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Аннотация 
На сегодняшний день существует большое количество определений организационной культуры, но, как и многие 

другие термины, которые относятся к организационно-правовым дисциплинам, этот не обладает единственно 

верным толкованием. 
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ORGANIZATIONAL CULTURE: ESSENCE, DEFINITION AND CURRENT APPROACHES 

Abstract 
Today, there are many definitions of organizational culture, but like many other terms that relate to the organizational and 

legal disciplines, it does not have the only true interpretation. 

Keywords: organizational culture, the definition, concept, the essence, approaches. 

 

сследование темы организационной культуры становится одной из ключевых с 80-х гг. ХХ века в мировой 

управленческой литературе. Основной интерес к данной проблеме был обусловлен следующими факторами: 

 динамизм и неопределенность внешней среды; 

 возрастание особой значимости интеллектуального фактора в развитии организации; 

 коллегиальные формы управления и принятия управленческих решений, что требует особого 

психологического климата в организации; 

 увеличение доли труда, в которых присутствуют высокие результаты и эффективность достигается не только 

трудолюбием, но и за счет творческого подхода, стратегического мышления, за счет внедрения компьютерных систем, 

обслуживание которых требует сотрудников думающих и независимых; 

 смена ценностных ориентаций, при которых административные воздействия в дальнейшем при наличии 

жестких инструментов управления неэффективны. 

А.И.Пригожин считает, что «умелое определение функции, мотивации, развитие отношений между работниками, 

вовлечение работников в выработку определенных целей, даст возможность развить организационную культуру до 

уровня корпоративной, когда интересы работников в своем большинстве ориентированы на цели организации в 

целом» [1]. 

Имеются также и более узкие и широкие толкования. Кубанейшвили А. приравнивая организационную культуру к 

корпоративной, даёт следующее её определение: «Под организационной культурой можно понимать совокупность 

ценностей, принципов и правил деятельности организации, которые разделяются большинством сотрудников и 

передаются из поколения в поколение» [2]. 

Так же на равнозначность организационной и корпоративной культуры указывает Иванова С.В. «Организационная 

(корпоративная) культура - это набор наиболее важных предположений, принимаемых членами организации и 

выражающихся в заявляемых организацией ценностях, задающих людям ориентиры их поведения и действий. Эти 

ценностные ориентации передаются членам организации через символические средства духовного и материального 

окружения организации» [3]. 

Однако, есть противоположные взгляды на идентичность корпоративной и организационной культуры. Так, 

директор консультативной фирмы «Пятёрка», Шустерман Д.М., объясняет: «Организационную культуру очень часто 

путают с корпоративной. Корпоративная культура - это некоторые придуманные правила, которые сотрудники на 

работе должны выполнять: как одеваться, как приходить вовремя на работу и ещё что-то. Организационная 

культура - это культура, выражающая себя в сложившейся в данной организации системе отношений, которая 

чаще всего начинается как история некоторого круга лиц, которые начали эту организацию. Это история 

организации, где были какие-то успехи, ставшие некими правилами этой организации, часто даже неосознанными. В 

сущности, организационная культура, как и всякая культура, не осознаётся, а выражается через те типовые 

решения, которые люди принимают» [4]. 

На наш взгляд, определения, отделяющие корпоративную и организационную культуру, являются однобокими и 

не охватывают понятие организационной культуры полностью. Организационная культура, по нашему мнению, есть 

совокупность определённых установленных правил, принципов и ценностей данной организации, которые обладают 

стабильностью и поддерживаются сотрудниками организации. 

При этом следует принять, что культура организации не что иное, как сложная композиция важных 

предположений, которые в большинстве случаев не поддается формулированию организованной общности людей, 

часто называемой кратко «организацией». Таким образом можно сказать что одно из частных мнений ряда авторов 

заключается в утверждении, что организационная культура – это шаблонный образ мыслей, ощущений и реакций, 

присущих членам организации. Основу деятельности людей в любой организации принадлежит общим целям, 

интересам, ценностям, где одной из главных на сегодняшний день является ее культура, как главный аспект 

жизнедеятельности. 

И 
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Организационная культура представляет собой совокупность общественно-прогрессивных норм, правил и 

стандартов, которая принята и поддерживается в организации. Организационная культура является весьма подвижной 

категорией, которая зависит от мирового общественного развития: развития страны, компании и т.д. 

В противоположность организационной культуры существует псевдоорганизационная культура, которая 

сформирована на базе гипертрофированных общественных условий, Например организационная культура 

террористических и мафиозных организаций. Конечно, влияние псевдоорганизационной культуры незначительно по 

сравнению с естественной организационной культурой. 

Таким образом, организационная культура регулирует межличностные отношения в коллективе, отношения, 

возникающие между руководством и персоналом, а также деятельность относительно технологической среды находя 

отражение в стратегии и структуре предприятия, в принципах управления, которые рассматриваются как инструменты 

организационной культуры. 

Организационная культура представляет собой своеобразное «внутренне сознание» организации. Благодаря 

организационной культуре все требуемые параметры в организационной жизни действуют автоматически при 

принятии решений, распределении власти, поведении персонала. В тоже время, несмотря на свою столь обширную 

историю развития, относительно. 

Между тем, вопросы, которые связаны с организационной культурой не являются новыми. Об этом можно судить 

по большому объему публикаций, из которых только малая часть обладает сугубо научным аспектом. Также 

существуют разнообразные предметные исследования для анализа организационной культуры. За последнее время 

смесь разноплановых теорий и методологий была собрано в одно. 

Сформулированная и четкая организационная культура необходима для того, чтобы каждый сотрудник знал, 

какие ценности исповедует компания, какова ее политика в разных сферах деятельности, правила приемлемого и 

неприемлемого поведения. Даже если в компании есть своя организационная культура, часто возникает потребность в 

ее изменении. Необходимость изменения организационной культуры возникает из-за того, что сложившаяся практика, 

общие убеждения или стиль работы сотрудников неадекватен, приносит ущерб интересам компании. 

Подытоживая, следует отметить, что на сегодняшний день в современной литературе существует большое 

количество определений «организационная культура», но, как и многие другие термины, которые относятся к 

организационно-правовым дисциплинам, этот не обладает единственно верным толкованием. Большое количество 

автором сходятся во мнении, что культура организации является не чем иным, как сложная композиция главных 

предположений, которые бездоказательно применяются членами группы или организации. Таким образом, 

получается, что организационная культура представляет собой общие ценности, верования и убеждения. 
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 настоящее время вопрос ускорения темпов социально-экономического развития является актуальным и 

приоритетным, особенно принимая во внимание совокупность факторов кризисного развития, наблюдаемых в 

текущий момент, как в Российской Федерации, так и в мире в целом. С учетом этого необходимо учитывать 

определенный перечень проблем, решение которых является крайне целесообразным, как для первичной 

стабилизации ситуации, так и в рамках решения поставленной задачи повышения эффективности функционирования 

экономики и финансового сектора.    

Одной из наиболее существенных проблем в настоящее время является нехватка финансовых ресурсов для всех 

категорий экономических субъектов, прежде всего юридических и физических лиц. Ограничение доступа к заемным 

денежным средствам западных рынков, снижение объема выручки от экспорта, произошедшее ввиду резкого падения 

стоимости основных сырьевых ресурсов, а также множество других факторов привели к ситуации значительной 

нехватки денежных средств в экономике страны. Как следствие, это спровоцировало недостаток финансовых и 

инвестиционных ресурсов, сократило  возможность предоставления заемных средств на различные цели организациям 

и населению.  

Отмеченная проблема в настоящее время затрагивает как  население, для которого был ограничен доступ к 

потребительским кредитам и займам, автокредитам, ипотечным кредитам, так и предпринимателей - многие ссудо-

сберегательные учреждения фактически свернули свои программы кредитования представителей бизнеса ввиду 

значительного повышения уровня риска. При этом многие предприниматели оказались в крайне сложной ситуации - 

многочисленные кассовые разрывы и непредвиденные обстоятельства, частота которых еще более увеличилась в 

кризисный период, фактически поставили значительную часть представителей бизнеса за грань платежеспособности.  

Ситуацию осложняет тот факт, что проблема доступности финансовых ресурсов для отдельных категорий 

населения РФ существует уже достаточно давно, она отмечалась задолго до наступления кризисных явлений в 

экономике, проявившись в настоящее время еще более отчетливо. Обозначенная  проблема  в большинстве случаев 

связана с тем, что вне территорий крупных городов фактически отсутствует  развитая финансовая инфраструктура. 

Ввиду этого, лица, проживающие в поселках городского типа, селах и деревнях, имеют крайне ограниченную 

возможность либо вовсе не имеют возможности пользоваться финансовыми услугами ссудо-сберегательных 

учреждений. Многие участники сектора финансовых учреждений, и ранее слабо представленные в сельской 

местности,  с наступлением экономического и банковского кризисов приняли решение о полном сокращении своего 

присутствия в малых населенных пунктах, делая тем самым задачу получения комплекса финансовых услуг, а также 

необходимых заемных денежных средств для проживающих здесь лиц, практически невыполнимой. 

Следует отметить, что потребность в получении ряда финансовых услуг со стороны населения, проживающего 

вне крупных городов РФ, находится на достаточно высоком уровне и требует надлежащего удовлетворения. В 

противном случае высока вероятность возникновения риска, обусловленного нарушением функционирования 

сложившихся экономических взаимосвязей. Это может выражаться в неспособности  экономических субъектов 

исполнить имеющиеся обязательства, замедлении темпов роста бизнеса из-за отсутствия источников инвестиционных 

ресурсов, невозможности получения гражданами заемных денежных средств на потребительские цели. Следствием 

последнего является закономерное усиление социальной напряженности, а также снижение потребительского спроса 

на товары, работы и услуги, реализуемые на территориях малых населенных пунктов. [2, с. 458] Принимая во 

внимание тот факт, что, более четверти граждан Российской Федерации (более 37,5 млн. чел. или 25,8% от общей 

численности населения) проживают в сельской местности (по состоянию на 01.01.2014г.)[3]), пренебрежение 

В 
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потребностями такой многочисленной категории экономических субъектов, дает основания прогнозировать 

ухудшение состояния различных секторов хозяйства и динамики экономических отношений на соответствующих 

территориях страны.  

Таким образом, сглаживание негативных последствий недостаточности предложения ссудо-сберегательных услуг 

в малых населенных пунктах и сельской местности является очень важной задачей. Она может быть решена 

различными путями – и наиболее перспективным является создание условий и предпосылок для эффективной 

деятельности финансово-кредитных институтов на территориях вне крупных городов. В настоящее время в рамках 

ссудо-сберегательного сектора Российской Федерации можно выделить несколько типов организаций, оказывающих 

соответствующие услуги, сельская местность для которых может быть определена как одна из возможных территорий 

функционировании. 

Первый тип таких финансовых учреждений – банки, которые в  настоящее время полностью доминируют на 

рынке финансовых услуг России. Как правило, активную деятельность в сельской местности ведут крупные 

участники рынка банковских услуг, специализирующиеся как на работе с физическими лицами и потребительском 

кредитовании, так и на предоставлении комплексного обслуживания другим экономическим субъектам.Одним из 

наиболее ярких примеров является ПАО "Сбербанк", выступающий ключевым поставщиком банковских услуг на 

территории сельской местности и принявшим на себя определенные социальные функции. По состоянию на конец 

2015г. более 9 тыс. банковских офисов осуществляло обслуживание жителей сельских территорий РФ [4].   

К положительным аспектам предоставления финансовых услуг банками в сельской местности относятся: высокая 

доступность филиальной сети, влияющая на лояльность к соответствующему бренду, относительно низкий уровень 

конкуренции в сегменте, имидж банка, как социально ответственной формы финансового учреждения, пользующегося 

помимо прочего, поддержкой со стороны государства и Центрального Банка РФ. Наряду с положительными 

моментами, есть и ряд проблем, вызванных предоставлением услуг банками на территориях вне городов. 

Подразделения банка, расположенные в сельской местности имеют низкую производительность и высокие затраты на 

содержание,  зачастую находятся в районах с неразвитой инфраструктурой. Более 65 % «малых» сельских внутренних 

структурных подразделений расположены в арендованных помещениях, в большинстве случаев в ветхих и аварийных 

зданиях. 

Недостатком является и то, что расположенные здесь офисы, с точки зрения выполняемых функций, 

осуществляют обслуживание клиентов в усеченном виде. Это связано с низкой концентрацией объемов услуг, 

отсутствием или крайне ограниченным спросом на отдельные виды услуг, отсутствием или ограниченным каналом 

связи и доступом в Интернет, что сдерживает внедрение услуг автоматизированного обслуживания. 

Вследствие ограниченного спроса на банковские услуги в офисах зачастую фиксируется низкая операционная 

нагрузка в расчете на специалиста, что приводит кизменению режима работы и сокращению продолжительности  

рабочего дня. По этой причине в штатном расписании уменьшается размер ставки, на которую принимается 

специалист: до 0,75, 0,5, а в отдельных случаях и до 0,25 от величины полного оклада. В результате, исходя  из 

подобного крайне низкого уровня оплаты и мотивации в «малых» внутренних структурных подразделениях, 

возникают трудности в подборе  квалифицированного персонала. 

Для преодоления выше указанных проблем, необходим конструктивный диалог с государством, совместный 

поиск наиболее эффективных форм реализации соответствующих инфраструктурных проектов на селе, направленных 

на создание комфортных условий для доступа  граждан  и представителей бизнеса к комплексу банковских услуг.  

В качестве одного из примеров развития таких форм можно привести проект организации мобильного офиса 

банка. Этот способ обслуживания является лучшей практикой в организации финансового обслуживания малых сел 

многих развитых стран. Мобильные офисы — это банковские отделения, установленные в поездах, на автодорожном 

транспорте, на лодке и т. д., которые обслуживают районы без стационарных почтовых отделений. Транспортные 

средства имеют высокую степень безопасности, оборудованы спутниковыми системами местоопределения в 

зависимости от их потребностей. Организация банковского обслуживания сельской местности через мобильные 

офисы ведет к снижению издержек и охвату большей территории для обслуживания. Так, например, мобильный офис 

может выезжать к удалённому поселку по заранее определенному графику и обслуживать клиентов 2-3 раза в месяц 

по 3-4 часа.  Жители сельской местности смогут получить доступ к таким услугам как: прием и выдача денежных 

средств, в том числе пособий и пенсий, погашение кредитов, открытие счетов и вкладов, осуществление переводов, 

оплата коммунальных услуг, сборов и пошлин. 

Вместе с предоставлением услуг банк может проводить инкассацию банкоматов и организаций, расположенных 

по маршруту следования мобильного офиса. По расчётам, затраты на мобильное транспортное средство примерно на 

75% меньше, чем затраты на аренду здания и персонала на этот же период. Кроме того использование мобильных 

офисов приводит к расширению территории банковского обслуживания. К сожалению, наряду с отмеченными 

плюсами существует и ряд трудностей, в настоящий момент ограничивающих повсеместное применение мобильных 

офисов обслуживания. К таким трудностям можно отнести: сложности в организации маршрутов следования и 

определении эффективной структуры работы, ограниченность перечня услуг, которые могут предоставляться в 

рамках работы мобильного офиса, организация безопасности, а также проблема привлечения населения к 

обслуживанию посредством таких пунктов. Необходимо доведение до граждан соответствующей информации, что 

значительно осложняется ввиду низкой финансовой грамотности населения РФ, а особенно в сельской местности, и 

общей малой заинтересованности в освоении инновационных форм оказания и получения финансовых услуг. 

Еще одной возможной формой предоставления банковских услуг  в малых населенных пунктах являются 

устройства самообслуживания. К ним относятся банкоматы и информационно-платежные терминалы. Установка 

полноценного банкомата на территории сельской местности - это дорогостоящий инвестиционный проект ввиду 

высокой стоимости самого банкомата(около 19 тыс. долл. США). Однако на рынке банковских устройств 

самообслуживания есть и устройства облегченной комплектации со стоимостью в районе 11 тыс. долл. США.  Цена 
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таких банкоматов ниже за счет отсутствия системы видеонаблюдения и использования меньшего количества кассет 

для загрузки банкнот. Наиболее оптимальным местом установки банкомата является помещение, в котором 

базируется орган местного самоуправления, торговая организация, больница и  т.д. 

С другой стороны, для этой формы обслуживания существуют свои рисковые события. Например - похищение и 

взлом банкомата. Поэтому банк вынужден привлекать частные охранные организации для защиты банкоматов. 

Обязательным условием привлечения таких организаций к охранной деятельности является их возможность добраться 

до защищаемого объекта в течение 15-20 мин. Указанное требование резко снижает охват территорий, на которых  

могут быть установлены банкоматы. 

Таким образом, принимая во внимание отмеченные трудности и ограничения, наряду с традиционным банковским 

обслуживанием посредством организации филиальной сети целесообразно внедрять новые формы предоставления 

банковских услуг в сельской местности, такие как мобильные офисы и банкоматы. Развитие указанных форм 

возможно, как путем открытия новых точек обслуживания, так и посредством трансформации существующей сети 

банковских офисов с целью оптимизации и повышения эффективности работы банков в сельской местности. 

При этом стоит заметить и то, что существует и ряд дополнительных трудностей, которые с трудом могут быть 

решены в настоящее время даже путем использования технически инновационных способов модернизации 

направления банковского обслуживания в сельской местности. В первую очередь это обуславливается уже 

упомянутыми характерными для населения России низкими уровнями финансовой грамотности и владения 

техническими средствами. К сожалению, особенно это утверждение справедливо в отношении граждан старшей 

возрастной группы, проживающих вне территорий крупных городов. Лица данной категории, даже в случае 

увеличения фактического количества банкоматов в малых населенных пунктах, не смогут получить полноценный 

доступ к финансовым продуктам и услугам. Тем более, что далеко не весь спектр возможных предложений, особенно 

в части предоставления ссудо-сберегательных услуг, может быть реализован через банкоматы и мобильные офисы 

банковской сети. В этой связи  целесообразно рассмотреть возможность развития в сельской местности сети форм 

финансовых организаций, альтернативных банковской. Такие организации  работают в рамках моделей, отличных от 

банков, они являются рентабельными и способными вести успешную деятельность даже в небольших населенных 

пунктах и при значительно меньших объемах реализации финансовых услуг. 

Одной из разновидностей таких финансовых организаций могут выступить кредитные потребительские 

кооперативы (КПК). КПК исторически являются типом ссудо-сберегательного учреждения, приоритет деятельности 

которых – это предоставление услуг на территориях малых населенных пунктови в сельской местности. Предпосылки 

их появления и функционирования в рамках подобной модели уходят корнями к периоду зарождения кредитной 

кооперации в России – к 1865 г., когда первые кредитные товарищества начинали свою деятельность с целью 

повышения доступности заемных финансовых ресурсов для сельскохозяйственных производителей и ускорения 

темпов развития сельского хозяйства после отмены крепостного права. За несколько десятилетий с момента создания 

сектор КПК продемонстрировал бурный рост – по числу созданных кредитных товариществ и количественным 

индикаторам деятельности российская кредитная кооперация занимала одно из ведущих мест в мире. Однако, после 

реформ 1930 г. кредитная потребительская кооперация на длительный период фактическипрекратила свое 

существование. 

Возрожденный в 1991 г. сектор кредитной потребительской кооперации России и в настоящее время имеет 

похожую территориальную специфику деятельности. КПК функционируют преимущественно в тех районах, где 

присутствие иных финансовых учреждений является минимальным, и выполняют миссию по организации процесса 

финансовой взаимопомощи между своими пайщиками – жителями близлежащих населенных пунктов. 

В качестве ключевых особенностей деятельности кредитных потребительских кооперативов можно выделить 

принцип членства, следствием которого является ограниченность круга лиц, имеющих доступ к комплексу ссудо-

сберегательных услуг, предоставляемых КПК и некоммерческий характер – извлечение прибыли не является целью 

функционирования института кредитной кооперации. [1, с. 31] 

Подавляющее большинство пользователей финансовых услуг КПК – это граждане пенсионного возраста, рабочие, 

фермеры, лица, занятые трудом в личных подсобных хозяйствах и крестьянско-фермерских хозяйствах - тот сегмент, 

представители которого имеют ограниченный доступ к ссудному ресурсу и услугам финансовых учреждений ввиду 

того, что они квалифицируются как заемщики повышенного риска. Возможность получения таких услуг у лиц  

указанных категорий, проживающих в сельской местности, снижается еще больше ввиду физического отсутствия 

необходимой финансовой инфраструктуры и специализированных учреждений, предоставляющих соответствующие 

услуги. Следует также отметить и то, что типичный пользователь услуг КПК в сельской местности относится к той 

категории лиц, которые не являются активными пользователями технически сложных автоматизированных сервисов, 

к которым относится например форма реализации банковских услуг посредством банкомата. Для таких людей 

взаимодействие с кредитными кооперативами является предпочтительной формой финансового обслуживания, так 

как позволяет переложить бремя трудностей, возникающих в процессе такого обслуживания на плечи сотрудника 

КПК. А с учетом того, что в своей работе КПК не ограничиваются исключительно финансовым аспектом 

взаимодействия со своими членами, а ведут и активную социальную работу как некоммерческий институт 

объединения лиц, проживающих или работающих на одной территории, для многих жителей сельской местности 

отношения с кредитными кооперативами выходят за рамки формального взаимодействия.  

Работа КПК с населением и предпринимателями, действующими в сельской местности, упрощается и ввиду того, 

что кооперативы в своей деятельности более гибко подходят к критерию возможности работы с потенциальными 

заемщиками. Ввиду отличительных особенностей модели функционирования КПК, комитеты по займам кредитных 

кооперативов, в полномочия членов которых входит принятие решений о возможности предоставления того или 

иного займа по запросу, стараются вырабатывать индивидуальные условия практически по каждому поступающему 

обращению. Активно применяются различные виды и способы обеспечения обязательств по займам, анализируется 
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репутация потенциального заемщика среди населения соответствующей территории. Таким образом, оценка заявителя 

на заем производится различными способами и обычно выходит за рамки общеприменимых формальных процедур, 

обычных для аналогичных мероприятий в ссудо-сберегательных учреждениях иных форм.  

Значимым является и то, что средний уровень затрат на содержание и операционную деятельность 

дополнительного офиса КПК значительно ниже уровня затрат на функционирование аналогичного отделения банка, а 

значит организовать эффективную работу подразделения кредитного кооператива в условиях невысоких объемов 

реализации услуг в сельской местности, проще. 

Все это, в совокупности, обеспечивает значительно больший доступ физических лиц и предпринимателей, 

проживающих и работающих в сельской местности, к финансовым услугам и ресурсам. Максимальный эффект 

наблюдается в случае синергии от присутствия одновременно нескольких форм финансовых учреждений на 

соответствующей территории, как банковских, так и не банковских.Это позволяет достичь большего уровня 

доступности ссудного ресурса за счет вариативности форм реализации финансовых услуг. Более того, одним из 

обязательных условий для возможности работы КПК на территории является наличие действующих институтов 

банковской инфраструктуры (в настоящее время в РФ кредитные кооперативы не имеют возможности вести расчетно-

кассовое обслуживание и самостоятельно осуществлять платежные операции),  поэтому необходимо наличие 

банкомата или отделения банка для осуществления операций снятия/зачисления наличных денежных средств. 

Для того, чтобы точнее сформулировать критерий возможности развития сети банков и КПК на территориях вне 

крупных городов или иных населенных пунктах в сельской местности, необходимо разработать модель оценки 

приоритетных территорий для размещения инфраструктуры банков и КПК, выделить географические и некоторые 

социально-экономические маркеры. 

Для каждой из рассмотренных нами форм банковского обслуживания, а также для организационной формы 

кредитных потребительских кооперативов существуют отличительные особенности, а также 

специфическиетребованияк их размещению и инфраструктуре (см. таблицу 1
1
). 

 

Таблица 1 – Критерии для определения варианта открытия организации финансового обслуживания населения 

Критерий 
Банковский 

офис 
КПК Банкомат 

Мобильный 

офис 

Численность обслуживаемого населения, 

тыс. чел. 
>6 >3 >1,5 >0,7 

Наличие градообразующих предприятий 

или организаций с численностью более 

100 чел. 
    

Наличие органов местного 

самоуправления (администрация, полиция)     

Наличие Почты России     

Инфраструктура канал связи 
канал 

связи 

канал связи; 

охранное 

предприятие 

наличие 

дороги; канал 

связи 

 

- выполнение критерия обязательно; - выполнение критерия опционально 

 

Данные, приведенные в таблице 1, показывают, что организация банковского офиса требует соблюдения большего 

количества критериев и менее гибка по сравнению с кредитным потребительским кооперативом, банкоматом или 

мобильным офисом банка, развитие которых в сельской местности имеет наибольший потенциал. 

Стоит отметить, что почти 100% обсуживающихся в сельском подразделении финансового учреждения - это 

физические лица либо индивидуальные предприниматели. Соответственно, численность населения в сельском 

населенном пункте, обслуживаемом финансовой организацией, напрямую влияет на эффективность 

функционирования этой организации. Вместе с тем, для принятия решения об открытии нового подразделения 

необходимо учитывать и такие факторы как фонд заработной платы всех сотрудников организаций, 

функционирующих на данной территории, а также объем инвестиций предприятий в основной капитал. 

Составленная авторами матрица критериев была применена к совокупности населенных пунктов юга Тюменской 

области (без учета ХМАО и ЯНАО), их общее количество составило 895. Из них 106 удовлетворяют критериям 

наличия дороги, почты и канала связи.  

Исходя из анализа имеющихся данных о численности населения рассматриваемых населенных пунктов, критерию 

целесообразности открытия банковского отделения соответствует 15 % (16 из 106) населенных пунктов юга 

Тюменской области; целесообразности открытия офиса кредитного потребительского кооператива по аналогичному 

критерию численности соответствует 35 % (37 из 106) населенных пунктов; банкомата - 42 % (45 из 106); мобильного 

офиса - 80 % (85 из 106)
2
. 

Таким образом, возможности развития в сельской местности филиальной сети банков путем открытия отделений 

достаточно ограничены - целесообразность работы в подобном формате существуют лишь в крупных районных 

центрах и городах области Тюменской области, поскольку в противном случае значительно возрастает риск 

нерентабельности деятельности банковского учреждения на соответствующей территории. Особенно это справедливо 

                                                                 
1 Разработано и составлено авторами 
2 Рассчитано авторами 
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в отношении банковских организаций, действующих преимущественно в сфере потребительского кредитования, и чья 

рабочая модель предполагает предоставление большого объема ссудного ресурса для достижения уровня 

безубыточности деятельности на соответствующей территории. В меньшей степени это касается крупнейших 

участников банковского сектора, таких как ПАО "Сбербанк", которые могут относительно стабильно 

функционировать на различных типах территорий, предоставляя широкий диапазон финансовых услуг населению.  

Большие возможности и перспективы развития в сельской местности имеет модель кредитной потребительской 

кооперации, КПК могут эффективно функционировать даже в относительно небольших населенных пунктах, т.е. 

абсолютном большинстве районных центров, а также крупных поселках и селах. Во многих случаях, 

сформулированный критерий минимальной численности, указанный в таблице 1, может быть снижен еще больше, 

однако в таком случае эффективность деятельности организации будет пропорциональна проценту экономически 

активного населения, проживающего на территории соответствующего населенного пункта. В любом случае, сеть 

КПК может быть размещена практически по всей территории юга Тюменской области, представленного 

сельскохозяйственной зоной. Таким образом, даже лица, проживающие в малых поселениях, не подпадающих под 

формальный критерий приемлемости открытия, смогут получить доступ к финансовым ресурсам и услугам, 

добравшись до ближайшего более крупного населенного пункта с функционирующим отделением КПК. В настоящее 

время присутствие работающих отделений КПК (без учета СКПК) отмечается в 17 населенных пунктах юга 

Тюменской области.  При этом, как следует из проведенного анализа,как минимум 20 населенных пунктов в 

настоящее время остаются неохваченными с точки зрения возможности получения финансовых услуг. 

Более чем в 45 населенных пунктах юга Тюменской области могут быть размещены банкоматы, тем самым будет 

выполнена задача создания минимальной банковской инфраструктуры в данных населенных пунктах, созданы 

условия для осуществления расчетов и платежей и, как следствие, организации работы иных форм финансовых 

институтов, таких,  как КПК. 

Самый большой охват поселений в сельской местности может быть осуществлен посредством организации 

работы мобильных офисов банков - более 80 поселений, включая относительно небольшие, отвечающие 

минимальным критериям целесообразности размещения отделения финансовой организации. Это является 

перспективным с точки зрения повышения доступности финансовых ресурсов для населения данных поселений. 

Однако сначала необходимо решить ряд проблем и трудностей, затрудняющих организацию работы банковского 

учреждения в подобном формате, некоторые из которых были отмечены выше. В противном случае массовое 

использование мобильных офисов станет трудновыполнимой задачей. 

Проведенное исследование позволяет констатировать, что развитие сети финансовых учреждений вне крупных 

городов и сельской местности является возможным и потенциально рентабельным, а также перспективным с позиции 

повышения социально-экономической стабильности на данных территориях. Приоритетной задачей в этой связи 

является формирование специфических элементов финансовой инфраструктуры, которые хотя и будут различаться по 

набору форм организации на каждой территории, в тоже время имеют схожие принципы и формы функционирования.  

Деятельность создаваемых структур должна способствовать эффективному использованию финансового потенциала 

территорий, привлечению финансово-инвестиционных ресурсов, активизации развития приоритетных областей 

деятельности, созданию новых производств
3
. 

Наибольшие перспективы в настоящее время имеет совместное развитие таких форм реализации финансовых 

услуг, как банковская (путем размещения банкоматов в малых населенных пунктах и банковских отделений в более 

крупных), а также кооперативная - в населенных пунктах численностью от 3 (в отдельных случаях, при проведении 

дополнительного анализа и оценки большего числа критериев - от 2) тыс. человек. Именно синергетический эффект, 

получаемый в ходе одновременной работы данных форм ссудо-сберегательных учреждений, позволит достичь 

максимального уровня полезности и повышения доступности финансовых ресурсов для населения и 

предпринимателей, проживающих в сельской местности.  

Ключевой задачей является и развитие общей инфраструктуры в населенных пунктах сельской местности, 

обеспечение комфортных условий проживания и повышение уровня занятости. В таком случае развитие сетей КПК и 

банковских структур будет возможным и экономически целесообразным в большем количестве населенных пунктов.    
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Abstract 
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proposed for the development of knowledge management, intellectual property management, and production relations. The 
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anagement of the enterprise of  high-tech business puts forward the requirements for science-intensive management 

at the levels of regional programs
4
, of the enterprise

5
. In modern economic literature there are a number of scientific 

papers devoted to the study of high-tech structures, high-tech business: Ivanov I., Cherenkov V., Tolstobrov V., Leont'ev B., 

however, the methodological support of the management of high-tech business in the field of information portal remained 

understudied [1, 2, 3]. The objectives of this paper are the following: 1. Methodological provision of high-tech business 

management with the information portal of the enterprise; 2. Diagnostics of the official website of the enterprise of high-tech 

business; 3. Modernization of the official website in the areas of knowledge management, intellectual property, production 

relations. [4].  

A high-tech business is interpreted as an enterprise obtaining income from value management regardless of the type of its 

economic activity [5, 6, 7]. As the information resource, an enterprise's official website is an integral part of the global 

circulation of goods and services of the enterprise. According to the structure of a high-tech company's official website, 

developed by authors: such management spheres as strategy, innovation, change, knowledge management play a significant 

role in the development of components of the website, showing that it belongs to a high-tech business, and forming a 

knowledge management system. The authors' approach in reviewing the company's mission is as follows: 1. The mission 

                                                                 
4 Detailing of the applied documents, prompt introduction of solutions; 
5 Putting specific tasks to the researchers in high-tech business management and receiving efficient recommendations promptly 

M 
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reflects the process of implicit knowledge management in an organization.  2. The constituent parts of the mission are: 

innovation, corporate social responsibility, uniqueness. 3. Development of the mission is carried out in broad and narrow sense 

(philosophy, the company's slogan). 4. The lack of mission reveals serious problems in the field of knowledge management, 

innovation, and strategy. The algorithm for the development of the company's mission is as follows: the study of theoretical 

positions on the company's mission development; the analysis of the missions of successful high-tech businesses; the practical 

experience in developing the company's own mission. [4] 

Diagnostiсs of the official website of JSC "Plant Elecon" (Kazan, Republic of Tatarstan), conducted by the authors for the 

period 09.2013 - 01.2014, revealed the following critical areas: I.  From the content-informational point of view, the company 

official website gives incomplete information about the history of the plant. The page for stakeholders is not informative for 

those who have no interest in the development of the plant: (а) Information does not reflect a real pattern of scientific, 

productive cooperation of the enterprise does not indicate the benefits and purposes of cooperation, the period of cooperation; 

(b) information for shareholders of a company is presented in the form of draft materials [4]. II. In the scientific and practical 

terms the emblem (logo) does not reflect the full name of the plant. III. In terms of design, the site format is a sample of 

handicraft production, not typical for the corporate style of a high-tech business with the status of "industrial design". Having 

diagnosed the plant's official website, the authors came to a conclusion: 1. The following areas of high-tech business 

management are not developed at JSC "Plant Elecon": strategy, innovation, change, knowledge management. 2. Since 1990s 

till present, the management of intellectual property is critical. 3. Through the use of the basic provisions and authors' 

conceptions, it is necessary to improve the website of the investigated enterprise. 

This study presents the process of formation of strategic management at JSC "Plant Elecon" for the period 1939-2014. 

Based on the study the following theses are obvious: 1. Release of production of the broad purpose (strategic management area 

(SMA)-1)) at the industrial complex is a core strategic area of enterprise management; 2. Within the framework of the 

corresponding management area, the company has a number of technologies, which change / develop over 5-20 years without 

a certain periodicity. 3. Development of strategic management area in the field of science-intensive services significantly lags 

from SMA-1 in the area of industrial production (≈50 years). In the study the text of the company mission based on the authors' 

approach, with the focus on innovation, corporate and social responsibility, and uniqueness of the company is developed. In 

conclusion, it is necessary to specify the received results of the research in the fields oft the diagnostics, modernization of the 

informational portal. 1. The development of the main provisions of the methodology of the scientific direction "management of 

high-tech business" in the sphere of enterprise information portal
6
. 2. The detailed elaboration of some places in the regional 

program of market development of intellectual property in the Russian industrially-developed region, that require its 

development in the form of methodical provisions.  The obtained results are of practical value for the management of high-tech 

business in the areas of management of objects of intellectual property, the development of industrial relations, formed in the 

block of recommendations.  
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 In the research the methodical support of high-tech business management is formed consisting in the development of basic theses of 

the official site of an enterprise, requirements to the contents and algorithm of the mission of the enterprise, and as well the use of 

instruments of high-tech business management (strategic areas of managing, products portfolio, mission). 
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Abstract 

The authors evaluated the production and consumption of vegetable oil per capita in Ulyanovsk region,  the forecast 

scenario of development of oil and fat subcomplex of the region is justified taking into account the optimization of the primary 

areas of processing plants and the current market trend.  
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ntroduction 

The solution to the problem of ensuring the country with food resources depends on the effectiveness of agro-industrial 

complex, including oil and fat subcomplex, its ability to best meet the needs of the population in vegetable oils. In this regard, 

it seems appropriate to consider the structure of production and placement of sunflower crops in the zones of Ulyanovsk 

region. Optimization of primary zones of processing organizations can solve the problem of capacity utilization and the 

provision of vegetable oil.  

In modern conditions of development of economy the substantiation of volumes of production and processing of sunflower 

seeds should begin with the study of trends in the consumer market and demand.  

The main material 

Analysis of the production and consumption of vegetable oil per capita in Ulyanovsk region showed that in the dynamics 

of 2000-2013 years its actual consumption has increased from 8,9 to 9,5 kg, but did not reach the recommended norms in 

accordance with the order of the Ministry of health and social development of the Russian Federation of August 2, 2010 № 593 

"On approval of recommendations for the rational norms of consumption of food products that meet modern requirements of a 

healthy diet" (table 1).  

 

Table 1 – The production and consumption of vegetable oil per capita in Ulyanovsk region, kg per year 

Years Production 

Consumption 
Level of meeting the 

demands  through own 

production, %  According to 

recommended standards  
actual 

2000 4,7 10 – 12 8,9 52,8 

2005 2,1 10 – 12 8,2 25,6 

2008 2,4 10 – 12 8,3 28,9 

2009 2,2 10 – 12 8,5 25,9 

2010 2,8 10 – 12 8,5 32,9 

2011 7,3 10 – 12 9,1 80,2 

2012 11,3 10 – 12 9,4 120,2 

2013 12,4 10 – 12  9,5 130,5 

 

The level of per capita vegetable oil production in the region has been subjected to significant fluctuations: a decrease 

from 4,7 kg in 2000 to 2,1 kg in 2005 and then a gradual increase to 12,4 kg in 2013. As a consequence, the level of meeting 

the demands in the vegetable oil at the expense of own production increased from 52,8 in 2000 to 130.5 % in 2013, largely due 

to active investment activities in the oil and fat subcomplex.  

Low level of self-sufficiency in vegetable oil in the region in the period from 2005 to 2010 was due to the low level of 

capacity utilization of processing companies due to unbalanced resource base and the lack of a system of close relationships 

between oil-producing plants with seed suppliers. 

Significant influence on food consumption has a change in income of consumers and the price factor. To predict the 

population's demand for vegetable oil the power model was defined. As a resultant the consumption of vegetable oil (y) was 

taken and the dependence on the level of monetary income of the population (x1), consumer prices for food (x2) and their joint 

impact on the result (table 2)  is defined. The calculations were done taking into account the growth indexes of cost indexes. 

 

 

I 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (44) ▪ Часть 1 ▪Февраль 

 

16 

 

Table 2 – Regression model of consumption of vegetable oil in Ulyanovsk region according to the data of 1995-2013 

The dependence of the consumption of vegetable oil (У) from 

population's money income (х1) consumer prices for food (х2) joint impact of the factors х1 and х2 

У = 8,0817  

(R² = 0,784) 

У = 8,7911  

(R² = 0,841) 

У = 9,39  

(R² = 0,816) 

 

The gained elasticity coefficients show that the increase of the rate of growth of real monetary incomes of the population 

of Ulyanovsk region by 1% is accompanied by a growing demand for vegetable oil by 0,316 %. The increase in the growth rate 

of consumer prices for food products by 1 %, in contrast, leads to a reduction in the consumption by 0,38 %.  

Based on the forecast of money income and the prices of vegetable oil in Ulyanovsk region, taking into account the 

changes in the level of real income index and the consumer price index for foodstuffs we determined per capita vegetable oil 

consumption forecast with accuracy of 0,95 (fig. 1). 

 

 
Fig. 1 – Forecast of consumption of vegetable oil per capita in Ulyanovsk region, kg 

 

On the basis of conducted research it can be noted that with the current trend of purchasing power, the situation in respect 

of the consumption of vegetable oils by the population of Ulyanovsk region will somewhat improve. However, by 2020 the 

current trend characterized by the under-consumption of food will continue. Consequently, the food market of the region will 

continue functioning in the conditions of limited demand of the bulk of the population.  

The potential demand for food is a starting point in forecasting trends of development of AIC and certain industries. The 

total volume of food consumption at the regional level is determined by population. The forecast of total consumption of 

vegetable oil is advisable to determine on the basis of the dynamics of change in urban and rural population.   

The use of data for 1990-2013, showed an increase in mid-year population of Ulyanovsk region, which does not 

correspond to the trends observed in recent years. As a consequence, the forecast of average annual population is defined on 

the basis of data of 2000-2013 years. 

