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Экономическое поведение человека Экономическое поведение человека 
в России отличается от экономическо-в России отличается от экономическо-
го поведения западного человека. В за-го поведения западного человека. В за-
падноевропейском варианте экономи-падноевропейском варианте экономи-
ческому поведению в большей степени ческому поведению в большей степени 
свойственен рационализм, который свойственен рационализм, который 
тождественен стремлению к получению тождественен стремлению к получению 
выгоды не в результате случайного акта, выгоды не в результате случайного акта, 
а в результате постоянного сопоставле-а в результате постоянного сопоставле-
ния дохода и издержек. В России эконо-ния дохода и издержек. В России эконо-
мическое поведение часто имеет ирра-мическое поведение часто имеет ирра-
циональный характер и экономическая циональный характер и экономическая 
выгода может упускаться. В целом эко-выгода может упускаться. В целом эко-
номическое поведение подразумевает номическое поведение подразумевает 
разные внешне проявляющиеся формы разные внешне проявляющиеся формы 
активности индивидуального и группо-активности индивидуального и группо-
вого субъекта по отношению к различ-вого субъекта по отношению к различ-
ным экономическим объектам и может ным экономическим объектам и может 
быть разделено на производственное, быть разделено на производственное, 
потребительское, предприниматель-потребительское, предприниматель-
ское, сберегающее, инвестиционное. Не ское, сберегающее, инвестиционное. Не 
имея возможности охватить все фор-имея возможности охватить все фор-
мы экономического поведения, мы со-мы экономического поведения, мы со-
средоточили свое внимание на двух его средоточили свое внимание на двух его 
формах: долговом и налоговом поведе-формах: долговом и налоговом поведе-
нии. нии. Актуальность исследованияАктуальность исследования  

определяется ростом задолженностей определяется ростом задолженностей 
по кредитам, коммунальным платежам по кредитам, коммунальным платежам 
и налогам, низким уровнем налоговой и налогам, низким уровнем налоговой 
культуры и т. п. среди населения, отме-культуры и т. п. среди населения, отме-
чаемым как в отечественных, так и в за-чаемым как в отечественных, так и в за-
рубежных исследованиях [3–6; 8–12].рубежных исследованиях [3–6; 8–12].

ЦельюЦелью нашего исследования явля- нашего исследования явля-
ется изучение роли экономико-психо-ется изучение роли экономико-психо-
логической компетентности в выборе логической компетентности в выборе 
стратегий экономического поведения. стратегий экономического поведения. 
В понятие В понятие экономико-психологическая экономико-психологическая 
компетентностькомпетентность мы включили умение  мы включили умение 
студентов рассуждать и оперировать по-студентов рассуждать и оперировать по-
нятиями экономической психологии, нятиями экономической психологии, 
способность к рефлексии собственных способность к рефлексии собственных 
представлений о деньгах и к анализу представлений о деньгах и к анализу 
стратегий поведения родителей по от-стратегий поведения родителей по от-
ношению к деньгам и возможность ношению к деньгам и возможность 
устанавливать причинно-следственные устанавливать причинно-следственные 
связи между собственными действиями, связи между собственными действиями, 
поступками и событиями своей жизни.поступками и событиями своей жизни.

Под долговым поведением мы бу-Под долговым поведением мы бу-
дем понимать такую деятельность, дем понимать такую деятельность, 
в результате которой происходит заим-в результате которой происходит заим-
ствование денежных средств, предпола-ствование денежных средств, предпола-
гающее их обязательное последующее гающее их обязательное последующее 
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возвращение. Следует отметить, что возвращение. Следует отметить, что 
ряд авторов считает нецелесообраз-ряд авторов считает нецелесообраз-
ным разделение понятий долгового ным разделение понятий долгового 
и кредитного поведения и определяет и кредитного поведения и определяет 
кредит не только как институциональ-кредит не только как институциональ-
ный, но и как неинституциональный ный, но и как неинституциональный 
(межличностный) долг [2; 4; 6; 7]. То (межличностный) долг [2; 4; 6; 7]. То 
есть основным параметром является есть основным параметром является 
возвратность денежных средств. Мы, возвратность денежных средств. Мы, 
скорее, согласны с представлениями, скорее, согласны с представлениями, 
отраженными в зарубежных иссле-отраженными в зарубежных иссле-
дованиях, что, хотя различия между дованиях, что, хотя различия между 
долгом и кредитом не являются доста-долгом и кредитом не являются доста-
точно определенными (в обоих случа-точно определенными (в обоих случа-
ях речь идет о заимствовании денеж-ях речь идет о заимствовании денеж-
ных средств на определенный период, ных средств на определенный период, 
с предполагаемым последующим воз-с предполагаемым последующим воз-
вращением), тем не менее одним из ос-вращением), тем не менее одним из ос-
нований, отличающим долг от кредита, нований, отличающим долг от кредита, 
является невозможность или нежела-является невозможность или нежела-
ние возвращать заимствованные сред-ние возвращать заимствованные сред-
ства в оговоренный период [12, p. 86].ства в оговоренный период [12, p. 86].

