

нии преподаваемого курса нами было 

проведено самообследование в части 

оценки качества обучения [28]. Так, 

например, по окончании деловой игры 

нами было проведено анкетирование 

среди студентов всего потока, состоя-

щего из 6 групп (в нем приняли участие 

158 студентов). Анкетирование на тему 

«Преподаватель глазами студента» про-

водилось анонимно с целью изучения 

качества преподавания учебной дисци-

плины «Бухгалтерское дело» и профес-

сионального мастерства преподавате-

лей. Анкета включала в себя десять во-

просов, каждый из которых оценивался 

по пятибалльной шкале. Критерии 

оценки были следующими: 

 5 баллов – очень высоко оцени-

ваю / качества проявляются практиче-

ски всегда; 

 4 балла – высоко оцениваю / 

качества проявляются часто; 

 3 балла – средне оцениваю / ка-

чества проявляются на уровне 50 %; 

 2 балла – низко оцениваю / ка-

чество проявляется редко; 

 1 балл – очень низко оцениваю / 

качество практически отсутствует; 

 0 баллов – не могу оценить. 

Форма анкеты представлена в таб-

лице 2. При обработке анкет в части 

пункта 6 об использовании активных 

форм обучения и креативности были 

получены следующие результаты: 

 94 % опрошенных студентов 

очень высоко оценивают интерактивные 

формы обучения, наличие наглядного 

материала и креативность преподава-

ния, используемые в рамках дисципли-

ны «Бухгалтерское дело»; 

 5 % опрошенных студентов вы-

соко оценили данные методы; 

 1 % опрошенных студентов не 

смогли оценить по достоинству, по-

скольку отсутствовали на деловой игре. 

В качестве пожеланий, замечаний и 

предложений в адрес преподавателя 

(пункт 10 анкеты) некоторые опрошен-

ные студенты высказали свое мнение по 

поводу внедрения других методик обу-

чения параллельно с формой, описанной 

выше. Среди них: проведение мастер-

классов и круглых столов с участием 

приглашенных специалистов-практиков. 
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Таблица 2 – Анкетирование «Преподаватель глазами студента»* 
 

№ Вопросы / Оценки (баллы) 5 4 3 2 1 0 

1 Знание предмета        

2 Ясно и доступно излагает материал       

3 Демонстрирует культуру речи, четкость 

дикции 

      

4 Ориентирует на дальнейшее использование 

изучаемого материала на практике 

      

5 Умеет вызвать и поддержать интерес к 

предмету 

      

6 Использует активные формы обучения, 

наглядность материала, креативность 

      

7 Располагает к себе манерой поведения, 

внешним видом 

      

8 Доброжелательность и тактичность в отно-

шении со студентами 

      

9 Требовательность к студентам       

10 Ваши пожелания, замечания и предложения 

в адрес преподавателя  

      

 

* Составлена авторами. 

 

Таким образом, можно сделать 

вывод, что студенты очень заинтересо-

ваны в повышении качества преподава-

ния, что должно явиться одной из ос-

новных целей образовательной деятель-

ности [26]. 

Несмотря на все вышесказанное на 

практике у некоторых преподавателей 

все же возникают определенные труд-

ности применения в образовательном 

процессе интерактивных методов [21]. 

Например, такие трудности, как:  

 недостаточное знание содержа-

ния этого метода; 

 неумение применять его на 

практике; 

 непонимание места метода в 

структуре преподаваемого курса; 

 недоверие и отсутствие веры в 

эффективность применения методов в 

процессе обучения. 

В помощь таким преподавателям и 

изменению их мнения об интерактивном 

обучении можно привести результаты 

опроса студентов, представленные нами 

выше, а также наличие требований со-

временных стандартов образования в 

этой части обучения и другие доводы 

[22]. На наш взгляд, важно подбирать 

наиболее квалифицированный профес-

сорско-преподавательский персонал, ко-

торый будет осознавать всю важность и 

необходимость активных форм обучения. 

При этом важно обращать внимание на 

регулярное повышение квалификации 

преподавателя, опыт работы, последние 

достижения в научной области и др. [12]. 

По нашему мнению, привлечение моло-

дых преподавателей также может повы-

сить интерес обучающихся к предмету, 

поскольку психологический барьер «отцы-

дети» будет значительно ниже и студен-

там будет намного проще раскрепостить-

ся, активизироваться и проявить весь 

свой творческий потенциал в процессе 

интерактивных форм обучения [16]. 

Основными преимуществами 

внедрения в процесс образования ин-

терактивных методов мы считаем, 

прежде всего, следующее: 

 у студентов пробуждается ин-

терес к учебе, поскольку поощряется 

активное участие каждого из них в 

учебном процессе; 

 повышается эффективность 

усвоения учебного материала, благода-
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ря многоплановому воздействию на 

обучающегося. Студенты лучше вос-

принимают материал, если преподава-

тель, с одной стороны, структурирует 

предмет для более легкого усвоения, с 

другой стороны, принимает и включает 

в обсуждение мнения обучающихся, ко-

торые не совпадают с его собственной 

точкой зрения. 

 студенты лучше учатся, если 

преподаватель осуществляет обратную 

связь и активно поддерживает их способ 

усвоения знаний.  

Любой процесс требует осмыс-

ленного подхода, тем более, образова-

тельный [27]. Мы развиваемся и совер-

шенствуемся – это наш стиль жизни и в 

этом наша сила! В заключении хотелось 

бы привести высказывание знаменитого 

римского философа Сенеки Луция Ан-

нея: «Образование людей должно 

начаться пословицами и должно закон-

читься мыслями» [13]. 
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