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ПРОФЕССОРУ ЛИСОВИЧУ ГРИГОРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ – 90 ЛЕТ! 
 

 

Должность – профессор кафедры бухгалтерско-

го учета РГЭУ (РИНХ). 

Ученая степень – кандидат экономических наук. 

Ученое звание – профессор/ 

 

Заслуженный работник высшей школы РФ, 

почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации. 

Благодарственные письма Министерства об-

щего и профессионального образования РО, Почет-

ная грамота Законодательного собрания Ростовской 

области. 

 

 
Лисович Григорий Михайлович 

родился 3 декабря 1930 г., имеет общий 
трудовой стаж более 70 лет, в том числе 
научно-педагогический – 68 лет. В 1953 г. 
окончил с отличием Ростовский финан-
сово-экономический институт по спе-
циальности «Деньги и кредит» и одно-
временно, в этом же году, Всесоюз-
ный заочный юридический институт по 
специальности «Юриспруденция». В 
1958 г. окончил Московскую сельскохо-
зяйственную академию им. К.А. Ти-
мирязева по специальности «Препода-
ватель бухгалтерского учета в сельском 
хозяйстве» (агропедагогический фа-
культет).  

За время своей трудовой деятель-
ности в РГЭУ (РИНХ) занимал должно-
сти: преподавателя, зав. учебной частью 
межобластного филиала Всесоюзных за-
очных учебных курсов Министерства 
сельского хозяйства СССР. В 1960 году 
после открытия аспирантуры стал первым 
аспирантом кафедры бухгалтерского уче-
та Ростовского финансово-экономичес-
кого института, ныне РГЭУ (РИНХ).  

За период 1953–1960 гг. профес-
сор Лисович Григорий Михайлович в 
числе первых начал осуществлять внед-
рение двойной системы бухгалтерского 
учета на Северном Кавказе, в частности 
в Чеченской республике и в Республике 
Дагестан, и проводил большую органи-
зационную работу по подготовке на ба-
зе Ростовского финансово-экономи-

ческого института, ныне РГЭУ (РИНХ), 
бухгалтеров для сельхозпредприятий 
Северного Кавказа. В дальнейшем Гри-
горий Михайлович принимал активное 
участие в становлении и совершенство-
вании бухгалтерского учета на сель-
хозпредприятиях Северного Кавказа, и 
при его непосредственном участии за 
эти годы были подготовлены тысячи 
специалистов. 

Защита кандидатской диссертации 
состоялась в 1967 г. в Ростовском госу-
дарственном университете на тему 
«Развитие и совершенствование форм 
учета в сельском хозяйстве». В 1990 г. 
Григорию Михайловичу было присвое-
но ученое звание профессора по кафед-
ре бухгалтерского учета в сельском хо-
зяйстве. 

В 1967 г. Григорий Михайлович 
являлся участником Юбилейной вы-
ставки достижений народного хозяйства 
(ВДНХ), по результатам которой был 
награжден Свидетельством ВДНХ за 
разработку новых форм учета в АПК. 

Более 20 лет профессор Лисович 
Григорий Михайлович являлся деканом 
учетно-экономического факультета, с 
1984 по 2002 г. заведовал кафедрой бух-
галтерского учета в АПК. За эти годы 
Григорий Михайлович внес неоцени-
мый вклад в подготовку высококвали-
фицированных специалистов, научных 
кадров, в развитие отраслевого бухгал-
терского учета. В период его руковод-
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ства учетно-экономическим факульте-
том и кафедрой бухгалтерского учета 
сформировался высокопрофессиональ-
ный профессорско-преподавательский 
состав, сложилась современная научная 
школа, в области сельскохозяйственно-
го учета укрепилась и получила свое 
развитие учебно-методическая база. 
Учетно-экономический факультет за 
этот период стал одним из ведущих 
центров подготовки профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов. 

В период 1998–2000 гг. Григорий 
Михайлович являлся заместителем пред-
седателя диссертационного совета наше-
го университета по защите кандидатских 
диссертаций.  

Следует отметить весомый вклад 
Лисовича Г.М. в развитие на Дону ауди-
торской деятельности. 1998–2002 гг. – 
президент Донской палаты аудиторов. В 
1991 году Григорий Михайлович являл-
ся одним из учредителей в Южном ре-
гионе аудиторской фирмы «А.У.Д.И», 
которая и ныне функционирует в рамках 
единого учебно-научно-инновационного 
комплекса учетно-экономического фа-
культета университета, а также принимал 
активное участие в работе Ростовского 
территориального института профессио-
нальных бухгалтеров и аудиторов, учеб-
но-методического центра, возглавляя вы-
пускные аттестационные комиссии. 

Профессор Лисович Григорий 
Михайлович с 2003 по 2011 г. являлся 
заведующим кафедрой бухгалтерского 
учета, анализа и аудита в филиале РГЭУ 
(РИНХ) в г. Георгиевске. В 2002 г. Гри-
горий Михайлович избран Академиком 
Международной академии педагогиче-
ского образования. Имеет квалифика-
ционный аттестат аудитора и професси-
онального бухгалтера. 

Научные интересы профессора 
Лисовича Г.М. сосредоточены в области 
теории бухгалтерского учета и бухгал-
терского учета сельскохозяйственных 
организаций. Список научных трудов 
Григория Михайловича достаточно со-
лидный и составляет около 150 наиме-
нований общим объемом 200 п.л. За по-

следние годы в центральных изданиях 
России было издано семь учебников по 
бухгалтерскому учету в сельском хо-
зяйстве и на предприятиях АПК, в том 
числе с грифом Минобрнауки Россий-
ской Федерации. В 2008 г. профессор 
Лисович Григорий Михайлович за раз-
работку и издание учебника «Бухгал-
терский учет в сельскохозяйственных 
организациях» награжден дипломом 
Института профессиональных бухгал-
теров России за лучшее учебное изда-
ние по специальности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». 

Профессор Лисович Г.М. – высо-
коквалифицированный специалист в 
области бухгалтерского учета, аудита, 
ревизии и контроля, проводит занятия 
со студентами, магистрантами и аспи-
рантами на уровне современных требо-
ваний высшей школы, подготовил и 
выпустил 6 аспирантов.  

В течение многих лет профессор 
Лисович Г.М. возглавлял Государствен-
ные аттестационные комиссии по вы-
пуску специалистов в ряде вузов Север-
ного Кавказа и является членом ГЭК и 
ГАК кафедры бухгалтерского учета 
РГЭУ (РИНХ). 

Григорий Михайлович награжден 
отраслевой наградой Минобразования 
РФ «Почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ» и ме-
далями. Является орденоносцем ИПБ 
России за заслуги в развитии профес-
сии, а также удостоен медали «Заслу-
женный сотрудник университета» РГЭУ 
(РИНХ) за заслуги в подготовке студен-
тов, аспирантов и достижения в науч-
ной работе.  

Во всех направлениях жизни про-
фессора Лисовича Г.М. повседневный 
творческий труд, который сделал его 
подлинным авторитетом в науке и в 
своей профессии как в регионе, так и 
республиках Северного Кавказа. 

Григорий Михайлович имеет по-
четные грамоты: Законодательного со-
брания Ростовской области; Думы Став-
ропольского края; Общероссийского 
Профсоюза образования; Президиума Ро-
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стовской областной организации Проф-
союза работников народного образования 
и науки РФ «За многолетний вклад в раз-
витие Профсоюзного движения по защи-
те социально-экономических прав работ-
ников университета и в связи с 65-летием 
научно-педагогической деятельности»; 
Администрации Миллеровского района 
Ростовской области; муниципального 
образования «Буйнакский район Рес-
публики Дагестан»; Республики Ингу-
шетия «За вклад в обеспечение подго-
товки высококвалифицированных спе-
циалистов для Республики Ингушетия и 
в связи с 65-летием научно-педагоги-
ческой деятельности»; Президиума 
народного Собрания (парламента) Кара-
чаево-Черкесской Республики «За много-
летний добросовестный труд, выдающие-
ся заслуги в деле подготовки бухгалте-
ров-экономистов высокой квалифика-
ции для предприятий агропромышлен-
ного комплекса и в связи с 65-летием 
научно-педагогической деятельности», 
а также Почетную грамоту «За много-
летнюю и плодотворную работу по раз-
витию и совершенствованию учебного 
процесса, значительный вклад в дело 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов в области бухгалтерии и 
экономики Мясниковского района». 

Труд профессора Лисовича Г.М. 
отмечен рядом благодарственных пи-
сем: от Министерства общего и профес-
сионального образования Ростовской 
области «За значительный вклад в раз-
витие системы образования и науки, 
подготовку высоквалифицированных 
специалистов и многолетний добросо-
вестный труд»; от Председателя Зако-
нодательного Собрания Ростовской об-
ласти «За значительный вклад в форми-
рование и реализацию социально-эко-
номической политики, активное участие 
в общественно-политическом и куль-
турном развитии Ростовской области»; 
от Главы Кабардино-Балкарской Рес-
публики «За вклад в подготовку квали-

фицированных специалистов и много-
летний добросовестный труд»; от Руко-
водства Чеченской Республики «За бо-
гатый опыт научной и педагогической 
деятельности, преданность избранному 
делу, многолетний труд, большой лич-
ный вклад в подготовку высококвали-
фицированных бухгалтеров для сель-
хозпредприятий республики, активное 
участие в становлении и совершенство-
вании бухгалтерского учета на пред-
приятиях Чеченской Республики и в 
связи с 65-летием научно-педагоги-
ческой деятельности»; от Крымского 
федерального университета; от Губер-
натора Ставропольского края; от Адми-
нистрации Ейского городского поселе-
ния Ейского района «За добросовест-
ный, плодотворны труд в филиале 
ФГБОУ ФО РГЭУ (РИНХ) в г. Ейске 
Краснодарского края по подготовке вы-
сококвалифицированных специалистов 
в области экономики и бухгалтерского 
учета, за большой личный вклад в раз-
витие системы высшего образования, за 
высокие научные достижения и в связи 
с 65-летием педагогической деятельно-
сти», а также Благодарственное письмо 
от Администрации Миллеровского рай-
она Ростовской области.  

Профессор Лисович Г.М. имеет 
нагрудные знаки: Памятный нагрудный 
знак РГЭУ (РИНХ); Памятный нагруд-
ный знак «Ветеран труда РГЭУ 
(РИНХ)»; Памятный нагрудный знак 
«Медаль им. Авдея Ильича Гозулова» 
за выдающиеся достижения в области 
науки и образования РГЭУ (РИНХ) и 
Знак отличия «За заслуги перед городом 
Ростовом-на-Дону». 

Редакционная коллегия и редак-
ционный совет журнала «Учет и стати-
стика» поздравляют нашего коллегу – 
профессора Лисовича Григория Михай-
ловича со знаменательным юбилеем, 
желают крепкого здоровья и творческих 
успехов в научной и педагогической 
деятельности! 
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РАЗДЕЛ I. СОСТОЯНИЕ 

И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА 
 

 

 

УДК 378        

 

                                          Макаренко Е.Н., Лабынцев Н.Т.  
 

АДАПТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА  

ПОДГОТОВКИ БУХГАЛТЕРСКИХ КАДРОВ 

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ К РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ  

 

Аннотация 

Богатство страны определяется всеми видами ресурсов: природными, производ-

ственными и, конечно же, человеческими. Человеческий капитал включает совокуп-

ность способностей, знаний, навыков, мотиваций и предполагает получение носителем 

человеческого капитала определенного образования. В этой связи становится очевид-

ным, что образование – самый весомый актив человеческого капитала, который высту-

пает одним из основных средств будущих доходов или заработков. 

Поиск и применение новейших технологий в образовании, в т.ч. и при подготовке 

бухгалтерских кадров, всегда были прерогативной задачей. В условиях возникшей ко-

ронавирусной ситуации в стране переход в образовании на дистанционные платформы 

является актуальным. 

На практических примерах Ростовского государственного экономического уни-

верситета рассмотрен опыт образовательного процесса подготовки кадров по направ-

лению «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Рассмотрены ме-

тодические аспекты преподавания основных специальных дисциплин профиля, обос-

нованы достоинства и проблемы использования компьютерных телекоммуникаций в 

вузах. 

 

Ключевые слова 

Онлайн-образование, бухгалтерские кадры, бухгалтерский и управленческий 

учет, бухгалтерская отчетность, МСФО, образовательные платформы, РГЭУ (РИНХ). 
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Makarenko E.N., Labyntsev N.T.  
 

ADAPTATION OF INTERNATIONAL EXPERIENCE 

IN ACCOUNTING STAFF ONLINE TRAINING FOR RUSSIAN PRACTICE 

 

Annotation 

The wealth of a country is determined by resources of different types: natural, industrial 

and, of course, human ones. Human capital includes a set of abilities, knowledge, skills, in-

centives, and implies that the person has a corresponding level of education. Hence education 
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is considered the most important human capital asset, and is to guarantee getting substantial 

earnings in the future.  

The search and application of new technologies in education, including those for ac-

counting staff training, has always been a priority. In the framework of a newly appeared 

coronavirus pandemic threat the transition to distance learning educational platforms is more 

relevant than ever before.  

RSUE’s practical experience is used to consider the matters of accounting staff training 

for the «Economics» direction, «Accounting, Analysis and Audit» profile.  

The methodological aspects of teaching the main syllabus subjects are considered, the 

advantages and issues of computer telecommunication in higher education usage are substan-

tiated. 

 

Keywords 

Online education, accounting staff, financial accounting, management accounting, fi-

nancial statements, IFRS, educational platforms, Russian State University of Economics 

(RINH). 

 
Введение. Одной из приоритет-

ных задач социально-экономического 
развития России в ближайшей перспек-
тиве становится формирование обще-
российского единого электронного об-
разовательного пространства, которое 
представляет собой платформу, сформи-
рованную в результате комплекса орга-
низационно-технических мер и обес-
печивающую электронную среду для 
полноценного образовательного процесса 
и возможность доступа с любой точки 
планеты. В качестве одного из базовых 
направлений поставленной цели высту-
пает формирование цифровой грамот-
ности обучающихся в вузах РФ. 

Цифровая грамотность в широком 
смысле слова предполагает способность 
студента создавать и использовать кон-
тент с помощью цифровых технологий, 
навыки компьютерного программиро-
вания, поиск и обмен информацией, 
коммуникацию с другими людьми. 

Таким образом, цифровое образо-
вание в целом должно быть направлено 
на то, чтобы научить обучающегося в 
вузе контролировать «информационный 
шум», облегчить понимание цифровой 
реальности и сделать взаимодействие с 
цифровыми технологиями источником 
развития, а не стресса. 

В современных условиях меняется 
содержание высшего образования. Из-

менение сущностных основ образова-
тельного процесса неизбежно приводит 
к видоизменению форм его организа-
ции. К новым вызовам в сфере образо-
вания относятся: 

 цифровизация, 

 пандемия (COVID-19), 

 законодательные преобразования. 

Кроме того, на развитие системы 

высшего образования в настоящее вре-

мя оказывают влияние следующие фак-

торы
1
: 

 во-первых, происходящие про-

цессы информатизации общества; 

 во-вторых, развитие цифровых 

технологий, создание экономики знаний; 

 в-третьих, возрастание роли ин-

теллектуального капитала в условиях 

развития шестого технологического 

уклада (большая интеллектуализация 

производства, переход к непрерывному 

инновационному процессу и непрерыв-

ному образованию); 

  в-четвѐртых, изменение орга-

низационных и экономических условий 

функционирования организаций высше-

го образования. 

                                                      
1
 Тихомирова Н.В. Управление современным 

университетом, интегрированным в информа-

ционное пространство: концепция, инструмен-

ты, методы: дисс. ... д-ра экон. наук. М., 2009.  

С. 278. 
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Известно, что девизом междуна-
родного герба бухгалтеров является: 
«Наука, доверие, независимость», на 
нем изображены чаша весов (баланс), 
солнце (бухгалтерский учет вечный) и 
кривая Бернулли (бухгалтерский учет 
бесконечный).  

Эти компоненты свидетельствуют 
о том, что бухгалтерский учет нужен 
всем и  всегда. Без бухгалтерского учета 
мир был бы неуправляем и люди не 
могли бы понимать друг друга. При 
этом студенты должны получить 
навыки работы с современным програм-
мным обеспечением для ведения бух-
галтерии в хозяйствующем субъекте. 

Теория. В цифровой экономике 
роль бухгалтерского учета изменяется. 
Так, бухгалтерское образование, в том 
числе и в онлайн-режиме, должно 
отвечать требованиям современных 
компьютерных технологий. Особенно это 
актуально в условиях возникновения 
различных форс-мажорных обстоя-
тельств, таких, например, как Covid-19. 

Электронное обучение возникло в 
зарубежных вузах во 2-й половине ХХ 
века

2
, а в нашей стране получило разви-

тие в начале XXI века. Внедрение элек-
тронных и дистанционных технологий в 
учебный процесс – насущная необхо-
димость на современном этапе модер-
низации учебного процесса, а появление 
интернет- и web-технологий принципи-
ально изменило образовательный кон-
тент, технологии и возможности их 
применения в образовательном процес-
се вузов. Реалии развития современного 
мира, цифровизация всех сфер жизни 
общества, бесспорно, стали предпосыл-
ками к внедрению диджитализации 
(процесс цифровой трансформации об-
щества) в сферу образования, особенно 
в высшие учебные заведения

3
. 

                                                      
2
 Mayadas F. Asynchronous learning networks: 

A Sloan Foundation perspective // Journal of Asyn-

chronous Learning Networks. 1997. Vol. 1. Issue 1. 

P. 1-16. URL: http://www.aln.org/alnweb/journal/ 

jaln_issue1.htm#mayadas. 
3 

Алтухов П.Л., Мавлютова Г.А., Ножкина Е.Б. 

Устойчивое развитие цифровой экономики как 

элемент обеспечения национальной безопасно-

Сложившаяся ситуация в мире, 

связанная с угрозой распространения 

COVID-19, поставила университеты в 

непростое положение. Результаты стра-

тегий цифровизации, рассчитанные на 

5–10 лет и на перспективу, оказались 

необходимы уже сегодня.  

В настоящее время преподавание 

учетно-аналитических дисциплин по 

направлениям 38.03.01 и 38.04.01 «Эко-

номика» (подготовка бакалавров и ма-

гистров) осуществляется в соответствии 

с действующими федеральными госу-

дарственными образовательными стан-

дартами (ФГОС 3+), определяющими но-

вые технологии образовательного про-

цесса вуза. Пунктом 7.1.2 раздела 7 дан-

ных ФГОС прописаны требования, 

предъявляемые к электронной информа-

ционно-образовательной среде вуза
4,5

.  

При реализации образовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образова-

тельных технологий статья 16 Феде-

рального закона «Об образовании в 

РФ»
6
 раскрывает значения данных по-

нятий. В случае же реализации органи-

зацией образовательных программ с 

применением исключительно электрон-

ного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий в данной статье 

определено, какие условия для функци-

онирования электронной информацион-

                                                                             
сти Российской Федерации // Экономическая без-

опасность и качество. 2018. № 1 (30). С. 19–24. 
4
 Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 12 ноября 2015 г. № 1327 «Об утверждении 

федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уро-

вень бакалавриата)». 
5
 Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 30 марта 2015 г. № 321 «Об утверждении 

федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уро-

вень магистратуры)» (с изм. и доп. от 13 июля 

2017 г.). 
6
 Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

(в ред. от 31.07.2020 № 303-ФЗ). 
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но-образовательной среды должны быть 

созданы в вузах.  

К нормативным документам в 

этом направлении следует отнести и 

Приказ Минобрнауки России от 

05.04.2017. № 301 «О порядке органи-

зации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистрату-

ры»
7
. 

Кроме того, в новом ФГОС ВО 

3++ по направлению подготовки «Эко-

номика», утверждѐнном Приказом Ми-

нистерства науки и высшего образова-

ния РФ № 954 от 12 августа 2020 г., за-

креплено, что при реализации програм-

мы бакалавриата высшее учебное заве-

дение вправе применять электронное 

обучение, дистанционные образова-

тельные технологии (п. 1.5)
8
. 

В большинстве случаев обучение в 

дистанционном формате сводится к ре-

ализации синхронной и асинхронной 

форм взаимодействия участников учеб-

ного процесса. Понятие синхронного и 

асинхронного обучения появилось по-

чти 100 лет назад как интерпретация 

очной и заочной формы обучения
9
.  

Синхронное обучение предпола-

гает практически одновременный прием 

и передачу материала. Это различные 

вебинары, лекции, прямые эфиры, т.е. 

                                                      
7
 Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 

2017 г. № 301 «О порядке организации и осу-

ществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 
8
 Приказ Министерства науки и высшего обра-

зования РФ от 12 августа 2020 г. № 954  

«Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего обра-

зования – бакалавриат по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика». 
9
 Reiser R.A. A History of instructional design and 

technology: Part II: A history of instructional de-

sign // Educational Technology Research and De-

velopment. 2001. Vol. 49 (2). P. 57-67. DOI: 

10.1007/BF02504928. 

можно не только услышать информа-

цию, получить материал, но и проявить 

собственную активность, тут же задать 

вопрос, уточнить некоторые детали. 

Асинхронное обучение – это процесс, 

который не привязан к конкретному 

времени или местоположению. Это мо-

жет быть самостоятельное изучение ма-

териалов, чтение книг или учебников, 

блогов, решение тестов, задач, про-

смотр обучающих презентаций и видео-

уроков, прослушивание аудио. Таким 

образом, получая информацию, можно 

работать с ней самостоятельно, не при-

вязываясь ко времени
10

. 

Как синхронное, так и асинхрон-

ное взаимодействие посредством сети 

Интернет обеспечивает открытое взаи-

модействие участников образовательно-

го процесса, что обеспечивает исполне-

ние ст. 29 Федерального закона «Об об-

разовании в РФ»
11

, согласно которой 

образовательные организации обязаны 

формировать открытые и общедоступ-

ные информационные ресурсы, содер-

жащие информацию об их деятельно-

сти. Вместе с тем Федеральный закон 

РФ «О персональных данных»
12

 разре-

шает создавать общедоступные источ-

ники персональных данных и с пись-

менного согласия субъекта персональ-

ных данных. Следовательно, для реали-

зации возможностей открытого взаимо-

действия участников образовательного 

процесса в сети Интернет образователь-

ная организация должна обеспечить 

надлежащее юридическое оформление 

этого процесса.  

Обеспечивая требования ФГОС 

для всех участников образовательного 

                                                      
10

 Рыбкина Е. Синхронное и асинхронное обу-

чение: когда и что использовать. URL: 

https://dolinaizvilin.ru/samorazvitie/sinhronnoe-i-

asinhronnoe-obuchenie-kogda-i-chto-ispolzovat. 
11

 Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в 

ред. от 31.07.2020 № 303-ФЗ). 
12

 Федеральный закон РФ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. от 

24.04.2020 № 123-ФЗ). 
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процесса синхронного и асинхронного 

взаимодействия в рамках электронной 

информационно-образовательной среды 

организации, следует обратить внима-

ние на то, что всем участникам будут 

доступны определенные цифровые про-

дукты взаимодействия, воспользоваться 

которыми они смогут, обладая компью-

терной грамотностью и достаточным 

техническим обеспечением, таким как 

компьютерная техника и доступ к сети 

Интернет.  

Ростовский государственный эко-

номический университет (РИНХ) в 

условиях пандемии в кротчайшие сроки 

полностью перешел на онлайн-обучение 

студентов. 

На рисунке 1 приведен таймлайн 

событий университета в первые дни 

пандемии COVID-19. 

 

 

Рисунок 1 – Таймлайн событий в РГЭУ (РИНХ) 

 

На рисунке 2 приведена платфор-

ма Moodle, на базе которой было обра-

зовано онлайн-обучение. 

Следует отметить, что и в услови-

ях онлайн-обучения бакалавр в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита 

в результате обучения будет способен 

решать следующие профессиональные 

задачи в учетной деятельности: 

 документирование хозяйствен-

ных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организаций; 

 ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества 

организаций и выполнение работ по ин-

вентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации; 

 проведение расчетов с бюдже-

том и внебюджетными фондами; 

 составление и использование 

бухгалтерской отчетности; 

 осуществление налогового уче-

та и налогового планирования в органи-

зации. 

В то же время выпускник, осво-

ивший основную профессиональную 

образовательную программу высшего 

образования (ОПОП ВО), будет обла-

дать следующими профессиональны-

ми компетенциями в учетной деятель-

ности: 

 ПК-14 – осуществлять доку-

ментирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, раз-

рабатывать рабочий план счетов бух-

галтерского учета организации и фор-

мировать на его основе бухгалтерские 

проводки; 
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 ПК-15 – формировать бухгал-

терские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации; 

 ПК-16 – оформлять платежные 

документы и формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и пере-

числению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов 

– во внебюджетные фонды; 

 ПК-17 – отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный пе-

риод, составлять формы бухгалтерской 

и статистической отчетности, налого-

вые декларации; 

 ПК-18 – организовывать и осу-

ществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации.  

 

 

Рисунок 2 – Платформа Moodle 

 

Следует отметить, что в соответ-

ствии с п. 3.4 ФГОС 3++ профессио-

нальные компетенции определяются на 

основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников (при нали-

чии). При подготовке бухгалтерских 

кадров из 31 действующего профессио-

нального стандарта, приведенного в 

приложении к данному образователь-

ному стандарту, основополагающим 

является профстандарт под кодом 

08.002 «Бухгалтер»
13

. 

Таким образом, электронная ин-

формационно-образовательная среда, 

                                                      
13

 Профессиональный стандарт 08.002 «Бухгал-

тер», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 21 февраля 2019 г. № 103н (зареги-

стрирован Министерством юстиции РФ 25 мар-

та 2019 г., регистрационный № 54154). 

применяемая в РГЭУ (РИНХ), обеспе-

чила: 

 доступ к учебным планам, ра-

бочим программам дисциплин (моду-

лей), практик, к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах; 

 фиксацию хода образователь-

ного процесса, результатов промежу-

точной аттестации и результатов освое-

ния программы бакалавриата; 

 формирование электронного 

портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецен-

зий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного 

процесса; 

 взаимодействие между участ-

никами образовательного процесса, в 
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том числе синхронное и (или) асин-

хронное взаимодействие посредством 

сети Интернет. 

Это соответствует общесистем-

ным требованиям к реализации про-

граммы бакалавриата (п. 4.2 нового об-

разовательного стандарта 3++). 

В условиях современных вызовов, 

пандемии, заочного и дистанционного 

образования одним из весомых факто-

ров выступает учебно-методическое 

обеспечение преподаваемых дисциплин. 

От качества учебников, учебных посо-

бий в значительной мере зависит каче-

ство образования. В последние годы на 

смену традиционным учебникам, учеб-

ным пособиям стали активно приходить 

электронные издания для самостоятель-

ного изучения материала курса различ-

ной степени сложности. Тем не менее, 

как показывает практика, сегодня в ос-

новном обучающимся доступны элек-

тронные аналоги печатных изданий. 

Компьютерные технологии, про-

граммы обучения должны иметь свою 

методологию и технологию презента-

ции знаний, отличные от книжного ва-

рианта. 

У преподавателей РГЭУ (РИНХ) 

есть все технические возможности за-

писать собственный онлайн-курс для 

внутреннего учебного процесса. В уни-

верситете работает студия самозаписи, 

где при помощи специального оборудо-

вания можно самостоятельно снять ви-

деокурс в высоком качестве, без уча-

стия операторов и монтажеров. 

Данные и полученные результа-

ты. Рассмотрим некоторые особенности 

преподавания основных специальных 

дисциплин при освоении образователь-

ной программы подготовки бухгалтеров 

в режиме онлайн. 

Первой дисциплиной образова-

тельной программы является «Основы 

бухгалтерского учета». Еѐ целью явля-

ется формирование компетенций обу-

чающегося в области организации бух-

галтерского учета, выработка систем-

ных знаний о предмете и методе бух-

галтерского учета на базе методологи-

ческого инструментария и новых ин-

формационных технологий учета. 

