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РАЗМЫШЛЕНИЯ  
ПО ПОВОДУ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

 

© 2014 Желудкова Дарья Константиновна 
Самарский государственный экономический университет 

443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141 
E-mail: tag-nailya@yandex.ru 

 
Данная тема раскрывает рекомендацию исследования по динамике усвоения 

морально-нравственных ценностей студенческой молодежью. 
 
Ключевые слова: ценность, ценностные ориентации, молодежь, студенты, куль-
тура, нормы, принципы.  

 
Понятие ценности связано, прежде всего, с понятиями нравов, нрав-

ственности, морали. 
"В традиционной классификации ценности разделяют на - матери-

альные (ценности, которые существуют в форме вещей - одежда, про-
дукты питания, техника, храм, картина) - духовные - моральные, рели-
гиозные, художественные, политические и др. При этом материальными 
ценностями (их иногда называют благами) считают экономические, тех-
нические и приветственные (состояние здоровья, экологии) ценности, 
которые удовлетворяют телесное бытие человека, а духовными - религи-
озные (святость), моральные (добро), эстетичные (прекрасное), правовые 
(справедливость), философские (истина), политические (благо общества) 
ценности, которые делают бытие человека людским, гарантируют его 
существование как духовного существа"1. 

История развития человеческого общества показывает, что мораль-
ные нормы и правила не остаются вечными и неизменными. 

Вместе с изменением общественно-экономических условий опреде-
ленным образом изменяются нормы, правила поведения людей, изменя-
ются и трансформируются их ценности. 

"Ценность - положительная или отрицательная значимость объектов 
окружающего мира для человека, социальной группы, общества в целом, 
определяемая не их свойствами самими по себе, а их вовлеченностью в 
сферу человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей, со-
циальных отношений; критерий и способы оценки этой значимости, вы-
раженные в нравственных принципах и нормах, идеалах, установках, це-
лях. Различают материальные, общественно-политические и духовные 
ценности; положительные и отрицательные ценности"2. 

Особая роль в направленности ценностных ориентаций человека 
принадлежит юношескому возрасту. Нас, как исследователей, интересу-
ет, прежде всего, студенческая молодежь. Это возраст с 17 лет и далее. 

В высших учебных заведениях посредством выполнения научной и 
практической деятельности, общения с учеными-наставниками, актив-
ной самостоятельной групповой и индивидуальной работы продолжается 
формирование ценностей студентов. 
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Содержание развития ценностных ориентаций опирается на более 
глубокое и основательное усвоение этических понятий, это воспитание 
умений и привычек критически оценивать свое поведение и работу, а 
также поведение и работу товарищей. Важно добиваться, чтобы в основе 
критики и самокритики в студенческом коллективе лежали обществен-
ные мотивы, забота об общих интересах группы, вуза. В результате пра-
вильно организованной воспитательной работы смелое и честное при-
знание своих ошибок, умение и привычка критически оценивать по-
ступки и действия товарищей становятся неотъемлемой чертой юношей 
и девушек. 

В воспитании студентов особенно большое значение приобретает 
воспитание принципиальности. Принципиальность в поведении студен-
тов исключает возможность нечестного, недобросовестного отношения к 
своим обязанностям. Принципиальность в поступках и действиях помо-
гает им более успешно бороться с такими серьезными недостатками в 
поведении, как невыполнение отдельными студентами данных обеща-
ний, обман преподавателей и сокурсников. 

У студентов в результате разнообразной воспитательной работы про-
исходит дальнейшее развитие человеческих ценностей. Такие ценности, 
как чувство долга и чести, чувство собственного достоинства, чувство 
ответственности за порученное дело, оказывают большое влияние на по-
ведение студентов. 

Юноши и девушки обычно стремятся к активной творческой дея-
тельности. Поэтому поступают правильно те преподаватели в вузах, ко-
торые вовлекают студентов в более сложные формы общественно-
полезного труда и в общественную работу. 

В юношеские годы наиболее успешно формируются такие черты ха-
рактера, как целеустремленность, самообладание, выдержка, мужество, 
настойчивость, инициативность и самостоятельность. Эти черты харак-
тера в юношеском возрасте приобретают большую глубину и осознан-
ность. Они серьезно сказываются на поведении юношей и девушек, от-
ражаются в их поступках и действиях. Поэтому формирование волевых 
черт характера является одной из важнейших ценностей человека. 

Глубокое осознание студентами при помощи волевых актов перспек-
тивы их дальнейшей профессии способствует формированию у них цен-
ных моральных качеств, которые необходимы для активного достижения 
поставленных ими целей. 

Основной путь формирования морального облика студентов - это 
организация их деятельности. Наиболее благоприятной для этой цели 
является трудовая деятельность. Основной вид деятельности студентов - 
учебный труд (ученье). Учебный труд в вузе включает в себя умственные 
занятия. Ученье и руководство им со стороны преподавателей, т.е. весь 
процесс обучения, направляющий важнейшую будущую трудовую дея-
тельность обучающихся, развивает весь спектр ценностей личности каж-
дого студента. 

Именно в процессе обучения вырабатываются у студентов навыки 
дисциплинированности, умения работать вместе с товарищами в едином 
коллективе. На почве систематически выполняемого учебного труда 
формируются важнейшие черты характера и нравственные качества, 
например, такие, как целеустремленность, настойчивость, правдивость и 
др. 
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Поскольку обучение протекает главным образом в коллективных 
формах, студенты приобретают умение жить и работать в коллективе, 
воспитываются в духе коллективизма. 

Обратимся к исследованию, проведенному Патрикеевой Эллой Ген-
надьевной, доцентом Арзамасского филиала Нижегородского государ-
ственного университета им. Н.И. Лобачевского (Российская Федерация,  
г. Арзамас). 

"Для выяснения уровня знаний учащейся молодежи в отношении 
социально-нравственных идеалов и "общечеловеческих ценностей" орга-
низовано эмпирическое исследование (2002-2007-2013 гг.), в котором 
приняли участие 720 человек: в 2002 г. - 158 студентов Арзамасского гос-
ударственного педагогического института им. А.П. Гайдара (АГПИ) и  
82 учащихся Арзамасского медицинского колледжа (АМК), из них  
155 девушек и 85 юношей; в 2007 г. - 240 студентов АГПИ и АМК (вы-
борка аналогична 2002 г.); в 2013 г. - 240 студентов Арзамасского филиа-
ла Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевско-
го (АФ ННГУ), из них 150 девушек и 90 юношей. Молодым людям был 
предложен вопрос: "Осознаете ли Вы следующие нравственные понятия: 
"долг", "справедливость", "ответственность", "достоинство"?" При повтор-
ных исследованиях была прослежена динамика усвоения морально-
нравственных ценностей современной студенческой молодежью" (см. 
таблицу)3. 

Динамика усвоения морально-нравственных ценностей студенческой молодежью 

 
 

Как видим, уровень знаний, составляющих социально-
мировоззренческую и нравственную основу личностной позиции моло-
дых людей, снизился. А между тем основанные на знаниях понятия, 
взгляды и, тем более, убеждения решающим образом определяют цели и 
мотивы учебной деятельности, отношение молодых людей к ней. Отсут-
ствие нравственных взглядов, социально-нравственных представлений 
существенно затрудняет ориентирование современной молодежи во мно-
гих сложных вопросах жизни общества, во внешней и внутренней поли-
тике государства. Ценности "долг", "справедливость", "ответственность", 
"достоинство" прямо или косвенно определяют направленность и сте-
пень действенности отношений личности к событиям или решению со-
циальных задач. 

"Необходимо целенаправленное воспитание нравственной системы 
ценностей в образовательной среде, подумаем об условиях совершенст- 

, 
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вования труда самих студентов и их наставников в формировании цен-
ностных ориентиров"4. 

В своем дипломном исследовании я обязательно воспользуюсь дан-
ным опытом. 

 
1 Хлебодарова О.Б. Общая характеристика ценностей человека, их роль и место в 

структуре личности // Молодой ученый. 2012. № 6. С. 357-361. 
2 Прохоров А.М. Большой энциклопедический словарь. Изд. 2-е, перераб. и доп. 

Санкт-Петербург, 1997. URL: http://enc-dic.com/enc_big/Cennost-66455.html. 
3 Патрикеева Э.Г. Ценностные ориентации современной учащейся молодежи : моно-

графия. Арзамас, 2008. URL: http://mosi.ru/ru/conf/articles/osobennosti-moralno-
nravstvennyh-cennostey-sovremennoy-studencheskoy-molodezhi-isthash.T1jh2DvA.dpuf. 

4 Мушенок Н.И. Проблемы психологии самосознания в науке и религии : дис. … д-ра 
психол. наук. Москва, 2006. 

 
Поступила в редакцию 04.06.2014 г. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОСЕТИТЕЛЕЙ  
САМАРСКОЙ ФИЛАРМОНИИ  

(РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ) 
 

© 2014 Жердева Юлия Александровна 
кандидат исторических наук, доцент 
© 2014 Чилингарян Лилит Овиковна 

© 2014 Сулейманова Кристина Игоревна 
Самарский государственный экономический университет 

443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141 
E-mail: tag-nailya@yandex.ru 

 
Представлены результаты социологического изучения зрительских предпочтений 
активных посетителей Самарской государственной филармонии в 2014 г. на ос-
нове разработанной анкеты. В результате исследования были получены данные 
о предпочтениях посетителей Самарской государственной филармонии и уровне 
их удовлетворенности мероприятиями. Выявлены актуальные вопросы, с кото-
рыми сталкиваются посетители филармонии, а также предложения граждан для 
улучшения качества их обслуживания. 
 
Ключевые слова: Самарская филармония, социологическое исследование, зри-
тельские предпочтения. 

 
Самарская область имеет давние театральные, музыкальные и худо-

жественные традиции, обладает огромным историко-культурным и ду-
ховным потенциалом, который способствует обеспечению динамичного 
социально-экономического развития региона, повышению уровня благо-
состояния его населения. Ежегодно государственными и муниципальны-
ми учреждениями культуры, а также некоммерческими организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере культуры на территории Самар-
ской области, в социокультурную деятельность по всем направлениям 
вовлекается порядка 5 млн чел., в том числе 1 млн социально незащи-
щенных граждан и детей1.  