Polynomial model of the third degree best reflects the trend of change of the average annual population of Ulyanovsk 

region. The highest value of coefficient of determination indicates the maximum approximation of calculated theoretical values 

to the actual levels of the time series. 
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Table 3 – Trend models of mid-year population of Ulyanovsk region for 2000–2013 

 
 

We use the trend model of polynom of the third degree to predict the number of urban and rural population. The forecast 

of the total population of Ulyanovsk region is determined by summing the forecast of urban and rural population with 

confidence probability of 0,95 (table 4). 

 

Table 4 – Forecast of mid-year population of Ulyanovsk region 

Years 

Population size, thousand people 

Total 
including 

urban rural 

2014 1264,2 939,5 324,7 

2015 1257,5 937,4 320,1 

2016 1251,1 935,6 315,5 

2017 1244,8 934,2 310,6 

2018 1238,6 932,9 305,7 

2019 1232,5 931,9 300,6 

2020 1226,3 931 295,3 

2021 1220,1 930,2 289,9 

2022 1213,5 929,3 284,2 

2023 1206,9 928,5 278,4 

2024 1199,8 927,5 272,3 

2025 1192,4 926,4 266,0 

 

According to the forecast, by 2020 the average annual population of Ulyanovsk region will be reduced to 1226,3 thousand 

people or by 13,7 % compared to 2000. In 2025 the population will decrease by 6,2 % compared to 2013, including urban 

1,7 %, rural – by 19,1%. 

The calculation of forecast of total consumption of vegetable oil by population is carried out according to the following 

formula: 

, 

where nP  – the projected value of the consumption of vegetable oil, t; iP  – food consumption of a particular i-th category 

of population, t; iS – the number of the category of population, thousand people 

Overall consumption of vegetable oils is appropriate to predict in three variants with regard to: 

1. recommended for the calculation of the subsistence minimum in the regions of the Russian Federation – minimum level; 

2. rational standards of food consumption – optimal level; 

3. existing traditions of consumption and the projected level of effective demand of various groups of the population – 

expected level (table 5). 
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Table 5 – Forecast of consumption of vegetable oil in Ulyanovsk region, kt 

Years 
The forecast based on  

subsistence minimum rational standards 
impact of monetary incomes 

and consumer prices 

2014 12,39 15,17 12,01 

2015 12,32 15,09 12,20 

2016 12,26 15,01 12,14 

2017 12,20 14,94 12,20 

2018 12,14 14,86 12,14 

2019 12,08 14,79 12,20 

2020 12,02 14,72 12,26 

2021 11,96 14,64 12,45 

2022 11,89 14,56 12,74 

2023 11,83 14,48 13,16 

2024 11,76 14,40 13,68 

2025 11,69 14,31 14,31 

 

The results of determination of projected total consumption of vegetable oil in Ulyanovsk region indicate that to meet the 

needs of the population of the region in this product in 2020 14,72 thousand tons of oil will be required. Given the current 

dynamics of change in money income and consumer prices, 16.7% of vegetable oil will not get to the population of the region. 

This trend in the consumption of vegetable oil will continue until 2025, when the forecast level of consumption, formed under 

the influence of purchasing power, corresponds to the rational standards. 

The gained forecast of consumption of vegetable oil will determine the minimum volume of production and processing of 

oilseeds in the region when solving the optimization problem of primary zones of processing organizations. In determining 

scientifically reasonable structures of production and processing of oilseeds in the region it is necessary to take into account the 

production capacity of agricultural producers and processing companies, particularities of the cultivation of oil crops, 

population demand for food, its effective demand. The most effective way of solving the problem of linking individual 

industries and calculation of the proportions between them is the method of economic and mathematical modeling. This allows 

you to quickly and scientifically obtain different variants of effective combinations of industries and placing them in zones of 

the region, depending on available resources and market conditions.  

Economic-mathematical model should be based on three blocks: 

 the first block is a set of conditions on the use of the productive resources of agricultural organizations involved in the 

cultivation of sunflower; 

 the second block is a list of conditions that reflect the capabilities of the processing organizations of the region; 

the third block – the conditions that characterize the demand for vegetable oil with reference to market conditions and 

demand. 

As optimality criterion of the task, one must consider the following conditions: 

 maximum profit obtained by agricultural organizations from the sale of sunflower seeds; 

 minimum cost of production and sale of sunflower seeds by agricultural organizations; 

 maximum profit from the production and sale of vegetable oil by processing organizations; 

 minimum cost of production and sales of vegetable oil by processing organizations; 

 maximum vegetable oil production in the region. 

The solution of the problem taking into account maximum profit and minimum cost will determine the best option for 

production and processing of sunflower seeds, which gives the highest efficiency in the industry. 

The solution of the problem of optimization of production and processing of sunflower oilseeds was carried out by simplex 

method using MS Excel. For each criterion of optimality the solution of the problem based on the production capacity of 

agricultural producers and processing companies, the minimum needs of the population in vegetable oil was obtained. The 

results of the solution are presented in the table 6.  

The results showed that the highest efficiency of the production and sale of sunflower oilseeds in the medium term is 

achieved at a minimum cost – 35,7 %, which is higher than the 2013 level by 8 p.p. However, the increase in total cost of 1 dt 

of oil seeds by 9,28 rubles with the growth in sales prices by 11,52 rubles (task for maximum profit) will allow agricultural 

organizations to increase the total profit by 7,6 %. The level of profitability will be 35,6%, which almost corresponds to the 

solution of the problem for minimum cost. 
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Table 6 – Optimization of production and sale of sunflower oilseeds and vegetable oil in Ulyanovsk region (medium-term) 

 
 

A similar situation exists in the sphere of processing oil seeds. Maximum efficiency for processing organizations of the 

region is observed in the solution of the problem for minimum cost of production and sale of vegetable oil – 27,1 %. 

The solution of the problem to identify the maximum amount of production of vegetable oil showed that the production 

capacity of agricultural and processing organizations of Ulyanovsk region can collectively get 16504 tons of vegetable oil, 

which corresponds to 10,4 kg per capita consumption. 

Comparative efficacy of placement of sunflower crops in the zones of Ulyanovsk region according to the decision of a 

problem for maximum production of vegetable oils is presented in the table 7. 

 

Table 7 – Comparative economic efficiency of placement of sunflower crops in the zones of Ulyanovsk region 

Indexes Eastern zone Central zone Western zone Southern zone 

Area of sunflower, ha 46671 44443 23629 24900 

Gross yield, dt 732797 683781 268300 322807 

Transferred for processing, th. t 18582 11624 4561 5488 

Implemented, th. t 54698 56754 22269 26793 

Yield, dt/ha 15,7 15,4 11,4 13,0 

Production cost of 1 kg, RUB. 808,52 824,12 1105,82 969,97 

Labor content of 1 dt, labor hour 0,55 0,56 0,78 0,60 

Full cost of 1 dt, RUB. 848,55 865,32 1161,11 1018,47 

Selling price of 1 dt, RUB. 1413,63 1084,63 1270,54 1115,72 

Profit from the sale of 1 dt, RUB. 565,08 219,31 109,43 97,25 

Level of profitability, % 66,6 25,3 9,4 9,6 

 

According to the solution of task the largest crops area of sunflower should be concentrated in the Eastern and Central 

zones — 33,4 and 31,8 %, respectively. Optimization of sunflower production will allow to direct 40,3 thousand tons of 

oilseeds for processing, most of which is concentrated in the major primary zones: Eastern zone – 46,1 %, Central zone – 

28,8 %, where there are the main processing plants in the region.  

Conclusion 

The solution of the economic-mathematical problem of optimization of the production and processing of oil seeds allowed 

us to determine the optimal size of the industry, with which maximum oil production in the region, minimum level of rational 

standards of consumption of vegetable oil and the profitability of production of oil seeds in agricultural organizations by 33,6   
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 современных условиях глобализации и постоянно растущей международной конкуренции,  экономическая 

стратегия развития России должна носить инновационную направленность.  Переход экономики России на 

инновационный путь развития требует тщательного изучения макро и микроэкономических показателей. Целью 

данной работы является анализ взаимосвязи  показателей ВВП и затрат на инновации в РФ. 

К основным статистическим показателям, характеризующим количество произведенных затрат на развитие  

НИОКР в России, относятся следующие: показатель внутренних затрат на научные исследования и разработки и  

показатель финансирования науки из средств федерального бюджета. 

Внутренние затраты на исследования и разработки – выраженные в денежной форме фактические затраты на 

выполнение исследований и разработок на территории страны (включая финансируемые из-за рубежа, но исключая 

выплаты, сделанные за рубежом). Их оценка базируется на статистическом учете затрат на выполнение исследований 

и разработок собственными силами организации в течении отчетного года независимо от источника финансирования.  

Расходы на гражданскую науку из средств федерального бюджета – средства федерального бюджета, выделенные на 

фундаментальные и прикладные научные исследования гражданского назначения [1]. Статистические данные по этим 

двум показателям  в фактических ценах за период с 2000 по 2014 года приведем в таблице 1 [1]. 
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Таблица 1 – Показатели, характеризующие затраты на НИОКР, млрд. руб. 

Период, год Внутренние затраты на научные 

исследования и разработки по РФ, 

млрд. руб. 

Расходы  на гражданскую науку из  

средств федерального бюджета, млрд. руб. 

2000 76,70 17,39 

2001 105,26 23,68 

2002 135,00 31,05 

2003 169,86 41,57 

2004 196,04 47,47 

2005 230,79 76,9 

2006 288,81 97,36 

2007 371,08 132,70 

2008 431,07 162,11 

2009 485,83 219,05 

2010 523,38 237,6 

2011 610,43 313,89 

2012 699,87 355,92 

2013 749,80 425,30 

2014 847,53 437,27 

 

Важнейшим показателем системы национальных счетов является валовой внутренний продукт (ВВП), 

характеризующий конечный результат производственной деятельности экономических единиц-резидентов, который 

измеряется стоимостью товаров и услуг, произведенных этими единицами для конечного использования [1]. ВВП 

рассчитывается в двух видах: в текущих ценах и в постоянных ценах выбранного года (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Валовой внутренний продукт (ВВП), млрд. руб. 

Период, год ВВП в текущих ценах ВВП в постоянных ценах 2008 года 

2000 7 305,65 24 799,93 

2001 8 943,58 26 062,53 

2002 10 830,50 27 298,88 

2003 13 208,23 29 304,93 

2004 17 027,19 31 407,84 

2005 21 609,77 33 410,46 

2006 26 917,20 36 134,56 

2007 33 247,51 39 218,67 

2008 41 276,85 41 276,85 

2009 38 807,22 38 048,63 

2010 46 308,54 39 762,24 

2011 59 698,12 41 457,77 

2012 66 926,86 42 869,64 

2013 71 055,39 43 444,43 

2014 77 893,06 43 722,69 

 

Графически продемонстрируем процентное изменение доли затрат на инновации в РФ в общей сумме ВВП 

(рис. 1, 2). 

 
Рис. 1 – Доля внутренних затрат на исследования и разработки по РФ к Валовому внутреннему продукту, % 
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Рис. 2 – Финансирование науки из средств федерального бюджета, % 

 

Из приведенных графиков видно, что затраты на исследования и разработки и  финансирование науки из 

федерального бюджета с 2000 по 2014 год  изменяются в диапазоне от 0,5 до 3%.  

Далее выясним, существует ли зависимость между показателями, характеризующими затраты на НИОКР и 

показателями ВВП. Для этого проведем корреляционный анализ между  двумя группами показателей, а именно 

определим наличие, тип и величину  корреляционной связи между этими выборками. Коэффициент корреляции 

показывает степень близости связи двух величин к линейной стохастической зависимости, выборочное значение 

коэффициента корреляции оценивается следующим образом [3, 413с.]: 

1 1 1 1
*

2 2

1 1

1 1
( )

1

1 1
( ) ( )

1 1

xy

x y

X Y X Y
n nr

x m y m
n n
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Таким образом, коэффициент корреляции для величин 1X  и 1Y   равен: 
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Точно такой же расчет сделаем и для показателей 2X  и 2Y , где 

2X  Выборочные данные о расходах  на науку из средств федерального бюджета (млрд. руб.). 

2Y Выборочные данные о ВВП в постоянных ценах 2008 г. (млрд. руб.). 

Проведя аналогичные расчеты, получим следующие значения коэффициентов корреляции: 

1 1*( ; ) 0,9958;r X Y   
1 2*( ; ) 0,9305;r X Y   

2 1*( ; ) 0,9899;r X Y   2 2*( ; ) 0,884.r X Y   

Таким образом, значение коэффициента корреляции колеблется в диапазоне 0,88  до 0,99. 
Это означает, что с 

достаточной степенью уверенности  можно полагать, что между параметрами Х1,X2 и Y1,Y2 существует достаточно 

тесная линейная связь и целесообразно более детально исследовать ее форму. Чем ближе  абсолютное значение 

коэффициента корреляции к единице, тем ближе стохастическая зависимость к функциональной и, следовательно, тем 

более значимо влияние факторов Х1,X2 на результаты наблюдений Y1,Y2.
 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о том, что инновационное развитие государства 

сильно зависит от использования и внедрения высокоэффективных технологий и новейших разработок, тесно с 

инновациями, а так же развитием науки и техники. Становление экономики на инновационный путь развития требует 

эффективных затрат в сферы связанные с инновациями и научными исследованиями. 
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политику, правосознание и др. Непосредственное влияние экономики на нормы права реализуется в праве 

государства распоряжаться средствами производства, находящимися в его собственности. Но наиболее типичным 
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экономики на содержание норм права. 
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раво, как один из вариантов нормативного регулятора социума, оказывает влияние на все сферы жизни 

человека и общества. В этом случае главное положение занимает экономика. Она выражена посредством 

хозяйственных связей, являющиеся материальной основой производства, а также воспроизводства всех видов 

ценностей общественной жизни человека.  

Согласно Е.А. Киселевой, экономика возникает, когда производство материальных благ базируется на свободе 

хозяйствующих субъектов, когда оно регулируется факторами, основанными на характеристиках рыночного 

хозяйства: колебаниях ценового рынка, изменениях прибылей и убытков и т.п. Иначе говоря, экономика не может 

существовать, если она базируется на внеэкономических стимулах рабовладельческого, феодального и 

раннекапиталистического общества. Все то, что предшествует рыночному хозяйству, по мнению Е.А.Киселевой, 

следует определять как создание материальных благ [2].  

Государство, человек и предприятия безостановочно взаимодействуют между собой. Так, общество и организации 

находятся в определенных отношениях и связях с государством, выплачивая налоги. Любой из нас в отдельности или 

некое предприятие, покупая любой товар, не задумывается о том, что покупка совершается по конкретно заданным 

правилам. Расплачиваясь в валюте государства, в качестве подтверждения совершенной покупки и ее оплаты нам 

выдают чек, квитанцию или другой документ. При этом каждый из участников этих отношений имеет и преследует 

свои цели и свои интересы. Поэтому для регулирования всех действий определяются соответствующие правовые 

нормы. Таким образом, правовые нормы — это основа для согласования действий участников экономических 

отношений. В юридической науке встречается множество теорий происхождения права. Каждая по-своему раскрывает 

его первоначальное появление. Не следует забывать тот факт, что право, являясь разноаспектной и довольно 

обширной сферой существования человека, появилось, развивается и взаимодействует в результате совокупности 

разных факторов, а экономика, в свою очередь, является одним из них [1].  

Интересы представителей элиты крупного бизнеса регулярно преследуют чиновников всех ступеней власти. В 

настоящее время в политическом пространстве предполагается возможность воплощения экономических интересов 

определенных общественных групп, способность представителя власти, используя конкретные экономические 

рычаги, первостепенно механизмы экономического стимулирования, объединить и узаконить интересы разных 

общественных сил. Экономическая власть – это власть капитала, способность представителей которой влиять на 

принятие и продвижение законов и политических решений государства. С целью собственного финансового 

обогащения они разнообразными путями пытаются оказывать воздействие на правительство страны, добиваются 

льгот, в своих интересах пытаются влиять на процесс создания законов. Эти формы воздействия достаточно 

П 
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разнообразны и представлены от создания групп лобби в органах власти и правительстве до возможности избрания на 

соответствующие политические посты.  

Естественно полагать, что финансовая составляющая политических партий по большей мере не подлежит огласки 

и тщательно скрывается. Еще М. Вебер заметил: «По понятным причинам партийные финансы предстают перед 

исследователем как одна из наименее ясных в их истории, но самых важных глав» [4, с.74]. Это высказывание не 

потеряло своего значения и в настоящее время. В подтверждение этому слова экс-спикер палаты представителей 

американского конгресса о том, что у каждой избирательной кампании четыре компонента: кандидат, область 

затронутых их вопросов, организующий поддержку кампании аппарат и финансы на ее проведение. В отсутствии 

финансирования первые три составляющие утрачивают всякий смысл. 

Таким образом, не менее остро стоит вопрос о роли экономического фактора и в процессе легитимации 

политической власти, а значит и в вопросах существования и реализации норм права. Эффективной поддержкой 

пользуются та власть страны, политика которой способствует достаточно высоким темпам экономического развития, 

повышая уровень жизни народа. 
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ведение 
В современном понимании сферу жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) целесообразно рассматривать 

как комплекс взаимодействующих  подотраслей, которые обеспечивают надлежащее функционирование инженерной 

инфраструктуры жилых зданий в городах и населенных пунктах, а также создают условия для комфортного 

проживания в них собственников и нанимателей жилья путем предоставления им широкого спектра жилищно-

коммунальных услуг (ЖКУ). 

В последние годы в большинстве развитых стран для модернизации сферы ЖКХ все более активно используются 

современные подходы инновационной направленности. Внедрение таких подходов способствует проведению 

интенсивных преобразований материально-технической базы сферы ЖКХ, привлечению частных инвестиций в 

модернизацию и воспроизводство жилищного фонда, активизации применения инновационных технологий и 

организационно-управленческих механизмов взаимодействия экономических субъектов этой сферы, наращиванию 

ассортимента предоставляемых ЖКУ и повышению их качественных параметров с учетом их запросов и 

предпочтений собственников жилья, а также расширению возможностей выбора условий для проживания 

потребителями ЖКУ [3]. 

Основная часть 
В современных условиях модернизацию сферы ЖКХ можно рассматривать как совокупность факторов, с одной 

стороны, способствующих  развитию основных составляющих рынка ЖКУ, а с другой стороны - определяющих 

повышение качественных характеристик производства ЖКУ. В составе первой группы факторов к наиболее значимым 

следует отнести следующие: создание условий для конкуренции в среде взаимодействия экономических субъектов 

сферы ЖКХ, обеспечение соответствия спроса и предложения на рынке ЖКУ, формирование обоснованных ценовых 

тарифов на покупку жилья и пользование ЖКУ.  В составе второй группы факторов можно выделить такие, как 

соответствие основных показателей эксплуатации жилищного фонда нормативным требованиям стандартов и 

технических условий, повышение энергоэффективности конструкций и технологических систем жилых зданий, 

обеспечение экономии всех видов потребляемых ресурсов за счет устанавливаемого оборудования и т.п. 

Сегодня в основу процессов модернизации сферы ЖКХ и воспроизводства жилищного фонда за рубежом 

положены возможности целевого использования новых организационно-экономических механизмов, экономико-

математических моделей и инструментальных методов развития институциональных отношений экономических 

субъектов сферы ЖКХ. Они проявляются в дальнейшем совершенствовании системы многоуровневых вертикальных 

и горизонтальных связей, насыщении инфраструктурной составляющей сферы ЖКХ новыми видами деятельности и 

информационными технологиями, обеспечивающими расширение ассортимента ЖКУ и соответствие их качества 

требованиям мировых стандартов. Для достижения указанных целей в зарубежной практике модернизации и 

воспроизводства жилищного фонда широко применяются методы мониторинга, а также ключевые положения 

методологии форсайта и технологии бенчмаркинга. 

Так, в ходе постоянного мониторинга потребительских расходов населения в развитых странах были выявлены 

три основных фактора. Первый фактор – средняя доля всех фактических платежей за аренду, ремонт, эксплуатацию 

жилья и пользование ЖКУ. В совокупном доходе собственников или нанимателей жилья в США и странах 

Европейского Союза за последние 40-50 лет ее величина оказалась достаточно устойчивой и составила примерно 21%. 

Между тем за этот период времени доходы собственников или нанимателей жилья в США увеличились в 2,5 раза. В 

странах Европейского Союза имели место перемены другого порядка - произошел разрыв в уровне доходов 20% 

малообеспеченных и 20% наиболее обеспеченных собственников или нанимателей жилья от 5 раз в Дании до 14 раз в 

Португалии [1]. Однако и в США и в странах Европейского Союза доля расходов собственников и нанимателей жилья 

на аренду, ремонт, эксплуатацию жилья и пользование ЖКУ в их совокупном доходе, не смотря на различие в 

доходах, оставалась стабильной. На основании этих данных можно сделать вывод о том, что в структуре 

потребительских расходов населения экономически развитых стран доля расходов на аренду, ремонт, эксплуатацию 

жилья и пользование ЖКУ для собственников или нанимателей жилья остается стабильной независимо от различий в 

доходах и характера их занятости отдельно в каждой стране. 

Второй фактор – определение величины доли расходов на оплату ЖКУ. Для ее определения существует несколько 

подходов: во-первых, этот показатель можно рассчитать как отношение к совокупному доходу всех собственников 

или нанимателей жилого помещения; во-вторых, его можно рассчитать как отношение к совокупному доходу всех 

собственников или нанимателей жилого помещения, но за минусом налогов; в-третьих, его можно рассчитать как 

отношение к общему объему потребительских расходов (за минусом сбережений). По мере вычета из совокупного 

дохода собственников или нанимателей жилого помещения сначала суммы уплачиваемых налогов, а затем и 

сбережений, величина доли их расходов на оплату ЖКУ будет расти. В странах Европейского Союза на 

потребительские расходы приходится порядка 75-80% совокупного дохода собственников или нанимателей жилых 

помещений, следовательно, доля их расходов на оплату ЖКУ не превышает 15%. Для США величина доли расходов 

на оплату ЖКУ по отношению к располагаемому доходу собственников или нанимателей жилых помещений 

составила 19%, а к доходу до налогообложения – всего 15%, что значительно ниже 21% [1]. 

Третий фактор – фактический состав расходов собственников или нанимателей на оплату жилых помещений. Для 

стран Европейского Союза эти расходы обычно включают: оплату аренды жилья в случае его найма; разницу в оплате 

аренды жилья и оплате собственного жилого помещения; оплату эксплуатации и текущего ремонта жилого 

помещения; оплату водоснабжения, отвода бытовых стоков, вывоза мусора и других ЖКУ, а также оплату 

электрической и тепловой энергии, поставки газа для бытовых нужд. Только три последние составляющие расходов 

собственников или нанимателей жилых помещений (эксплуатация, текущий ремонт и ЖКУ) прямо сопоставимы с 

показателем российской статистики – расходы населения на ЖКУ. Главная разница в используемых за рубежом и в 

России подходах к определению величины доли расходов собственников или нанимателей на оплату жилых 

помещений заключается в наличии оценочной и фактической стоимости аренды жилья [1]. 

В 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (44) ▪ Часть 1 ▪Февраль 

 

26 

 

В России возможность населения оплачивать ЖКУ определяется долей этих расходов в совокупном доходе 

собственников или нанимателей жилых помещений, в пределах 10-14%; при средней доле расходов на оплату ЖКУ в 

пределах 5-7% от их совокупного дохода. Однако, в структуре потребительских расходов населения для расчета 

индекса потребительских цен в 2015 году доля расходов на оплату ЖКУ составляла 10,57% [2]. 

Экономическая сущность понятия «форсайт» заключается в особом подходе к решению задач, который 

характеризуется одновременным сочетанием высокого уровня стратегического планирования с углубленным 

изучением конкретики применения инновационных технологий и организационно-управленческих механизмов 

взаимодействия экономических субъектов сферы ЖКХ. Такой подход в долгосрочной перспективе позволяет 

добиться максимально возможных результатов при проведении модернизации всей инфраструктуры этой сферы. 

Детальная проработка всех технологических решений на протяжении периода реализации отдельных проектов, а 

также учет базовых сценариев развития науки, инновационных технологий и организационно-экономических 

механизмов управления становится своего рода залогом эффективности принятых и реализованных решений. 

Реализация основных положений методологии форсайта в зарубежной практике эксплуатации и воспроизводства 

жилищного фонда ориентирована на решение трех основных задач, а именно: 

1) сделать приоритетом в деятельности всех экономических субъектов сферы ЖКХ интересы собственников и 

нанимателей жилья; 

2) эксплуатация и воспроизводство жилищного фонда должны основываться на внедрении инновационных 

технологий, обеспечивающих повышение энергоэффективности этих процессов; 

3) приведение условий проживания в соответствие с современным технологическим уровнем и возможностями 

повышения качества ЖКУ, а также требованиями мировых стандартов. 

О положительном влиянии технологий бенчмаркинга на деятельность экономических субъектов сферы ЖКХ 

можно говорить, опираясь на успешную практику их внедрения в зарубежных странах. На протяжении последних 15-

20 лет с помощью технологий бенчмаркинга в этой сфере многие экономические субъекты смогли повысить уровень 

своего функционирования и качество предоставления ЖКУ собственникам и нанимателям жилья. В зарубежных 

странах наибольшее распространение получил так называемый процессный бенчмаркинг, который сфокусирован на 

отдельных бизнес-процессах по видам деятельности экономических субъектов сферы ЖКХ. При успешном 

проведении процессного бенчмаркинга экономические субъекты сферы ЖКХ могут улучшить основные результаты 

своих бизнес-процессов и, тем самым существенно повысить показатели экономической эффективности своей 

деятельности. Положительный эффект при этом измеряется величиной снижения издержек, повышения 

результативности, снижения потерь и т.д. [5]. 

Обобщая практику модернизации сферы ЖКХ в странах Европы, США, и Японии можно сделать вывод о том, что 

в этой сфере происходит активное становление нового технологического уклада, которое проявляется в качественных 

преобразованиях всей структуры предоставления ЖКУ, внедрении инновационных технологий и организационно-

экономических механизмов управления, увеличении уровня занятости трудоспособного населения в этой сфере, 

постепенном росте доли сферы ЖКХ в составе ВВП этих стран. В числе современных тенденций модернизации сферы 

ЖКХ и воспроизводства существующего жилищного фонда в зарубежных странах следует выделить такие, как 

качественное изменение структуры предоставляемых ЖКУ и увеличение доли частных инвестиций, а также 

повышение темпов внедрения энергосберегающих технологий производства ЖКУ, что влечет за собой необходимость 

привлечения в сферу ЖКХ высоко квалифицированных специалистов. 

В зарубежной практике модернизации сферы ЖКХ происходит не только активное формирование новых 

организационно-экономических механизмов управления, но и изменение условий взаимодействия экономических 

субъектов. Как результат этого процесса можно отметить образование разного рода кластерных структур 

(технологических, институциональных, организационно-управленческих и др.) в сфере ЖКХ, функционирование 

которых стимулирует внедрение в производство ЖКУ инновационных, энергосберегающих, информационных, а 

также других технологий, обеспечивающих экономию всех  видов ресурсов. Зарубежная практика формирования 

кластеров в сфере ЖКХ подтверждает достаточно высокую потенциальную наукоемкость этой сферы. Следствием 

данного обстоятельства становится расширение ассортимента ЖКУ, для оказания которых используются 

инновационные технологии и материалы, внедрение новых технологий повышения эффективности расходования 

энергии и других коммунальных ресурсов, которые обеспечивают их экономию в процессе потребления, в также 

применение разных форм и носителей для предоставления ЖКУ непосредственным потребителям [4]. 

Таким образом, зарубежная практика модернизации сферы ЖКХ и воспроизводства существующего жилищного 

фонда имеет ряд общих подходов. Вместе с тем, у каждой страны есть и свои отличительные особенности реализации 

этих процессов. Так, в США такой особенностью является функционирование энергетических кластеров в сфере 

ЖКХ. Они специализируются на использовании солнечных панелей, малых парогазовых и ветряных установок, 

тепловых насосов и другого технологического оборудования, производящего тепловую и электрическую энергию в 

ограниченных количествах, достаточных для удовлетворения потребности в этих ресурсах отдельных жилых домов. 

Создание условий для ограничения закупки и транспортировки тепловой и электрической энергии от 

централизованных производителей позволяет непосредственным потребителям ЖКУ реально экономить на их 

использовании за счет практически полного отсутствия затрат на транспортировку и снижения объемов потребления. 

В практике стран Европейского Союза основной особенностью модернизации сферы ЖКХ и воспроизводства 

существующего жилищного фонда является применение разного рода инновационных технологий при 

одновременном расширении ассортимента предоставляемых собственникам и нанимателям жилья ЖКУ. Реализация 

этого подхода ведет к укреплению в сфере ЖКХ позиций экономических субъектов, специализирующихся в области 

создания и внедрения энергосберегающих и информационных технологий, а также технологий использования 

воспроизводимых источников энергии. Наряду с опережающим внедрением других результатов практически-
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ориентированных научных исследований такой подход способствует финансовой устойчивости экономических 

субъектов сферы ЖКХ в условиях рынка [6]. 

В дополнение к этому подходу претерпевает изменения и деятельность структур самоуправления на местах. 

Кроме обеспечения эффективной модернизации сферы ЖКХ и воспроизводства существующего жилищного фонда их 

деятельность направлена на стимулирование деловой активности собственников и нанимателей жилья, управляющих 

жилищных компаний. Эта деятельность основывается на контроле взаимодействия экономических субъектов в части 

обеспечения прав собственников и нанимателей жилья на получение качественных ЖКУ по экономически 

обоснованным ценовым тарифам и в соответствии с требованиями действующих нормативов. 

Заключение 
Таким образом, важнейшими особенностями зарубежной практики  модернизации сферы ЖКХ можно считать 

изменения качественных характеристик существующего жилищного фонда на основе развития внутренних связей и 

многоуровневых взаимодействий экономических субъектов этой сферы за счет внедрения новых организационно-

экономических механизмов управления, инновационных методов и технологий, обеспечивающих постоянное 

обновление, повышение качества и расширение ассортимента ЖКУ, использование инновационных форм и методов 

организации этого процесса. 

К важным особенностям зарубежной практики модернизации сферы ЖКХ и воспроизводства существующего 

жилищного фонда относится и передача в управление собственникам и нанимателям жилья не только жилищного 

фонда, но и контроля над деятельностью экономических субъектов и их активами без передачи имущественных прав. 

Указанные и ряд других организационно-экономических механизмов управления в итоге обеспечивают высокую 

эффективность модернизации сферы ЖКХ и воспроизводства существующего жилищного фонда с учетом требований 

экономии всех видов энергии и других ресурсов. 

Очевидно, что в условиях российской действительности достижение положительных результатов в процессе 

модернизации сферы ЖКХ и воспроизводства существующего жилищного фонда также непосредственно зависит от 

комплексного подхода к преобразованию взаимодействий экономических субъектов этой сферы при одновременном 

внедрении новых организационно-экономических механизмов управления и технологических инноваций. В качестве 

важнейших составляющих этих процессов необходимо выделить совершенствование организации и управления 

деятельностью экономических субъектов сферы ЖКХ, внедрение технологий экономии тепловой и электрической 

энергии, обеспечение собственников и нанимателей жилья приборами учета расхода всех видов ресурсов в целях их 

экономии, расширение ассортимента ЖКУ и обеспечение их качества, соответствие предоставляемых ЖКУ 

требованиям российских и международных стандартов. Кроме этого, самого пристального внимания заслуживает 

зарубежная практика регулирования тарифов на ЖКУ, которую целесообразно использовать для определения 

максимального дохода экономических субъектов, работающих на рынке ЖКУ. Это позволит более эффективно 

управлять их доходами и расходами, а так же будет способствовать формированию обоснованных стандартов и 

требований к качеству и ассортименту предоставляемых ЖКУ. 
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ведение 

В современных условиях сферу жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) можно представить в форме 

сложной динамической системы, в которой одновременно функционирует множество экономических субъектов и 

осуществляется комплекс разнонаправленных взаимодействий между ними. В качестве экономических субъектов 

сферы ЖКХ выступают: органы местного самоуправления; ресурсоснабжающие, обслуживающие и коммунальные 

предприятия; инвесторы и бизнес-структуры; управляющие компании; собственники и наниматели жилья и др. 

хозяйствующие субъекты. При этом практика показывает, что каждый экономический субъект преследует свои цели и 

имеет свои интересы предпринимательской деятельности в этой сфере [1]. Проведение комплексной модернизации 

сферы ЖКХ невозможно без разработки и внедрения инновационных моделей, организационно-экономических 

механизмов и вероятностных технологий взаимодействия ее экономических субъектов.  

Постановка задачи 

Далее предположим, что ни один экономический субъект при осуществлении взаимодействий с другими 

субъектами не станет принимать в своей деятельности решений, которые с финансовой точки зрения будут для него 

явно убыточными [3]. Другими словами, при проведении комплексной модернизации сферы ЖКХ взаимодействия 

всех ее экономических субъектов будут ориентированы на получение некоторого дохода, что в условиях развития 

рыночных отношений можно считать нормальным поведением. 

Очевидно, также, что максимальный доход для конкретного экономического субъекта может принести только 

наилучшее решение. Однако в условиях неопределенности любое решение приводит не к одному результату, который 

можно заранее просчитать, а к целому множеству или набору результатов, из которого не все будут наилучшими в 

силу воздействия одного или нескольких факторов неопределенности [2]. 

Как известно, для выбора наилучшего решения в условиях неопределенности существует целый ряд достаточно 

хорошо известных подходов, позволяющих формализовать выбор экономическим субъектом наилучшего решения. 

Так, в условиях детерминированной неопределенности хорошо зарекомендовал себя принцип гарантированного 

результата. Его использование позволяет минимизировать величину возможных потерь, вызванных воздействием 

факторов неопределенности. В случае наличия стохастической неопределенности целесообразно использовать 

некоторый индикатор предпочтения, в качестве которого может применяться усредненная функция полезности, а в 

более сложных случаях – какой-либо нелинейный функционал. При этом эффективным можно считать такое решение, 

которое будет соответствовать максимальной величине этого индикатора [5, 6]. Как видим, в обоих случаях выбор 

экономическим субъектом наилучшего решения будет основываться на числовом значении соответствующего 

индикатора предпочтения. Естественно, что его максимальное значение можно определить как эффективность 

решения.  

 

В 
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Решение задачи при помощи функции полезности 

Функцию полезности целесообразно использовать для формализации предпочтений экономических субъектов сферы 

ЖКХ в процессе их взаимодействия. Она представляет собой некую скалярную функцию f(q1, …, qn), при построении 

которой каждому вектору q ставят в соответствие одно число f(q), так что каждое решение можно оценивать именно 

этим числом. Рассматривая функцию полезности на множестве эффективных решений применительно к предпочтениям 

того или иного экономического субъекта сферы ЖКХ, можно оптимизировать его конкретное решение, определяя 

максимальное значение этой функции с учетом предпочтений экономического субъекта. Естественно, что такое решение 

будет в максимальной степени соответствовать предпочтениям только одного экономического субъекта. Для получения 

оптимального решения, удовлетворяющего предпочтениям всего множества экономических субъектов, можно 

изначально скаляризировать векторный критерий качества функции полезности без предварительного выделения 

множества эффективных решений. Однако такой подход может привести нас к получению заведомо неэффективных 

решений, что является нецелесообразным с экономической точки зрения [4]. 

Следовательно, эффективностью принятого экономическим субъектом решения можно считать именно то 

конкретное значение индикатора предпочтения, в соответствии с которым был сделан выбор решения. Так, для 

вероятностной неопределенности при использовании в качестве индикатора предпочтения функции средней 

полезности под эффективным следует понимать ожидаемую полезность самого решения. Поэтому в условиях 

модернизации сферы ЖКХ под эффективным решением экономического субъекта можно понимать ожидаемый 

полезный доход от этого решения. 

Казалось бы, мы достаточно быстро и относительно легко определились с характеристикой эффективности 

решения экономического субъекта. Однако практика показывает, что на самом деле не все обстоит так просто, 

поскольку наряду с эффективностью решения есть еще одна числовая характеристика, определяющая выбор каждого 

конкретного решения любым экономическим субъектом. Все дело в том, что эффективность самого решения в 

условиях вероятностной неопределенности зависит не только от среднего значения критерия его качества, но и от 

разброса возможных значений этого критерия, который во многом зависит от степени влияния на качество решения 

факторов неопределенности. Как уже было отмечено выше, в условиях вероятностной неопределенности нам 

приходится иметь дело не с одним решением и обусловленным им результатом, а с целым набором решений 

(множеством), которые обуславливают множественность получения возможных результатов.  

При условии ограниченного размера такого множества для выбора экономическим субъектом эффективных 

решений можно использовать уже известные нам принцип получения гарантированного результата или усредненную 

функцию полезности. В этом случае экономический субъект может быть уверен в том, что его возможные потери под 

воздействием факторов вероятностной неопределенности будут не очень большими, равно как и возможный доход.  

С учетом указанных выше обстоятельств представляется целесообразным определить понятие риска принятия 

решений как возможность наступления негативных последствий при его реализации вследствие воздействия факторов 

вероятностной неопределенности. Количественную оценку риска принятия решений будем определять через степень 

риска. 

Рассмотрим случай, когда экономический субъект принимает решение на основе максимизации средней 

полезности, выраженной формулой: 

 S(u) =  )()),(( ydFyuqq  max (u  U)  (1) 

где    S(u) – усредненная функция полезности; q(u,y) – вектор критериев, зависящий от решения u и случайного 

фактора неопределенности y; q(q(u,y)) – функция полезности, в соответствии с которой экономический субъект задает 

свои предпочтения на множестве значений вектора критериев; F – распределение случайного фактора y. 

В том случае, если решением задачи (1) будет некое значение u*, то его полезность q(q(u*,y)) будет случайной 

величиной и по этой причине ее расчетное значение может отклоняться в ту или другую сторону от среднего значения 

S(u*). Если по результатам расчета имеет место отклонение в меньшую сторону, то у экономического субъекта 

возникают убытки, размер которых будет расти с увеличением вероятности появления таких отклонений. Другими 

словами, в этом случае у экономического субъекта возникает риск, связанный с негативными последствиями наличия 

вероятностной неопределенности.  

Величину такого рода рисков можно измерить количественно, основываясь на понятии разумной величины 

разброса результатов решения экономического субъекта. Для многих случайных величин в качестве такой 

характеристики разброса может использоваться дисперсия. Это утверждение подкрепляется тем обстоятельством, что 

согласно известному неравенству Чебышева [6], вероятность отклонения случайной величины от ее среднего значения 

оценивается через дисперсию. При этом, чем меньше значение дисперсии, тем меньше и сама вероятность 

отклонения. Применительно к задаче (1) это означает, что кроме максимизации ожидаемой полезности экономический 

субъект должен оценить и дисперсию полезности оптимального решения [7, 8]. 

Попытаемся представить более общий подход к понятиям эффективности и риска при выборе управленческих 

решений экономическими субъектами в условиях вероятностной неопределенности. Пусть векторный критерий 

некоторого решения q(u,y), зависящего от принятого решения u и случайного фактора yY, имеет функцию 

распределения F(y). Далее рассмотрим для каждого решения u в множестве значений Q векторного критерия q(u,y) те 

значения, при которых результат решения q(u,y) будет неблагоприятным для экономического субъекта. При наличии 

такого множества неблагоприятных решений обозначим его через Q(u).  

Затем предположим, что: Y(u) = yY : q(u,y) Q(u),  Y(+u)=Y\Y(u). 