В связи с тем, что основной циф-

ровой платформой в РИНХе является 

Moodle, весь лекционный материал по 

всем темам дисциплины в соответствии 

с рабочей программой был размещен в 

этой системе. 

Аналогично размещается и вся 

информация для практических занятий, 

включая контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. 

Лекции, практические занятия и 

экзамен проводились в режиме онлайн-

системы Zoom. 

Следует отметить, что после осво-

ения рассматриваемой дисциплины в 

университете проводится ежегодная 

студенческая конференция «Вектор раз-

вития бухгалтерского учета в цифровом 

пространстве». Исключения не было и в 

этом году. Конференция проводилась в 

режиме онлайн в системе Zoom. 

В процессе преподавания учетных 

дисциплин в целом и бухгалтерского 

финансового учета в частности препо-

давателями активно использовались та-

кие технологии асинхронного взаимо-

действия с обучающимися, как элек-

тронная почта, WhatsApp, Telegram, 

Trello, а также такие элементы курса в 

системе Moodle, как глоссарий, задание, 

семинар, тест, форум, чат и др. 

Кроме того, студенты выполняли 

задания в системе Moodle в виде реше-

ния ситуационных задач, текстовых со-

общений и презентаций. Альтернатив-

ным вариантом такого асинхронного 

взаимодействия является применение 

досок Trello, возможности которых по 

сравнению с заданиями в системе 

Moodle более широки, т.к. при выпол-

нении заданий в Moodle ограничивается 

объем загружаемых файлов, их количе-

ство, формат и т.д., а применение досок 
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Trello эти ограничения снимает. Также 

на досках Trello помимо заданий можно 

размещать мультимедийные материалы 

и инструкции к ним с возможностью 

обсуждения, консультирования, что 

позволяет использовать данный ресурс 

не только в качестве асинхронного, но и 

синхронного взаимодействия при сов-

местной работе, для чего необходимо 

заранее присоединиться к общей доске 

по созданной преподавателем ссылке. У 

досок Trello есть и мобильное приложе-

ние для iOS и Android, что определяет 

еще одно их преимущество, т.к. не все 

обучающиеся имеют возможность вза-

имодействовать с помощью компьютера 

в силу их отсутствия в семье и т.д. 

Таким образом, в качестве техно-

логий синхронного взаимодействия 

наиболее активное использование полу-

чили такие платформы, как Zoom, 

Skype, BigBlueButton, Miro и др. 

Однако наибольшее применение 

из технологий синхронного взаимодей-

ствия преподавателей с обучающимися 

в процессе освоения бухгалтерского 

финансового учета, а также других 

учетно-аналитических дисциплин в пе-

риод перехода на онлайн-обучение в 

условиях режима самоизоляции в связи 

с угрозой распространения вируса 

COVID-19 получила технология Zoom. 

Zoom применялся и применяется для 

проведения лекций, практических и се-

минарских занятий, а также для приня-

тия экзаменов и зачетов и защиты кур-

совых работ. Альтернативой техноло-

гии Zoom является такой элемент си-

стемы Moodle, как BigBlueButton, одна-

ко его применение сужается в связи с 

отсутствием возможности демонстра-

ции экрана обучающихся в процессе 

совместной работы. Еще более функци-

ональна, чем Zoom, такая технология, 

как доски Miro для совместной работы, 

особенно их применение эффективно 

при проведении практических занятий, 

когда возникает необходимость привле-

чения к работе студентов, при этом нет 

необходимости переключения демон-

страций экранов, а также есть возмож-

ность параллельного размещения на 

доске мультимедийных и иных ин-

структивных материалов, необходимых 

для решения заданий в процессе прове-

дения практических занятий и быстрого 

перехода в поисковые и иные справоч-

ные системы в Интернете, не выходя из 

Miro. 

Особую роль в дистанционном 

обучении играют облачные технологии. 

Применение инновационного обучения 

в преподавании бухгалтерского финан-

сового учета во многом связано с появ-

лением автоматизированных информа-

ционных технологий. В настоящее вре-

мя появились бухгалтерские програм-

мы, на базе которых были созданы об-

разовательные ресурсы, позволяющие 

активно применять облачные техноло-

гии, например в ходе практических за-

нятий.  

Направления повышения эффек-

тивности учебного процесса посред-

ством использования облачных техно-

логий сводятся к следующему: 

 увеличению учебного времени 

без внесения изменений в учебные пла-

ны; 

 повышению информационно-

коммуникационной культуры всех 

участников образовательного процесса; 

 обеспечению гибкости управ-

ления учебным процессом; 

 повышенной мотивации уча-

щихся к обучению; 

 качественному изменению кон-

троля за деятельностью учащихся. 

Например, фирмой «1С» разрабо-

тан сервис «1С: Предприятие 8 для 

учебных заведений через Интернет»
14

, 

который позволяет студентам и препо-

давателям работать с программами «1С: 

Предприятие» с любого компьютера, 

                                                      
14

 Сервис «1С: Предприятие 8 для учебных за-

ведений через Интернет». URL: https://edu. 

1cfresh.com. 
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подключенного к сети Интернет, что 

особенно актуально в условиях панде-

мии, когда студенты не могут работать 

с данной программой в компьютерных 

классах. 

Экстренный перенос обучения в 

удаленный формат вызвал ряд проблем 

как для студентов, так и для преподава-

телей. Не исключением стал и дистан-

ционный формат изучения курсов 

«Управленческий учет», «Контрол-

линг», «Теории и модели управленче-

ского учета и контроллинга» при под-

готовке бакалавров и магистров. 

Во-первых, потребовалось суще-

ственно расширять текстовую часть 

лекционного материала и обеспечивать 

его большим количеством слайдов в 

связи с отсутствием технической воз-

можности у части студентов прослуши-

вать лекции в онлайн-режиме. В этой 

связи в определенной степени гаранти-

ей освоения курса стали более объем-

ные лекционные и сопроводительные 

материалы, которые могут быть достав-

лены в электронном формате 100 % 

студентов. Количество слайдов увели-

чилось по различным дисциплинам в 2 

и даже 3 раза. При этом слайды должны 

сопровождать каждый элемент или при-

ем обучаемой дисциплины. Фрагменты 

такого сопровождения приведены на 

рисунках 3 и 4. 

 

 

Рисунок 3 – Эволюция управленческого учета 
 

Во-вторых, в связи с проблемами 

восприятия «электронной» речи в не-

сколько раз увеличилось время кон-

сультаций по различным вопросам темы 

той или иной дисциплины. Если при 

очном обучении возникающее недопо-

нимание студентов, знаком чего явля-

лась поднятая рука (означающая вопрос 

по теме), решалось преподавателем 

оперативно во время лекции путем уст-

ного пояснения или через примеры на 

доске, то в удаленном формате не все 

студенты готовы прервать преподавате-

ля, задать вопрос и решить проблему 

недопонимания. Кроме того, отсутствие 

технических возможностей у ряда сту-

дентов не дает им возможности вос-

пользоваться такими консультациями. 

В-третьих, в процессе дистанци-

онного обучения основной акцент дела-

ется на слайдах или иных технических 

составляющих лекционного материала. 

Такие технические составляющие долж-

ны сопровождать каждый элемент или 

прием изучаемой дисциплины. Ключе-

вым в этом определении является педа-
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гогический дизайн как инструмент про-

ектирования онлайн-курса. Однако в 

большинстве случаев при резком пере-

ходе на удаленку преподавателям необ-

ходимо время для освоения художе-

ственного оформления слайдов или со-

здания иного технического сопровож-

дения лекционного материала. 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Развитие теории управленческого учета затрат 
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Важной составляющей освоения 

образовательной программы подготовки 

бухгалтера является дисциплина «Бух-

галтерская финансовая отчетность». 

Структура проведения занятий и освое-

ния компетенций по данной дисциплине 

при обучении в дистанционной форме 

выглядит традиционно: лекции (Zoom), 

практические занятия (Zoom, Microsoft 

Team), выполнение контрольных работ, 

экзамен (Zoom). 

Рассмотрим формат преподавания 

данной дисциплины в режиме онлайн 

более подробно. 

1. Лекции проходят в форме ве-

бинаров с использованием системы 

Портала электронного обучения РГЭУ 

(РИНХ) и системы Zoom. Помимо ис-

пользования технических возможностей 

плюсами является также то, что вебина-

ры доступны студентам в записи. Это 

является важным, так как у некоторых 

студентов нет возможности принять 

участие в онлайн-вебинаре. Помимо 

этого есть возможность повторного 

просмотра у тех, кто вебинар посетил. 

2. Практические занятия прово-

дятся в режиме «конференция» с ис-

пользованием Портала электронного 

обучения. При этом: 

 студенты получают задания к 

рассматриваемым темам и все необхо-

димые ссылки, которые размещены на 

Портале электронного обучения РГЭУ 

(РИНХ);  

 используются система Zoom и 

платформа Microsoft Team, которая поз-

воляет делиться видео- и аудиоматериа-

лами, размещать презентации, докумен-

ты, оставлять комментарии; 

 задания, предлагаемые студен-

там, имеют различные формы: от про-

стых тестовых до творческих (рефера-

ты, презентации); 

 выполнение творческих зада-

ний направлено на индивидуализацию 

учебного процесса, раскрытие творче-

ского потенциала студентов, развитие 

креативного мышления, что в совре-

менных условиях является первосте-

пенным.  

 3. Выполнение контрольной ра-

боты. Методические рекомендации 

расположены на Портале электронного 

обучения. При этом студенты, выпол-

нив контрольную работу, прикрепляют 

ее к выданному заданию преподавателю 

на рецензирование. Все творческие, 

контрольные и другие работы, равно 

как и достижения студентов по всем 

дисциплинам, хранятся в портфолио и в 

личном кабинете обучающегося. Метод 

портфолио является достаточно эффек-

тивным в проведении учебного процес-

са, способствует увеличению мотива-

ции студентов и в целом дает хорошие 

результаты. 

4. Контроль самостоятельной 

работы проходит в форме тестирования 

в указанные сроки на Портале элек-

тронного обучения согласно графику, с 

которым студент может ознакомиться в 

своем личном кабинете. 

 5. Экзамен по дисциплине про-

ходит в форме электронного тестирова-

ния также в определенное расписанием 

время для студентов-заочников, а сту-

денты очной формы обучения сдавали 

экзамен в режиме онлайн по билетам, 

которые также были прикреплены на 

портале, и там же по истечении опреде-

ленного времени студенты прикрепляли 

свои ответы. В случае необходимости  

преподаватель беседовал со студентом в 

онлайн-режиме с использованием си-

стемы Zoom.  

Для дистанционного изучения 

дисциплины «Международные стан-

дарты финансовой отчетности» в он-

лайн-формате используются различные 

современные технические учебные 

платформы и сервисы. С их помощью 

лектор предоставляет доступ к лекци-

онным учебным материалам, структу-

рирует их, вносит необходимые изме-

нения. Студенты имеют возможность 

быстро и эффективно взаимодейство-

вать между собой, вести контроль успе-
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ваемости и оценивать полученные зна-

ния. Для организации онлайн-обучения 

по МСФО преподавателями кафедры 

бухгалтерского учета разработаны 

учебные лекционные  материалы, тесты 

и практические задания, позволяющие 

студентам освоить данную дисциплину 

в полном объеме. 

В процессе дистанционного обу-

чения все взаимодействие студентов и 

преподавателей организовано с помо-

щью сети Интернет. Онлайн-лекции, 

семинары, практические занятия прово-

дятся посредством Zoom, Skype, Discord  

и других аналоговых сервисов ви-

деоконференций.   

В первую очередь для проведения 

лекций используется платформа Zoom, 

главные преимущества которой – это 

удобная организация участников кон-

ференции на экране, возможность де-

монстрировать отдельные приложения 

и наличие виртуальной доски, на кото-

рой можно писать, рисовать и строить 

схемы. В Zoom удобно демонстриро-

вать определенную область или прило-

жение, а не весь экран. Главный минус 

сервиса – ограничение по времени.  

Большой интерес у студентов при 

изучении дисциплины МСФО вызвало 

применение сервиса Discord, главные 

преимущества которого – это продвину-

тые настройки и активация микрофона 

по голосу или нажатию. В Discord 

удобно настраивать громкость каждого 

собеседника и отключать их звук. От-

личается и сама организация конферен-

ций. В Discord это не групповые чаты, а 

более удобные каналы – текстовые или 

голосовые. Благодаря такой системе 

приятно организовывать учебный про-

цесс, поделив студентов на группы и 

команды при решении кейсов и заданий 

по МСФО. В Discord есть видеочаты и 

возможность демонстрировать экран. 

В результате проведенных онлайн-

занятий в конце учебного года по дис-

циплине «МСФО» получены следую-

щие виды деятельности, инструменты и 

результаты лекций и практических за-

нятий (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Планируемые виды деятельности,  

инструменты и результаты лекций и практических занятий 
 

 Лекционные 

 занятия 

Семинарские 

занятия 

Практические 

занятия 

Решение кейсов 

Виды  

деятельности 

студентов 

Ответы на текущие вопросы  

Взаимодействие в чате коммуникационной платформы Discord 

Заполнение гугл-форм 

Рефлексия после лекций 

Запись конспек-

та лекции и клю-

чевых моментов 

Подготовка 

докладов, 

рефератов 

Определение 

целей и резуль-

татов при реше-

нии конкретных 

задач 

Навыки работы  

в команде 

Разбор и уточне-

ние нюансов в 

предложенной 

лектором тема-

тической презен-

тации 

Дополнение 

ответов по 

докладам, 

рефератам 

Уточнение спо-

собов и методов 

решения задач 

Принятие решений 

по выбору онлайн-

инструмента для ра-

боты в команде 

Оформление 

решения задач 

Разбор кейса 
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В таблице 2 представлен перечень 

инструментов (учебные платформы и 

сервисы), которые используются в дея-

тельности для дистанционного изучения 

дисциплины «Международные стандар-

ты финансовой отчетности». 

 

Таблица 2 – Инструменты,  

используемые для дистанционного изучения дисциплины 
 

Инструменты, 

которые 

используются  

в деятельности 

Discord 

Google Forms 

Гугл-презентация Zoom  Zoom Zoom 

Zoom Тематический руб-

рикатор АЛОТ 

Google-docs Miro 

 

Результаты деятельности, полу-

ченные в результате онлайн-изучения 

дисциплины «Международные стандар-

ты финансовой отчетности», представ-

лены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Полученные результаты от проведенных лекций 

 и практических занятий 
 

Результаты 

деятельности 

Ответы на вопросы во время лекции и практических занятий 

Чат-логи Discord 

Результаты заполнения гугл-форм 

Текст / конспект 

лекции 

Файл с докла-

дом, рефера-

том 

Решения и отве-

ты на практиче-

ские задачи  

Гугл-документ с вы-

полненным кейсом 

 

Уровень освоения отдельных 

навыков по дисциплине составил от 10 

до 60 %, что можно считать хорошим 

результатом (рис. 5). Анализ уровня до-

стижения образовательного результата 

по данной дисциплине можно было 

сделать более корректным, добавив в 

гугл-форму вопросы,  которые бы уточ-

няли и конкретизировали степень усво-

ения изучаемого курса.     

Основными системообразующими 

компонентами цифрового образования 

являются: цифровая образовательная 

среда, цифровые процессы организации 

учебного процесса, цифровые процессы 

проверки знаний, цифровые технологии 

организации обучения, цифровой кон-

тент, цифровые технологии взаимодей-

ствия, цифровые ресурсы. В качестве 

одного из путей достижения цифровой 

грамотности населения России сегодня 

предлагается радикальная трансформа-

ция традиционно используемых уни-

верситетами форм обучения, предпола-

гающая замену аудиторных занятий ра-

ботой студента с преподавателем в он-

лайн- и офлайн-режимах в порядке ис-

пользования. 

Следует отметить, что у преподава-

телей кафедры бухгалтерского учета 

РГЭУ (РИНХ) имеется большой опыт 

проведения открытых лекций в формате 

онлайн и офлайн для магистрантов, ди-

станционного участия в конференциях, 
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круглых столах и т.п., проводимых вуза-

ми-партнерами в рамках сетевого взаи-

модействия. За период 2018/2020 учебно-

го года было проведено более 20 таких 

мероприятий. 

 

 

Рисунок 5 – Удельный вес студентов учебной группы,  

получивших навыки онлайн-обучения по дисциплине «МСФО», % 
 

Однако в условиях кризиса, вы-
званного эпидемией и введением режи-
ма самоизоляции, перед преподавателя-
ми возникла новая достаточно сложная 
задача: разработать, записать и выло-
жить в ЭОИС вуза видеолекции по дис-
циплинам, предусмотренным учебными 
планами, которые будут интересны сту-
дентам и могут быть использованы ими 
при подготовке к практическим заняти-
ям и экзаменам. 

Следующим этапом реализации 
дистанционного обучения является ре-
шение в ближайшее время следующих 
задач. 

 Подбор форм и форматов само-
стоятельного обучения под потребности 
целевой аудитории. 

 Подбор методик под учебные 
задачи. 

 Проектирование практических 
заданий для отработки новых знаний. 

 Сопровождение обучения и ра-
бота над мотивацией студентов. 

 Развернутая обратная связь по 
выполнению домашних заданий. 

Как же повлияло онлайн-образо-

вание на итоговую аттестацию обуча-

ющихся РГЭУ (РИНХ) за весенне-

летний семестр в 2019/2020 учебном 

году? В таблице 4 приведен итоговый 

анализ успеваемости по основным спе-

циальным дисциплинам образователь-

ной программы подготовки бухгалтер-

ских кадров. 

Как видно из таблицы 4, при под-

готовке бакалавров абсолютная успева-

емость по приведенным дисциплинам, 

изучаемым в условиях Covid-19 в ре-

жиме онлайн-обучения, повысилась с 

аналогичным периодом прошлого учеб-

ного года. 

Следует отметить положительный 

опыт применения онлайн-технологий в 

образовательной практике обучающих-

ся путем проведения заочных олимпиад 

по бухгалтерскому учету для бакалав-

ров с привлечением средств ЭИОС 

(электронной информационной образо-

вательной среды) университета.  
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Таблица 4 – Сравнительный анализ абсолютной успеваемости студентов 

по специальным дисциплинам профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

в летнюю экзаменационную сессию 2018/2019 и 2019/2020 уч. годов 
 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Абсолютная успеваемость 

2018/2019 уч. год 2019/2020 уч. год 

(в режиме онлайн) 

1.  Основы бухгалтерского учета 85% 89% 

2.  Бухгалтерский (финансовый) учет 81% 97% 

3.  Бухгалтерский финансовый учет 

(курсовая работа) 

74% 89% 

4.  Бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность 

92% 92% 

5.  Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

89% 97% 

6.  Аудит 100% 100% 

7.  Аудит (курсовая работа) 100% 100% 

 
Первая межвузовская олимпиада по 

бухгалтерскому учету была проведена в 
2018 году и имела статус всероссийской, 
в ней приняли участие 379 учащихся из 
13 вузов четырех стран. Преподавателя-
ми кафедры был разработан регламент 
олимпиады, в соответствии с которым 
она включала два этапа, проводимые в 
заочной форме с применением дистан-
ционных образовательных технологий: 

1-й этап – отборочный тур; 
2-й этап – основной тур. 
В рамках отборочного тура осу-

ществлялось информационное опове-
щение потенциальных участников 
олимпиады. Все желающие прошли 
электронную регистрацию на сайте 
РГЭУ (РИНХ) и в установленные сроки 
получили логины и пароли для прохож-
дения заданий первого тура.  

По результатам первого тура 
олимпиады 110 участникам, набравшим 
наибольшее число баллов, были ра-
зосланы приглашения для участия во 
втором туре. Три участника, набравшие 
наибольше количество баллов, получи-
ли дипломы I, II и III степени. Еще во-
семь человек были поощрены диплома-
ми лауреата. 

Успешный опыт 1-й олимпиады 
позволил повысить ее статус до междуна-

родной. В 2019 году для участия в олим-
пиаде зарегистрировалось уже 518 че-
ловек из 24 вузов десяти стран (табл. 5). 

В тестировании на первом этапе в 

формате онлайн приняли участие 413 

человек. Общая средняя оценка по ре-

зультатам 1-го тура составила 74 балла. 

390 студентов из 413 получили оценку 

50 баллов и выше. Ниже представлен 

график (рис. 6) количества студентов, по-

лучивших оценки в разных диапазонах. 

На основании результатов тести-

рования были определены участники, 

получившие право участвовать во вто-

ром туре, ими стали 139 участников, 

набравшие 85 баллов и более. Кроме 

того, учитывая возможность негативно-

го влияния на достигнутые результаты 

языковых барьеров, право участия во 

втором туре было предоставлено семи 

студентам некоторых иностранных гос-

ударств, набравшим более 70 баллов в 

первом туре. Общая средняя оценка по 

результатам 2-го этапа была ниже, чем в 

1-м туре, и составила 61 балл, что объ-

ясняестся повышением уровня сложно-

сти заданий. 71 студент из 118 получил 

оценку 50 баллов и выше. На рисунке 7 

представлено количество студентов, 

получивших оценки в диапазонах. 
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Таблица 5 – Состав участников олимпиады-2019 

 
 

Выводы и заключение. Таким 

образом, использование компьютерных 

телекоммуникаций позволяет повышать 

эффективность процесса обучения за 

счет того, что появляется возможность: 

 оперативной передачи на лю-

бые расстояния информации в любом 

виде и объеме; 

 осуществления интерактивной 

и оперативной обратной связи; 

 широкого доступа к различным 

источникам информации; 

 организации совместных теле-

коммуникационных учебных проектов, 

охватывающих передовые разработки 

из разных стран; 

 получения информации по лю-

бой актуальной теме через электронные 

конференции; 

 проведения контрольных меро-

приятий с целью выявления эффектив-

ности управления качеством педагоги-

ческих технологий, применяемых в об-

разовательном учреждении. 

Вместе с тем существует ряд про-

блем, снижающих эффективность дан-

ного процесса, таких как: 

 отсутствие достаточного техни-

ческого обеспечения; 

 отсутствие стабильного Интер-

нета; 

 недостаточность компьютерной 

грамотности преподавателей и обучаю-

щихся; 

 высокая степень загрузки пре-

подавательского состава; 

 недостаток индивидуального 

общения преподавателя с обучающимися. 
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Рисунок 6 – Результаты 1-го тура олимпиады-2019:  

распределение количества оценок студентов по диапазонам 
 

 

Рисунок 7 – Результаты 2-го тура олимпиады-2019:  

распределение количества оценок студентов по диапазонам 
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В мире все меняется очень быстро. 

Надо быть готовыми к дальнейшим 

преобразованиям. Не получится запу-

стить онлайн-обучение и на этом успо-

коиться. Преподавателям придется бес-

конечно обновлять и актуализировать 

контент, добавлять новые сведения, 

успевать за тенденциями. Поэтому сле-

дует сделать систему обучения в вузе 

максимально сегментированной и мо-

бильной, чтобы не пришлось ее переде-

лывать, когда возникнет необходимость 

обновить какой-либо фрагмент. Ди-

станционное обучение должно превра-

титься в платформу, дающую необхо-

димые для профессиональной деятель-

ности и карьерного роста знания.  
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АНАЛИЗ ПОПРАВОК К МСФО,  
СВЯЗАННЫХ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ СГЛАЖИВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАНДЕМИИ 
 

Аннотация 
Авторы раскрыли суть и значение поправок к МСФО (IFRS) 16 «Аренда», МСФО 

(IFRS) 9 «Финансовые инструменты», МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». В статье 
отражено влияние пандемии COVID-19 и ее последствий на арендодателей, арендато-
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ров. Раскрыта необходимость пересмотра договоров аренды, корректировки моделей 
оценки ожидаемых кредитных убытков на практике, прозрачного раскрытия информа-
ции по налоговым льготам и вычетам, полученным в данный период. Кроме того, авто-
ры делают выводы о постепенном упрощении учета изменений договоров аренды, 
применении модели ожидаемых кредитных убытков в условиях существенной неопре-
деленности и раздельном учете налоговых мер поддержки от государства для снижения 
негативных экономических последствий пандемии. 
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Кредитные убытки, кредитные риски, финансовые инструменты, модификация 
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ANALYSIS OF AMENDMENTS TO IFRS RELATED  

TO THE NEED TO REDUCE ECONOMIC IMPACT OF THE PANDEMIC 

 

Annotation 

The authors disclosed the essence and meaning of amendments to IFRS 16 Leases, 

IFRS 9 Financial Instruments, IAS 12 Income Taxes. The article reflects the impact of the 

COVID-19 pandemic and its consequences on landlords, tenants. Disclosed the need to revise 

lease agreements, adjust models for assessing expected credit losses in practice, transparent 

disclosure of information on tax benefits and deductions received during this period. In addi-

tion, the authors draw conclusions about the gradual simplification of accounting for changes 

in lease agreements, the application of the model of expected credit losses in conditions of 

significant uncertainty and separate accounting of tax support measures from the state to re-

duce the negative economic consequences of the pandemic. 

 

Keywords 

Credit losses, credit risks, financial instruments, modification accounting, income tax. 

 

Введение. В текущих условиях 

существующие допущения, критерии и 

методики некоторых стандартов, а 

именно МСФО (IFRS) 16 «Аренда», 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инстру-

менты», МСФО (IAS) 12 «Налоги на 

прибыль», утратили или могут утратить 

актуальность. Все уже принятые или 

предполагаемые проекты поправок свя-

заны с наличием проблем с ликвидно-

стью у определенных организаций, де-

фицитом всех видов денежных средств 

и влияют на учет данных организаций. 

Значительное операционное послабле-

ние для арендаторов при учете модифи-

каций к договорам аренды, пересмотр 

моделей расчета ожидаемых кредитных 

убытков, налоговые или кредитные ка-

никулы рассматривается как прямое 

следствие пандемии COVID-19.  

Учитывая беспрецедентность си-

туации, актуальным становится раскры-

тие ключевых суждений при оценке пе-

ресмотра договоров аренды, оценке 

ожидаемых кредитных убытков на 

практике, прозрачное раскрытие ин-

формации по налоговым льготам и вы-

четам, полученным в данный период.  
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Данные и методы. К исходным 

данным для проведения обзора и анали-

за поправок к МСФО, связанных с 

необходимостью сглаживания экономи-

ческих последствий пандемии, относят-

ся: поправки к МСФО из Бюллетеня по 

МСФО 2020/08
15

, материалы 10-й прак-

тической конференции «МСФО и 

управленческий учет – 2020», действу-

ющие МСФО. 

Обзор поправок к МСФО базиро-

вался на сравнительном и системном 

анализе, учете результатов научной 

дискуссии в профессиональном эконо-

мическом сообществе. 

Перечислим методологические 

проблемы [1]. 

1. Неточное истолкование крите-

риев, ведущих к применению или не-

применению модификации договора 

аренды. 

2. Предвзятая оценка ожидаемых 

кредитных убытков. 

3. Недостоверный порядок учета 

налоговых льгот и вычетов в рамках 

налоговых мер поддержки организаций 

в связи с пандемией. 

Полученные результаты. Крат-

кий обзор поправок к МСФО (IFRS) 16 

«Аренда»
16

. 

Совет по МСФО по результатам 

обратной связи от арендаторов о нали-

чии больших операционных трудностей 

при применении действующих требова-

ний МСФО (IFRS) 16 в части уступок 

по аренде внес следующие поправки и 

добавил критерии на соответствие 

уступок по аренде квалификации упро-

щений практического характера. 

                                                      
15

 Поправки к МСФО (IFRS) 16: уступки по арен-

де в связи с Covid-19. 08.2020 // Веб-сайт АО 

«БДО Юникон» [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.bdo.ru/insights/ifrs-on-practice/covid-19-

related-rent-concessions-amendment-to-ifrs-16/. 
16

 Covid-19-Related Rent Concessions Amendment 

to IFRS 16 // IFRS Foundation [Электронный 

ресурс]. URL: https://cdn.ifrs.org/-/media/project/ 

ifrs-16-covid-19/covid-19-related-rent-concessions-

amendment-to-ifrs-16.pdf?la=en. 