Налоговое поведение – это состав-Налоговое поведение – это состав-
ляющая экономического поведения, ляющая экономического поведения, 
которая связана с уплатой налогов, которая связана с уплатой налогов, 
взаимодействием агента с окружаю-взаимодействием агента с окружаю-
щим миром. К налоговому поведению щим миром. К налоговому поведению 
следует отнести действия экономиче-следует отнести действия экономиче-
ского субъекта, относящиеся к выпол-ского субъекта, относящиеся к выпол-
нению его роли в качестве налогопла-нению его роли в качестве налогопла-
тельщика. Данная роль предписывает тельщика. Данная роль предписывает 
экономическому субъекту регистрацию экономическому субъекту регистрацию 
в качестве налогоплательщика, веде-в качестве налогоплательщика, веде-
ние налогового учета, предоставление ние налогового учета, предоставление 
налоговой отчетности, уплату налогов, налоговой отчетности, уплату налогов, 
взаимодействие с налоговыми органа-взаимодействие с налоговыми органа-
ми. Содержание и характер этих дей-ми. Содержание и характер этих дей-
ствий определяется отношением эконо-ствий определяется отношением эконо-
мического субъекта к уплате налогов.мического субъекта к уплате налогов.

Теперь обратимся к тому материа-Теперь обратимся к тому материа-
лу, который уже накоплен по проблеме лу, который уже накоплен по проблеме 
экономического поведения. Если гово-экономического поведения. Если гово-
рить о причинах долгового поведения, рить о причинах долгового поведения, 
то в качестве основной наиболее часто то в качестве основной наиболее часто 
называют финансовые затруднения. называют финансовые затруднения. 
В связи с этим рассмотрим стратегии по-В связи с этим рассмотрим стратегии по-
ведения россиян в трудных финансовых ведения россиян в трудных финансовых 
ситуациях. Как показывает статистика, ситуациях. Как показывает статистика, 
для россиян преобладающими явля-для россиян преобладающими явля-
ются два типа стратегий: «затягивание ются два типа стратегий: «затягивание 
поясов» – резкое сокращение расходов поясов» – резкое сокращение расходов 
и строгая экономия, а также обращение и строгая экономия, а также обращение 
за возмездной или безвозмездной по-за возмездной или безвозмездной по-
мощью к родственникам и друзьям. За мощью к родственникам и друзьям. За 
последние годы также возросло количе-последние годы также возросло количе-
ство лиц, обращающихся к банковским ство лиц, обращающихся к банковским 

кредитам [7]. Достаточно часто долги кредитам [7]. Достаточно часто долги 
являются результатом не только фи-являются результатом не только фи-
нансовых затруднений, но могут зави-нансовых затруднений, но могут зави-
сеть от психологических и социальных сеть от психологических и социальных 
факторов [6–8]. Например, для долж-факторов [6–8]. Например, для долж-
ников характерно терпимое отношение ников характерно терпимое отношение 
к долгам среди членов семьи и ближай-к долгам среди членов семьи и ближай-
шего окружения [4; 12]. Еще одна при-шего окружения [4; 12]. Еще одна при-
чина долга – это неспособность кон-чина долга – это неспособность кон-
тролировать свои расходы, нежелание тролировать свои расходы, нежелание 
задумываться о будущем или вообще задумываться о будущем или вообще 
отсутствие нравственных регуляторов отсутствие нравственных регуляторов 
поведения [10]. поведения [10]. 

