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Analysis of the application of functional 

and process approaches in the management 

of an oil organization within the oil fields of 

oil-producing organizations 
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In the oil and gas industry, as in the field of high-risk 

activities, in order to avoid accidents, loss of equipment, 

injuries or accidents with employees, we need an approach to 

management that would affect the quality, speed and accuracy 

of the work of each employee, and not just a division in the 

company. Below is an analysis of approaches to managing the 

organization, as well as their direct impact on the functioning 

of oil field facilities. 
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В данной статье речь идет как об особенностях осуществления государственных и муниципальных заимствований в 

зарубежных странах, так и способах организации займов, их положительные и отрицательные стороны, также упоминаются 

различные точки зрения о структуре долга и наиболее оптимальном соотношении в определенных условиях, а также сделаны 

выводы о факторах, способствующих развитию тому или иному инструменту. Помимо этого, приведены особенности 

использования конкретных инструментов в зарубежных странах. 
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азвитие государства в экономическом плане 

не представляется возможным без 

нормального функционирования бюджетной 

системы. При этом нужно отметить, что в 

современном мире не существуют государства с 

идеальными бюджетными системами, которые 

функционируют без каких-либо перебоев.  

Невозможно конкретно, с вероятностью сто 

процентов предсказать какие расходы в грядущем 

году понесет государство или муниципалитет, хотя 

правительства с каждым годом совершенствуют 

систему и определенные методы планирования 

бюджета, зачастую случается так, что они просто не 

в состоянии спрогнозировать реальные бюджетные 

доходы и расходы из-за непредвиденных ситуаций, 

которые соответственно требуют дополнительных 

финансовых ресурсов , как внутренних 

(предприятия, граждане), так и внешних 

(зарубежных). Стоит заметить, что идея 

планирования уже долгое время подвергается 

критике со стороны ученых-эмпириков, которые 

утверждают, что прогнозировать на годы вперед 

просто бессмысленно, потому что невозможно 

учесть абсолютно все факторы, которые влияют на 

будущие поступления и выплаты, если взять все 

прошлые прогнозы всех стран мира, то едва ли 

найдется хоть один, который является более-менее 

соответствующим своему содержанию. Исходя из 

этого бюджеты государств являются профицитными 

или дефицитными. 

Р 
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Для того, что смягчить перекос в бюджете (чаще 

всего который склоняется в сторону превышения 

расходов над доходами) государства используют 

различные инструменты, и одним из основных 

источников покрытия дефицита бюджета является 

заимствование. С одной стороны, такой источник 

позволяет в кратчайшие сроки привлечь 

достаточное количество финансовых ресурсов для 

решения возникшей проблемы, но с другой стороны, 

заем является первым шагом на пути к 

краткосрочным или долгосрочным обязательствам. 

Беря сегодня в долг, муниципалитет или 

государство обязуется вернуть в оговоренные сроки 

сумму, превышающую первоначальную, с учетом 

процентов за пользование кредита. Также 

необходимо отметить, что если государство на 

регулярной основе прибегает к данному источнику 

покрытия дефицита бюджета и, вдобавок к этому, не 

рационально использует полученные средства, то 

государство может вообще стать 

неплатежеспособным и погрузиться в глубокий 

кризис. 

В итоге, вопросы государственных и 

муниципальных заимствований являются одними из 

главных, если не самыми главными, финансовых 

вопросов любого государства. 

Как уже было отмечено раннее, для 

финансирования бюджетного дефицита государство 

прибегает к внутренним и внешним заимствованиям, 

в результате чего формируется государственный 

долг, который представляет из себя общий размер 

задолженности правительства владельцам 

государственных ценных бумаг, равный сумме 

прошлых бюджетных дефицитов минус бюджетные 

профициты. Государственный долг увеличивается 

следующим образом: в результате капитализации 

процентов по раннее полученным кредитам и 

вследствие обязательств, принятых государством к 

исполнению, но не профинансированных в срок по 

разным причина. 

Щукин И. А. считает, что государство, бесспорно, 

может и должно брать в долг на разумных и 

естественных условиях [4, с. 14]. Нормальный долг 

государства является подтверждением доверия со 

стороны кредиторов: юридических лиц, физических 

лиц, других стран. Если рассмотреть 

государственный долг на практике, то стабильной, 

эффективной и нормально развивающейся 

экономике государственный долг вовсе не является 

проблемой, потому что, как правило, 

государственный долг возрастает на этапах 

активного экономического роста, а растет он из-за 

того, что стремительно развивающаяся экономика 

требует модернизации производства, иначе говоря, 

дополнительных вложений как частных, так и 

государственных. 