Перечень поправок: 

1) предоставление арендаторам 

освобождения от требования опреде-

лить, является ли уступка по аренде, 

связанная с COVID-19, модификацией 

аренды; 

2) требование к арендаторам, 

применяющим освобождение по учету 

уступок по аренде, относящейся к 

COVID-19, как если бы модификации 

аренды не было. 

Представим перечень критериев с 

объяснением и примерами каждого. 

Критерий 1. Прямое следствие 

COVID-19. 

Считаются прямым следствием 

пандемии ряд уступок по аренде, предо-

ставленных во время пандемии, а имен-

но закрытие торговых точек или офисов 

продаж в результате введенного государ-

ством норм социального дистанцирова-

ния или обязательной самоизоляции. 

Критерий 2. Пересмотренное воз-

мещение. 

Данный критерий на первый 

взгляд просто оценивается на практике: 

уменьшение фиксированных номиналь-

ных денежных потоков на недисконти-

рованной основе. Вместе с тем необхо-

димо дополнительное суждение по дис-

контированию, если уступка по аренде 

увеличивает номинальные денежные по-

токи от аренды. Увеличение в виде 

штрафов, включѐнных в отсрочку плате-

жей, не соответствует данному критерию. 

Критерий 3. Совершение оплаты 

арендных платежей ранее 30 июня 2021 го-

да или на эту дату. 

Этот критерий прописан как стро-

гое правило: снижение арендной платы 

только на платежи, которые должны 

совершиться ранее 30 июня 2021 года 

или на эту дату. По уступке по аренде, 

которая снижает арендные платежи по-

сле 30 июня 2021 года, применить 

упрощение практического характера бу-

дет невозможно. 

https://www.bdo.ru/insights/ifrs-on-practice/covid-19-related-rent-concessions-amendment-to-ifrs-16/
https://www.bdo.ru/insights/ifrs-on-practice/covid-19-related-rent-concessions-amendment-to-ifrs-16/
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Критерий 4. Отсутствие значи-

тельных изменений прочих условий до-

говора. 

Пролонгация договора, модифи-

кация необязательных опций для арен-

датора или арендодателя, другие изме-

нения условий договора исключают 

уступки по аренде из применения 

упрощения практического характера. 

Например, сокращение ежемесячной 

платы за офис на определенный период 

с условием сокращения площади арен-

ды не классифицируется как упрощение 

практического характера.  

Перейдем к влиянию упрощений 

практического характера на учет моди-

фикации аренды на практике у пред-

приятий. Сравнительный анализ эконо-

мических влияний на учет представим в 

таблице 1. 

Поправки к МСФО (IFRS) 16 

должны упростить учет у арендаторов, 

однако арендаторы должны оценивать 

каждую уступку строго по вышеуказан-

ным четырем критериям и вносить кор-

ректировку в обязательство по аренде. 

Все детально проанализированные по-

правки и факты учтены Минфином в 

Стандарте МСФО (IFRS) 16 в новом 

разделе «Уступки по аренде, связанные 

с пандемией Covid-19 (Поправка к 

МСФО (IFRS) 16)»
17

. 

Перейдем к обзору следующей 

поправки по применению МСФО (IFRS) 

9 «Финансовые инструменты» при рас-

чете ожидаемых кредитных убытков по 

финансовым активам. Наличие сбоев в 

работе бизнеса может привести к ухуд-

шению кредитного качества кредитных 

портфелей, также увеличение торговой 

дебиторской задолженности в результа-

                                                      
17

 Приказ Минфина России от 05.10.2020  

№ 226н «О введении документа Международ-

ных стандартов финансовой отчетности «Уступки 

по аренде, связанные с пандемией Covid-19 (По-

правка к МСФО (IFRS) 16)» в действие на терри-

тории Российской Федерации». 

те пандемии может оказать отрицатель-

ное влияние на оценку ожидаемых кре-

дитных убытков. В условиях пандемии 

допущения и критерии, применявшиеся 

при оценке ожидаемых кредитных 

убытков, утрачивают актуальность. 

Оценивать прогнозы рисков, дефолта и 

увеличения кредитных убытков по ис-

торической информации и прошлым 

прогнозам больше не имеет смысла. 

Например, предоставление кре-

дитных каникул всем заемщикам не 

означает увеличение кредитного риска 

по каждому из них. Кредитные канику-

лы не превращают должника в банкро-

та, так как ситуация замораживается и 

риск преодолевается. Малый и средний 

бизнес настаивают на продление кре-

дитных каникул, но сдержанная бюд-

жетная политика является ограничите-

лем продления кредитных каникул. 

Ожидаемые кредитные убытки 

(ОКУ) – важное понятие, введенное в 

МСФО (IFRS) 9. Согласно по МСФО 

(IFRS) 9 ожидаемые кредитные убытки – 

среднее взвешенное по вероятностям 

дефолта значение возможных кредит-

ных убытков [2]. На микроуровне в 

краткосрочной перспективе сложно 

учесть эффекты пандемии в моделях 

расчета ОКУ, при разработке макроэко-

номических сценариев их возможно 

учесть. 

Оценка ожидаемых кредитных 

убытков должна учитывать следующие 

позиции: 

 непредвзятую и взвешенную с 

учетом вероятности сумму; 

 временную стоимость денег; 

 обоснованную и подтверждае-

мую информацию
18

. 

                                                      
18

 Международный стандарт финансовой отчет-

ности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 

(введен в действие на территории Российской 

Федерации в редакции 2014 года Приказом 

Минфина России от 27.06.2016 № 98н) (ред. от 

07.04.2020). 
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Для организаций упрощенная ос-

нова оценки ОКУ – это непредвзятая, 

взвешенная с учетом вероятности и 

временной стоимости денег величина. 

Организации должны собрать максимум 

информации о прошлых событиях, те-

кущих условиях и прогнозных эконо-

мических условиях и обеспечить про-

зрачное раскрытие информации о клю-

чевых допущениях и суждениях при 

оценке ОКУ [3]. Например, банки часто 

используют наложения или корректи-

ровки после применения модели, когда 

существуют модели, не позволяющие 

надлежащим образом отразить риски и 

неопределенность [4]. В свою очередь, 

если у предприятия есть значительная 

торговая дебиторская задолженность и 

прочие дебиторы, чей бизнес и денеж-

ные потоки пострадали и, вероятно, еще 

пострадают от ограничительных мер, 

следует включить эту прогнозную ин-

формацию в оценку ожидаемых кре-

дитных убытков последующих перио-

дов, основываясь на статистических мо-

делях развития сценариев пандемии и 

ограничительных мер. 

Согласно действующему на терри-

тории Российской Федерации МСФО 

(IAS) 12 «Налоги на прибыль» обяза-

тельства и активы по текущему налогу 

за текущий и предыдущий периоды 

должны оценивать в сумме, которую 

ожидается уплатить налоговым органам 

(или возместить), рассчитанной по дей-

ствующим ставкам налогам или по су-

ществу принятых на конец отчетного 

периода. 

В связи с пандемией в Российской 

Федерации принят комплекс налоговых 

мер поддержки организаций. Влияние 

этих мер подлежит учету и раскрытию 

при формировании консолидированной 

финансовой отчетности в части инфор-

мации учета налогов на прибыль. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ экономических влияний 

на учет модификаций к договорам аренды
19

 

 

Перечень экономических 

влияний 

Упрощение не применяется –

учет модификации аренды 

Упрощение применяется – 

учет переменной арендной 

платы 

1. Влияние на обязательство 

по аренде 

Снижено и отражает пере-

смотренное возмещение 

Снижено и отражает пере-

смотренное возмещение 

2. Влияние на статистику 

дисконта 
Полностью пересмотрено 

Без изменений в ставке дис-

конта 

3. Влияние на актив в форме 

права пользования 

В текущую стоимость актива 

в форме права пользования 

вносится балансирующая 

корректировка 

Не оказывает влияния 

4. Влияние на прибыли и 

убытки 

Нет влияния на момент мо-

дификации 

Балансирующая корректи-

ровка вносится в отчет о 

прибылях и убытках 

                                                      
19

 Поправки к МСФО (IFRS) 16: уступки по аренде в связи с Covid-19. 08.2020 // Веб-сайт АО «БДО 

Юникон» [Электронный ресурс]. URL: https://www.bdo.ru/insights/ifrs-on-practice/covid-19-related-rent-

concessions-amendment-to-ifrs-16/. 

https://www.bdo.ru/insights/ifrs-on-practice/covid-19-related-rent-concessions-amendment-to-ifrs-16/
https://www.bdo.ru/insights/ifrs-on-practice/covid-19-related-rent-concessions-amendment-to-ifrs-16/
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Согласно МСФО (IAS) 12 «Налоги 
на прибыль» отложенные налоговые 
активы и обязательства должны оцени-
ваться по тем ставкам налога, которые, 
как ожидается, будут применяться в пе-
риоде продажи актива или погашения 
обязательства

20
. Организации должны 

анализировать изменение ставок налога 
на прибыль в сторону уменьшения и 
налогового законодательства по его 
расчету, планируемое в целях уменьше-
ния последствий пандемии, и опреде-
лять эти изменения по существу на от-
четную дату. Организации должны про-
водить детальный анализ характеристи-
ки налоговых льгот и вычетов, предо-
ставленных государством, для их учета 
в качестве уменьшения расходов по 
налогу на прибыль или в качестве госу-
дарственной субсидии по состоянию на 
конец отчетного периода. 

При отсутствии ясной налоговой 
трактовки в российском законодатель-
стве при учете неопределенностей в 
правилах исчисления налога на прибыль 
рекомендуем использовать Разъяснение 
КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность 
в отношении правил исчисления налога 
на прибыль»

21
. 

Заключение. В заключение отме-
тим, что компании по всему миру при-
спосабливаются к ведению бизнеса в 
условиях крайней неопределенности и 
риска, правительства и регулирующие 
органы выпускают новые законодательные 
акты, изменения происходят и в области 
учета по международным стандартам. 
КМСФО издает поправки изменений к 
МСФО, призванные снизить негативные 
экономические последствия пандемии.  

В области вопросов аренды упро-
щается учет изменений договоров арен-

                                                      
20

 Международный стандарт финансовой отчет-

ности (IAS) 12 «Налоги на прибыль» (введен в 

действие на территории Российской Федерации 

Приказом Минфина России от 28.12.2015  

№ 217н) (ред. от 16.09.2019). 
21

 Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопреде-

ленность в отношении правил исчисления нало-

га на прибыль» (введено в действие на террито-

рии Российской Федерации приказом Минфина 

России от 12.12.2017 № 225н). 

ды, в части учета налога на прибыль де-
тализируется учет налоговых льгот и вы-
четов, при оценке ожидаемых кредитных 
убытков корректируется основная модель 
при невозможности ее пересмотра, обес-
печивается прозрачное раскрытие допол-
нительной информации о ключевых до-
пущениях и суждениях. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЦЕНТРОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация 

Кризис современной экономики, вызванный пандемией коронавируса, в условиях 

перехода к цифровой экономике придал особенную актуальность контролю за уровнем 

затрат, предопределил анализ и сокращение низкоэффективных бизнес-процессов и 

привлек внимание к необходимости перехода от привычной линейной или функцио-

нальной структуры управления хозяйствующих субъектов к осуществлению управле-

ния по центрам ответственности. От выбранной структуры управления зависит не 

только организация бухгалтерского учета и контроля, но и эффективность оперативно-

го управления затратами. Внедрение управления по центрам ответственности вызовет 

изменение межструктурных информационных потоков на предприятии, что, в свою 

очередь, потребует изменения привычных алгоритмов работы и разработки новых ин-

струментов обработки информации. Все эти перемены предопределят изменение по-

рядка формирования и структуры регистров бухгалтерского и управленческого учета, 

рабочего плана счетов, форм внутренней управленческой отчетности. На основе анали-

за особенностей организации работы центров ответственности в коммерческих органи-

зациях России выявлены современные проблемы, дальнейшее решение которых обес-

печит развитие не только теории, но и практики управленческого учета. 
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PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION OF WORK 

OF RESPONSIBILITY CENTERS IN THE ENTERPRISE 

 

Annotation 

The crisis of the modern economy caused by the coronavirus pandemic, in the context 

of the transition to the digital economy, resulted in special relevance to cost control, has pre-

determined the analysis and the reduction of low-performance business processes, and also 
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drew attention to the need to transition from the conventional linear or functional manage-

ment structure of economic entities to the implementation of management around the respon-

sibility centers. The chosen management structure determines not only the organization of 

accounting and control, but also the effectiveness of operational cost management. The intro-

duction of management by the responsibility centers will cause changes in the interstructural 

information flows in the enterprise, which in its turn will require changes in the common 

work of algorithms and the development of new information processing tools. All these tran-

sitions will determine changes in the formation order and the structure of accounting and 

management accounting registers, the working plans of accounts, and internal management 

accounting forms. Based on the analysis of the features of the organization of the responsibil-

ity centers in commercial organizations in Russia modern problems has been identified, the 

further solution of which will ensure the development of not only the theory, but also the 

practice of management accounting. 

 

Keyword 

Management accounting, responsibility centers. 

 

Введение. При современном веде-

нии учета неоспоримо возрастает по-

требнрость в информационно оптими-

зированной, мотивационной и системо-

образующей структуре управления пер-

соналом организации. Данная структура 

способствует опосредованному влия-

нию на результаты деятельности пред-

приятия, выступая действенным ин-

струментом в руках руководителя.  

Существуют различные структуры 

управления, направленные на повыше-

ние результативности и конкурентоспо-

собности деятельности организации, 

каждая из которых несет за собой опре-

деленные риски, возникающие при 

нецелевом, бессистемном или непро-

фессиональном применении. Поэтому в 

современных организациях применение 

той или иной структуры управления при 

ведении учета может привести к резуль-

татам как положительным, так и отри-

цательным.  

В соответствии с организационной 

структурой предприятия определяются 

вопросы централизации и децентрали-

зации учета, строятся регистры бухгал-

терского и управленческого учета и ра-

бочий план счетов, выбираются объек-

ты учета и калькулирования. Исходя из 

организационной структуры, строится 

схема учета по центрам ответственно-

сти, которая в управленческом учете 

обеспечивает действенный контроль 

качества работы предприятия и точной 

калькуляции себестоимости с дифферен-

цированным распределением косвенных 

расходов на единицу продукции. 

Следует отметить, что основной 

вклад в развитие теории управленческого 

учета внесли такие зарубежные ученые, 

как Аткинсон Э.А. [1], Друри К. [2], Гар-

рисон Р. [3], Хорнгрен Ч. [4], Апчерч А. [5], 

Вандер Вил Р.[6], Скоун Т. [7]. 

Среди российских авторов нельзя 

не назвать Серябрякову Т.Ю. [8], Си-

роткина С.А. [9], Кондрашову О.Р. [10], 

Зуб А.Т. [11], Левчаева П.А. [12]. 

При формировании центров ответ-

ственности на предприятии затраты и 

доходы группируются в соотношении 

между ответственностью менеджеров 

подразделений и местом возникновения 

затрат в одном учетном процессе. По-

строение учета по центрам ответствен-

ности позволяет создать информацион-

ную базу управления, построенную на 

индивидуальной или групповой ответ-

ственности менеджеров за показатели 

работы возглавляемых ими подразделе-

ний. Но любое изменение в стратегии 

развития организации представляет со-

бой сложный процесс со многими пере-

менными. Изменения структуры управ-
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ления организацией с неизбежностью 

приведут к переменам в других сферах 

(например, в производительности труда, 

в поддержании трудовой дисциплины 

или в механизмах принятия решений).  

Сложности, возникающие при 

разработке и дальнейшей реализации 

организации учета по центрам ответ-

ственности предприятия, состоят в 

междисциплинарном характере теоре-

тических основ и практико-ориенти-

рованных выводов. Проблемы органи-

зации центров ответственности акту-

альны в деятельности менеджеров по 

управлению персоналом, научных дея-

телей, исследователей в области эконо-

мики, социологии и психологии труда, 

теории управления и других смежных 

областях знаний. В соответствии с чем 

возникает потребность и острая необхо-

димость в объединении существующих 

концепций и их адаптации к современ-

ным условиям и тенденциям в области 

управленческого учета. 

Система учета по центрам ответ-

ственности позволяет определить недо-

статки в деятельности того или иного 

сегмента организации, повысить эффек-

тивность управленческих решений и 

снизить затраты предприятия. Однако 

особенности внедрения управленческо-

го учета зависят от многих факторов, 

которые недостаточно отражены в со-

временной научной литературе, что 

определило актуальность и обусловило 

необходимость проведения данного ис-

следования.  

Данные и методы. Создание 

устойчивой системы управленческого 

учета в организации представляет собой 

сложный процесс, в результате которо-

го возможно формирование как поло-

жительного, так и отрицательного вли-

яния на структурные показатели расхо-

дов и доходов предприятия. Следова-

тельно, необходимо увеличить контроль 

за межструктурными информационны-

ми потоками на предприятии. Для осу-

ществления данного контроля следует 

определить сегменты учета, места от-

ветственности, а также центры ответ-

ственности. 

Согласно официальной термино-

логии CIMA центр ответственности – 

подразделение или организационная 

функция, за результаты деятельности 

которых непосредственно отвечает оп-

ределенный менеджер. 

Понятие «центр ответственности» 

связано с организационной структурой 

предприятия. Определяющими критери-

ями центра ответственности являются: 

 территориальная обособлен-

ность подразделения; 

 однородная функциональная 

деятельность; 

 наличие менеджера, наделенно-

го полномочиями принимать решения и 

несущего ответственность за результа-

ты деятельности этого подразделения 

[8, c. 154]. 

Выделение центров ответственно-

сти приводит к формированию на пред-

приятии информационной базы управ-

ленческого учета по сегментам. Учет по 

центрам ответственности связан с бюд-

жетированием и представляет собой со-

поставление фактических доходных и 

расходных показателей структурного 

элемента с запланированными. Резуль-

таты сегментного анализа позволяют 

дать оценку деятельности центра ответ-

ственности в целях оперативного кон-

троля на предприятии. 

При организации учета по центрам 

ответственности создается система по-

казателей, обособленных в учете по 

структурным подразделениям. Данная 

система включает в себя не только фи-

нансовые показатели, но и показатели 

эффективности, прямо не связанные с 

денежным потоком в организации, 

например мотивацию сотрудников. Для 

оценки и сопоставления данных показа-

телей формируется внутренняя отчет-

ность об исполнении бюджета, в кото-

рой обобщается информация с помо-

щью приемов, способов, и методов 
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управленческого учета и менеджмента. 

Сегментная информационная база фор-

мируется с помощью группировки по 

центрам ответственности. 

С целью определения сущности 

учета по центрам ответственности рас-

смотрим его структурную характери-

стику (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Структурная характеристика учета по центрам ответственности 
 

Признак Характеристика центра ответственности 

1. Сущность Структурное подразделение организации, соответствующее опреде-

ленным критериям и выделенное для внутрифирменного управления 

2. Критерии выделения 1. Территориальная обособленность подразделения и возможность 

идентификации его доходов, расходов и других показателей. 

2. Функциональная однородность осуществляемой деятельности. 

3. Возможность установления персональной ответственности за 

размер основных показателей подразделения 

3. Факторы, влияющие 

на состав ЦО и сегмен-

тов 

Структурные подразделения организации 

4. Наличие ответствен-

ных лиц 

Обязательно возглавляется менеджером, который наделен полномо-

чиями принимать текущие решения и несет ответственность за ре-

зультаты этих решений 

5. Степень соотнесения Выделяются на начальном этапе сегментирования, относятся к 

внутренним (управленческим) сегментам. Являются основной 

структурной единицей учета по центрам ответственности и сегмен-

там 

 

Типы организационной структуры 

оказывают влияние на выделение цен-

тров ответственности на предприятии. 

Следует отметить способы образования 

центра ответственности из подразделе-

ний, отраженных в организационной 

структуре (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Способы образования центров ответственности, 

 отраженных в организационной структуре 
 

Наименование  

способа 

Краткая характеристика 

Преобразование Проводится в случае, если возможно установить ответственность отдельного 

структурного подразделения как за выполняемые им функции, так и за фи-

нансовый результат 

Объединение Центр финансовой ответственности формируется в процессе слияния не-

скольких структурных подразделений. Объединение проходит при наличии 

однотипных характеристик, доходов или затрат; взаимосвязанного комплек-

са работ; общего конечного результата у нескольких подразделений 

Выделение Формируется в результате выделения из одного структурного подразделения 

двух (или более) частей. Формирование центров финансовой ответственно-

сти по данному способу обусловлено тем, что функционал отдельного струк-

турного подразделения организации позволяет выполнять работу нескольких 

подразделений  
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Выделяют следующие классифи-

кационные признаки центров ответ-

ственности [2, c. 129]:  

 по целеполаганию внутрифир-

менного управления (оперативные – 

формируемые на основе текущего про-

цесса, выпуска, продажи в целях оптими-

зации затрат, а также стратегические – 

определяющие направления развития 

компании в длительной перспективе); 

 по объему полномочий и ответ-

ственности (центры затрат, доходов, 

прибыли и инвестиций); 

 по отношению к процессу про-

изводства (основные и вспомогатель-

ные, непосредственно и косвенно отно-

сящиеся к процессу производства (ока-

зания услуг)); 

 по выполняемым функциям 

(снабжение, производство, сбыт, управ-

ление). 

Таким образом, учет по центрам 

финансовой ответственности представ-

ляет собой составной элемент внутри-

фирменного планирования деятельно-

сти хозяйствующего субъекта, который 

определяет системную взаимосвязь ре-

зультативных показателей центров от-

ветственности, операционных и финан-

совых бюджетов, а также долгосрочных 

результатов, запланированных пред-

приятием. 

Для последовательного внедрения 

системы учета по центрам ответствен-

ности на предприятиях необходимо 

пройти следующие этапы. 

Выделение центров ответственно-

сти. На этом этапе выявляются общие 

характеристики предприятия и среда 

его обитания, изучаются его организа-

ционная структура и сферы (сегменты) 

деятельности, устанавливаются пере-

чень ответственных лиц за соблюдение 

технологических параметров и качество 

продукции (работ, услуг), персонифи-

цируется ответственность. 

Анализ подконтрольности затрат и 

доходов по центрам ответственности, 

установление полномочий и обязанно-

стей конкретных руководителей. В рам-

ках данного этапа затраты и доходы 

(выручка) разделяются на контролируе-

мые и неконтролируемые, определяется 

целесообразность расчета маржиналь-

ной или операционной прибыли. 

Установление схем взаимосвязей 

между центрами ответственности. Дан-

ная работа проводится на основе име-

ющихся положений подразделений, а 

также интервьюирования и анкетирова-

ния руководителей различных рангов. 

Необходимо проанализировать целесо-

образность взаимосвязей, причины воз-

никновения возможных взаимных пре-

тензий, разработать рекомендации по 

оптимизации взаимосвязей. 

Формирование состава показате-

лей деятельности центров ответствен-

ности. Состав плановых, оценочных по-

казателей может варьироваться в зави-

симости от задач центра ответственно-

сти и целей пользователей информации. 

Перечень показателей служит основой 

планирования (бюджетирования) и 

внутренней отчетности, используется 

при разработке системы материального 

стимулирования работников. 

Изучение существующей системы 

документооборота, состояния норма-

тивного хозяйства. На данном этапе 

рассматриваются возможности приме-

нения существующей на предприятии 

системы документооборота к разрабо-

танной структуре центров ответствен-

ности, а также анализируется организа-

ция нормативного учета, оцениваются 

согласованность применения норм, пе-

риодичность их пересмотра. 

Формирование форм внутренней 

отчетности центров ответственности и 

оптимизация схемы документооборота. 

Разработанные формы отчетности 

должны содержать релевантную ин-

формацию о деятельности центра ответ-

ственности, наряду с этим информация 

должна быть достаточной для выполне-

ния функций подразделения. Совер-

шенствование документооборота вклю-
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чает повышение качественного содер-

жания информации (привязка к центрам 

ответственности, оптимальный набор 

показателей, наличие информации об 

отклонениях), повышение экономично-

сти и удобства для пользователей (лик-

видация дублирования информации, 

оптимизация маршрутов движения до-

кументов, совмещение первичной ин-

формации для бухгалтерского учета и 

оперативного управления). 

В завершение всех указанных 

процедур разрабатывается положение 

по ведению учета по центрам ответ-

ственности, в котором находят отраже-

ние результаты всех рассмотренных 

этапов. 

Результаты. Таким образом, 

внедрение системы учета по центрам 

ответственности позволяет добиться 

следующих преимуществ: 

 четко разделить ответствен-

ность между руководителями подразде-

лений и структурировать бизнес-

процессы; 

 снижать издержки подразделе-

ний без ущерба для качества продукции 

(работ, услуг) при одновременном росте 

рентабельности как отдельных центров 

ответственности, так и компании в це-

лом; 

 достигнуть постоянного совер-

шенствования бизнес-процессов, повы-

сив тем самым инновационную актив-

ность персонала; 

 разработать доступную систему 

показателей результативности работы 

подразделений и создать на их основе 

эффективную систему мотивации. 

Тем не менее успешному функци-

онированию учета по центрам ответ-

ственности препятствуют следующие 

проблемы. 

Отсутствие развитой системы 

нормирования. Данная система должна 

включать методику и нормы расчета и 

применения совокупности утвержден-

ных натуральных и стоимостных норм. 

Зачастую учет таких показателей ведет-

ся по системе нормирования, которая не 

учитывает специфику деятельности ор-

ганизации, что приводит к тактическим 

и стратегическим ошибкам при приня-

тии управленческих решений. 

В управленческом учете по цен-

трам ответственности не разработан ра-

бочий план счетов. Отсутствие разгра-

ничений между субъектами внутренне-

го взаимодействия не позволяет разгра-

ничивать ответственность за результаты 

деятельности центров ответственности, 

что не дает возможности проведения 

точного анализа в разрезе центров от-

ветственности предприятия. 

Недостаточное взаимодействие 

руководителей подразделений. В ре-

зультате децентрализации управления и 

делегирования прав и ответственности 

руководителям подразделений принятие 

оперативных решений центра ответ-

ственности может привести к нерента-

бельному производству (например, 

центр затрат, осуществляющий произ-

водство, увеличил показатель произво-

дительности, в то время как у центра 

доходов, осуществляющего продажу, 

отсутствует рынок сбыта; таким обра-

зом, рост показателей одного центра 

ответственности привел к увеличению 

неликвидных оборотных средств). Так-

же данная проблема приводит к сниже-

нию мотивации деятельности, связан-

ной с межцентровыми вопросами. 

Отсутствие четко налаженной си-

стемы планирования (бюджетирования) 

и внутрихозяйственной отчетности. Без 

регулярной, своевременно составленной 

отчетности по центрам ответственности 

невозможен и анализ деятельности цен-

тров, что приводит к недостаточному 

контролю структурных подразделений 

организации. 

Таким образом, для решения про-

блем при внедрении управленческого 

учета по центрам ответственности 

необходимо: 

 выделить структурные элемен-

ты организации, в которых необходимо 
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провести  преобразование управленче-

ского учета;  

 рассмотреть действующую в 

организации систему внутреннего учета 

в рамках выделенных структурных эле-

ментов, дать оценку настоящему управ-

ленческому учету, провести сравни-

тельный анализ потребностей менедж-

мента и поступающей от сегментов 

управленческой информации;  

  разработать принципы постро-

ения новой системы управленческого 

учета в организации, план и мероприя-

тия по ее внедрению;  

 разработать базу ограничений 

для менеджеров выделенных центров 

ответственности;  

 утвердить регламент по работе 

основных элементов системы управлен-

ческого учета;  

 внедрить системы управленче-

ского учета в организации и консульта-

ционное сопровождение процесса внед-

рения.  