В отношении налогового поведения В отношении налогового поведения 
рядом авторов [например, 3; 5; 8] тоже рядом авторов [например, 3; 5; 8] тоже 
накоплен теоретический и эмпириче-накоплен теоретический и эмпириче-
ский материал, на основании которо-ский материал, на основании которо-
го можно сделать следующие выводы. го можно сделать следующие выводы. 
В России добросовестно платят налоги В России добросовестно платят налоги 
лишь небольшое количество граждан, лишь небольшое количество граждан, 
большинство же стараются минимизи-большинство же стараются минимизи-
ровать свои налоговые обязательства ровать свои налоговые обязательства 
всеми законными и чаще незаконными всеми законными и чаще незаконными 
способами или вообще не платят нало-способами или вообще не платят нало-
ги. По данным Федеральной налоговой ги. По данным Федеральной налоговой 
службы, добросовестно платят налоги службы, добросовестно платят налоги 
примерно 16–17 % налогоплательщи-примерно 16–17 % налогоплательщи-
ков. Около 60 % налогоплательщиков ков. Около 60 % налогоплательщиков 
налоги платят, но в то же время пыта-налоги платят, но в то же время пыта-
ются минимизировать свои налоговые ются минимизировать свои налоговые 
обязательства всеми законными и чаще обязательства всеми законными и чаще 
незаконными способами. Остальные незаконными способами. Остальные 
налогоплательщики налоги не платят налогоплательщики налоги не платят 
[9]. Проблема уклонения от уплаты на-[9]. Проблема уклонения от уплаты на-
логов в полном объеме, к сожалению, логов в полном объеме, к сожалению, 
связана не с экономическими факто-связана не с экономическими факто-
рами (например, размером налоговой рами (например, размером налоговой 
ставки), а с факторами социально-ставки), а с факторами социально-
психологическими. То есть большое психологическими. То есть большое 
значение имеет отношение и доверие значение имеет отношение и доверие 
к государству, отношение к налоговым к государству, отношение к налоговым 
органам, уплате налогов и налогопла-органам, уплате налогов и налогопла-
тельщикам [8]. Понятие «налоговый тельщикам [8]. Понятие «налоговый 
менталитет», по результатам исследо-менталитет», по результатам исследо-
ваний О. С. Дейнеки [5], у россиян име-ваний О. С. Дейнеки [5], у россиян име-
ет следующие особенности. Система ет следующие особенности. Система 
налогообложения представляется как налогообложения представляется как 
несправедливая, хотя люди выражают несправедливая, хотя люди выражают 
высокую степень согласия с тем, что высокую степень согласия с тем, что 
налоги – неизбежное и разумное явле-налоги – неизбежное и разумное явле-
ние экономической жизни. Согласие ние экономической жизни. Согласие 
с мыслью о праве каждого гражданина с мыслью о праве каждого гражданина 
на информацию об использовании на-на информацию об использовании на-
логовых средств сочетается с невысо-логовых средств сочетается с невысо-
ким показателем знания о принципах ким показателем знания о принципах 
нынешней системы налогообложения. нынешней системы налогообложения. 
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В механизм формирования отношения В механизм формирования отношения 
к налогам в контексте их справедливо-к налогам в контексте их справедливо-
сти включаются: механизм сравнения сти включаются: механизм сравнения 
в разных его проявлениях, механизм в разных его проявлениях, механизм 
идентификации собственной эконо-идентификации собственной эконо-
мической ситуации с экономической мической ситуации с экономической 
ситуацией в стране. Крушение мифа ситуацией в стране. Крушение мифа 
о пропорциональной справедливости о пропорциональной справедливости 
рынка и представление, что справедли-рынка и представление, что справедли-
вость – это своего рода «общественный вость – это своего рода «общественный 
договор» между людьми с различным договор» между людьми с различным 
доходом. Наличие у людей «механизма доходом. Наличие у людей «механизма 
подравнивания вкладов и отдач», когда подравнивания вкладов и отдач», когда 
через уклонение от налогов люди «до-через уклонение от налогов люди «до-
бирают» то, что не дает им государство. бирают» то, что не дает им государство. 
Лица, в большей степени удовлетво-Лица, в большей степени удовлетво-
ренные своим потреблением, в такой ренные своим потреблением, в такой 
же степени согласны с неизбежностью же степени согласны с неизбежностью 
и разумностью налогов. Те, кто в мень-и разумностью налогов. Те, кто в мень-
шей степени довольны экономической шей степени довольны экономической 
ситуацией как потребители, чаще счи-ситуацией как потребители, чаще счи-
тают налоги кормушкой для чиновни-тают налоги кормушкой для чиновни-
ков [6, с. 86–87].ков [6, с. 86–87].

Следует констатировать, что уровень Следует констатировать, что уровень 
налоговой культуры в России достаточ-налоговой культуры в России достаточ-
но низкий, это проявляется, в частно-но низкий, это проявляется, в частно-
сти, в терпимом и даже положительном сти, в терпимом и даже положительном 
отношении к уклонению от уплаты на-отношении к уклонению от уплаты на-
логов; а ведь именно ценностные и мо-логов; а ведь именно ценностные и мо-
рально-нравственные ориентации на-рально-нравственные ориентации на-
логоплательщиков являются одним из логоплательщиков являются одним из 
важнейших факторов налогового пове-важнейших факторов налогового пове-
дения. В связи с этим представляет ин-дения. В связи с этим представляет ин-
терес исследование связи особенностей терес исследование связи особенностей 
налогового поведения с локусом кон-налогового поведения с локусом кон-
троля и особенностями денежного вос-троля и особенностями денежного вос-
питания в семье.питания в семье.

Таким образом, изучение роли ин-Таким образом, изучение роли ин-
дивидуальных особенностей и модели дивидуальных особенностей и модели 
внутрисемейного отношения к деньгам внутрисемейного отношения к деньгам 
в выборе стратегий долгового и налого-в выборе стратегий долгового и налого-
вого поведения представляет интерес.вого поведения представляет интерес.

Методика и организация ис-Методика и организация ис-
следования.следования. Гипотеза: выбор страте- Гипотеза: выбор страте-
гий экономического поведения будет гий экономического поведения будет 
связан с общим уровнем субъективного связан с общим уровнем субъективного 
контроля, способностью анализировать контроля, способностью анализировать 
стратегии обращения с деньгами в семье стратегии обращения с деньгами в семье 
и субъективной оценкой своего материально-и субъективной оценкой своего материально-
го положения. го положения. 