Иван Анатольевич также придерживается 

мнения, что хронический дефицит 

государственного и местных бюджетов и, как 

следствие, высокий государственный долг 

характерны на современном этапе для большинства 

промышленно развитых стран [4, с. 14]. Государство 

для расширения и поддержания темпа роста 

производства широко использует свои возможности 

для привлечения дополнительных финансовых 

ресурсов, тем самым растит внутреннюю и 

внешнюю задолженность. Часто причиной 

государственного дефицита становится 

необоснованная экономическая политика, которая 

приводит к иррациональному расходованию 

финансовых ресурсов. 

Существует несколько классификаций 

государственного долга, степень различия которых 

зависит от признака, положенного в основу 

классификации. Государственный долг 

подразделяется на текущий и капитальный. Суть 

первого состоит в том, что он включает в себя всю 

сумму выпущенных и непогашенных долговых 

обязательств государства, включая начисленные 

проценты, которые должны быть выплачены по 

этим обязательствам, а текущий долг включает 

государственные расходы по выплате доходов 

кредиторам и погашению обязательств, срок 

которых уже наступил. 

Стоит заметить, что государственные и 

муниципальные заимствования тесно связаны с 

рынком государственных и муниципальных ценных 

бумаг, того же мнения придерживается С. Ю. 

Филина, которая рассматривает данный аспект на 

примере США [3, с. 93].  

Среди них выделяют: 

• долгосрочные казначейские обязательства 

(срок погашения данных обязательств 

устанавливается до 10 и более лет. По ним 

выплачиваются фиксированные проценты. По 

истечению срока владелец данного вида ценных 

бумаг может получить их номинальную стоимость 

или рефинансировать в другие ценные бумаги, при 

этом обязательства могут быть погашены 

предварительно, то есть до наступления 

официальной даты); 

• государственные облигации (по своей 

сущности они очень схожи со среднесрочными и 

долгосрочными казначейскими обязательствами, 

порой они не разграничиваются); 

• казначейские векселя (представляют собой 

краткосрочные обязательства, погашаются данные 

ценные бумаги по цене ниже номинала в пределах 

одного года); 

• казначейские боны (среднесрочные 

казначейские векселя) имеют срок погашения от 1 

до 5 лет и выпускаются с условием выплаты 

фиксированного процента); 

• помимо того, выделяют также нерыночные 

государственные ценные бумаги. они не подлежат 

купле-продаже и не могут выступать в качестве 

обеспечения по кредитам, данные ценные бумаги 

высоколиквидные и погашаются по первому 

требованию держателя. 
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Всей деятельностью по манипуляции 

государственные ценными бумагами занимается 

Центральный банк государства. Государственные 

ценные бумаги являются заимствованием 

государства или его обязательством, немаловажным 

фактом является то, что выпуск и погашение 

государственных ценных бумаг закладывается в 

бюджет, что говорит о высоких гарантиях 

погашения, поэтому такие активы признаются как 

наиболее надежные. 

Если говорить о факторах развития 

государственных и муниципальных ценных бумаг, 

то их насчитывается довольно много. Что касается 

долгосрочных ценных бумаг, то Светлана Юрьевна 

считает, что их эмиссия происходит в сложные для 

государства периоды, примерами могут служить 

война или нарушение конъюнктуры мирового рынка 

[3, с. 89]. Чтобы получить должную отдачу от 

выпуска ценных бумаг государство должно 

капитализировать полученные средства, иначе 

говоря вкладывать в перспективные 

инвестиционные проекты для изменения 

экономической ситуации в стране, в противном 

случае, когда наступит период погашения ценных 

бумаг, государство не сможет произвести 

необходимые выплаты, что подорвет отношение 

населения к государственным ценным бумагам и к 

самому государству, как к политическому 

институту. В итоге все это может привести к смене 

политического режима. 

Для лучшей демонстрации следует привести 

более точный пример. Предположим, ситуацию, 

когда цены на нефть на международном рынке резко 

упали, а большая часть поступлений в бюджет 

поступала именно от продажи нефти. В таких 

условиях выходом будет выпуск государственных 

ценных бумаг, при этом денежные средства от их 

продажи должны пойти на развитие отрасли 

народного хозяйства, несвязанной с нефтедобычей, 

к примеру, на легкую промышленность. Данное 

инвестирование предполагает предоставление 

кредитов и льгот в плане налогов для 

предпринимателей данной отрасли. Развитие легкой 

промышленности приведет к увеличению 

налоговых поступлений и тем самым государство 

воздействует на дефицит бюджета. В данном 

примере государство делает акцент на долгосрочной 

перспективе, а не на краткосрочной, что, в 

большинстве случаев, является максимально 

рациональным действием.   