Эффективное функционирование 

системы управленческого учета в орга-

низации невозможно без его регламент-

ного обеспечения. При внедрении 

управленческого учета ведется разра-

ботка Положения по управленческому 

учету и отчетности. Разработанные по-

ложения дают отражение целей и задач 

системы управленческого учета, базо-

вых принципов ее построения, основ-

ных понятий, описания структуры цен-

тров ответственности, состава контро-

лируемых показателей по центрам и ал-

горитма их определения, форм первич-

ных документов и отчетных докумен-

тов, процедур подготовки и обработки 

первичных документов, графика доку-

ментооборота управленческого учета. В 

соответствии с утвержденными регла-

ментами проводится следующий этап – 

внедрение системы управленческого 

учета. В процессе данного этапа необ-

ходимо обучить работников; апробиро-

вать процедуры управленческого учета 

в пределах контролируемого периода на 

одном из существующих сегментов ор-

ганизации с участием разработчиков. В 

случае недостаточной устойчивости си-

стемы или невозможности применения 

регламентов на практике проводится их 

корректировка и вносятся предложения 

по адаптированию информационных си-

стем к нуждам управленческого учета. 

Заключение. Таким образом, ор-

ганизация системы управленческого 

учета по центрам ответственности поз-

воляет руководителю принимать управ-

ленческие решения по сегментам учета, 

корректировать деятельность сегментов 

на основании полного и прозрачного 

доступа к сегментированной информа-

ции. Тем не менее существуют недо-

статки, которые не дают возможности 

назвать данную систему учета универ-

сальной. 
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Ниворожкина Л.И., Синявская Т.Г., Трегубова А.А. 
 

ДЕТЕРМИНАНТЫ СКЛОННОСТИ К РИСКАМ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ 

И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА: ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

 

Аннотация 

В статье проводится статистическая оценка склонности к рискам отмывания денег 

и финансирования терроризма в рамках разработанной авторами четырехфакторной 

модели, включающей последовательную оценку склонности индивида к риску, девиа-

нтному финансовому поведению, расточительности и финансовой неграмотности. 

Оценка проводится посредством аппарата моделей логистической регрессии, в которых 

детерминантами выступают социально-демографические и экономические характери-

стики индивидов. Эмпирической базой исследования выступают данные проведѐнного 

авторами опроса студенческой молодѐжи Юга России. Полученные результаты свиде-

тельствуют о том, что, обладая информацией о значениях набора характеристик ре-

спондента, можно получить прогноз вероятности наличия каждого из факторов риска, и 

в случае повышенного риска рекомендовать проведение более тщательной проверки. 

Результаты могут быть использованы финансовыми учреждениями и организациями в 

рамках риск-ориентированного подхода к разработке и внедрению мероприятий по 

противодействию легализации доходов, полученных преступным путѐм, и финансиро-

ванию терроризма.  
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The paper provides a statistical assessment of the propensity to the money laundering 

and terrorist financing risks within the framework of a four-factor model developed by the 

authors, which includes a consistent assessment of an individual's risk appetite, the propensity 

to deviant financial behavior, wastefulness, and financial illiteracy. The assessment is carried 

out using the logistic regression models, with socio-demographic and economic characteris-
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tics of individuals as determinants. The empirical basis of our study is the data of the survey 

of students in the South of Russia conducted by the authors. Our results show that having in-

formation about the values of a set of respondent characteristics, it is possible to obtain a 

forecast of the each of the risk factors likelihood, and, in the case of increased risk, recom-

mend a more thorough check. The results can be used by financial institutions and organiza-

tions as part of a risk-based approach to the development and implementation of measures to 

combat money laundering and terrorism financing. 

 

Keywords 

Deviant financial behavior, risk assessment, logistic regression, risk appetite. 

 

Введение. Отмывание денег и фи-

нансирование терроризма представляют 

собой одну из существенных угроз со-

временности. Поэтому для их предот-

вращения разрабатывается и непрерыв-

но совершенствуется комплекс мер, 

направленных на выявление зон и субъ-

ектов повышенного риска. И если в от-

ношении организаций существует ряд 

международно признанных критериев 

подозрительности, то для оценки рис-

ков со стороны населения спектр под-

ходов достаточно узок. Например, от-

дельные аспекты финансового поведе-

ния населения были представлены в ра-

ботах [1], [2], [3], [4]. Особенности фи-

нансового поведения студентов рассмат-

риваются в работе Ширяевой, 2008 [5], 

где подробно рассмотрена психологиче-

ская составляющая, формирующая 

склонность молодежи к расточительно-

сти и бережливости. В схожем с нами 

направлении исследуют финансовое по-

ведение студентов Малкин, Рогачева, 

2019 [6], которые анализируют влияние 

личностных характеристик молодых 

людей на их вероятное поведение в фи-

нансовой сфере. Однако исследований, 

ориентированных на оценку рисков, 

факторов девиантного финансового по-

ведения молодежи в рамках риск-

ориентированного подхода, недоста-

точно. 

Данная статья развивает авторские 

исследования (Ниворожкина, Синяв-

ская, 2012 [7], 2014 [8], 2016 [9], Синяв-

ская, 2014 [10], Ниворожкина и др., 

2019 [11]) в выбранном направлении. 

Априорные оценки склонности к рис-

кам отмывания денег и финансирования 

терроризма дают возможности детекти-

ровать индивидов, которые до сих пор 

не попадали в поле зрения правоохра-

нительных и иных органов в связи с 

данным вопросом, но потенциально 

склонны к совершению действий по-

добного рода и способны сделать это 

при возникновении соответствующих 

обстоятельств.  

Тем не менее необходимо отме-

тить, что наличие склонности к рискам 

данного вида ещѐ не означает, что ин-

дивид обязательно будет рано или 

поздно вовлечѐн в деятельность по от-

мыванию денег или финансированию 

терроризма (ОД/ФТ), однако повышен-

ная вероятность этого приводит к необ-

ходимости более тщательной его про-

верки.  

Среди характеристик личности 

нами были отобраны как факторы по-

вышенной склонности к рискам в сфере 

ОД/ФТ следующие четыре: склонность 

к девиациям финансового поведения, 

экономическому риску, расточительно-

сти, а также финансовой неграмотности. 

(Подробное обоснование изложено в 

работе Ниворожкиной и др., 2018 [12].) 

Выявление детерминант каждой из ха-

рактеристик даѐт возможность провести 

экспресс-оценку вероятности их нали-

чия у индивида с тем, чтобы при высо-

ком уровне данной вероятности прове-

сти углубленную оценку.  
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Эмпирическая база исследова-

ния. Оценка детерминант факторов 

склонности к рискам ОД/ФТ была про-

ведена на данных опроса студенческой 

молодѐжи, обучающейся на старших 

курсах в крупнейших вузах Юга Рос-

сии, проведенного по разработанному 

авторами опроснику. Первоначальный 

объем выборки составил 912 студентов. 

Распределение студентов по основным 

социо-демографическим характеристи-

кам представлено на рисунке 1. 

 
 

 

 

Рисунок 1 – Распределение студентов  

по социо-демографическим характеристикам, % 

 

Общие доходы семей студентов в 

среднем за месяц составили 63 тыс. 

рублей, почти 3% респондентов заяви-

ли, что доходы их семей не превышают 

10 тыс. рублей в месяц. Доходы семей 

около 62% опрошенных варьировали в 

диапазоне от 30 до 90 тыс. рублей (по-

дробнее на рис. 2). 

Почти 20% студентов заявили, что 

у них часто или даже каждый месяц 

возникает ситуация, когда деньги уже 

кончились и нужно протянуть еще не-

сколько дней до стипендии или зарпла-

ты. Никогда не возникает таких ситуа-

ций только у 22% опрошенных, еще 

столько же человек заявили, что стал-

киваются с такой ситуацией время от 

времени. В случае если деньги заканчи-

ваются, студенты, чтобы «продержаться 

до стипендии/зарплаты», чаще всего 

сокращают свои расходы (49%), около 

3,4% рассматривают вариант обращения 

в кредитные и микрофинансовые орга-

низации. 

43,90% 

56,10% 

юноши девушки 

64,50% 

35,50% 

бюджетная основа обучения 

коммерческая основа обучения 

73,00% 

13,00% 

14,00% 

бакалавриат специалитет магистратура 

20,83% 

42,65% 

36,51% 

технические и инженерные направления 

гуманитарные и общественные направления 

экономические и управленческие направления  
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Рисунок 2 – Распределение ответов студентов 

по величине общего среднемесячного дохода семьи, % 

 

Результаты моделирования. Для 

выделения факторов склонности к де-

виантному финансовому поведению, 

риску и расточительности, а также фи-

нансовой неграмотности переменные 

были представлены как бинарные (ди-

хотомические), значение которых, рав-

ное 1, означало наличие исследуемого 

качества, а значение 0 – его отсутствие. 

В результате проведенного анализа бы-

ли выделены типы студентов, которые 

условно охарактеризованы следующими 

дихотомическими переменными: 

1) финансово неграмотный – 

принимает значение, равное 1, если ре-

спондент набрал сумму баллов, харак-

теризующих финансовую грамотность, 

не выше медианной оценки, и равное 0, 

если выше; 

2) склонный к риску – принима-

ет значение, равное 1, если респондент 

склонен к риску (выбирает участие в 

рискованной игре вместо гарантирован-

ного результата), и 0, если не склонен; 

3) склонный к расточительству – 

принимает значение, равное 1, если ре-

спондент склонен к расточительному 

поведению (по результатам кластерного 

анализа на главных компонентах выде-

лены две группы студентов по склонно-

сти к расточительности), и 0, если не 

склонен; 

4) склонный к девиантному фи-

нансовому поведению – принимает зна-

чение, равное 1, если респондент скло-

нен к девиантному финансовому пове-

дению (дал два и более положительных 

ответа на пять вопросов об отношении к 

возможным девиациям финансового по-

ведения), и 0, если не склонен. 

Важным для понимания сущности 

изучаемых процессов является целый 

комплекс социально-демографических 

характеристик индивида, среды, в кото-

рой он формировался, экономических 

факторов и др.  

1. Направление и уровень полу-

чаемого высшего образования. Были 

сформированы три укрупненные груп-

пы направлений: «экономика и управ-

ление»; «гуманитарное и обществен-

ное» и «техническое и инженерное»; а 

также три уровня образования: бака-

лавриат, специалитет и магистратура. 

2,96% 

16,33% 

34,79% 

27,10% 

11,48% 

7,34% 

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4

до 10 тыс. руб. 

10-30 тыс. руб. 

30-50 тыс. руб. 

50-90 тыс. руб. 

90-150 тыс. руб. 

свыше 150 тыс. руб. 
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2. Занятость респондента в сво-

бодное от учебы время. Эта переменная 

дает информацию о том, что молодой 

человек уже инкорпорирован в рынок 

труда, самостоятельно зарабатывает 

деньги, что должно побуждать его к бо-

лее рациональному отношению к рас-

ходам, грамотному распоряжению фи-

нансами и т.д. 

3. Переменная места прожива-

ния респондента до поступления в вуз: 

столица области, края, республики, го-

род областного подчинения с населени-

ем не менее 100 000 человек, города и 

поселки городского типа с населением 

менее 100 000 человек, а также села. 

4. Количественная переменная – 

число иждивенцев в семье, которое мо-

жет влиять на отношение респондента к 

личным финансам. 

5. Общий среднемесячный доход 

семьи. Было сформировано четыре пе-

ременные: доход до 30 000 рублей, до-

ход от 30 000 до 50 000 рублей, доход 

от 50 000 до 90 000 рублей и доход 

свыше 90 000 рублей.  

6. Переменная пола респондента 

принимала значение, равное 1, для 

мужчин и значение, равное нулю, для 

женщин. 

7. Вопросы об образовании ро-

дителей косвенно характеризуют соци-

альный статус семьи, еѐ культурный 

уровень. Переменные для отца и матери 

были сформированы по единому прин-

ципу: среднее полное общее, среднее 

специальное, высшее, два и более выс-

ших, ученая степень.  

8. Статус занятости родителей: 

если родитель работает по найму на 

государственном, муниципальном 

предприятии, в учреждении, то пере-

менная принимает значение, равное 1, 0, 

если иное. 

9. Развернутый вопрос о видах 

сбережений и/или инвестиций семьи 

респондента дополнительно характери-

зует как еѐ имущественный статус, так 

и финансовый кругозор. Для моделиро-

вания были использованы следующие 

переменные: у семьи есть рублевые 

вклады в Сбербанке, средства семьи 

вложены в недвижимость. 

Для выявления воздействия дан-

ных факторов на типы финансового по-

ведения студентов были оценены логи-

стические модели бинарного отклика, в 

которых зависимыми переменными вы-

ступили: 

 склонность к расточительности;  

 склонность к риску;  

 склонность к девиантному фи-

нансовому поведению; 

 финансовая неграмотность. 

Результаты оценивания моделей 

представлены в таблице 1. Все модели 

оказались статистически значимы. 

Склонность к расточительно-

сти. Отметим статистически значимую 

взаимосвязь склонности студентов к 

расточительности с их финансовой гра-

мотностью: у финансово грамотных ре-

спондентов шансы быть отнесенными к 

склонным к расточительности ниже на 

38%.  

Также значимо влияет на склон-

ность к расточительности националь-

ность выпускников: представители рес-

публик Северного Кавказа продемон-

стрировали заметно меньшую склон-

ность к расточительству, чем студенты 

других национальностей (шансы ниже 

на 86%). Молодые люди, которые до 

поступления в вуз проживали в городах 

и поселках городского типа с населени-

ем менее 100 тыс. чел., реже демон-

стрировали расточительность по срав-

нению с проживавшими в селах. 
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Таблица 1 – Результаты оценивания логистической регрессии 
 

Переменная 

Склонность 
к расточительности 

Финансовая 
неграмотность 

Склонность 
к риску 

Склонность 
к девиантному поведению 

Коэффициент 
(станд.  

ошибка) 

Коэффициент 
отношения 

преобладания 

Коэффициент 
(станд. 

ошибка) 

Коэффициент 
отношения 

преобладания 

Коэффициент 
(станд. 

 ошибка) 

Коэффициент 
отношения 

преобладания 

Коэффициент 
(станд. 

ошибка) 

Коэффициент 
отношения 

преобладания 

Склонность к риску  
(не склонный) 

-0,1438 
(0,2104) 

0,8660 
0,1106 
(0,1853) 

1,1169 - - 0,4963** 
(0,2426) 

1,6426 

Склонность к девиантно-
му финансовому поведе-
нию (не склонный) 

-0,0254 
(0,2617) 

0,9749 
0,0525 
(0,2328) 

1,0539 0,5332** 
(0,2415) 

1,7044 - - 

Финансовая грамотность 
(неграмотный) 

-0,4889*** 
(0,1909) 

0,6133 
- - -0,1204 

(0,1846) 
0,8866 -0,0581 

(0,2345) 
0,9435 

Склонность к расточи-
тельности (нет) 

- - 
0,4651** 
(0,1924) 

1,5922 -0,1350 
(0,2099) 

0,8737 -0,0588 
(0,2621) 

0,9429 

Пол (женский) -0,0947 
(0,1992) 

0,9096 
-0,3639** 
(0,1787) 

0,6949 0,1347 
(0,1941) 

1,1441 0,9536*** 
(0,2447) 

2,5951 

Национальность (другая)         

Русский -0,1334 
(0,2058) 

0,8751 -0,3850** 
(0,1887) 

0,6804 -0,3213 
(0,2018) 

0,7252 0,0937 
(0,2584) 

1,0983 

Национальность республик 
Северного Кавказа 

-1,9684* 
(1,0693) 

0,1397 0,8047 
(0,5658) 

2,2359 -0,7379 
(0,6873) 

0,4781 -0,5788 
(1,0949) 

0,5606 

Направление образования 
(техническое и инженерное) 

        

Экономика и управление -0,4335* 
(0,2258) 

0,6614 
-1,2947*** 
(0,1942) 

0,2739 -0,0593 
(0,2197) 

0,9423 0,3637 
(0,2869) 

1,4387 

Гуманитарное и обще-
ственное 

0,2424 
(0,2445) 

0,8552 
0,1019 
(0,2339) 

1,1073 0,0865 
(0,2463) 

1,0904 0,6209** 
(0,3082) 

1,8605 

Уровень образования 
(магистратура) 

        

Бакалавриат  0,8181*** 
(0,3276) 

2,4063 
0,1583 
(0,2289) 

1,1715 0,3743 
(0,2696) 

1,4539 0,5012 
(0,3514) 

1,6507 

Специалитет  -0,1565 
(0,4662) 

0,8552 
-0,2137 
(0,3382) 

0,8075 0,0161 
(0,3968) 

1,0162 0,2021 
(0,4977) 

1,2240 

Работает в свободное от 
учебы время (нет) 

-0,1707 
(0,1917) 

0,8431 
-0,1280 
(0,1701) 

0,8797 -0,1959 
(0,1872) 

0,8221 0,2272 
(0,2448) 

1,2550 
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Переменная 

Склонность 
к расточительности 

Финансовая 
неграмотность 

Склонность 
к риску 

Склонность 
к девиантному поведению 

Коэффициент 
(станд.  

ошибка) 

Коэффициент 
отношения 

преобладания 

Коэффициент 
(станд. 

ошибка) 

Коэффициент 
отношения 

преобладания 

Коэффициент 
(станд. 

 ошибка) 

Коэффициент 
отношения 

преобладания 

Коэффициент 
(станд. 

ошибка) 

Коэффициент 
отношения 

преобладания 

В каком поселении про-

живали до поступления в 

вуз (село) 

  

      

Столица области, края, 

республики  

0,0937 

(0,2725) 
1,0983 

-0,1386 

(0,2415) 

0,8705 0,0226 

(0,2597) 

1,0228 -0,0229 

(0,3577) 

0,9773 

Город областного подчине-

ния с населением не менее 

100 тыс. чел. 

0,3200 

(0,2749) 
1,3771 

0,0231 

(0,2531) 

1,0233 -0,3169 

(0,2814) 

0,7283 0,4231 

(0,3545) 

1,5267 

Город и поселок городско-

го типа с населением менее 

100 тыс. чел. 

-0,5044* 

(0,2818) 
0,8552 

0,1114 

(0,2357) 

1,1178 -0,3942 

(0,2615) 

0,6742 0,2544 

(0,3470) 

1,2897 

Доход семьи  

(свыше 90 000 руб.)  

        

До 30 000 руб. -0,3674 

(0,2949) 
0,6925 

-0,4653* 

(0,2585) 

0,6279 -0,2111 

(0,2890) 

0,8097 -0,1764 

(0,3410) 

0,8382 

30 000–50 000 -0,2151 

(0,2557) 
0,8065 

-0,7594*** 

(0,2280) 

0,4679 0,0146 

(0,2487) 

1,0147 -0,4664 

(0,3054) 

0,6273 

50 000–90 000 0,2796 

(0,2441) 
1,3227 

-0,4679** 

(0,2306) 

0,6262 0,1729 

(0,2479) 

1,1888 -0,3929 

(0,3035) 

0,6751 

Число иждивенцев в се-

мье  

0,1818*** 

(0,0615) 
1,1994 

0,1125* 

(0,0624) 

1,1191 -0,0485 

(0,0674) 

0,9527 0,0116 

(0,0683) 

1,0117 

Образование матери (два 

и более высших, ученая 

степень) 

  

      

Среднее полное общее -0,1746 

(0,4369) 
0,8398 

0,6756* 

(0,4070) 

1,9652 -0,7387 

(0,4796) 

0,4777 -0,4061 

(0,5752) 

0,6662 

Среднее специальное  -0,7315** 

(0,3275) 
0,4812 

0,5204* 

(0,3093) 

1,628 -0,1524 

(0,3348) 

0,8586 -0,0029 

(0,3814) 

0,9971 

Высшее  -0,5237* 

(0,2963) 
0,5923 

0,1705 

(0,2874) 

1,1858 -0,0181 

(0,3088) 

0,9820 -0,5223 

(0,3557) 

0,5931 
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Переменная 

Склонность 
к расточительности 

Финансовая 
неграмотность 

Склонность 
к риску 

Склонность 
к девиантному поведению 

Коэффициент 
(станд.  

ошибка) 

Коэффициент 
отношения 

преобладания 

Коэффициент 
(станд. 

ошибка) 

Коэффициент 
отношения 

преобладания 

Коэффициент 
(станд. 

 ошибка) 

Коэффициент 
отношения 

преобладания 

Коэффициент 
(станд. 

ошибка) 

Коэффициент 
отношения 

преобладания 

Образование отца (два и 
более высших, ученая 
степень) 

  
      

Среднее полное общее -0,4948 
(0,3934) 

0,6097 
-0,0202 
(0,3437) 

0,9799 0,2899 
(0,3728) 

1,3363 -0,9101* 
(0,4921) 

0,4025 

Среднее специальное  -0,1655 
(0,3029) 

0,8475 
0,0177 
(0,2756) 

1,0178 0,0265 
(0,3039) 

1,0268 -0,5515 
(0,3647) 

0,5761 

Высшее  -0,1838 
(0,2773) 

0,8321 
0,1502 
(0,2599) 

1,1620 0,0048 
(0,2849) 

1,004 -0,2485 
(0,3207) 

0,7799 

Отец работает по найму 
на государственном, му-
ниципальном предприя-
тии, в учреждении (нет) 

0,0897 
(0,2222) 

1,0939 
-0,5879*** 

(0,1962) 
0,555 

0,2989 
(0,2055) 

1,3485 
-0,0674 
(0,2826) 

0,9348 

Мать работает по найму 
на государственном, му-
ниципальном предприя-
тии, в учреждении (нет) 

-0,2483 
(0,1961) 

0,7801 
0,2873* 
(0,1708) 

1,3328 
0,2540 

(0,1852) 
1,2892 

-0,0349 
(0,2387) 

0,9657 

Наличие у семьи вклада в 
рублях в Сбербанке (нет) 

0,5889*** 
(0,2027) 

1,8022 
0,0002 

(0,1893) 
1,0002 

0,3275 
(0,2033) 

1,3875 
-0,5912** 
(0,2852) 

0,5536 

Вложение свободных 
средств в покупку недви-
жимости (нет) 

0,2742 
(0,2918) 

1,3155 
-1,3034*** 

(0,2822) 
0,2716 

-0,9919*** 
(0,3794) 

0,3708 
0,5334 

(0,3432) 
1,7047 

Константа  -0,7704 
(0,5774) 

0,4629 
1,0159** 
(0,5091) 

2,7617 
-1,0366* 
(0,5613) 

0,3547 
-2,5010 
(0,7082) 

0,0819 

Логарифм отношения прав-
доподобия 

-402,90 -494,40 -423,34 -294,17 

Pseudo R
2
 0,1106*** 0,1213*** 0,0460* 0,0772*** 

Число наблюдений 815 815 815 815 
 

***, **, * – значимы на 1%-м, 5%-м, 10%-м уровне значимости. 

В скобках указаны эталонные категории для переменных. 

В скобках под оценками коэффициентов регрессии указаны стандартные ошибки. 
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Студенты экономических и управ-

ленческих направлений обучения менее 

расточительны по сравнению с обуча-

ющимися по техническим и инженер-

ным направлениям. При этом студенты-

бакалавры заметно более расточитель-

ны, чем обучающиеся по программам 

магистратуры (шансы выше почти в  

2,5 раза). 

Статистически значимо связано с 

расточительностью наличие в семье 

рублевых вкладов в Сбербанке – шансы 

в 1,8 раза выше. Более высокий уровень 

образования матери – менее расточи-

тельны респонденты. Кроме того, чем 

больше в семье студентов-иждивенцев, 

тем они более расточительны.  

Остальные переменные модели не 

выявили статистически значимых взаи-

мосвязей с расточительностью.  

Склонность к риску. Значимое 

влияние на склонность молодых людей 

к риску выявлено только у двух пере-

менных. Склонные к девиантному пове-

дению с большими шансами являются и 

склонными к риску (шансы выше на 

70%). Менее склонны к риску молодые 

люди, в чьих семьях свободные сред-

ства вкладывают в покупку недвижимо-

сти. Влияние остальных переменных 

оказалось статистически незначимым. 

Склонность к девиантному по-

ведению. К проявлениям девиаций в 

финансовом поведении наиболее распо-

ложены склонные к риску студенты, 

юноши, а также обучающиеся по гума-

нитарным и общественным направлени-

ям. Так, шансы быть классифицирован-

ными как склонные к девиантному фи-

нансовому поведению у юношей будут 

выше в 2,6 раза, как склонные к риску – 

в 1,6 раза, у обучающихся по направле-

ниям группы «гуманитарные и обще-

ственные» по сравнению с технически-

ми и инженерными направлениями –  

в 1,9 раза. 

В семьях, где более высокий уро-

вень образования отца, молодые люди 

демонстрируют меньшую склонность к 

девиантному финансовому поведению 

(на 60%), так же как и студенты из се-

мей, имеющих рублевый вклад в Сбер-

банке (шансы меньше на 45%).  

Не оказывают статистически зна-

чимого влияния национальность сту-

дента, уровень получаемого образова-

ния, доход семьи, населенный пункт, 

занятость родителей и самого выпуск-

ника, образование матери. 

Финансовая неграмотность. Бо-

лее расточительные студенты имеют 

больше шансов быть финансово негра-

мотными. Значимое влияние на финан-

совую неграмотность молодых людей 

оказывает направление обучения: сту-

денты экономических и управленческих 

направлений демонстрируют менее вы-

сокий уровень финансовой грамотности 

по сравнению с обучающимися по тех-

ническим и инженерным направлениям. 

Шансы оказаться финансово не-

грамотным ниже для юношей (на 31%), 

русских по национальности по сравне-

нию с респондентами других нацио-

нальностей (на 32%), а также для вы-

пускников, чьи семьи вкладывают сво-

бодные средства в покупку недвижимо-

сти (ниже на 73%). Финансово негра-

мотными реже будут студенты из семей, 

в которых доходы не превышают 

90 тыс. рублей, по сравнению с высоко-

доходными семьями. 

Занятость и уровень образования 

родителей статистически значимо вли-

яют на финансовую неграмотность вы-

пускников. Отметим, что шансы ока-

заться финансово неграмотными ниже у 

респондентов, чьи отцы работают по 

найму на государственном или муници-

пальном предприятии, но выше, если 

там же работают матери. А чем ниже 

уровень образования матери, тем с 

большей вероятностью студенты ока-

жутся финансово неграмотными.  

Также выявлено, что чем больше 

иждивенцев в семье респондента, тем 

больше шансы, что он окажется финан-

сово неграмотным.  
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Заключение. Оцененные модели 

позволили выявить, присутсвие каких 

характеристик повышает вероятность 

наличия у индивида склонности к рис-

ку, девиантному финансовому поведе-

нию, расточительности и финансовой 

неграмотности как факторов склонно-

сти к риску участия в схемах по отмы-

ванию денег и финансированию терро-

ризма. В случае если согласно прогнозу, 

полученному по построенным моделям, 

у индивида будет обнаружена повы-

шенная вероятность наличия двух из 

четырѐх факторов склонности к риску 

ОД/ФТ, организации, оказывающей фи-

нансовые услуги, потребуется проведе-

ние более тщательной его проверки с 

целью предотвращения отмывания де-

нег и реализации риск-ориентирован-

ного подхода в сфере ПОД/ФТ. 
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УДК 330.16 + 311.2 

 

Синявская Т.Г., Павленко Г.В. 
 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 

ОТВРАЩЕНИЯ К ПОТЕРЕ 

 

Аннотация 

Целью статьи является проведение статистического исследования проявления у 

молодежи поведенческого эффекта отвращения к потере. Существование этого эффекта 

доказано результатами экспериментов. В данной статье авторами предпринята попытка 

выявить, будет ли эффект проявляться не в эксперименте, а в процессе ответов на во-
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просы. Для этого был проведен опрос студентов по авторской анкете, включающей 11 

вопросов, направленных на выявление эффекта отвращения к потере, а также на опре-

деление, является ли респондент склонным к риску.  