В соответствии с выдвинутой гипо-В соответствии с выдвинутой гипо-
тезой нами было разработан план ее тезой нами было разработан план ее 
эмпирической проверки. В исследова-эмпирической проверки. В исследова-
нии приняли участие 64 человека, из нии приняли участие 64 человека, из 
них 34 женщины и 30 мужчин в возрас-них 34 женщины и 30 мужчин в возрас-
те от 17 до 29 лет, средний возраст 20,1.те от 17 до 29 лет, средний возраст 20,1.

Для оценки экономического пове-Для оценки экономического пове-
дения нами использовались «Опросник дения нами использовались «Опросник 
долгового поведения» и «Опросник долгового поведения» и «Опросник 
налогового поведения». Для оценки налогового поведения». Для оценки 
экономико-психологической компе-экономико-психологической компе-
тентности нами использовалась мето-тентности нами использовалась мето-
дика «Уровень субъективного контро-дика «Уровень субъективного контро-
ля» и было проведено анкетирование ля» и было проведено анкетирование 
на предмет особенностей отношения на предмет особенностей отношения 
к деньгам в семье (методика «Денежная к деньгам в семье (методика «Денежная 
генограмма»). Математическая обра-генограмма»). Математическая обра-
ботка осуществлялась с применением ботка осуществлялась с применением 
пакета программ Statistica 7.0. пакета программ Statistica 7.0. 

Методика «Уровень субъективно-Методика «Уровень субъективно-
го контроля» включает 44 вопроса, го контроля» включает 44 вопроса, 
соответствующие шкалам соответствующие шкалам общая ин-общая ин-
тернальность, интернальность в об-тернальность, интернальность в об-
ласти достижений, неудач, производ-ласти достижений, неудач, производ-
ственных, семейных, мественных, семейных, межличностных жличностных 
отношений и здоровья. Высокие баллы отношений и здоровья. Высокие баллы 
по шкалам соответствуют высокому по шкалам соответствуют высокому 
уровню субъективного контроля.уровню субъективного контроля.

Методика «Опросник долгового по-Методика «Опросник долгового по-
ведения» содержит 30 вопросов. Шка-ведения» содержит 30 вопросов. Шка-
лы: лы: Общее отношение к долгам, Избе-Общее отношение к долгам, Избе-
гание долгов – долг как стиль жизни, гание долгов – долг как стиль жизни, 
Рациональное долговое поведение, Рациональное долговое поведение, 
Эмоциональное непринятие – приня-Эмоциональное непринятие – приня-
тие долга, Мотивация долгового по-тие долга, Мотивация долгового по-
ведения (интернальный – экстерналь-ведения (интернальный – экстерналь-
ный локус контроля). ный локус контроля). Высокие баллы Высокие баллы 
по шкалам соответствуют избеганию по шкалам соответствуют избеганию 
долгов, рациональному долговому по-долгов, рациональному долговому по-
ведению, эмоциональному непринятию ведению, эмоциональному непринятию 
долга, интернальности и более негатив-долга, интернальности и более негатив-
ному общему отношению к долгу [2].ному общему отношению к долгу [2].

Методика «Опросник налогового Методика «Опросник налогового 
поведения» содержит 20 утверждений, поведения» содержит 20 утверждений, 
характеризующих отдельные аспекты характеризующих отдельные аспекты 
налогового поведения и отношения налогового поведения и отношения 
к налоговой системе. Шкалы опрос-к налоговой системе. Шкалы опрос-
ника: ника: эффективность налоговой си-эффективность налоговой си-
стемы; ожидание и перспективы на-стемы; ожидание и перспективы на-
логообложения в будущем; принятие логообложения в будущем; принятие 
налогообложения; налоговое поведе-налогообложения; налоговое поведе-
ние и доверие налоговой системе.ние и доверие налоговой системе. Кро- Кро-
ме того, опросник позволяет рассчитать ме того, опросник позволяет рассчитать 
общий индекс отношения к налогоо-общий индекс отношения к налогоо-
бложению. Высокие баллы по шкалам бложению. Высокие баллы по шкалам 
соответствуют восприятию налоговой соответствуют восприятию налоговой 
системы как эффективной, вере в по-системы как эффективной, вере в по-
зитивные изменения в будущем, зако-зитивные изменения в будущем, зако-
нопослушному налоговому поведению, нопослушному налоговому поведению, 
доверию налоговой системе и обще-доверию налоговой системе и обще-
му позитивному отношению к на-му позитивному отношению к на-
логообложению [1].логообложению [1].
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Методика «Денежная генограмма» Методика «Денежная генограмма» 
включает 25 вопросов, отражающих от-включает 25 вопросов, отражающих от-
ношение респондента к деньгам и его ношение респондента к деньгам и его 
оценку стратегий денежного поведе-оценку стратегий денежного поведе-
ния его родителей. Для анализа мы ис-ния его родителей. Для анализа мы ис-
пользовали следующие данные: шка-пользовали следующие данные: шка-
ла ла Общая компетентность владения Общая компетентность владения 
понятиямипонятиями (ОК) включала все пункты  (ОК) включала все пункты 
опросника и оценивала, насколько ре-опросника и оценивала, насколько ре-
спондент способен анализировать соб-спондент способен анализировать соб-
ственное отношение к деньгам и от-ственное отношение к деньгам и от-
ношение своих родителей, за каждый ношение своих родителей, за каждый 
развернутый ответ на вопрос испытуе-развернутый ответ на вопрос испытуе-
мый получал 2 балла, за короткий от-мый получал 2 балла, за короткий от-
вет 1 балл. В случае отсутствия ответа, вет 1 балл. В случае отсутствия ответа, 
ответов «Никак», «Ничего» – 0 баллов. ответов «Никак», «Ничего» – 0 баллов. 
Шкала Шкала Позиция родителей по отноше-Позиция родителей по отноше-
нию к деньгамнию к деньгам (РП) отражает оценку ро- (РП) отражает оценку ро-
дительской позиции в диаде дительской позиции в диаде ценность ценность 
(и накопительство) – обесценивание (и накопительство) – обесценивание 
денег. денег. Ценность и накопительство + 1, Ценность и накопительство + 1, 
обесценивание, незначимость денег обесценивание, незначимость денег 
–1, 0 – при отсутствии четкой позиции. –1, 0 – при отсутствии четкой позиции. 
Шкала Шкала Согласованность родитель-Согласованность родитель-
ских позицийских позиций (Согл) отражала оценку  (Согл) отражала оценку 
респондентом согласованности роди-респондентом согласованности роди-
тельских позиций: + 1 – согласованная тельских позиций: + 1 – согласованная 