В то же время выпуск именно краткосрочных 

обязательств может быть обусловлен, и чаще всего 

это так и происходит, неравномерностью 

поступлений денежных средств в бюджеты 

различных уровней. При более подробном 

рассмотрении ситуация состоит в следующем: в 

каждом государстве пики налоговых поступлений 

приходятся на определенные даты, но 

государственные расходы равномерны и 

непрерывны. Исходя из этого, государство 

прибегает к выпуску краткосрочных ценных бумаг, 

чтобы обеспечить поступления в бюджет. При этом 

государству не обязательно капитализировать 

денежные средства, как в предыдущем случае, это 

обусловлено тем, что в данном случае 

государственный заем обеспечен будущими 

поступлениями и выплата обязательств будет 

происходить из них. 

Таким образом, эмиссия ценных бумаг это одна 

их самых эффективных форм государственного 

займа, который используется для покрытия 

дефицита бюджета, который, в свою очередь, может 

быть вызван как неравномерными доходами, так и 

непредвиденными расходами. 

Также существуют и другие способы покрытия 

дефицита бюджета, а именно денежная эмиссия, но 

она обязательно приводит к движению 

инфляционных процессов, в то время как выпуск 

ценных бумаг оказывает исключительно 

положительное воздействие, если выплаты по 

обязательствам будут совершаться в срок. 

Кроме того, следует отметить, что выпуск 

государственных и муниципальных ценных бумаг 

осуществляется не только в интересах государства, 

но также и в интересах других экономических 

субъектов. Предприятия, в числе которых и 

коммерческие банки, получают ликвидные активы, 

в которые они могут вложить свободные денежные 

средства, тоже самое касается домашних хозяйств, 

причем они вкладывают с минимальным риском, так 

как государственные и муниципальные ценные 

бумаги являются самым надежными активами, так 

как выплаты по ним и их погашение предусмотрено 

бюджетом. Иными словами, выпуская ценные 

бумаги, государство или муниципальное 

образование запускает некую цепочку 

инвестирования, которая, безусловно, способствует 

экономическому росту. 

Как уже отмечалось раннее, осуществление 

заемной деятельности государством 

непосредственно связано с управлением 

государственным долгом, который, в свою очередь, 

представляет собой комплекс мероприятий органов 

государственной власти, связанный с привлечением 

средств на условиях государственного кредита, их 

размещением, обслуживанием и погашением, 

направленных на обеспечение экономической 

стабильности государства. 

Как считает Гиндес Е. Г. основными задачами 

управления государственного долга являются: 

обеспечение финансовыми ресурсами органов 

государственного управления, минимизация затрат 

и рисков, связанных с государственными 

заимствованиями [6, с. 56]. 

И если говорить об инструментах управления 

государственным долгом, то Елена Григорьевна 

выделила следующие исторически сложившиеся 

методы: унификация, конверсия, рефинансирование, 

консолидация, отсрочка, секьюритизация, 
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досрочное погашение, а также другие производные 

методы [1, с. 124]. 

Стоит заметить, что в современных условиях 

промышленно развитые страны являются 

крупнейшими кредиторами мировой экономики и 

вместе с этим имеют значительный объем 

государственного долга как в абсолютном, так и в 

относительном выражении [9]. Исходя из данных 

всемирного банка (см. таблицу 1) можно найти 

подтверждение вышесказанному тезису, к примеру, 

общий валовой государственный 

консолидированный долг в США на 2017 год 

составил порядка 20 трлн. долларов, в Японии — 

11,5 трлн. долларов, во Франции и Италии около 2.5 

трлн. долларов. 