Полученные по итогам опроса 91 студента результаты показали, что эффект от-

вращения к потере проявляется не только в реальных, но и в гипотетических ситуациях 

выбора. Степень его проявления зависит от формулировки ситуаций. Наибольшая сте-

пень выраженности эффекта была отмечена для вопросов об опасности вирусного за-

болевания и склонности к риску. Также значимо большая доля респондентов готова ку-

пить товар по акции «два по цене одного» и брать сдачу мелочью, и лишь меньшая до-

ля не будет этого делать. Обратный эффект зафиксирован только для одного вопроса.  

Полученные результаты могут быть использованы в практике маркетинга и ре-

кламы, управления персоналом, государственного и муниципального управления, обра-

зования и т.д. для разработки и тестирования предложений в ситуациях, где требуется 

принятие решений индивидами.  

Данное исследование формирует возможности для дальнейшего изучения детер-

минант проявления эффекта отвращения к потере.  

 

Ключевые слова 

Поведенческая экономика, опрос, опросник, эффект отвращения к потере. 
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Synyavskaya T.G., Pavlenko G.V. 
 

BEHAVIORAL EFFECT OF LOSS AVERSION: STATISTICAL ANALYSIS 

 

Annotation 

The purpose of the paper is to conduct a statistical study of the manifestation of the loss 

aversion behavioral effect among young people. The existence of this effect is proved by ex-

perimental results. We attempt to determine whether the effect will appear not in the experi-

ment, but in the answering questions process. For this purpose, a survey of students was con-

ducted using the author's questionnaire, which includes 11 questions aimed at identifying the 

effect of aversion to loss, as well as determining whether the respondent is inclined to risk. 

The results obtained from the survey of 91 students showed that the effect of loss aver-

sion is manifested not only in real, but also hypothetical situations of choice. The degree of its 

manifestation depends on the wording of situations. The greatest degree of effects’ severity 

was noted for questions about the danger of viral disease and risk aversion. Also, a signifi-

cantly higher percentage of respondents are willing to buy a product for the «two for the price 

of one» promotion and look for change in small change than not to do so. The opposite effect 

is recorded for only one question.  

The results obtained can be used in the practice of marketing and advertising, personnel 

management, state and municipal management, education, etc. for the development and test-

ing of proposals in situations where decision-making by individuals is required.  

Our research provides opportunities for further study of the determinants of the loss 

aversion effect. 
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Behavioral economics, survey, questionnaire, loss aversion effect. 
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Введение. Объяснение причин то-

го или иного поведения экономических 

субъектов представляет собой одну из 

наиболее важных экономических про-

блем. Выбор товаров и услуг, деловых 

партнеров, наем сотрудников и другие 

решения часто оказываются необъясни-

мыми с рациональной точки зрения, по-

скольку не максимизируют доход или 

полезность. Анализ причин и следствий 

такого иррационального с точки зрения 

неоклассической экономической теории 

поведения был заложен нобелевским 

лауреатом Д. Канеманом совместно с 

А. Тверски [1, 2].  

Подход поведенческой экономики 

является трендом последнего времени в 

объяснении принятия индивидами ре-

шений. В основе этого объяснения ле-

жат так называемые поведенческие эв-

ристики, или эффекты, возникающие 

как реакции в определѐнных ситуациях 

и создающие смещение поведения в 

сторону того варианта, который можно 

было бы считать рациональным.  

Одним из наиболее сильных эф-

фектов, искажающих процесс принятия 

решения в сторону отклонения от «чи-

стой рациональности», является эффект 

отвращения к потере.  

Основным способом выявления и 

подтверждения наличия этих эффектов 

являются эксперименты (например, 

Ариели Д. Предсказуемая иррациональ-

ность. Скрытые силы, определяющие 

наши решения [3, 4]).  

Несмотря на доказанность эффек-

та и его объективность, как и все эври-

стики, он проявляется не всегда, а толь-

ко в некоторой доле случаев, то есть 

имеет некоторое статистическое рас-

пределение. В связи с этим актуальным 

является выявление того, насколько со-

временная российская молодѐжь под-

вержена данному эффекту, а также 

можно ли его выявить с использованием 

опроса.  

Эффект отвращения к потере. 

Эффект отвращения к потере, или loss 

aversion effect (подробно исследован в 

работах [5, 6], дискуссия относительно 

проявления данного эффекта ведется в 

исследованиях [7, 8, 9, 10, 11, 12]), 

представляет собой сильную эмоцио-

нальную реакцию, заставляющую чело-

века выбирать вариант решения с 

наименьшими потерями. Другими сло-

вами, ситуации и решения, связанные с 

потерями, будут вызывать сильный 

негатив, заставляющий в том числе ме-

нять уже принятые решения. Его влия-

ние сказывается, например, при выборе 

формулировок типа «выигрыш с веро-

ятностью 0,4» по сравнению с «проиг-

рыш с вероятностью 0,6», несмотря на 

их смысловую идентичность.  

Инструментарий исследования. 

Для выявления наличия или отсутствия 

эффекта отвращения к потере была раз-

работана анкета, включающая в себя  

11 ситуаций выбора. Одна из ситуаций, 

помимо эффекта отвращения к потере, 

была направлена на выяснение склонность 

респондента к риску. Также фиксировался 

пол, возраст респондента, тип поселения 

постоянного проживания и субъективная 

удовлетворенность жизнью.  

Вопросы, направленные на выяв-

ление срабатывания эффекта отвраще-

ния к потере, имели по два варианта от-

вета, которые, будучи идентичными по 

смыслу, имели разные формулировки. 

Одна была сформулирована в терминах 

потери, недостатка, негатива, вторая, 

наоборот, позитива, приобретения. Под-

считывалось, сколько раз индивид вы-

бирал позитивный вариант, избегая то-

го, что был связан с потерей.  

Данные. Первичные данные были 

получены посредством онлайн-опроса 

91 студента третьего курса, обучаю-

щихся по направлению «Экономика». 

Среди опрошенных оказалось 85,7% де-

вушек и 14,3% юношей в возрасте от 19 

до 23 лет (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Распределение опрошенных студентов по полу и возрасту, % 
 

Отметим, что 70,3% опрошенных 

постоянно проживают в городах или 

областных центрах, а 15,4% – в селах 

(рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Распределение опрошенных студентов  

по месту их постоянного проживания, % 
 

Результаты. В таблице 1 пред-
ставлены описательные статистики ко-
личества ответов, в которых у респон-

дентов сработал эффект отвращения к 
потере.  

 

Таблица 1 – Описательные статистики количества баллов отвращения к потере 
 

№ Показатель  Значение  
1 Среднее значение 6,93 

2 Медиана  7 

3 Мода  7 

4 Стандартное отклонение 1,63 

5 Коэффициент вариации, % 23,52 

6 Коэффициент эксцесса -0,38 

7 Коэффициент асимметрии  -0,13 

8 Максимум  10 

9 Минимум  3 

 Число наблюдений, чел. 91 

85,70% 

14,30% 

девушки юноши 

1% 

63% 

31% 

3% 2% 

19 лет 20 лет 21 год 22 года 23 года 

66% 
5% 

15% 

14% 

город 

областной центр 

село 

поселок городского типа 
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Каждый отдельный вопрос, на ко-

торый респондент давал ответ, квали-

фицируемый как данный под воздей-

ствием эффекта отвращения к потере, 

засчитывался как один набранный балл. 

Количество набранных баллов распре-

делилось в диапазоне от 3 до 10 баллов. 

То есть не нашлось ни одного студента, 

у которого эффект не сработал бы ми-

нимум в трех случаях из одиннадцати 

(27% случаев), но также не оказалось и 

таких, у которых бы он сработал в 100% 

случаев. Среднее значение количества 

баллов составило 6,93, а медиана – 7. 

Другими словами, у половины опро-

шенных эффект отвращения к потере 

проявился в семи и более ситуациях из 

предложенных одиннадцати. Как видно 

на рисунке 3, распределение числа отве-

тов имеет левостороннюю асимметрию.  

 

 
Рисунок 3 – Гистограмма распределения количества баллов отвращения к потере 

 

Тем не менее, несмотря на иден-

тичность общего принципа формули-

ровки вопросов, ответы на них распре-

делились неравномерно.  

Так, на вопрос о том, какой йогурт 

они предпочтут: обезжиренный или со-

держащий 0,1% жира, 46,2% респонден-

тов выбрали обезжиренный (рис. 4). 

Этот вариант выбран в качестве отра-

жающего отвращение к потере, так как 

ассоциируется со здоровым образом 

жизни, и предпочитающий его человек, 

как предполагается, следит за своим ра-

ционом.  

 

 
Рисунок 4 – Распределение ответов на вопрос о йогурте, % 
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На вопрос о том, какой вариант 

депозита кажется им более привлека-

тельным: обещающий процентную 

ставку 1,25% за три месяца или 5% за 

год, 49,5% опрошенных выбрали второй 

вариант (рис. 5). Он ассоциирован с от-

ношением к потере, так как второе чис-

ло психологически больше, несмотря на 

эквивалентность предложений.  

На вопрос о том, что они предпо-

чтут сделать с подаренными 5.000 руб-

лями: прогулять или купить на них что-

нибудь, 96,7% выказали желание что-то 

купить (рис. 5). Согласно теории покуп-

ка чего-то расценивается как что-то бо-

лее надежное, тогда как прогулять день-

ги равноценно их потере.  

 

  
Рисунок 5 – Распределение ответов на вопрос о депозите и о подарке, % 

 

На вопрос о том, какой совет они да-

дут другу, которому подарили 5 000 рублей 

и который должен отдать часть родите-

лям, 59,3% опрошенных посоветовали 

отдать родителям 2 000 рублей, а 40,8% – 

оставить себе 3 000 (рис. 6). Можно 

предположить, что, хотя теоретически 

вариант «оставить себе» и содержит 

формулировку, привлекательную с точ-

ки зрения отвращения к потере, для мо-

лодых людей, большинство из которых 

находится на иждивении родителей, ва-

риант не поделиться с родителями так-

же ассоциируется с потерей.  
 

 
Рисунок 6 – Распределение ответов на вопрос о совете другу, % 

51% 49% 

1,25% за 3 месяца 5% за 1 год 

3% 

97% 

Прогуляю Куплю что-нибудь 

59% 

41% Отдать родителям 2000 

рублей 

Оставить себе 3000 

рублей 
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На вопрос о том, какое вирусное 

заболевание кажется им более опасным: 

то, которым тяжело болеют 13% зара-

зившихся, или то, которое легко пере-

носят 87%, подавляющее большинство 

(75,9%) выбрали первый вариант (рис. 

7). Этот вопрос можно считать класси-

ческим с точки зрения выявления от-

вращения к потере, о чем свидетель-

ствует полученный результат.  

 
Рисунок 7 – Распределение ответов на вопрос об опасности заболевания, % 

 

На вопрос о том, согласятся ли 

они сменить свой телефонный номер на 

более красивый, 72,5% опрошенных 

проявили эффект отвращения к потере 

(рис. 8). На вопрос о том, поддадутся ли 

они рекламному призыву купить два 

флакона шампуня по цене одного, 

79,1% респондентов ответили «да», 

продемонстрировав исследуемый эф-

фект (рис. 8). 

 

  
Рисунок 8 – Распределение ответов на вопрос о смене телефонного номера 

и о шампуне по акции, % 

 

Такое же число опрошенных будет 

искать 40 рублей мелочью, чтобы рас-

платиться с таксистом, у которого нет 

сдачи (рис. 9). 

76% 

24% 
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Переносят легко 87% 

27% 

73% 

Согласитесь сменить номер 

Откажетесь сменить номер 

79% 

21% 

Возьмете два шампуня по акции 

Не возьмете два шампуня по акции 
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Рисунок 9 – Распределение ответов на вопрос о сдаче, % 

 

Единственный вопрос, на который 

подавляющее большинство респонден-

тов дали ответ, противоположный де-

монстрации отвращения к потере, ка-

сался выбора соли в магазине. 81,3% 

предпочли обычную соль соли «Эко, без 

ГМО» (рис. 10), что можно расценивать 

как проявление грамотности опрошен-

ными студентами.  

 

  
Рисунок 10 – Распределение ответов на вопрос о соли и о сериале, % 

 

На вопрос о том, купят ли они по-

следнюю серию остросюжетного сериа-

ла, если с интересом бесплатно посмот-

рели все серии и ждут развязки, а созда-

тели решили сделать финал платным, 

59,3% ответили, что купят (рис. 10). 

Здесь проявляется отвращение к потере 

времени, потраченного на просмотр, а 

также к ожидаемой развязке.  

Последний вопрос носил комби-

нированный характер. Он был построен 

на понятии ожидаемой полезности фон 

Неймана-Моргенштерна [13] и направ-

лен на выявление того, является ли ре-

спондент склонным к риску (подробнее 

о склонности к риску в [14, с. 97] и 

[15]). Ему предлагалось выбрать между 

гарантированным получением суммы, 

79% 

21% 

Да, будете искать сдачу 

Нет, не будете искать сдачу 

81% 

19% 

Обычная соль ЭКО, без ГМО 

59% 

41% 

Да, купите серию Нет, не купите 
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равной математическому ожиданию 

выигрыша в игре, и участием в этой иг-

ре. Однако известно, что эффект отвра-

щения к потере отвращает также и от 

риска, поэтому большинство людей к 

риску не склонны. Таких среди опро-

шенных оказалось 75,8% (рис. 12). 

 
Рисунок 12 – Распределение ответов на вопрос о склонности к риску, % 

 

Как видно, по всем вопросам, 

кроме вопроса о соли, доля тех, кто вы-

брал вариант, ассоциированный с про-

явлением эффекта отвращения к потере, 

больше доли тех, кто не проявил иссле-

дуемый эффект. Однако важным пред-

ставляется ответить на вопрос о значи-

мости различия долей проявивших и не 

проявивших данный эффект (табл. 2).  

Согласно представленным в таб-

лице 2 результатам значимый эффект 

отвращения к потере был проявлен при 

ответе на 7 вопросов из 11, то есть в 

63,6% случаев.  

 

Таблица 2 – Результаты тестирования значимости отклонений  

долей респондентов, проявивших отвращение к потере 
 

№ Вопрос 
Доля проявивших отвращение 

к потере 

1 О йогурте 0,462 

2 О депозите 0,495 

3 О подарке 0,967*** 

4 О совете другу 0,407 

5 О вирусном заболевании 0,758*** 

6 О смене номера 0,725** 

7 Об акционном шампуне 0,791*** 

8 О сдаче в такси 0,791*** 

9 О соли 
1
 0,187 *** 

10 О сериале 0,593 

11 О склонности к риску 0,758*** 

*** – 1%-й, ** – 5%-й уровень значимости отличий доли от 0,5. 
1
 Для вопроса о соли эффект значимо не проявился. 

 

Полученный результат свидетель-

ствует о том, что студенты действительно 

склонны проявлять эффект отвращения к 

потере при принятии решений.  

76% 

24% 

Получить гарантировано 500 

руб.  

Сыграть в вероятностную 

игру 
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Обсуждение. Проведѐнный опрос 

показал, что эффект отвращения к поте-

ре проявляется не только в натурных 

экспериментах, но и при опросе. То есть 

для студентов нет существенной разни-

цы между реальной и гипотетической 

ситуацией выбора для того, чтобы эф-

фект проявился.  

Степень проявления эффекта зави-

сит от конкретной ситуации. Для того 

чтобы выявить, насколько сильно инди-

вид подвержен проявлению эффекта 

отвращения к потере, недостаточно од-

ного вопроса, лучший результат дает их 

набор.  

Однако если требуется получить 

определѐнный результат опроса или го-

лосования при ответе на один вопрос, 

формулировка его в стиле эффекта от-

вращения к потере дает возможность 

получить сдвиг результатов в сторону 

избегания варианта, ассоциирующегося 

с потерей и связанными с ней негатив-

ными эмоциями.  

Заключение. Таким образом, по-

лученные итоги не только подтвержда-

ют наличие у российских студентов эф-

фекта отвращения к потере, который 

можно выявить посредством опроса, но 

и создают инструментарий тестирова-

ния предложений для принятия индиви-

дами решений. Это могут быть марке-

тинговые предложения и варианты во-

просов при голосовании, а также пред-

ложения для сотрудников компаний, 

волонтѐров, инвесторов, меценатов и 

т.д. Результаты, таким образом, могут 

быть использованы различными торго-

выми, финансовыми, образовательными 

организациями, государственными и 

муниципальными органами.  

В продолжение исследования пер-

спективным видится выявление детер-

минант интенсивности проявления эф-

фекта отвращения к потере.  
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Аннотация 

Статья посвящена оценке трудозатрат на осуществление деятельности тьюторов в 

вузе. Выделены и формализованы с помощью UML-диаграмм процессы тьюторской 

деятельности. На основе UML-модели сформирована имитационная модель. В резуль-

тате проведенного имитационного моделирования получены оценки трудозатрат тью-

торов на осуществление учебно-методической работы. Проведенное исследование поз-

воляет определять направления автоматизации и модификации учебно-методической 

деятельности вуза. 
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Введение. Целью исследования 

является создание имитационной моде-

ли тьюторской деятельности в вузе. 

Модель, разработанная в итоге, позво-

лит оценить трудозатраты тьютора на 

учебно-методическую деятельность со 

студентами вуза в рамках реализации 

образовательных программ. 

П.Г. Щедровицкой писал: «Тью-

тор – это консультант учащегося, кото-

рый помогает ему выработать индиви-

дуальную траекторию обучения, само-

определиться как к самому процессу 

обучения, так и к отдельным элементам 

этого процесса. С другой стороны, тью-

тор может ответить на следующие во-

просы: как использовать результаты 

обучения, как переложить эту саму 

учебную программу, учебную деятель-

ность в процесс индивидуального раз-

вития этого конкретного индвида» [1].  

Вопросы, которые связаны с орга-

низацией работы тьюторов, в своѐ вре-

мя привлекли большое внимание отече-
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ственных учѐных. Актуальны и важны 

эти вопросы и в настоящее время [10]. С 

2008 года в Российской Федерации 

официально тьюторская деятельность 

внесена в Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКСД). В 

январе 2017 года был принят стандарт, в 

котором в качестве одной из трудовых 

функций специалиста в области воспи-

тания было указано «тьюторское сопро-

вождение учащихся» [13]. 

Требования к тьютором можно 

найти в ЕКСД. 

«Тьютор организует процесс ин-

дивидуальной работы с обучающимися 

по выявлению, формированию и даль-

нейшему развитию их познавательных 

интересов. Организует персональное 

сопровождение учащихся в образова-

тельном пространстве. Особое внима-

ние уделяется координированию поиска 

информации обучающимися для само-

образования. Тьютор сопровождает про-

цесс формирования студента. Именно 

тьютор помогает разобраться в успехах, 

неудачах, сформулировать личный заказ 

к процессу обучения и выстроить цели 

на будущее» [3]. 

Но основная и первостепенная за-

дача тьюторов – это помощь обучаю-

щимся в формировании и освоении их 

индивидуальных траекторий обучения. 

В неѐ входит выявление индивидуаль-

ных интересов, способностей к изуче-

нию той или иной дисциплины, выбор 

дисциплин из вариативной части учеб-

ного плана и консультирование учаще-

гося по содержанию дисциплины [12]. 

Однако во многих вузах на тьюторов 

продолжают возлагаться вопросы, свя-

занные непосредственно с воспитатель-

ной работой. И как итог – слияние по-

нятий «тьютор» и «куратор учебной 

группы». 

Исследование. Индивидуальная 

траектория обучения стала актуальна в 

условиях действия федеральных госу-

дарственных образовательных стандар-

тов третьего поколения, она предпола-

гает формирование умений и навыков, 

применение приобретенных знаний в 

практической деятельности или в по-

вседневной жизни. Ориентированы 

данные умения и навыки на новые каче-

ственные личностные результаты сту-

дентов вуза [13]. 
В то же время мало внимания уде-

ляется временным затратам тьютора на 
осуществление своей деятельности, а 
именно рутинной документарной рабо-
ты, которая включает в себя ведение 
мониторинга работы со студентами, за-
полнение дневника тьютора, формиро-
вание различных аналитических отче-
тов, составление индивидуальных учеб-
ных графиков для студентов, проведе-
ние индивидуальных и групповых кон-
сультаций с обучающимися [14]. Здесь 
возникает вопрос, который не привле-
кает в данный момент достаточного 
внимания специалистов: сколько часов 
своего времени тратит тьютор на вы-
полнение этой работы? На этот вопрос 
можно ответить с помощью имитацион-
ной модели. Предварительно построен-
ные визуальные модели помогают по-
нять структуру и аспекты предметной 
области. Они становятся основой по-
строения имитационной модели [8, 9]. 

Содержательный анализ процес-
сов учебно-методической работы тью-
торов позволил идентифицировать про-
цессы, представленные в таблице 1. 

Для разработки визуальных и 
имитационных моделей использовался 
инструмент СИМ-UML [4, 5]. СИМ-
UML – это система автоматизированно-
го формирования имитационных моде-
лей, имеющая возможность формализо-
ванного визуального описания модели-
руемых процессов и генерации на их 
основе имитационной модели [6]. Ис-
ходным концептуальным представлени-
ем изучаемой задачи в рамках исполь-
зуемой методологии является диаграм-
ма прецедентов (Use Case Diagram). 
Диаграмма прецедентов описывает 
подмножество процессов работы тью-
тора, она представлена на рисунке 1. 
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Таблица 1 – Процессы тьюторской деятельности 
 

Исполнитель Краткое содержание процесса Частота обращений в год 

 

Построение и коррекция индивидуальной тра-
ектории обучения студентов 

ежегодно 

Построение и коррекция индивидуального 
учебного плана 

ежегодно 

Анализ посещаемости студентами учебных за-
нятий 

ежемесячно 

Первоначальное заполнение дневника тьютора ежегодно 

Проведение индивидуальных консультаций со 
студентами 

минимум 2 консультации 
на студента в год 

Формирование отчета тьютора о проделанной 
работе, анализ проведенных мероприятий в 
группе за семестр 

2 раза в год 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма прецедентов подмножества процессов 

деятельности тьютора 
 

Обращение к процессам иниции-
руется со стороны актора диаграммы 
прецедентов. В нашем случае это тью-
тор. Тьютор участвует в таких процес-
сах, как: первоначальная (вводная) ра-
бота со студентами, ведение монито-
ринга работы со студентами, заполне-
ние дневника куратора, составление ин-
дивидуальных учебных планов для сту-
дентов, проведение индивидуальных 
консультаций со студентами.  

Бизнес-процесс возникает от об-
ращения актора к прецеденту и иниции-
рует его исполнение. Для описания биз-
нес-процесса используется диаграмма 
деятельности языка UML (Activity 
Diagram) [6, 7]. Диаграмма деятельно-

сти задает последовательность опера-
ций и подпроцессов, а также альтерна-
тивные и параллельные участки. С по-
мощью механизма плавательных доро-
жек задаются исполнители процесса. 

Представленный на диаграмме 
процесс определения индивидуальной 
траектории обучения студента начинает 
тьютор, который определяет возможную 
траекторию обучения. Студент рассмат-
ривает весь список дисциплин из вариа-
тивной части учебного плана. По мере 
необходимости студент консультируется 
с тьютором по той или иной дисциплине 
и в конце определяет конечный список 
выбранных дисциплин. Далее студент 
пишет заявление по выбранным дисци-

Тьютор 

Процесс индивиду-
ального обучения 

Анализ посещае-
мости студентов 

Составление 
инд. уч. пла-
на студента 

Проведение инд. 
консультаций со 

студентами 

Отчет о проде-
ланной работе 

Сбор и корректиров-
ка данных о студен-

тах группы "include" 
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плинам из вариативной части, и на осно-
вании этого заявления, написанного сту-
дентом, тьютор формирует индивидуаль-
ный учебный план студента. Индивиду-
альный учебный план отправляется на 
согласование с деканом факультета, по-
сле чего подписывается.  

Отметим, что происходит повто-
рение некоторых операций, выполняе-
мых студентом и тьютором на этапе 
рассмотрения дисциплин из вариатив-
ной части учебного плана. Для совер-
шенствования работы тьютора выпол-
нено построение визуальных моделей 
во всех вариантах его реализации. Диа-
грамма деятельности по определению 

индивидуальной траектории обучения 
студента представлена на рисунке 2.  

Сбор и анализ данных о частоте 

обращения к процессам и временных 

затратах труда на исполнение различ-

ных операций проводится, как правило, 

на количественном уровне. Экспертный 

опрос, архив учебного заведения, хро-

нометраж на рабочем месте – это ис-

точники исходных данных, которые 

формируют в дальнейшем количествен-

ные компоненты, определяющие время 

исполнения единичной операции тью-

тора (указывается минимальное и мак-

симальное время исполнения операции). 
 

 
Рисунок 2 – Диаграмма деятельности процесса 

 «Определение индивидуальной траектории обучения студента» 

Тьютор Студент Декан 

Формирование 
возможной траек-

тории обучения Рассмотрение 
списка дисциплин 

[нет] 

[да] 

Выбор дисциплин из 
вариативной части уч. 

плана 

Консультация  
по предметам 

[Для каждой  
дисциплины по выбору] 

Написание заявления 

Подписание инд.  
уч. плана 

Согласование 

Подписание 
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Определение количественных ком-

понентов имитационной модели учебно-

методической работы тьюторов рассчи-

тывалось исходя из результатов стати-

стической обработки данных. Визуаль-

ная модель была дополнена этими ко-

личественными компонентами, так 

называемыми переменными [7, 11]. 

Задать структурные и количе-

ственные аспекты загрузки модели от 

внешних факторов позволит диаграмма 

прецедентов. Для акторов и ассоциа-

тивных связей указаны количественные 

параметры в виде переменных системы, 

это популяция акторов и частота обра-

щения к прецеденту. Переменные, в 

свою очередь, соответствуют детерми-

нированным или случайным величинам. 

Количественные компоненты форми-

руются для диаграмм деятельности, ко-

торые определят время исполнения 

единичной операции тьютора. На осно-

ве полученных визуальных и количе-

ственных компонентов будет построена 

имитационная модель тьюторской дея-

тельности [5]. 

Разработанная визуальная UML-

модель процессов тьюторской деятель-

ности служит основой для построения 

имитационной модели путем ее автома-

тизированного синтеза, основываясь на 

представленных UML-диаграммах. Пре-

имущество использования СИМ-UML – 

это сокращение затрат труда на модели-

рование за счет автоматизации форми-

рования имитационной модели. На ри-

сунке 3 показан пример создания ими-

тационной модели процессов работы 

тьютора. 

 

 

Риунок 3 – Построение имитационной модели процесса 

«Сбор первоначальных сведений о группе» 

 

Совокупность всех переменных 

модели, представляющая количествен-

ные характеристики, представлена в 

таблице 2.  
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Таблица 2 – Переменные имитационной модели (фрагмент) 
 

Имя 
Тип 

переменной 
Комментарий 

Тип / Закон 

распределения 

Параметры / 

 Формула расчета 

Tutor 
Диаграмма 

прецедентов 
Учебно-методическая деятельность тьютора 

 

Актор  

Аргумент 
Тьютор Число value = 1 

Прецедент 

(Use Case) 

Процесс индивидуальнoго 

обучения 
Процесс IndivObuch 

Прецедент 

(Use Case) 

Анализ посещаемости студен-

тов 
Процесс Posechaemost 

Прецедент 

(Use Case) 

Сoставление инд. уч. плана 

студента 
Процесс indplan 

Прецедент 

(Use Case) 

Прoведение инд. консульта-

ций со студ. 
Процесс IndiKonsult 

Прецедент 

(Use Case) 
Отчет о прoделанной работе Процесс Monitoring 

Прецедент 

(Use Case) 

Сбор и кoрректировка данных 

о студентах группы 
Процесс sbor 

Ассоциация 

Функция 

Тьютор / Прoцесс индивиду-

ального обучения 
Формула n 

Ассоциация 

Аргумент 

Тьютор / Анализ пoсещаемо-

сти студентов 
Число value = 10 

Ассоциация 

Функция 

Тьютор / Прoведение инд. 