В 2014 г. в Самарском государственном экономическом университете 
научно-исследовательской группой студентов-социологов было проведе-
но исследование, направленное на выявление зрительских и музыкаль-
ных предпочтений посетителей Самарской государственной филармо-
нии2. Цель исследования - изучить субъективное отношение к качеству 
предоставляемых услуг в Самарской государственной филармонии. 

Методы исследования - анализ документальных источников, анализ 
статистической информации, анкетный опрос, методы математико-
статистической обработки данных. 

На территории Самарской области действует 4 государственных и  
9 муниципальных театров, 6 концертных организаций, в том числе Са-
марская государственная и Тольяттинская муниципальная филармонии, 
Государственный Волжский русский народный хор им. П.М. Милосла-
вова. В 2012 г. театрально-концертные организации выпустили 69 премь-
ер. Общее количество сыгранных спектаклей, творческих вечеров, кон-
цертов и иных мероприятий составило 3209 ед. Число зрителей достигло 
848 тыс. чел., что на 25 % больше, чем в 2011 г. Порядка половины всех 
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мероприятий были адресованы детской аудитории. В целом, повысилась 
заполняемость театрально-концертных залов. Среди многих составляю-
щих развития театрально-концертного и профессионального искусства 
приоритетными стали создание новых спектаклей, гастрольная деятель-
ность, реализация совместных творческих проектов, стимулирование 
процессов творчества и признания заслуг творческих коллективов, веду-
щих артистов и исполнителей Самарской области, поддержка творческих 
союзов3. 

Областная целевая программа "Развитие культуры Самарской обла-
сти на 2013-2017 годы" (далее - Программа) указывает на то, что "основ-
ной проблемой, тормозящей поступательное развитие отрасли, продол-
жает оставаться несоответствие материально-технического состояния и 
оснащенности учреждений культуры современным нормам и требовани-
ям, а также изменившимся социокультурным ориентациям населения"4.  

По оценкам Программы, состояние театрально-концертной деятель-
ности в регионе характеризуется двумя противоположными тенденция-
ми. С одной стороны, развитие инновационных технологий позволило 
увеличить посещаемость театрально-концертных учреждений. Позитив-
ные результаты были получены с помощью использования абонементной 
системы: благодаря частичной компенсации государством стоимости 
входных билетов культурные мероприятия стали более доступными для 
социально незащищенных слоев населения (ветеранов войны и труда, 
инвалидов, воспитанников детских домов, школ-интернатов и т.д.). С 
другой стороны, при высоких показателях производственно-творческой 
деятельности (в 2011 г. общее количество спектаклей и концертов воз-
росло на 137 ед.) можно отметить несоответствие материально-
технической оснащенности театрально-концертных учреждений совре-
менным нормам и требованиям, а также изменившимся социокультур-
ным ориентациям населения5. 

Государственная политика в области театрально-концертной дея-
тельности основывается на принципах доступности и разнообразия теат-
рально-концертного предложения для всех слоев населения независимо 
от места проживания и социально-экономического фактора; обеспече-
ния преемственности лучших традиций российского репертуарного теат-
ра, отечественного музыкального искусства; признания уникальности 
таланта и ответственности государства за создание условий для его реа-
лизации и востребованности; самостоятельности театров и концертных 
организаций, признания их права на государственную поддержку. 

Самарская государственная филармония вносит огромный вклад в 
формирование культуры города и региона. Современное общество про-
дуцирует все новые формы организации свободного времени. Современ-
ный человек испытывает потребность в постоянном самообразовании и 
саморазвитии, развлечении и психологической релаксации, социальном 
общении, которое выходит за рамки рабочего времени. Самарская госу-
дарственная филармония занимает важное место современного досуга 
жителей Самары, поэтому выстраивание взаимодействия филармонии со 
зрителями и потенциальными посетителями ее мероприятий является 
одним из приоритетных направлений развития учреждения. 

Дорожная карта "Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленных на повышение эффективности сферы культуры в Самарской об-
ласти", утвержденная губернатором Самарской области 7 марта 2013 г. и 
дополненная 21 марта 2014 г., предполагает повышение качества и рас-
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ширение спектра государственных услуг в сфере культуры, информати-
зацию отрасли в целях обеспечения доступности к культурному продук-
ту, также вовлечение населения Самарской области в создание и про-
движение культурного продукта6. Кроме того, предполагается повышение 
посещаемости театрально-концертных мероприятий в 2014 г. на 3,2 %, 
что ставит перед Самарской государственной филармонией новые зада-
чи. 

Для решения задач, изложенных в "дорожной карте", а также для по-
вышения эффективности взаимодействия филармонии с посетителями в 
апреле-мае 2014 г. было проведено социологическое исследование по 
выявлению предпочтений посетителей Самарской государственной фи-
лармонии. Основные результаты этого исследования приведены в дан-
ном отчете. 

Предмет исследования - предпочтения посетителей Самарской фи-
лармонии. 

Объект исследования - посетители Самарской филармонии и студен-
ты СГЭУ (Самарский государственный экономический университет).  

Цель социологического исследования - изучить субъективное отноше-
ние к качеству предоставляемых услуг в Самарской филармонии.  

Для достижения указанной цели решались следующие задачи:  
1) выявить предпочтения респондентов;  
2) оценить уровень удовлетворенности мероприятиями;  
3) определить наиболее актуальные проблемы, с которыми сталки-

ваются посетители филармонии; 
4) рассмотреть предложения для улучшения качества обслуживания. 
В основу методики проведенного социологического исследования 

было положено использование следующих процедур и методов: 
1. Анализ документальных источников. Особое место здесь занимают 

способы вычленения и группировки собранного материала, его каче-
ственной интерпретации. В рамках этого направления были уместны ме-
тоды математико-статистической обработки выделенных единиц инфор-
мации. 

2. Анализ статистической информации - это методические приемы, 
ориентированные на сбор, квантификацию, определение качественных и 
количественных индикаторов, индексов и коэффициентов, способных 
обеспечить систематизацию и обобщение статистических данных по теме 
исследования. 

3. Анкетный опрос посетителей Самарской филармонии как основной 
метод сбора данных (см. приложение). Эта информация носит субъек-
тивный характер, имеет определенную степень погрешности.  

4. Методы математико-статистической обработки данных, компью-
терная обработка данных с помощью программы Exсel. 

Применение названных методов и процедур позволило изучить объ-
ективные данные и субъективные оценки посетителей филармонии от-
носительно проводимых мероприятий. 

Всего в ходе исследования было опрошено 315 чел. Среди них муж-
чин - 25 % и женщин - 75 % в возрасте от 18 до 77 лет, средний возраст 
респондентов - 28 лет. В возрастной структуре практически одинаковое 
количество респондентов в трех группах: 1-18 лет, 19-30 лет и 51-80 лет, 
наименьшее количество респондентов приходится на возрастную группу 
31-50 лет (8,9 %). Большинство опрошенных респондентов посещают 
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Самарскую филармонию от 1 до 4 раз в год, таких респондентов 56,3 %, 
12,1 % респондентов посещают филармонию 5-8 раз в год, 16,3 % - бо-
лее 8 раз в год, а 15,4 % опрошенных посещают филармонию менее 1 
раза в год или не посещают вообще (рис. 1). 

 
Рис. 1. Посещаемость респондентами Самарской филармонии  

 

В то же время 65,5 % опрошенных хотели бы посещать филармонию 
чаще, чем сейчас, не желают посещать филармонию чаще 14,3 % ре-
спондентов, а 20,2 % затруднились ответить на данный вопрос (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Хотели бы Вы посещать филармонию чаще? 

 

Большинство опрошенных, а именно 62,4 %, не могут посещать фи-
лармонию чаще из-за нехватки времени, 19,6 % - из-за высокой стоимо-
сти билета, 13,2 % - из-за отсутствия информации о мероприятиях,  
4,8 % - из-за неудобного времени проведения концертов. Указывались и 
другие причины: отсутствует свободное время, неудобно добираться до 
филармонии (пробки, большая отдаленность филармонии от дома, пло-
хая транспортная развязка) (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Причины, по которым респонденты не могут посещать филармонию чаще 
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Самым популярным источником получения информации являются 
афиши - 40 % респондентов получают информацию о мероприятиях фи-
лармонии именно из афиш. На втором месте респонденты, предпочита-
ющие получать информацию с официального сайта филармонии и Ин-
тернета, - 20,1 %, на третьем - из газет и журналов - 13,4 %. Практиче-
ски одинаковое количество респондентов получают информацию из со-
циальных сетей и по радио и телевидению - 11,1 %, 10 %, соответствен-
но. С помощью SMS и e-mail-рассылки получают информацию только  
5 % респондентов. Совсем незначительное количество опрашиваемых 
(0,06 %) указали на то, что получают информацию о мероприятиях фи-
лармонии от своих знакомых и друзей (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Из каких источников Вы получаете информацию  

о мероприятиях Самарской филармонии? 
 

Что касается выбора между приобретением абонементов и билетов, 
24,1 % участников исследования указали на то, что им удобнее покупать 
абонементы, 20,7 % ответили, что для них не имеет значения, приобре-
тать абонементы или билеты. Большинство же респондентов ответили, 
что удобнее покупать билеты, их 55,2 % (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Укажите, что Вам удобнее приобретать? 

 

Среди жанров мероприятий Самарской филармонии наиболее пред-
почтительными являются: симфонические классические, джазовые, тан-
цевальные шоу, этнические, камерные классические. 

Менее 10 % респондентов предпочитают романсовые, органные, 
народные и литературно-музыкальные концерты. 



Экономика и социология. 2014. № 2 

 16 

Детские симфонические, детские музыкальные спектакли имеют са-
мый низкий процент предпочтений (менее 3 %). Необходимо отметить, 
что исследование было проведено среди взрослой аудитории и студентов 
с учетом их личных предпочтений (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Концерты каких жанров Вы предпочитаете? 