Другими словами, мы сделали предположение, что Y(u) - это те значения случайной переменной, которые в 

случае принятия экономическим субъектом решения u приводят к неблагоприятным для него последствиям, а Y(+u) - 

это те значения случайной переменной, которые в случае принятия экономическим субъектом решения u приводят к 

благоприятным для него последствиям. 
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Это позволит нам измерить «степень неблагоприятности» на множестве Y(u) некоторой скалярной функцией 

(q(u,y)), yY(u), а «степень благоприятности» на множестве Y(+u) некоторой скалярной функцией (q(u,y)), 

yY(+u). Таким образом, при помощи указанных функций мы сможем измерить полезность решения на 

благоприятном и неблагоприятном множествах. Для этого в качестве оценки эффективности и риска решения u можно 

использовать следующие функционалы: 

- для оценки эффективности решения u 

E(u) =  )()),(( ydFyuq , yY(+u); 

- для оценки риска решения u 

R(u) =  )()),(( ydFyuq , yY(u). 

Описанный выше подход позволяет в условиях наличия неопределенности оценивать каждый результат q(u,y) по 

каждому решению u  по двум критериям: прогнозируемой характеристике варианта или его ожидаемой средней 

полезности, выраженной через функционал эффективности, и риску, который оценивается через возможный разброс 

значений средней полезности решения u, выраженный через функционал риска.  

Количественное измерение риска может осуществляться при помощи различных функций. Выбор конкретной 

функции определяется тем обстоятельством, как именно экономический субъект подходит к оценке вариации 

эффективности. Для упрощения дальнейших рассуждений предположим, что понятие случайной полезности 

эквивалентно понятию случайного дохода. Если его обозначить через , то тогда эффективность принятого 

экономическим субъектом решения u будет измеряться величиной среднего дохода Е=М. Тогда для оценки риска 

можно использовать величину вероятности наступления решения u, которая будет означать, что расчетное значение 

эффективности будет меньше ее ожидаемого среднего значения. Формально эти рассуждения можно представить в 

следующем виде: R1 = PE. 

 В качестве функции измерение риска можно использовать и среднее отклонение дохода в меньшую сторону от Е, 

то есть: R2 = М(Е)
+
. Здесь для любого числа а через а

+
 обозначена его положительная часть, то есть (а

+
) = max(a,0). 

Для измерения и оценивания риска принятого экономическим субъектом решения u могут использоваться и 

другие функции. 

Заключение 

Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод о том, что в условиях наличия 

неопределенности оценивать результат каждого решения экономического субъекта необходимо по двум критериям: 1) 

прогнозируемой характеристике варианта или его ожидаемой средней полезности, выраженной через функционал 

эффективности; 2) риску, который оценивается через возможный разброс значений средней полезности решения u, 

выраженный через функционал риска. 
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а протяжении всего времени существования налогов, налогоплательщики всегда стремились, и будут 

стремиться уменьшить сумму их выплаты. Для этого они предпринимают множество усилий. 

Руководители организаций, предприниматели и обычные налогоплательщики считают, что налоги уменьшают их 

прибыль и являются «потерями» для их бизнеса. Государство же, в свою очередь, пытается воздействовать на 

граждан, говоря, что налоги - это плата за цивилизованное общество и именно они помогают избежать различных 

негативных последствий на рынке, являются финансистом капиталовложений, и оплачивают создание общественно 

необходимых благ. Граждане в данной ситуации имеют свое мнение по поводу налогов, и оно заметно отличается от 

мнения государства. Они считают, что налоги не столь важны и не играют особо важной роли в государстве, так как 

население платит именно столько, сколько им диктует государство и это не зависит от воли и желания граждан. 

В любом случае, очень сложно создать налоговую систему, которая бы не вызывала претензий и у государства и у 

налогоплательщиков. В основном возникают противоречия между точкой зрения, тех, кто платит налоги и точкой 

зрения государства. Государство заинтересовано в пополнении государственного бюджета и пресечения мер по 

уклонению от уплаты налогов. Поэтому налогоплательщиками приходится применять различные методы по 

уклонению от уплаты. Одним из методов является налоговая оптимизация. 

Налоговая оптимизация - деятельность, осуществляемая налогоплательщиком с целью снижения суммы выплат 

налогов. 

История развития налоговой оптимизации так же стара, как и история налогов. Однако понятие налоговой 

оптимизации, как метода избежания от уплаты налогов, появилось в западной литературе в 70-80- х годах XX в. В 

исследованиях за рубежом понятие налоговой оптимизации определяется как случай избежания налогов. 

Оптимизация происходит за счет несовершенства налогового законодательства. 

В России исследования по поводу налоговой оптимизации связаны с переходом к рыночной системе. 

Мероприятия налогового планирования проводились еще задолго до появления Налогового кодекса Российской 

Федерации, но, несмотря на появление НК РФ и его совершенствования на протяжении многих лет, налоговое 

законодательство в России долгое время не содержало понятия «налоговая оптимизация», не закрепляло права 

налогоплательщиков на ее использование. Обсуждение данной темы практикуется в кругу многих экономистов, 

юристов, выявляются особенности налоговой оптимизации, ее методы, предмет, ведутся споры. В России до 

недавнего времени развитие налоговой оптимизации находилось на ранней стадии развития, можно сказать, 

практически не предпринималось никаких мер по ее изучению, однако Конституционный суд РФ в своем 

Постановлении от 27.05.2003 № 9-П изложил позицию, в которой подтвердил возможность применения налоговой 

оптимизации законными способами. До принятия этого Постановления оптимизация налогообложения считалась 

схемой достаточно агрессивной и прямолинейной. В НК РФ попытки прописать права налогоплательщиков как 

можно более четко и дать и разрешить им действовать вне установленных законом рамок, предоставило большие 

возможности для налоговой оптимизации. 

Возникновение налоговой оптимизации в России - это результат ведения бизнеса в рамках российской экономики, 

которые вынуждают практически каждого налогоплательщика задуматься о способах минимизации налогов. Желание 

это обоснованно, так как порой процентная ставка налога очень высока. Конечно, можно вообще не платить налоги и 

хранить денежные средства, но рано или поздно этим заинтересуются налоговые службы и финансовые потери 

окажутся неизбежными. 

Хотя законодательство Российской Федерации закрепляет право на действия по уменьшению налоговых 

обязательств, безгранично этим правом пользоваться нельзя. 

С момента вступления в силу НК РФ к налогоплательщику применяется «принцип презумпции правоты». Все 

сомнения, которые возникают по поводу уплаты налогов толкуются в пользу налогоплательщика. Но этот принцип 

действует не до конца. В качестве примера можно привести ст. 40 НК РФ, в которой сказано что налоговая инспекция 

может определять цену сделок для целей налогообложения. Исходя из этого, уклонение от уплаты налогов, хотя и 

кажется заманчивым, благодаря всем поощрениям для налогоплательщиков, на практике налогоплательщики должны 

налаживать хорошие отношения с органами налоговой инспекции. В противном случае доказывать свою правоту 

придется очень сложно и может негативно отразиться на самом налогоплательщике. 

Рассмотрев подробно данную тему, изучив понятие налоговой оптимизации, ее изменения, историю развития в 

России, можно сказать, что налоговая оптимизация в России требует много доработок. Ее возникновение связано с 

Н 
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недостатками налогового законодательства в РФ в данной области. В связи с этим появляются различные нелегальные 

методы оптимизации, которые, как показывает практика, широко применяются налогоплательщиками. Становится 

очевидным, что методы, применяемые в России по борьбе с уходом от уплаты налогов должны совершенствоваться в 

будущем. Можно в качестве примера рассмотреть опыты разработки концепций, применяемых в международной 

практике. 
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утсоринг бухгалтерского и налогового учета – это предложение обязанностей, связанных с ведением 

бухгалтерского и налогового учёта, на стороннюю специализированную компанию, работники которой 

обладают необходимым опытом, навыками, знаниями, а также техническим оснащением для оперативного решения 

доверенных им задач. 

А 
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Стоит отметить, что бухгалтерский аутсорсинг обладает рядом преимуществ. Использование услуги 

бухгалтерского аутсорсинга способствует снижению материальных и технических издержек, а также сводит к 

минимуму бухгалтерские и налоговые риски [3]. Такое «вмешательство» сторонней специализированной организации 

не противоречит нормам бухгалтерского законодательства (в соответствии со ст. 7 Федерального закона «О 

бухгалтерском учёте» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ руководителю экономического субъекта представлено право 

заключить договор на ведение бухгалтерского учёта специализированной организации) [1]. 

Внутренний контроль, являясь неотъемлемой частью системы управления любой организации, в учетном 

процессе имеет принципиально важное значение, поэтому вопросы разграничения обязанностей по организации и 

проведению контрольных процедур носят актуальный характер в бухгалтерском и налоговом аутсорсинге. 

Обязанность организации внутреннего контроля - законодательно установлена, а также необходимо исключить 

возможные риски формирования недостоверной информации аутсорсера, помимо осуществления функции 

бухгалтерского и налогового учета. 

Эффективность системы внутреннего контроля зависит от учета специфики как учетных процедур, так и 

деятельности заказчика. Однако следует различать систему внутреннего контроля самой организации-аутсорсера и 

систему внутреннего контроля, которую обязан организовать аутсорсер для заказчика, являющегося потребителем 

бухгалтерских услуг (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ системы внутреннего контроля организации - аутсорсера, организованной для 

себя и организации-заказчика 

№ п/п 
Сравнительный 

признак 

Система внутреннего контроля организации-

аутсорсера 

Система внутреннего 

контроля 

1 2 3 4 

1 Цели 

Эффективное функционирование организации 

в целом; рациональное использование ресурсов 

организации; сохранность имущества; 

соблюдение законодательства в области 

регулирования деятельности организации; 

соблюдение требований законодательства по 

бухгалтерскому учету. 

Соблюдение требовании 

законодательства по 

бухгалтерскому учету 

2 Объект Совершаемые операции; бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет. 

3 Субъекты 
Руководитель организации (ответственность за 

организацию СВК); сотрудники организации 

Руководитель организации 

(ответственность за 

организацию СВК); 

сотрудники организации 

4 Элементы 

Ввнутренняя среда; постановка целей; 

определение событий; оценка рисков; 

реагирование на риск; средства контроля; 

информация и коммуникации; мониторинг. 

Контрольная среда; учетная 

система; мониторинг. 

 

Во-первых, следует отметить, что из объектов системы внутреннего контроля, организованной аутсорсером для 

заказчика, исключаются совершаемые клиентом операции. Ответственность за организацию и содержание системы 

внутреннего контроля за текущей деятельностью лежит на экономическом субъекте, а именно непосредственно на его 

руководителе. 

Во-вторых, аутсорсер обязан организовать систему внутреннего контроля за учетной деятельностью заказчика, 

следовательно, в отношении данного объекта субъектами внутреннего контроля будут выступать все сотрудники 

аутсорсинговой компании. 

В большинстве случаев организация, передающая функции бухгалтерского и налогового учета на аутсорсинг, 

имеет в собственном штате одного или двух бухгалтеров, отвечающих за документацию, ведение участка банка или 

кассы, в зависимости от условий договора на аутсорсинг и специфики и особенностей деятельности организации. 

Для создания системы внутреннего контроля за ведением бухгалтерского и налогового учета заказчика достаточно 

трех элементов: контрольной среды, учетной системы, мониторинга, так как остальные элементы остаются в 

компетенции заказчика. 

Наличие учетной системы свидетельствует о существовании контроля за формированием бухгалтерской 

отчетности, так как ее элементы имеют контрольные точки, которые находятся в зоне внимания бухгалтера. 

Специалист, которому руководителем аутсорсинговой компании поручены функции ведения бухгалтерского и 

налогового учета заказчика, должен поддерживать систему внутреннего контроля за учетной деятельностью в целом 

и, в частности, за формированием бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательства. 

Сотрудники, осуществляющие действия по формированию учетной информации о состоянии экономического 

субъекта или принимающие результаты данной работы, должны параллельно производить контроль данной работы. 

Конкретное распределение контрольных функций между аутсорсером и заказчиком зависит от условий договора 

(табл. 2). 
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Таблица 2 – Субъекты, осуществляющие контрольные процедуры в соответствии с условиями договора 

на бухгалтерский аутсорсинг 

№ п/п 
Элемент бухгалтерской 

системы 
Условие договора 

Субъект системы внутреннего 

контроля 

1 2 3 4 

1 Документация 

Первичные документы вводит в 

информационную базу аутсорсера 

Бухгалтер - сотрудник 

аутсорсера 

Заказчик самостоятельно вводит 

первичные документы в 

информационную базу 

Штатный бухгалтер заказчика 

2 

Бухгалтерский счет, 

двойная запись, синте-

тический и аналитический 

учет 

Полный аутсорсинг бухгалтерского 

учета 

Главный бухгалтер, бухгалтер 

аутсорсера 

Частичный аутсорсинг функций 

бухгалтерского учета 

Главный бухгалтер, бухгалтер 

аутсорсера, штатные 

бухгалтеры заказчика 

3 Инвентаризация активов – Заказчик 

4 
Инвентаризация обя-

зательств 
– Аутсорсер 

5 Бухгалтерская отчетность – Аутсорсер 

6 Оценка – Аутсорсер 

7 
Калькулирование 

себестоимости 

Калькулирование себестоимости - 

стандартная или дополнительная 

услуга по договору 

Аутсорсер 

Калькулирование себестоимости 

производит заказчик 

самостоятельно 

Заказчик 

 

По мнению Н.Н. Карзаевой и Э.Б. Кичиковой «документация как основной элемент бухгалтерского учета 

предполагает отражение всех совершаемых хозяйственных операций в первичных документах, установленных в 

соответствии с законодательством. В зависимости от условий договора на аутсорсинг, анализ документов или группы 

документов проводит непосредственно лицо, занимающееся их оформлением. В случае, когда заказчик передает уже 

готовые первичные документы аутсорсинговой организации, повторный документальный анализ проводит лицо, 

принимающее данные документы. 

Инвентаризация - одна из основных форм контроля, заключающаяся в проверке соответствия учетных и 

фактических данных о состоянии имущества и обязательств организации. В зависимости от вида деятельности, в 

отношении активов в большинстве случаев за проведение инвентаризации отвечает руководитель организации-

заказчика, возможным исключением являются денежные средства на счетах в банке, за инвентаризацию которых 

может отвечать бухгалтер аутсорсера, в отношении обязательств - бухгалтер (иное лицо) аутсорсера» [2, с. 74]. 

При переходе на аутсорсинг бухгалтерского и налогового учета, одной из основных целей, преследуемых 

заказчиком, является получение качественных услуг, оказываемых квалифицированными, опытными 

профессионалами. За соблюдением соответствия применяемых оценок имущества и обязательств 

регламентированным законодательными актами видам отвечает главный бухгалтер аутсорсера. 

Калькулирование себестоимости может быть предусмотрено договором аутсорсинга как стандартная или 

дополнительная услуга, за контроль над которой будет отвечать главный бухгалтер и бухгалтер, непосредственно 

составляющий калькуляции. В случае, когда себестоимость формирует заказчик самостоятельно, за контроль будет 

отвечать его штатный бухгалтер, экономист или руководитель организации. 

Также в аутсорсинговой компании может быть создана ревизионная комиссия (ревизор), в компетенцию которой 

будет входить проверка ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности заказчика. В 

консалтинговых компаниях могут быть созданы отделы экономической безопасности, которые также будут отвечать и 

за контроль над текущей деятельностью экономического субъекта. 
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бучение и развитие персонала (ОРП) в нефтяной компании является центральным и одним из важнейших 

элементов бизнес-процесса «Управление персоналом», оказывающим значительное влияние на результаты ее 

деятельности. Данное утверждение справедливо не только для предприятий нефтегазового сектора экономики, но и 

для иных хозяйствующих субъектов вне зависимости от их организационно-правовой формы, масштабов и сферы 

деятельности. Следует отметить, что именно процессы обучения и развития персонала обеспечивают формирование и 

поддержание кадрового потенциала компании на необходимом уровне, соответствующем вызовам времени, 

предопределяют ее конкурентоспособность на рынке. 

Согласно сложившейся в российских нефтяных компаниях практике ОРП является следствием консолидации 

стратегических инициатив функциональных подразделений компании и четко соответствует программе 

стратегического развития организации. Вместе с тем, в силу своей оперативности ОРП выступает достаточно 

динамичным и гибким инструментом реализации кадровой стратегии, способным учесть угрозы и возможности, 

сформированные под влиянием разнообразных глобальных и частных факторов. 

В настоящее время в мире сложилась экономико-политическая ситуация, предопределяющая необходимость 

формирования новых подходов к развитию государства, региона, корпорации. Наиболее перспективными в данной 

ситуации видятся подходы, ориентированные на повышение инновационной активности всех участников рынка – 

государства, представителей бизнеса, науки, образования. 

Как показал анализ стратегий управления персоналом крупных российских государственных и частных нефтяных 

компаний, инновационность выступает приоритетом при выборе вектора развития человеческих ресурсов, техники и 

технологии на долгосрочную перспективу. Вместе с тем, эксперты отмечают значительное влияние внешних факторов 

на возможности организаций реализовать выбранный инновационный путь развития. В частности, в сфере 

организационного развития и управления персоналом к основным трендам, вносящим коррективы в деятельность 

нефтяных компаний, следует отнести такие, как: 

– изменение геополитической ситуация в мире, а также последствия ее влияния на мировые рынки 

углеводородов; 

– развитие глобального рынка и, как следствие, повышение требований к персоналу нефтяных компаний 

(знание международных стандартов; владение иностранными языками; умение работать в международных командах); 

– появление на рынке новых игроков, повышение конкуренции за таланты; 

– недостаток высококвалифицированного персонала; дефицит специалистов, владеющих передовыми 

технологиями, а также экспертов мирового уровня; 

– увеличение доли работников новой формации, ориентированных на мобильность, дистанционные 

коммуникации, потребительское мировоззрение; 

О 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (44) ▪ Часть 1 ▪Февраль 

 

36 

 

– общее замедление роста трудоспособного населения в развитых и крупнейших развивающихся странах, а 

также кадровый кризис, прогнозируемый для РФ к 2020 году, обусловленный «демографической ямой 1990-х»; 

– последствия реформирования системы образования в Российской Федерации. 

На основе вышесказанного можно предположить, что к основным вызовам для HR-функций, реализуемых в 

нефтяных компаниях, следует отнести:  

 дефицит специалистов и рабочих по ключевым специальностям и профессиям;  

 в ряде случаев отсутствие условий преемственности, технологий передачи опыта и передовых знаний;  

 невысокую конкурентоспособность российских компаний на глобальном рынке труда;  

 незначительное количество эффективных технологий дистанционных коммуникаций в HR-процессах;  

 низкую отдачу инвестиций в персонал;  

 несоответствующий уровень предоставляемых образовательных услуг потребностям работодателей;  

 дефицит провайдерских услуг обучения по техническим компетенциям и прочее. 

Четко осознавая данные вызовы и понимая последствия их воздействия на кадровый потенциал, российские 

компании формируют современные системы управления персоналом, уделяя особое внимание технологиям обучения 

и развития персонала. Следует отметить, что согласно проведенному анализу, в каждой крупной отечественной 

нефтегазовой компании к настоящему времени сформирована уникальная система работы с персоналом, в той или 

иной степени позволяющая достигать поставленных бизнес-целей, а также обладающая определенным уровнем 

эффективности. 

Так, в частности, примером эффективной системы по работе с персоналом (в том числе в сфере ОРП), 

сформированной с учетом мировых трендов развития ТЭК и существующих вызовов глобального рынка труда, может 

выступить система одной из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК)  

«ЛУКОЙЛ», на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов 

углеводородов. 

Политика управления персоналом в организациях Группы «ЛУКОЙЛ» (Компании) - это политика единой 

интегрированной компании, имеющей сильную и устойчивую корпоративную культуру и стройную систему 

корпоративных ценностей.  

Основой Политики управления персоналом является построение системы, предполагающей создания конкретных мер:  

 по мотивации каждого работника к достижению целей, обусловленных стратегией Компании;  

 по определению критериев по оценке степени достижения результатов;  

 по вознаграждению и поощрению сотрудников.  

Главная задача Политики управления персоналом заключается в создании такой системы управления кадрами, 

при которой Компания имела бы стабильный статус "предпочтительного работодателя" на рынке труда. 

Особое внимание в рамках реализации Политики управления персоналом уделяется решению проблем, 

обусловленных вызовами рынка труда, описанными ранее. 

Так, в условиях  дефицита специалистов по ключевым для нефтегазового сектора специальностям и 

профессиям, несоответствия уровня предоставляемых образовательных услуг потребностям работодателей и прочих 

аналогичных  проблем в Компании в рамках реализации кадровых технологий ОРП принято решение о формировании 

и развитии системы работы с профильными вузами, в ходе исполнения которого: 

 сформирована Комплексная программа взаимодействия Компании с высшими учебными заведениями 

нефтегазового, химического и энергетического профиля;  

 утвержден состав Координационного совета по работе с высшими учебными заведениями;  

 разработаны локальные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность Компании в данной сфере.  

Основными формами работы Компании с вузами при реализации Комплексной программы выбраны следующие: 

 создание и функционирование базовых кафедр в ведущих нефтегазовых вузах РФ (к настоящему моменту в 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина (г.Москва) осуществляют подготовку магистрантов две кафедры, созданные на 

базе научно-проектного комплекса (НПК) Компании, - кафедра Инновационного менеджмента и кафедра 

Моделирования физико-технологических процессов разработки месторождений)на стадии формирования - кафедры 

профильных вузов, в городах Тюмени (ТюмГНГУ) и Перми (ПНИПУ), созданные на базе филиалов НПК, а также 

филиал кафедры «Химическая технология переработки нефти и газа» в Казани (КНИТУ); 

 участие в разработке совместно с профильными вузами профессиональных стандартов и изменение на их 

основе образовательных стандартов; 

 отбор студентов профильных вузов и целенаправленная работа с ними совместно с представителями 

производственных структурных подразделений Компании (в частности, реализация Программы «Старт в будущее», 

ориентированной на обеспечение стратегических проектов Компании квалифицированным персоналом через систему 

работы по привлечению, адаптации, развитию студентов и молодых специалистов. Это достигается систематической 

поэтапной работой со студентами (практика с предоставлением рабочего места, индивидуальное кураторство, 

подготовка курсовых и дипломных работ/проектов/магистерских диссертаций по материалам Компании), а затем и с 

молодыми специалистами (прием отобранных выпускников вузов на работу в Компанию, адаптация молодых 

специалистов, индивидуальные программы обучения, наставничество, стажировки на рабочих местах и т.д.);  

 заключение договоров на производственную практику; 

 привлечение руководителей и специалистов Компании к образовательному процессу (как в рамках 

реализуемых образовательных программ на базовых кафедрах, так и иных программ высшего образования, МВА, 

ЕМВА, DBA, а также на курсах повышения квалификации (в том числе для корпоративных групп) по согласованию с 

вузами-партнерами). 
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В сфере решения вопросов, связанных с дефицитом рабочих и необходимостью их систематического обучения и 

развития, Компанией был определен наиболее эффективный, с точки зрения рациональности осуществления процесса 

и получаемого результата, путь – вывод на аутсорсинг функций по подготовке рабочих с одновременным созданием 

системы контроля за качеством обучения. Фактическая реализация данного решения была проведена с передачей 

учебно-материальной базы учебных центров, принадлежащих подразделениям Компании, в государственные 

образовательные учреждения среднего профессионального образования в регионах присутствия Компании, 

ориентированные на:  

 подготовку рабочих по новым профессиям;  

 подготовку высококвалифицированных рабочих;  

 обучение смежным профессиям;  

 обучение по программам промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;  

 реализацию программ доучивания бакалавров с учетом требований работодателя;  

 курсы целевого назначения;  

 реализацию программ обучения цехового персонала. 

Также для решения вопросов, связанных с приобретением знаний, навыков и умений в области промышленной 

безопасности персоналом, в условиях чрезвычайных ситуаций на море (в том числе спасение из затонувшего 

вертолета МИ-8 МТ), ликвидацией аварийных розливов нефти, обучением по профессиям «Водолаз», 

«Промышленный альпинист» и проч. Компанией создан уникальный, не имеющий аналогов в Российской Федерации 

и мире Корпоративный учебный центр в г. Астрахань. 

Ответом на проблему обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке хозяйствующего субъекта в целом и 

его человеческих ресурсов является эффективное функционирование системы формирования и подготовки целевых 

групп персонала Компании: 

 руководителей и резерва кадров на управленческие должности (подготовка по управленческим компетенциям 

с использованием таких форм обучения, как МВА, ЕМВА, DBA, конференции, симпозиумы, стажировки, обучение в 

Корпоративной системе дистанционного обучения , участие в проектах, участие в Корпоративной системе управления 

знаниями ); 

 инженерных кадров (подготовка по профессиональным компетенциям); 

 мобильного персонала (подготовка по программам обучения иностранным языкам, основам безопасности, 

страноведения); 

 молодых специалистов (подготовка по корпоративным компетенциям через участие в тренинге «Школа 

молодого специалиста», проекте «Академия молодого инноватора», конкурсе «Лучший молодой специалист года», 

научно-технических конференциях, корпоративных мероприятиях «Посвящение в нефтяники», «День молодого 

специалиста», стажировках в подразделениях Компании); 

 проектных команд (подготовка по программе «Интегрированная система управления проектами»). 

Следует также отметить, что частично вопросы поддержания и повышения кадрового потенциала решаются с 

применением технологий удаленного доступа (основными преимуществами которых являются информативность, 

оперативность, возможность оптимизации использования временных и денежных ресурсов, гибкость и адаптивность): 

 в Компании запущен Портал профессионального развития и обучения работников, на котором работники в 

режиме реального времени могут: получить информацию о действующих в Компании программах и проектах в сфере 

оценки, обучения, управления деловой карьерой, подготовки целевых групп, на основе которой сформировать 

индивидуальный план своего развития; в новостной ленте  узнать передовые практики в сфере ОРП в организациях 

Группы Компании; получить советы экспертов по актуальным вопросам и on-line поддержку в рамках 

профессиональной деятельности; 

 для обучения и развития персонала внедрена и активно используется Корпоративная система дистанционного 

обучения, содержащая в своей базе более 350 учебных курсов (из которых более 200 разработаны работниками 

Компании), число пользователей СДО Компании в настоящий момент превышает 90000 человек; 

 в целях обучения работников, развития и профессионального консультирования в Компании запущена и 

эффективно функционирует Корпоративная система управления знаниями, базирующаяся, как и СДО, на 

использовании дистанционных технологий, ориентированная на освещение лучших практик, обсуждение идей, 

консультирование экспертами.  

Вопросы преемственности, передачи опыта и передовых знаний также не остались без внимания в Компании – 

они, как и отмеченные ранее, решаются с использованием технологий обучения и развития персонала, а именно, 

управления карьерой (преемственность опыта: преемственность в Компании объединяет в себе три составные части – 

организационную культуру (локальные нормативные акты), корпоративную  культуру (Кодекс деловой этики, 

Правила корпоративной культуры – «Старт в будущее», проект «Карьерный лифт», проект «Эффективный лидер»), а 

также внутрикорпоративного обучения (в частности, стажировки в подразделениях и организациях Группы Компании, 

использования системы наставничества и индивидуального кураторства, КСУЗ). Особая роль в рамках передачи 

опыта и знаний в Компании уделяется не только профессиональной, но и социальной, а также воспитательной 

составляющей, реализуемой через эффективные программы адаптации молодых специалистов и вновь принятых в 

организацию работников, социальные проекты (проект «Встреча поколений»). 

Подводя итог, необходимо отметить, что к настоящему времени российские и зарубежные нефтяные компании 

накопили богатый опыт по обучению и развитию персонала, который позволяет выделить как общие, так и 

специфические черты данной кадровой технологии. Справедливо отметить, что опыт каждой компании уникален и 

заслуживает подробного изучения. Тем не менее, автором в данной статье рассмотрены лишь некоторые направления 

деятельности одной из крупнейших ВИНК - представителя российского нефтяного бизнеса, ведущего свою 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (44) ▪ Часть 1 ▪Февраль 

 

38 

 

деятельность, как в РФ, так и за рубежом, и обладающего уникальными кадровыми технологиями. Проведенное 

исследование  позволило сделать вывод о наличии у Компании положительного практического опыта в сфере 

решения вопросов ОРП и проблем, обусловленных вызовами глобального рынка труда и современной ситуацией на 

мировых рынках углеводородов. Также, приведенные примеры принятых управленческих решений менеджмента 

Компании позволяют говорить об уникальности и высокой степени эффективности сформированной системы ОРП, 

способствующей созданию конкурентных преимуществ российской организации на международных рынках за счет 

развития человеческого и организационного капитала.  

Таким образом, следует предположить о перспективности транслирования опыта работы нефтяной компании 

«ЛУКОЙЛ» в сфере обучения и развития персонала как на собственные зарубежные активы и зарубежные проекты 

(технологии экспорта российского образования), так и на иные российские хозяйствующие субъекты для повышения 

их конкурентоспособности и укрепления имиджа на глобальных энергетических рынках. 
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 развитии отечественного молочного скотоводства можно выделить несколько этапов. В начале XX века 

молочное скотоводство России находилось в числе приоритетных отраслей – на экспорт поставлялись 

значительные объемы сливочного масла, выручка золота за которое в два раза превышала добычу этого металла на 

всех золотых приисках страны. Благодаря преобладанию кооперации в отрасли хорошо были организованы 

производство молока-сырья, его сбор и переработка на завезенном из-за границы оборудовании с применением 

прогрессивных технологий. Производилось высококачественное сливочное масло, которое высоко ценилось на 

европейском рынке. Были выделены сырьевые зоны для молокоперерабатывающих предприятий, развивалась и 

совершенствовалась интеграция и кооперация между производителями и переработчиками молока [4, с. 7]. 

С 1991 по 2013 г. в хозяйствах всех категорий страны существенно сократилось поголовье коров: с 20,5 до 8,6 млн 

гол., или почти в 2,4 раза. Реформирование агропромышленного комплекса негативно сказалось на валовых сборах 

молока, объем которого сократился на 25 млн т. Одной из причин этого является неудовлетворительное состояние 

кормовой базы – темпы сокращения производства кормов опережали резкий спад поголовья коров [2, с. 58]. 

При этом производство молока и молочных продуктов сокращается из года в год: с 1986 по 1990 г. в среднем в год 

производилось 54,2 млн т продукции; с 1996 по 2000 гг. – 33,5; с 2001 по 2005 г. – 32,5; с 2006 по 2010 гг. – 32, а в 

2011-2013 г. – около 31 млн т. Поэтому рос импорт молока и молочных продуктов. Потребление продукции 

молочного скотоводства в настоящее время к уровню 1990 г. этого сократилось в 1,6 раза. [1, с. 22]. 

Недостаток сырого молока для обеспечения перерабатывающей промышленности и снижение импортных пошлин 

на молоко и молочную продукцию до 15 % способствовал высокой доле импорта молочных продуктов. Лидерами 

В 
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российского молочного рынка за последнее десятилетие, согласно исследованиям, являются компании 

«Вимм-Билль-Данн» – доля в 2013 г. составила 32,88, «Группa компаний Danone в России – 31,23, Ehrmann – 13,51, 

Parmalat – 13,48, Campina– 6,84 %. 

В то же время есть и положительный момент – это рост средней продуктивности коров, которая возросла с начала 

1990-х по 2013 г.  с 2,4 до 3,9 т. На сегодняшний день основная часть молока производится в сельскохозяйственных 

организациях и личных подсобных хозяйствах населения, на долю которых приходится более 94 % валового надоя 

молока.  

В сельскохозяйственных организациях для эффективного производства молока необходимо: улучшить 

генетический потенциал животных, повысить качество кормов и уровень кормления коров и молодняка крупного 

рогатого скота, улучшить условия содержания и уход за скотом, своевременно проводить ветеринарные мероприятия, 

совершенствовать процесс доения. 

При этом объективными основаниями, указывающими на необходимость государственной поддержки молочного 

подкомплекса являются: ограниченное пополнение молочного стада племенными высокопродуктивными 

первотелками; несбалансированное кормление животных; замедление модернизации производственных объектов; 

низкая квалификация кадров; низкий уровень заработной платы в отрасли; отсталые технологии; диспаритет цен; 

снижение качества молока; низкая окупаемость затрат. 

В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации определены пороговые 

значения удельного веса отечественной сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объеме товарных 

ресурсов внутреннего рынка. Так, по молоку и молокопродуктам (в пересчете на молоко) значение указанного 

критерия не должно быть менее 90 % [5]. 

По итогам реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. критерий состояния продовольственной 

безопасности по молоку и молокопродуктам должен составлять 90,2 %. Вместе с тем реализация Госпрограммы на 

2008-2012 гг. в отрасли молочного скотоводства не способствовала повышению уровня самообеспеченности молоком 

и молочными продуктами. 

В целях стабилизации ситуации в отрасли молочного скотоводства и обеспечения продовольственной 

безопасности страны необходима адаптация мер государственной поддержки к изменяющейся ситуации. Однако до 

сих ни в одном федеральном документе действующего законодательства не сформулировано само понятие 

государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, что ослабляет их регулирующую роль.  

По данным Минсельхоза России объем финансирования молочного скотоводства за период реализации 

Госпрограммы на 2008-2012 гг. составил 99,1 млрд руб. Госпрограммой на 2013-2020 гг. предусмотрено сохранение 

основных направлений господдержки. В 2013 г. государственная поддержка производителям молока осуществлялась 

по следующим направлениям: 

- субсидии на поддержку племенного животноводства; 

- субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам); 

- субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства. 

Также в 2013 г. появился новый вид государственной поддержки производителей молока – субсидии на 1 л (кг) 

реализованного товарного молока. Однако практика такого субсидирования показала низкую мотивацию для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей по увеличению численности коров и объемов производства молока. 

Данный вид поддержки не распространяется на ЛПХ граждан, где по устоявшейся практике закупается молоко 

низкого качества» [3, с. 34]. 

В 2013 г. государственные субсидии на 1 кг товарного молока составили 0,84 руб., что менее 10 % средней 

себестоимости молока, в то время как для обеспечения расширенного воспроизводства в отрасли должно возмещаться 

не менее 30 % себестоимости производств молока. Также не способствуют развитию отрасли следующие факторы: 

высокая кредиторская задолженность в связи с недостаточным сроком субсидирования процентных ставок по 

инвестиционным кредитам (до 8 лет при среднем сроке окупаемости молочных хозяйств около 15 лет); высокий 

уровень процентных ставок; задолженность по выплате субсидий из федерального и региональных бюджетов. 

Ряд ученых считают, что в условиях дефицита сырого молока целесообразно временно отказаться от 

предусмотренных граничных показателей идентификации молока по содержанию в нем жира и белка, а 

субсидировать реализованное молоко в пересчете на базисную жирность. Однако, упускать качественную 

составляющую молока и молочных продуктов нельзя. Ряд исследователей рынка молока и молочной продукции 

последних лет свидетельствуют о том, что технический регламент поспособствовал ухудшению самого качества 

молока. Поэтому на новый объединенный регламент возлагаются большие надежды. 

Таким образом, для обеспечения продовольственной безопасности РФ развитие молочно- продовольственного 

подкомплекса является стратегически важным направлением. Для этого развития нужны серьезных научные 

изыскания, полноценная кормовая база, современные технологии, ветеринарное обеспечение, организация племенной 

работы и т.д. При этом механизм государственной поддержки молочного скотоводства должен способствовать 

стабилизации ситуации в отрасли, повышению её конкурентоспособности и обеспечению эффективности 

использования бюджетные средств.  
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од стартапом понимается созданная недавно или находящаяся на этапе разработки молодая компания, 

интернет-проект или мобильные предприятия с мощной, амбициозной инновационной идеей или продуктом [4]. 

Стартапы активно реализуются в России уже более десяти лет. В настоящий момент наиболее перспективными 

направлениями развития бизнеса данного рода становятся мобильные приложения, в том числе системы оплаты и 

доставка еды, одежды и прочих благ, высокотехнологичные проекты в области робототехники и 3D-моделирования, 

социальные проекты, реализуемые при значительной поддержке государства, актуальной остается франшиза. 

Поскольку в основе стартапа лежит уникальная новаторская задумка, способная заинтересовать как инвесторов, 

так и потребителей, он должен быть реализован в кратчайшие сроки и с минимальными рисками. Для достижения 

успеха в реализации стартапа необходимо тщательно продумать стратегию развития бизнеса.  

Стратегия развития бизнеса существенно предопределяет дальнейшую судьбу предприятия. Для стартапа, 

безусловно, подходит инновационная стратегия развития, которую характеризуют принципиально новые решения в 

управлении,  принимаемые с учетом специфики области, в которой существует организация, а также характерных 

особенностей самого предприятия [3]. 

Вопросом классификации инновационной стратегии занимались многие ученые-экономисты. Наиболее 

интересными и прозрачными в данном случае являются классификации конкурентного поведения (виоленты, 

патиенты, эксплеренты, коммутанты) российского ученого Л.Г. Раменского и классификация обозначений типов 

фирм, ассоциируемых по конкурентному поведению с животным миром (львы / слоны / бегемоты, лисы, ласточки, 

мыши) швейцарского эксперта X. Фризевинкеля. Данные исследований этих ученых хорошо сочетаются между собой. 

Сравнительные характеристики организаций по типу инновационного стратегического поведения приведены в 

Таблице 1 [1]. 
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Таблица 1 – Характеристики предприятий по типу  

стратегического конкурентного стратегического поведения 

№п/п Параметры 

Тип конкурентного поведения (классификация Л.Г. Раменского) 

"Виоленты" "Патиенты" "Эксплеренты" "Коммутанты" 

Тип компании (классификация Х. Фризевинкеля) 

"Львы" / "Слоны" / 

"Бегемоты" 
"Лисы" "Ласточки" "Мыши" 

1 
Уровень 

конкуренции 
Высокий Низкий Средний Средний 

2 Новизна отрасли Новые, зрелые Зрелые Новые Новые, зрелые 

3 

Какие 

потребности 

обслуживает 

Массовые, 

стандартные 

Массовые, но 

нестандартные 
Инновацион-ные Локальные 

4 
Профиль 

производства 
Массовое 

Специализированн

ое 

Эксперименталь

ное 

Универсальное 

мелкое 

5 Размер компании Крупные 
Крупные, средние 

и мелкие 

Средние и 

мелкие 
Мелкие 

6 
Устойчивость 

компании 
Высокая Высокая Низкая Низкая 

7 Тип НИОКР Улучшающий 
Приспособи-

тельный 
Прорывный Отсутствует 

8 
Расходы на 

НИОКР 
Высокие Средние Высокие Отсутствуют 

9 

Факторы и силы 

в конкурентной 

борьбе, 

преимущества 

Высокая 

производительнос

ть 

Приспособлен-

ность к особому 

рынку 

Опережение в 

нововведениях 
Гибкость 

10 
Динамизм 

развития 
Высокий Средний Высокий Низкий 

11 Издержки Низкие Средние Низкие Низкие 

12 
Качество 

продукции 
Среднее Высокое Среднее Среднее 

13 Ассортимент Средний Узкий Отсутствует Узкий 

14 Сеть сбыта 
Собственная или 

контролируемая 

Собственная или 

контролируемая 
Отсутствует Отсутствует 

15 Реклама Массовая 
Специализированн

ая 
Отсутствует Отсутствует 

Стратегия компаний-виолентов (львов / слонов / бегемотов) направлена на массовое производство качественных 

товаров со сравнительно низкой стоимостью с собственной или контролируемой сетью сбыта, ориентирована в 

основном на снижение издержек производства. Основной принцип – низкая цена и достойное качество. 

Стратегия компаний-патиентов (лис) направлена на выпуск ограниченного количества качественной 

специализированной продукции для узкого круга покупателей и реализацию ее по очень высокой цене. Основной 

принцип – высокая цена за соответствующее качество. 