кoнсультаций со студ. 

Формула 

Предел 

fr 

n 

Ассоциация 

Аргумент 

Тьютор / Отчет о прoделанной 

работе 
Число value = 2 

Ассоциация 

Аргумент 

Тьютор / Сбор и кoрректиров-

ка данных о студентах группы 
Число value = 1 

Indiv-

Obuch 

Диаграмма 

деятельности 
Фoрмирование траектории индивидуального oбучения студента 

 

Аргумент 
Фoрмирование вoзможной 

траектории oбучения 
Треугольное 

min = 10 

moda = 15 

max = 30 

Аргумент 
Рассмотрение списка дисци-

плин пo выбору 
Треугольное 

min = 10 

moda = 20 

max = 30 

Аргумент 
Выбoр дисциплин из вариа-

тивной части уч. плана 
Треугольное 

min = 3 

moda = 5 

max = 10 

Аргумент Кoнсультация по предметам Треугольное 

min = 5 

moda = 12 

max = 20 

Аргумент Написание заявления Треугольное 

min = 7 

moda = 10 

max = 12 
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Имя 
Тип 

переменной 
Комментарий 

Тип / Закон 

распределения 

Параметры / 

 Формула расчета 

Аргумент Пoдписание инд. уч. плана Треугольное 

min = 5 

moda = 10 

max = 15 

Аргумент Сoгласование Треугольное 

min = 3 

moda = 5 

max = 7 

Аргумент Пoдписание Треугольное 

min = 1 

moda = 2 

max = 4 

ndistc пара-

метр  
Числo дисциплин пo выбoру 

Равномерное 

(min/max) 

min = 2 

max = 10 

Indi-

Konsult 

Диаграмма 

деятельности 
Индивидуальная кoнсультация 

 

Аргумент Запрoс на консультацию Треугольное 

min = 1 

moda = 2 

max = 3 

Аргумент 

Согласoвание даты и времени 

проведения инд. консульта-

ции 

Треугольное 

min = 3 

moda = 5 

max = 10 

Аргумент 
Прoведение инд. консульта-

ции со студентом 
Треугольное 

min = 15 

moda = 30 

max = 90 

Аргумент 
Внесение записи o консульта-

ции в дневник тьютора 
Треугольное 

min = 10 

moda = 15 

max = 20 

sw3 Накопление Декан 

sw4 Накопление Заместитель декана по воспитательной работе 

sw1 Накопление Тьютoр 

sw2 Накопление Студент 

n Аргумент Числo студентов в группе Нормальное 
мат. ожидание = 23 

st.dev. = 5 

fr Аргумент 
Частота индивидуальных кон-

сультаций сo студентом 

Равномерное 

(min/max) 

min = 2 

max = 5 

 

Наглядно отразить все процессы 

работы тьютора позволят визуальная и 

имитационная модели при том или 

ином уровне использования информа-

ционных технологий и количественно 

тьютора [2]. Прогон полученной имита-

ционной модели позволит получить ин-

формацию о затратах труда на исполне-

ние совокупности изучаемых процессов 

за выбранный период.  

Результаты прогона модели пока-

заны на рисунке 4. 

Затраты труда тьютора и иных 

участников, задействованных в образо-

вательном процессе, за учебный год по 

одной группе факультета вуза представ-

лены в человеко-часах в таблице 3. 

В результате проведенного имита-

ционного моделирования процессов 

учебно-методической работы тьютора 
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на примере РГЭУ (РИНХ) были уста-

новлены суммарные затраты труда тью-

тора на проведение процессов, таких 

как составление индивидуального учеб-

ного плана учащегося, мониторинг по 

проделанной работе, проведение инди-

видуальных консультаций со студента-

ми и контроль посещаемости студентов, 

а также других участников учебного 

процесса. 
 

 

Рисунок 4 – Пример результатов моделирования затрат труда тьютора 

 

Таблица 3 – Пример затрат труда в разрезе участников учебного процесса 
 

Пере-
менная 

Примечание 
Среднее  
значение 

Среднекв. 
отклонение 

Коэф.  
вариации 

Мин.  
знач. 

Макс.  
знач. 

sw1 Тьютор 137,88 25,63 0,00 41,45 218,25 

sw2 Студент 39,85 6,80 0,00 13,68 61,70 

sw3 Декан 2,80 0,61 0,00 0,54 4,69 

sw4 
Заместитель 

декана  1,62 0,55 0,01 0,96 4,49 

 Всего 182,15 32,87 0,00 58,17 285,58 

 

Заключение. В результате нашего 

исследования показана достаточно вы-

сокая величина затрат труда (137,88 ча-

са в год). При этом поскольку значи-

тельная часть работы относится не к за-

дачам непосредственного общения со 

студентами, а к заполнению докумен-

тов, отчетности, контролю и монито-

рингу, имеется потенциал для автомати-

зации, в том числе путем разработки 

приложения «Дневник тьютора». 
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Однако стоит отметить ограниче-

ние полученных результатов. Рассмот-

ренные данные предполагают четкое 

следование пунктам положения о рабо-

те тьюторов, в случае формального за-

полнения документов временные затра-

ты будут отличаться. Обращаем внима-

ние, что в настоящее исследование не 

вошли процессы воспитательной рабо-

ты, которые во многих вузах продол-

жают возлагаться на тьюторов и кото-

рые требуют соответствующих трудоза-

трат. В случае широкого внедрения ди-

станционных образовательных техноло-

гий у тьюторов появятся новые обязан-

ности, что потребует в дальнейшем мо-

дификации модели.  

Исследование выполнено при 

финансовой поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследова-

ний (РФФИ) в рамках научного про-

екта 19-013-00690 «Экономика учебно-

методической деятельности в выс-

шей школе». 
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РАЗДЕЛ III. ВОПРОСЫ 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
 

 

УДК 338.012 

 

Усенко Л.Н., Чепик А.Г. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАЗВИТИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА В РОССИИ 

 

Аннотация 

В статье раскрываются вопросы сохранения пчеловодства как уникального эле-

мента системы ведения сельского хозяйства, занимающего промежуточное место меж-

ду отраслями растениеводства и животноводства. Уделяется внимание его значимости 

для экономики и продовольственной безопасности, сохранения растительности на зем-

ле. Проведен ретроспективный анализ развития отрасли в России, на основе статисти-

ческих данных показан ущерб, нанесенный пчеловодству в последние годы. Ставятся 

задачи по нивелированию техногенного воздействия человека на природную среду 

страны с целью недопущения коллапса пчел.  

Обозначены главные направления сохранения и повышения экономической эф-

фективности пчеловодства: создание условий для развития экологической среды оби-

тания пчел в заповедниках и природоохранных зонах, комплексное использование пче-

линых семей, целенаправленная государственная поддержка, совершенствование си-

стемы ведения хозяйства и управления, учет особенностей зонального размещения и 

специализации, обеспечение отрасли инновационными средствами производства и не-

обходимой инфраструктурой. Особое внимание уделено восстановлению и развитию 

кадрового потенциала, а также принятию соответствующих законодательных актов и 

нормативных документов. 

 

Ключевые слова 
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ECONOMIC, ORGANIZATIONAL AND LEGAL PROBLEMS  

OF THE DEVELOPMENT OF BEEKEEPING IN RUSSIA 

 

Annotation 

The article reveals the issues of preservation of beekeeping as a unique element of the 

agricultural system, which occupies an intermediate place between the branches of plant 

growing and animal husbandry. Attention is paid to its importance for the economy and food 

security, preservation of vegetation on earth. A retrospective analysis of the development of 

the industry in Russia is carried out, on the basis of statistical data, the damage caused to bee-
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keeping in recent years is shown. The tasks are set to level the man-made impact on the natu-

ral environment of the country in order to prevent the collapse of bees. 

The main directions of preserving and increasing the economic efficiency of beekeeping 

are outlined: creating conditions for the development of an ecological habitat of bees in re-

serves and nature protection zones, comprehensive use of bee colonies, targeted government 

support, improving the system of farming and management, taking into account the features 

of zonal distribution and specialization, providing the industry with innovative means of pro-

duction and the necessary infrastructure. Particular attention was paid to the restoration and 

development of human resources, as well as the adoption of relevant legislative acts and regu-

lations. 

 

Keywords 

Beekeeping, beekeeping products, environmental protection, collapse, retrospective 

analysis, government support, management system, staffing, legislative and organizational 

and legal support. 

 

В современных условиях развития 

аграрной экономики пчеловодству уде-

ляется недостаточное внимание. Однако 

трудно переоценить значение этой уни-

кальной и незаменимой отрасли для 

развития экономики, общества, продо-

вольственной безопасности, здоровья 

нации и в целом выживания человече-

ской цивилизации. 

Наступило время, когда отсут-

ствие должного внимания к развитию 

пчеловодства в стране может иметь ка-

тастрофические последствия. Их много-

кратно увеличивают природные ката-

клизмы, связанные с техногенной, хо-

зяйственной деятельностью человека, 

оказывающие негативное влияние на 

медоносную растительность и среду 

обитания пчел. Большинству ученых и 

практиков понятно, что состав и медо-

носная продуктивность современной 

энтомофильной растительности карди-

нально изменились. Земля уже потеряла 

многие сотни видов ценных медонос-

ных растений, а повсеместно прогрес-

сирующее генномодифицированное по-

леводство решает свои рыночные про-

блемы, далеко не связанные с пчеловод-

ством. 

По оценкам специалистов, гибель 

пчелиных семей наблюдается в странах 

Северной Америки, Евросоюза и неко-

торых других регионах мира. Статисти-

ка этого процесса весьма неутешительна, 

так как потери численности пчелиных 

семей составляют от 30-40 до 80-90%. 

В качестве основных причин мас-

совой гибели пчел ученые и пчеловоды-

практики называют глобальные измене-

ния, происходящие на поверхности 

Земли и околоземном пространстве: 

ухудшение экологии, отравление пчел 

химическими вредными веществами, в 

том числе гербицидами, пестицидами и 

другими средствами обработки и защи-

ты растений; ослабление и гибель пче-

линых семей от болезней и вредителей; 

ухудшение медоносной базы пчеловод-

ства как в ресурсах культурной энтомо-

фильной растительности, так и в при-

родной среде лесов, лугов, пастбищ. 

Техногенное воздействие на пчеловод-

ство прослеживается через изменение 

геомагнитной сферы околоземного про-

странства в результате размещения при-

емно-передаточных источников и уст-

ройств информационных средств ком-

муникаций. Появление новых и распро-

странение ранее малоизученных виру-

сов, негативно влияют на жизнедея-

тельность пчел. 

Все это происходит в условиях 

сложившейся в АПК России много-

укладной экономики, которая в пчело-

водстве сконцентрирована в частном 

(приусадебном) и мелкотоварном сек-
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торах пчеловодства. Сегодня в них со-

держится 95% от общей численности 

семей.   

Россия имеет значительный медо-

носный потенциал. Его освоение в до-

ступных для пчеловодства зонах может 

обеспечить получение ежегодно до 250-

300 тыс. т товарного меда. Огромное 

значение для развития многих отраслей 

народного хозяйства имеют и другие 

продукты пчеловодства: воск, маточное 

молочко, прополис, пыльца, пчелиный 

яд, перга, гемогенат расплода и др. Мед, 

на долю которого приходится 85-90% 

продукции пчеловодства, обладает ле-

чебными и диетическими свойствами. 

Большинство продуктов пчеловодства 

не имеет альтернативы в своем приме-

нении более чем в 60 отраслях хозяй-

ства. Другая важнейшая составляющая 

отрасли пчеловодства состоит в том, что 

пчелы содействуют эффективному опы-

лению энтомофильных растений и вно-

сят неоценимый вклад в поддержание 

естественных фитоценозов.   
Предположительно, в природных 

ареалах России пчелы получили рас-
пространение в XIV веке, когда были 
завезены из Индии и южной Азии. Охо-
та за пчелами и их медом привели к 
формированию пасек вблизи поселений 
людей, что впоследствии привело к вы-
делению пчеловодства в обособленный 
вид деятельности – самостоятельную 
отрасль хозяйства. Слово «пасека» воз-
никло, когда на месте вырубленного ле-
са (посечь) размещались колоды, дуп-
лянки, сапетки, т.е. места разведения и 
содержания пчел. Размеры пасеки 
неразрывно связаны с наличием медо-
носной растительности, то есть кормо-
вой базы для пчел, на расстоянии 
наиболее продуктивного лета пчел, что 
составляет приблизительно до 2-3 км, 
реже – более. Например, приусадебные 
пасеки, получившие наибольшее рас-
пространение в стране, обычно не пре-
вышают 5-10 пчелиных семей, в райо-
нах наиболее благоприятных для пчело-
водства – 20-30, реже – 50 семей пчел. 

Распространение пчел имело ме-

сто особенно на территориях с благо-

приятным теплым и умеренно-теплым 

климатом, где произрастало значитель-

ное количество цветковых (энтомо-

фильных) растений, которые обеспечи-

вали их кормом – нектаром и пыльцой. 

Исторически на территории Рос-

сии с ее обширными лесами и лугами 

расселение диких пчел получило мас-

штабное развитие. Население пользова-

лось накопленными пчелами запасами 

меда и воска в домашнем хозяйстве, а 

также для уплаты податей, налогов и 

продажи в другие страны. 

Хозяйственное освоение террито-

рии страны привело к массовой вырубке 

лесов, распашке лугов, постепенному 

ухудшению обилия и качества медонос-

ных ресурсов, изменению структуры 

энтомофильной растительности. Преж-

ние способы добычи меда и воска с не-

контролируемым разорением гнезд ди-

ких пчел привели к замене колодного 

пчеловодства рамочными ульями. Уже 

тогда (в XVII–XVIII вв.) в природном, 

диком пчеловодстве была замечена тен-

денция снижения продуктивности пчел 

и уменьшения их численности. Стали 

появляться заметные публикации уче-

ных и практиков, посвященные роли и 

значению пчеловодства в хозяйствен-

ной деятельности человека. Обсужда-

лись проблемы сохранения, охраны и 

рационального развития пчеловодства в 

стране. 

В дореволюционный период в 

царской России пчеловодство получило 

развитие в помещичьих, церковных хо-

зяйствах, в хозяйствах зажиточных кре-

стьян, более ограниченно – в семейных 

и артельных хозяйствах. Беднейшее 

крестьянство по большей части занима-

лось так называемой охотой за пчелами – 

добычей меда и воска, при которой не-

редко пчелиные семьи закуривались 

дымом или заливались водой. Так, в 

1900 г. в стране имелось 5289 тыс. пче-

линых семей, из которых в рамочных 
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ульях содержалось 13%, а остальные в 

колодах, дуплянках, сапетках. К 1910 го-

ду их число составило 6309 тыс., т.е. уве-

личилось по сравнению с 1900 годом на 

19,3 % при среднегодовом приросте 

1,9%. Для современных условий такая 

динамика развития пчеловодства в 

стране может расцениваться как устой-

чиво положительная. Вместе с тем ме-

довая продуктивность одной пчелиной 

семьи составляла приблизительно 5 кг 

меда. Это во многом объяснялось тем, 

что в XIX и начале XX века еще в зна-

чительных размерах использовалась 

«роебойная система» пчеловодства. 

С началом советского периода 

(1917–1991 гг.) существование пчело-

водства находилось под угрозой разоре-

ния в условиях гражданской войны и 

ускоренной национализации средств 

производства. Поэтому уже 11 апреля 

1919 года Совнарком (Совет Народных 

Комисаров) РСФСР издает специальное 

постановление за подписью В.И. Ле-

нина об охране пчеловодства
22

. Поста-

новление обязывало советские земель-

ные органы управления оказывать без-

условное содействие всем организациям 

и лицам, желающим заниматься пчело-

водством. Кроме того, требовалось 

предоставлять возможность размещать 

пчелиные семьи в местах, наиболее 

подходящих для медосбора. Постанов-

лением запрещалось ограничивать раз-

меры пасек при условии, если владелец 

пасеки не использует в ведении пчело-

водного хозяйства наемный труд. 

Это постановление (позднее его 

назвали Декретом) имело прогрессивное 

значение для сохранения и развития 

пчеловодства в хозяйствах трудового 

крестьянства и социалистических сель-

скохозяйственных предприятий (колхо-

зах, совхозах, артелях и т.д.). Как нор-

мативно-правовой акт декрет многие 

годы (до 1972 г.) использовался в прак-

тике советского пчеловодства.  
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 Ковалев А.М. и др. Пчеловодство. М. Сель-

хозгиз, 1955. С. 3-9. 

Документы и публикации того 

времени (1930–1938 гг.) свидетельству-

ют о том, что особенно благоприятные 

условия для подъема отрасли пчеловод-

ства были созданы в период объедине-

ния мелких крестьянских хозяйств в 

крупные сельскохозяйственные артели.  

Общественное колхозно-совхозное 

пчеловодство приобрело в стране пер-

востепенное значение и находилось под 

пристальным вниманием областных, 

краевых и республиканских органов 

управления. Создавались специализи-

рованные региональные пчелоконторы 

(в областях, краях, республиках), учеб-

ные заведения по подготовке квалифи-

цированных специалистов, опытные 

станции, был организован Всесоюзный 

научно-исследовательский институт пче-

оводства. В стране были построены за-

воды по производству машин, оборудо-

вания, инвентаря для снабжения отрас-

ли пчеловодства.    

Органами статистики СССР отме-

чалось, что в 1938 году в общественном 

пчеловодстве страны имелось 8600 тыс. 

пчелиных семей (I место в мире), а с 

учетом подсобных хозяйств и личных 

пчелопасек численность пчелосемей до-

стигала 10 млн. Это составляло 1/3 ко-

личества пчелиных семей, имевшихся 

тогда во всех странах мира. Масштабы 

развития пчеловодства в предвоенный 

период (1938–1941 гг.) оказались самы-

ми высокими за весь советский период.  

Стоит отметить, что современное 

рыночное пчеловодство России уступа-

ет по объемным показателям более чем 

в 3 раза.  

Ущерб, нанесенный пчеловодству 

страны в военные годы (1941–1945 гг.), 

исключительно велик. На оккупирован-

ных фашистами территориях РСФСР, 

Украины, Белоруссии, Молдавии и т.д. 

пчеловодство практически было уни-

чтожено. По ряду объективных и субъ-

ективных причин произошел упадок 

пчеловодства во многих пчеловодных 

зонах, находящихся в европейской и 

азиатской частях страны. 
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Послевоенное восстановление пче-

ловодного хозяйства (1945–1953 гг.) 

происходило, как и ранее, ударными 

темпами. Особое значение для повыше-

ния урожайности сельскохозяйственных 

культур приобрела опыленческая функ-

ция пчеловодства. В связи с этим госу-

дарственными органами управления 

принимается ряд решений, направлен-

ных на быстрейшее развитие отрасли 

пчеловодства. В частности, на улучше-

ние зоотехнического и агрономического 

обслуживания пчелопасек, снабжения их 

необходимым оборудованием и инвента-

рем. Было признано, что к 1953 году 

народное хозяйство страны вышло из 

военной разрухи
23

. Однако относитель-

но пчеловодства успехи были не столь 

убедительны, поскольку оно не было 

восстановлено до надлежащего уровня.  

В начале 1960-х годов последова-

ло эпидемическое распространение за-

болевания пчел варртозом, которое рез-

ко затормозило увеличение численности 

семей. В сочетании с другими, в том 

числе организационными, факторами 

пчеловодство вступило в стадию стаг-

нации, преодолеть которую не удается 

до настоящего времени. Уже тогда пер-

вопричиной всех видимых и невидимых 

проблем отрасли стала прослеживаться 

хрональная проблема, то есть снижение 

внутренней биологической энергии пче-

линых семей. Эта проблема выходит 

далеко за рамки экономической науки, 

поэтому мы остановимся на некоторых 

экономических факторах, влияющих на 

развитие пчеловодства. 

Если проанализировать весь ход 

экономических преобразований в стране 

за последние 100 лет (1917–2017 гг.), то 

несложно обнаружить, что техногенное 

воздействие человека на природную 

среду многократно возрастало, а долж-

ных мер по сохранению экологии не 

                                                      
23

 Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / 

отв. ред. С. Л. Кравец. М.: Большая Российская 

энциклопедия, 2004. С. 536. 

принималось. Это и явилось главной 

причиной коллапса
24

 пчел.  
В российском государственном 

статистическом учете пчеловодство от-
носится к числу животноводческих от-
раслей. Это не в полной мере отражает 
роль и значение отрасли в системе ве-
дения сельского хозяйства (рис. 1).  

Пчеловодство по своему характеру 
деятельности и технологии сопоставимо 
с отраслями животноводства. Вместе с 
тем в растениеводстве оно выполняет 
важнейшую функцию – опыления рас-
тений. Медоносной и кормовой базой 
отрасли является растениеводство. 

Сегодня пчеловодством занима-
ются около 5 тыс. хозяйств и примерно 
300 тыс. пчеловодов-любителей. Всего в 
этой отрасли занято около 400 тысяч 
человек. Особое влияние на пчеловод-
ство оказывает действие закона убыва-
ющей технологичности, когда дополни-
тельные вложения на одну пчелиную 
семью или на производство единицы 
продукции (кг меда, г пчелиного яда, кг 
перги, г маточного молочка, г гомогена-
та расплода трутней или пчел, кг воска, 
г прополиса и т.д.) не приводят к адек-
ватному росту производства. Совер-
шенно очевидно, что пчелиная семья 
как сложный биологический организм 
имеет определенные пределы в своем 
развитии, нарушение которых приводит 
к ее дестабилизации и конечном счете к 
гибели. Многообразие высокоценных 
продуктов, получаемых от пчел в воз-
растающих объемах, не может не ска-
зываться на силе пчелиных семей, спо-
собности их противостоять вредителям 
и болезням, нарушает их воспроизвод-
ственные функции. На фоне ухудшаю-
щейся экологической среды обитания 
пчел сравнительно быстро увеличивает-
ся их гибель, что может привести к ис-
чезновению пчеловодства в большин-
стве зон и ареалов страны.  

                                                      
24

 Коллапс (от лат. collapsus – упавший) – угро-

жающее жизни состояние // Советский энцик-

лопидический словарь М.: Советская энцикло-

педия, 1979. С. 608. 
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Рисунок 1 – Пчеловодство в системе ведения сельского хозяйства России 

 

Возрастающее число проблем в 

развитии отечественного пчеловодства 

появилось не случайно, а на протяже-

нии длительного периода по мере пере-

хода от экстенсивного к интенсивному 

использованию пчелиных семей. 

От пчеловодства требовалось и 

продолжает требоваться одно – увели-

чение объемов производства товарной 

продукции с едва заметными мерами по 

улучшению качества опыления пчелами 

энтомофильных растений. 

Негативные тенденции убыли 

пчелиных семей на протяжении ряда 

лет (2000–2020 гг.) прослеживаются в 

значительной части регионов России. В 

целом по стране количество пчелиных 

семей сократилось с 4,4 млн в 1991 году 

до 3,0 млн единиц в 2020 году, или на 

31,8%.  

Организационно, независимо от 

размеров пчеловодного хозяйства, пер-

вичным трудовым коллективом в пче-

ловодстве является пасека, то есть 

определенное количество основных 

пчелиных семей и отводков, находя-

щихся в подходящем для пчеловодства 

месте, которые обслуживаются 1-2 пче-

ловодами либо членами одной семьи.  

В современных условиях реко-

мендательно установлено, что в расчете 

на пасеку размером 100 пчелиных семей 

необходимо иметь 2 работников: пчело-

вода и помощника пчеловода. Число 

работников на пасеке может меняться в 

зависимости от активного весенне-

летне-осеннего периода, когда пчелы 

размещаются на стационарных либо ко-

чевых пасеках, и пассивного зимнего 

периода, когда пчелиные семьи нахо-

дятся в зимовниках либо на площадках 

зимнего размещения. 

В активный период пчеловодства 

проводятся технологические процессы 

по разведению и содержанию пчел, а 

также с целью получения от них основ-

ного и дополнительного видов продук-

ции. Например, традиционно мед (90-

95% всей товарной продукции привати-

зированных пчелопасек) – основная про-

дукция, дополнительная продукция – 

воск и новые пчелиные семьи. Однако в 

зависимости от известных пчеловодных 

зон страны специализация пчеловодства 

может существенно изменяться. Сего-

дня наиболее эффективным принято 

считать комплексное использование 

пчелиных семей, когда от них получают 

несколько видов товарной продукции. 

Например, мед, воск, прополис, пергу 

(пыльцу), новые пчелиные семьи и дру-

гие продукты пчеловодства. В этом слу-

чае нагрузка на пчелиную семью значи-

тельно возрастает, и нужно особо тща-

тельно следить за соблюдением техно-

логических процессов, чтобы не осла-

бить пчелиные семьи чрезмерным изъя-

тием продукции, что приводит к их сле-

ту и в конечном счете к гибели. 

Растениеводство Животноводство 

Пчеловодство 

Опыление  

энтомофильных растений 
Разведение и содержание 

пчелиных семей 
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В пассивный (зимний) период 

проводятся работы по контролю за зи-

мовкой пчелиных семей, подготови-

тельные и ремонтные работы ульев, 

оборудования и пчеловодного инвента-

ря, а также работы по переработке, хра-

нению и реализации получаемой от 

пчел продукции. Сегодня все большее 

распространение приобретает глубокая 

переработка пчеловодного сырья, полу-

чение комбинированных и биологиче-

ски активных продуктов пчеловодства 

(БАПП). Имеет место также развитие 

кооперации между пчеловодами и пере-

работчиками пчеловодного сырья. 

Экономика пчеловодства включа-

ют обширный круг вопросов. Это и ра-

циональное размещение пчелопасек и 

пчеловодного хозяйства по территории 

страны, и специализация, кооперация и 

концентрация отрасли, переход от ста-

ционарного к кочевому пчеловодству. 

Поэтому необходимо наличие соответ-

ствующей инфраструктуры, дорожно-

транспортной сети, социальное обу-

стройства пчеловодов, развитие средств 

коммуникаций.  

К экономическим факторам пче-

ловодства относятся хозяйственная ос-

военность территории, плотность насе-

ления, концентрация промышленных 

объектов и многие другие. 

Сегодня экономические факторы 

являются решающими для сохранения и 

развития пчеловодства в районах с раз-

витой промышленностью. 

Переход к интенсивному пчело-

водству до настоящего времени проис-

ходит неравномерно по мере распро-

странения более совершенных и инно-

вационных технологий. Стремление че-

ловека к получению от пчел возраста-

ющих объемов продукции привело к так 

называемому комплексному использо-

ванию пчелиных семей с многократно 

возрастающей нагрузкой на их биоло-

гическую систему. В результате за по-

следние десятилетия (1960–2020 гг.) 

прослеживается устойчивая тенденция 

ослабления пчелопасек и роста заболе-

ваемости пчел.  

Многолетние данные свидетель-

ствуют о том, что основное количество 

произведенного товарного меда в 

стране приходится на районы со срав-

нительно высоким уровнем земледелия: 

Северо-Кавказский, Уральский, По-

волжский, Центральный. За годы ре-

форм (1991–2020 гг.), по разным оцен-

кам, сокращение площади пашни в це-

лом по стране оценивается в пределах 

34-41 млн га. Эти земли поросли дико-

растущей, в том числе медоносной, рас-

тительностью, что является дополни-

тельным источником нектара и пыльцы 

для пчелиных сетей. По уровню выде-

ления нектара в расчете на 1 га сорная 

растительность незначительно уступает 

медоносным растениям, возделываемым 

на пашне. Можно констатировать, что к 

известному медовому потенциалу при-

бавились дополнительные ресурсы.  

Однако последние тридцать лет 

(1990–2020 гг.) производство товарного ме-

да сохранилось на уровне 50,0-60,0 тыс. т. 