Таблица 1. Объем валового государственного консолидированного долга отдельных стран мира в период 2012–

2017 гг., млрд. долл. США 

Страна 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

США 16726 179593 18312 19080 19959 20900 

Япония 14203 11990 11452 10162 11660 11523 

Китай 2937 3565 4205 4610 4974 5742 

Италия 2557 2749 2836 2410 2455 2542 

Франция 2432 2626 2706 2330 2381 2500 

Германия 2830 2903 2908 2398 2373 2359 

Великобритания 2251 2345 2641 2545 2338 2282 

Индия 1286 1314 1386 1493 1564 1812 

Бразилия 1533 1488 1530 1308 1406 1726 

Канада 1548 1581 1529 1412 1400 1482 

Бельгия 519 549 567 482 495 509 

Греция 392 427 427 359 354 364 

Россия 255 292 323 218 201 275 

Польша 269 292 274 244 255 269 

Чехия  92 94 88 75 72 75 

Кипр 20 25 25 21 21 21 

 

Таким образом, проанализировав данную 

таблицу можно выявить зависимость между объем 

заимствований и уровнем экономического развития 

стран: государства, которые находятся на стадии 

активного экономического развития меньше 

осуществляют заимствования для покрытия 

бюджетного дефицита, а экономически развитые 

страны, напротив, довольно часто берут в долг. Рост 

долговых обязательств прежде всего связан с 

процессами глобализации, финансовая открытость 

стран заметно ускорилась, и международные активы 

и обязательства выросли в несколько раз. 

Посредством мировой практики выявлены 

множество методов управления государственным 

долгом, о которых говорилось раннее, и одним из 

наиболее популярных методов, хотя он и 

подвергался серьезной критике после финансового 

кризиса 2008 года, является бюджетная 

консолидация, которая предполагает сокращение 

задолженности путем повышения доходов или 

уменьшения расходов государственного бюджета [5. 

c. 162]. Цель данного метода — сократить новые 

заимствования, снизить уровень накопленного 

долга и улучшить первичное сальдо [8. c. 164]. 

В качестве примера использования такого 

метода можно привести страны европейского союза, 

в условиях нарастания долгового кризиса в ЕС в 

2009–2012 годах и с целью недопущения ухудшении 

ситуации были приняты программы по сокращению 

бюджетного дефицита и последним событием в 

реализации данного направления стал пакт 

стабильности и роста ЕС, в нем было предусмотрено 

выделение 130 млрд. евро на различные 

мероприятия для стимулирования экономики 

(поддержка самых экономически слаборазвитых 

стран; финансирование проектов инфраструктуры и 

транспорта) [10]. Также одним из условий этого 

пакта было то, что структурный дефицит бюджета 

не должен превышать 0,5 % ВВП и если 

государственный долг будет выше, чем 60 % от ВВП, 

то его следует незамедлительно снижать, в 

противном случае предусматриваются штрафные 

санкции [7]. 

Стоит отметить, что консолидация продолжается 

во многих странах ЕС и по сей день, но результат 

нельзя назвать впечатляющим, так как из-за 

структурных проблем, таких как высокий уровень 

безработицы, стремительно развивающийся 

дефицит счета текущих операций. Но при этом 

таким странам, как Польша и Чехия удалось 

избежать роста государственного долга за счет 

умеренных государственных расходов, уровень 

которых не позволял увеличиваться бюджетному 

дефициту, так, в период 2006–2009 год дефицит 

бюджета Чехии составил 2,95 %, а Польши — 4,1 %. 

Хотя в то же время тот же показатель в других 

странах ЕС (Греция, Венгрия, Ирландия) был 

значительно выше — больше 5 %, а в более ранние 

периоды порядка 7 %, что и способствовало росту 

государственных заимствований. 

Кроме того, в кризисный период можно 

применить далеко не все вышеперечисленные 
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методы, происходит сужение инструментов 

регулирования, к тому же происходит ухудшение 

структуры долгового портфеля, массовый отток 

капитала, ограничение доступа к международному 

капиталу. Экономические развитые страны с 

высоким уровнем дохода населения на такой случай 

разработали определенные программы, 

включающие различного рода фискальное 

стимулирование, а также различного рода 

мероприятия по стабилизации финансовой системы. 

В такие неблагоприятные условия для 

экономики политика заимствований принимает 

колоссальный масштаб. В соответствии результатам 

исследования Международного Валютного Фонда, 

которые приведены Е. Г. Гиндес [4, с. 125], 

основными путями организации государственных 

заимствований становятся следующие меры: 

изменение процедур и механизмов размещения 

займов, введение новых ценных бумаг, изменение 

структуры уже имеющихся ценных бумаг, а также 

операции на открытом рынке. 

Приведенные пути осуществления 

государственных заимствований носят 

краткосрочный характер, а как уже отмечалось 

раннее, в такой ситуации действия по займу должны 

носить долгосрочный характер для более 

эффективного результата заемной деятельности. 