 

По мнению опрошенных, наибольшее значение для поддержания и 
укрепления престижа филармонии имеют такие факторы, как разнообра-
зие программы (45,7 %), высокий художественный уровень концертов 
(39,5 %). Меньшее значение имеют такие факторы, как улучшение эко-
номического положения филармонии (8,2 %) и работа по повышению 
квалификации кадров (6,5 %). Незначительное количество респондентов 
(менее 1 %) указали иные факторы: необходимость улучшения обслужи-
вания касс, чтобы избежать больших очередей; плохая транспортная раз-
вязка (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Какие факторы, по Вашему мнению, имеют наибольшее значение  

для поддержания и укрепления престижа филармонии? 
 

Респондентам было предложено указать, на что, по их мнению, 
должны быть ориентированы организационно-экономические изменения 
филармонии; 41 % респондентов считают, что изменения должны быть 
направлены на мероприятия и их разнообразие, 27,2 % - на стоимость 
билетов (снижение цен), 19,8 % - на маркетинговую и рекламную дея-
тельность, 10,2 % респондентов считают, что нужно изменить время 
проведения мероприятий, и 1,8 % пишут о том, что следует обновить 
персонал (рис. 8). 
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Рис. 8. На что, по Вашему мнению, должны быть ориентированы организационные  

изменения филармонии? 
 

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать следу-
ющие выводы: 

1. Посетители в целом удовлетворены работой Самарской филармо-
нии и проводимыми мероприятиями. 

2. Большинство респондентов хотели бы посещать Самарскую фи-
лармонию чаще, но в основном этому мешает нехватка времени и высо-
кая стоимость билетов. 

3. Для поддержания и укрепления престижа филармонии следует об-
ратить внимание на такие факторы, как высокий художественный уро-
вень концертов и разнообразие концертных программ. Необходимо вести 
работу над созданием специальных программ для молодежи и студентов. 

4. Реклама мероприятий недостаточно яркая и информативная. 
Необходимо обратить внимание на создание наружной рекламы, рекла-
мы на сайте и в социальных сетях.  

5. Информацию о мероприятиях филармонии в социальных сетях, с 
помощью различных рассылок получает крайне малое количество ре-
спондентов при достаточной доступности данных каналов информиро-
ванности. Рекомендуется на регулярной основе вести работу по осу-
ществлению доведения информации до слушателей посредством соци-
альных сетей, рассылок (SMS и e-mail), для этого необходимо постоян-
ное наращивание клиентской базы, тесное сотрудничество с представи-
телями учебных заведений и предприятий с социально направленной 
структурой. 

6. Заинтересованность в приобретении билетов на мероприятия фи-
лармонии возрастет, если регулярно будут проводиться акции по предо-
ставлению скидок на билеты.  

 
1 Областная целевая программа "Развитие культуры Самарской области на 2013- 

2017 годы" (с изм. на 14 нояб. 2013 г.). С. 5, 9. 
2 НИР 08-14 "Проведение социологического исследования по выявлению предпо-

чтений посетителей Самарской филармонии". 
3 Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие 

культуры в Самарской области на период до 2020 года" : постановление правительства 
Самарской области от 27 нояб. 2013 г. № 682 // Волжская коммуна. 2013. 10 дек. С. 50. 

URL: http://www.vninform.ru/pdf/ docs/PPSO_682_27_11_13.pdf. 
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4 Областная целевая программа "Развитие культуры Самарской области на 2013-2017 годы" 
: [с изм. на 14 нояб. 2013 г.]. С. 9. 

5 Там же. С. 10-11. 
6 Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Са-
марской области" : постановление губернатора Самарской области от 7 марта 2013 г.  
№ 59. URL: http://ivo.garant.ru/document?id=8256264&byPara=1&sub=5. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Анкета социологического опроса 
 

Здравствуйте! Просим Вас уделить нам несколько минут и ответить на предло-
женные ниже вопросы, касающиеся мероприятий Самарской филармонии. Ва-
ше мнение очень важно для нас! 
Ф.И.О.______________________________________________________________ 
Пол: м. ж.  
Ваш возраст______ 
1. Как часто Вы посещаете Самарскую филармонию? 
а) 1-4 раз в год; б) 5-8 раз в год; в) более 8 раз в год;  
г) другой вариант________ 
2. Хотели бы Вы посещать филармонию чаще? 
а) да; б) нет; в) затрудняюсь ответить. 
Если "да", то укажите причину, по которой Вы не можете посещать филармонию 
чаще: 
а) нехватка времени; 
б) высокая стоимость билетов; 
в) отсутствие информации о концертах и мероприятиях; 
г) неудобное время проведения концерта; 
д) другое (укажите, что именно) ________________________________________ 

3. Из каких источников Вы получаете информацию о мероприятиях Самарской фи-
лармонии? 
а) афиши; 
б) газеты и журналы; 
в) радио и ТВ; 
г) официальный сайт филармонии и Интернет; 
д) социальные сети; 

е) SMS и e-mail-рассылка; 

ж) другое (укажите, что именно) _______________ 
4. Укажите, что Вам удобнее приобретать: 
а) абонементы (серия тематических концертов); 
б) билеты на отдельные концерты филармонии; 
в) это не имеет значения (абонементы или билеты). 
5. Концерты каких жанров Вы предпочитаете? (Укажите не более 5 вариантов, по-
ставив баллы от 5 до 1 в графе рядом с наиболее предпочтительными ответами.) 
а) симфонические классические;   ж) танцевальные шоу; 
б) камерные классические;    з) этнические; 
в) джазовые;      и) романсовые; 
г) литературно-музыкальные;   к) детские симфонические; 
д) органные;      л) детские музыкальные спектакли; 
е) народные;      м) другое (укажите, что именно) ____ 
6. Какие факторы, по Вашему мнению, имеют наибольшее значение для поддержа-
ния и укрепления престижа филармонии? 
а) высокий художественный уровень концертов; 
б) работа по повышению квалификации кадров; 
в) разнообразие программы; 

http://ivo.garant.ru/document?id=8256264&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=8256264&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=8256264&sub=0


Экономическая социология и демография 

 19

г) улучшение экономического положения филармонии; 
д) другое (укажите, что именно) ________________________________________ 
7. На что, по Вашему мнению, должны быть ориентированы организационные из-
менения филармонии? 
а) на мероприятия и их разнообразие; 
б) на стоимость билетов; 
в) на время проведения;  
г) на обновление персонала; 
д) на маркетинговую и рекламную деятельность; 
е) другое (укажите, что именно) ________________________________________ 
8. Исправление каких недостатков в работе филармонии может дать положитель-
ный эффект? 
____________________________________________________________________ 
 
Ваши пожелания, касающиеся работы Самарской филармонии.  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Если Вы хотите получать информацию о мероприятиях Самарской филармонии 
с помощью SMS или e-mail-рассылки, укажите удобные контакты на выбор. 
 
Номер телефона____________________  
Адрес электронной почты____________________ 
 

Благодарим Вас за заполнение анкеты! 
 
 

Поступила в редакцию 05.06.2014 г. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЛФИ:  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

© 2014 Абелева Вера Алексеевна 
Самарский государственный университет 

443011 г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 1 
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Приведены причины актуальности социологического изучения селфи, основные 
структурные элементы селфи и его особенные характеристики. Дан краткий обзор 
того, как изучать селфи, применимы ли методы классического социологического ис-
следования, методы качественного исследования, чем обоснован особый подход к 
изучению селфи, какие сложности могут возникнуть при изучении селфи, на какие 
результаты может рассчитывать исследователь. 
 
Ключевые слова: селфи, самопрезентация, контроль над телом, методы социоло-
гического исследования, процедура исследования, эксперимент, автобиография. 

 
Практики самопрезентации сегодня претерпевают все большие измене-

ния: основной площадкой для демонстрации себя становятся социальные 
сети, а одним из главных инструментов - селфи. Селфи как жанр цифровой 
фотографии буквально захватил мир. В 2013 г. сотрудники Оксфордского 
университета назвали селфи "словом года"1 и занесли термин в Оксфорд-
ский словарь. Стоит отметить, что всего за несколько лет автопортретное 
фото стало почти неотъемлемым элементом повседневных практик вла-
дельцев мобильных устройств, оснащенных камерой. 
Селфи как особый портретный жанр представляет собой феномен исклю-
чительно удачной фотографии: ракурс и освещение контролирует сам фо-
тографируемый, он же является и фотографом; автор селфи определяет, что 
должно попасть в кадр, а что нет, решает их дальнейшую "судьбу" (какое 
фото будет отредактировано и опубликовано, а какое - отправится в "кор-
зину"). Все эти особенности позволяют селфи быть одним из ключевых ин-
струментов самопрезентации в социальных сетях, поддерживающих фото-
материалы (таких, как facebook, vk и instagram). Особенности конструиро-
вания селфи обусловлены, в первую очередь, телесно-ориентированными 
дискурсивными практиками, подразумевающими определенную норматив-
ность: "правильное фото" должно соответствовать стандартам привлека-
тельности, а также представлениям об уместности, распространенным сре-
ди пользователей той или иной социальной сети. Это влечет за собой рути-
низацию постоянного мониторинга тела, запечатленного на снимке. Кон-
троль над телесностью приобретает непосредственный характер благодаря 
возможности оценивать и комментировать фото. Так, вовлечение других в 
процесс рефлексии и оценки тела выходит на новый уровень: с одной сто-
роны, круг оценивающих становится потенциально бесконечно широким и 
может включать в себя совершенно рандомные типы комментаторов (от 
ближайшего окружения до интернет-троллей и хейтеров), с другой сторо-
ны, доступность "здесь и сейчас" фото каждого человека на планете, име-
ющего instagram, предоставляет бездонную базу визуального материала, до-
ступного для сравнения тел (собственного и чужого). Еще одна из особен-
ностей конструирования селфи - "подделывание" - непосредственно связа-
на с практикой сравнения с условным идеалом, который формируется бла-
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годаря такому же "подделыванию". Объектом "подделки" может стать все 
что угодно: пышные волосы, ровный тон кожи ("фильтры"), худоба (пра-
вильно выбранный ракурс), модная одежда (фото в примерочной магази-
на). Сущность феномена заключается в его цикличной замкнутости - одна 
"подделка", оцененная положительно, порождает другую и т.д. Следует так-
же отметить, что краеугольный камень "жизни" тела в социальной сети - 
положительная оценка, выраженная в количестве отметок "нравится" под 
фото. "Правильное" тело набирает максимально возможное для своего про-
файла (в зависимости от количества друзей или подписчиков и активности 
пополнения контента) количество "лайков". Так, можно сказать, что "тело 
не оцененное" - социально не успешное тело. Селфи сегодня - инструмент 
удовлетворения потребности в признании, уважении, создании и поддер-
жания желаемого образа, зачастую социально одобряемого. Даже разнооб-
разные протестные движения в социальных сетях (такие, как fatkini и 
daddy’s body) подтверждают тезис о том, что самочувствие и самооценка 
современного человека определены тем, как его оценивает сообщество (в 
социальных сетях объектом оценки выступает, в первую очередь, внешний 
вид). Как правило, нарушая "репрессивные нормы красоты" и выходя за 
рамки, "протестующие" проявляют таким образом не меньшую подвержен-
ность нормативности, чем те, кто следует "мейнстриму": нарочитая демон-
страция пренебрежения к собственному телу и отсутствия заботы о нем 
фактически говорит о повышенном внимании к телу.  