позиция, –1 – несогласованная пози-позиция, –1 – несогласованная пози-
ция, 0 – отсутствие оценки. Шкала ция, 0 – отсутствие оценки. Шкала Соб-Соб-
ственная оценка значимости денег ственная оценка значимости денег 
(СО): оценка аналогична шкале РП.(СО): оценка аналогична шкале РП.

Также нами было принято во внима-Также нами было принято во внима-
ние восприятие в детстве собственного ние восприятие в детстве собственного 
материального положения, оценивали материального положения, оценивали 
респонденты себя как Бедных, Богатых респонденты себя как Бедных, Богатых 
или Средних.или Средних.

Результаты исследования.Результаты исследования. Для  Для 
начала рассмотрим результаты, полу-начала рассмотрим результаты, полу-
ченные по методике «Уровень субъек-ченные по методике «Уровень субъек-
тивного контроля».тивного контроля».

Мы сравнили результаты юношей Мы сравнили результаты юношей 
и девушек по уровню субъективно-и девушек по уровню субъективно-
го контроля. Достоверных различий го контроля. Достоверных различий 
(U-критерий Манна – Уитни, p < 0,05) (U-критерий Манна – Уитни, p < 0,05) 
обнаружено не было. Далее мы пред-обнаружено не было. Далее мы пред-
положили, что уровень субъективного положили, что уровень субъективного 
контроля может быть связан с особен-контроля может быть связан с особен-
ностями долгового поведения. Для ностями долгового поведения. Для 
проверки этой гипотезы был проведен проверки этой гипотезы был проведен 
корреляционный анализ результатов корреляционный анализ результатов 
по шкалам методики «Опросник долго-по шкалам методики «Опросник долго-
вого поведения» и методики «Уровень вого поведения» и методики «Уровень 
субъективного контроля». Результаты субъективного контроля». Результаты 
представлены в табл. 1.представлены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1Т а б л и ц а  1
Коэффициенты корреляции Спирмена (p < 0,05) шкал методики «Уровень Коэффициенты корреляции Спирмена (p < 0,05) шкал методики «Уровень 
субъективного контроля» и методик «Опросник долгового поведения» субъективного контроля» и методик «Опросник долгового поведения» 

и «Опросник налогового поведения»и «Опросник налогового поведения»

  ИоИо ИдИд ИнИн ИсИс ИпИп ИмИм ИзИз
Избегание долгов – долг как стиль жизниИзбегание долгов – долг как стиль жизни 0,10,1 0,10,1 0,00,0 0,30,3 0,10,1 0,00,0 0,10,1
Рациональное долговое поведениеРациональное долговое поведение 0,20,2 0,10,1 0,10,1 0,40,4 0,10,1 0,00,0 0,10,1
Эмоциональное принятие – непринятие долгаЭмоциональное принятие – непринятие долга –0,2–0,2 0,10,1 –0,2–0,2 0,00,0 0,00,0 ––0,30,3 0,10,1
Мотивация долгового поведенияМотивация долгового поведения 0,20,2 0,40,4 0,20,2 0,30,3 0,20,2 0,10,1 0,10,1
Общее отношение к долгамОбщее отношение к долгам 0,10,1 0,30,3 0,10,1 0,40,4 0,20,2 –0,1–0,1 0,20,2
Оценка эффективности налоговой системыОценка эффективности налоговой системы –0,1–0,1 0,00,0 –0,1–0,1 –0,1–0,1 –0,2–0,2 ––0,30,3 0,00,0
Ожидания и перспективы в будущемОжидания и перспективы в будущем 0,00,0 –0,1–0,1 0,00,0 –0,1–0,1 0,00,0 0,00,0 0,20,2
Установки по отношению к налоговой системеУстановки по отношению к налоговой системе 0,10,1 0,10,1 0,00,0 0,00,0 0,00,0 –0,1–0,1 0,20,2
Налоговое поведениеНалоговое поведение 0,20,2 0,20,2 0,20,2 0,20,2 0,00,0 0,30,3 0,20,2
Доверие налоговой системеДоверие налоговой системе 0,10,1 0,10,1 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,10,1
Общее отношениеОбщее отношение 0,10,1 0,10,1 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,20,2