Стратегия компаний-коммутантов (мышей) направлена на удовлетворение локальных потребностей небольших 

ниш рынка. Данной  стратегии придерживаются мелкие фирмы, отличающиеся полным отсутствием научно-

технических разработок. Основной принцип – завышенная цена за решение локальных задач. 

Стратегия компаний-эксплерентов (ласточек) направлена создание принципиально новых или радикально 

преобразованных товаров и услуг. Основной принцип – высокое качество и низкая стоимость, но только в случае 

успеха. 

Проанализировав вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что для стартапов наиболее характерным 

является поведение компаний-эксплерентов (ласточек), то есть выход и захват рынка радикально инновационным 

продуктом. 

Говоря о стартапе нельзя не упомянуть об огромных рисках, сопровождающих инновационные организации. 

Согласно статистическим данным около 70% молодых стартапов прекращают свою деятельность уже в первый год 

существования. Но те фирмы, которым способствует успех, открывают хорошие перспективы для наращивания 

объемов продаж и получения высокой прибыли [2]. 
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Эксплерентное поведение хорошо для стартапа, но по мере развития компании, следует выбирать новые модели 

стратегического поведения, постоянно анализировать и корректировать стратегический план развития. Как сказал 

Артур Кларк: «Единственный способ определить границы возможного – выйти за эти границы». 
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 данной работе основное внимание будет уделено динамике изменения доли России в иностранных ценных 

бумагах за 2014 год. Актуальность темы в настоящее время особенно высока, поскольку российский 

фондовый рынок испытывает серьезные кризисные потрясения. В то же время существенно падает доля иностранных 

инвестиций в российскую экономику – также и по причине потери позиций России на рынке еврооблигаций и 

трежерис.  

1. Место России на рынке трежерис 

Проанализируем данные об изменении доли России на рынке трежерис в 2014 году. Для начала отметим, что 

трежерис – это жаргонное название ценных бумаг Казначейства США (традиционно к ним относятся краткосрочные 

казначейские векселя, среднесрочные казначейские облигации и долгосрочные казначейские облигации). Отобразим 

динамику изменения доли России в трежерис (млрд.долларов): 

В 

http://www.rae.ru/ru/publishing/order.html
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Рис. 1 – Доля России на рынке трежерис в 2013-2015 гг. 

 

На представленном графике прослеживается отрицательная динамика. Так, в 2014 году Россия продала трежерис 

на 52,6 млн. долларов, что составило около 38% всего пакета. Отсюда логически вытекает вопрос, в чем же причина 

такой отрицательной динамики. Для ответа следует отметить следующие факторы: 

- вынужденная диверсификация портфеля активов России, то есть замена американских ценных бумаг другими 

активами. В 2014 году Россия стала одним из крупнейших покупателей золота. Снижение ликвидности валютных 

активов России привело к необходимости уменьшения рисков – например, за счет покупки золота, как продукта 

конечной ликвидности. Однако недостаток подобной замены очевиден – российская экономика становится 

непривлекательной для американских инвестиций; к тому же не следует забывать, что на рынке золота свободное 

ценообразование (в отличие от Бреттон-Вудской мировой финансовой системы середины ХХ в.), поэтому при 

неблагоприятных факторах возможны резкие скачки цен; 

- распродажа трежерис есть не что иное, как попытка Министерства финансов РФ компенсировать серьезный 

дефицит госбюджета вследствие обвала цены на нефть. Принципиально следующее – Правительство РФ решило 

израсходовать средства Резервного фонда, при этом, никак не затронув проблему увеличения доходной части 

бюджета. Например, введение прогрессивной шкалы налогообложения было бы намного более эффективной мерой по 

компенсации бюджетного дефицита, чем продажа американских ценных бумаг; 

- продажа трежерис имеет целью защиту от американских санкций. При неблагоприятном развитии конфликта и 

его эскалации возможен арест российских активов на территории США. Поэтому некоторые эксперты считают, что 

Россия изменила не свою долю в трежерис, а только место ее хранения. В доказательство этого факта приводятся 

следующие данные: объемные продажи трежерис Россией в начале 2014 г. (то есть до резкого падения цены на нефть 

и девальвации рубля) совпали с такой же объемной покупкой Бельгией трежерис.  

Итак, существенное сокращение российской доли в трежерис – это попытка диверсифицировать возросшие риски 

портфеля активов, а также очевидное стремление финансировать доходную часть бюджета.  

2. Место России на рынке еврооблигаций 

Рынок еврооблигаций также имеет серьезную зависимость от внешних экономических и политических факторов. 

Особенно заметно это проявляется на примере российской экономики, которая чрезвычайно зависима от цен на сырье. 

Потеря позиций России, как одного из лидеров рынка еврооблигаций, началась в 2014 году под влиянием: 

- падающей цены на нефть, поскольку цена на нефть – ключевой фактор всей российской экономики, в том числе 

влияющий и на основные индексы российского фондового рынка (РТС и ММВБ); 

- санкций ЕС и США. Введение санкций юридически обосновывается «ухудшением обстановки на Украине», 

однако Штаты преследуют гораздо более серьезные экономические намерения, заключающиеся в ослаблении и без 

того непрочной российской экономики путем влияния на нефтяные котировки. Например, это проявляется в давлении 

США на страны ОПЕК, в особенности, на своих союзников (Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ) по объемам добычи 

нефти. Геополитически, США выгодна дешевая нефть – это серьезно ударит по экономике России; 

- под влиянием санкций европейские инвесторы отказываются вкладывать средства в российские бумаги. И если 

официального запрета на это нет, то крупные инвесторы все равно опасаются возможных последствий при работе с 

российскими ценными бумагами. Здесь также стоит подчеркнуть, что сами российские ценные бумаги стали более 

рисковыми при тех же значениях доходности. 
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Однако если на рынке трежерис Россия проводила серьезные операции в 2014 году, то на рынке еврооблигаций 

столь серьезных продаж (или покупок) не было. Существенным оказался лишь обратный эффект – российские ценные 

бумаги на еврорынке потеряли инвестиционную привлекательность.  

В доказательство приведем следующие крупные операции по ценным бумагам за 2014 год: 

- «Газпром» в конце 2014 г. разместил еврооблигаций на 700 млн. долларов, и за 2014 год это стало самым 

крупным размещением; 

- также отметим «Промсвязьбанк», разместивший бессрочных облигаций в сентябре 2014 г. на 100 млн. долларов.  

В итоге российским компаниям по сравнению с 2013 годом удалось разместить:  

 

Таблица 

Год В долларах США (млрд) В евро (млрд) 

2013 38 6,5 

2014 4,5 4,1 

 

Представленные в таблице данные свидетельствуют о колоссальных потерях в инвестиционной 

привлекательности российских облигаций на европейском рынке.  

Сформулируем основные выводы по данной работе: 

1) Россия серьезно ослабила свои позиции на мировом фондовом рынке. Причина – хронический порок сырьевой 

российской экономики в отсутствии развитого реального сектора. 

2) Портфель активов России серьезно поредел в плане трежерис, объем еврооблигаций остался на прежнем 

уровне. Все-таки, более консервативная Европа вряд ли сможет заблокировать российские активы России – видимо, 

этим соображением руководствовалось Министерство финансов РФ.  

3) Российские компании потеряли свои позиции на европейском рынке облигаций – российские ценные бумаги 

стали доминируемыми по сравнению с европейскими и американскими аналогами.  
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Аннотация 
Важную роль в современной экономике играет фондовая биржа. Эволюционно она исходит из рынка ценных 

бумаг. Покупатели и продавцы нуждались в месте для операции, которым и стала биржа. Фондовая биржа – это 

центр экономической жизни государства; это место, где совершаются сделки с ценными бумагами, где 

конвертируются различные валютные единицы; где цены на золото или нефть меняются каждую секунду. 

В настоящее время Япония имеет один из самых мощных в мире и динамично развивающихся рынков ценных 

бумаг. Токийская Фондовая биржа – крупнейшая биржа в Японии. 95% товарооборота приходится на фондовую 

биржу. В товарообороте Токийской фондовой биржи преобладает частный капитал с относительно небольшим 

процентом задолженности с фиксированным доходом. 

Ключевые слова: экономика, рынок ценных бумаг, Японская фондовая биржа, котировки акций, листинг. 
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понская Биржевая Группа (объединение Токийской и Осакской фондовых бирж в январе 2013 года) 

разместила на своём официальном сайте План продолжения работы компании (Business Continuity Plan) 

от  1 апреля 2014 года. Этот План определяет основную политику, систему, процедуры и другие значимые параметры, 

относящиеся к продолжению работы компании в случае чрезвычайных ситуаций, включая стихийные бедствия, сбой 

системы, террористические атаки и эпидемии гриппа. 

Японская Биржевая Группа считает, что необходимо, чтобы с Планом продолжения работы компании 

ознакомились большинство участников заключения сделок и другие институты, относящиеся к торговле. Для этого на 

официальном сайте компании был опубликован План. 

Теперь кратко об основной политике. План продолжения работы компании был опубликован, чтобы смягчить 

удар по всем заинтересованным лицам, включая участников заключения сделок, компании и инвесторов, при 

возникновении чрезвычайной ситуации во время работы биржи. Основная политика компании заключается в том, 

чтобы продолжать функционировать на максимально возможном уровне и быстро восстановиться в случае, когда 

Японская Биржевая Группа вынуждена приостановить свою деятельность. 

Более того, в случае возникновения ситуации, оказывающей сильно негативное влияние на продолжение работы 

компании (например, обширное землетрясение), Японская Биржевая Группа попытается восстановить деятельность в 

течение суток. Компания планирует сохранить тот момент, когда торги и транзакции  могли бы быть восстановлены 

на Токийской и Осакской биржах, а также как можно скорее сократить разрыв в торговых днях. 

Чтобы достичь этой цели, Японская Биржевая Группа построила вторичный центр (центр обработки резервных 

данных) в таком месте, которое не может оказаться под воздействием в то же время, что и основой центр (центр 

обработки данных, где системные операции проводятся в нормальных условиях). Например, при угрозе землетрясения 

один из центров в любом случае останется невредимым. 

План продолжения работы компании учитывает широкий круг возможных происшествий и связанные с ними 

риски, которые могут привести к приостановке деятельности компании. Внезапные события, к которым готова 

Японская Биржевая Группа, включают в себя землетрясения, повреждения ветром или наводнением, системные 

ошибки, сбой инфраструктуры (электричество или телекоммуникационные системы), террористические атаки 

(фактические атаки на здание или кибер-терроризм), а также эпидемии гриппа. Предположительно, эти события могут 

привести к невозможности  использования здания, невозможности использования системы, к отсутствию рабочей 

силы и прекращению деятельности в целом. 

План продолжения работы компании относится к начальству и обычным сотрудникам Японской Биржевой 

Группы, к временным работникам и внешним сотрудникам, включая лиц, занятых в разработке и обслуживании 

системы. Также существует отдел биржи, который будет заботиться о посетителях, гостях других лицах, находящихся 

на объектах Японской Биржевой Группы. Как минимум раз в год проводятся тесты и тренинги для сотрудников на 

тему быстрого и точного реагирования в чрезвычайных ситуациях, применяя меры, указанные в Плане продолжения 

работы. 

Я 
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Японская Биржевая Группа перевела свои основные системы в надёжный центр обработки данных, который 

отвечает всем требованиям "FISC Принципы безопасности в компьютерных системах для банковского дела и 

смежных финансовых институтов" Центра Финансовых Информационных Систем (FISC). 

План продолжения работы компании необходимо постоянно пересматривать из-за появления новых рисков и 

изменения обстоятельств. В целях дальнейшего улучшения системы и процедур по обеспечению непрерывности 

деятельности компании, Японская Биржевая Группа регулярно проводит пересмотр Плана (по крайней мере, раз в 

год). План также будет своевременно пересмотрен при изменении обстоятельств. 

Кроме того, был создан форум для того, чтобы изучить План продолжения работы по рынку ценных бумаг в 

целом и принять меры в случае необходимости. Форум состоит из заинтересованных сторон, включая 

саморегулируемые организации (ассоциации и биржевые дилеры по ценным бумагам), компании, торгующие 

ценными бумагами, и административные органы. Обсуждается развитие системы и вариантов сотрудничества в 

случае чрезвычайных ситуаций, а также реализация совместных учений. 

Японская Биржевая Группа стремится не только улучшить свою систему обеспечения непрерывности бизнес-

деятельности, но и укрепить сотрудничество с другими сторонами, связанными с рынком, посредством обсуждений на 

форуме. В то же время, Японская Биржевая Группа активно работает над повышением эффективности и улучшения 

функций Плана по продолжению работы компании на рынке ценных бумаг в целом [4]. 

Японская Биржевая Группа (JPX) и Тайваньская фьючерсная биржа (TAIFEX) начали сотрудничество  внесением 

в список TOPIX фьючерсов в Тайване. 16 ноября 2015 года они объявили о создании плана сотрудничества, которое 

начнётся представлением TOPIX фьючерсов на базе ведущего фондового индекса Японской Биржевой Группы 

тайваньским инвесторам. TOPIX фьючерсы, выраженные в новых тайваньских долларах (TWD), планируется 

запустить на Тайваньской фьючерсной бирже в декабре 2015 года, что станет ключевым этапом для обеих бирж. 

Как основной показатель, используемый для оценки общих тенденций на японском биржевом рынке, TOPIX 

содержит более 1,800 акций и рассчитывается на основе всех обыкновенных акций, причисленных к первой секции 

Токийской фондовой биржи (ТФБ). Поэтому список TOPIX фьючерсов, выраженных в новых тайваньских долларах 

(TWD), может поспособствовать продвижению тайваньских инвесторов в сторону японского фондового рынка безо 

всякого валютного риска. Это также предоставит международным инвесторам больше возможностей для торговли на 

тайваньском и японском рынках деривативов. 

Акира Киёта, исполнительный директор Японской Биржевой Группы, сказал: «Мы рады наблюдать за 

предстоящим выпуском TOPIX фьючерсов, выраженных в новых тайваньских долларах, на Тайваньской фьючерсной 

бирже. Благодаря этому сотрудничеству, Японская Биржевая Группа надеется привлечь больше тайваньских 

инвесторов на японский рынок. Мы с нетерпением ждём дальнейшего укрепления связей между тайваньскими и 

японскими рынками капитала в качестве партнеров».  

«В условиях стремительно меняющейся финансовой рыночной среды, сотрудничество и партнерство становятся  

важными как никогда раньше», – сказал доктор Лен-Ю, председатель Тайваньской фьючерсной биржи. «Мы рады 

нашему сотрудничеству с Японской Биржевой Группой - запуску Topix фьючерсов, - которое позволит тайваньским 

инвесторам торговать одним из самых торгуемых фондовых индексов в Азии. Я считаю, что этот проект является 

лишь началом нашего сотрудничества с Японской Биржевой Группой. Я с нетерпением жду последующих 

совместных инициатив и проектов между двумя биржами». 

Выпуск TOPIX фьючерсов – это первый случай, когда на Тайваньской фьючерсной бирже появятся индексы 

фьючерсов иностранного капитала, в то время как Японская Биржевая Группа расширяет влияние своего 

лидирующего индекса [3]. 
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еловой туризм, являясь частью идустрии туризма, имеет тесные связи с туристскими отношениями и 

индустрией гостеприимства. Он является неотъемлемой частью отрасли туризма и имеет тенденцию  

положительно и эффективно влиять на инвестиционную привлекательность региона. Данный вид туризма 

накладывает существенный отпечаток на всестороннее развитие региональных территорий как в рамках одной 

определенной национальной экономики, так и в контексте международных экономических отношений. 

На современном этапе спрос к развитию и расширению рынка делового туризма заметно возрос, что связано с 

прогрессирующим ростом экономики России. Если сопоставить в сравнении расходы делового и обычного туриста, то 

деловой турист, конечно же, тратит больше средств, при совершении поездки, Также важна сезонность поездок 

первого, не зависящая от климата, туристических аттракций и пр. Хотя необходимо учитывать, что есть особые 

тонкости, которые очень важно и целесообразно принимать во внимание при составлении программы и организации 

деловых (в частности групповых) поездок, ведь они проводятся далеко не в любом туристском центре. 

Деловой туризм обладает высокой степенью прогнозируемости, отличается от других видов туризма фактором 

всесезонности и ориентирован на получение высоких доходов. В отличие от других существующих видов туризма, 

данный вид обладает интенсивным мультипликативным воздействием не только на туристскую индустрию, но и на 

всё экономическое состояние региона, благодаря своему активному ускоренному развитию и повышающейся 

эффективности. [1] 

Деловой туризм  имеет интенсивное влияние на уровень инвестиционной привлекательности регионов. Данный 

вид туристских отношений  в аспекте своего  экономического содержания очень выгоден для дестинации, но, как 

правило, сталкивается с возникновением проблем и сложностей в плане экономического и финансового характера, 

научно технической базы, нормативно-правового регулирования и производственных процессов. 

Данный вид туристской отрасли обусловлен и другими внеэкономическими факторами, на которые он оказывает 

непосредственное влияние. Важно отметить его роль в развитии социо-культурных, деловых, научно-
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исследовательских связях, образующих тесное взаимодействие между регионами и странами. Это обусловлено 

системой делового туризма, которая предполагает обмен информацией, работу над совместной проектной 

деятельностью, деловые коммуникации, внедрение особой корпоративной политики и обучающие курсы для 

персонала[2]. 

Деловой туризм постепенно стал одной из наиболее значимых и динамичных движущих сил экономики. Чтобы 

поддерживать культуру, экономику, образование и медицину, необходимо привлекать дестинацию к участию в 

международных значительных мероприятиях. Это накладывает  субстанциональный отпечаток на международные 

отношения, укрепляет имидж региона или города за рубежом и приводит к интеграции данного аспекта и региона в 

международное пространство. На основании вышеизложенных факторов можно утверждать, что деловой туризм, не 

определяет только бизнес-поездки, это комплекс важных вопросов[3]. 

На локальной и глобальной ступени, исследуемый вид туризма выступает комплексным фактором развития и 

имеет важное и комплексное экономическое значение, так как способствует интеграции мировой экономики, 

экономики отдельных стран и принимающих регионов. Также немаловажно и социальное значение, при котором 

происходит создание новых мест для рабочих и эффективное повышение уровня образования. Культурное 

воздействие содействует познанию окружающего мира, страноведению, установлению культурно-деловых 

отношений, международному сотрудничеству. Инновационная роль заключается  в развитии делового туризма, 

сопровождаемого нововведениями. 

Туристский рынок динамичен, он не стоит на месте, благодаря информационным технологиям и нововведениям, 

но необходимо отметить, что российский рынок туристских услуг заметно отстает от общепринятых международных 

стандартов в своем комплексном развитии. Но объективно оценивая ситуацию, необходимо обратить внимание на 

вопрос переосмысления роли туристской деятельности в формировании экономического состояния регионов и страны 

в целом. В настоящее время туризм стал определяться как фактор, необходимый для развития и коммуникации 

территорий. 
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ведение 

Процессы реформирования и модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) привели к 

принципиальному изменению системы функций и организационно-экономических механизмов финансово-

хозяйственной деятельности ее институциональных агентов (органы федеральной власти, регионального и местного 

самоуправления, предприятия коммунального сектора, подрядные и эксплуатирующие предприятия, частные 

инвесторы и различные бизнес-структуры, управляющие компании, собственники и наниматели жилья и др.). В 

рыночных условиях основой взаимодействия между ними стали договорные отношения, а доминирующей 

прерогативой - необходимость максимального учета экономических и других интересов каждого институционального 

агента сферы ЖКХ [1]. В связи с этим исследование деятельности институциональных агентов сферы ЖКХ  по 

выбору многокритериальных решений в условиях отсутствия неопределенности, а также особенностей моделирования 

их взаимодействий на этапе модернизации сферы ЖКХ становится актуальной задачей, которая настоятельно требует 

своего решения в ближайшем будущем. 

Постановка задачи выбора наилучшего решения 

В финансово-хозяйственной деятельности институциональных агентов сферы ЖКХ в рыночных условиях 

неизбежно возникает задача выбора наилучшего решения. На решение этой задачи существенное влияние оказывают 

факторы и условия взаимодействия институциональных агентов, спектр которых достаточно широк и разнообразен, 

начиная от условий полного отсутствия неопределенности, продолжая наличием факторов детерминированной 

неопределенности и заканчивая необходимостью принятия многофакторных решений в условиях полной 

неопределенности. В данной статье будет представлен подход к решению задач первого типа, то есть в условиях 

отсутствия неопределенности.   

При моделировании финансово-хозяйственной деятельности институциональных агентов сферы ЖКХ решение 

такого рода задачи имеет две принципиальных особенности:  

1) поскольку качество практически любого решения определяется некоторой совокупностью показателей, то 

возникает проблема многокритериального выбора наилучшего решения u по набору показателей q = (q1, …, qn);  

2) каждый показатель качества решения qi зависит не только от самого решения u, но и от факторов 

неопределенности y, значения которых находятся в пределах некоторого множества Y. 

Исследование существующих подходов 

На начальном этапе исследования данной проблемы предположим, что все показатели, определяющие качество ее 

решения, представляют собой числовые величины. Из этого вытекает, что для решения этой проблемы нам 

В 
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достаточно найти наилучшее решение u для частной задачи в условиях, когда качество выбора этого решения можно 

оценить неким набором чисел  q(u,y) ={(q1(u,y), …, qn(u,y)}, а по сути вектором. Другими словами, в этом случае для 

решения проблемы необходимо выбрать «наилучший» векторный критерий q(u) для решения u  U частной задачи. 

Сложность решения такого рода проблемы определяется тем обстоятельством, что в некотором множестве 

векторов, в отличие от некоторого множества действительных чисел, отношений естественного порядка не 

существует. Действительно, если для любых двух действительных чисел всегда можно определить, какое из них 

больше, то сравнить естественным образом два вектора с действительными компонентами в общем случае уже не 

представляется возможным.  

Для того, чтобы убедиться в этом рассмотрим простейший пример. Допустим, что существуют два заданных 

вектора q1(a,b) и q2(c,d), где а, b, c, d – действительные числа. Естественно, что при условии a  c, b  d, можно 

считать, что вектор q1(a,b)  q2(c,d). Однако, если изменить соотношения действительных чисел, например a  c, b  d 

или a  c, b  d, то сравнить эти векторы становится затруднительно. 

Вместе с тем, выход из такого положения имеется, если обратиться к ряду  существующих принципиальных 

подходов, используемых для сравнения векторных величин и соответствующих им понятиям оптимальности 

векторного критерия. Рассмотрим некоторые из этих подходов, используемых для сравнения векторных величин. Для 

удобства и простоты дальнейших рассуждений будем полагать, что все компоненты векторного критерия 

максимизированы. 

Наиболее простым выглядит принцип лексикографического сравнения, в соответствии с которым лучшим из двух 

векторов считается тот, который имеет наибольшую по величине первую компоненту [2]. В случае, когда величины 

первых компонент двух сравниваемых векторов одинаковы, лучшим признается вектор с максимальной величиной 

второй компоненты. Подобное сравнение векторов по величинам их компонент происходит до того момента, пока 

величина любой из очередных компонент одного вектора окажется больше величины соответствующей компоненты 

другого вектора. Так, для двумерных векторов q1(a,b) и q2(c,d) будем считать, что q1(a,b)  q2(c,d) при наличии одного 

из двух условий: 1) a  c или 2) a = c, b  d. Понятно, что таким образом можно достаточно легко сравнить два вектора 

и выбрать из них наилучший, который и будет соответствовать оптимальному решению u. 

Если предположить, что компоненты вектора каким-то образом оценивают значения показателей качества, то при 

помощи принципа лексикографического сравнения можно предварительно упорядочить состав показателей по 

степени их важности. Однако, всем понятно, что такой подход к упорядочению критериев качества по степени их 

важности является достаточно субъективным.   

Особенности принципа выделения главной компоненты 

Поэтому перейдем к рассмотрению особенностей принципа выделения главной компоненты при сравнении 

векторных величин [2]. В этом случае какая-либо из компонент, например, компонента qi0 объявляется «главной», а на 

все остальные компоненты для выбора наилучшего решения накладываются ограничения типа 

 qi(u)  ci, i = 1, …, n;  i  i0   (1)  

Для двухмерных векторов при определенной главной компоненте будет необходимо решить задачу выбора 

наилучшего решения, которая имеет следующий вид: 

 q1(u)  max, q2(u) c   (2) 

Обычно компоненты вектора заданы функциями в осях q1, q2, u. При помощи ограничения q2(u) c на оси u 

выделяются отрезки [a,b], [c,d] и т.д., в пределах которых требуется найти функциональный максимум для q1. Если 

такая величина имеется на графике функции, то она достигается в точке A при значении uA. 

Но и здесь существуют определенные трудности. Если мы предположим, что значения ограничения c могут 

изменяться по величине, то и допустимые интервалы поиска оптимального решения [a,b], [c,d] тоже изменят свое 

положение и длину. При этом вполне может оказаться, что максимум q1 достигается уже в точке В, где qВ  qА. 

Другими словами, в таком случае поиск оптимального решения задачи с векторным критерием q(u) ={(q1(u), …, qn(u)} 

связан с заданием диапазона изменений параметра c1, …сn. При этом само понятие оптимального решения можно 

определить следующим образом: решение u* будет считаться оптимальным по векторному критерию q при заданных 

величинах ci, если для всех u  u*  qi0(u*)  qi0(u) и qi(u*)  ci, i = 1, …, n;  i  i0. 

Как видим, в основе этого принципа лежит идея своеобразной параметризации искомого решения задачи. В самом 

деле, если представить компоненты вектора c = (c1, …, cn) как переменные параметры решаемой задачи, то ее 

результатом будет функция этих параметров, u*= u*(c), а принимающий решение менеджер получает возможность 

выбирать конкретные значения этих параметров, оказывая тем самым влияние на выбор оптимального решения.  

Формирование оптимальных решений при помощи принципа выделения главной компоненты  

Обычно при формировании комплексных инновационных моделей деятельности институциональных агентов 

сферы ЖКХ, связанных с оценкой качества оказываемых ими услуг, параметры ci имеют определенный 

содержательный смысл. Он заключается либо в установке разумных диапазонов изменения качественных параметров, 

либо в задании для них предельных (минимальных или максимальных) значений. Таким образом, подход к 

формированию оптимальных решений при помощи принципа выделения главной компоненты вектора и дальнейшей 

параметризации остальных компонент является достаточно распространенным при сравнении векторных величин.  

Однако, кроме описанной выше, он имеет и другую вполне конкретную реализацию. Она основана на 

использовании принципа свертки векторного критерия. Этот принцип применяется в тех случаях, когда задание 

абсолютных значений параметров ci в силу действия разного рода факторов и причин оказывается достаточно 

сложным. При этом более доступным оказывается назначение относительной значимости компонент векторного 

критерия или весов этих компонент.  

Введем для них обозначение i, i = 1, …, n, причем i i = 1, i   0.  
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Теперь при помощи заданных весовых коэффициентов можно сформировать обобщенный критерий следующего 

вида: 

 R(,u) = R(1, …, n; q1(u), …, qn(u))  (3) 

В числе наиболее распространенных форм представления обобщенного критерия обычно используются линейная: 

 R(,u) = 


n

i

i

1

 qi(u)  (4) 

или мультипликативная: 

 R(,u) = 


n

i

i uq i

1

)(
   (5) 

При использовании терминов обобщенного критерия понятие оптимального решения можно сформулировать 

следующим образом: решение u* будет считаться оптимальным по векторному критерию q если при фиксированных 

параметрах *1, …, *n обобщенный критерий R(*,u*) достигает максимума (минимума) на множестве допустимых 

решений.  

Однако в этом случае, понятия оптимальности (4) и (5) определяются через решение вспомогательной задачи со 

скалярным критерием, который и определяет оптимальность решения основной задачи по исходному векторному 

критерию при условии достижения им некоторого максимального или минимального значения.  

На практике решение таких вспомогательных задач часто вызывает определенные затруднения на 

содержательном уровне, поскольку необходимо сделать соответствующие обоснования для правомерности перехода 

от векторного критерия к обобщенному скалярному. Поскольку и принцип лексикографического упорядочения также 

имеет элементы существенного субъективизма, то представляется целесообразным применить принципиально иной 

подход к формированию понятия оптимальности, который не связан с переходом от векторного к скалярному 

критерию.  

Для решения такого рода задач целесообразно использовать специальное понятие эффективного решения или 

решения Парето [3]. Основываясь на предположении максимизации всех компонент векторного критерия, 

сформулируем эффективное решение (решение Парето) следующим образом: решение u* будет считаться 

эффективным, если для любого другого значения u  U набор показателей будет не лучше. Другими словами, 

решение u* можно считать решением Парето, если при перемещении в любую другую точку пространства u  U 

будет выполняться условие: либо qi(u)  qi(u*), i = 1, …, n, либо найдется индекс i0, при котором qi0(u*)  qi0(u). 

Наличие этого условия приводит к тому, что решения Парето также принято называть неулучшаемыми. Таким 

образом, если выполнено более сильное условие, когда при смещении из точки u* хотя бы один из показателей 

ухудшается, то решение u* называется строго эффективным или строгим решением Парето. Итак, если мы имеем 

строго эффективное решение u*, то для любого другого решения u  U найдется хотя бы один такой индекс i0, что 

будет выполнено соотношение qi0(u)  qi0(u*). Очевидно, что если решение u* строго эффективно, то оно и 

эффективно. Обратное утверждение не верно.  

Заключение 

В результате проведенного исследования некоторых из существующих принципиальных подходов, которые 

можно использовать при формировании комплексных инновационных моделей деятельности институциональных 

агентов сферы ЖКХ, нами определен комплекс условий их применения в отсутствия неопределенности. 

Представленные подходы могут использоваться при моделировании деятельности институциональных агентов в 

условиях реформирования и модернизации сферы ЖКХ. 
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атегория «ключевые компетенции» применительно к социально-экономическим системам впервые была 

представлена как целостная концепция управления в работах Г. Хамела и К. К. Прахалада и получила особую 

популярность в середине 90-х гг. XX в. Гари Хамел – директор Лаборатории менеджмента (Силиконовая долина, 

США), преподаватель  Лондонской школы бизнеса. Концепция ключевых компетенций определила новый 

востребованный подход в управлении социально-экономическими системами.  В современной литературе существует 

несколько интерпретаций термина «ключевая компетенция» [1]. 

Ключевые компетенции как важнейший фактор конкурентной борьбы приобретает  особую актуальность также и 

в свете «санкционной» войны. Ключевые компетенции социально-экономических систем являются основой 

инновационного развития, перехода системы на новый качественный уровень. Компетенции на уровне организации – 

основа устойчивых конкурентных преимуществ. Компетентностная концепция опережающего развития региона 

позволяет выявить основные технологические направления развития региона, компетенции органов исполнительной 

власти, инфраструктуры и условия  в целях инновационного развития региона Определению новой роли инноваций  

как новых реализованных и сформированных в виде продукта знаний подтверждают роль новых технологических 

решений, интеллектуального потенциала  и компетенций в достижении целей регионального развития посвящено 

много трудов зарубежных и отечественных авторов.   Например, опыт Японии, которая  к концу 50-х, 60-х годов 

страна добилась значительных экономических успехов благодаря повышению и актуализации  квалификации рабочей 

силы, развития творческих способностей менеджеров, заимствованию наиболее передовых зарубежных технологий 

Российская экономика, обладая многоукладностью и огромной дифференциацией в своём экономическом развитии, 

находясь в столь сложных политических и экономических условиях, должна сформировать постоянную основу 

промышленного развития. Ключевые компетенции в отличии от других факторов конкурентных преимуществ, в 

основе своей, имеют долгосрочные устойчивые сложно копируемые элементы. Каждый способ развития определяется 

элементом, который является фундаментальным для развития экономики и общества. Главным результатом их 

поисков стало твердое убеждение в том, что необходимо не только определить цели, но и четко представлять 

последовательность перехода от сырьевой экономики к инновационной модели развития. Стратегическое 

направление, в этой связи, сформировать благоприятную инновационную среду, на которой могут произрастать 

результаты научно-технических достижений, взрастить кадровый потенциал и наметить институциональные и 

организационно-административные изменения. В мировой практике наиболее  благоприятная инновационная среда в 

США, Финляндии и Ирландии. Россия, в свою очередь, имея  явное весомое преимущество – человеческий капитал, 

находится не на завершающей стадии построения инновационной модели экономики. Причины данного отставания, 

по мнению авторов,  кроются и в отсутствии инновационной культуры, не столь длинного в ретроспективном анализе 

периода становления рыночной экономики и среды. Направление формирования рынка инновационных продуктов в 

регионах, инновационной бизнес-среды как ключевого механизма повсеместного распространения и внедрения 

технологических новшеств, технологий и инновационных управленческих технологий является основой решения 

противоречий и проблем развития российской экономики.   В этой связи, возникает необходимость новых подходов к 

формированию и управлению конкурентными преимуществами как на организационном уровне, так и на уровне 

региона, поиска бизнес-направлений для российского предпринимательства, имеющих как инновационных характер, 

так и огромный рыночный потенциал. Термин «компетенция» часто соседствует с понятием «способность» и 

рассматривается как возможности организации по достижению поставленных задач. 

В соответствии с данной теорией компетенции представляют собой особую форму специфичных для предприятия 

ресурсов, которые не теряют стоимость при применении и разрушаются при неиспользовании, могут быть 

задействованы одновременно во многих направлениях деятельности, представляют собой нечто большее, чем сумму 

своих частей, являются одновременно входными и выходными элементами процесса создания стоимости, имеют 

персональную привязку и непереносимы, с трудом поддаются имитированию и замене. В тесной взаимосвязи с 

К 
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концепцией ключевых компетенций находится концепция ключевых факторов успеха, появившаяся в 1990-х гг., концепция 

динамических организационных способностей  (Д. Тис, 1992 г.). Данные теоретические направление развили ресурсный 

подход в стратегическом менеджменте. Их отличие состоит в том, что в основа ключевых компетенций – 

нематериальный капитал фирмы, состоящий из организационной, человеческой и рыночной (результирующей, 

маркетинговой составляющей). Динамические организационные способности определяют про активный подход в 

построении стратегии развития  социально-экономических систем. Ключевые компетенции свойственны  только 

одной компании не поддаются копированию. В экономической литературе встречаются  различные термины – 

синонимы ключевых компетенций,   равнозначно определяющие данный элемент и результат эффективного 

функционирования организации как сложной социально-экономической системы. Эти понятия: умения, компетенции, 

стратегические способности, организационное знание, невидимые активы. Кеннет Эндрюс предлагает термин 

«отличительная компетенция». К. Прахалад и Г. Хамэл в своей главной работе приводят термин «ключевая 

компетенция». В некоторых отечественных работах употребляется термин «стержневая компетенция», 

«отличительная способность», что возможно связано с разной интерпретацией термина во время перевода.  

Объединить данные варианты определений ключевых компетенций возможно следующими свойствами:  всегда 

наиболее передовые технологические и организационные решений,  уникальные организационные способности, 

образуемые соответствующими компетенциями персонала, опыт и  устоявшиеся поведенческие модели организации, 

что является основой устойчивого конкурентного преимущества. Общие компетенции - это определенные 

способности, знания, навыки, требуемые для реализации технологии, работы в конкретной отрасли (применительно 

для организации).  Данные компетенции легко копируемы, представляют собой стандартный набор действий,  не 

отличаются от компетенций  и не дают наилучший результат, не обеспечивают лидерской рыночной позиции, а 

обеспечивают лишь  выживание организации в конкретном виде деятельности. Лишь ключевые компетенции 

обеспечивают «рынки завтрашнего дня», «снятие сливок» и долгосрочный высокий  рыночный потенциал продукта.   

Стратегическое развитие  социально-экономических систем раного уровня (организация, ее подразделения, 

регион) представляет собой процесс закономерного качественного перехода на новый более высокий уровень. На 

организационном уровне качественный переход  с одного  уровня на другой, обеспечивается соответствующими 

организационными способностями, новыми технологическими решениями, воспроизводством человеческого 

потенциала, что в итоге определяет рост рыночного капитала – лояльного отношения потребителя, позиционирования 

продукта и организации, их образ  в сознании целевой аудитории. Рыночное позиционирование не возможно без 

дифференциации на основе  конкурентных преимуществ. И данные конкурентные преимущества как факторы, 

повышающие потребительскую ценность продукта – ключевые компетенции организации. В этой связи, внешним 

результирующим проявлением ключевых компетенций может быть – снижение издержек производства и как 

следствие снижение цены продукта; повышение качества продукта и обретение им уникальны свойства; повышение 

уровня престижа и статуса продукта в глазах потребителя. Данный проявления «ощущает» потребитель, но он не 

«обязан» знать сути технологического процесса, организационных приемов, особенностей системы управления 

данной организацией.  

Гари Хамел, К. К. Прахалад определяют ключевые компетенции как «набор взаимосвязанных навыков и 

технологий, а не отдельно взятый навык или технология, который создает исключительную потребительскую 

стоимость» [1]. Это системные организационные знания, направленные на получение синергетического эффекта от 

координации, разнородных производственных навыков. Джон ван Маурик определяет компетенции как «результат 

коллективных усилий и учебы в организации, удовлетворяющий следующим требованиям: обеспечивает доступ на 

широкий круг рынков, приносит существенные выгоды клиентам, сложно имитируемый» [3]. Д. Кэмбел, Дж. 

Стоунхаус, Б. Хьюстон определяют компетенции как свойство или ряд свойств, специфичных для конкретной 

организации, которые позволяют ей производить товары качеством выше среднего, принятого в данной отрасли [4]. 

По мнению J. Kay, это комбинации ресурсов и внутреннего потенциала, которые являются уникальными у конкретной 

фирмы и которые порождают ее конкурентное преимущество, создавая уникальную стоимость, оцениваемую 

клиентом. По ряда отечественных  специалистов  - компетенции связаны со специфическими навыками в 

технологической производственной и управленческой организационной сфере, обеспечивают конкурентные 

преимущества, лидирующую рыночную позицию  в долгосрочной перспективе. 

Г. Хамел и К. К. Прахалад выделяют следующие признаки ключевых компетенций: ценность для потребителя 

(обеспечивают наивысший вклад в воспринимаемую потребителем ценность, повышать значимость продукта в 

восприятии потребителя); дифференциация (навыки и умения должны определять весомые преимущества для 

потребителя, быть трудно имитируемы); «кругозор» (ключевые компетенции позволяют увеличить рыночный 

потенциал и обеспечивают будущие рыночные позиции). Ключевые компетенции требуют абстрагирования от 

традиционной модели продукта  в целях создания продукта «рыночной новизны» или инновационного продукта, 

усиления конкурентной дифференциации за счет доминирования по определенным характеристикам продукта  

Следует выделить факторы, требующие учета в ходе разработки стратегии дифференциации на основе ключевых 

компетенций: 

–  уровень отношения потребителя, понимание и обоснованность ценовой политики, убежденность в 

качестве продукта; 

– уникальность и сложность имитирования конкурентами базовых характеристик продукта, особенностей 

системы управления, производства; 

– непрерывное совершенствование, что определяет необходимость не только ключевых компетенций, а их 

постоянное обновление, динамические организационные способности;  

– сотрудничество и партнерство с потребителем, конкурентами, партнерами, что связано с объективной 

необходимостью кооперационных связей, стратегических альянсов, создание сетевых структур с целью формирования 

ключевых компетенций и уникального рыночного предложения;  
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– организационные знания, совершенствование компетенций персонала и технологических решений, 

реализация внутрифирменных программ обучения и мотивация ка самообучению, формирования баз знаний и баз 

данных, что определяет воспроизводство человеческого капитала как гарантии долгосрочного успеха.  