Селфи - феномен десятилетия, изучение которого может открыть но-
вые аспекты в понимании современных процессов, связанных как с техно-
логиями, массовой культурой, так и с трансформацией телесности, меха-
низмами социальной и индивидуальной оценки и контроля над телом, и 
это не вызывает сомнения. Но как изучать селфи? Какая методологическая 
парадигма более органична: классическая или качественная? Прежде всего, 
следует отметить, что селфи достаточно сложный феномен. С одной сторо-
ны, селфи - это инструмент индивидуальной репрезентации, с другой - это 
предельный в своей массовости и "поп-культурности" феномен, который не 
только представляет тела пользователей своеобразной дегуманизированной 
массой, но и дает невероятно большой объем визуального текста, который 
социолог должен отфильтровать, принимаясь за исследование. Очевидным 
является то, что для успешного изучения селфи необходимо сочетание и 
взаимодействие обоих методологий. Вопрос не в том, применимы ли мето-
ды классического или качественного социологического исследования, а в 
какой степени они применимы, для каких задач их следует использовать и 
в каких пропорциях сочетать. Так, на первых этапах исследования хороши 
экспертный опрос, контент-анализ комментариев: методы классического 
социологического исследования, позволяющие провести первичный ана-
лиз, а также "отобрать" материал и информантов для дальнейшего исследо-
вания. В данном случае классические методы выступают как вспомогатель-
ные, направленные на решение не главных исследовательских задач, но не-
обходимых для успешной и эффективной научной работы. Одним из 
наиболее уместных и часто используемых является метод глубинного ин-
тервью, позволяющий выявить наиболее значимые, не всегда хорошо уло-
вимые аспекты предмета исследования, причины того или иного поведе-
ния, порой логически не связанные на первый взгляд. Метод фокус-группы 
представляется эффективным для выявления механизмов социальной 
оценки фото, представлений о социально одобряемом "теле в сети". Так, 
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качественная методология выступает как ведущая парадигма, в которой ра-
ботает социолог при изучении селфи. Однако известны примеры успешно-
го изучения селфи при помощи эксперимента в сочетании с полуформали-
зованным контент-анализом: при помощи интернет-ресурса исследователи 
предлагали желающим принять участие в конкурсе на лучшее селфи. Далее 
полученный материал проходил несколько стадий изучения. Показатель-
ными оказались принципы отбора фото для конкурса, а также различие в 
подходе к презентации тела в зависимости от пола2. 

Так в чем же особенность изучения селфи? Для ответа на этот вопрос 
необходимо взглянуть на саму сущность феномена. Во-первых, селфи как 
механизм самопрезентации представляет собой не просто взгляд на себя, 
но взгляд на себя через мобильное устройство. Поэтому селфи - нечто, что 
не просто неотделимо от новых технологий, но возможно только благодаря 
им. Во-вторых, селфи представляет собой сложносоставной феномен: соб-
ственно автопортретное фото и комментарий к нему, часто сопровождае-
мый хэштегом. Хэштег - некое ключевое слово, которое имеет логическую 
привязку к содержанию либо фото, либо комментария к нему, либо и того 
и другого и которое работает как гиперссылка и как поисковый механизм. 
По этой причине при исследовании селфи представляется необходимым 
одновременный анализ как текстуального, так и визуального материала в 
непосредственной их связи. Именно эта синкретическая характеристика 
селфи позволяет говорить о нем как об особом феномене, требующем осо-
бого подхода к исследованию. 

Очевидно, что при изучении селфи у социолога могут возникнуть неко-
торые сложности. В частности, причина затруднений может заключаться в 
переизбытке материала и сложности его отбора; в том, что исследователь 
может столкнуться с непониманием или неодобрением академического со-
общества, поскольку сама тема может показаться недостаточно теоретиче-
ски обоснованной или "несерьезной", слишком "поп-культурной". Анализ 
собственного опыта (метод автобиографии - один из наиболее эксцентрич-
ных, в то же время подходящих для поставленных перед социологом задач), 
выбранный для исследования феномена селфи, также может быть постав-
лен под сомнение консервативно-настроенным академическим сообще-
ством, как и результаты такого исследования. 

Закономерно возникает вопрос: что может дать нам изучение селфи 
и на какие результаты может рассчитывать исследователь? Представляет-
ся, что успешное, эффективное изучение такого феномена, как селфи, 
позволит не только более подробно взглянуть на процесс взаимодействия 
человека с мобильными устройствами и трансформации практик само-
презентации, но и в новом ракурсе представит практики социального 
контроля тела, нового измерения существования тела в Сети, степень 
проникновения "новомедийности" в повседневность и взаимодействие 
индивидуального и массового на языке визуального текста. 

 
1 А для вас что стало словом года? // Интернет-портал газеты "Коммерсантъ". URL: 

http://www.kommersant.ru/doc/2358991. 
2 Нетусова Т.М. Автопортрет как особая форма визуальной самопрезенации: 

социологический анализ. / Научная электронная библиотека "Кибереника". URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/avtofotoportret-kak-osobaya-forma-vizualnoy-samoprezentatsii-
sotsiologicheskiy-analiz. 

 

Поступила в редакцию 06.06.2014 г. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭКОНОМИКА 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
 
 
 

- Экономическая теория 
 
- Экономика и управление  

народным хозяйством 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Экономическая теория 

 25 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  
РЫНКА ЕВРОВАЛЮТ 
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Проведено изучение предпосылок образования рынка евровалют. Выделены 
особенности функционирования евровалют как составной части ссудного капи-
тала. Осуществлено исследование значимости рынка евровалют в международ-
ных отношениях государств, банков и транснациональных корпораций. 
 
Ключевые слова: евровалюта, рынок евровалют, ссудный капитал, евродоллар. 

 

Тенденцией формирования системы международных экономических от-
ношений в нынешнем тысячелетии выступает процесс глобализации. Глоба-
лизация мировой экономики привела к трансформации структуры и харак-
тера мирового рынка валют и заемных капиталов. Операторами этого кон-
гломерата были крупные банки промышленно развитых стран, осуществля-
ющие валютно-конверсионные и кредитно-финансовые операции в нацио-
нальных валютах и при условиях, которые сложились на внутренних рынках 
денег и капиталов. Классические иностранные кредиты и займы основыва-
ются на принципе единства места заимствования и валюты.  

После Второй мировой войны на мировом рынке капиталов постепенно 
начал формироваться еврорынок. Его возникновение заключается в идее ис-
пользования валют в международном масштабе. 

В настоящее время на еврорынке задействованы крупнейшие международ-
ные банки, финансовые центры и все конвертированные валюты. Возникно-
вение такого рынка обеспечивается лишь потребностями инвесторов и пользо-
вателей инвестиций, в связи с этим операции на нем не подпадают под госу-
дарственное валютное и налоговое регулирование страны - эмитента валюты. 

В ходе объективного процесса воспроизводства постоянно образуются 
запасы товарной продукции и временно свободный капитал в денежной 
форме. Погоня за прибылью провоцирует капиталиста вкладывать временно 
освобождающийся капитал в банки своей страны и за рубежом, чтобы полу-
чить доход в виде процентов. Банки, в свою очередь, предоставляют эти 
средства другим банкам или компаниям под более высокий процент. На базе 
обособления денежного капитала от промышленного образовывается рынок 
ссудных капиталов. 

Единым механизмом в сфере международного кредита являются евро-
рынки. Среди них выделяются рынки евродепозитов, еврокредитов и евро-
облигаций, которые тесно взаимосвязаны перемещениями средств и состав-
ляют рынок евровалют. 

Рынок евровалют имеет достаточно самостоятельную и гибкую систему 
процентных ставок, значительно отличающуюся от действующих на нацио-
нальных рынках и охватывающую широкий круг кредиторов и заемщиков в 
различных странах мира. Рынок ссудных капиталов имеет отличия от нацио-
нальных рынков. Рынок евровалют тесно с ними взаимодействует в связи с 
тем, что на нем используются почти те же виды банковских операций и де-
нежных документов, а также пересекаются денежные потоки. 

mailto:sovenok_el@mail.ru
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Представим структуру мирового финансового рынка ссудных капи-
талов (см. рисунок). 