Приведенная выше таблица 1 в целом 

соответствует современным условиям, 

так как увеличение медового потенциа-

ла за счет выбытия пашни нивелируется 

гибелью медоносной растительности от 

пожаров и стихийных бедствий, а со-

кращение численности основных пче-

линых семей при расчете их плотности 

на 1 км
2
 выравнивается уменьшением 

площадей пчеловодных зон в результате 

хозяйственной деятельности человека 

(расширение городов и населенных 

пунктов, строительство дорог и средств 

коммуникаций и т.д.). Она наглядно по-

казывает, что в нашей стране потенциал 

для развития пчеловодства и доступные 

для пчеловодства медовые запасы зна-

чительны. 

Освоение медового потенциала 

связано с внутриотраслевой (горизон-

тальная) и межотраслевой (вертикаль-

ная) кооперацией. Этому способствует 

развитие материально-технической базы 

пчеловодства. 
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Технические возможности коллек-

тивного ведения пчеловодства огромны. 

За рубежом и в нашей стране появились 

высокопроизводительные, но весьма 

дорогостоящие средства производства. 

Однако в России большинство предпри-

ятий представляют собой небольшие 

фирмы, относящиеся к частному секто-

ру экономики. В стране в настоящее 

время нет ни одного по-настоящему 

крупного игрока на рынке по производ-

ству сложного оборудования для пчело-

водства. Как следствие, большой диапа-

зон разброса цен на оборудование и ин-

вентарь. Чтобы частично или полно-

стью окупить средства производства 

продукцией пчеловодства в отрасли 

возрастает нагрузка на пчелиные семьи. 

Для ее регулирования нужны апробиро-

ванные оптимизационные модели. Они 

могут наглядно показать преимущества 

кооперативного сектора в современном 

пчеловодстве.  

 

Таблица 1 – Плотность пчелиных семей, производство товарного меда 

и использование потенциального медового запаса 

по экономическим районам Российской Федерации
25

 
 

Экономические 

районы 

Плотность 

 пчелиных 

 семей в расчете на 1 км
2
 

Производство 

товарного 

 меда, тыс. т. 

Доступный 

медовый  

запас 

 в расчете  

на 1 км
2
, ц 

Использование 

доступного  

медового запаса  

в пчеловодстве, % 
Всего В том числе  

в пчеловодных 

зонах 

Северный 0,1 0,5 0,13-0,38 1,1 2,7 

Северо-Западный 0,5 0,5 0,1-0,82 1,72 9,8 

Центральный 1,0 1,0 6,4-7,2 2,8 14,1 

Волго-Вятский 1,0 1,0 2,8-3,8 4,8 7,4 

Центрально-

Черноземный 

2,6 2,6 4,1-6,6 3,3 17,2 

Поволжский 0,7 0,7 6,5-7,5 5,6 6,3 

Северо-

Кавказский 

2,0 2,0 8,6-9,8 4,9 12,1 

Уральский  0,6 0,7 7,2-7,5 7,1 3,9 

Западно-

Сибирский 

0,1 0,2 4,8-5,2 1,6 3,9 

Восточно-

Сибирский 

0,04 0,1 2,2-2,5 1,8 1,0 

Дальневосточный 0,03 0,15 5,3-6,8 2,9 1,0 

Калининградская 

область 

3,7 3,7 0,8-1,8 3,0 45,2 

Российская  

Федерация 

(всего) 

0,2 1,0 50,0-60,0 2,6 3,5 

                                                      
25

 Чепик А.Г. Организационно-экономические основы развития пчеловодства М.: ФГУ РЦСК, 2006. 

С. 127. 



 

82 
 

Сегодня остро стоит проблема 

обеспечения пчеловодства квалифици-

рованными кадрами. В стране просле-

живается старение квалифицированных 

специалистов и работников отрасли. 

Действовавшая в стране советская си-

стема подготовки кадров для пчеловод-

ства высшего, среднего и младшего зве-

на во многом упразднена, так как она 

была ориентирована преимущественно 

на общественный сектор пчеловодства 

со сравнительно крупными пасеками. 

В современных условиях в стране 

функционирует Федеральный научный 

центр пчеловодства (г. Рыбное Рязан-

ской области), включающий научно-

исследовательский институт с его опыт-

ными хозяйствами и станциями. Гото-

вят работников пчеловодства в отдель-

ных высших учебных заведениях на зо-

отехнических и агрономических фа-

культетах. Так, например, можно прой-

ти курсы пчеловодства в Тимирязевской 

академии. Московская государственная 

академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии Скрябина проводит курс 

на 500 часов, в котором предлагает изу-

чить энтобактериальные инфекции 

пчел, экологические технологии произ-

водства меда и другие специфические 

особенности пчеловодства. Помимо вы-

шеперечисленных заведений можно от-

метить Смоленский сельскохозяйствен-

ный институт, Вятскую государствен-

ную сельскохозяйственную академию, 

Алтайский институт повышения квали-

фикации руководителей и специалистов 

АПК и Алтайский аграрный универси-

тет, кафедру пчеловодства и зоологии 

при Башкирском ГАУ и некоторые дру-

гие. На региональном уровне организу-

ются платные курсы по подготовке пче-

ловодов, матководов и специалистов 

некоторых других направлений. Вместе 

с тем дефицит кадров для отрасли пче-

ловодства остаѐтся высоким, а качество 

подготовки специалистов требует суще-

ственного улучшения. В образователь-

ной и научной среде необходимо пропа-

гандировать эту отрасль и развивать ин-

терес у молодежи к пчеловодству, сти-

мулировать его мерами государствен-

ной поддержки. 

Главной причиной, сдерживающей 

развитие отечественного пчеловодства, 

является недостаточное организационно-

правовое обеспечение отрасли. Прак-

тически отсутствуют меры государствен-

ного регулирования, поддержки и си-

стемного управления отраслью пчело-

водства на макро-, мезо- и микроуровне 

хозяйствования. Территориально от-

расль разобщена, имея в отдельных ре-

гионах свои нормативно-правовые до-

кументы, определяющие условия веде-

ния пчеловодства. 

Необходимость централизованной 

государственной поддержки пчеловод-

ства на федеральном и региональном 

уровне очевидна, и размеры ее должны 

быть достаточно существенными. Что-

бы обеспечить полноценное опыление 

медоносной (энтомофильной) расти-

тельности в пчеловодных зонах хозяй-

ствования, необходимо иметь не менее 

3-4 пчелиных семей на 1 км
2
. По срав-

нению с настоящим уровнем обеспе-

ченности требуется увеличение числен-

ности пчелиных семей не менее чем в  

5-8 раз – приблизительно до 18-25 млн 

на всю территорию страны. Ккак след-

ствие, необходимы также соответству-

ющие организационные изменения в 

отрасли. Известно, что опыленческая 

миссия пчел практически незаменима в 

тепличном хозяйстве, луговодстве, в 

полеводстве, парниковом, парковом хо-

зяйстве, где до 93% всех энтомофиль-

ных растений сохраняют свои воспро-

изводственные способности в результа-

те пчелоопыления. В большинстве 

стран с развитым пчеловодством (США, 

Канада, Австралия и др.) пчелоопыле-

ние культурных и дикорастущих расте-

ний осуществляется на платной основе. 

В структуре доходов пчеловодов эта 

функция занимает видное место. В Рос-

сии практика платного опыления медо-
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носов (гречихи, подсолнечника, рапса, 

многолетних и однолетних трав, лесов и 

т.д.) забыта и не используется. С про-

блемами размещения пчелопасек в лес-

ных массивах и парковом хозяйстве 

пчеловоды сталкиваются в возрастаю-

щих количествах. 

Для решения всего комплекса во-

просов по сохранению и устойчивому 

развитию пчеловодства на федеральном 

уровне необходим авторитетный, ком-

пактный орган управления пчеловод-

ством России, наделенный широкими 

полномочиями и по стратегическим 

направлениям подотчетный Правитель-

ству Российской Федерации. 

На федеральном уровне необхо-

димо узаконить место пчеловодства в 

ряде законодательных актов. Нужно 

дать возможность приоритетного разви-

тия отрасли как особо важной не только 

для сельского хозяйства, но и для мно-

гих других отраслей хозяйства: пище-

вой промышленности, медицины, сани-

тарно-курортного хозяйства, фармако-

логии, косметической промышленно-

сти, архитектуры и других (всего более 

60 отраслей).  

В настоящее время в целях обес-

печения высокоэффективного государ-

ственного управления в пчеловодстве 

разработан законопроект (ФЗ № 965697-7 

«О пчеловодстве в Российской Федера-

ции»), который направлен на установ-

ление правовых основ развития этой 

значимой отрасли сельского хозяйства, 

а также охраны пчел. В проекте закона 

и в соответствующих предложениях в 

другие законодательные акты, имеющие 

отношение к этой отрасли, сделана по-

пытка систематизации государственной 

политики в области развития пчеловод-

ства и создания единой правовой базы, 

обеспечивающей сохранение биологи-

ческого разнообразия на территории 

Российской Федерации. Проект прошел 

обсуждение на круглых столах и засе-

даниях профильных комитетов Госу-

дарственной думы и рекомендован с 

учетом замечаний к принятию в первом 

чтении.  

Принятые на региональных уров-

нях законы «О пчеловодстве» пестрят 

недоработанностями и противоречиями. 

Суть их в том, чтобы создать местные 

преимущества в пчеловодстве главным 

образом для частного сектора, не решая 

в полной мере стратегических задач, 

таких как: селекция пчел, племенная 

работа, борьба с болезнями пчел, с их 

отравлением вредными веществами, ги-

бель пчел от токсикоза, вызванного 

отравлением промышленными отхода-

ми т.д. Исходя из большого значения 

отрасли пчеловодства, в современной 

системе хозяйствования в стране необ-

ходимо иметь единый орган управле-

ния, как это было в советский период. 

Пчелопром СССР
26

 мог решать пробле-

мы пчеловодства и связанных с ним от-

раслей, а также выступать регулирую-

щим началом на внутреннем и внешнем 

рынке. 

В целом нормативно-правовые ак-

ты федерального центра должны все-

объемлюще регулировать развитие от-

расли пчеловодства в стране, а регио-

нальные нормотворческие решения 

лишь уточнять федеральные примени-

тельно к местным условиям ведения 

пчеловодного хозяйства. 

В сложившихся современных 

условиях имеет место быть необходи-

мость долгосрочной устойчивой защиты 

пчеловодства с учетом его зональных 

особенностей по территории страны. 

Принятие нового закона о пчеловодстве 

и других нормативно-правовых актов 

должно стимулировать развитие пчело-

водства, закрепить возможность оказа-

ния поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, повысить каче-

ство и конкурентоспособность россий-

ских продуктов пчеловодства. 

                                                      
26

 Пчелопром РФ упразднен в 2006 г. (примеча-

ние авторов). 
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Таким образом, сохранение и раз-

витие отечественного пчеловодства свя-

зано с решением проблем системного 

характера. Несомненно, в первую оче-

редь необходимо создать устойчивую 

законодательную и нормативно-право-

вую базу для всего многоукладного 

пчеловодного хозяйства страны. В каче-

стве приоритета следует узаконить 

необходимость создания воспроизвод-

ственных пчеловодческих центров в со-

ответствии с зональными особенностя-

ми по всей территории страны и непре-

менно на охраняемых государством 

угодьях (в заповедниках, заказниках, 

национальных парках и т.д.). Следует 

расширить перечень опытных станций, 

научных организаций и хозяйств, зани-

мающихся разведением пчел, дать опы-

ленческой функции пчеловодства госу-

дарственную поддержку и защиту, 

обеспечить более надежные правовые 

гарантии пчеловодам-любителям и 

профессионалам на современном отече-

ственном и мировом рынке пчеловод-

ства. 
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Введение. Отправной точкой для 

создания первых мобильных приложе-

ний стало появление в 1990 году теле-

фонов с экранами. Первыми программ-

ными обеспечениями для мобильных 

телефонов служили встроенные мо-

бильные приложения, такие как, напри-

мер, телефонная книга. Со временем 

количество разработанных приложений 

увеличивалось и в них появилось мно-

жество дополнительных функций. Так-

же с появлением на мобильном устрой-

стве экрана стало возможным обмени-

ваться небольшими текстовыми сооб-
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щениями (sms). Чуть позже появилась 

возможность выхода в Интернет с теле-

фона, что послужило началом разработ-

ки новой волны приложений, работав-

ших от сети Интернет, и стало возмож-

ным устанавливать их на мобильный 

телефон, включая игры, музыку, кар-

тинки [1]. Сегодня на рынке огромное 

множество различных приложений, 

большинство которых являются бизнес-

проектом. Но, к сожалению, нет четких 

критериев определения коммерческого 

потенциала для приложений.   

Исследование рынка. Мобильное 

приложение – это программное обеспе-

чение, разработанное специально для 

мобильных телефонов, смартфонов, 

планшетов, смарт-часов и других со-

временных гаджетов. Данные приложе-

ния позволяют пользователям решить 

многие прикладные задачи, например 

получение геоданных, проверка элек-

тронной почты и другие узконаправ-

ленные задачи [2]. 

Помимо выполнения прикладных 

задач часто приложения имеют развле-

кательную функцию. На рынке мобиль-

ных приложений огромный выбор игр 

различного рода. 

Разработка мобильных приложе-

ний производится в основном на все-

мирно известных операционных систе-

мах Android и iOS, но помимо них есть 

и другие операционные системы, кото-

рые популярны на азиатском рынке мо-

бильных устройств. 

Согласно ирландскому порталу 

StatCounter, доля операционной систе-

мы Android во всем мире за 2019 год 

составляет 74,3%; iOS – 24,76%; 

Windows – 0,12% [3]. В России схожая 

тенденция. Так, согласно порталу «Ян-

декс Радар», доля операционной систе-

мы Android за 2019 год оставляет 76,6%, 

удельный вес iOS – 23,15%, а на долю 

Windows приходится 0,18% [4]. 

Мобильные приложения полезны 

для потребителей и выгодны для разра-

ботчиков. Каждый пользователь с по-

мощью приложения удовлетворяет свои 

потребности, решает необходимые за-

дачи, а создатели приложений получают 

прибыль от своей разработки за счет 

распространения рекламы в своем при-

ложении, наличия платных подписок, 

платного распространения программ, 

создания контента на заказ [5]. 

На сегодняшний день в мире су-

ществует 4 основных вида мобильных 

приложений: игровые, промо-приложе-

ния, контентные приложения, приложе-

ния социальных сетей. 

В 2019 году компанией App Annie 

было проведено исследование рынка 

мобильных приложений. Полученные 

результаты показали, что российский 

рынок мобильных приложений непре-

рывно растет и является одним из са-

мых быстрорастущих сегментов цифро-

вого рынка. Доказательством этому 

служат ежегодные темпы прироста. Так, 

в среднем за период 2014–2019 гг. тем-

пы прироста составили 15,2%. Но, не-

смотря на достаточно положительную 

динамику роста, рынок мобильных при-

ложений в России значительно уступает 

темпам прироста на мировом рынке. 

Так, в среднем, за период 2015–2019 гг. 

средние темпы прироста мирового рын-

ка составили 30,6%. Также стоит отме-

тить, что россияне в 2019 году скачали 

5125 миллионов приложений, это на 

35% больше, чем в 2016 году. Мировой 

показатель за год – 204 миллиарда при-

ложений, что на 46% больше результа-

тов 2016 года.  

Главным драйвером роста рынка 

мобильных приложений является разви-

тие технологии 4G (LTE), увеличение 

пропускной способности каналов связи 

и скорости интернет-соединения на мо-

бильных устройствах. 

Пандемия 2020 года оказала силь-

ное влияние на общее число мобильных 

приложений на рынке, которое достигло 

5 млн, а количество скачиваний превы-

сило 31 млрд. Из-за карантина отмечал-

ся резкий скачок спроса на приложения: 
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пользователи массово качали игры, 

смотрели сериалы, устанавливали мес-

сенджеры, общались в Skype, Zoom и 

других приложениях, заказывали через 

них еду. Вместе с тем рынок постепенно 

возвращается к своему обычному состо-

янию.  
В 2019 году показатель проникно-

вения Интернета по РФ составлял около 
79,8% (это около 94 млн человек старше 
12 лет) [6]. 

Портал Hootsuite утверждает, что в 
России среднестатистический пользова-
тель проводит в Интернете с мобильных 
устройств и планшетов в среднем 3 часа 
14 минут [7]. 

За прошедший 2019 год на миро-
вом рынке мобильных приложений ли-
дируют приложения социальных сетей 
и мессенджеры: Facebook (2,271 млрд 
пользователей), YouTube (1,9 млрд) 
WhatsApp (1,5 млрд). Популярная соци-
альная сеть Instagram в рейтинге нахо-
дится на 6-м месте с аудиторией в 1 
млрд пользователей [8]. 

В России, согласно данным иссле-
довательской компании Mediascope, 
по числу скачиваний также лидируют 
приложения социальных сетей и мессен-
джеры, такие как: WhatsApp (69% поль-
зователей), YouTube (53%), ВКонтакте 
(51%), Сбербанк Онлайн (51%) [9]. 

Обсуждение проблемы. Практи-
чески каждое мобильное приложение – 
это бизнес-проект, главная цель которо-
го – получение прибыли. Но каким спо-
собом будет происходить получение 
прибыли, разработчик решает для себя 
сам: получение дохода от размещения 
рекламы в своем приложении, наличие 
платных подписок, мобильное прило-
жение как интернет-магазин и др. 

На сегодняшний день сформиро-
валась проблема оценки эффективности 
мобильного приложения. Для решения 
данной проблемы можно оценить при-
ложение с точки зрения его коммерче-
ского потенциала. 

Коммерческий (предприниматель-
ский) потенциал характеризует уровень 

востребованности проекта на рынке и 
отражает его конкурентные преимуще-
ства [10]. Иначе говоря, это эффектив-
ность приложения и способность проек-
та приносить доход. 

Оценка коммерческого потенциа-

ла проекта необходима, так как после 

этого возможно принять решение о 

продолжении или прекращении работы 

проекта. 

На сегодняшний день разработано 

множество методик оценки коммерче-

ского потенциала технологий, проектов. 

Чаще всего оценка коммерческого по-

тенциала проекта происходит по следу-

ющим параметрам: степени новизны, 

ценности для потребителя, лояльности 

покупателей, оценке основных конку-

рентов, анализу рынка, опыту команды, 

финансовой привлекательности, спосо-

бам коммерциализации, экономической 

(стоимостной) оценке проекта [11]. 

Для оценки также используют та-

кие показатели оценки эффективности 

мобильных приложений, как: показа-

тель Retention Rate (RR) – процент 

пользователей, которые вернулись к вам 

после скачивания; количество скачива-

ний приложения; количество и доля 

транзакций в приложении; средний до-

ход с пользователя (ARPU); средний 

доход с играющего пользователя 

(ARPPU); показатель эффективной сто-

имости установки приложения (eCPI); 

пожизненная ценность клиента (LTV); 

размер выручки от среднестатистиче-

ского пользователя за все время исполь-

зования продукта. 

Вышеперечисленные показатели 

эффективности мобильных приложений 

могут быть рассчитаны с помощью спе-

циальных программ-статистик (метрик): 

AppTrace, AppAnnie, AppMetrica, Alexa.  
Воспользоваться данными серви-

сами по аналитике мобильных сервисов 
могут только разработчики приложе-
ний, которые имеют специальный про-
граммный код мобильного приложения. 
В связи с трудностями получения дан-
ных для анализа оценить мобильное 
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приложение с точки зрения коммерче-
ского потенциала часто сложно. 

Недостатки рассмотренных пока-
зателей, на наш взгляд, заключаются 
прежде всего в том, что их нельзя в 
полной мере применить при оценке 
многих приложений, потому что боль-
шая часть из них не имеет однозначной 
интерпретации. Например, высокое или 
низкое значение показателя Retention 
Rate в зависимости от вида оцениваемо-
го приложения оценивается по-разному. 
Для некоторых приложений высокие 
значения не нужны, а следовательно, он 
не позволяет корректно оценить эффек-
тивность. Также показатель лояльности 
клиентов является достаточно абстракт-
ным. Лояльность не всегда непосред-
ственно связана с высоким доходом от 
приложения. Количество скачиваний 

также практически ничего не говорит об 
эффективности. 

Можно дать характеристику ком-

мерческому потенциалу мобильного 

приложения Netflix c помощью общей 

системы параметров определения ком-

мерческого потенциала. Данное мо-

бильное приложение будет рассматри-

ваться с учетом загрузок на операцион-

ных системах Android и IOs. 

Netflix – мобильное приложение 

американской одноименной киноком-

пании Netflix, которая специализирует-

ся на производстве сериалов. Данное 

приложение дает возможность пользо-

вателям просматривать сериалы и 

фильмы производства компании Netflix.  

Основные характеристики прило-

жения представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Рейтинг мобильного приложения Netflix 
 

Мобильное приложение  Netflix 

 В Play Market В App Store 

Охват  более 500 миллионов человек по всему миру 

Рейтинг  4,5 балла (свыше 8 млн человек отставили отзыв 3,4 балла (свыше 1,5 тыс. 

человек) 

 

Исходя из данных рисунка 1, в 

среднем рейтинг приложения Netflix 

составляет 4 балла с учетом баллов в 

Play Market и App Store. Данный пока-

затель является высоким для мобильно-

го приложения, что говорит о высоком 

уровне лояльности потребителя. 

Рассмотрим основные характеристи-

ки для оценки коммерческого потенциала 

мобильного приложения в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Основные характеристики мобильного приложения 

 на примере Netflix 
 

Степень  

новизны 

проекта 

Подобные приложения есть на рынке. Но мобильное приложение 

от Netflix имеет свою особенность: оно специализируется на 

предоставлении доступа к просмотру только собственных сериа-

лов и фильмов  

Полезность для 

клиента 

Просмотр фильмов, сериалов является хорошим времяпрепровож-

дением для пользователей, особенно для киноманов. 

Анализ основ-

ных конкурен-

тов 

На российском рынке мобильных приложений существует не-

сколько подобных сервисов. Главным конкурентом является он-

лайн-кинотеатр ivi. Приложение было создано в 2011 году. В Play 

Market и App Store имеет более 10 миллионов загрузок. Приложе-

ние имеет в среднем 4,5 балла. 

Тарифный план приложения имеет четыре типа: ежемесячную 

подписку, подписку на три месяца, на полгода, на год 
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Анализ рынка На рынке мобильных приложений большей популярностью поль-

зуются игровые приложения и приложения в категории развлече-

ний. Приложение Netflix относится к категории развлечений, что 

говорит о его потенциальном коммерческом успехе. В Play Market 

это приложение находится в списке рекомендаций редактора мага-

зина приложений, а в App Store оно находится на 26-м месте в рей-

тинге популярных развлекательных приложений. Например, он-

лайн-кинотеатры ivi, MEGOGO занимают 5-е и 30-е места соответ-

ственно 

Слабые сторо-

ны 

Слабый интерфейс приложения; не все фильмы и сериалы имеют 

русские субтитры; сложность настройки субтитров; слабая обрат-

ная связь от администрации приложения; интерфейс только на ан-

глийском языке; высокая цена подписки 

Анализ лояль-

ности пользо-

вателей 

Высокие положительные отзывы пользователей и критиков, как 

правило зарубежных, что подтверждается высоким рейтингом 

приложения 

Опыт работы 

на рынке 

Около 4 лет (дата выхода на рынок мобильных приложений  2016 

год) 

Уровень рен-

табельности 

Прибыль приложения в 2018 году составила 1,2 млрд долларов, а  

выручка составила 15,8 млрд долларов [12]. 

Таким образом, рентабельность продаж приложения составляет 

7,6% 

 
Как видно из таблицы 2, с помо-

щью данной группы позиций трудно 
оценить коммерческий потенциал и 
уровень полезности конкретного мо-
бильного приложения. Эти данные дают 
только его общую характеристику.  

Выводы. На выбор показателей 
эффективности значительное влияние 
оказывает специфика бизнеса, то есть 
категория мобильного приложения. 
Представляется, что оценку коммерче-
ского потенциала приложения необхо-
димо дополнять оценкой пользы его для 
потребителей. Одним из косвенных по-
казателей пользы может служить не сам 
по себе показатель скачиваний, а коли-
чество удалений и временной промежу-
ток, через который они были сделаны. 
Чтобы повысить пользу мобильных 
приложений, тем самым привлечь поль-
зователей, а в результате повысить по-
казатели доходности, например LTV, 
можно использовать тепловые карты, 
которые позволят узнать, как пользова-
тели используют мобильное приложе-
ние (как они взаимодействует с интер-
фейсом, какие жесты используют, на 

что кликают). Для лучшего понимания 
предпочтений пользователей можно 
применять поведенческую аналитику. В 
основе принципа поведенческой анали-
тики находится вопрос «почему?». Нап-
ример, можно узнать, почему пользова-
тель не завершил покупку в приложе-
нии или почему пользователь или груп-
па пользователей не совершают нужное 
действие. Это позволит улучшить кли-
ентский опыт, повысить полезность 
продукта для пользователя и тем самым 
повысить коммерческий потенциал 
приложения. 
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УДК 338.27  
 

Буйвол И.А 
 

СИСТЕМНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ 
В РАМКАХ ЭКСТЕРНАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

 

Аннотация 
В статье рассматриваются структурные особенности антикризисного управления 

посредством вероятностного внедрения системного регулирования в условиях глобаль-
ных преобразований, вызванных экстернальными факторами. Проводится переосмыс-
ление ключевых положений национального и наднационального антикризисного си-
стемного регулирования. 
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SYSTEMIC REGULATION OF ECONOMIC CRISES 
WITHIN THE FRAMEWORK OF EXTERNAL RESTRICTIONS 

 
Annotation 

The article discusses the structural features of crisis management through the probabil-
istic implementation of system regulation in the context of global transformations caused by 
external factors. The key provisions of the national and supranational anti-crisis system regu-
lation are being rethought. 

 
Keywords 
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Введение. Исследования кризисов 

мировой экономики начала XX – XXI в. 
отражают качественные преобразования 
архитектоники структурных факторов 
их развития, расширяя элементарную 
базу до сетевого моделирования кри-
зисных областей. 

Прежде всего это вызвано услож-
нением капиталистической модели 
функционирования экономики, вовле-
кающей во внутрисистемные процессы 
все больше элементов и субъектов эко-
номического взаимоотношения. Глоба-
лизация, либерализация, интернациона-

http://www.rusnauka.com/16_PN_2016/Economics/6_212829.doc.htm
http://www.rusnauka.com/16_PN_2016/Economics/6_212829.doc.htm
https://www.kommersant.ru/doc/38
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лизация, цифровизация способствуют 
ослаблению барьеров на пути переме-
щения материальной, интеллектуальной 
и иной собственности, тем самым раз-
мывая отраслевую структуру на этапе 
формирования трансформационных фаз 
развития. Кризисы перестают выступать 
однозначным по своей структуре би-
фуркационным триггером, требующим 
менее детального анализа первопричин 
своего возникновения и механизмов 
преодоления рецессии.  

Модель глобальных экономиче-
ских рецессий. Авторская сетевая мо-
дель глобальной экономической рецес-
сии XXI века, составленная на базе ло-
гико-гносеологических, эмпирических, 
экономико-математических и диалекти-
ко-эволюционных методов, представле-
на на рисунке 1, где отражены ключе-
вые фактологические первопричины ее 
возникновения в соответствии со степе-
нью перекрѐстных связей и уровней 
значимости, ведущих в конечном счете 
к качественной трансформации дей-
ствующей системы. 

Указанные факторы снижения од-
нородности рецессии определяются как 
экстернальные ограничения на пути к 
регулированию условий регрессивного 
развития экономической системы. 

Анализ ситуации. Сравнитель-

ный анализ антикризисного управления 

1929–1933 гг. и 2007–2009 гг. свиде-

тельствует о значительном изменении 

структуры регулирования. Наблюдается 

последовательная систематизация управ-

ляемой области. 