Наиболее удачное определение ключевых компетенций и теория о конкурентных преимуществах, на наш взгляд, 

принадлежит Г. Хамелу и К. К. Прахаладу. Они отмечают, что современные условия информационной экономики, 

экономики знаний определяют перспективность фирмы не на сегодняшних, а на будущих рынках. 

Отказавшись от традиционного стратегического планирования, авторы ввели термины «отраслевое предвидение», 

«стратегическая архитектура» и «миграционные дорожки», обозначающие процессы, необходимые для 

преобразования и формирования новой отрасли, эффективной конкуренции на будущих рынках. Данные процессы 

взаимосвязаны с поэтапным управлением ключевыми компетенциями организации.  

Пользуясь терминологией и основными положениями теории Г. Хамела и К. К. Прахалада, процесс 

стратегического развития предприятия на основе ключевых компетенций, по нашему мнению, проходит несколько 

этапов развития в рамках новой концепции: конкуренция за отраслевое предвидение (интеллектуальное лидерство); 

стратегическая архитектура (генеральный план развертывания новых функциональности); конкуренция за 

формирование и определение «миграционных дорожек» или «дорожных карт» конкуренция за положение на рынке и 

рыночную долю (рыночный этап). 

В целях более точного определения сущности ключевых компетенций, необходима новая классификация и 

исследование взаимодействия факторов стратегического развития социально-экономических систем. Ключевые 

компетенции, являясь основой стратегического успеха организации в современных условиях, обеспечивают 

устойчивость конкурентных преимуществ. Устойчивые конкурентные преимущества – это преимущества, 

полученные на основе особых организационных способностей и обеспечиваются  (неслучайным) состоянием 

факторов конкурентного преимущества.  

Авторами Беляковой Г.Я., Суминой Е.В. предлагается классифицировать  факторы, определяющие конкурентные 

преимущества,  по критерию устойчивости [5]: факторы, обеспечивающие устойчивые конкурентные преимущества 

(долгосрочные); факторы временного конкурентного преимущества (краткосрочные, легко имитируемые 

конкурентами). Представленные факторы имеют сущностные различия и определенные взаимосвязи. Предприятие 

практически не имеет шансов успешного стратегического развития, акцентируя и используя только факторы второго вида, 

приносящие краткосрочный положительный эффект. 

Ключевые компетенции являются результатом и показателем наиболее эффективного маркетингового управления 

инновациями. Ключевые компетенции необходимы современным организациям не только в наукоёмких и 

инновационных активных отраслях экономики. Ключевые  компетенции определяют стратегический подход и 

оптимизацию ресурсов на любом уровне социально-экономических систем.   

Ключевые компетенции – это превосходное состояние элементов социально-экономических систем, сложно 

имитируемые и копируемые, параметры внутренней среды организации, базирующиеся на основе взаимодействия и 

синергетического эффекта от навыков и способностей человека, выбора технологических и организационных 

решений. Ключевые компетенции организации обеспечивают наивысшую потребительскую ценность продукта и его 

рыночную дифференциацию, не имитируемые конкурентами параметры внутренней среды.  
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 настоящее время суверенные инвесторы работают в условиях жёсткой конкуренции и высоких 

экономических и политических рисков. В свою очередь, Российская Федерация идет по пути 

совершенствования экономических отношений в рамках реализации внешней и внутренней политики. Целесообразно 

отметить, что санкционное давление испытывают наиболее чувствительные сектора российской экономики. Вслед за 

США 31.07.2014 г. Евросоюз заявил о секторальных санкциях против России. РФ «перекрыт» доступ к западным 

кредитам, прямым инвестициям и технологиям. Следствием чего явилось некоторое замедление поступательного 

развития агропромышленного комплекса Российской Федерации. В настоящее время в стране реализуется программа 

импортозамещения, которая активно поддерживается институтами развития. Представляется целесообразным 

отметить, что санкции стимулируют развитие инновационных отраслей и способствуют реинжинирингу процесса 

производства сельскохозяйственной продукции, что связано с мобилизацией внутренних источников кредитования и 

финансирования программ развития. В целом, национальной экономике предоставлен исторический шанс провести 

модернизацию основных отраслей производства и перейти на новые принципы хозяйствования, в том числе в системе 

международных экономических отношений. В создавшейся ситуации «взят курс» на полнообъёмное развитие 

производства. Долговременная привязка федерального бюджета к ценам на углеводородное сырье не способствует 

формированию нового технологического уклада функционирования агропромышленной сферы России. Цена на рынке 

углеводородов, как известно, зависит не только от конъюнктуры рынка и потребностей мировой экономики, но и от 

политических рисков. Цена на нефть становится инструментом «большой политики» давления на суверенные 

интересы стран, что влияет на состоянии нефтедобывающей отрасли, финансовый сектор и курс национальной 

валюты. Кроме того, отток чистого капитала из России в 2014 году (128 млрд. долларов США) и санкционное 

ограничение доступа российским кредитным институтам к рефинансированию на европейском и американском рынке 

финансовых ресурсов способствует формированию новых подходов к импортозамещению источников фондирования.   

Кроме того, высокий уровень ключевой ставки Центрального Банка России (с августа 2015 г.- 11%) не направлен 

на расширение кредитования производственных мощностей, а связан, прежде всего, с «инфляционными ожиданиями» 

в экономике РФ. В этой связи, в целях оптимизации кредитования программ развития агропромышленного комплекса 

(АПК), а также с учетом ограничения доступа России к долгосрочным финансовым ресурсам, представляется 

целесообразным идти по пути замещения внешних заимствований внутренними инвестиционными ресурсами 

институциональных инвесторов. Важным дополнением к бюджетному финансированию развития сельского хозяйства 

являются ресурсы Фонда национального благосостояния (ФНБ) и Резервного фонда РФ. Использование средств этих 

фондов определено законодательством. Резервный фонд обеспечивает сбалансированность бюджета, а ФНБ 

способствует реализации самоокупаемых проектов и развитию банковской сферы. Кроме того, в Российской 

Федерации сформированы другие федеральные фонды и агентства, целью которых является содействие развитию 

экономики и инвестиционных программ. Инвестиционный фонд РФ, Российский фонд прямых инвестиций, Фонд 

жилищно – коммунального хозяйства, Инвест-фонды субъектов РФ, Агентство стратегических инициатив, Агентство 

по страхованию вкладов, Федеральный центр проектного финансирования и пр. Деятельность указанных федеральных 

фондов направлена на реализацию стратегических проектов, в том числе в агропромышленной сфере. Представляется 

целесообразным укрепить роль частных инвестиционных фондов, в том числе крупных корпораций в целях 

расширения финансирования модернизации АПК.  Особую роль в этой связи призван играть Негосударственный 

пенсионный фонд Российской Федерации (НПФ). В настоящее время пенсионные активы НПФ, а также средства, 

аккумулированные в страховых компаниях (СК) по долгосрочным договорам страхования жизни, являются 

ключевыми и долгосрочными инвестиционными ресурсами. В частности, министр финансов РФ А.Э. Силуанов 

отметил, что в ситуации утраченного экономического роста, и в условиях падения инвестирования бизнеса в РФ 

вопрос о привлечении финансовых средств нужно решать не из госнакоплений и бюджета, а надо опереться на 

частные источники капиталовложений. Нам нужен свой крепкий внутренний инвестор. Активы НПФ способствуют 

частичному замещению зарубежного капитала. Важна эффективная стратегия использования импортозамещающих 

ресурсов, в том числе из средств пенсионных и других накоплений специализированных фондов и агентств в рамках 

развития сельского хозяйства России. Эффективное использование средств иституциональных инвесторов 

способствует обеспечению привлекательности иностранных инвестиций стран – партнеров, включая БРИКС, 

Евразийский экономический союз и других заинтересованных в экономическом сотрудничестве с Россией сторон.  

В 
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В этой связи важным направлением работы государственных и частных институтов является совершенствование 

пенсионного законодательства Российской Федерации и всестороннее содействие формированию накопительной 

части пенсий граждан для целевого использования в АПК с учетом государственного гарантирования проектов и 

программ развития.  

В современных условиях представляется целесообразным учитывать мировой опыт реализации государственных 

программ на базе частно – государственного партнерства (ЧГП), как ключевого механизма модернизации 

стратегических отраслей экономики. Необходимы новые формы взаимодействия государства и бизнеса в России, в 

том числе в рамках социально ориентированных проектов и программ развития АПК на базе новых технологий. В 

этой связи активную роль призван играть Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), 

как главный национальный центр компетенций по развитию рынка проектов ЧГП в России.  Дочерняя структура 

Внешэкономбанка – Федеральный Центр Проектного Финансирования (ФЦПФ) также способен обеспечить 

эффективное администрирование программ развития АПК с участием институциональных инвесторов.  

Успешной реализации проектов способствует политическая воля. Руководство России неоднократно 

высказывалось в поддержку развития частно – государственного партнерства. Президентом Российской Федерации 

В.В. Путиным на заседании Государственного совета 18 сентября 2014 года отмечено, что в условиях бюджетных 

ограничений, сложившейся экономической ситуации, в целях развития капиталоемких проектов социальной 

инфраструктуры необходимо широко применять инструменты ЧГП. Настойчивое требование Руководства страны к 

Правительству  -  изучение лучшего отечественного и зарубежного опыта, необходимость сделать инструмент ЧГП 

важнейшим в реализации социальной политики РФ.  

Обобщая изложенное, представляется целесообразным отметить важную роль институциональных инвесторов, 

прежде всего, НПФ в развитии АПК России и импортозамещении источников финансирования. В свою очередь, 

главной задачей федеральных и частных институтов – участников хозяйственных связей является развитие 

сельскохозяйственной инфраструктуры регионов и субъектов РФ на базе использования различных форм и 

инструментов частно – государственного партнерства в целях модернизации производства продукции, 

обеспечивающей устойчивое развитие Агропромышленного комплекса России.  
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меющаяся на сегодняшний день тенденция к падению курса рубля вынуждает граждан задумываться над тем, 

как сохранить свои сбережения в ближайшей перспективе. А сделать это может оказаться очень сложно, 

учитывая сложившиеся в стране экономические обстоятельства.  

Перед частными инвесторами стоит вопрос, какой финансовый инструмент в условиях повышенной инфляции и 

нестабильности на финансовых рынках лучше подойдет для удовлетворения их целей. В таких условиях 

традиционные способы сбережения денежных средств (банковские депозиты, вложения в недвижимость, покупка 

драгоценных металлов)  не позволяют  инвестору полностью быть уверенными в их безопасности или получить 

достойный доход от вложений. 

В условиях экономической нестабильности простое население предпочитает использовать более стабильные и 

менее доходные финансовые инструменты, например депозиты. Так на рисунке №1 приведено сравнение инфляции и 

ставок по депозитам в Сбербанке России. 

 

 
Рис. 1 – Сравнительная характеристика инфляции и ставок по депозитам в Сбербанке с 2008 – 2015гг. в % 

 

Из данного графика видно, что инфляция в % выше, чем ставки по депозитам в Сбербанке. Особенно этот разрыв 

в ставках заметен в годы кризиса 2008 года и в настоящий момент. В экономически трудные моменты инфляция 

сильнее всего обесценивает сбережения. Это подводит  инвесторов к необходимости искать инструмент, 

превышающий банковскую доходность и в то же время имеющий высокую надежность. В настоящее время, такие 

возможности предоставляют облигации федерального займа. 

Облигации федерального займа (ОФЗ) - именные государственные ценные бумаги, выпускаются в документарной 

форме с обязательным централизованным хранением. Эмитентом облигаций выступает Министерство финансов РФ. 

По срокам обращения ОФЗ могут быть краткосрочными, среднесрочными или долгосрочными. Владельцами 

облигаций могут быть российские и иностранные юридические и физические лица. Генеральным агентом по 

обслуживанию выпусков ОФЗ является Центральный банк РФ. Из-за текущего высокого уровня доходности большой 

интерес к ОФЗ помимо отечественных инвесторов и финансовых организаций проявляют иностранные инвесторы. На 

данный момент им принадлежит около 25% российских ОФЗ.  

Доходность ОФЗ к погашению меняется каждый месяц. Рассмотрим, на какую доходность могли рассчитывать 

инвесторы, покупающие ОФЗ в различные периоды времени.  

 

И 
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Рис. 2 – Эффективная доходность к погашению ОФЗ - RGBEY 

График отражает изменение доходности ОФЗ к погашению. В период кризиса 2009 года цены ОФЗ сильно упали, 

вызвав рост доходности до 15%. То есть, покупка ОФЗ в период кризиса  могла принести инвестору 15% доходность к 

погашению. Таким же образом вела себя доходность ОФЗ в 2014 - 2015 году достигнув максимального значения в 

15,59% в январе 2015 года. Затем доходность ОФЗ начала снижаться, плавно следуя за ключевой ставкой, которую ЦБ 

снижал в течение всего года и к концу  2015 года эффективная доходность по ОФЗ закрепилась на уровне от 10% до 

11% годовых.   

 

 
Рис. 3 – Кривая ОФЗ и ключевая ставка ЦБ РФ 

 

Вместе с тем на рынке государственных облигаций присутствуют такие выпуски, купонные выплаты по которым 

значительно превышают банковскую доходность и купонные выплаты некоторых корпоративных облигаций. 

Конечно, облигации из таких выпусков будут продаваться на рынке с премией, что несколько будет снижать итоговую 

доходность, поскольку погашение займа будет происходить по номиналу, но используя рыночные колебания можно 

удачно приобрести такие бумаги и получать высокий купон.  В таблице 1 представлены некоторые выпуски ОФЗ   с 

высоким купоном, значительно превышающим банковские ставки. Купонные ставки в этих выпусках определяются на 

основе среднего арифметического значения ставок РУОНИА (RUONIA) за шесть месяцев до даты определения 

процентной ставки на момент выплаты. 

 

 

http://activeinvestor.pro/wp-content/uploads/2014/09/Effektivnaya-dohodnost-gosudarstvennyh-obligatsij.png
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Таблица 1 – Купонная доходность выпусков ОФЗ  с переменным купоном 

Название выпуска Ставка купона Дата выплаты 

РОССИЯ-ОФЗ-29010-ПК 12,84% 29.06.2016 

РОССИЯ-ОФЗ-24018-ПК 11,98% 29.06.2016 

РОССИЯ-ОФЗ-29011-ПК 14,42% 03.02.2016 

РОССИЯ-ОФЗ-29006-ПК 14,48% 10.02.2016 

 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ОФЗ обладают большей волатильностью и, следовательно, 

большим потенциальным доходом чем депозиты и требуют более внимательного изучения перед покупкой, поскольку 

на эффективность таких инвестиций влияет большое количество факторов. В одни периоды доходность ОФЗ может 

обгонять доходность депозитов, в другие наоборот. Но ОФЗ дают возможность получить доходность больше 

банковского депозита, особенно в период кризиса, если осторожно подойти к выбору ОФЗ.  

Сформулируем преимущества и недостатки ОФЗ как объекта инвестиций для частных инвесторов:  

 большой выбор по доходности и срокам погашения. Можно найти ОФЗ, которые будут погашаться через 10 и 

даже более лет, а можно и те, которые погасятся через месяц; 

 потенциальная доходность ОФЗ превышает ставки по депозиту; 

 накопленный доход при продаже ОФЗ не теряется; 

 благодаря высокой ликвидности, ОФЗ легко продать;  

 дополнительная возможность заработать на росте цен ОФЗ; 

 купонный доход по ОФЗ не облагается налогом (для физических лиц) и в отдельных выпусках значительно 

превышает ставки  депозитов и корпоративных облигаций;  

Недостатки ОФЗ: 

 покупка ОФЗ на очень маленькую сумму может оказаться просто невыгодной, так как всю прибыль съедят 

«комиссии» и налоги; 

 вложения не застрахованы, но вероятность невыплат крайне мала; 

 доход от разницы цен покупки и продажи по ОФЗ облагается налогом; 

 риск падения цен ОФЗ и риск процентных ставок; 

 грамотное приобретение ОФЗ требует предварительного анализа и понимания рыночной конъюнктуры. 

Рассмотрев особенности ОФЗ с точки зрения привлекательности этого инструмента для частных инвесторов в 

условиях высокой инфляции небольших ставок по депозитам, можно сделать следующие выводы: 

1) Данный инструмент подходит консервативным инвесторам, желающим добиться максимальной защищенности 

своих вложений. Государственные облигации обладают максимальным рейтингом надежности и вероятность 

невыплат по ним чрезмерно мала, поскольку  государство всегда может произвести эмиссию новых ОФЗ для 

погашения предыдущих выпусков; 

2) Инвесторы с умеренным отношением к риску найдут этот инструмент полезным, поскольку доходность по ОФЗ 

может меняться, так как может меняться цена ОФЗ. Когда цена ОФЗ падает, доходность к погашению ОФЗ 

возрастает. Купив ОФЗ ниже номинала, можно получить дополнительный доход на росте цены, ведь погашаться ОФЗ 

будет по номиналу. Так же на рынке гос. долга присутствуют выпуски с купонным доходом, превышающим ставки по 

депозитам крупнейших банков страны на 1-2%; 

3) Агрессивные инвесторы могут использовать данный инструмент в рамках диверсификации своих вложений, 

используя  краткосрочные ОФЗ для наполнения той части инвестиционного портфеля, которую принято называть 

«bonds». 
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онятие субинститута права в отечественной правовой науке достаточно молодое. Можно даже сказать, что 

оно ещё не до конца сформировано и по поводу его окончательного вида только разворачивается научная 

дискуссия. Соответственно, как и с любой новой категорией возник ряд теоретических проблем. И если определение 

дефиниции и основных признаков субинститута права это предмет других научных исследований, то ниже мы 

постараемся разобраться с проблемами детерминации субинститутов права в системе права Российской Федерации.  

Причинами наличия таких проблем являются: - недостаточная теоретическая проработанность; - относительная 

научная новизна; - отсутствие сформированной практики применения. Одной из причин видится возникшее 

отставание теории от практики, чего, конечно же, быть не должно. Субинституты права уже действуют в системе 

права Российской Федерации. Но не хватает теоретической проработанности по этой проблематике. На эту проблему 

только сейчас начинают обращать внимание в отечественной юридической науке. И, естественно, возникший 

теоретический вакуум в этой области приводит к некоторым проблемам выражающимся на практике. Таким образом, 

мы можем наблюдать функционирование субинститутов в системе российского права при их скудной теоретической 

проработке. 

Основная проблема детерминации – поиск отличий субинститутов от сходных правовых категорий. Что, в свою 

очередь невозможно, без четкого понятия и выделения признаков субинститута. Под субинститутом права предлагаем 

понимать четко выраженную совокупность правовых норм внутри крупного правового института, регулирующую 

определенные особенности, специфику видовых общественных отношений [1, с. 69]. Имея в своем арсенале такое 

определение, отличить субинститут права от сходных правовых категорий уже представляется возможным. Так, 

например, в рамках института договорного права выступает субинститут торгов [2, с.160].  

Можно отметить и ещё одну особенность существования субинститутов в рамках правового института. Весь 

нормативный материал института, содержащего субинституты нельзя равноценно и без остатка распределить по 

субинститутам, но при этом он не должен сводиться лишь к общим нормам [3, с. 132]. Это замечание поможет на 

практике более точно и оперативно выявлять субинституты в российской системе права. 

Проблемы детерминации субинститутов не так ярко выражены в диспозитивных отраслях российского права. Там 

они носят слегка формальный характер. Однако, когда мы сталкиваемся с императивными отраслями, то встречаем 

еще одну проблему, это разграничение субиснтитутов права от категорий и видов. Например, в особенной части 

уголовного права существует институт преступлений против личности. В его состав входят такие общности норм по 

поводу: - преступлений против жизни и здоровья; - преступлений против свободы, чести и достоинства личности; -

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности; - преступлений против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина;  - преступлений против семьи и несовершеннолетних. Что же 

из себя представляют эти общности? Можно ли считать их субинститутами или это лишь виды(категории) 

преступлений против личности?  

Сразу хочется отметить, что дать однозначный ответ на эти вопросы на сегодняшний день не представляется 

возможным из-за недостаточной теоретической разработанности вопроса. Обозначим свою позицию по этому поводу. 

Отличие норм связанных с убийством, побоями от, например, норм по подмене или незаконному усыновлению 

ребенка прослеживается невооруженным глазом. То есть видовое отличие мы видим, как и наличие специфики. То, 

что эти объединения – это совокупность норм права, тоже бесспорный факт. Соответственно, мы можем назвать эти 

объединения субинститутами. Однако, остаётся ещё один спорный момент. Весь нормативный материал правового 

института преступлений против личности распределён по субинститутам без остатка и наличия общих норм, 

связывающих их. А это уже противоречит тому, что мы описывали выше. В связи с чем, необходимо оставить 

П 
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однозначное разрешение вопроса до появления глубоких теоретических разработок по этой проблематике. Возможно, 

это позволит четко разрешить данное противоречие, а возможно, лишь обострит дискуссию по этому вопросу. 

Проблема эта возникает, поскольку институт права регулирует определенный вид общественных отношений 

[4, с.9]. И здесь может происходить наложение явлений разного порядка. Необходимо отметить, что такая проблема 

свойственна и диспозитивным отраслям, но в них она не так ярко выражена. 

В заключении хочется выразить надежду на то, что правовая категория субинститута права в отечественной науке 

привлечет к себе соответствующее внимание. Продолжится ее теоретическая проработка, что позволит в дальнейшем 

уменьшить количество возникающих по этому поводу научных проблем, а так же ошибок в связи с разграничением и 

применением субиснтитутов на практике.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрен процесс правового регулирования, в рамках проведения органами местного 

самоуправления конкурсов (аукционов). Вопросы, которые поставлены автором, являются основными при изучении 

содержания  знания права и правил торгов (конкурсов, аукционов). Рассмотренные с разных сторон понятия  торгов,  

их оснований и  их роли в социальной динамике, которые необходимы для взаимодействия бизнес структур, которое 

имеет самостоятельное значение для понимания эпохи перемен. Современный подход к образованию как к механизму 

заключения договора, в узком смысле как процедуры выявления победителя среди субъектов, желающих вступить в 

договор и подавших заявки на участие в закупках. Рассмотрен данный  эффективный подход к приобретению 

имущества, в конкурентной борьбе как наиболее выгодной сделки или права в своих интересах. 

Ключевые слова: местное самоуправление, конкурсы, контракты, российское законодательство, торги, закупки. 
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In this article process of legal regulation, within carrying out competitions (auctions) by local government bodies is 

considered. Questions which are raised by the author, are the main when studying the content of knowledge of the right and 

rules of the auction (competitions, auctions). The concepts of the auction, their bases considered from the different parties and 

their role of social dynamics which are necessary for interaction business of structures which has independent value for 

understanding of an era of changes. Modern approach to education as to the mechanism of the conclusion of the contract, in 

narrow sense as procedures of identification of the winner among the subjects who are wishing to enter the contract and 

submitted applications for participation in purchases. This effective approach to property acquisition, in competitive fight as 

most good bargain or right in the interests is considered. 
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 дореволюционной России существовавшие нормы о торгах только к 80-м годам 19 века приобретают новые 

очертания, которые преобразуются в процессе осуществления законодательного сопровождения. Сегодня 

совершенствование отношений и процесс организации торгов в разных направлениях предпринимательской 

деятельности является одним из используемых механизмов реализации совершения сделок. Процедуры контрактных 

В 
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этапов по представлению заказов на доставку товаров, организация действий и оказание услуг чаще всего 

используется в разных социальных кластерах. Несомненно, обозначенные виды правоотношений становятся 

важными, т.к. управляющие организации выходят на рынок услуг. 

Таким образом, указанный конкурс определён как наиболее доступная форма торгов при подписании заключения 

договора на управление процессом. Соответственно, основополагающим значением являются условия обслуживания 

и качество оказываемых услуг. 

Рассмотрим далее практику осуществления правовых предписаний, которые направлены на формирование 

условий конкурентной среды. Таковые, позволяют бизнес-предприятиям иметь возможность предоставления услуг 

как ответственных и качественных поставщиков. Но, не всегда открытые конкурсы, могут показать несоответствия в 

законодательстве. Имеют место быть в данном случае, правовые коллизии, которые по природе сложности в 

законодательном праве обусловлены природой правовых сложностей. Некоторые этапы изучаемого конкурса 

представлены в тезаурусе и, конечно же, уникальны. Также, правовые его положения субъектов связаны с 

учреждением или другой структурой, организационными моментами открытого конкурса по отбору управляющей 

организации. 

Далее, мы делаем акцент на то, что в ранее используемом законодательстве отсутствовало понятие «конкурс», это 

повлекло в практической деятельности к изменению понятия и путалось с понятием «аукцион». 

Таким образом, как следствие, возникают трудности с осуществлением процесса в рамках законодательных 

предписаний, или их неисполнением, как со стороны организаторов торгов, так и со стороны их участников. 

Всё вышеизложенное, возможно только при решении поставленных задач через создание законодательной базы в 

рамках проведения конкурса по отбору управляющей организации, которая будет действовать интегративно через 

гражданско-правовые, а также государственные и правовые структуры. 

В России, в настоящее время в рамках совершенствования экономической сферы разработан и утвержден 

Федеральный закон № 44, от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». В данном документе регулируются взаимоотношения, 

имеющие направления на обеспечение государственных и муниципальных нужд. Целью данного закона является 

эффективность и, результативность в рамках реализации закупок товаров, работ, а также предоставление гласности и 

открытости, предупреждение коррупции и других предупреждений в рамках закупок и т.п. [7]. Конечно, и он 

подвержен постоянной актуализации в рамках практического содержания деятельности.  

Но, исходной теоретической основой нашего исследования явились работы ученых, труды которых посвящены 

проблемам гражданско-правового регулирования конкурсов: И.А. Покровского, Д.И. Мейера, К.Н. Анненкова, А.В. 

Венедиктова и др. 

Следует сделать акцент на работах С.В. Савиной, их содержанием является проблема исследования системы 

законодательного управления конкурсов в предпринимательской деятельности. 

Вышеперечисленные учённые, в своих работах, ставят во главу угла организацию конкурсов, на контрактной 

основе в сфере социального управления. Исходя из этого, мы постараемся рассмотреть понятие «торги». 

Предполагаем, что это один из способов заключения договоров, которые выставлены на продажу, будет являться - 

контракт, его реализация на торгах не будет иметь ничего общего с их сутью. Содержательностью торгов является тот 

факт, что договор заключается с организатором торгов.  

Таким образом, торги являются регулированным правом или механизмом, направленным на выбор собственника 

имущества или имущественного права. Существуют два определения торгов: в широком смысле торги - это весь 

механизм заключения контракта, в узком смысле – это понимаются торги как процедура процесса выявления 

победителя среди субъектов, желающих вступить в контракт и подавших заявки на участие в торгах [3]. Главной 

целью данного процесса является – реализация как публичных, так и частных интересов. Стране хотелось бы быстро и 

эффективно реализовать имущество через конкурентную среду. Конкурентность предприятий позволяет более 

выгодно, а в данном случае здоровое соперничество особенно видно, создаёт возможность приобрести определенное 

имущество или права в своих интересах. Поэтому, торги проводятся в форме аукциона или контракта. Что же 

включает в себя смысл аукциона – торгов? Несомненно, выигрывают те предприятия, которые предлагают наиболее 

низкую цену  

Победителем таких конкурсов считается предприятие, или другая организационная структура, которая 

предложила лучшие условия для исполнения заказа.  

Ещё одним способом взаимодействий предпринимательской деятельности являются закупка в данном случае по 

ФЗ № 44: «закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением 

обязательств сторонами контракта. В случае если в соответствии с настоящим Федеральным законом не 

предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается 

исполнением обязательств сторонами контракта» [7]. 

Организатором контрактов или аукционов может быть уполномоченный орган, если оные имеют основания для 

полномочий в соответствии со статьей 26 Федерального закона № 44.  

Рассмотрим разные виды торгов: 

1)информационный доступ для всех о торгах; 

2)закрытые аукционы или конкурсы могут быть только в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 

3)одноэтапные или двухэтапные.  

При двухэтапном виде торгов, на первом этапе ведутся переговоры с поставщиками и определяются их 

возможности, и все поставщики подают заявки без указания цен на предмет торгов. По результатам первого этапа 

могут вноситься изменения в документацию. Также на втором этапе участники подают заявки с указанием цен [2]. 
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Следует представить пример – это программно-аппаратный комплекс, который способствует проведению закупок 

в электронной форме и позволяет сбалансировать интересы заказчиков и поставщиков, уменьшить ресурсы на поиск 

деловых партнеров и заключение договоров путем автоматизации системы торгов (Электронная площадка ЗАО 

«Сбербанк-АСТ» для коммерческих заказчиков). В данном случае, ЗАО «Сбербанк-АСТ» имеет большой опыт 

взаимодействия с одним из лучших в России программно-техническим комплексом для проведения электронных 

закупок, как для корпоративных, так и для государственных заказчиков [8]. 

При эффективном правовом урегулировании данная форма позволит не только проводить закупочные процедуры, 

но и их оптимизировать. 

Таким образом, можно сделать вывод об актуальной сложности законодательного права и их урегулирование, 

которые взаимосвязаны с организацией и внедрением проведения открытого конкурса по отбору управляющей 

организации. Вследствие этого, а именно: недостаточная разработанность, особенности учёта, наличие острой 

необходимости в дальнейшем, быстрое совершенствование законодательного регулирования всего комплекса 

общественных отношений в социальной сфере управления. 
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сновные значения слова и понятия "концéпция": «1) слово латинского языка, переводимое на русский язык 

словом "восприятие"; 2) определённый способ понимания/объяснения, трактовки объекта; 3) 

основная/руководящая идея, система знаний для систематического изложения множества состояний познания и 

состояний предметной деятельности; 4) конструктивный принцип, ведущий замысел в научном, техническом, 

художественном, политическом и иных видах деятельности; 5) система знаний об объекте, его понимания и 

толкования, не оформленная в последовательно логически организованную формализованную теорию [1, с. 135].  

Абстрактное состояние ответственности означает «...необходимость и обязанность для человека и всякого 

субъекта общества подвергаться организованному или непосредственному воздействию иных людей и субъектов 

общества за совершённые действия...» [2, с. 253].  

В российском национальном стандарте «Руководство по социальной ответственности» предложено описательное 

объяснение социальной ответственности. Социальная ответственность (social responsibility) - это «ответственность 

организации за воздействие её решений и деятельности на общество и окружающую среду через прозрачное и этичное 

поведение, которое содействует устойчивому развитию, включая здоровье и благосостояние общества; учитывает 

ожидания заинтересованных сторон; соответствует применяемому законодательству и согласуется с международными 

нормами поведения; и интегрировано в деятельность всей организации и применяется в её взаимоотношениях» [3, с. 16]. 

Основные значения понятия «гражданское общество»: «1) часть общества, в которой свободно и добровольно 

действуют люди и организации, реализуя собственные потребности и интересы, без применения государственно-

организованного насилия; 2) система неидеологизированных и неполитизированных экономических, социальных, 

идеационных процессов и состояний, являющихся результатами свободной активности людей в составе государства; 

3) множество нравственных, религиозных, семейных, социально-экономических институтов и общественных 

отношений, функционирующих как средство удовлетворения интересов индивида и социальных групп» [4, с. 49]. В 

абстрактном обобщении понятием гражданского общества обозначают многомерное и противоречивое состояние 

общественной деятельности физических и юридических лиц, граждан и общественных групп в государстве по 

достижению частных (локальных) результатов с применением самостоятельно созданных (привлечённых) средств при 

соблюдении юридических, моральных и иных норм культуры.  

Формирование понятия гражданского общества по логическим критериям относится к одному из методов 

(«приёму») образования понятия – «отождествляющее абстрагирование - при выделении признаков предмета все 

предметы данного класса как бы признаются равными друг другу по данному признаку без учёта иных их признаков» 

[5, с. 21]. В состоянии гражданского общества отождествляюще абстрагируется состояние жизни гражданина 

государства в условиях соблюдения прав и свобод человека всеми субъектами (акторами) общественной и личной 

деятельности в составе демократического правового социального государства.  

В каждом из государств человечества («мира») имеются особенности функционирования институтов 

гражданского общества. В современной России 21 века функционирование институтов гражданского общества 

регламентируется Федеральными законами об общественных объединениях, политических партиях, некоммерческих 

организациях, меценатской деятельности, благотворительной деятельности и иных. Эволюция гражданского общества 

в России есть показатель демократического развития социального государства на основе соблюдения Основного 

закона – Конституции Российской Федерации. По статье 30 Конституции РФ «Каждый имеет право на объединение, 

включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности 

общественных объединений гарантируется» [6].  

В условиях глобализирующегося человечества состояние социальной ответственности распространяется на все 

классификационные единицы общества, в том числе и на элементы системы гражданского общества. По причинам 

противоречий между потребностями населения и возможностью их удовлетворения деятельностью государства и 

иными способами возникает необходимость в регулировании и сознательном управлении социально ответственной 
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деятельностью физических и юридических лиц. Представлены различные концепции и частные варианты практик 

социальной ответственности, например, концепция корпоративной социальной ответственности [7: 8;9].  

Адаптация частных практик социальной ответственности субъектами гражданского общества должна решаться по 

критериям добровольности и моральной ответственности. Тем не менее, в условиях конкурентных взаимодействий 

государств и иных акторов человечества, а также в Российской Федерации, для субъектов гражданского общества 

первичным фактором является соответствие их деятельности Конституции государства и его (государства) комплексу 

нормативных актов. Признаки социального правового государства и социальной ответственности совпадают в 

сущности, но различаются по качественным и количественным показателям исторической культурной специфики 

государства. 

Применительно к историческим фактам эволюции России в 21 в. краткосрочные цели деятельности субьектов 

гражданского общества являются приоритетными. Названную особенность акцентировали 14-15 января 2015 г. 

участники Общероссийского форума «Государство и гражданское общество: сотрудничество во имя развития». 

Выступающие, например, академик Л.А. Бокерия, особо выделил эффективность Президентской программы 

поддержки развития институтов гражданского общества, действующей в России с 2006 г. и достигшей в 2014 г. 3 

млрд. 700 млн. рублей финансирования [10].  

В выступлении Президента России Владимира Владимировича Путина представлены основные инновационные 

признаки эволюции российского гражданского общества в 20-е гг. 21 в.: совершенствование партнёрства государства 

и гражданского общества; повышение эффективности работы социально ориентированных некоммерческих 

организаций по решению общенациональных задач; консолидация финансовых ресурсов на социально значимые 

проекты поддержки инвалидов, ветеранов, детей-сирот, культурных и просветительских инициатив, развитие 

массового спорта. В истории России «добровольчество, благотворительность, меценатство» относятся к 

традиционным видам деятельности институтов гражданского общества и выражают базовые ценности россиян – 

«чувство гражданского долга, патриотизм, доброта, милосердие» [10]. 

Критерий социальной ответственности гражданского общества реализуется противоречиво, так как социальные 

группы общества имеют особенные социальные интересы. Реализуя автономные частные цели субъекты гражданского 

общества современной России, регламентируют цели, средства и результаты своей деятельности по критериям 

социальной ответственности, сущность которой – вещественное осуществление универсального идеала свободы 

человека под действием исторических факторов эволюции государства [11, с. 327]. 
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собенности российской государственности во многом определяются спецификой политической культуры 

нашего общества. В ней сосуществуют, почти не перемешиваясь, но конфликтуя между собой и пытаясь 

доминировать несколько чуждых друг другу субкультур. Самая древняя из них – архаическая крестьянская ветвь 

российской политической культуры, основанная на ценностях общинности, консерватизма и православия. Вторая 

субкультура характеризуется идеями политического радикализма, анархо-синдикализма, революционного бунтарства, 

свойственными российской интеллигенции. Третью ветвь отличает присущий бюрократии прагматичный 

рационализм, приверженность либерально-демократическим ценностям. Четвертая субкультура основана на глубоко 

укоренившихся в общественном сознании за годы советской власти социалистических ценностях, приверженности 

трудящихся идеям социального равенства и социальной справедливости. [См.: 1,  125-126.] 

Российский ареал политической культуры характеризуется длящимся почти 200 лет (со времени Чаадаева и 

Хомякова) конфликтом названных политических ценностей и субкультур. Преобладание того или иного направления  

в определённый  исторический период налагало отпечаток на характер развития российского общества и государства. 

В период системной трансформации российского общества в конце XX – начале  XXI в.   стал явно заметен диссонанс 

между оценкой социально-экономических и политических перемен с одной стороны, носителями массовой  

политической культуры, вобравшей в себя элементы как крестьянской, так и социалистической субкультуры, с 

другой – представителями элитарных слоёв, в большей степени приверженных либерально-демократической и 

бюрократической субкультуре.     

В России, как и в любой другой стране, существует определённый политико-культурный генотип, существенно 

влияющий на ход политического процесса, на характер коммуникации между личностью, обществом и государством. 

К особенностям этого генотипа можно отнести традиционное несовпадение взглядов народа и политической элиты на 

многие политические проблемы, связанные с функционированием государства и власти. Следствием этого является 

противоречивость и фрагментарность политической культуры, отсутствие должного взаимопонимания между 

различными «этажами» политической стратификации. Властная элита часто говорит на бюрократическом языке, часто 

непонятном рядовым гражданам, затрудняющем политическое общение. Либеральные реформы, проводившиеся в 

нашей стране в 1990-е годы, также не улучшили взаимопонимание между «верхами» и «низами» общества, поскольку 

привели к резкому снижению уровня благосостояния народа, тогда как определённая часть элиты, воспользовавшись 

ситуацией, сумела обогатиться.     

В сложной социально-экономической ситуации народу оставалось лишь злословить о власти «олигархов» и 

утешаться традиционными представлениями о том, что справедливость когда-нибудь восторжествует. Утешительную 

роль в подобных случаях играет политическая мифология, которая легко усваивается массовым сознанием, так как 

предлагает простые и доходчивые объяснения сложных социальных явлений и процессов. Психологическая сила 

политических мифов заключается в том, что они на понятном обывателю языке трактуют всё происходящее с ним и 

вокруг него: почему одни богатеют, а другие бедствуют, почему одни у власти, а другие всегда в подчинении.  

Человек, усвоивший определённый миф, оценивает жизнь под определённым углом зрения и выборочно 

воспринимает социальные факты, преувеличивая значение тех, которые совпадают с его взглядами, настроениями, 

предрассудками, и отвергая те, которые не укладываются в его представления о действительности.  

В любом обществе существуют мифы, консолидирующие массовое сознание. В США это миф об «обществе 

равных возможностей», в СССР существовал  миф о «руководящей роли рабочего класса». Мифы особенно широко 

распространяются и оказываются наиболее живучими в условиях, когда власть  целенаправленно стремится 

мифологизировать общественное сознание путём идеологической обработки населения, формируя 

«мифопорождающую систему» (Ю. Лотман). Советская политическая элита, придавая огромное значение 

формированию «нового человека», усердно внедряла в массовое сознание тип мировосприятия, которому свойственно 

некритическое отношение к режиму власти и всем её решениям, к словам и действиям вождей, а так же утопизм, 

бескомпромиссность, ригидность (негибкость) мышления и стереотипы «чёрно-белого» восприятия реальности. 

Спустя 25 лет преобразований для многих представителей не только старшего, но и более молодого поколения, всё 

также свойственно стремление избегать рационального осмысления сложных социально-политических явлений, 
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нежелание, либо неспособность  трезво оценивать сложившуюся ситуацию, как в стране, так и в собственной жизни. 