 
Рис. Структура мирового рынка ссудных капиталов 

 

На евровалютном рынке важную роль играют организация и функцио-
нирование международного рынка кредитных капиталов. Его развитие и ми-
ровое финансовое объединение представляют собой положительные состав-
ляющие для динамики развития экономики всего мира. Благодаря еврорын-
кам появляется возможность перераспределения финансовых ресурсов на 
мировом уровне; предложение новых путей решения проблем, которые воз-
никли в результате несоблюдения принципа равновесия внешних платежей, 
позволяет предоставлять посредникам в экономической сфере необходимые 
средства защиты от рисков. Еще одна позитивная сторона состоит в том, что 
он стимулирует конкуренцию и дает возможность понизить стоимость по-
средничества в сфере финансов и банковского дела. 

Стремительное развитие еврорынка создало возможность формирования 
свободного соотношения спроса и предложения на финансовые ресурсы на 
мировом уровне. Большую роль сыграло развитие еврорынка и в деятельно-
сти множества предприятий, так как повлияло на удовлетворение их потреб-
ности в финансировании, не учитывая внутреннего рынка капиталов, кото-
рый, в свою очередь, бывает недостаточно открытым для внутренних рынков 
других стран, находящихся в трудном доступе. Рынок евровалют - это такой 
рынок, на котором осуществляются операции в валютах вне сферы их наци-
онального обращения, часть международного рынка ссудных капиталов1. 

В основе кредитной деятельности евровалютного рынка лежат еврова-
лютные депозиты. Резиденты одного государства размещают деньги на счета 
другого банка с той целью, чтобы получить более высокую ставку процента. 
Евровалютные депозиты срочного характера могут перемещаться от одного 
хозяина к другому в форме депозитных сертификатов. Они представляют 
банковские расписки в получении денежного депозита, не подлежащего изъ-
ятию в течение определенного периода времени. Депозитные сертификаты 
приносят их владельцам проценты. При этом вкладчик может получить 
деньги по истечении срока действия сертификата, продав его на рынке. Со-
ответственно, сертификаты являются предметом сделок. Евробанки пере-
уступают друг другу права на депозиты, несколько повышая величину про-
цента. Такие сделки совершаются на непродолжительный срок (1-3 месяца).  

Рынок евровалют (еврорынок) является специфическим сектором ва-
лютного рынка. Если валютный рынок - это рынок, где осуществляется про-
дажа и покупка валюты в стране ее происхождения, то евровалютный ры-
нок - это рынок депозитно-ссудных операций в иностранной валюте за пре-
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делами страны происхождения этой валюты. Евровалюты, когда функциони-
руют на мировом финансовом рынке, сохраняют форму национальных де-
нежных единиц, а часть слова "евро" свидетельствует лишь о том, что нацио-
нальная валюта не находится под контролем национальных валютных орга-
нов2. 

Суть операции на еврорынке заключается в следующем: банк, который 
находится вне страны-эмитента какой-либо национальной валюты, прини-
мает за определенный процент вклады, выраженные в данной валюте, а по-
сле переуступает эти средства за более высокий процент, т.е. дает в кредит. 

Объективная основа формирования и развития рынка евровалют - уси-
ление процессов интернационализации экономики, появление транснацио-
нальных финансовых групп, которые нуждаются в адекватном рынке ссуд-
ных капиталов. 

Одна из ключевых особенностей рынка евровалют - это специфика про-
центных ставок. Ставки еврорынка включают в качестве переменной Лон-
донскую ставку (ЛИБОР), по которой лондонские банки предоставляют 
краткосрочные обеспеченные ссуды (до 1 года) в евровалюте первоклассным 
банкам размещением у них соответствующих депозитов, а в качестве посто-
янного элемента - надбавку "спрэд", т.е. премию за банковские услуги (мар-
жу). Ее уровень колеблется от 0,75 до 3 %. 

Валютные операции на рынке евровалют делятся: 
- на предоставление еврокредита (от 1 млн до 1,5 млрд долл.); 
- выпуск еврооблигаций; 
- краткосрочные сделки. 
Возникновение еврорынка, который в процессе развития получил гло-

бальный характер, традиционно в экономической литературе связывают с 
условиями, сложившимися в международных финансах в конце 1950-х - 
начале 1960-х гг. К числу непосредственных причин их возникновения отно-
сят: появление предложений по размещению долларов вне США; большой 
спрос на американские деньги в Европе; регламентацию властей США, 
усложняющих валютные операции с долларом внутри страны по сравнению 
с операциями на свободном рынке; потребности европейских банков найти 
эффективное средство финансирования международных операций. После-
дующее развитие и рост еврорынков, превращение их из регионального сег-
мента мировых финансов в глобальный определяются активной флотацией 
нефтедолларов, бурным ростом финансовых инноваций, интеграцией и гло-
бализацией мирового финансового рынка.  

1950-е гг. были отмечены "долларовым дефицитом". Европейская эконо-
мика закончила свое восстановление и продолжала активно развиваться. 
Чаще всего национальные сбережения оказывались недостаточными для по-
крытия потребностей в инвестициях и финансировании дефицита государ-
ственных бюджетов. Текущие платежи часто имели отрицательное сальдо: 
Европа нуждалась в американских долларах и должна была изыскивать част-
ные источники займов на смену3.  

Рынок евродоллара был порожден, прежде всего, желанием различных 
действующих лиц уйти от дорогостоящего и ограничительного национально-
го регулирования. В результате независимость еврорынков от национального 
регулирования являлась ключом к их успеху в последующие годы. 

В тот же период британские банки, чрезвычайно активные в финанси-
ровании международной торговли, искали фонды для развития своей дея-
тельности в этой области. В результате арабо-британского военного кон-
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фликта 1956 г. британское правительство ввело валютные ограничения, ко-
торые сузили возможности кредитования нерезидентов английскими банка-
ми в фунтах стерлингов. Доллар представлялся единственной валютой-
заменителем для продолжения такого вида деятельности. Таким образом, 
британские банки в известной степени стоят у истоков создания рынка ев-
родоллара. На этой фазе последний ограничивался краткосрочными опера-
циями по вкладам и кредитам. 

Рынок евровалют приобрел интернациональный характер. Первая часть 
слова "евро" не мешала ей функционировать во многих регионах мира, до-
статочно далеких от Европы. Возникшие еврорынки не регламентировались 
национальными законодательствами. На средства, получаемые с еврорынков, 
не распространяются резервные требования центральных банков, а процент-
ные ставки по евровкладам освобождались от подоходных налогов. Евро-
рынки получают конкурентные преимущества, поскольку стихийно склады-
вающийся на них уровень процентных ставок позволяет банкам выплачивать 
по заемным средствам в евровалютах больший процент и предоставлять кре-
диты по более низким ставкам. Еврорынки являются действительно между-
народными, прежде всего по своей организации. На них участвуют и ведут 
ожесточенную конкурентную борьбу международные банки всех крупных 
стран. 

В результате устойчивого экономического роста развились международ-
ные операции европейских предприятий. Для них стала необходимой статья 
"ликвидные средства в иностранной валюте", которые предприятия предпо-
читали хранить, когда это было возможно, вне досягаемости национальных 
валютных регламентаций, еврорынки открывали такую возможность. Уловив 
большие перспективы развития евровалют как мировых денег, транснацио-
нальные европейские банки активно участвовали в развитии еврорынков. 
Чтобы лучше контролировать эволюцию своей внутренней ликвидности, они 
предпочитали размещать на еврорынках часть долларов, получаемых за счет 
положительного сальдо внешних платежей европейских стран, симметрично-
го американскому отрицательному сальдо. Они активизировали свою дея-
тельность, чтобы удовлетворить возникающие потребности в заемных сред-
ствах, массированно развивая привлечение вкладов и предоставляя кратко-
срочные кредиты в долларах, диверсифицируя валюты евродепозитов и ев-
рокредитов посредством операций с европейскими валютами (швейцарский 
франк, французский франк, фунт стерлингов, немецкая марка) и отрывая 
новые рынки. 

Отсутствие контроля со стороны центральных банков над еврорынками 
побуждало транснациональные банки расширять депозитную эмиссию евро-
валют. При этом частная эмиссия евровалют не порождала инфляции, по-
скольку они не были обязательными к приему агентами международного 
рынка4. В результате эмиссия евровалют в основном соответствует спросу на 
них на международном финансовом рынке. Сама техника автономной эмис-
сии евровалют, как справедливо отмечает В.В. Шмелев, не заинтересовывает 
евробанки в их выпуске сверх реальной потребности мирового рынка в лик-
видных активах. 

Необходимо отметить, что все новые финансовые инструменты во вто-
рой половине XX в. возникали как своеобразная реакция банковских струк-
тур и финансовых компаний на меняющиеся условия функционирования 
международной экономики. Конечно, их можно рассматривать как удачное 
использование конъюнктурных обстоятельств, приспособление, удачную 
находку. Однако в основе этих действий лежит внутренняя потребность 
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нарождавшейся интернациональной финансовой экономики, со всеми ее 
атрибутами и свойственными ей закономерностями, так очевидно проявив-
шимися в конце XX в. 

Следует отметить, что рынку евровалют присуще самоопределение. Его 
развитию способствует либо возрастание или падение национальной валюты 
определенной страны, либо усиление курса доллара в связи с конкретной 
ситуацией в мировой экономике. Так как доллар остается не только главной 
валютой, но и главной евровалютой, дальнейшее его развитие, по сути, 
предрешено. Но рынок ссудных капиталов как в лице новых инвесторов, так 
и в лице заемщиков может, хотя и незначительно, изменить сложившуюся 
ситуацию в мире. В настоящее время главы Российской Федерации и Китай-
ской Народной Республики ведут переговоры по расчетам между собой, ми-
нуя доллар. В связи с этим вполне возможно, что в ближайшее время мы 
сможем наблюдать рост доли еврорублей и евроюаней на мировом рынке. 

 
1 Академик. Финансовый словарь. Рынок евровалют. URL : http://dic.academic.ru/ 

dic.nsf/fin_enc/17642. 
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Проблема реализации институциональных интересов касается в равной степени 
каждого члена общества. Это обусловлено тем, что нормальное рыночное разви-
тие экономики нашей страны неразрывно связано с созданием институтов, в 
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обеспечивающих снижение трансакционных издержек до минимума и получе-
ние справедливых доходов собственников всех факторов производства. 
 