Если в условиях развития про-

мышленного кризиса 1929 г. регулятор 

придерживался политики монетарного и 

промышленного управления посред-

ствам увеличения ликвидности денеж-

ной базы и снижения нагрузки на ос-

новные секторы экономики, за счет реа-

лизации программ по созданию Финан-

совой корпорации по реконструкции 

(RFC), национального закона о восста-

новлении промышленности 1933 г., а 

также создания нескольких крупных 

агентств по предоставлению ликвидности 

кредиторам и реформированию рынков 

кредитования и др., то в период финансо-

во-экономического кризиса 2008 г. регу-

лятор опирался на фискальную, моне-

тарную, социально-экономическую по-

литики, что отражает диверсифициро-

ванность подходов. 

 

Рисунок 1 – Сетевая модель глобальной экономической рецессии
27

 

                                                      
27

 Составлено автором. 
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В начале 2008 года Конгресс при-

нял Программу помощи пострадавшим 

активам (TARP), в результате которой 

была санкционирована покупка прави-

тельством 700 млрд долларов токсич-

ных активов у финансовых структур. 

Эти средства впоследствии использова-

лись для прямого вливания капитала в 

проблемные учреждения. В рамках Прог-

раммы капитальных закупок (CCP), со-

зданной в октябре 2008 года, в финан-

совые учреждения было инвестировано 

в общей сложности 194 млрд долларов, 

из которых 64% пришлось прежде всего 

на крупные банки. В то же время ФРС 

снизил ставку по федеральным фондам 

почти до нуля [1, 37]. 

Кроме того, ФРС выделил к марту 

2009 года 7,7 трлн долл. США на под-

держание финансовой системы. Прави-

тельство США и Федеральная резервная 

система зарекомендовали себя как по-

средники в shotgun marriages, в ходе ко-

торых правительство и ФРС выступали 

ключевыми субъектами в качестве га-

рантов пулов токсичных активов для 

облегчения слияний (EC Bank of 

America / Merrill Lynch, JPMorgan Chase 

/ Bear Stearns) [1, 38]. 

В свою очередь, кризис 2019–2020 гг. 

характеризуется бессистемным фис-

кальным и монетарным регулированием 

через механизмы количественного смяг-

чения (QE) и политику нулевых про-

центных ставок (ZIRP), а также систему 

вертолетных денег, что при анализе ис-

пользуемых инструментов и условий 

функционирования социально-экономи-

ческой системы является противоречи-

выми методами регулирования. 

Таким образом, структура анти-

кризисного управления может быть 

представлена в виде поступательно уве-

личивающегося блока механизмов 

управления, включающих в себя после-

довательные системные решения. Также 

стоит отметить, что в рамках исследо-

вания антикризисного управления от-

дельных социально-экономических си-

стем определилась относительно одно-

родная структура в 80% случаев, что 

вызвано общим развитием рыночной 

экономики открытого типа, основанной 

на единой финансово-экономической 

политике, а также превалированием в 

мировой экономике капитальных и фи-

нансовых средств отдельной группы 

развитых стран [2, 4]. 

Однако используемые в настоящее 

время механизмы антикризисного 

управления все чаще способствуют 

временному смягчению рецессии, а не 

полному ее преодолению. 

Так, политика количественного 

смягчения (QE) оказала не достаточный 

положительный эффект. Ведущие эко-

номики мира в период кризиса 2008–

2009 гг. в рамках QE снизили процент-

ные ставки до беспрецедентного уров-

ня, что не поспособствовало увеличе-

нию банковского кредитования, потреб-

ления и инвестирования. К концу деся-

тилетия в результат QE сформировалась 

ловушка ликвидности, аналогичная 

японской, которая наблюдалась с конца 

1990-х годов. В глобальном масштабе с 

1930-х годов аналогичных событий не 

происходило
28

. 

Подобную ситуацию можно про-

иллюстрировать и в рамках используе-

мой в условиях кризиса 2020 г. полити-

ки вертолетных денег, являющейся 

крайней формой монетарного стимули-

рования экономик стран и достигаемой 

посредствам вливания денежной массы 

в потребительский сектор экономики. 

Так, ФРС в апреле 2020 г. с целью сти-

мулирования экономики, а именно 

предоставления на безвозмездной осно-

ве потребительскому сектору, выделил 

2,1 трлн долл. США. Это, по мнению 

ФРС, должно увеличить объемы по-

                                                      
28

 Cerretano V. Quantitative easing now looks per-

manent – and has turned central banks into pseudo 

governments [Электронный ресурс]. UK.: The 

Conversation Trust (UK) Limited, 2020 URL: 

https://theconversation.com/quantitative-easing-now- 

looks-permanent-and-has-turned-central-banks-

into-pseudo-governments-130098, свободный. 



 

94 
 

требления и откорректировать уровень 

инфляции в допустимом диапазоне
29

. 

Отраженные управленческие ре-

шения регулятора в кризисных услови-

ях требуют более системного подхода, в 

связи с чем целесообразно рассмотреть 

иную модель фиксации и выявления 

ключевых проблем, требующих перво-

степенного решения в рамках наблюда-

емых экстернальных ограничений. 

Выводы. В качестве альтернатив-

ной модели регулирования мировой 

экономики возможна апробация теории 

ограничений систем (ТОС) Элияху Мо-

ше Голдратта. Предложенная им кон-

цепция опирается на обнаружение 

прежде всего ограничительных факто-

ров роста и слабых, подверженных экс-

тернальным воздействиям элементов 

экономики.  

Несмотря на микро- и мезоэконо-

мический базис данной теории, воз-

можно переосмысление ключевых по-

ложений в пользу наднациональной мо-

дели. ТОС опирается на следующие 

принципы [3]: 

 эффективность оптимальных си-

стемных решений снижается со време-

нем при изменении внешних условий. 

Таким образом, как отмечалось ранее, 

использование архаичных антикризис-

ных инструментов управления не при-

ведет к прогрессивному преобразова-

нию и преодолению противоречий; 

 при достижении пиковых тем-

пов роста, как правило, лишь один из 

элементов выделяется обеспечением 

данных темпов, что снижает диверси-

фицированность и увеличивает не-

устойчивость экономики; 

 максимальная эффективность 

всех субъектов экономики не означает, 

что система работает эффективно: оп-

тимальное состояние складывается не 

                                                      
29

 Hirst T. US coronavirus stimulus checks: What's 

'helicopter money'? [Электронный ресурс]. US.: 

World Economic Forum, 2015–2020. URL: 

https://www.weforum.org/agenda/2015/08/what-is-

helicopter-money/, свободный.  

из оптимальных состояний ее отдель-

ных элементов; 

 укрепление любого неограни-

чивающего элемента не делает цепь бо-

лее прочной; 

 инертность государственного 

управления влечет за собой скрытую 

форму деструкции всей системы. 

Инструментальная база для ТОС 

представлена пятью различными логи-

ко-гносеологическими деревьями: дере-

вом текущей реальности (ДТР), диа-

граммой разрешения конфликтов (ДРК) 

«Грозовая туча», деревом будущей ре-

альности (ДБР), деревом перехода (ДП), 

планом преобразований (ППР). 

Каждый из инструментов регули-

рования позволяет проводить систем-

ный анализ предметной области и выяв-

лять наиболее нестабильные и неустой-

чивые ее элементы. 

Заключение. Синергируя сетевую 

модель экономических кризисов, теку-

щие экстернальные ограничения регу-

лирования, действующие инструменты 

антикризисного управления и представ-

ленную теорию ограничений систем, 

можно сделать следующие выводы. 

1. В условиях развивающегося 

многоотраслевого кризиса 2019–2020 гг., 

охватывающего промышленную, энер-

гетическую, финансовую и иные сферы, 

наблюдаются значительные проблем-

ные области, требующие качественного 

преобразования. Это прежде всего си-

стема наднационального законодатель-

ного регулирования рыночных отноше-

ний, в том числе формальные принципы 

ОПЕК, ВТО и т.д. Также это противо-

речивая протекционистская политика, 

направленная на отдельные группы 

стран вопреки глобализационным прин-

ципам развития.  

2. Используются инструменты 

монетарного антикризисного управле-

ния, что в рамках ТОС отражает прин-

цип одностороннего подхода к ослабле-

нию проблемной области. 
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3. В большинстве стран наблю-

дается инертность государственного 

управления, не позволяющая всей си-

стеме перейти в новую фазу развития.   

4. Дерево текущей реальности 

свидетельствует об аккумулировании 

проблем каждого последующего кризи-

са начиная с 2008 г., что отягчает струк-

туру управления и представление о 

дальнейшем развитии всей системы. 

Таким образом, для достижения 

прогрессивного преобразования соци-

ально-экономической системы необхо-

димо учитывать указанные ранее нега-

тивные тезисы и на основе имплемента-

ции системного подхода в условиях 

экстернальных ограничений развивать 

принципы ТОС, используя их прежде 

всего в качестве управленческой моде-

ли, состоящей из конкретных структу-

рированных и согласованных между со-

бой инструментов регулирования. 
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УДК 336 

 

Никонова Т.В., Шушакова А.А., Кодолова И.А. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ 

СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация 

Решения, принимаемые населением, о направлении располагаемых доходов на 

цели потребления и сбережения, а также о выборе инстументов сбережений приобре-

тают особую социально-экономическую значимость и становятся общенациональной 

задачей. В статье рассматриваются тенденции и особенности современного сберега-

тельного процесса домохозяйств в российской экономике. На основе изучения динами-

ки статистических данных и результатов опросов выявлены тренды и факторы, форми-

рующие сберегательное поведение россиян. Исследование позволило сделать следую-

щий вывод об изменении сберегательного поведения домохозяйств РФ в последние го-

ды: закредитованность населения растет быстрее, нежели сбережения. Сбережения 

россиян в настоящий период не следует воспринимать полноценным располагаемым 

ресурсом, который можно было направить на инвестиционные цели, в силу конкретных 

обстоятельств. 
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CURRENT TRENDS AND FACTORS 

OF SAVING BEHAVIOR OF THE POPULATION 

IN THE RUSSIAN ECONOMY 

 

Annotation 

Decisions made by the population on the distribution of disposable income for con-

sumption and savings, as well as on the direction of savings, acquire special socio-economic 

significance and become a national task. 

The article discusses the features of the modern household savings process in the Rus-

sian economy. Based on the study of the dynamics of statistical data and survey results, the 

trends and factors that determine the savings behavior of Russians are identified. 

The study allowed us to conclude that the savings behavior of Russian households has 

changed in recent years, namely, the population's creditworthiness is growing faster than  

savings. 

The savings of Russians in the present period should not be perceived as a full-fledged 

disposable resource that could be used for investment purposes, due to specific circumstances. 

 

Keyword 

Household savings, household Finance, personal Finance, consumer lending, household 

savings behavior. 

 

Введение. Сбережения населения 

являются одним из главных источников 

долгосрочной базы капиталов институ-

тов банковского сектора при формиро-

вании ресурсной составляющей инве-

стирования в национальную экономику.  

Термин «сбережения населения» 

имеет достаточное количество различ-

ных трактовок. По праву данный тер-

мин можно признать многогранной 

экономической категорией, которая 

отражает экономические отношения 

по поводу доли совокупного дохода, 

направляемой не на потребление, а на 

формирование актива, с помощью ко-

торого будет генерироваться дополни-

тельный доход, идущий на страхова-

ние индивида, накопление богатства, а 

также удовлетворение потребностей в 

будущем [15]. 

Сбережения, с одной стороны, вы-

ступают серьезным индикатором уровня 

жизни населения, с другой стороны, 

проявляются как ресурсный фактор раз-

вития национального хозяйства. 

Причем сбережения становятся 

ресурсом тогда, когда население фор-

мирует вклады в коммерческих банках, 

приобретает акции и т.д., с помощью 

которых осуществляются вложения в 

создание и (или) развитие малого, сред-

него и крупного бизнеса, а также в ин-

вестиционные проекты. Привлечение 

сбережений в данный воспроизвод-

ственный процесс помогает раскрыть 

наличие еще не использованных значи-

тельных возможностей активизации ин-

вестиций в стране, а также дает допол-

нительный стимул к экономическому 

развитию [16]. 



 

97 
 

Практика мирового масштаба 

много раз доказывала, что сбережения 

населения являются одним из самых 

устойчивых инвестиционных ресурсов 

коммерческих банков [18], они одно-

временно предстают также и предметом 

деятельности нефинансовых и финансо-

вых организаций, обеспечивая выпол-

нение посреднических функций движе-

ния капитала. 

Теория. Сберегательное поведе-

ние выступает формой экономического 

поведения, деятельностью индивида на 

финансовом рынке, движимой вполне 

конкретными личными побуждениями и 

условиями, которые оказывают влияние 

на принятие решения о сохранении ре-

сурсов сбережений и эффективном их 

инвестировании. Исходя из этих по-

требностей, финансовая и кредитная 

система государства должны создать 

комплекс услуг для трансформации 

сбережений в инвестиции. 

Отметим, что при формировании 

сбережений население руководствует-

ся разнообразными причинами и ста-

вит различные цели, выделим основ-

ные их них: 

1) создание резерва на непредви-

денные расходы и обстоятельства; 

2) обеспечение индивида в ста-

рости; 

3) образование и обучение чле-

нов семьи; 

4) дополнительный доход в виде 

процентных выплат для возможности 

приумножения накоплений или увели-

чения богатства семьи и т.д. [4]. 

Современное сберегательное по-

ведение домохозяйств в российской 

экономике как процесс имеет свои осо-

бенности. Причем в последние годы 

сберегательное поведение домохозяйств 

РФ подверглось определенным измене-

ниям, произошла смена движущих фак-

торов. Далее в материалах статьи на ос-

нове изучения динамики статистиче-

ских данных и результатов опросов ав-

торами предпринята попытка выявления 

тенденций и факторов, определяющих 

современное сберегательное поведение 

россиян. 

Потребность в активном увеличе-

нии и более эффективном использова-

нии резервов накопленных ресурсов на 

руках населения диктуется необходимо-

стью приумножения инвестиций, со-

кращения инфляционных процессов, 

пополнения и развития ресурсной базы 

банковского сегмента [5, 6]. 

Помимо этого, сберегательное по-

ведение напрямую связано с решением 

проблем социальной и экономической 

защищенности населения [7, 8]. Эти 

процессы предопределяют особую мно-

гофакторную роль и значимость сбере-

жений домашних хозяйств в системе 

инвестиционных ресурсов националь-

ного хозяйства. 

Для оценки сберегательного пове-

дения населения необходимо исследо-

вать блоки факторов, которые форми-

руют его динамику: доходы населения, 

динамику инфляции, конъюнктуру кре-

дитного рынка и рынка сбережений.  

Методы и результаты. Учитывая, 

что источником сбережений являются 

доходы населения, считаем необходи-

мым анализ структуры сбережений в 

России начать с изучения объема и 

структуры доходов и расходов населе-

ния России. 

Исходя из представленных дан-

ных, можно сделать заключение, что 

денежные доходы населения за период 

исследования демонстрируют в целом 

повышательную динамику. Оплата тру-

да является основным источником до-

ходов и на протяжении всего периода 

исследования имеет тенденцию увели-

чения [12]. Также наблюдается рост до-

ходов от ведения предпринимательства 

и выплат социального характера. Что 

касается доходов от собственности 

граждан, понижательная динамика про-

слеживается после 2015 года, рост от-

мечен только в 2018 году. 
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Другие доходы за весь период ис-
следования демонстрируют тенденцию 
снижения как в абсолютном, так и в от-
носительном выражении. В относитель-
ном выражении повышательная дина-
мика отмечена только в отношении 
оплаты труда. Доля остальных источни-
ков доходов снижается. Указанные яв-
ления свидетельствуют о наблюдаемом 
росте значимости оплаты труда, усиле-
нии зависимости доходов от действия 
данного источника и о негативных про-
цессах снижения материальной защи-
щенности населения вследствие сокра-
щения прочих источников доходов. 

Для того чтобы выяснить, на какие 

цели граждане России склонны направ-

лять свои доходы, проанализируем со-

став денежных расходов населения 

(табл. 2). 

Исходя из данных, представлен-

ных в таблице 2, можно сделать вывод, 

что расходы населения также имеют 

тенденцию к росту. В большей степени 

растут потребительские расходы, в ко-

торые входит покупка товаров, услуг и 

товаров, произведенных за рубежом. В 

процентном соотношении оплата това-

ров и услуг увеличилась с 77,23 до 

83,6%. Разнообразные взносы и обяза-

тельные платежи имеют тенденцию 

снижения. Прочие расходы в процент-

ном соотношении не меняются с 2017 

года и составляют 2,7%. 

 

Таблица 1 – Денежные доходы населения в России (млрд руб.)
30

 
 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Денежные доходы, всего 53153 54325,3 55938,3 58458,7 61978,8 

Доходы от предприниматель-

ской деятельности 

3450 3476,819 3524,11 3565,98 3780,70 

% к общему объему 6,5 6,4 6,3 6,1 6,1 

Оплата труда 28066 29335,662 30989,81 33555,29 36009,68 

% к общему объему 52,8 54,0 55,4 57,4 58,1 

Социальные выплаты 9656 10213,156 10852,03 11165,61 11775,97 

% к общему объему 18,16 18,8 19,4 19,1 19,0 

Доходы от собственности 2739 2770,59 2405,34 2689,10 2727,06 

% к общему объему 5,14 5,1 4,3 4,6 4,4 

Другие доходы 9242 8529,1 8166,99 7482,71 7685,37 

% к общему объему 17.4 15,7 14,6 12,8 12,4 

 

Таблица 2 – Денежные расходы населения в России (млрд руб.)
31

 

 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Денежные доходы, всего 53153 54325,3 55938,3 58458,7 61978,8 

Потребительские расходы 41054 42086,998 44455,362 47506,762 51814,276 

% к общему объему 77,23 77,5 79,5 81,7 83,6 

Обязательные платежи и 

разнообразные взносы 

7282 6069,175 6172,463 6923,624 7406,466 

% к общему объему 13,7 11,2 11,0 11,9 11,95 

Прочие расходы 1014 1409,982 1497,971 1580,968 1673,427 

% к общему объему 1,9 2,6 2,7 2,7 2,7 

Всего расходов 49350 49566,155 52125,796 56011,354 60894,169 
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Основной составляющей при при-

нятии финансовых решений является 

соотношение средств, находящихся в 

распоряжении домохозяйств, и целей, 

которые с их помощью необходимо ре-

шить [9]. Рассматривая статистику де-

нежных доходов и расходов населения, 

можно отметить их общую тенденцию 

роста. В основном доходы образуются 

за счет оплаты труда и социальных вы-

плат, причем оплата труда превалирует 

по темпам роста над всеми прочими ис-

точниками. Расходы направляются 

населением преимущественно на оплату 

потребительских товаров и услуг. Также 

можно сделать вывод из данных стати-

стики, что на сбережения у населения 

остается несущественная доля доходов 

[13, 14]. 

Проанализируем динамику сбере-

гательного поведения населения в со-

временной России. В таблице 3 пред-

ставлены данные о средствах, разме-

щенных в коммерческих банках на сче-

тах организаций, банковских депозитах 

(вкладах) и других привлеченных сред-

ствах юридических и физических лиц в 

рублях, иностранной валюте. 

 

Таблица 3 – Средства на счетах организаций, банковские депозиты (вклады) 

и другие привлеченные средства юридических и физических лиц на начало года 

(млрд рублей)
32

 
 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Общий объем привлеченных 

средств 

42334,9 49544,7 49412,2 53513,8 59782,1 

Депозиты и прочие привлеченные 

средства юридических лиц 

17007,9 19018,2 16385,2 17900,4 21652,0 

Депозиты юридических лиц,  руб-

ли 

8471,8 8522,2 8529,4 10952,8 13893,9 

Депозиты юридических лиц, ино-

странная валюта 

8536,1 10496,0 7855,7 6947,6 7758,1 

Вклады (депозиты) и другие при-

влеченные средства физических 

лиц 

18552,7 23219,1 24200,3 25987,4 28460,2 

Вклады (депозиты) и прочие при-

влеченные средства физических 

лиц, рубли 

13706,6 16398,2 18476,7 20642,6 22351,6 

Вклады (депозиты) и прочие при-

влеченные средства физических 

лиц, иностранная валюта 

4846,1 6820,9 5723,7 5344,8 6108,6 

Средства на счетах  индивидуаль-

ных предпринимателей 180,1 216,4 267,6 360,7 479,5 

Средства на счетах  индивидуаль-

ных предпринимателей, рубли 172,1 207,4 255,9 347,1 459,1 

Средства на счетах индивидуаль-

ных предпринимателей, ино-

странная валюта 7,9 9,0 11,7 13,7 20,4 

Средства клиентов всего, рубли 25573,9 28815,4 32638,5 38519,0 43342,8 

Средства клиентов всего, ино-

странная валюта 

16760,9 20729,4 16773,7 14994,8 16439,3 
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Анализ сбережений населения пока-

зывает, что средства клиентов в иностран-

ной и национальной валюте с 2015 года 

увеличились на 53,4%. 

Средства на счетах организаций за 

2015–2019 годы увеличились в несколь-

ко меньшей степени – на 27,3%, в том 

числе в рублях – на 64%. А в иностран-

ной валюте уменьшились на 9,1%. Та-

ким образом, прослеживается тенден-

ция предпочтения сбережений в рубле-

вых активах.  

Средства индивидуальных пред-

принимателей за 2015–2019 годы уве-

личились в 2,7 раза. Следует отметить, 

что именно эта составляющая сбереже-

ний демонстрирует наиболее высокие 

темпы.  

Вклады (депозиты) и другие при-

влеченные средства физических лиц за 

2015–2019 годы также демонстрируют 

повышательную динамику – рост на 

53,4%, в том числе в рублях – на 63%, в 

иностранной валюте – на 26%.  

Таким образом, в последние годы 

наблюдается тенденция роста депозитов 

физических лиц в рублях, они опере-

жают депозиты в иностранной валюте, 

что является дополнительным свиде-

тельством укрепления рубля. Вместе с 

тем доля доходов населения РФ, 

направляемая на сбережения, демон-

стрирует снижающуюся динамику в те-

чение периода исследования.  

На рисунке 1 представлены дан-

ные относительно доли доходов, 

направляемых на сбережения населени-

ем. В данном случае сбережения вклю-

чают банковские вклады, приобретение 

ценных бумаг, изменение средств на 

счетах индивидуальных предпринима-

телей, приобретение недвижимости. 

В целом по России наметилась 

тенденция снижения доли накоплений в 

структуре расходов. Это означает, что 

добавляют накопления только самые 

высокодоходные группы населения, 

очень несущественный круг граждан.  

На рисунке 2 представлена стати-

стика относительно доли населения, 

предпочитающего делать сбережения, 

сгруппированного по размеру средне-

душевого дохода. 

 

 
 

Рисунок 1 – Доля доходов населения РФ, направляемая на сбережения 
33
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В ситуации, когда реальные дохо-

ды демонстрируют тенденцию сниже-

ния на протяжении ряда лет, все боль-

шая доля средств граждан направляется 

не только на цели потребления, но и на 

обслуживание кредитов. Статистика 

свидетельствует, что темпы роста по-

требительского кредитования в России 

существенно опережают динамику до-

ходов и зарплат: люди увеличили свою 

долговую нагрузку, пытаясь избежать 

падения уровня жизни. Объем выдан-

ных населению кредитов занимает уве-

личивающуюся с каждым периодом до-

лю годовых доходов. Закредитован-

ность населения растет. 

Таблица 4 отражает динамику ре-

альных среднедушевых доходов граж-

дан, а также индекс потребительских 

цен и динамику потребительского кре-

дитования и сбережений за период 

2015–2019 гг. 
 

 

 

Рисунок 2 – Доля населения, предпочитающего делать сбережения, 

в зависимости от среднедушевого дохода (%)
34

 

 

Таблица 4 – Динамика доходов, ИПЦ, потребительского кредитования  

(% к предыдущему году)
35

 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Доходы номинальные 10,4 2,0 2,9 4,0 3,0 

Доходы реальные располагаемые -2,4 -5,8 - 0,7 0,1 -2,0 

ИПЦ 12,9 5,4 2,5 4,3 5,3 

Портфель кредитов физлицам -5,7 -3,0 0,1 4,5 13 

Объем выданных населению кредитов, % от годо-

вых доходов 

11,0 13,6 15,4 25,0 10,0 

Сбережения россиян в % к задолженности 2,2 2,2 -1,4 -3,2 -4,0 
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Сберегательное поведение населе-

ние с 2017 года изменило динамику на 

отрицательную. Население в последние 

годы все более кредитуется, нежели 

сберегает. Причем данный тренд с каж-

дым годом усиливается. Сберегательное 

поведение отражает в этом своем каче-

стве происходящие в экономике России 

изменения финансовой картины, наб-

людаются сдвиги в сберегательных ус-

тановках домохозяйств. Только имея 

определенный мотив сбережения, инди-

виды принимают решение о выборе ин-

вестиционного инструмента, срока вло-

жения денежных средств, т.е. для каж-

дого домохозяйства характерна опреде-

ленная стратегия сберегательного пове-

дения [10]. 

Объѐм сбережений населения рас-

тѐт, но в структуре расходов россиян 

доля накоплений снижается. Это озна-

чает, что добавляют накопления только 

самые высокодоходные группы населе-

ния, очень узкий слой граждан. 

Основу сберегательно-инвестици-

онного поведения домашних хозяйств 

составляет процесс принятия решений, 

зависящий от целого комплекса внеш-

них и внутренних, субъективных и объ-

ективных факторов [11]. 

Наблюдаемые тенденции сберега-

тельного поведения домохозяйств РФ 

следует объяснять четырьмя основными 

факторами. 

1. В связи с увеличением расхо-

дов на оплату товаров и услуг реальные 

располагаемые доходы снижаются. 

2. Коммерческие банки предо-

ставляют более низкую процентную 

ставку на депозиты, чем раньше, кото-

рая особо не привлекает потенциальных 

вкладчиков. 

3. Инфляция, скачки доллара, а 

также санкции против России вызвали 

летом 2018 года валютную панику 

вкладчиков, что также негативно отра-

зилось на динамике. 

4. Привлекательные процентные 
ставки по потребительским кредитам 
при снижающихся располагаемых ре-
альных доходах населения способству-
ют росту закредитованности, нежели 
сбережениям. 

Заключение. В странах с разви-
тым рынком население выступает ос-
новным источником инвестиционных 
ресурсов, предоставляющим бизнесу 
свои денежные доходы через вложение 
в ценные бумаги и иные финансовые 
инструменты. 

Учитывая, что сбережения явля-
ются значимым ресурсом для инвести-
ций и кредитования, важно стимулиро-
вать сберегательное поведение. 

Сберегательное поведение росси-
ян в последние несколько лет  изменило 
динамику на отрицательную. Население 
больше кредитуется, нежели сберегает. 
Причем данная тенденция с каждым го-
дом усиливается. 

Напрямую на сберегательное по-
ведение населения влияет процентная 
политика депозитных институтов. Так, в 
связи с низкими процентными ставками 
на депозиты население меньше настро-
ено вкладывать свои деньги, так как по-
нимает, что прибыль с данных депози-
тов ничтожно низкая.  

В ходе исследования тенденций 
сберегательного поведения российских 
домохозяйств были сделаны выводы, 
что сформированные в российской эко-
номике сбережения населения в насто-
ящий период не следует воспринимать 
полноценным располагаемым ресурсом, 
который можно было бы направить на 
инвестиционные цели, в том числе в си-
лу действия факторов инфляции, конъ-
юнктуры кредитного рынка и рынка 
сбережений.  

Изучение причин и факторов, ти-
пов сберегательного поведения населе-
ния, особенно в условиях нестабильно-
сти, дает возможность развивать более 
эффективные инвестиционные инстру-
менты и продукты, в том числе и соци-
альные программы, а потому заслужи-
вает дальнейшего детального исследо-
вания. 
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