Вместо этого недовольным своим положением людям  проще утешаться мифологическими трактовками и надеждой 

на утопические возможности разрешения возникающих проблем. [См.:2, 67]   

Авторы теории психоанализа объясняют живучесть и широкую распространённость мифов тем, что они 

необходимы для утешения и успокоения масс, вселения в них надежды на «светлое будущее», защиты от постоянных 

страхов за свою жизнь и благополучие своей семьи, преследующих «маленького человека». Когда в обществе 

возникают тяжёлые ситуации, экономические кризисы, крутые повороты в политике, мифы играют компенсаторную 

роль, нейтрализуя отрицательные эмоции, вызванные суровой действительностью. Согласно учению К.Г. Юнга, в 

основе поведения человека лежат бессознательные реакции на явления окружающей действительности, которые он 

считал универсальными закономерностями психической жизни.  С его точки зрения, логическое мышление, 

обеспечивающее адекватное приспособление к реальности, требует больших усилий воли и напряжения умственных 

способностей, чем утомляет малообразованного человека, вызывая стремление отказаться от излишних психических и 

интеллектуальных нагрузок. Поэтому многие люди предпочитают «не включать» этот тип мышления и плыть по 

течению жизни, не беря на себя труда осмысливать не только политические явления, но и события, происходящие 

даже лично с ними. Такими людьми руководит тип психической деятельности, названный К.Г. Юнгом 

«ненаправленным мышлением», которое представляет собой поток образов и бессознательных реакций, а не понятий и 

суждений. Это образное, мифологическое мышление, способствующее адаптации реальности к внутреннему миру 

(тогда как логическое мышление адаптирует к внешнему миру) [См.:  3]. Э. Фромм рассматривал подобный тип 

мышления как подсознание и определял его как «…то, что происходит в мозгу в состоянии, когда все наши связи с 

внешним миром отключены и мы обращены не к действию, а к восприятию себя помимо, вне работы разума, 

определяющего наши действия» [4, 193]. 

Применяя данный подход, можно предположить, что в массовом сознании российского общества (в отличие от 

обществ западного типа) логический тип политического мышления менее распространён, чем «ненаправленное» 

образное мышление, когда «человек живёт в мире иллюзий, потому что иллюзии помогают ему переносить убожество 

реальной жизни» [4, 203].  Российское массовое сознание традиционно ориентировано на эмоциональное восприятие 

политической действительности и на её мифологизацию. В течение тысячелетней истории  в стране не раз 

происходили социальные потрясения, дезориентировавшие массы,  вызывавшие у них страх,  решительное неприятие 

и политическую апатию. В этих условиях политическая мифология выполняла компенсаторную функцию 

эмоциональной защиты и утешения, помогая примириться с  суровой реальностью. Как   неотъемлемый элемент 

массовой политической культуры, она представляет собой «ненаправленное политическое мышление большинства 

общества в отличие от логического политического мышления политических деятелей и интеллектуалов» [5, 1356].     

Государство в большей мере, чем другие звенья политической системы, стало объектом мифологизации и 

предметом для политической конфронтации в обществе. Одни представители политической элиты приписывали ему 

черты абсолютного зла (анархистская традиция), другие – абсолютного  блага (этатистская традиция). Проявлением 

первой тенденции сегодня является перманентная борьба с бюрократизмом и коррупцией в государственном аппарате, 

привилегиями чиновников и депутатов, а так же аполитичность и абсентеизм большинства населения. Для данной 

традиции характерны мифы о враждебности государства по отношении к человеку, о злоупотреблении им своей 

властью в ущерб интересам общества. Подобное отношение рядовых граждан  к власти обусловлено тем, что её 

носители зачастую только называются «слугами народа», а на самом деле заботятся лишь о собственном 

благополучии и защищают свои корпоративные интересы.  

Представители же этатистской традиции, изложенной ещё в IV веке до н.э. в «Книге правителя области Шан», 

напротив, руководствуются мифами о том, что во всех бедах государства виноват ленивый и незаконопослушный 

народ, уклоняющийся от исполнения своих исконных обязанностей – молча  работать, платить налоги, создавая 

материальную базу для существования правящей элиты, и безропотно исполнять все предписания властей. 

Самодержавная царская власть   смотрела на  подданных как на «быдло»,  советская власть – как на объект для своих 

коммунитарных экспериментов. Современные либеральные реформаторы, на словах ратующие за повышение 

народного благосостояния, на практике заботятся больше об улучшении макроэкономических показателей, а не о том, 

как их деятельность отражается на жизни рядового гражданина. Две эти взаимоисключающие политико-культурные 

традиции и ныне присутствуют и борются в российском общественном сознании.   

По мнению А.С. Ахиезера и И.Г. Яковенко в результате в России сложилась уникальная ситуация, при которой в 

рамках одного общества сосуществуют два альтернативных  типа политического сознания: «С одной стороны, 

административная, бюрократическая ментальность политической элиты, которая выросла в той же самой стране, 

пронизана токами архаического сознания, но доросла до понимания необходимости государства. …С другой стороны, 

массовое сознание низовых слоёв, сохранивших почти нетронутые архаические представления о мире. Этот слой, 

напрочь лишённый понимания необходимости большого общества, не только не понимает, но и отказывается принять 

подлинную природу государства. Человек низовой культуры… трактует большое общество по моделям родной 

деревни. И предписывает государству идеалы, взятые из архаического родового быта. …Специфика русской истории 

и русской цивилизации состоит в этой парадоксальной двуслойности культуры» [6, 33]. Представляется, что 

указанные авторы верно подметили патриархально-подданический характер массовой политической культуры в 

России, сочетающей в себе пиетет перед властью с недоверием к ней и нежеланием каким-либо образом участвовать в 

её осуществлении.  

Возникает «замкнутый круг» взаимного недоверия и непонимания: то, что представители власти «страшно далеки 

от народа» и озабочены в основном решением собственных проблем, вызывает гнев и ненависть массовых слоёв, их 

желание отстраниться от политики как от «грязного дела» карьеристов и стяжателей. А поскольку любой чиновник в 

массовом сознании предстаёт как взяточник и бюрократ, люди, занимающие государственные должности (возможно, 
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сами лишь недавно вышедшие из народа), начинают на практике подтверждать этот стереотип политического 

сознания, используя властный потенциал своих должностей в корыстных целях.      

Пока «верхи», то есть представители различных фракций политической элиты, заняты перманентным 

реформированием общества, его модернизацией и демократизацией, «низы» озабочены проблемами выживания в 

бурном водовороте российских перемен и оставляют за собой право не интересоваться политикой, утешаться мифами 

о высшей справедливости, которая когда-нибудь воздаст всем по заслугам,  верить в то, что «греет душу», и прятаться 

от социальных потрясений в раковину частной жизни. Вместе с тем, политический истэблишмент вынужден 

заботиться о более широком вовлечении масс в политику хотя бы ради активизации электорального участия. Но 

«лобовая атака» на мифологическое сознание  вряд ли даст желаемый эффект. Мифы, как было отмечено выше, очень 

живучи и являются одной из базовых составляющих массовой политической культуры. Идеологическое насилие 

может привести лишь к отторжению массовой политической культурой ценностей демократии, к углублению 

взаимного непонимания и недоверия между элитой и народом. Представляется, что трансформация политического 

сознания должна происходить эволюционным путём. Предрассудки и мифы нужно не искоренять, а изучать и 

учитывать в политической пропаганде. 
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абайкальский край относится к числу регионов с исторически обусловленным уровнем криминальной 

заражённости населения, что обусловлено географическим положением края, социальной и экономической 

обстановкой в стране. Как свидетельствует статистика, преступность не только растёт, чему способствуют 

миграционные потоки в крае, но и молодеет [1]. 

З 
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Анализ многолетнего опыта борьбы с преступностью, изложенного в научно-исследовательских трудах, 

специальных (ведомственных) материалах, посвящённых вопросам взаимодействия правоохранительных органов со 

средствами массовой информации (СМИ), свидетельствует о том, что эффективность подобной деятельности 

напрямую зависит от используемых средств и методов. Работа правоохранительных структур находится под 

неустанным внешним контролем со стороны политиков, СМИ, граждан, объединений [2]. Взаимодействие со СМИ 

является одной из ключевых позиций в формировании информационной безопасности как отдельно взятого 

гражданина, так и страны в целом. Именно посредством средств массовой информации большая часть граждан 

получает необходимые сведения, вследствие чего формируются взгляды, настроения, общественное мнение, 

поведение личностей, социальных групп и всего общества. 

Основным законодательным актом, регулирующим правовой статус источников информации является ФЗ №2124-

1 от 27.12.1991 г «О средствах массовой информации» [3], согласно которому СМИ понимаются как предназначенные 

для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы [4]. Доводя до 

сведения населения актуальную информацию, СМИ оказывают существенное влияние (часто называемые «четвёртой 

властью») на формирование общественного мнения. Данный факт ставит перед государством, в том числе и перед 

правоохранительными органами важную задачу – взаимодействия со СМИ (с опорой на имеющийся потенциал) для 

достижения поставленных целей как по борьбе с преступностью, так по правовому воспитанию, по противодействию 

правовому нигилизму и преодолению негативного восприятия образа правоохранительных органов. Граждане 

признают, что предвзятое мнение о сотрудниках правоохранительных структур могло бы измениться за счёт их 

позитивного представления в различных источниках информации [5].  
Изучая взаимодействие полиции и СМИ, исследователи часто ставят под сомнение объективность освещённой 

журналистами информации. Нередко с целью повышения рейтинга, придания сенсационности материалу, взятые из 

полицейской статистики цифры снижения случаев совершения преступлений, оцениваются журналистами как данные, 

указывающие на рост преступности. Следовательно, у части населения создаётся искажённое представление 

действительности. Думается, максимально эффективное воздействие на читателей возможно при объединении 

редакционных политик: пресс-служб, ведомственных и региональных СМИ в системе корпоративного содружества. В 

результате от того насколько оперативно и объективно освещаются те или иные аспекты антисоциальных явлений, 

какова тональность, способы доведения информации, в значительной мере зависит эффективность борьбы с 

преступностью, реализация направлений уголовной политики РФ. 

В современных условиях особо возрастает роль электронных интернет-СМИ, в связи с чем, приказом МВД РФ от 

14.01.2013 №15 «О вводе в эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Официальный интернет-сайт МВД 

России»[6]. С 2013 г. введён в эксплуатацию официальный сайт УМВД РФ по Забайкальскому краю, создано 8 

разделов, происходит ежедневное обновление новостной ленты. 

Идущая последние 6 лет реформа правоохранительной системы пока не решила главного вопроса – повышения 

уровня доверия со стороны гражданского общества. Опираясь на статистические данные [7], критично низкий 

процент людей верит в лучшие качества сотрудников, следовательно, несмотря на финансовые и организационные 

меры, государству не удаётся переломить существующее положение и способствовать формированию 

положительного образа сотрудника правоохранительных органов, способного квалифицированно, честно и 

качественно выполнять служебный долг. 

Отметим, что в основе динамики положительной составляющей общественной оценки деятельности полиции 

заложено использование субъективно значимых элементов взаимодействия граждан с сотрудниками, поскольку 

именно отдельно взятый представитель власти должен олицетворять гарантию безопасности в глазах населения и 

СМИ. В связи с этим показательными являются публикации журналистов об участковых уполномоченных полиции 

[8]. Именно участковые во время несения службы на закреплённой части территории муниципального образования 

выполняют задачи по защите жизни и здоровья, прав и свобод человека. В наставлении по организации деятельности 

участковых определено, что участковый осуществляет взаимодействие с общественными и гражданскими 

объединениями [9]. 

Исходя из анализа многочисленных публикаций в прессе, можно обозначить два подхода к проблеме 

формирования положительной составляющей общественного мнения о деятельности правоохранительных органов. 

Суть одного из подходов заключается в сохранении статус-кво и сдерживании социальной дистанции без стремления 

решать проблемы взаимодействия полиции и населения. Данное направление зачастую лоббируется самими 

правоохранительными структурами. Думается, что целью указанной стратегии является выработка чувства 

подчинённости власти у части населения, склонной к нарушению законодательства, а у остальных граждан – опасения 

быть привлечённым за какое-либо (возможное) правонарушение. Наряду с этим со стороны власти через СМИ 

предполагается активное пропагандистское воздействие на население, целью которого является убеждение общества в 

том, что полиция делает всё возможное и даже больше для обеспечения защиты граждан от посягательств 

преступного элемента. В связи с чем, считается, что в СМИ должны систематически обозначаться примеры 

проявления высокого профессионализма со стороны сотрудников. При реализации данной стратегии предполагается 

следующий результат: чем меньше население будет непосредственно контактировать с представителями закона, тем 

выше оно будет оценивать её деятельность. Следующий подход основан на достижении адекватного восприятия 

работы полиции. В основе указанного направления заложена социальная стратегия, которая предполагает 

рассматривать контакты населения с правоохранительными органами как катализатор конструктивных изменений в 

их работе. Думается, что деятельность полиции (и в целом правоохранительной системы) получит высокую оценку 

именно в том случае, если в повседневной работе от приоритета репрессивных функций перейдёт к реальному 

обслуживанию социальных потребностей населения. 

В заключении сформулируем ряд выводов, имеющих теоретическое и практическое значение в решении проблем, 

принципов и форм взаимодействия органов правопорядка и СМИ: 
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1. Основополагающим вектором действенной стратегии взаимодействия правоохранительных органов власти со 

СМИ является разработка и реализация принципов информирования населения о состоянии правопорядка: 

объективность, оперативность, надёжность, профилактика, приоритет частной жизни граждан, ориентированность на 

интересы личности, общества и государства в целом. 

2. С целью повышения эффективности деятельности полиции и совершенствования взаимодействия со СМИ 

необходимо выработать универсальную концепцию системной связи между двумя социально значимыми 

институтами, теоретико-методологическую основу которой составляют принципы доверительных, партнёрских 

взаимоотношений в сфере защиты прав и свобод граждан. 

3. Методологической составляющей в сфере общественной безопасности выступают положения ФЗ-№3 от 

07.02.2011 г. «О полиции», концептуальные принципы сотрудничества силовых ведомств с общественностью 

(открытость, публичность, доверие, партнёрство), ориентированные на формирование эффективных форм 

взаимодействия органов власти и СМИ. 

Анализ накопленного опыта сотрудничества полиции и СМИ позволяет обозначить ряд направления дальнейшего 

взаимодействия с целью повышения доверия населения к правоохранительным структурам и предупреждению 

преступности:1) публикация материалов, разъясняющих и пропагандирующих законы с целью формирования 

законопослушности и правовой культуры; 2) проведение пресс-конференций, круглых столов по правовым вопросам, 

выступление сотрудников правоохранительных органов перед журналистами и освещение результатов такого рода 

встреч в печатных и электронных СМИ; 3) публикация материалов, способствующих объективной оценке 

деятельности правоохранительных органов, созданию положительного образа работника правоохранительных 

структур; 4) качественная профессиональная подготовка журналистов, освещающих правоохранительную тематику; 

5) профилактические мероприятия посредством СМИ с целью пропаганды неотвратимости ответственности за 

нарушение закона. 
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Аннотация 

Каждый день мы сталкиваемся с музыкой, которая передается различными источниками, один из которых - 

радио. Данная статья является попыткой рассказать о важности радио для студентов Мадридского университета 

Комплутенсе. В исследовании был задействован метод анкетирования чтобы выяснить предпочтения студентов, 

касающихся выбора радио-станции для музыкального прослушивания.  
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MUSIC RADIO: A USES STUDY OF YOUNG AUDIENCES  

Abstract 

We are immersed in the daily hearing of music by different means, one of them: the music radio format. This article tries 

to clarify its importance for the students of a Spanish Complutense University of Madrid. It is a research, using a 

questionnaire that investigates the student’s habits and preferences when choosing radio as their musical source. 

Keywords: music format radio, secondary students, music radio stations, teenagers. 

 

ntroduction 

Societies our days are immersed in a reality where their principal sources for both, information and entertainment, come 

from the media. In this article we focus on how new media, platforms, devices, are changing the way the audience uses now 

the traditional media. One interesting question will be: having today so many new musical devices, do the teenagers still listen 

to the radio? What kind of music do they fill their Ipods with? Does the radio influence their music choices? When and where 

do they consume it? Briefly, is the radio a valuable and decisive source for young people musical choices? 

Those are some of the concerns that motivated us to elaborate a questionnaire trying to capture the views of young people 

in the age between 18 and 30 years. The survey was conducted at the Complutense University of Madrid in November 2015 

with 100 students of the Faculties of Education and Information Sciences. 

The music radio format derives from the different types of communication within radio, in this case an emotive 

communication, based on the constant broadcast of music, offering us a message, more ludic than informative, allowing us to 

listen without having to pay attention and not needing therefore a constant follow-up. That is why it does not transmit 

conceptual but emotional information: the radio listener asks for a message to the source, mainly musical, that acts as a radio-

companion [16]. 

We differentiate between two different types of radio stations depending on the way the music is processed: monographic 

musical and music format. The monographic musical is based on different programs organized in blocks and specialized in a 

specific type of music, live broadcasts of concerts and other relevant musical performances [16]. The monographic musical is 

represented by classical and popular music on the public radio. The music format is a radio system that has a formal structure, 

based on repetition according to a particular hourly unit, in order to create a unique musical portrait from the reiteration [16]. 

Within this model we can find stations like “Los 40 Principales” or “Europa FM”. 

Music radio origins date back to a period between 1953 and 1955 which began in Omaha's KOWH (Nebraska), KLFI of 

Dallas (Texas) and Milwaukee's WOKY stations. 

The birth of the music radio format led the transition from traditional radio to modern radio: “the process entailed the 

break up of the unitary concept of radio”[4:74]. 

From then on a distinction took place between general radio and specialized radio. 

The North American market was the first one to develop this concept of music format, conscious that the invention of 

television would steal the limelight from the radio, of the types of radio listening (the album or the portable radio, for instance) 

and of the birth of the youth audience as a specific social group. The Top 40 was interested in offering exclusive contents for 

specific groups within the population, most of all the youth, contributing some important innovations to programming and 

promotion of radio companies [16]. 

The rapid implementation of new systems of dissemination and consumption of music driven by the "digital age" confer a 

de facto daily use, hence, any prospective on the development of old conventional radio music must be founded on assimilation 

of the mutations that have permanently altered their identity in the current pop ecosystem and which are specified in the 

following evidence: 

a) The changes brought about by the Internet cannot be impeded by the radio, since all cultural industries have been 

affected by the emergence of new media that have brought new cultural consumption habits[6]. 

b) Although digital technology in the music market appeared in the early eighties, with the CD release as salvation-

standardized support for an industry mired in crisis sales, conversion of the songs could be shared from archives via the Internet, 

thanks to MP3 format, developed in the second half of the nineties-multiplied exponentially in the distribution of and access to 

music, and while willful culture established free ownership of the songs and the inevitable reconfiguration of industry [5]. 

c) Among these traditional channels, and with physical retail outlets, the most affected is the radio music, which has lost 

the interest of the younger segment of the audience, which, according to some studies [14], has started looking with disinterest 

I 
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and disaffection at the role of this medium: while maintaining portability and compatibility with other activities like most 

cherished virtues, radio cannot compete with MP3, iPod or mobile phones when it comes to exchanging files with other users, 

storing and generating a custom playlist. 

d) To make matters worse, extending the feeling that the musical programming formulae of selections are abused by 

repetitive use, is hampered by the disc jockey and interrupted by advertising, factors that do not affect the reception of 

automated music applications. 

The appearance of the Smartphone today is another factor that influences the music listening habits of the population 

especially in the young. A study by the National Institute of Communication Technologies (2011) shows that after using your 

phone to make voice calls, sending messages and taking photos, the fourth type of usage is to listen to music (Table 1). 

 

Table 1 – Smartphone usage by young people and parents 

Usages Young Parents 

Voice calls 91,3% 92,3% 

Send messages 90,8% 90,0% 

Missed calls 85,8% 74,0% 

Taking photographs 82,3% 81,8% 

To listen to music mp3 77,3% 71,8% 

Games 65,0% 67,5% 

Making videos 56,5% 50,0% 

Access to social networks 54,3% 43,0% 

Source: National Institute of Communication Technologies . 

 

The radio is the Spanish people’s most used resource to listen music as stated by the 

“Survey of Habits and Cultural Practices in Spain 2010-2011” (Ministry of Education, 2011). This is an official statistic 

study included in the Statistical National Plan, sampling 16,000 people from 14 years old and more executed by the INE and 

focused on studying the main indicators of habits and cultural practices of the Spanish people. 

This statistic considers different types of cultural activities, from book reading and visits to art galleries to audio-visual 

resources, like cinema or radio. Based on a sample of 1900 young men and women between 15 and 24 years of age in all 

Spanish territory are shown the most popular musical styles of the young Spanish (Table 2). 

 

Table 2 – Musical preferences that young people valued in relation to their music tastes 

 

Music style % 

Pop, pop-rock 50,1 

Dance 40,2 

Latina, salsa 36,4 

Singer who writes his own songs 30,7 

Electronic music 29,6 

Balades, melodic songs 29,5 

Rumba 21,9 

Flamenco 21,2 

Rock’n roll, classic rock 20,0 

Hip-hop, rap 18,0 

Rock alternative, grunge, indie-rock 17,6 

Indie-pop, power-pop, pop alternative 16,7 

Popular or typical of their region or autonomous 

community 

16,3 

Reggae, ska 16,2 

World Music, ethnic 15,3 

Rytm&blues, soul, funk 14,9 

Heavy, hard rock, metal 14,9 

Classic music 13,7 

Progressive rock, psychedelic 11,7 

Punk, hardcore 11,6 

New age 10,3 

Jazz 9,5 

Folk, country, blues 7,3 

 Source: Megías and Rodríguez  
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Source: based on Megías and Rodriguez (2003:191). 

Fig. 1 – Quantitative representation of the different styles 

 

The cultural proximity seems important as well as comprehensive elements of music, i.e all questions that related to the 

ability of performing music from empathy and connection with local culture. 

According to Legorburu [10] there are five key features in radio: immediate, fleeting, stimulating, inability to choose and 

time limited. Perhaps the most important radio feature among the five mentioned is the “stimulating nature”, because it 

stimulates the listeners’ imagination as well as their creativity. As Lull writes [12] radio fosters this human facet, since the lack 

of visual stimuli produces a mental enactment of the colors, people and events that the wireless message transmits, and that is 

strengthened by means of the channeling of the message by agents such as voice, a language closer to the people, and with 

music, a source of emotions and thoughts. 

According to Pérez-Latre [17] there is a very close cohesion among young people, musical radio and the consumption of 

popular music, which constitutes the largest audience target in this format. And that is not casual, studies like “Ocio en los 

nuevos medios de comunicación” [2] or “A German Study on the Use of radio in Teenagers” [1] confirm it, besides revealing 

that musical content programs are most preferred by teenagers compared to other types of radio programs, which has created a 

competitiveness among stations based on the content that they broadcast in relation to the age of their listeners. 

Moreover, this aspect has been enhanced with the origin of the so-called "Smartphones", which allows users to use it both 

as a radio or MP3 device. Advances in technology have also allowed the listener to hear the radio through the Internet, live or 

accessing the recordings of the programs. We know that in Spain nearly 20% of young people access the radio stations via 

Internet [15], and this let us think that this feature could have heavily influenced the radio music format. 

Musical promotion through radio 

Record companies spend large amounts of money and resources to promote their products, both in the media and in the 

live concerts. Not only do they promote them directly, on the radio, but they also employ innovative formulas like music 

contests or awards that make people get interested in by the reiteration. For instance, we have the so-called “summer’s Song”, 

which is described as “that song that causes more media impact during the summer months” [19]. Those are very catchy songs, 

whose chorus is constantly repeated, very danceable and can be heard both on the radio and other media as in trendy local bars 

or other environments, which causes people to become familiar with them by the reiteration. 

Cremades [3] mentions that “the stations with musical programming that focus on the diffusion of hits and music record 

sales, Spanish and foreign, are the most listened to by the young people”. The most listened stations according to this author 

are in this order: Los 40 Principales, Cadena Dial, Cadena 100, Europa FM and Kiss FM. 

To establish its schedule, 40 Principales, for example, creates every week a list where the 40 most successful songs in the 

market are placed, ordering them from the 40th to the 1st position and repeating them constantly. The same happens in the 

other music format stations cited above, although in each one the order and the number of songs vary. Information about the 

artists, tours, concerts and recordings is also provided. Within Los 40 Principales’s programming, the music styles that are 

broadcasted on this station are mostly Pop, Rock and Dance, both in Spanish and other languages, especially English. This 

station has been the undisputed audience leader and example among all music radio stations in recent years. 
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According to the research, the most popular music styles among young Spanish are pop, rock and dance. In general the 

term rock refers to some styles of pop music developed since the fifties from Rock & Roll. Normally, it is vocal music 

accompanied by guitar, bass, keyboards and drums. 

Since its start, the Rock was born as an identifier of the younger generation to adults and to other sociomusical groups. 

Meanwhile, pop is one of these subgenres emerged in Anglo-Saxon from the fifties and, at the moment, an important 

phenomenon of mass communication released worldwide. It is characterized by a simple structure, melodic and catchy, with a 

standard verse-chorus-verse structure in which the voice plays a major role and percussion remains with very regular patterns. 

Rock is the music style that has had the most relationship with technological advances: 

 Since its beginning, Rock has been linked to the electronic amplification and later it incorporated purely electronic 

instruments. 

 When these styles were born, sound recording was already a routine and has not been incorporated later. Hence, their 

music the disc is seen as a logical product of their work, something that doesn’t happen in other styles. 

 The dissemination of this music is based on means of communication totally limited to technology (such as radio, 

television, Internet, mobile phones, etc.) 

From the moment in which music can be understood as a consumer product at is fully subjected to laws of industry, so that 

its maintenance and evolution are entirely dependent on these laws. 

Dance style appears as the evolution of other styles like Pop, House, or Techno. It is the most commercial variant of 

electronic music. Dance is composed music specifically to accompany the dance and it usually has synthetic sounds, marked 

rhythms, repetitive and easily danceable. The lyrics are catchy and the structure is like that of Pop: verse - chorus - verse. 

Objectives of the study 

Our study pursues the following objectives: 

 To detect if our target group listen to music format radio and how often they do it. 

 To try to evaluate the importance of the radio to the young people aged 19-23 through a survey of university students. 

 To collect information about the students’ favorite radio stations and their favorite music styles. 

Methodology 

The paradigm is interpretative according to Llamas [11] who defines it as the one whose aim is the understanding of the 

facts or situations, analyzing the behaviors of the people we are going to investigate. 

The study employed a questionnaire as a data collection instrument. According to García [8] it is an evaluation technique 

which can take on both the quantitative and qualitative aspects.  

The research was carried out between 19th and 23rd November 2015. The questionnaire we used had both, open answers 

(trying to recognize the opinions of the participants) and 7 closed answers, 3 of them multiple choice and 4 of them were of 

simple choice.   

Analysis of the results: 

Participants 

Our survey participants are one hundred students from the Complutense University of Madrid of the age of, 19 and 23 

years, mostly, divided in two groups: fifty of them are from the career of Education and the other fifty- from the field of the 

Communication Sciences. 

 

Source: own survey. 

Fig. 2 – Age range 
 

Most of the participants are female, 81% (Figure 3). 
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Source: own survey. 

Fig. 3 – Female/male participants proportion 

 

From questionnaire’s first question block, we find general information about the students’ radio listening habits. This data 

reveals that almost all students listen to the music format radio, except 4% that answers negatively (see Diagram 3). 

 

Chart 1 – Response to the question Do you usually listen to music on the radio? 

 

Source: own results 

 

The 24 % of the total sais they listen to the music in the radio every day;  the 46% more than once per week. A quarter part 

do it occasionally. Only a 4% admits not to listen to music on the radio.  

To the question “Is the radio one of your favorite media to listen to music?”, only the 2 per cent of the students choose the 

radio as their preferred media, however, the  41% consider it as one of the most preferred (Chart 2). Taking into account that 

there are many other sources such as the Internet, CDs, DVDs, TV and the MP3s, we think that that is a significant percentage 

that points out to the great importance of the music format radio for them. 
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Chart 2 – Response to the question Is the radio one of your favorite sources of music? 

 

Source: own results 

 

The answers to the question, "In which moments do you listen to music on the radio?", reveals that most of the participants 

effects it in the car. A significant percentage makes it during the lunch or dinner. "At work" was the answer of the 7% of the 

participants. All this confirms that listening to music radio format occurs at different times. 

 

Chart 3 – Response to the question In which moments do you listen to music on the radio? (Numbers of replies) 

 

Source: own results 

 

One of the open question helped us to delve into the reasons why the students prefer listening to music on the radio instead 

of other sources. Through the question “Why do you prefer listening to music in the radio instead of other musical resources?”, 

we could check that for the most of the youngsters (96 responses), radio is the most suitable resource because it offers varied 

music and also,  because it is a source for knowing new songs (Chart 4). A small part appreciates that it provides them with 

information about music market news and novelties. An assertion likes “Because it informs you about music news” or 

“Because I find new tunes” confirms it.  
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Chart 4 – “Why do you prefer listening to music in the radio instead of other musical resources?” (Numbers of replies) 

 

Source: own results 

 

Other interviewees point to reasons like the comfort of being able to carry it anywhere or the availability of different 

stations:  the surprise factor, come to hear songs that I  had almost forgotten; my Mp3 comes a time that bore you; because my 

mobile has always the same and the radio is more varied. 

The next question was about the favorite radio stations. The multiple responses shows that Los 40 Principales occupies a 

privileged place. Europa FM and Máxima FM stations are also among the students’ favorite choices. We have here also the 

Cadena 100, Megastar, Cadena Dial, Kiss FM, Rock FM, Ke buena. In “others” the students mentioned: Rock & Gol (5), 

Radiole(4), M80(3) and Hit Fm (3) (Chart 5). 

 

Chart 5 – The most listened music radio stations: (numbers of replies) 

 

Source: own results 

 

Using the a second open question, we delved into the reasons of the previous choices. Most of the youngsters admit they 

like, for example, the programming of Los 40 Principales and the tunes it broadcasts. Other reasons, in general, are: “because it 

broadcasts today's music”(3); “because the recent is there” or “because the best known one are there”. Some students admit 

they listen it because of their habit.  Other people stay that they constantly change stations looking for their favorite: “I change 

station depending on the songs they broadcast”.  

Fans of Europa FM prefer it because they identify themselves with the songs they consider today's music: " I know almost 

all the songs and I love it because I can sing in the car”. The Máxima FM is preferred by 38 people because of its diverse, 

current offerings and its rhythmic character: “because of variety”; “because it has all the music that inspires me and puts me in 

a good mood”; “fast pace”; “today's music”. Participants, who choose Cadena 100, Cadena Dial, identify with the style of the 

station combining the classical with the new. Also, "because the songs are in Spanish and I can sing." 

14 

49 

47 

3 

18 

0 10 20 30 40 50 60 

I do not prefer 

for the variety 

to discover new songs 

it offers information about the music 

others 

0 5 10 15 20 25 30 35 

Europa FM 

Los 40 Principales 

Maxima FM 

Cadena Dial 

Ke buena 

Megastar 

Cadena 100 

Others 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (44) ▪ Часть 1 ▪Февраль 

 

78 

 

It was interesting to detect that there are youngsters who prefer Kiss FM (4) or M80 (1) because they offer songs from the 

80s and 90s They regard these songs as "classic". 

According to the Organization for the Media Researches (AIMC) survey results carried out, between February and 

November 2011, the Spanish youth’s favorite styles are: pop, rock, hip-hop, house and heavy metal. We offered the same 

genres in our multiple choice question “What kinds of music do you usually listen to on the radio?” including the “others” 

option to collect all the variety of answers. The data reveals that pop, rock, hip-hop and house are among their favorite music 

styles. In the following diagram we can check the relation between answers and notice that two of them are chosen by more 

than a half: pop and rock. The Heavy, as a style, is apparently not among the favorites of our respondents. In the “other styles” 

section, the students marked the following ones: reggaeton (7), reggae (2) Indie (4), flamenco (6), rap (2), latin music (5), jazz 

(1) and classic (1) (Chart 6).  

 

Chart 6 – What kinds of music do you usually listen to on the radio? (Numbers of replies) 

 

Source: own results 

 

To find out more about the importance of radio music formats, we addressed the following question: "Among your favorite 

songs, are there some you've discovered on the radio?" The answers reveal that more than a half of the favorite songs of our 

students have been known in this medium indicating that the radio definitely has a significant importance (Chart 7). 

Chart 7 – Response to the question: "Among your favorite songs, are there some you have discovered on the radio?" 

 

Source: own results 

 

Through the last question, you were able to detect that the most listened station is also in our case, it is Los 40 Principales. 

Also important is the number of people who answer they do not have known their favorite songs on the radio (22) (Chart 8).  
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Chart 8 – Do you remember on what radio station you knew your favorite song? (Numbers of replies) 

 

Source: own results 

 

Conclusions 

According to the aims expressed in this study, the procedures used and the result obtained, we arrived to some very 

interesting conclusions. We detected that almost all of the students listen to music format radio and more than the 25% do it 

regularly. 

Throughout the present research we could check the significant interest shown by young people about music, which 

consists on its constant presence in most of the situations. 

The students give great importance to radio as a music source because it offers the students’ favorite music styles, 

information about news and the latest in the music world. 

We could verify that the respondents  favorite station is Los 40 Principales, followed by Europa FM and Maxima FM. The 

majority find Los 40 station as the most attractive because of its programming, based on current music, constantly broadcasting 

the latest hits. 

About the student’s favorite styles, we could verify that the emphasis is on POP, closely followed by ROCK, HIP HOP 

and house. 

It is clear that students need and wish to be at the latest musical style and keep an eye on the novelties. This must influence 

their music taste. 

As a consequence of being a cultural product, instead of an art one, it is treated as a product in the market. The music 

industry is the one that guides the most listened styles, for which it employs all kinds of campaigns supported by the mass 

media. One of the most appreciated media that the companies choose to promote it is radio music format, that is responsible for 

repeated emission and dissemination it of the hits among the youth. 

This is how the success of a group or singer is not always based on its quality, but on the circumstances in which it has 

appeared, how it has managed within those circumstances and, most of all, by the advertising campaign that has accompanied it. 

We are thinking about doing another research as a continuation of this theme with the aim of finding out how strong this 

influence is on them and the factors that define it. Besides, as music teachers, we pose the question: How can we help students 

to get criteria and guide them to choose their music? Can we expand their habits and music tastes using mechanisms similar to 

music format radio stations? 
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 российской познавательной практике теории социальной работы понятие дискурса – явление относительно 

новое, малоупотребимое, встречавшееся в отдельных статьях. Пожалуй, впервые достаточно широко оно 

было введено в содержание учебника «Теория социальной работы» в 2012 г.
7
  

Что же такое дискурс? 

История понятия «дискурс» восходит к научным разработкам французского лингвиста Эмиля Бенвениста, 

опубликованным в его очерках «Проблемы общей лингвистики» (1966 и 1974гг.). С тех пор происходило активное 

развитие представлений о дискурсе, начиная от понимания его как связанной 

последовательности предложений или речевых актов
8
 и до восприятия в традиции, идущей от М. Фуко, связанной с 

рассмотрением властных отношений и идеологии, что, в свою очередь, влияет на приобретение дискурсом 

социального значения с соответствующими  социальными последствиями для отдельных социальных групп
9
. Эта 

традиция в настоящее время развилась в социально-конструкционистские подходы к дискурс-анализу. Как отмечают 

его представители, ведущие специалисты Дании и Швеции в области исследования коммуникации М.В.
 
Йоргенсен и 

                                                                 
7См. Фирсов М.В. Теория социальной работы: учебник для бакалавров / М.В.Фирсов, Е.Г.Студенова. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Издательство Юрайт, 2012. - 455 с. 
8Караулов Ю. Н., Путров В. В. От грамматики текста к когнитивной теории дискурса / ван Дейк Т. А. Язык. Познание. 

Коммуникация: Пер. с англ./Сост. В. В. Петрова; Под ред. В. И. Герасимова; Вступ. ст. Ю. Н. Караулова и В. В. Петрова. – М.: 

Прогресс, 1989. – С. 8  
9 Фуко М. Археология знания: Пер. с фр./Общ. ред. Бр.Левченко.– К.: Ника-Центр, 1996.– 208 с. - С.47 

В 
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Л. Дж. Филлипс, под дискурсом нередко понимают «общую идею о том, что язык структурирован в соответствии с 

паттернами, которые обуславливают высказывания людей в различных сферах социальной жизни. Известные 

примеры – «медицинский дискурс» или «политический дискурс»».
10

 

 

 
Рис. 1 

 

Каковы структурные параметры дискурса?    

В научной литературе дискурс представлен как субстанция, не имеющая четкого контура и объема, находящаяся в 

постоянном движении. Его структурообразующими параметрами, по мнению ученых, являются следующие
11

:  

 

 

                                                                 
10 Йоргенсен, М. В., Филлипс, Л. Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод/ Пер. с англ. – 2-е изд., испр. – Харьков: Изд-во 

«Гуманитарный центр», 2008. – С. 17. 
11 См. Ревзина О. Г. Дискурс и дискурсивные формации // Критика и семиотика. - Вып. 8. - Новосибирск, 2005. - С. 66-78. 

1. Производство и потребление дискурса 

•Каждый член языкового социума вносит вклад в материальную субстанцию дискурса 
своим языковым опытом и каждый член языкового социума является потребителем 
дискурса. В дискурсе человек участвует как языковая личность. Под языковой 
личностью следует понимать совокупность знаний и умений, которыми располагает 
человек для участия в дискурсе. Сюда относятся знание, например, возможных ролей в 
коммуникации, владение речевыми жанрами и соответствующими им речевыми 
тактиками и речевыми стратегиями. 

2. Коммуникационное обеспечение 

•Дискурс пронизан каналами коммуникации. Универсальным, но и наиболее уязвимым 
для сохранения является устный канал, следом за ним, по времени появления в истории 
цивилизации, идут письмо, радио, телевидение, интернет. Языковая концептуализация, 
в которой воплощаются национальный менталитет и картина мира, служит основанием 
для разделения дискурса по национальному признаку (ср. русский дискурс). По 
отношению к дискурсу перевод на другой язык может рассматриваться как 
дискурсивный процесс, благодаря которому частично устраняются границы 
национальных дискурсов и определяются приоритеты дискурса «всемирного» - прежде 
всего это священные тексты. С коммуникационным обеспечением связаны способы 
хранения дискурса - это память как важнейшая когнитивная способность человека или 
бумага, различные электронные средства и т.д. 
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Схема 1 – Структурные параметры дискурса 

 

Дискурсивное направление развивается в таких формах, как коммуникации, научения, исследования, и 

реализуются в различных социальных матрицах:  

 в дискуссиях, диалогах, которые представляют собой живой, динамичный диалог собеседников, ищущих 

истину, а рассуждения оказываются незамкнутыми, поскольку предполагается дальнейшее обсуждение 

интересующих собеседников проблем;  

 в исследованиях и научной литературе понятийное поле формируют монографии, репрезентирующие 

научные достижения, и учебники, которым присуща систематическая форма изложения.  

Таким образом, изменение понятийного поля социальной политики и социальной работы может фиксироваться в 

текстах, которые могут быть различным образом произнесены или записаны, многократно тиражированы и т.д.  

 

 

 

 
 

Рис. 2 

 

 

 

 

 

 

3. Дискурсивные формации (разновидности дискурса) 

•Дискурсивные формации образуются на пересечении коммуникативной и когнитивной 
составляющих дискурса. К коммуникативной составляющей относятся возможные 
позиции и роли, которые предоставляются в дискурсе носителям языка - языковым 
личностям. К когнитивной составляющей относится знание, содержащееся в 
дискурсивном сообщении. Дискурсивные формации переплетаются между собой, 
частично совпадая по коммуникативным и когнитивным признакам, по используемым 
жанрам. Для дискурса релевантным является принцип «семейного сходства». 