Ключевые слова: экономические интересы, государство, банковский сектор, эко-
номические институты, общество. 

 

Субъекты хозяйственных отношений имеют не только экономиче-
ские интересы, реализующиеся через доходы, но и заинтересованы в 
функционировании институтов, делающих это в принципе возможным1. 
"Институциональный интерес, - по определению А. Михайлова и Е. Ка-
ровой, - это избирательное отношение субъектов рыночной экономики к 
институциональным формам общественного устройства, ко всему, что 
связано с функционированием институтов"2. В системе институциональ-
ных интересов следует различать общий институциональный и частные, 
институциональные интересы. 

Сложности взаимодействия противоречивых институциональных инте-
ресов обусловливают необходимость самостоятельного существования об-
щего институционального интереса. Под общим (публичным) институцио-
нальным интересом понимается "направленность действий всего общества 
или основного его большинства на формирование общего институциональ-
ного порядка"3. Субъектом общего институционального интереса является 
надклассовая, народная организация. В связи с этим важную роль в фор-
мировании институциональных отношений и реализации общего институ-
ционального интереса играет государство. "Одна из важнейших функций 
государства - формирование экономико-институционального простран-
ства"4. Государство осуществляет функцию реализации общего институцио-
нального интереса на основе данной ему власти, создает, отменяет и за-
крепляет институты. Институциональные интересы государства направлены 
на принятие нормативно-правовых актов, правовых актов индивидуального 
регулирования, организации контроля над соблюдением требований зако-
нодательства, применения мер стимулирования и ответственности к нару-
шителям этих требований. Если учесть, что деятельность государства реали-
зуется через работу государственных служащих - бюрократии, которые так-
же являются носителями частных интересов, можно предположить, что 
государство не всегда способно эффективно выполнять функцию реализа-
ции общего институционального интереса. 

mailto:kosinowa04@rambler.ru


Экономическая теория 

 31 

Частный институциональный интерес субъектов хозяйственных отноше-
ний заключается в создании институтов, которые бы обеспечивали максими-
зацию его доходов, так как в рыночной экономике доход служит средством 
удовлетворения потребностей. Поэтому столь значимо с периодическим по-
стоянством осуществлять согласование разнонаправленных экономических и 
институциональных интересов как на микро-, макроуровне, так и во внеш-
неэкономической деятельности. 

"Институты снижают трансакционные издержки так же, как технологии 
сокращают трансформационные издержки"5. Идеальные институты должны 
сводить трансакционные издержки к нулю. Однако проблема в том, что сами 
институты несовершенны. По мнению Д. Норта, институциональная среда 
представляет собой "смесь" эффективных и неэффективных институтов и 
соотношение между ними в конечном счете определяет траекторию разви-
тия. В чем причина существования неэффективных институтов или так 
называемых "институциональных ловушек"?  

Во-первых, несмотря на то, что институты служат орудием экономии 
трансакционных издержек, в то же время внедрение и использование новых 
институтов требуют немалых затрат. Более эффективные правила игры могут 
быть не задействованы, потому что их введение требует значительных перво-
начальных вложений, каких не требует поддержание уже давно укоренив-
шихся институтов.  

Во-вторых, в целях максимизации собственных доходов одни собствен-
ники факторов производства стремятся сформировать такие институты, ко-
торые позволяли бы им получать больший доход за счет урезания доходов 
других собственников факторов производства. По этому поводу Д. Норт от-
мечает, что институты в основном создаются не для того, чтобы достичь 
наибольшей социальной эффективности, почти всегда их назначение - слу-
жить интересам тех, чьи позиции на рынке достаточно сильны, чтобы уста-
навливать новые правила6. Таким образом, институты обнаруживают интере-
сы, "упакованные" в формальные юридические формулировки.  

В-третьих, формирование институтов - длительный исторический про-
цесс. Если формальные институты можно изменить за день, издав соответ-
ствующий закон, то неформальные институты гораздо устойчивее, часто для 
их преобразования требуется смена нескольких поколений.  

В-четвертых, быстрое внедрение новых формальных институтов сказы-
вается на качестве их функционирования. По мнению российского ученого 
А. Олейника, низкий уровень разработки формальных институциональных 
отношений, закрепленных в законах (так называемые "законодательные ла-
зейки"), приводит к разнообразным негативным последствиям: росту оппор-
тунистического поведения экономических агентов, масштабному увеличе-
нию коррупции и преступности, росту вывоза капитала из России за грани-
цу, т.е. ко всему тому, что имеет следствием нарушение правовых норм и 
этических правил экономического поведения7. То же самое можно сказать и 
о реформах, результаты которых определяются не столько масштабом и ско-
ростью, сколько эффективностью возникающих при этом институтов. Если в 
ходе экономических реформ не определяются в должной степени их поря-
док, правила поведения, рамки действия, то очевидно, что и сами реформы 
будут характеризоваться неустойчивостью и неопределенностью.  

В-пятых, заимствованные институты могут не работать или работать не-
эффективно в странах, которые их импортировали. В связи с этим институ-
ционалисты выделяют следующий эффект, называемый "парадоксом переда-
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чи", который заключается в том, что тот, кто передает свои институты, эф-
фективные в его условиях, может выиграть за счет не готовой к этому при-
нимающей стороной путем навязывания своих правил игры. В первые годы 
установления рыночных отношений в результате трансплантации западных 
социально-экономических институтов страна перешла к дикому капитализ-
му. В результате произошло ослабление России и страна проиграла как в 
экономическом, социальном, так и в морально-нравственном отношении. 

В сложный и противоречивый период формирования институтов особую 
значимость приобретают институциональные интересы. Так, именно они 
направлены на решение этой задачи и во многом определяют как скорость 
преобразований, так и их качественный уровень. 

В соответствии со своими экономическими и институциональными ин-
тересами фирмы могут выбрать два пути дальнейшего развития: 

1) принять существующий набор ограничений (институтов) и действо-
вать в их рамках. В этом случае действия организаций будут направлены на 
приобретение новых навыков и знаний, позволяющих наиболее эффективно 
действовать в существующей институциональной среде; 

2) направить свою деятельность на изменение существующих институ-
циональных условий. 

Деятельность субъектов институционального интереса ориентирована на 
извлечение выгод из использования существующих правил, а также из поис-
ка и формирования набора новых правил. 

Можно сделать вывод, что в институциональной экономике фирмы, в 
отличие от неоклассического подхода, рассматриваются не только как объек-
ты, но и как субъекты институциональных изменений. 

По мнению автора, банковский сектор способен идти одновременно по 
двум направлениям воздействия на институциональную среду. Социально и 
экономически значимая роль банковского сектора позволяет ему создавать 
специальные организации, способные оказывать влияние на политические 
решения. Вместе с тем банковский бизнес очень чувствителен к изменению 
законодательной базы и его деятельность должна быть направлена на освое-
ние и формирование условий для максимизации доходов в рамках уже суще-
ствующих институциональных условий. Справедливы слова Д. Норта отно-
сительно того, что организации с достаточным социально-политическим 
влиянием используют сообщество для достижения своих целей, когда выгода 
от максимизации усилий в этом направлении превышает выгоду от инвести-
рования ресурсов в рамках существующих ограничений8. 

Одной из ключевых форм реализации институциональных интересов 
коммерческих банков является деятельность ассоциаций и союзов кредитных 
организаций, основное назначение которых - защита и представление инте-
ресов банковского сообщества в органах государственной власти. Основные 
направления деятельности ассоциаций и союзов кредитных организаций за-
ключаются в следующем: 

- достижение принятия законодательных и подзаконных нормативных 
актов, способствующих развитию денежно-кредитной системы; 

- разработка и направление в компетентные органы власти и управле-
ния, а также в Банк России предложения по реализации денежно-кредитной 
политики, регулированию деятельности кредитных организаций, стабилиза-
ции денежного обращения, финансового и кредитного рынка, по совершен-
ствованию налоговой политики в сфере банковской деятельности; 

- координация деятельности с Банком России. 
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Основная роль Ассоциаций и союзов кредитных организаций - это 
роль посредников в конструктивном диалоге между бизнесом и властью. 

Ассоциации кредитных организаций выступают в качестве фильтра, аб-
сорбирующего разнонаправленные частные интересы многочисленных бан-
ков в общие институциональные интересы банковского сектора. Технология 
согласования интересов такова: сначала рассматриваются интересы отдель-
ных банков, затем совместные интересы классификационных групп, а далее 
интересы банковской отрасли в целом. Результатом согласования интересов 
различных банков и их групп являются некие общие интересы банковского 
сообщества. Затем необходимо ранжировать их приоритетность и порядок 
реализации. Установление таких приоритетов позволяет определить текущие 
задачи ассоциации кредитных организаций. 

Таким образом, транзитивный характер российской экономики, конку-
рентная борьба между банками, обусловливающая необходимость введения 
новых технологий и услуг и их неурегулированность, во многом предопреде-
ляют существование институционального вакуума банковской деятельности. 
В данной связи наибольшую значимость приобретает проблема реализации 
институциональных интересов коммерческих банков в процессе конструк-
тивного диалога с государством, обладающего законодательной властью, 
призванного при этом согласовывать и учитывать интересы клиентов банка, 
которыми являются практически все члены общества. 

Сложившаяся в России институциональная система, защищающая инте-
ресы прежде всего крупных собственников капитала9, является неэффектив-
ной с позиций всего общества. Более того, она в конечном счете может стать 
неэффективной и для тех групп общества, которые монополизируют систему 
его институтов. Объясним этот момент с точки зрения теории трансакцион-
ных издержек. 

Институциональные интересы собственников факторов производства за-
ключаются в создании эффективно реализующих их экономические интере-
сы институтов. Но институциональные интересы имеют двойственный ха-
рактер. С одной стороны, каждый собственник фактора производства заин-
тересован в создании институтов, обеспечивающих ему больший доход по 
сравнению с доходами других собственников (частный институциональный 
интерес). С другой стороны, все члены общества заинтересованы в суще-
ствовании единой, устойчивой институциональной системы (общий инсти-
туциональный интерес), так как она снижает трансакционные издержки для 
всех собственников факторов производства. 