Поэтому залогом успеха является создание более 

совершенной, более сложной модели для 

управления государственным долгом. Если взять 

такие страны, как Дания и Швеция, то они 

применяют особенный подход к управлению 

заимствованиями, который тесно связан с практикой 

управления портфелем ценных бумаг. Главной 

задачей является данного подхода является 

сокращение расходов по обслуживанию 

государственного долга и его погашению, чтобы это 

осуществить строится теоретическая базовая модель 

портфеля долговых обязательств с разбивкой по 

срокам погашения, по видам валюты, по стоимости 

обслуживания долга, а также по графику платежей. 

После этого ставится задача довести до 

максимального соответствия фактическую и 

базовую модели, используя при этом различные 

инструменты управления государственными 

заимствованиями. К тому же, для 

функционирования данного механизма оценивается 

текущая ситуация в стране, ситуация на мировом 

рынке ссудных капиталов, отклонение от базовой 

модели. Для проведения таких операций создается 

агентство по управлению госдолгом, которое 

контролируется министерством финансов, главней 

задачей которого является выбор лучшей из всех 

возможных альтернатив взаимодействия с 

кредитором. Такой подход является более 

эффективным для поддержания умеренного уровня 

долга по сравнению с классической программой 

внешних заимствований. 

Для более глубокого понимания организации 

государственных заимствований следует 

рассмотреть органы управления государственным 

долгом. Образование такой независимой структуры 

является достаточно распространенной мировой 

практикой, так как нужно довольно тщательно 

контролировать этот процесс. Вопросы, связанные с 

организационной структурой и связью с 

государственными органами, решаются в каждой 

стране по-своему в зависимости от особенностей 

устройства. В развитых странах операции по 

обслуживанию займов (изучение рынка ссудных 

капиталов, размещение займов, и т.д.) 

осуществляют подразделения государственного 

казначейства или министерства финансов: в 

Великобритании — это Агентство по вопросам 

управления долгом (исполнительный орган 

Казначейства), которое было создано для 

разграничения функций денежно-кредитной 

политики и, соответственно, управлением госдолга, 

а в США — бюро государственного долга 

министерства финансов. 

Если более подробно рассмотреть деятельность 

английского Агентства, то его функции заключается 

в следующем: проведение операций с ценными 

бумагами, осуществление мониторинга, принятие 

оперативных решений в этой сфере, проведение 

реформ, связанных с выпуском ценных бумаг. 

Исходя из анализа Попковой А. С., несмотря на 

высокий уровень государственного долга (в 

основном внешнего) в Великобритании, внешнего 

давления на ее экономику не наблюдается [2, с. 16]. 

Что касается нынешних инструментов долговой 

политики, то они представляют собой расширение 

рынка ценных бумаг путем создания новых типов 

рыночных инструментов, меры по установлению 

ликвидного и прозрачного рынка ценных бумаг, 

установление ограничений относительно выпуска и 

временной пролонгации конвенционных и 

индексированных первоклассных ценных бумаг. 

Многие эксперты считают Великобританию 

лидером в этом плане, особое внимание уделяют 

непрерывному процессу совершенствования 

системы управления заимствованиями. 

Помимо прочего в мировой контексте 

используют такой метод управления госдолгом, как 

реструктуризация, направленного на обеспечение 

выполнения обязательств заемщиком за счет 

уменьшения груза долга. Также, по мнению Е. Г. 

Гиндес, внимания заслуживают такие методы, как 

конвертация, конверсия, секьюритизация, списание 

долга. 

Чтобы убедиться, что вышеперечисленные 

методы работают на практике, следует привести 

конкретные примеры. Так, в 1980-х годах, когда 

долговая ситуация в странах Латинской Америки не 

удовлетворяла ни кредиторов, ни должников, то 

выходом из этой ситуации стала конверсия (обмен 

лога на ценные бумаги) внешнего долга в капитал. 

Также благодаря этому методу наполовину был 

снижен госдолг в Бразилии, Мексике, Аргентине, 
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Чили. В этих странах конверсия привела к притоку 

прямых иностранных инвестиций. 

Конвертация, которая предполагает перевод 

внешнего долга на внутренний путем выпуска 

ценных бумаг, был применен в Казахстане, а также 

ы 2004–2005 годах в Бразилии и Колумбии. Данный 

метод позволил странам избежать валютного риска, 

продлить срок обязательств, сгладить пики 

долговых платежей. 

Метод списания долгов применяется в основном, 

когда заемщики имеют критическое положение. 