4. Интертекстуальное взаимодействие 

•Интертекстуальность входит в онтологию дискурса, обеспечивая устойчивость и 
взаимопроницаемость дискурсивных формаций. Все виды интертекстов (авторские и 
неавторские, собственно языковые, литературные и нелитературные) участвуют в 
дискурсивных процессах деривации и обоюдного заимствования. Дискурсивные 
формации различаются по степени проявления способности быть интертекстуальным 
донором либо восприемником интертекстуального вложения. 
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Каковы факторы формирования и развития дискурса? 

Исходным тезисом рассуждений относительно формирования различных типов дискурсов служит высказывание 

Т. Куна о том, что ученые, действующие в различных научных традициях (внутри различных «парадигм»), «проводят 

свои исследования в различных мирах»
12

. Каков же тогда механизм развития дискурса? Важнейшими факторами 

формирования и развития дискурсивных практик являются конфликт и общая концептуальная схема дискурса. 

Американский философ Д. Дэвидсон, говоря о возможностях ведения философского дискурса, указывал на 

необходимость обозначить концептуальное понятие так, чтобы его функционирование в той системе, начало которой 

оно дает, стало невозможным. Для того, чтобы созерцать это концептуальное понятие, нужно инициировать в системе 

конфликт, привести элементы к противоречию
13

. Основанием для возникновения такого конфликта или 

противоречия, как считает Е.В.Волошин
14

, могут быть следующие факты: концептуальные схемы являются способами 

организации опыта; их рассматривают как системы категорий, придающих форму чувственным данным; они также 

уподобляются точкам зрения индивидов, культур и эпох на происходящие события. 

Но в этом случае участники дискурса, по словам Д.Дэвидсона, становятся жертвами парадокса: «различие точек 

зрения имеет смысл, если есть общая координирующая система, которую они должны разделять, но существование 

этой системы противоречит самой идее их драматической несоизмеримости, а значит, мы нуждаемся в положениях, 

устанавливающих предел для концептуальных контрастов». Иначе, развивает эту идею Е.В. Волошин, если перевода 

из одной схемы в другую вообще не существует, то тогда субъекты дискурса, принадлежащие к различным 

концептуальным схемам, не смогут поставить в истинное соответствие свои мнения и фрагменты знания. 

Е.В.Волошин указывает и еще на один парадокс: 

 
 

Таким образом, зная сущность, механизмы и особенности формирования дискурса, мы в состоянии использовать в 

исследовательской практике социальной политики и социальной работы, такой инструмент, как дискурс-анализ, 

который характеризуется как целостный исследовательский комплекс
15

: 

  
Схема 2 –Структурные элементы методологии дискурс-анализа. 

 

                                                                 
12 Кун Т. Структура научных революций. М., 1977. С.162 
13См. Дэвидсон Д. Об идее концептуальной схемы / Пер. А. Л. Золкина // Аналитическая философия: Избранные тексты / Сост. 

А. Ф. Грязнов. — М.: Изд-во МГУ, 1993. — C. 144—159.  

http://philosophy.ru/library/davidson/schem.html (7.04.13) 
14 ВОЛОШИН Е.В. К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ СХЕМ В ЦЕЛЯХ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДИСКУРСА  

HTTP://PHILOSOPHY.RU/LIBRARY/GOODMAN/VOLOSHIN.HTM (7.04.13) 
15 См. Йоргенсен, М. В., Филлипс, Л. Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод/ Пер. с англ. – 2-е изд., испр. – Харьков: Изд-во 

«Гуманитарный центр», 2008. – С. 21 
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Есть мыслители, которые не сомневаются в том, что существует только одна концептуальная 

схема, однако и они находятся под влиянием понятия схемы, ведь и монотеисты имеют религию. И 

когда кто-нибудь пытается описать "нашу концептуальную схему", то если быть точным, его 

собственная задача предполагает возможность наличия соперничающих систем. 

Волошин Е.В. К вопросу об использовании концептуальных схем в целях организации дискурса 
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Для теоретического обоснования социальной политики и социальной работы является важной возможность 

критического исследования в рамках методологии дискурс-анализа соотношения сил в обществе с учетом социальных 

изменений, влияющих на уровень жизни населения.  

Социальная работа в нашей стране развивается быстро и продуктивно, она стала неотъемлемой частью 

формирующегося социального государства,  важным инструментом модернизации общества и экономики. Если в 

начале своего развития она представляла собой полностью заимствованную у более развитых государств форму 

решения социальных проблем в условиях рыночной экономики, то в настоящее время российская модель все более 

приобретает специфические черты, предлагает свои пути разрешения возникающих в жизни людей трудных 

жизненных ситуаций. Это находит отражение в дискурсивных практиках отечественной социальной политики и 

социальной работы, формирует дискурсивные формации, актуальные для современной теории социальной работы. 
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 ходе многофазных лонгитюдных медико-социологических исследований медико-социальной работы в сфере 

здравоохранения, проводимых на базе кафедры социальной работы Волгоградского государственного 

медицинского университета, и учитывая данные социофармакологического исследования по изучению оптимизации 

лечения больных с артериальной гипертензией, основанной на индивидуальной работе с пациентом установлены 

(ВолгГМУ, 2010-2011г.), данное исследование взяло за основу информацию интернет форумов «В здоровом теле - 

здоровый дух!» на сайте zdorov.mirtesen.ru в качестве эмпирической базы, с использованием качественного метода 

социологии – метод анализа текстов. 

Среди заболеваний особое место занимает артериальная гипертензия, как по массовости заболевания, так и по 

высокой степени риска. Кроме того, следует учитывать, что приведенные цифры не показывают реальной картины 

распространенности гипертонии. Значительное число людей, имеющих проблемы с давлением, не обращаются за 

медицинской помощью, в силу самых разных причин, пытаясь или самостоятельно снизить давление, или даже 

приняв повышенное давление как неизбежность, вообще не предпринимают никаких мер.  

Итак, в ходе мониторирования мнения посетителей форума «В здоровом теле - здоровый дух!» на сайте 

zdorov.mirtesen.ru, были выявлены 4 основные проблемные зоны в отношении больных гипертензией к приему 

лекарств. 

1. Преобладающее настроение недоверия к медицине в целом и к врачам особенно. Высказывания «их медицина», 

«Гипертония - болезнь созданная руками врачей» «Медицина была, есть и будет для тех, кто хочет быть больным. Кто 

не хочет, тот к врачам не ходит и знает где и как взять здоровье» и другие подобного рода свидетельствуют не просто 

о недоверии конкретному врачу. Они указывают на насущную проблему компетентного взаимодействия врача и 

пациента, которой много внимания уделяется в социологии медицины и особенно в работах А.В. Решетникова и 

Н.Н.Седовой.  

2. Страх перед «таблетками», «химией», стремление заменить их «натуральными продуктами», поиск 

альтернативных, порой весьма экзотических, способов лечения гипертонии. Как реакция на недоверие отечественной 

медицине участники форума в большой степени доверяют медицине восточной. Наблюдается также высокая степень 

доверия гирудотерапии, фитотерапии, гомеопатии.  

3. Финансовая. Активно обсуждается дороговизна лечения, причем отмечается также и дороговизна обращения к 

«натуральным продуктам». Нередко встречаются призывы к переходу практически на натуральное хозяйство. 

4. Отсутствие комплаенса у пациентов. При обмене мнениями у участников форума часто встречаются 

высказывания, что они действовали вопреки советам врача и теперь здоровы.  

Отмеченные проблемные зоны имеют социальные предпосылки. Прежде всего, это свидетельство кризисного 

положения медицины в российском обществе и невысокого материального благополучия российского населения. 

Можно также предположить, что возрождение архаичных форм российской культуры проявляется и в отношении к 

медицине [1]. 

За полтора года наблюдений выявилась следующая тенденция: отношение к медицине постепенно меняется. 

Сегодня оно стало амбивалентным, то есть при сохранении недоверия к лечению гипертонии, совершенно четко 

прослеживается доверие к диагностике, к ее необходимости. Кроме того, в последнее время человека, обратившегося 

на форум, участники форума всегда спрашивают о диагнозе, о том, что ему рекомендует врач, и если человек еще не 

обращался к врачу, большинство весьма настоятельно советует это сделать.  

В целом участники сайта представляют собой группу людей с высокой мотивацией на здоровый образ жизни, и, 

казалось бы, они должны быть открыты новой информации и уметь ее рационально осмысливать. Однако по 

характеру и содержанию дискуссий видно «упорство веры» (Ч. Пирс): оппоненты отстаивают свое видение проблемы 

и принимают только ту информацию, которая согласуется с их убеждениями, отвергая не совпадающую с ними [2]. В 

аргументах они опираются на примеры из собственного опыта (или опыта близких людей). Следует отметить,  

В 
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Выводы: Учитывая, что Интернет-форум представляет собой определенный социальный срез, можно заключить, 

что указанные проблемы в понимании сущности АГ, ее профилактики и лечения  характерны для всего нашего 

общества. 
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а протяжении ХХ-XXI вв., а именно за последние 100 лет, перенос столицы Казахстана из Алматы в Астану 

стал пятым по счету в новой и новейшей истории республики. Хронология передислокации главного города 

страны всегда была обусловлена конкретными социально-политическими факторами и процессом формирования 

государственной идентичности казахстанского общества. 

В период 1917-1920 гг. столицей страны, в то время Алашской автономии, являлся г. Семипалатинск. В 1920-1925 

годы столица Киргизской АССР в составе РСФСР перемещается в г.Оренбург. Следующим главным городом, теперь 

уже Казахской АССР, в период 1925-1929 г.г. становится г. Кызыл-Орда (Ак-Мечеть). Затем с 1929 г. вначале 

столицей Казахской АССР, а потом Казахской ССР с 1936 г. до 1997 г. становится г.Алма-Ата.  

В 1997 году Указом Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым столица из Алматы переносится в 

Акмолу [1] (бывший г. Целиноград, затем переименованный в  г. Астану [2]), что знаменует новый этап становления 

государственности в Республике Казахстан [3; 4]. 

Бескрайние степи Акмолы с древних времен были местом встречи различных культур и цивилизаций [5; 6]. В свое 

время в I тысячелетии до н.э. древнегреческий ученый Геродот упоминает о маршруте через Большую Степь, который 

позднее получил название Великого Шелкового пути [7]. 

Официальной датой основания города Акмолы принято считать 1830 год - период построения русским 

полковником Федором Кузьмичом Шубиным в 1830-1832 гг. форпоста (приказа) Акмолинск на правом берегу реки 

Ишим для защиты южных границ казахских степей от вторжения джунгар.  

Первые исследования истории и культуры Акмолинской области относятся к XVIII-XIX в.в. и принадлежат 

русским исследователям: краеведам и географам П.И. Рычкову, И.П. Шангину, Ф.А. Щербине. География, памятники 

культуры, экономические и социально-бытовые условия жизни населения Степного края интересовали П.М. 

Головачева, И.В. Турчанинова и других известных русских ученых и путешественников.  

Н 
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История города Акмолинска (Акмола/Целиноград/Астана) впервые становится объектом научного интереса 

в 20-х гг. прошлого века в работах Л. Семенова. В дальнейшем научные изыскания были продолжены в трудах Г.О. 

Абдикеровой [5], Н.Ж. Агубаева [6], Г.А. Алпыспаевой [7; 8], К.М. Байпакова [9], Ж.К. Касымбаева [13] и других 

авторов. 

Особый этап в развитии Акмолы связан с освоением целинных земель в Казахстане в 50-60-х гг. XX в., когда 

город стал организационным центром реализации грандиозной экономической программы [12]. Указом Президиума 

Верховного Совета КазССР от 20 марта 1961 г. Акмолинск был переименован в Целиноград [8]. И только в 1992 году, 

благодаря провозглашению 16 декабря 1991 года независимости Казахстана, городу вернули его историческое 

название Акмола[4].  

В наши дни многие общественные деятели, политологи, социологи, археологи и историки сконцентрированы не 

только на историко-культурном прошлом Астаны, в разные периоды своего существования выполнявшей 

административные функции  соответственно уездного, областного, краевого и республиканского уровней. Их 

интересуют, прежде всего, причины и факторы, которые способствовали переносу столицы в конце ХХ века.  

Уже сам факт переноса столицы из крупнейшего города страны - Алматы в Астану имел для молодого 

независимого государства огромное геополитическое, социально-экономическое и историко-культурное значение. 

Поэтому причины, побудившие руководство страны совершить столь важный и ответственный шаг, не могли остаться 

не замеченными со стороны как международного, так и национального научного сообщества и вызвали дискуссии 

вокруг этого исторического события, которые продолжаются до сих пор. 

Большинство исследователей считает, что перенос столицы был обусловлен многими объективныим причинами - 

экономическими, экологическими, географическими. Прежняя столица (а ныне Южная столица) - Алматы находится 

на большом отдалении от географического центра страны - на юге; город  густо населен (свыше 1,5 млн. человек) и 

его плотная застройка практически не давала возможности развитию территории;  высокая транспортная загрузка 

магистралей и неудовлетворительное экологическое состояние Алматы также представляли собой серьезную 

проблему.   

В пользу Астаны говорили такие факторы, как достаточно большая территория города (превышает 722 кв. км), 

высокий демографический потенциал (средний возраст горожан 32 года, устойчивый рост населения), развитость 

транспортной инфраструктуры, близость к главным экономическим центрам страны, экологически чистая среда. Все 

это в совокупности говорило не только в пользу выбора, но и в пользу перспективности развития города [16, с. 3-5].
 
 

Эти доводы справедливы. Однако, наиболее веской причиной выбора новой столицы все же стал геополитический 

фактор. Не случайно, именно о нем явно или опосредованно говорит в своей книге «В сердце Евразии» Президент 

Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев [15]. 

Сама идея создания новой столицы независимой Республики Казахстан принадлежит ее лидеру - Главе 

государства Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Время подтвердило прозорливость Президента. За неполных 20 лет 

своего существования город Астана действительно превратился в центр Евразии, в средоточие мысли и 

поступательного развития [14], символ нового эффективного государства. 

В своем выступлении на торжественном собрании по случаю 10-летия переноса столицы Глава государства 

подчеркнул: «Через Астану мы открыли новый Казахстан глобальному миру....  Миссия Астаны заключается в том, 

чтобы стать образцовой столицей на всем евразийском пространстве, быть катализатором устойчивого развития 

Казахстана» [11]. 

С 2000 года Астана вступила в Международную ассамблею столиц и крупных городов. С 2007 года 

законодательно определены правовые, экономические и организационные основы деятельности города, а также 

компетенции по регулированию общественных отношений в области функционирования столицы Республики 

Казахстан [3]. 

Таким образом, решающим мотивом переноса столицы в Акмолу и ее переименования в Астану (в переводе с 

казахского означает «столица»), стало не только центральное географическое месторасположение города на 

территории Казахстана, но и его важное стратегическое расположение в центре Евразийского континента, что делает 

новую столицу геополитически важным и геоэкономически выгодным культурно-коммуникационным, транспортным 

и инновационным  центром, как бы своеобразным транзитным мостом между Европой и Азией.  

Есть еще одна ключевая предпосылка, перенос столицы состоялся в переломный момент обретения Казахстаном 

независимости и, следовательно, означал своего рода «ментальное отречение» от советского прошлого, закат 

советской идеологии и возрождение истинной национальной духовности молодого государства. Принимая решение о 

переносе столицы, политическое руководство страны исходило не только из исторической необходимости, оно 

стремилось скрепить фундамент новой государственности и переход от прошлого к будущему не декларативно, а 

монументально. И ему это удалось, несмотря на все трудности и разногласия, которые сопровождали процесс 

переноса столицы.  
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Аннотация 
В статье рассмотрена проблема переноса столицы Казахстана в Астану. Прослежены исторические 
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Астаны на месте пересечения важных торговых и военно-стратегических путей, ее центральное положение в 
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 1997 г. президент Казахстана Нурсултан Назарбаев инициировал перенос столицы из Алматы в Акмолу. А 

уже через год, в 1998 новая столица Акмола получила новое имя – Астана, что в переводе и означает 

«столица». Выбор нового места для новой столицы во многом был предопределен нахождением Акмолы, поскольку 

она расположена непосредственно в географическом центре страны, поблизости от больших хозяйственных и 

аграрных регионов, на пересечении транспортных магистральных путей. Поэтому Астана имеет развитую 

инфраструктуру транспорта, качественно налаженное энергоснабжение, высокую экологическую обстановку и другие 

немаловажные факторы, которые стали решающими при выборе именно этого города на роль столицы Казахстана. 

Для более объективной оценки попробуем разобраться в этом вопросе, начиная с исторического аспекта проблемы [1]. 

По дошедшим до нас историческим источникам, степи вблизи Акмолы всегда считались территорией 

взаимодействия различных культур и кочевых этносов. В сер. I тыс. до н. э. по этим территориям лежал «путь через 

Великую степь», который упоминался древнегреческим историком Геродотом. В дальнейшем, этот путь стал частью 

«Великого Шелкового пути», поскольку на многочисленных караванных путях располагались отдельные очаги 

цивилизации — населенные пункты, жители которых занимались животноводством, земледелием, ремеслами и 

торговлей [2]. 

В мировой истории известно немало случаев, когда в том или ином государстве в различные периоды его 

существования в историческом разрезе осуществлялись переносы столиц, которые были обусловленные разными 

причинами, как внутренними (социальные катаклизмы, экономическое неблагополучие, этнические войны, стихийные 

бедствия и т. п.), так и внешними (расширение или, наоборот, распад империй в результате войн). Тем не менее, 

перенос столицы в разных странах и в разные периоды всегда имел веские основания, которые зачастую были 

необходимостью элементарного выживания государства и различных народностей, его населяющих. Но подобное 

событие в всегда оказывало кардинальное влияние на развитие страны, или приводя ее в результате этого в упадок, 

или напротив, становясь символом расцвета и создавая новые предпосылки для развития цивилизации на прежних 

территориях. 

В процессе изменения эпох, культур и традиций народов – порой менялись государства, этносы и их столицы. 

Наиболее показательными примерами влияния расположения столицы и, как следствие, изменения судьбы государств 

могут характеризовать такие примеры как: Япония (Токио и Киото), Россия (Москва и Санкт-Петербург), США 

(Вашингтон и Нью-Йорк), Турция (Анкара и Стамбул), Пакистан (Исламабад и Карачи). Именно эти примеры 

свидетельствуют о положительном экономическом влиянии такого шага и способствуют политическому 

формированию на территории государства двую стратегических независимых центров. [8]. 

Если рассматривать казахскую государственную историю, тут издревле основывались столицы, начиная с V века 

город Суяб был первой столицей древнетюркского каганата. После него центром политической и экономической 

централизации стал один из крупнейших городов Центральной Азии – город Баласагун. В VIII-IXвеках города 

Испиджаб (Сайрам) и Отрар (Фараб) были своеобразными столицами у древних тюрков. У народности огузов центром 

был Жанкент, столицей Кимакского государства выступала Имакия, цетральным городом Дешт-и-Кыпчака, а в 

последствии и столицей Казахского ханства был Сыгнак, а в XVI-XVII веках – город Туркестан [8]. 

Поселение Акмола упоминается в исторических документах впервые в 1830 г. Именно в этом году в урочище 

Карауткуль российские власти заложили строительство крепости Акмола, это свидетельствует о военно-

стратегическом значении этого города, расположенного в центральной части большого степного региона. И уже 16 

июля 1863 г. Акмолу официально объявили окружным городом. «Акмола — главный городок Акмолинского округа 

области сибирских киргизов на реке Ишим. Центральный по своему положению пункт всей области соединен 

В 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (44) ▪ Часть 1 ▪Февраль 

 

90 

 

пикетными дорогами и линиями на востоке с городом Каргалы, на юге — с укреплением Актау, на западе — с 

Атбасарской станицей и через нее — с Кокчетавом» [5, 29]. 

Первоначально Акмола еще долго оставалась русским опорным пунктом на степных кочевых дорогах казахских 

степей. Но значение ее постепенно росло. Так 21 октября 1868 г., согласно «Временному положению по управлению в 

степных областях Оренбурга и Западно-Сибирском генерал-губернаторстве», была основана Акмолинская область, 

правда ее административный центр находился в Омске, являющимся в то время столицей генерал-губернаторства 

Западной Сибири. Возрастающее военное значение Акмолы подтверждает и тот факт, что в 1879 г. генерал-майор 

Дубельт разработал и презентовал в МПС России проект строительства железной дороги Тюмень-Акмолинск. 

Население Акмолы неуклонно росло, хотя и не равномерно в разные периоды своего развития. Если первые 30 лет 

численность населения крепости Акмолы составляло всего немногим более 2 тысяч человек, то с 1860-х по 1890-е гг. , 

всего за 30 лет оно увеличилось втрое. Санкт-Петербургский сборник под названием «Волости и населенные места 

Акмолинской области», выпушенный в 1893 году отмечаль, что Акмолинск — это уездный город, население которого 

составляет 6428 душ, насчитывает 5 школ и училищ, 3 церкви и 3 завода [3,15]. 

С образованием в 1920 г. Казахской Автономной Советской Социалистической Республики, встал вопрос и о 

выборе столицы. Но в тех особых исторических условиях этот вопрос, прежде всего, являлся решающим фактором 

более значительного масштаба, а именно – проблемы политического статуса Казахстана. Вместе с тем, в связи с 

территориальными и географическими изменениями в Казахстане, большевистское правительство принято решение, 

которым перенесло столицу самого Казахстана непосредственно на места проживания местного населения. На роль 

нового административного центра предлагали такие населенные пункты, как Актюбинск, Акмолинск, Ак-Мечеть, 

Аулие-Ата, Чимкент. Большевиками было отдано предпочтение городу Ак-Мечеть, который срочно переименовали в 

Кызыл-Орду 15–19 апреля 1925 года решением V съезда Советов Казахской АССР. Именно этот город стал новой 

столицей Казахстана в 1925 г. 

Таким образом, в конце существования Российской империи и в начале ее преемника, по крайней мере, в вопросе 

национальной политики, было заложено разделение Казахстана на две части: «российскую» и «казахскую». Вместе с 

тем, основополагающим фактором в вопросе объединения казахского народа было именно территориальная 

целостность в «казахской» части страны, что имело решающее значение для экономического, социального и 

культурного развития республики Казахстан [8]. 

Но такая консолидация вскоре перестала отвечать интересам Москвы, поэтому, когда в 1931 была сооружена 

Туркестано-Сибирская железная дорога, столица Советского Казахстана была перенесена в Алма-Ату, хотя 

фактически этот вопрос был решен еще в 1929 году. 

VI Всеказахский съезд Советов, проведенный 3 апреля 1927 г. утвердил постановление ЦИК и СНК Казахской 

АССР о переносе столицы республики в город Алма-Ату, которая стала со временем символом расцвета Советского 

Казахстана и была отнесена к числу самых красивейших городов Советского Союза. С 1993 г., уже после распада 

СССР и обретения Казахстаном независимости, город переименовали в Алматы. Он и по сей день является крупным 

финансовым, образовательным, научным и культурным центром государства. 

Если вернуться к проблеме получения столичного статуса Акмолой, то следует заметить, что новый толчок в 

своем развитии город Акмола получила еще в 1960-е гг. благодаря освоению целины, когда город с населением около 

100 тыс. жителей в декабре 1960 г. стал центром Целинного края, к которому относились тогда все северные области 

Казахстана [2]. 

26 декабря 1960 г. Был издан Указ об образовании целинного края, в который входили все северные области 

Казахстана. Именно тогда Акмола стала Центром нового административного образования республики. До 1961 г. 

город назывался Акмолинск, а с 1961 по 1992 гг. – Целиноград. В соответствии с этими решениями, в начале 60-х гг. 

было издано Постановление Совета Министров СССР и одобрен генеральный план развития города. Уже 6 ноября 

1963 г. в Целинограде начал свою работу большой телецентр. В том же году был открыт Дворец целинников, который 

построили по проекту латвийских архитекторов П. Ю. Фогелса, О. Н. Крауклиса, Д. К. Даннеберга. Дворец был 

рассчитан на 2 355 мест и по своим масштабам и современной системе оборудования в то время считался вторым в 

СССР после Кремлевского Дворца съездов [6]. 

После того, как Целинный край прекратил свое существование, в 1971 г. Город Целиноград стал областным 

центром республики. А в 1992 г. Город обрел свое прежнее название — Акмола. Но, благодаря своему выгодному 

расположению, обширной развитой инфраструктуре и важному стратегическому значению в новом государстве 

Казахстан, 6 мая 1998 г. президент Казахстана подписал Указ о переносе столицы Казахстана из Алматы в Акмолу, и 

сразу после этого события город переименовали в Астану. 

Значительный толчок в развитии город Астана получил именно после переноса туда столицы Казахстана. Сегодня 

столица Казахстана уверенно вошла историю, причем не только независимого государства, но и всего мирового 

политического сообщества. Столица полюбилась лидерам западных стран, которые именно с этого прекрасного 

города планируют свои визиты. Именно Астана принимала Кофи Аннана, генерального секретаря ООН, в его первой 

поездке в страны Центральной Азии. С Астаной познакомился и Папа Римский Иоанн Павел II, в свой первый визит в 

эту часть света. Именно с центральной площади казахстанской столицы понтифик благословил всю Центральную 

Азию [7]. 

Таким образом, исторически сложившееся положение Астаны на месте пересечения важных торговых, а затем и 

военно-стратегических путей, расположенных практически в центре современного Казахстана, там, где удобнее 

управлять и контролировать жизнь всего региона, задолго до наших дней предопределили ее важное, связующее 

значение в этой стране. 
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 30-х годах XVIII века военный конфликт между Россией и Турцией был перед глазами, и России срочно 

нужна была помощь храброй кавалерии торгоутов，потому что можно было эффективно пользоваться этой 

военной силой, только когда мощный и престижный человек станет спасителем ханства.  

7 марта 1735 года Россия признала себя главным правителем Калмыкии. 10 октября 1735 года Дундук-Омбо стал 

властелином торгоутского ханства，а Церен-Дондук отправился в Петербург. 

При внутренним управлении ханством Дундук-Омбо полностью пользовался таким полезным условием, когда 

России нужна его военная сила, чтобы одолеть Турцию, и настоял на том, чтобы Россия признала, что он 

самостоятельно заведует всем калмыцким народом, и ханство ставится под его контроль, владетелям нельзя 

вмешиваться. Он осуществлял внутреннюю централизацию власти. Вновь возникло междоусобие в его семье из-за 

наследства. Как только Дундук-Омбо вступил на престол, сразу назначил Рандула своим наследником, что 

нервировало Галдана Норбо, сына от первой жены. Галдан Норбо вступил в сговор с некоторыми владетелями 

такими, как Лубза Бай，братья Лебей и Лабан Дондук，зять Шакдурджаб, и начал наступление, когда Дундук-Омбо 

напал на казахов. Однако Лубза умер, Галдан Норбо много раз пытался мирно разрешить конфликт. Но Дунук-Омбо 

В 
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совсем не нравилось существование отщепенца, и он предал смертной  казни все головы оппозиции за исключением 

Галдана Норбо.  

Недолго Дундук-Омбо радовался, он скончался в тени внутреннего бунта 21 марта 1741 года. 

Церен-Дондук и Дундук-Омбо были недовольны российском национальном гнетом и пытались бойкотировать его. 

Церен-Дондук слишком гнушался российской политики: придерживать свою силу или разделять и властвовать. 

По отношению к раздору между внутренними разными силами ханства из-за слабой реальной силы Церен-Дондуку 

пришлось выбирать компромисс, но по вопросу о контроле России он не мог склонить голову и ждать приказа.  

Давно в 1726 году Церен-Дондук приютил и защитил Бахта Кирил Султана, который убежал с Кубани, он 

отправил 23 тысячи солдат на Кубань，чтобы помочь Бахта Кирил Султану восстановить управление на Кубани, 

несмотря на то, что Россия запрещала принять татар на Кубани. Российское правительство, боясь, что это приведет к 

вмешательству Турции, срочно приказала полковнику Бахмаеву поехать к Церен-Дондуку и отговорить, и 24 января 

1728 года издало приказ: запретить русским продавать порох калмыкам, и тех, кто нарушит приказ, предать смертной 

казни.  

В 1734 году Церен-Дондук вёл переговоры по вопросу о запрете российского правительства торгоутам ловить 

рыбу на Волге, он настоял на том, что российская дипломатическая комиссия приняла выгодное для калмыков 

решение: им надлежит получать продовольственное снабжение из Волги, где они кочевали и ловили рыбу, 

запрещается мешать им.  

Хотя Дундук-Омбо полагался на свои силы и вступил на престол торгоутского ханства вместо Церен-Дондука, но 

столкнулся с мощью России: для того, чтобы укрепить свое господство, ему всё ещё нужна была помощь России. Так 

что в начале правления Дундук-Омбо активно присоединился к войне, которую развязала Россия с Турцией, получил 

хорошие военные заслуги. 3 марта 1737 года российское правительство вручило ему звание «хан», что означало: 

верный в должности, отлично управляет калмыками, трудолюбив и удачно справился с поиском врага на Кубани. 28 

мая ему вручили флаг, шашку, пальто и шапку из куницы. Однако Дундук-Омбо всё ещё не нравилось, что Россия 

вмешивалась во внутренние дела, когда он отправил армию поддержать российскую внешнюю войну. 19 декабря 1737 

года в отношении того, что администрация России судит его народ по российским законам, он отправил специального 

посла в Астрахань вести переговоры, и добавил послу, что не будет слушать решения, вынесенные Россией, в конце 

концов заставит Россию уступить.  

Во время бойкотирования России Церен-Дондук и Дундук Омбо приложили все усилия для коммуникации и связи 

с родной землей. После 20-х годов XVIII века поддерживать связь ханства и родной земли становилось все труднее. 

Традиционный торговый путь находился на грани войны и мирного состояния. После смерти Аюки российское 

правительство усилило управление над торгоутским ханством, поэтому Северная дорога через Россию тоже стала 

недоступна. Хотя, несмотря на трудности, в 1730 году Церен-Дондук посылал туда послов с пожеланиями и 

подарками. Во время существования Пекина они не признали себя гражданами российской империи, поэтому 

правительство Цин посчитало их монгольским народом и позволило им идти в Тибет. 
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Аннотация 

В данной статье автор ставит перед собой цель детального учения предистории создания обществ дружбы 

между СССР и зарубежными странами, который имеет давнюю историю. Несмотря на то, что эти организации 

изначально ставили перед собой идеологические и политические цели по пропаганде советского образа жизни, 

внутренней и внешней политики СССР, вместе с тем, они были прототипами современных видов народной 

дипломатии. Предвестник советских обществ дружбы – Всероссийское общество культурной связи с заграницей 

(ВОКС) во многом способствовал тому, чтобы связи между новой Россией и зарубежными странами, прежде всего, 

с Германией, не прекращались, при этом дал возможность деятелям науки, культуры и искусства периодически 

выезжать за рубеж. Не отвергая идеологической подоплеки организации аналогичных мероприятий как за рубежом, 

так и внутри страны, автор отстаивает точку зрения о том, что мероприятия как ВОКС, так и ССОД были и 

остаются позитивными примерами дружественных отношений между странами и возможностей, которые 

открывает народная дипломатия в условиях политической разобщенности. 
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Abstract 

In this article the author sets before himself the purpose of the detailed doctrine of a prehistory of creation of societies of 

friendship between the USSR and foreign countries which has an old story. In spite of the fact that these organizations initially 

set before themselves the ideological and political purposes on promotion of the Soviet way of life, domestic and foreign policy 

of the USSR, at the same time, they were prototypes of modern types of national diplomacy. The harbinger of the Soviet 

societies of friendship – the All-Russian society of cultural communication with the abroad (VOKS) in many respects promoted 

that communications between new Russia and foreign countries, first of all, with Germany, didn't stop, thus gave the chance to 

scientists, cultures and arts periodically to leave abroad. Without rejecting ideological background of the organization of 

similar actions both abroad, and within the country, the author argues the point of view that actions as VOKS, and SSOD were 

and remain positive examples of friendship between the countries and opportunities which are opened by national diplomacy 

in the conditions of political dissociation. 
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 2011 года по решению Генеральной ассамблеи ООН, ежегодно отмечается Международный день дружбы, 

который приходится на 30 июля [6]. Это движение приобрело всеобщее признание и массовые формы в 

прошлом веке, когда повсеместно начали появляться различные виды неправительственного сотрудничества на 

уровне народной дипломатии. Сегодня, когда развитие мира становится все более противоречивым, когда траектории 

социального прогресса кажутся столь разнообразными и непредсказуемыми, думаем, будет интересно рассмотреть 

исторические корни и тенденции развития общественных и личных связей, которые налаживаются между разными 

народами и странами. Мы рассмотрим неоднозначный период развития наших стран, поэтому некоторые проблемы, 

поднимаемые в этом исследовании, могут оказаться дискуссионными.   

История создания обществ дружбы с зарубежными странами в нашей стране имеет не очень далекую, но весьма 

поучительную историю. Еще на заре создания Советского Союза, в 1925 году, начало активно действовать 

организация под названием Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (сокращенно ВОКС), которое 

существовало вплоть до 1957 года. Первым председателем правления организации была ни кто иная, как сестра Л.Д. 

Троцкого, супруга видного деятеля большевистской партии Л.Б. Каменева Ольга Давидовна Каменева. Она была 

известна своими радикальными революционными идеями, еще когда работала заведующей управления театрами при 

Наркомпросе. В период, когда СССР не был полноправным субъектом международного права, общество ВОКС 

устанавливала полуофициальные контакты между советскими организациями и зарубежными странами. Данная 

деятельность оказалась особенно востребованной во время голода, для помощи голодающему Поволжью, так как 

иными, полноправными дипломатическими путями достичь этого было невозможно.  

Надо сказать, что западная помощь через такого ВОКС оказалась не столь существенной, по крайней мере, не 

сохранилось никаких архивных свидетельств о размерах средств направленных на эти цели, однако она смогла 

направить чувства жителей западных стран на особый настрой, позволяющей лучше понимать беды и страдания друг 

друга. Хотя изначально организация ставила перед собой несколько иные, не практические, а более политические и 

культурные цели: ознакомление граждан зарубежных стран с социальными и культурными достижениями СССР, 

популяризация культур народов Советского Союза, достижение взаимопонимания и укрепления дружбы между 

советским народом и жителями других стран.  

С 
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Исходя из функциональных особенностей общества, у истоков создания и активной деятельности ВОКС стояли не 

только деятели партии и правительства, такие как А.В. Луначарский, А.Я. Аросев, но также и видные деятели 

советской литературы и искусства: В.В. Маяковский, Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев, С.М. Эйзенштейн, И.Г. 

Эринбург и др. Активными участниками работы организации и их зарубежными партнерами были в разное время 

всемирно известные писатели, ученые, общественные деятели, такие как: Ромен Роллан, Бернард Шоу, Анри Барбюс, 

Теодор Драйзер, Мария Кюри-Складовская, Альберт Эйнштейн, Рабиндранат Тагор, Герберт Уэллс. В этот период 

организовывались выставки, показы советских кинофильмов, книжные обмены и обмены периодической литературой. 

ВОКС пыталось создать позитивный образ Советского Союза в глазах иностранных зрителей и читателей, 

распространять сведения о внутренней жизни первой социалистической страны. И, несмотря на настойчивое 

сопротивление, организации удавалось хотя бы немного смягчить негативные взгляды официальных представителей 

западных стран на страну Советов.  

Отношения между Россией и Германией имеют давнюю историю и крайне противоречивый характер своего 

развития. Притом они стали таковыми не в советский период, а гораздо раньше. С одной стороны, вряд ли мы найдем 

страну и народ, внесший столь весомый вклад в российскую культуру, науку и искусство, чем Германия и немецкий 

народ (связи, способствовавшие такому взаимообогащению, складывались задолго до петровских времен). Вместе с 

тем, политические разногласия и геополитические интересы, чаще всего, своих союзников, почти всегда разводили 

Россию и Германию по разные стороны противостояния. Но как только замолкали пушки, вновь начинали 

налаживаться дружественные отношения между российским и германским народом, неисчерпаемым становился 

взаимный интерес, явным становилось и ярко проявлялось взаимовлияние этих двух великий наций. 

Столь же драматически складывались взаимоотношения между Германией и Россией в XX веке. Несмотря на то, 

что они были противниками в Первой мировой войне, после заключения, неоднозначно оцениваемого историками, во 

многом трагического Брестского мира, но особенно после подписания 14 апреля 1922 года Раппальского договора, 

отношения между вчерашними врагами начали стремительно развиваться, притом не только в военно-технической, 

экономической, но и культурной и научной сфере. Многие исследователи считают, что «… заключение этого договора 

создало крепкую правовую базу для установления межгосударственных отношений и налаживания всестороннего 

советско-германского сотрудничества» [4, 7]. Таким образом, создание ВОКС совпало со временем расцвета советско-

германских отношений в период между двумя мировыми войнами: Германия стала приоритетным направлением в 

развитии дружеских отношений для всесоюзной организации, во многом стало прорывным и показательным для 

развития отношений с другими странами.  

В 20-е годы существовали и другие организации, ставившие перед собой цель укрепления дружбы и 

сотрудничества между Германией и СССР. Например, 1 июля 1923 года было образовано общество «Друзей новой 

России», в работе которой самое активное участие принимали всемирно известный писатель Томас Манн, скульптор 

Кете Кольвиц и многие яркие представители либеральной интеллигенции Германии. Общество просуществовало до 

1933 года. И только приход к власти нацистов во главе с Адольфом Гитлером и, впоследствии, подписание 

антикоминтерновского (по сути антисоветского) пакта охладило эти довольно крепкие и близкие взаимоотношения.   

Заслугам ВОКС можно также отнести первые заграничные поездки советских граждан, прежде всего, деятелей 

культуры и искусства за границу. Они участвовали в зарубежных фестивалях и конкурсах, налаживая широкие 

контакты в этой сфере. Конечно, тут не могло обойтись без вмешательства всесильных органов разведки и 

государственной безопасности. Например, об этом писала в своих воспоминаниях известная советская разведчица Зоя 

Воскресенская [2], имеются и иные сведения [1], которые прямо или косвенно подтверждают участие подобного рода 

организаций или некоторых его сотрудников в вербовке агентов из числа иностранцев. В тех исторических условиях 

иного невозможно было представить. Но вместе с тем, следует все-таки указать, что несмотря на идеологический 

характер проводимых ВОКС мероприятий, больший акцент делался на налаживание культурных связей, 

добрососедских отношений и расширения взаимопонимания между народами СССР и зарубежных стран. ВОКС все 

больше превращался в один из видов народной дипломатии. 

Именно эта роль организации ВОКС – создание положительного имиджа СССР, проявилась в первые дни 

нападения Германии и начала Великой Отечественной войны. В своей телеграмме от 27 июня 1941 года Эрнест 

Хемингуэй пишет: «… на все 100 процентов солидаризуюсь с Советским Союзом в его военном отпоре фашистской 

агрессии. Народ Советского Союза своей борьбой защищает все народы, сопротивляющиеся фашистскому 

порабощению» [10, 68]. С начала войны начинается колоссальный рост авторитета Советского Союза на 

международной арене, и прежде всего, среди простых жителей близких и далеких стран и континентов, а это вовсе не 

было идеологической диверсией СССР. Еще один партнер ВОКС за рубежом, всемирно известный актер Чарли 

Чаплин, выступая 20 октября 1942 года на митинге в Сан-Франциско, наиболее искренне и полно отразил чувства 

простых американцев к СССР: «Передовая линия демократии проходит на русском фронте. Они сражаются не только 

за свои принципы понимания жизни, но и за наши… Россия обладает духовной цельностью. Я не знаю, что такое 

коммунизм. Но если он производит людей подобных тем, которые сражаются на русском фронте, мы должны его 

уважать. Настало время отбросить всякую клевету, что они отдают свою жизнь и кровь за то, чтобы мы могли жить. 