Проанализируем полученные досто-Проанализируем полученные досто-
верные корреляции. С интернальностью верные корреляции. С интернальностью 
в области достижений положительно в области достижений положительно 
взаимосвязаны общее отношение к дол-взаимосвязаны общее отношение к дол-
гам и интернальность в долговом поведе-гам и интернальность в долговом поведе-
нии. То есть чем больше респондент счи-нии. То есть чем больше респондент счи-

тает себя ответственным за собственные тает себя ответственным за собственные 
успехи, тем больше он считает себя ответ-успехи, тем больше он считает себя ответ-
ственным за возврат долгов и более нега-ственным за возврат долгов и более нега-
тивно относится к долгам в принципе.тивно относится к долгам в принципе.

Интересно, что шкала интерналь-Интересно, что шкала интерналь-
ность в области семейных отношений ность в области семейных отношений 
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положительно коррелирует со всеми положительно коррелирует со всеми 
шкалами методики долгового поведе-шкалами методики долгового поведе-
ния, кроме шкалы ния, кроме шкалы эмоциональное не-эмоциональное не-
принятие долга.принятие долга. Чем больше респон- Чем больше респон-
дент считает себя ответственным за то, дент считает себя ответственным за то, 
как складываются его семейные отно-как складываются его семейные отно-
шения, тем больше он склонен избегать шения, тем больше он склонен избегать 
долгов, рационально вести бюджет, быть долгов, рационально вести бюджет, быть 
ответственным за свои долги и в целом ответственным за свои долги и в целом 
негативно относиться к долгам. Можно негативно относиться к долгам. Можно 
предположить, что с учетом возраста ис-предположить, что с учетом возраста ис-
пытуемых, говоря об интернальности, пытуемых, говоря об интернальности, 
или способности видеть влияние соб-или способности видеть влияние соб-
ственных действий на взаимоотноше-ственных действий на взаимоотноше-
ния в семье, мы рассматриваем взаимо-ния в семье, мы рассматриваем взаимо-
отношения в семье родительской, а не отношения в семье родительской, а не 
супружеской, и в этой же семье испытуе-супружеской, и в этой же семье испытуе-
мый формируется и воспитывается и по мый формируется и воспитывается и по 
отношению к деньгам. Соответственно, отношению к деньгам. Соответственно, 
наблюдается передача определенных наблюдается передача определенных 
паттернов взаимоотношений.паттернов взаимоотношений.

Интернальность в межличностных Интернальность в межличностных 
отношениях отрицательно связана отношениях отрицательно связана 
с с Оценкой эффективности налоговой Оценкой эффективности налоговой 
системысистемы и положительно со шкалой  и положительно со шкалой 
Налоговое поведениеНалоговое поведение. Таким образом, . Таким образом, 
чем больше респонденты склонны по-чем больше респонденты склонны по-
лагать, что они сами ответственны за лагать, что они сами ответственны за 
то, как складываются их отношения то, как складываются их отношения 

с другими людьми, и не полагаются с другими людьми, и не полагаются 
на везение и судьбу, тем больше они на везение и судьбу, тем больше они 
склонны демонстрировать законопос-склонны демонстрировать законопос-
лушное налоговое поведение, и тем лушное налоговое поведение, и тем 
менее они удовлетворены эффектив-менее они удовлетворены эффектив-
ностью налоговой системы. Данный ностью налоговой системы. Данный 
результат кажется нам закономерным результат кажется нам закономерным 
и логичным, принятие ответственно-и логичным, принятие ответственно-
сти за свое поведение и осознание по-сти за свое поведение и осознание по-
следствий ведет к законопослушному следствий ведет к законопослушному 
поведению, это же понимание ответ-поведению, это же понимание ответ-
ственности влечет за собой недоволь-ственности влечет за собой недоволь-
ство эффективностью налоговой си-ство эффективностью налоговой си-
стемой, потому что такие респонденты стемой, потому что такие респонденты 
допускают возможность исправления допускают возможность исправления 
ситуации к лучшему.ситуации к лучшему.

Далее обратимся к результатам, Далее обратимся к результатам, 
полученным при анализе денежной полученным при анализе денежной 
генограммы. генограммы. 