Примером применения такого метода является 

списание долга перед кредиторами, которые 

являлись членами Лондонского клуба впервые 

применили в 90-х годах прошлого столетия 

относительно Мексики, Венесуэлы, Коста-Рики. В 

тот же временной период было списано 30–50 % 

долгов Венгрии, Польши, Болгарии, Египта, 

Румынии. 

В последние годы все чаще применяется такая 

форма секьюритизации долга, как обмен старых 

долгов на новые облигации разной величины 

сопоставимой эквивалентности. По факту данная 

схема означает фондовое финансирование в форме 

облигационных кредитов, которые можно свободно 

продавать на вторичном рынке. 

В целом, следует выделить наиболее 

распространенные схемы реструктуризации 

государственного долга в мировой практике: 

выкупи долговых обязательств на вторичном рынке 

(относится к Боливии, Албании, Эфиопии, Вьетнам), 

списание внешнего долга кредитором (Польша, 

Болгария), схема облигации-акции (Испания, 

Италия, Пакистан), схема с обменом облигаций 

(Мексика, Польша, Аргентина). 

Таким образом, можно заключить, что 

особенности организация заимствований зависят от 

финансовых возможностей конкретной страны и что 

формы и методы долговой политики с каждым 

годом совершенствуются и приводят к сокращению 

расходов государства на обеспечение 

государственного займа. 

В заключении хотелось бы отметить, что формы 

и методы организации государственных 

заимствований сформировались благодаря тесному 

и гибкому сотрудничеству стран-кредиторов и 

стран-дебиторов за длительный период мировой 

практики. Они имеют специфику в каждой стране, 

которая обусловлена различием в развитости 

экономик, действующем законодательстве, 

экономической политике правительства, а также 

политическом строе государств. Основными 

аспектами организации заимствований являются: 

изменение процедур размещения займов, введение 

новых ценных бумаг, операции на открытом рынке. 

Данные инструменты максимально эффективны в 

краткосрочном периоде и менее эффективны в 

долгосрочном. Также нужно отметить, что в ходе 

мирового опыта выявлены основные принципы 

организации займов: снижение рисков, 

безусловность, сохранение финансовой 

независимости. ■ 
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Features of the organization of state and 

municipal borrowings in foreign countries 

© Roshchin N., 2020  

This article deals with the peculiarities of state and 

municipal borrowing in foreign countries, the ways of 

organizing loans, their positive and negative sides, also 

mentions various points of view about the debt structure and 

the most optimal ratio in certain conditions, as well as 

conclusions about the factors that contribute to the 

development of a particular instrument. In addition, the 

features of using specific tools in foreign countries are given. 

Keywords: government debt, government borrowing, 

restructuring, consolidation, securities 

 

 

УДК 338.3 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 
© Самойлова А. С., 2020 

Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

 
В данной статье дано определение понятиям «поведенческая экономика», «риск-менеджмент», определены основные 

причины нерациональности принимаемых решений, рассмотрено понятие «поведенческие риски» в контексте риск-

менеджмента. Был проведен анализ страховых премий по видам страхования в России и сравнение с аналогичными видами в 

США, в ходе которого была выявлена склонность к непринятию негативных мыслей и толерантность российского общества 

к неопределенности и отклонениям, как специфика нашей организационной культуры. Сделан вывод о том, что при 

планировании и исполнении риск-менеджмента следует уделять внимание поведенческим аспектам, специфике российской 

культуры и возможным поведенческим рискам. 

 

Ключевые слова: поведенческая экономика, риск-менеджмент, управление рисками, поведенческие риски, толерантность к 

риску, принятие управленческих решений, теория межкультурных измерений Г. Хофштеда 

 

лассическая экономическая теория 

подразумевает рациональное поведение 

человека, принятие решений с учетом всех 

рисков и выбор самого наилучшего, выгодного 

варианта из всего многообразия альтернатив, но 

зачастую человек склонен в своем выборе и 

действии к отклонению от принятого рационального 

поведения, так, например, принятие решений 

человеком осуществляется на основе его эмоций, 

предпочтений, ожиданий, знаний и опыте, именно 

поэтому на сегодняшний день модель человека в 

экономической теории рассматривается с точки 

зрения поведенческой экономики.  

Термин «поведенческая экономика» впервые 

был введен в употребление Катоной Дж. в 1951 году, 

он считал, что психологические переменные 

каждого человека должны рассматриваться в 

качестве своеобразных посредников между 

К 