Трансакционные издержки оказывают существенное влияние на реали-
зацию институциональных интересов. В самом общем виде данные издержки 
можно охарактеризовать как издержки функционирования системы институ-
тов общества.  

Существуют различные классификации трансакционных издержек. Мы 
будем использовать одну из наиболее распространенных классификаций: 

1) издержки поиска рыночной информации;  
2) издержки ведения рыночных переговоров;  
3) издержки оценки измерения потребительских качеств товара; 
4) издержки защиты прав собственности;  
5) издержки оппортунистического поведения агентов и контрагентов 

рыночных сделок.  
Сокращению трансакционных издержек способствует создание эффек-

тивных институтов. Такие институты снижают неопределенность в обществе, 
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задают рамки поведения людей, обеспечивают предсказуемость действий и 
их результатов и, таким образом, привносят в экономическую деятельность 
устойчивость.  

Часть трансакционных издержек одного хозяйствующего субъекта на 
рынке сопряжена с дополнительными доходами других участников рынка. 
Если существующие институты реализуют частные институциональные ин-
тересы только верхушки общества, то они обусловливают высокие трансак-
ционные издержки для остальной части общества, т.е. неоптимальное рас-
пределение совокупного дохода. Фактически в этом случае небольшая часть 
населения будет получать завышенный доход. Однако в таких случаях неиз-
бежно возрастает недовольство существующей институциональной системой, 
растут трансакционные издержки на ее поддержание. Для привилегирован-
ной части общества складываются неблагоприятные условия. Поэтому госу-
дарство должно защищать общий институциональный интерес, заключаю-
щийся в низких трансакционных издержках10 и в распределении дохода в 
строгом соответствии с вкладом каждого фактора в его создание. 

Проблема снижения трансакционных издержек и гармонии институцио-
нальных интересов весьма актуальна для современной России.  

В России сложилась институциональная система, при которой главен-
ствующую роль на финансовом рынке играют коммерческие банки, при 
этом другие институциональные формы превращения сбережений населения 
в инвестиции (например, инвестиционные компании) остаются неразвиты-
ми. Коммерческие банки в нашей стране, как и в Западной Европе, являют-
ся универсальными, т.е. имеют право размещать свободные финансовые ре-
сурсы (как собственные, так и привлеченные) на рынке ценных бумаг. В 
США же коммерческие банки занимаются лишь кредитованием реального 
сектора экономики, в то время как инвестиционные банки являются высо-
коспециализированными организациями на рынке ценных бумаг. Инвести-
ционные банки предоставляют возможность населению самому решать, ка-
кие именно ценные бумаги необходимо купить. Институциональная система, 
существующая в США, обеспечивает демократичность финансового рынка и 
укрепляет положения среднего класса в обществе. Отделение фондового 
рынка от других сегментов финансового рынка носит антикризисную 
направленность, способствует повышению надежности коммерческих бан-
ков, а значит, и снижению трансакционных издержек, связанных с правом 
собственности населения на сбережения. 

В России коммерческие банки, будучи универсальными, занимают прак-
тически монопольное положение на финансовом рынке. Подобная ситуация 
является серьезным препятствием для выхода населения на рынок ценных 
бумаг. В условиях слабой конкуренции на финансовом рынке снижается до-
ход от операций со сбережениями. Кроме того, активное участие коммерче-
ских банков в фондовом рынке ведет к усилению кризисных явлений. В ре-
зультате в настоящее время большой объем сбережений населения находится 
в виде валютных сбережений; часть совокупного прибавочного продукта 
фактически не используется для развития экономики. 

Для устранения указанных негативных явлений необходимо институци-
онально расширить возможности населения по выходу на финансовый ры-
нок, предусмотрев развитие инвестиционных компаний или даже разделение 
коммерческих и инвестиционных банков. Кроме того, необходимо повысить 
надежность банковской системы, что позволит снизить трансакционные из-
держки вкладчиков. В настоящее время делаются определенные шаги в дан-
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ном направлении - законодательно увеличивается минимальный размер 
уставного капитала банка, введена в действие система страхования вкладов. 

Незащищенность прав собственности на финансовом рынке приводит к 
значительным издержкам участников рынка. Население слабо задействовано 
в процессе инвестирования, имеет недостаточно разнообразные возможности 
получения дохода от использования сбережений. Создание реальных инсти-
туциональных условий для эффективного использования сбережений насе-
ления является важнейшим рычагом в достижении стабильного развития 
экономики. 

Таким образом, вышеприведенный анализ показывает, что в ходе ры-
ночных реформ в России были созданы институты (как формальные, так и 
неформальные) в интересах прежде всего крупных собственников капитала11. 
В результате трансакционные издержки большей части населения весьма вы-
соки, распределение совокупного дохода между собственниками факторов 
производства осуществляется неоптимально. Подобная практика может при-
вести к кризису институтов и общества. Кроме того, поскольку в 1990-х гг. 
огромные состояния формировались полулегальным или нелегальным путем, 
общество и власти могут инициировать судебное преследование собственни-
ков этих состояний. Несоблюдение общего институционального интереса в 
конечном счете неизбежно приведет к труднопокрываемым трансакционным 
издержкам самих олигархов, что увеличивает вывоз капитала из страны. Для 
нормального рыночного развития экономики нашей страны необходимо со-
здание институтов, в равной степени защищающих экономические интересы 
всех слоев общества, обеспечивающих снижение трансакционных издержек 
до минимума и получение справедливых доходов собственников всех факто-
ров производства. 
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Основным стратегическим направлением российской экономики яв-

ляется разработка социальной программы по выходу страны на общеми-
ровые параметры уровня и качества жизни населения. Мировое сообще-
ство в качестве инструмента решения данной задачи рассматривает ипо-
течное жилищное кредитование, которому принадлежит особая роль в 
развитии социально-экономических процессов общества.  

Важность ипотечного жилищного кредитования обусловливается тем, 
что его развитие стимулирует адекватное функционирование жилищного 
строительства, а также смежных со строительством отраслей реального 
сектора экономики. Специфика функционирования ипотечного жилищ-
ного кредитования, заключающаяся в использовании ценных бумаг как 
инструмента его развития, активизирует также работу банковской систе-
мы и фондового рынка. В результате совокупного действия отмеченных 
факторов ипотечное кредитование обеспечивает снижение инфляцион-
ных процессов, повышение социальной и экономической стабильности 
общества.  

Ипотечному кредитованию отводится важная роль в повышении 
сберегательных мотиваций поведения населения, а именно развитию 
творческой активности населения, изменению социальной психологии, 
появлению целевых общественно важных жизненных ориентиров и 
трансформации сбережений в инвестиции, направляемые банками в 
строительство жилья. Его успешное развитие определяется в первую оче-
редь состоянием мировых финансовых рынков, из которых черпаются 
финансовые ресурсы для решения вышеотмеченных проблем.  

Ипотечный кредит является одним из видов банковского кредита, 
поскольку фундамент его функционирования составляют те же осново-
полагающие принципы кредитования: возвратности, платности и сроч-
ности. Вместе с тем ипотечный кредит наиболее сложная форма кредит-
ных отношений, что обусловлено его долгосрочностью, высокими сум-
мами кредитования по сравнению с другими кредитами, предоставляе-
мыми населению, особым видом залогового обеспечения, предметом ко-
торого выступает недвижимое имущество. Отмеченные характеристики 
формируют существенную проблему в развитии ипотечного жилищного 
кредитования, заключающуюся в необходимости формирования долго-
срочных финансовых ресурсов для кредитора. Основным инструментом 
привлечения финансовых ресурсов являются ипотечные ценные бумаги. 
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Организация ипотечного кредитования отдельных стран отличается 
своей спецификой. Это обусловливается различиями их общественно-
экономического развития, формирования финансово-кредитной систе-
мы, исторического и современного банковского законодательства и др. 

Мировая практика выработала две модели организации и финанси-
рования ипотечного жилищного кредитования: одноуровневую и двух-
уровневую. Различие данных моделей заключается в различных подходах 
и методах решения отмеченной проблемы.  

Одноуровневая модель достаточно продолжительно используется в 
системе ипотечного кредитования в ряде западноевропейских стран. 
Суть одноуровневой системы ипотечного кредитования состоит в том, 
что выдавший ипотечный кредит банк самостоятельно рефинансирует 
ипотечные кредиты за счет выпуска ценных бумаг облигационного типа - 
закладных листов. В данном случае банк соединяет в себе функции и 
кредитора, и эмитента ипотечных ценных бумаг, и управляющей компа-
нии, которая осуществляет сопровождение ипотечных кредитов и ипо-
течных облигаций. 

Реализация данной модели может быть обеспечена лишь при усло-
вии минимизации всех рисков, создания расширенной инфраструктуры 
ипотечного рынка при определенном содействии государства и при его 
строгом контроле над эмиссией ценных бумаг, обращающихся на вто-
ричном рынке. 

Одноуровневая европейская модель организации ипотечного рынка 
исторически доказала свою устойчивость к самым разным изменениям 
экономических условий. В то же время одноуровневая модель предпола-
гает достаточное количество собственных банковских финансовых ресур-
сов и стабильную работу всей банковской системы, устойчивость про-
цесса накопления и сбережения населением, что исторически всегда бы-
ло характерно в основном только для западноевропейских стран.  

Двухуровневая модель ипотечного жилищного кредитования нашла 
широкое применение в странах англо-американской системы права, и в 
первую очередь в США. Американская модель является одной из наибо-
лее развитых и сложных как по форме организации, так и по видам фи-
нансовых инструментов, используемых в ее функционировании. Модель 
включает в себя два уровня, которые в совокупности образуют рынок 
ипотечного кредитования. На первом уровне осуществляются кредитные 
операции, т.е. первичный кредитор предоставляет заемщику ипотечный 
кредит под залог недвижимого имущества (приобретаемого на кредитные 
средства жилого помещения), который впоследствии уступается операто-
рам вторичного рынка (ипотечным агентствам). Ипотечные агентства на 
основе пула кредитных требований как ипотечного покрытия выпускают 
ипотечные ценные бумаги и размещают их на фондовом рынке. Полу-
ченные денежные средства от продажи ценных бумаг направляются на 
приобретение ипотечных кредитов у кредитора, что позволяет ему выда-
вать новые кредиты заемщикам.  