Нам следовало бы отдать не только наши деньги, но всю духовную способность к дружбе, которой мы обладаем, 

чтобы помочь им». [7, 143]. 

Во время Второй мировой войны ВОКС расширяет свою деятельность: появляются его отделения в Ливане, 

Сирии, Австралии, Новой Зеландии, Индии, Чили.  В Мексике было образовано общество под названием «Друзья 

сражающегося Советского Союза», в деятельности которой участвовали все страны Центральной и Южной Америки. 

Через общество в нашу страну поставлялись оборудование, медикаменты, столь необходимые для военных 

госпиталей. Известен факт, что через ВОКС в Англию была переправлена партитура знаменитой Седьмой 

(Ленинградской) симфонии Д.Д. Шостаковича, которая прозвучала теперь на весь мир.  
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Наивысшего уровня авторитет организации достигает после победы СССР над гитлеровской Германией, в 1945 

году. К этому времени были созданы национальные общества ВОКС в 47 странах. В конце пятидесятых годов 

начинается встречный процесс: создание общественных организаций ВОКС внутри СССР: в союзных республиках, 

краях, областях создаются общества советско-чехословацкой, советско-германской, советско-польской, советско-

китайской дружбы, общество советско-индийских культурных связей, а также общества дружбы с 

капиталистическими западными странами: «СССР – Финляндия», «СССР – Италия».   

Следующим этапом развития Всесоюзного общества культурной связи с заграницей стало преобразование его в 

Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами (ССОД), ставший в 1958 году 

правопреемником ВОКС. Согласно Устава, ССОД был образован как массовое и добровольное объединение 

советских общественных организаций, которые ставили перед собой цель развития и укрепления дружбы, 

взаимопонимания и культурного сотрудничества народов Советского Союза и зарубежных государств. Уже к 1975 

году Союз включал 63 обществ дружбы с отдельными зарубежными государствами, 12 из которых были обществами 

дружбы с социалистическими странами. В составе организации были 11 ассоциаций и секций деятелей науки и 

культуры, были образованы 14 обществ в союзных республиках, а также 16 отделений в краях и областях РСФСР. К 

тому времени в ССОД объединял 25 тысяч предприятий, организаций, колхозов и совхозов, учебных заведений и 

учреждений культуры и науки, в общей сложности охватив более 50 миллионов людей. Большой вклад в дело 

народной дипломатии внес печатный орган ССОД – газета «Московские новости», который издавался разовым 

тиражом в 600 тысяч экземпляров на русском, английском, французском, испанском, арабском языках. Имелся у 

организации и свой журнал – «Культура и жизнь», выходившая тиражом в 90 тысяч экземпляров на русском, 

английском, французском, немецком, испанском языках. 

Имея разветвленную структуру ССОД, имел в свое отделение и в Германской Демократической Республике, 

которое было образовано в 2 июля 1959 года и являлось одним из самых активных и деятельных. Кстати, оно имело 

своего предшественника -  Общество по изучению культуры Советского Союза – Gesellschaftzum Studium der Kulter 

Sowjetunion, образованное 30 июля 1947 года, при активном содействии Советской военной администрации[3, 48]. 

Данная добровольная массовая организация внесла определенный вклад в перевоспитании немецкого народа в 

демократическом духе после ужасов гитлеризма, а также в пропаганду достижений Советского Союза, его внутренней 

и внешней политики, жизни народов СССР. Она была верна традициям заложенным «Обществом друзей новой 

России» и Союза друзей Советского Союза, запрещенных в период правления фашистской диктатуры в Германии. В 

своих рядах она насчитывала 2200 членов, президентом общества был профессор Юрген Кучински, а вице-

президентом – известная писательница Анна Зегерс. Очень показательным является Первый Конгресс Общества по 

изучению культуры, которая проходила под лозунгом: «Изучение культуры Советского Союза – национальная задача 

немецкого народа». В Западной Германии подобная организация была образована в 1950 году, однако в 1955 году она 

была разогнана и запрещена. В Западном Берлине тоже существовала аналогичная организация -  Deutsch-Sowjetische 

Freundschaffsgesellschaft, также ставившая перед собой задачу нормализации отношений с Советским Союзом и 

развития контактов в различных сферах культуры, науки, искусства, спорта. 

В послевоенный период руководство СССР поддерживало правительство Германской Демократической 

Республики – первого социалистического государства на немецкой земле, при этом ратуя за восстановление единства 

Германии. На совещании министров иностранных дел четырех держав-победительниц в Берлине в 1954 году 

Советский Союз выступил с предложением сохранения единства Германии как демократического, миролюбивого, 

демилитаризованного и неприсоединившегося ни к какому военному блоку государства. Даже было предложено 

создать временное общегерманское правительство по договоренности между ГДР и ФРГ и провести свободные 

выборы в руководящий орган власти – Национальное собрание объединенной Германии. Однако эта инициатива не 

могла быть поддержана западными странами по идеологическим соображениям. 

Это обстоятельство не могло не изменить тактику взаимоотношений между нашими странами и народами: 

опускающийся «железный занавес» угрожал навсегда разъединить как сам немецкий народ, так и вбить клин между 

частью немецкого народа и народами Советского Союза. Только приход к власти в Федеративной Республике 

Германии правительства либерального В. Брандта в 1969 году предопределило путь урегулирования отношений со 

своими «социалистическими» братьями на Востоке и бывшим противником во Второй мировой войне. Так 

называемая «Новая восточная политика» стимулировала снятие напряженности как во внутригерманском диалоге, так 

и во взаимоотношениях с Советским Союзом. В ФРГ была образована Федерация обществ «ФРГ – СССР», которая 

объединяла несколько земельных обществ содействия развитию культурных, научных отношений между двумя 

странами. Контакты устанавливались, в основном на муниципальном уровне и не имели характера мероприятий на 

государственном уровне, были менее ангажированы политическими структурами. Несколько десятилетий эти 

организации проводили крупномасштабные культурные, научные и информационные мероприятия, во многом 

способствуя приумножению и расширению имеющихся связей и традиций.  

Естественно, что одним из неотъемлемых идеологических основ общения советских граждан с иностранцами, 

оставался  идеологический контекст и пропаганда идей марксизма-ленинизма и теории классовой борьбы, 

противостояния капиталистической и социалистической систем. Это постоянно подчеркивало биполярное устройство 

современного мира, точно прописывая категории «друзей» и «врагов» новой Германии [5]. Если мир под 

руководством СССР и его союзниками из социалистического лагеря представлялся оптимальным жизненным 

пространством для освобожденных от эксплуатации западных империалистов граждан, то мир капиталистический 

рассматривался в качестве потенциальной угрозы для «антифашистской, демократической, миролюбивой Германии». 

Подобный образ способствовал идеализации территории Восточной Германии, приписывая ей исключительно 

положительные характеристики в борьбе за единство нации и государства при одновременном вытеснении 

отрицательных явлений - фашизма, амбиций колониального господства и эксплуатации человека человеком - в 

Западную Германию. Для политической элиты ГДР такой образ своей страны являлся инструментом воспитания 
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патриотических чувств среди населения и общественные организации должны были следовать этому курсу СЕПГ. Это 

во многом омрачало общение между простыми людьми и представителями интеллигенции, порой превращаясь в 

почву для многочисленных едких анекдотов и шуток. 

Середина 1960-х годов ознаменовалось активизацией научно-технического и информационного сотрудничества 

между ГДР и СССР, были подписаны соответствующие договора между министерствами и ведомствами, которые 

подстегнули иные, неправительственные формы сотрудничества в различных сферах [9, 154]. При этом необходимо 

подчеркнуть следующий аспект деятельности организаций ССОД: общества дружбы между нашими странами 

оставались, возможно, единственной возможностью выезда и ознакомления с жизнью и бытом друг друга, 

возможностью организации общения между учеными, деятелями культуры и искусства, спорта. Эта сторона 

деятельности ССОД ни в коем случае не должна отрицаться и должна оставаться примером позитивных 

взаимоотношений в условиях идеологической разобщенности, показывающей реальные возможности народной 

дипломатии. 

В период перестройки и развала СССР, падения Берлинской стены у этих обществ появились и дополнительные 

функции, включающие в себя пропаганду исторических данных, противостояние попыткам переписывания истории, 

сохранения воинских захоронений на территории бывшей ГДР и кладбищ немецких солдат на постсоветском 

пространстве. Если ранее общества занимались часто пропагандой социалистического или капиталистического образа 

жизни, представляемого авторами как наиболее прогрессивный, то в последнее время взаимоотношения приобретают 

практическое и прагматическое значение и меняется сам смысл общения. Представители обоих стран отстаивают 

свою точку зрения на пути общественного развития, порой оставаясь на одной и той же политической платформе, 

обмениваются социальным опытом, научными достижениями и обогащают свои культуры. Общественность и 

Германии, и Российской Федерации все более расширяет диапазон действий народной дипломатии, которые 

становятся в устойчивый элемент гражданского общества. 
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а политическую картину современного мира способны влиять не только отношения между государствами и 

международными организациями. Особое значение сейчас приобретает укрепление прямых контактов между 

городами и регионами стран мира. Такие контакты более динамичны и экономически целесообразны, поскольку 

представители власти и бизнеса городов и регионов взаимодействуют напрямую, быстрее принимая решения, 

обмениваясь опытом и специалистами, налаживая экономические связи и развивая инвестиционное сотрудничество. 

Такие контакты широко освещаются в городских и региональных СМИ, демонстрируя населению результаты 

исполнения государственной внешнеполитической программы. 

Отдельно стоит выделить отношения Санкт-Петербурга с Австралией и Мельбурном в частности. Это 

относительно молодые, динамично развивающиеся города. Санкт-Петербург был основан немногим более 300 лет 

назад, Мельбурну около 200 лет. Отношения этих двух городов удивительны и представляют необычайный интерес, 

так как они разделены огромным расстоянием и разницей культур, а страны, в которых находятся эти города, в 

настоящее время разделены политически. Но ни один из этих аспектов не мешает плодотворному сотрудничеству. Эта 

статья будет посвящена партнерским отношениям Санкт-Петербурга и Мельбурна, столицы австралийского штата 

Виктория, в контексте текущей международной политической ситуации. 

История отношений началась в 1989 году. Во время пребывания делегации города Мельбурна во главе с лорд-

мэром И.Макхэми между двумя городами было подписано соглашение об установлении дружественных связей.[1] С 

тех пор Санкт-Петербург и Мельбурн стали так называемыми городами-побратимами. Администрация Санкт-

Петербурга в лице Комитета по внешним связям занимается целым комплексом совместных с Мельбурном проектов, 

одновременно продвигая имидж Санкт-Петербурга и России в Австралии. Для облегчения и улучшения 

сотрудничества в январе 2011 года в Мельбурне был открыт Информационный деловой центр Санкт-Петербурга. 

Руководителем Центра стал Александр Леонидович Григорьев. 

Центры Санкт-Петербурга за рубежом - это постоянно действующие экспозиции с информацией о Санкт-

Петербурге. Центры оказывают консалтинговые и маркетинговые услуги.[2] 

С момента подписания договора было проведено множество совместных проектов и встреч официальных лиц. 

Санкт-Петербург посетили с официальными визитами: Министр иностранных дел Австралии сенатор Гарст Эванс 

(1994); Заместитель Председателя Объединенного комитета по иностранным делам, обороне и торговле Кейделл 

Браунхилл (1996); Посол Австралии в РФ Лесли Роу (2002); делегация г. Мельбурна во главе с заместителем лорд-

мэра Сьюзен Райли (2003); делегация Парламента Австралии во главе с Президентом Сената Полом Калвертом (2005); 

Чрезвычайный и Полномочный посол Австралии в РФ Роберт Тайсон (2005 и 2007); заместитель премьер-министра (а 

затем и премьер-министр) штата Квинсленд, министр финансов и министр по развитию штата, труда и инноваций 

Анна Блай (2005 и 2009); член Парламента Австралии Энн Коркоран (2007); Глава казначейства Австралии Питера 

Н 
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Кастелло для участия в саммите глав государств «Большой восьмерки» (2007); Главный представитель штата 

Виктория в Европе Дэвид Бакингем (2008); Премьер-министр штата Западная Австралия Алан Карпентер (2008); 

Председатель Комитета по вопросам бизнеса и международным связям городского совета Мельбурна Фиона Снедден 

(2008); Министр торговли Австралии Саймон Крин (2008).[3] 

Очень хорошо обрисовала задачи деятельности Комитета по внешним связям на этом направлении главный 

специалист этого комитета Ольга Королева: «Через культурные мероприятия развивать политические и 

экономические связи».[4] 

Сотрудничество с Мельбурном принесло Санкт-Петербургу свои плоды. В его рамках можно выделить целый ряд 

культурных мероприятий, которых имели определенное политическое и экономическое значение для отношений 

городов-партнеров. 

Санкт-Петербург – Мельбурн. «Культурное побратимство» 
Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга имеет множество направлений деятельности, и Австралия не 

входит в число его приоритетов. Самые большие средства и усилия тратятся на развитие северных направлений, что 

обусловлено географической близостью, политической важностью и экономической перспективностью. Поэтому, по 

словам Ольги Королевой, главного специалиста Управления международного сотрудничества Комитета, часто 

госслужащим и Австралии, и России трудно обосновать расходование бюджета на не самые приоритетные 

направления. Это служит существенным тормозом в развитии отношений городов-партнеров. Также в дело иногда 

вмешиваются форс-мажорные обстоятельства, такие как эпидемия свиного гриппа, из-за которой сорвались Дни 

Санкт-Петербурга в Мельбурне в 2009 году.[4] Тем не менее, сотрудничество с Мельбурном в области культуры 

принесло Санкт-Петербургу определенные плоды. 

Комитет по внешним связям поддерживает эти отношения и, по мере возможностей, содействует проведению 

совместных проектов. В данном случае логика действий заключается в том, чтобы увязать совместное культурное 

мероприятие с мероприятием экономическим или политическим. Так при организации фотоконкурса и фотовыставки 

австралийских фотографов в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге осенью 2012 года под 

названием «Мельбурн – мой город», в Санкт-Петербург с официальным визитом прибыла делегация парламента 

штата Виктория. В делегацию вошли: Брюс Аткинсон, президент Законодательного совета штата Виктория, Кен Смит, 

спикер Законодательного совета штата Виктория и Хайди Виктория, парламентский секретарь, советник премьер-

министра штата Виктория по искусству.[4] Это был первый в истории отношений Санкт-Петербурга и Мельбурна 

визит парламентской делегации. Пока проходил фотоконкурс, парламентарии встречались с председателем Комитета 

по внешним связям Санкт-Петербурга А.В.Прохоренко и заместителем председателя Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга С.А.Анденко.[4] В ходе встречи обсуждались вопросы развития молодежных обменных программ, 

межпарламентского обмена и др. Стороны высказались за необходимость подготовки проекта Соглашения о 

сотрудничестве в сфере парламентского обмена.[4] 

Помимо этого, Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга указывает на большое количество культурных и 

образовательных мероприятий, проведенных совместно городами-партнерами: 9 ежегодных фестивалей 

австралийского кино, два интернет-моста учащихся школ Мельбурна и Санкт-Петербурга при участии Ассоциации 

международного сотрудничества и Почетного консула Австралии в Санкт-Петербурге С. Фицлайона (2004 и 2008), в 

мае 2003 г. состоялись Дни Австралии, приуроченные к празднованию 300-летия Санкт-Петербурга (круглый стол на 

тему: «Современная Австралия. Развитие международных отношений»; открытие выставки австралийских 

аранжировщиков цветов в рамках Международного фестиваля цветов, концерт произведений австралийского 

композитора Джорджа Дрейфуса и русских композиторов в исполнении камерного ансамбля Санкт-Петербургской 

консерватории под управлением Джорджа Дрейфуса, церемония передачи в дар Санкт-Петербургу трех 

мемориальных скамеек от города Мельбурна). В 2005 и в 2009 состоялись Дни Мельбурна в Санкт-Петербурге, и 

последние были посвящены 20-летию установления партнерских связей между двумя городами. В программе Дней 

приняла участие делегация Мельбурна во главе с руководителем Департамента экономических и международных 

связей городского совета Мельбурна Джейн Шарвуд. В состав делегации также вошли преподаватели и студенты 

Викторианского колледжа искусств (Мельбурн, штат Виктория).[5] 

В 2007 году в Санкт-Петербурге состоялось масштабное празднование 200-летия первых контактов между 

Россией и Австралией. 

C 24 по 26 февраля 2010 г. в здании мэрии Мельбурна (Австралия) прошла выставка работ современных 

фотографов, посвященная Санкт-Петербургу. Выставка приурочена к 20-летию дружественных связей между Санкт-

Петербургом и Мельбурном».[5] 

Главный специалист Управления международного сотрудничества Комитета по внешним связям Санкт-

Петербурга Ольга Королева добавляет, что в дни Мельбурна в Санкт-Петербурге состоялось совместное выступление 

Викторианского колледжа искусств и Петербургской Консерватории.[4] В 2009 году в Михайловском саду 

Государственного Русского музея состоялся дружеский матч по крикету между сборной командой Санкт-Петербурга 

и мельбурнским клубом «Crusaders».[4] А в августе 2012 года был совершен рекордный автопробег: австралиец 

Райнер Цитлоу проехал на автомобиле VW Toureg из Мельбурна в Санкт-Петербург.[4] 

ГОУ СОШ № 606 Пушкинского района Санкт-Петербурга - школа с углубленным изучением английского языка - 

уже несколько лет плотно сотрудничает с колледжем "Принцесс Хилл" Мельбурна. В феврале-марте 2011 года, в 

марте 2013 г. и в марте 2014 г. года состоялись учебные визиты группы школьников в Мельбурн по программе обмена 

с колледжем "Принсесс Хилл".[6] В апреле 2012 г. и сентябре 2014 года делегация учащихся колледжа посетила 

Санкт-Петербург с ответным визитом. 

В августе - сентябре 2012 года состоялись гастроли театра балета Бориса Эйфмана в Мельбурне и Сиднее. В мае 

2012 года состоялся визит в Санкт-Петербург делегации “Friendship Force”, Австралия. 
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В 2013 году состоялся еще один визит в Петербург официальных лиц из Австралии. Губернатор Георгий 

Полтавченко встретился с председателем Сената Федерального Парламента Австралии Джоном Хоггом в рамках 

визита делегации парламента в Россию. 

Как отметили стороны в ходе встречи, самое активное развитие наблюдается в гуманитарной сфере. "В частности, 

в Сиднее недавно завершилась выставка «Александр Великий» из коллекции Государственного Эрмитажа. Санкт-

Петербургский научно-исследовательский институт экспериментальной медицины, Мельбурнский технологический 

университет и австралийская компания "BioDiem" уже несколько лет проводят совместные исследования в области 

вирусных инфекций. Плодотворно сотрудничают высшие учебные заведения северной столицы и Австралии. 

Австралийская делегация приняла активное участие в Международной конвенции «СпортАккорд», которая проходила 

в Петербурге в мае этого года".[7] 

То есть, на данной встрече речь шла не только об отношениях двух городов, но и о существенном расширении 

границ партнерства: с Санкт-Петербургом начали работать государственные и частные организации других 

австралийских городов. Благодаря партнерским отношениям с Мельбурном, растет интерес австралийцев к Северной 

Столице, тем самым усиливая роль Санкт-Петербурга в построении отношений уже с целой страной. 

30 мая 2014 года в Санкт-Петербурге состоялся концерт братьев Григорьян, классических австралийских 

гитаристов. Братья Слава и Леонард привезли программу "Возвращение в Россию".[8] 

"В июне 2014 г. состоялся визит оркестра “Corpus Medicorum” из города-партнера Мельбурна, приуроченный к 

25-летию партнерских связей между двумя городами. "В составе оркестра более 70 музыкантов-любителей, 

большинство из которых являются медицинскими работниками".[9] В ходе визита состоялись: концерт в 

Государственной академической капелле Санкт-Петербурга, профессиональные встречи с петербургскими 

коллегами – представителями медицинских учреждений Санкт-Петербурга, с представителями СПб ГЭУ, 

благотворительного фонда "AdVita", благотворительное мероприятие в Государственном музее-заповеднике 

"Павловск". В рамках визита состоялась встреча Председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Е.Д. 

Григорьева с представителями делегации Мельбурна. На встрече также присутствовали главный представитель штата 

Виктория на Ближнем Востоке, в Африке, Турции и России Дж. Батлер, заместитель Посла Австралии в РФ М. 

О`Рурк, Почетный консул Австралии в Санкт-Петербурге С.Фицлайон. В ходе встречи стороны отметили большой 

потенциал сотрудничества Санкт-Петербурга и Мельбурна и высказались за необходимость налаживания системных 

экономических обменов, развития межвузовских обменов, контактов в области здравоохранения и культуры".[9] 

На протяжении многих лет представители обоих городов систематически подчеркивают важность сотрудничества 

в гуманитарной сфере, поскольку оно дает толчок к развитию экономических и политических отношений двух 

городов, а, вместе с ними и стран. 

Внешнеполитический аспект 
Внешнеполитические коллизии накладывают свой отпечаток на отношения России и Австралии и Санкт-

Петербурга и Мельбурна в частности. В разбившемся над территорией Украины "боинге" погибли граждане 

Австралии, и австралийцы не могут забыть того, что Россию обвиняли в атаке на этот самолет. Российские 

правоохранители арестовали активистов "Гринпис",которые на корабле "Arctic Sunrise" в Баренцевом море 

штурмовали нефтяную платформу, управляемую Газпромом. Среди активистов были двое граждан Австралии.[10] И 

несмотря на прекращение уголовного дела по амнистии, это происшествие тоже несколько усложнило отношения 

двух наших стран. 

Накануне празднования 25-летней годовщины партнерских отношений Санкт-Петербурга и Мельбурна едва не 

случился серьезный кризис. Причиной ему стали призывы разорвать все отношения с Санкт-Петербургом со стороны 

гей-сообщества г.Мельбурна. Вскоре после принятия в Санкт-Петербурге закона, запрещающего "пропаганду 

нетрадиционных сексуальных отношений" Лорд-мэру Мельбурна поступила петиция с почти 9000 подписей, в 

которой резко критиковался этот закон, и содержался призыв разорвать партнерское соглашение.[11] После 

нескольких месяцев встреч и переговоров городских советов и собраний обоих городов с заинтересованными 

гражданами и местными группами и объединениями, власти Мельбурна решили не приостанавливать сотрудничество, 

но наоборот поддерживать и развивать его, несмотря на критику нового закона со стороны австралийских геев. 

Наверное, это могло послужить дополнительным стимулом к тому, что многие австралийцы поддержали решение 

своего правительства о введении антироссийских санкций. Австралия ввела санкции против 50 российских и 

украинских граждан и 11 российских предприятий, работающих в Австралии и Новой Зеландии. В ответ, российской 

стороной в лице премьер-министра Д.А.Медведева был создан список австралийских товаров, запрещенных к 

импорту в Россию сроком на 1 год. Австралийская сторона решила заморозить поставки урана в Россию. Обе страны в 

ходе этого обмена санкциями понесли материальный урон. Это не могло не отразиться на партнерских отношениях 

Санкт-Петербурга и Мельбурна, так как власти этих городов не ведут своей внешней политики, они придерживаются 

официального политического курса, установленного Москвой и Канберрой соответственно. Однако, несмотря на 

общее охлаждение отношений, контакты между городами-побратимами продолжаются. 

Например, летом 2014 года почетный консул Австралии в Санкт-Петербурге Себастьян Фицлайон с несколькими 

родственниками посетили захоронения русских воинов, погибших в Первую мировую войну, в поселке Майское 

Калининградской Области, где была отслужена панихида по погибшим и возложены цветы к мемориалу. 

"По словам австралийца, брат его деда - русский офицер Георгий Зиновьев, воевавший в кавалерии генерал-

лейтенанта Гуссейн-хана Нахичеванского, погиб у поселка Междуречье (немецкий Каушен) Гусевского городского 

округа, где 19 августа 1914 года прошло кровопролитное сражение. 

"Конечно, место Каушенского боя необходимо увековечить. Погибли русские воины, и нам нужно сохранить о 

них память", - сказал С.Фицлайон".[12] 

Подобное событие особенно важно, исходя из того, что в западном мире событиям первой мировой войны 

уделяется большое внимание. И почетный консул Австралии прикладывает немалые усилия к тому, чтобы привлечь 
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внимание общественности и потомков русских солдат к их подвигу в Первой мировой. Поэтому, помогая потомкам, 

восстанавливая исторический ход событий и придавая их огласке, мы можем найти точку соприкосновения с 

западным миром и наладить отношения на основе общности истории и судеб людей. 

Партнерские отношения между городами не только создают возможности для культурного обогащения и 

объединения для жителей этих городов, но и являются важным средством дипломатии.[13] Они помогают в создании 

международной платформы для стабильных отношений между нашими странами. 

В это трудное для отношений Запада и России время перед городами-партнерами стоит очень важная задача: 

продвигать диалог между муниципальными властями городов и помогать образовательному обмену, чтобы улучшать 

отношения между гражданами России и Австралии, которая в данном случае представляет западный мир. 

Экономическое сотрудничество 
В Великом Новгороде с 2000 года работает компания «Амкор», на 100% принадлежащая австралийским 

инвесторам. Предприятие производит изделия из картона и пластиковую упаковку в большом ассортименте и 

предоставляет около 250 рабочих мест.[14, С. 340] Первая линия предприятия заработала в 2005 году. Предприятие 

открыло второе производство в Красном Селе (Санкт-Петербург), а головной офис находится в Великом Новгороде. В 

Санкт-Петербурге международная компания, основанная австралийцем и контролируемая сейчас австралийскими 

инвесторами, «БовисЛенд Лиз» строит «Невскую Ратушу» инициатором строительства которой выступила 

Администрация Санкт-Петербурга. ООО «БовисЛенд Лиз Интернешнл Лимитед» является управляющей 

проектированием и строительством компанией. Следует заметить, что Администрация Санкт-Петербурга активно 

привлекает австралийских инвесторов к сотрудничеству, например Санкт-Петербургский Водоканал уже несколько 

лет использует австралийских раков для работ по очистке сточных вод.[4] В 2009 году в рамках Петербургской части 

Российской инновационной недели в Выставочном комплексе «Ленэкспо»" работала экспозиция «Зарубежные 

партнеры Санкт-Петербурга», в рамках которой были представлены инновационные возможности Австралии.[5] 

Также, в 2010 году в Санкт-Петербурге был организован Клуб иностранных предпринимателей, инициаторами 

которого стали Торгово-промышленная палата Ленинградской Области и почетный консул Австралии в Санкт-

Петербурге Себастьян Фицлайон. По словам г-на Фицлайона, деятельность клуба уже приносит результаты в 

сельском хозяйстве, потому что "коровы для ферм Ленобласти уже покупаются в Австралии".[15, С.20-23] 

Пока экономические отношения Санкт-Петербурга с Мельбурном относительно слабые, но им есть куда 

развиваться. Например, на данный момент, отсутствует сотрудничество в области маломерного судостроения, в 

частности строительства яхт, в которой австралийские компании являются одними из лидеров в мире с опытом, 

исчисляемым десятилетиями. Единственный, в настоящее время, подобный проект реализован в другом регионе 

России: австралийский лидер по производству алюминиевых лодок, компания Quintrex (основанная в 1945 году), 

совместно с российским инвестором, наладила производство катеров в Воронеже, и теперь продукция компании 

поступает на российский рынок.[16] А для Санкт-Петербурга, как портового города, подобные проекты 

представляются крайне перспективными. Помимо явно высокого спроса на маломерные суда, Санкт-Петербург 

обладает требуемой инфраструктурой и кадрами. 

Итог 
Подписание партнерского соглашения между Санкт-Петербургом и Мельбурном дало возможность привлечь 

австралийские инвестиции и технологии в Санкт-Петербург. Эти отношения служат налаживанию связей между 

двумя городами, народами, культурами. Австралийцы больше узнают о России, о Санкт-Петербурге, петербуржцы 

получают возможность изучать английский язык в Австралии. Отношения на уровне городов являются более 

динамичными, поскольку в них учитывается специфика конкретного города. В таких больших странах, как Россия и 

Австралия, где города и регионы сильно отличаются по составу населения, по уровню экономического развития, даже 

просто географически, гораздо проще наладить сотрудничество между конкретными городами, чем между странами. 

Побратимские отношения, построенные на взаимном проникновении культур, гораздо прочнее союзов сугубо 

экономических, поэтому развитие партнерских отношений между городами может сильно упрочить имеющиеся связи 

между странами. 

Отношения между Санкт-Петербургом и Мельбурном сыграли большую роль в развитии политических 

отношений между другими регионами. Они придали некий толчок их развитию, показали австралийцам пример того, 

что с российскими регионами вполне можно успешно сотрудничать, а россиянам, то, что нам есть чему поучиться у 

австралийцев. 

По примеру побратимских отношений Санкт-Петербурга и Мельбурна сейчас активно развиваются двусторонние 

отношения со штатом Квинсленд и Сиднеем, Ленинградской и Томской областями. И хочется верить, что 

многолетняя связь двух городов-побратимов поможет сохранить отношения двух наших стран в это неспокойное 

время. 
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The article describes the period of 1988-1989 . , Activities of National Society "Dzhamagat" when the first time in the 

modern history of Karachay-Cherkessia, they were organized and conducted mass public and political actions, including 30 

thousand mourning meeting commemorating the victims of Stalinist repression. The rally was a serious turning point in the 
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бщество «Джамагъат» - первое национальное объединение в Карачаево-Черкесии и на Северном Кавказе, 

было создано 10 октября 1988 г., двумя патриотами-единомышленниками, ветеранами Великой 

Отечественной войны Азретом Гиргоккаевичем Урусовым и Абдулом Муссаевичем Кубановым, для защиты 

гражданских прав и достижения полной политической, юридической и морально-психологической реабилитации, 

незаконно репрессированного в 1943 г., карачаевского народа [1]. 

Для обеспечения выполнения реабилитационной миссии общество «Джамагъат» и его Совет сформулировали ряд 

жизненноважных теоретических и прикладных задач. В том числе: 

 Разработка концепции реабилитации репрессированного карачаевского народа. 

 Политическая реабилитация карачаевского народа, восстановление его объективной истории, особенно 

периода Великой Отечественной войны, а также честного и доброго имени карачаевцев, подвергнутого 

злонамеренным искажениям и деформациям. 

 Восстановление автономии карачаевского народа. 

 Обеспечение компенсации за экономический ущерб, нанесенный карачаевскому народу в результате 

депортации. 

 Добиться присвоение звания Герой России войнам-карачаевцам, представленным в годы Великой 

Отечественной войны к званию Героя Советского Союза, но не получивших его из-за принадлежности к 

репрессированному народу. 

 Культурная реабилитация репрессированного народа, повышение статуса государственных Вузов Карачаево-

Черкесии и укрепление их материально-технической базы. 

 Сооружение в г. Карачаевске мемориального памятника жертвам сталинских репрессий. 

 Официальное признание дня депортации карачаевского народа 2 ноября 1943 г. Днем памяти и скорби в 

Карачаево-Черкесии. 

 Установление на государственном уровне и официальное празднование Дня возрождения карачаевского 

народа. 

По ходу своей деятельности общество «Джамагъат» детализировало, дополняло эти задачи и планомерно 

добивалось их выполнения. 

По признанию Азрета Урусова, - сама обстановка нетерпимости, клеветы и лжи, созданная в 1970-1990 годы 

вокруг карачаевцев под непосредственным руководством партийных органов, Ставропольского края и Карачаево-

Черкесии, «явилась как бы организатором Инициативной группы (в 1981 г. – Авт.), которая должна была защищать 

гражданские права, восстановление отнятой автономии и реабилитацию карачаевского народа от наговоров и 

оскорблений»[14]. Со временем Инициативная группа окрепла и преобразовалась в 1988 году в  общество 

«Джамагъат», возглавившее общенациональное общественное  движение карачаевцев за полную реабилитацию 

карачаевского и других репрессированных народов  страны [15]. 

Эта группа ветеранов войны в течение нескольких лет, направляла письма в адрес руководства ЦК КПСС в 

которых сообщалось о нарушениях конституционных прав карачаевского народа, норм партийной жизни в Карачаево-

Черкесской партийной организации, приводили конкретные факты. 

«Однако партийные органы не только не устранили указанные недостатки, но еще больше усилили 

идеологические диверсии против карачаевского народа»[14], вспоминает Урусов А.Г. 

О 
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Инициативная группа поняла, - признает А.Урусов, - что жалобами и письмами невозможно восстановить 

равноправие карачаевского народа. Поэтому надо было искать такие пути, которые объединили бы коренные 

интересы народа и консолидировали его, позволили бы преодолеть чувство безысходности и многолетнего страха, 

насаждавшегося репрессивным аппаратом государства под руководством партийных органов КПСС в центре и на 

местах[14]. 

Удобным мероприятием для реализации поставленной задачи Инициативная группа посчитала организацию и 

проведение массового траурного митинга, посвященного 45-летию выселения карачаевского народа из родных мест 2 

ноября 1943 г. Началась активная подготовка к проведению митинга. 

Для организованной подготовки и проведения траурного митинга был создан Оргкомитет (22 человека) из числа 

ветеранов Великой Отечественной войны. 

Властям г. Карачаевска и Карачаевского района, в соответствии с действующим законодательством, было подано 

заявление с просьбой разрешить провести 2 ноября 1988 г. на площади Дома Советов, траурный митинг, посвященный 

памяти жертв сталинских репрессий. Инициативная группа заверила городские и районные власти, что митинг будет 

проведен в строгом соответствии с требованиями закона. 

Как стало известно позже, заявление Инициативной группы о проведении траурного митинга экстренно было 

доставлено в обком КПСС, а затем в Ставропольский крайком КПСС. В спешном порядке были сформированы 

специальные бригады партийных и государственных органов области для челночных поездок в г. Карачаевск и 

психологической обработки организаторов митинга с целью сорвать его проведение. Руководящие партийно-

государственные чиновники боялись гласного общественного обсуждения назревших национальных проблем и 

неприглядной антикарачаевской деятельности некоторых из них, которые вскрылись бы на митинге [14]. 

Несмотря на законность этого обращения, митинг провести не удалось, власти сделали все для его срыва [14]. 

Руководство области и края не скрывало от членов Оргкомитета по проведению траурного митинга, что, если 

митинг все-таки начнется без официального разрешения, то будут приняты все меры для силового разгона 

митингующих. Властями и спецслужбами распускались провокационные антикарачаевские слухи, предпринимались 

попытки спровоцировать массовые  столкновения милиции и карачаевкой молодежи, чтобы примерно и публично 

наказать последних и запугать карачаевцев. Оказывалось морально-психологическое давление на активистов. 

В связи со сложившейся ситуацией Инициативной группе пришлось прекратить переговорный процесс, отозвать 

свое заявление и отложить митинг. «После того, как представители обкома КПСС заверили нас, что проведут 

соответствующие мероприятия по восстановлению справедливости по отношению к карачаевскому народу, - отмечает 

А.М. Кубанов, - (мы действительно верили и надеялись, что обком КПСС отменит решениям III и IV пленумов 

обкома, объявит ложью несуществовавший карачаевский политический бандитизм, т. е. снимет все тяжкие 

обвинения) был отложен митинг»  [16]. 

Члены Инициативной группы извлекли для себя серьезные уроки из несостоявшегося траурного митинга и 

сложившейся вокруг него обстановки. Инициативная группа была преоброзована в общественное движение 

«Джамагъат», ее численность к середине 1989 г. превысила 10 тысяч человек. Отделения «Джамагъата» были созданы 

во всех городах и районах Карачаево-Черкесии, Ставрополе, Москве, в Турции, США. 

Значительно окрепнув организационно и набрав определенный политический потенциал «Джамагъат» осенью 

1989 г. вновь вернулся к идее проведения массовой политической акции, способной значительно повысить 

национальное самосознание и консолидировать карачаевцев в борьбе за свою реабилитацию. Таким важным 

политическим шагом «Джамагьата», явилось проведение 30 - тысячного общенационального траурного митинга, 

посвященного 46-й годовщине депортации карачаевского народа, который состоялся 29 октября 1989 г. на аэродроме 

г. Карачаевска [17]. Следует отметить, что прежде в истории карачаевского народа не было такого мероприятия, где 

бы одновременно собралось 30 тысяч человек. Этот факт доказывает, как был огромен интерес карачаевцев к 

проводимым мероприятиям, связанным с реабилитацией народа. Митинг привлек внимание широкой общественности 

и СМИ Северного Кавказа, Москвы и других регионов,  вызвал огромный общественно-политический резонанс в 

стране. Он вынудил краевое и областное партийно-государственное руководство впервые посчитаться с мнением 

общественного движения и стоящего за ним народа, вступить в равноправный диалог с обществом «Джамагъат». 

Когда не удалось запугать руководство «Джамагъата» и запретить этот митинг, краевые и областные партийные 

органы направили на него своих представителей. 

На митинг прибыли делегации всех городов и районов КЧАО, Ставропольского края, областей и республик 

Северного Кавказа, республик Средней Азии и Казахстана, депортированных народов страны, партийных и советских 

органов области, края, РСФСР и СССР, народные депутаты облсовета, Верховного Совета РСФСР и СССР, 

журналисты региональных и центральных СМИ. На митинге присутствовали практически все руководители области и 

представители Ставропольского крайкома КПСС. 

Цель проведения митинга – «ознакомить народ, общественность области и края с фактическим положением 

выселения карачаевского народа и его последствиями» [15]. 

На митинге выступили 17 человек. В том числе, первый секретарь обкома КПСС, В.Е. Лесниченко, депутаты 

Верховного Совета РСФСР и СССР,  представители народов области и депортированных народов страны.  Выступила 

на митинге специально приехавшая из Воронежа Перова Зинаида Алексеевна, свидетельница злодеяния немецко-

фашистских палачей в пос. Курорт-Теберда  в годы Великой Отечественной войны, долгое время злонамеренно, 

приписываемого карачаевцам[15]. 

Перед закрытием митинга с заключительной речью, перед собравшимися, выступил председатель Совета 

общества «Джамагъат» А.Г. Урусов. Он, в частности сказал: «Во имя восстановления национальной справедливости 

от имени карачаевского и других народов области и всех честных людей Оргкомитет требует: 

Первое, полной юридической, морально-психологической  и политической реабилитации карачаевского народа, с 

восстановлением его национальной автономии; 
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Во-вторых, безусловного выхода из состава Ставропольского края; 

В-третьих, прекращения доныне распространяемых провокационных домыслов об истории карачаевского народа, 

публичного уничтожения бериевко-сусловских фальшивок, публичного осуждения тех, кто до сих пор занимается 

популяризацией этих фальшивок, прекращения провокационной возни вокруг проблем политической реабилитации 

карачаевского народа и т.д.» [15]. 

Митинг принял развернутую резолюцию. 

По завершению траурного митинга «Джамагъат» отправил в Москву свою четвертую делегацию, которая еще раз 

встретилась с ответственными работниками ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и РСФСР, и передала им принятые 

на митинге документы   с требованием безотлагательной и полной реабилитации карачаевского и других 

репрессированных народов СССР  [15]. 

Важно отметить, что многотысячный траурный митинг явился серьезным переломным моментом в общественно-

политической жизни Карачаево-Черкесии, значительно повысил роль, влияние, общественный статус «Джамагъата» в 

глазах населения и органов партийно-государственной власти. 

Одновременно с этим впервые был ощутимо поколеблен незыблемый авторитет обкома КПСС, что 

подтверждалось его ответработниками в неформальных беседах [14]. 

Траурный митинг 1989 г. в г. Карачаевске стал ярким событием в политической жизни карачаевского народа и 

всего региона. Он заложил традицию ежегодного проведения здесь, на государственном уровне, республиканского 

траурного митинга памяти жертв депортации карачаевского народа в 1943 году. 
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