Итак, для начала все испытуемые, Итак, для начала все испытуемые, 
в соответствии с собственной оценкой, в соответствии с собственной оценкой, 
были разделены на три подгруппы: Бо-были разделены на три подгруппы: Бо-
гатые (гатые (NN = 10), Бедные ( = 10), Бедные (NN = 3) и Сред- = 3) и Сред-
ние (ние (NN = 51). Мы попарно сравнили  = 51). Мы попарно сравнили 
подгруппы между собой по шкалам ме-подгруппы между собой по шкалам ме-
тодики долгового поведения и методи-тодики долгового поведения и методи-
ки налогового поведения (U-критерий ки налогового поведения (U-критерий 
Манна – Уитни, Манна – Уитни, pp < 0,05). Результаты  < 0,05). Результаты 
отражены на рис. 1 и 2.отражены на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Долговое поведение респондентов Рис. 1. Долговое поведение респондентов 
с различным социально-экономическим статусомс различным социально-экономическим статусом

Для респондентов, определяющих Для респондентов, определяющих 
себя как Бедные, достоверно выше себя как Бедные, достоверно выше 
уровень интернальности в отноше-уровень интернальности в отноше-
нии долгов, по сравнению с Богатыми нии долгов, по сравнению с Богатыми 
и Средними. Различий между Средни-и Средними. Различий между Средни-

ми и Богатыми обнаружено не было. ми и Богатыми обнаружено не было. 
Вероятно, поскольку здесь речь идет Вероятно, поскольку здесь речь идет 
не об объективном социально-эконо-не об объективном социально-эконо-
мическом статусе, а об их собственной мическом статусе, а об их собственной 
оценке, то эта оценка отражает их соб-оценке, то эта оценка отражает их соб-
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ственные переживания в отношении ственные переживания в отношении 
денег. Субъективное восприятие себя денег. Субъективное восприятие себя 
и своей семьи как «бедных» связано и своей семьи как «бедных» связано 
с ощущением «я могу рассчитывать с ощущением «я могу рассчитывать 
только на себя», «родители не смогут только на себя», «родители не смогут 
мне помочь (купить, заплатить и т. п.), мне помочь (купить, заплатить и т. п.), 

что распространяется и на отношение что распространяется и на отношение 
к долгу. Такие респонденты, плани-к долгу. Такие респонденты, плани-
руя взять в долг, считают, что могут руя взять в долг, считают, что могут 
рассчитывать только на себя и толь-рассчитывать только на себя и толь-
ко они сами несут ответственность ко они сами несут ответственность 
за его выплату.за его выплату.

Рис. 2. Сравнение налогового поведения лиц Рис. 2. Сравнение налогового поведения лиц 
с различным социально-экономическим статусомс различным социально-экономическим статусом

По налоговому поведению достовер-По налоговому поведению достовер-
ные различия получены только между ные различия получены только между 
подгруппами Богатые и Средние по подгруппами Богатые и Средние по 
шкале Оценка эффективности налого-шкале Оценка эффективности налого-
вой системы (вой системы (UU = 146,5;  = 146,5; pp = 0,035). Бо- = 0,035). Бо-
гатые оценивают налоговую систему гатые оценивают налоговую систему 
как более эффективную.как более эффективную.

Далее мы рассмотрели, как связаны Далее мы рассмотрели, как связаны 
остальные шкалы методики «Денеж-остальные шкалы методики «Денеж-
ная генограмма» со шкалами методи-ная генограмма» со шкалами методи-
ки «Опросник долгового поведения» ки «Опросник долгового поведения» 
и «Опросник налогового поведения». и «Опросник налогового поведения». 
Для этого был проведен корреляционный Для этого был проведен корреляционный 
анализ. Результаты отражены в табл. 2.анализ. Результаты отражены в табл. 2.

Т а б л и ц а  Т а б л и ц а  22
Коэффициенты корреляции Спирмена (Коэффициенты корреляции Спирмена (pp < 0,05) шкал методик «Опросник  < 0,05) шкал методик «Опросник 
долгового поведения», «Опросник налогового поведения» и методики долгового поведения», «Опросник налогового поведения» и методики 

«Денежная генограмма»«Денежная генограмма»

  ОКОК РПРП СоглСогл СПСП
Избегание долгов – долг как стиль жизниИзбегание долгов – долг как стиль жизни 0,10,1 0,10,1 0,30,3 0,10,1
Рациональное долговое поведениеРациональное долговое поведение 0,30,3 0,00,0 –0,1–0,1 0,00,0
Эмоциональное принятие – непринятие долгаЭмоциональное принятие – непринятие долга 0,00,0 0,00,0 0,10,1 –0,2–0,2
Мотивация долгового поведенияМотивация долгового поведения 0,30,3 0,20,2 0,00,0 0,10,1
Общее отношение к долгамОбщее отношение к долгам 0,30,3 0,20,2 0,10,1 0,00,0
Оценка эффективности налоговой системыОценка эффективности налоговой системы 0,00,0 0,00,0 0,00,0 –0,2–0,2
Ожидания и перспективы в будущемОжидания и перспективы в будущем 0,20,2 0,10,1 –0,1–0,1 –0,1–0,1
Установки по отношению к налоговой системеУстановки по отношению к налоговой системе 0,10,1 0,20,2 0,10,1 –0,1–0,1
Налоговое поведениеНалоговое поведение 0,30,3 0,20,2 0,10,1 0,10,1
Доверие налоговой системеДоверие налоговой системе 0,00,0 0,10,1 0,00,0 –0,2–0,2
Общее отношениеОбщее отношение 0,20,2 0,20,2 0,00,0 –0,1–0,1



СОЦИОСФЕРА № 3, 201462

НАУКА 

Общая компетентность положи-Общая компетентность положи-
тельно взаимосвязана с негативным от-тельно взаимосвязана с негативным от-
ношением к долгам, более рациональ-ношением к долгам, более рациональ-
ным поведением, интернальностью ным поведением, интернальностью 
в отношении к долгам и законопос-в отношении к долгам и законопос-
лушным налоговым поведением. Чем лушным налоговым поведением. Чем 
лучше респондент владеет понятиями, лучше респондент владеет понятиями, 
способен рассуждать на темы, связан-способен рассуждать на темы, связан-
ные с денежными отношениями в се-ные с денежными отношениями в се-
мье, тем больше для него характерно мье, тем больше для него характерно 
законопослушное налоговое поведение, законопослушное налоговое поведение, 
общее негативное отношение к долгам, общее негативное отношение к долгам, 
рациональное долговое поведение, рациональное долговое поведение, 
умение планировать собственные тра-умение планировать собственные тра-
ты и накопления и видеть собственное ты и накопления и видеть собственное 
материальное положение как резуль-материальное положение как резуль-
тат собственных усилий, а не обстоя-тат собственных усилий, а не обстоя-
тельств. Согласованность родительских тельств. Согласованность родительских 
позиций положительно взаимосвяза-позиций положительно взаимосвяза-
на с избеганием долгов как стратегией на с избеганием долгов как стратегией 
долгового поведения.долгового поведения.

ВыводыВыводы

1. Оценка собственных достижений 1. Оценка собственных достижений 
и успехов как результата своих усилий и успехов как результата своих усилий 
положительно взаимосвязана с оцен-положительно взаимосвязана с оцен-
кой долгов как области собственной кой долгов как области собственной 
ответственности и общим негативным ответственности и общим негативным 
отношением к долгу. То есть долг рас-отношением к долгу. То есть долг рас-
сматривается к результат собственной сматривается к результат собственной 
некомпетентности или неуспеха.некомпетентности или неуспеха.

2. Понимание собственной ответ-2. Понимание собственной ответ-
ственности за семейные отношения по-ственности за семейные отношения по-
ложительно взаимосвязано со стрем-ложительно взаимосвязано со стрем-
лением избегать долгов, рационально лением избегать долгов, рационально 
вести бюджет, быть ответственным за вести бюджет, быть ответственным за 
свои долги и в целом негативным отно-свои долги и в целом негативным отно-
шением к долгу.шением к долгу.

3. Существует взаимосвязь между 3. Существует взаимосвязь между 
интернальностью в межличностных интернальностью в межличностных 
отношениях, оценкой эффективности отношениях, оценкой эффективности 
налоговой системы и налоговым по-налоговой системы и налоговым по-
ведением. Чем больше респонденты ведением. Чем больше респонденты 
склонны полагать, что они сами ответ-склонны полагать, что они сами ответ-
ственны за то, как складываются их от-ственны за то, как складываются их от-
ношения с другими людьми, и не пола-ношения с другими людьми, и не пола-
гаются на везение и судьбу, тем больше гаются на везение и судьбу, тем больше 
они склонны демонстрировать законо-они склонны демонстрировать законо-
послушное налоговое поведение, и тем послушное налоговое поведение, и тем 
менее они удовлетворены эффективно-менее они удовлетворены эффективно-
стью налоговой системы.стью налоговой системы.

4. Субъективная оценка материаль-4. Субъективная оценка материаль-
ного положения своей семьи связана ного положения своей семьи связана 
с ожиданиями в отношении долгового с ожиданиями в отношении долгового 
поведения. Респонденты, оцениваю-поведения. Респонденты, оцениваю-
щие себя как Бедные, склонны видеть щие себя как Бедные, склонны видеть 

причину возврата или невозврата своих причину возврата или невозврата своих 
долгов в себе, а не во внешних обсто-долгов в себе, а не во внешних обсто-
ятельствах, и только они сами ответ-ятельствах, и только они сами ответ-
ственные за свои долги.ственные за свои долги.

5. Общая экономико-психологиче-5. Общая экономико-психологиче-
ская компетентность положительно ская компетентность положительно 
взаимосвязана с негативным отноше-взаимосвязана с негативным отноше-
нием к долгам, более рациональным нием к долгам, более рациональным 
и ответственным долговым поведени-и ответственным долговым поведени-
ем. Восприятие родительской позиции ем. Восприятие родительской позиции 
в отношении денег как согласованной в отношении денег как согласованной 
положительно взаимосвязано с общим положительно взаимосвязано с общим 
негативным отношением к долгу.негативным отношением к долгу.
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