Таким образом, можно сделать вывод, что источником формирова-
ния финансовых ресурсов для системы ипотечного жилищного кредито-
вания как в одноуровневой, так и в двухуровневой модели выступает 
фондовый рынок, а инструментом их привлечения служат ипотечные 
ценные бумаги. Эмитенты ценных бумаг (ипотечные агентства) обеспе-
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чивают финансовыми ресурсами кредитора и являются проводниками 
платежей от заемщиков к инвесторам.  

Формирование ресурсов ипотечными агентствами происходит по-
средством: 

- переуступки прав требований вторичным инвесторам, в качестве 
которых выступают чаще всего крупные банки и другие финансовые ин-
ституты;  

- формирования пула ипотечных кредитов на основе каких-либо 
сходных признаков и продажа данных пулов вторичным инвесторам в 
целом или прав участия (долей) в этих пулах. При этом формируется до-
левая ценная бумага, носящая название MBS, что означает "переводная"; 

- эмиссии и размещения ипотечных ценных бумаг.  
Процесс рефинансирования ипотечных ссуд путем эмиссии ценных 

бумаг, обеспеченных пулом закладных, является наиболее распростра-
ненным способом рефинансирования, который в США получил назва-
ние секьюритизации.  

Таким образом, двухуровневая модель более стабильна в силу того, 
что большинство ценных бумаг, обеспечивающих приток кредитных ре-
сурсов в систему, имеют ранее объявленные доходность и срок погаше-
ния. Механизм секьюритизации в сравнении с программами рефинанси-
рования за счет долговых обязательств позволяет: 

- привлечь больший объем частного капитала в жилищную сферу 
посредством предоставления своеобразных финансовых инструментов, 
пользующихся спросом на рынке; 

- снизить стоимость привлеченных ресурсов (следовательно, и стои-
мость ипотечных кредитов) вследствие конкуренции среди инвесторов; 

- повысить стабильность жилищной финансовой сферы посредством 
гибкого распределения рисков, связанных с ипотечным кредитованием. 

Будучи открытой и ориентированной на получение кредитных ресур-
сов со свободного рынка капиталов от независимых от системы инвесто-
ров, данная модель подвержена достаточно существенному влиянию об-
щего состояния финансово-кредитного рынка. Поэтому широкое приме-
нение такие модели могут иметь лишь в странах с очень устойчивой 
экономикой.  

В России на законодательном уровне принята двухуровневая модель 
ипотечного жилищного кредитования, что закреплено в Концепции раз-
вития ипотечного кредитования в Российской Федерации1. Концепция 
"особо выделяет необходимость создания рыночной системы долгосроч-
ного кредитования, функции государства при которой сводятся к фор-
мированию законодательной базы и его нормативному регулированию2. 

Центральным оператором системы ипотечного кредитования в Рос-
сии является ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитова-
нию", выступающее в качестве оператора вторичного рынка ипотечных 
кредитов. Основной функцией Агентства является обеспечение ликвид-
ности российских коммерческих банков путем приобретения закладных, 
оформленных на выданные кредиты, выпуска ипотечных ценных бумаг и 
их продажи инвесторам.  

Рассмотрим тенденции в развитии ипотечного жилищного кредито-
вания в России. 

Мировой финансовый кризис выявил важнейшие проблемы россий-
ского финансового сектора и, в том числе, заострил проблемы развития 
ипотечного кредитования. В первую очередь, стала очевидна высокая за-
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висимость российского рынка ипотечного кредитования от западных ин-
весторов. Основным источником финансовых ресурсов для российских 
банков служили заимствования в банках Западной Европы. В результате 
кризиса свободные средства у западных банков сократились, а их цена 
заметно выросла. Так, в среднем стоимость межбанковского кредита вы-
росла на 2-3 %. В итоге российские банки потеряли источник долго-
срочных и относительно дешевых финансовых ресурсов. Все вышепере-
численное в совокупности с сокращением возможности рефинансирова-
ния и удорожанием привлекаемых ресурсов привело к сокращению объ-
емов выдаваемых кредитов. Рост рыночных ставок и их высокая вола-
тильность негативно отразились на текущей стоимости накопленных 
портфелей с фиксированной ставкой. 

Анализ ситуации, сложившейся в настоящее время на рынке ипо-
течного кредитования, позволяет выделить ее характерные особенности. 

В первую очередь, указанное касается сокращения количества кредит-
ных организаций, предоставляющих ипотечные кредиты. Так, в 2009 г. чис-
ло участников рынка ипотечного кредитования сократилось до 584 кредит-
ных организаций, из которых 400 организаций предоставляли ипотечные 
кредиты, остальные осуществляли обслуживание ранее выданных креди-
тов. Отметим, что в посткризисный период динамика кредитных опера-
ций с физическими лицами получила тенденцию снижения. Особенно 
сильно она проявилась в 2009 г., когда объемы кредитования достигли 
только 73 % от уровня 2007 г. В табл. 1 представлены данные, свидетель-
ствующие о постепенном выходе банковской системы из кризисной си-
туации. 

Таблица 1 
Динамика и структура кредитования физических лиц  

в РФ в 2010-2013 гг.* 

Показатели 2010 2011 2012 2013 

Выдано кредитов физическим лицам:     
- сумма, млрд руб. 2613,6 3549,1 3658,7 4064,5 

- % к 2009 г. 100,0 103,0 103,1 111,0 

В том числе:     
Ипотечные жилищные кредиты:     

- сумма, млрд руб. 152,5 379,5 556,5 655,8 

- % к 2009 г. 100,0 2,5 р. 103,0 110,1 

- доля в объеме кредитования, % 5,8 10,7 15,1 16,1 

* Рассчитана по данным ЦБ РФ. 
 

Как видно из данных таблицы, 2010 г. несет на себе негативные по-
следствия мирового финансового кризиса 2007-2008 гг. Объемы кредит-
ных операций, в том числе и ипотечных, находятся на достаточно низ-
ком уровне. С 2011 г. наблюдается рост кредитных операций, при этом 
можно видеть, что темпы роста ипотечного кредитования находятся на 
уровне развития кредитных операций для населения в целом.  

Анализируя структуру кредитования, можно увидеть, что доля жи-
лищных кредитов занимает незначительное место. Однако по сравнению 
с 2010 г. доля ипотечного жилищного кредитования выросла более чем в 
3 раза. Основными причинами сложившейся ситуации явились сниже-
ние кредитных возможностей банков в совокупности с ростом их требо-
ваний к заемщикам, с одной стороны, а также снижение платежеспособ-
ного спроса населения и переход к выжидательно-сберегательной страте-
гии - с другой. 
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Отличительной чертой последних лет стало существенное изменение 
структуры выдачи кредитов. Так, если в 2008 г. кредиты в иностранной 
валюте составляли 14,5 % от общего объема выданных кредитов, то в 
начале 2010 г. их доля составляла около 7 %. Такое снижение связано с 
изменением макроэкономических условий и падением курса рубля, что 
существенно повысило стоимость обслуживания задолженности по кре-
дитам и риск неплатежей по ним для коммерческих банков. 

Следующей характерной чертой развития рынка ипотечного креди-
тования является формирование устойчивой тенденции к увеличению 
просроченной задолженности и ее доли в общем объеме задолженности 
по ипотечным кредитам. 

Финансовый кризис оказал существенное влияние не только на 
снижение объемов ипотечного кредитования, но и на социально-
экономическую ситуацию в стране. Так, значительно снизились доходы 
населения в результате падения объемов деятельности хозяйствующих 
субъектов, в том числе и строительной отрасли, практически остановив-
шей жилищное строительство, которые резко уменьшились, а безработи-
ца, напротив, увеличилась. В результате усугубилось положение заемщи-
ков с погашением кредита (табл. 2).  

Таблица 2 
Характеристика просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам  

за 2009-2012 гг., млрд руб.* 

Показатели 2009 2010 2011 2012 

Сумма задолженности по ипотечным кредитам, сумма: 611,2 1070,3 1010,9 1128,8 

- % к предыдущему году 100,0 175,1 94,9 111,1 

Сумма просроченной задолженности по ипотечным  
кредитам: 

    

- сумма 16,7 21,5 21,9 28,1 

- % к предыдущему году 100,0 128,1 101,6 128,8 

- доля просроченной задолженности, %  2,7 2,0 2,1 2,5 

* Составлено по данным ЦБ РФ. 
 

Из данных представленной таблицы наглядно прослеживается влия-
ние финансового кризиса на формирование просроченной задолженности 
заемщиков по ипотечным кредитам. Отметим, что в 2008 г. сумма просро-
ченной задолженности по сравнению с 2007 г. увеличилась в 1,72 раза, 
или на 4,8 млрд руб. В 2009 г. она имеет самую высокую тенденцию роста. 
В последующие годы намечается снижение темпов роста просроченной 
задолженности, хотя ее абсолютная величина продолжает расти.  

Некоторый опережающий рост доли просроченной задолженности в 
декабре 2009 г. может объясняться внесением Банком России изменений в 
нормативные документы, касающиеся учета просроченных ссуд по положе-
нию 254-П. Согласно внесенным изменениям при ухудшении финансового 
положения заемщика кредитная организация вправе не переводить выдан-
ную ссуду из портфеля однородных ссуд соответствующего качества, что 
позволяет не создавать дополнительные резервы на возможные потери по 
ссудам. Очевидно, такая либерализация требований могла стимулировать 
банки отражать реальный объем просроченной задолженности. 

Формирование системы рефинансирования ипотечных кредитов яв-
ляется еще одной существенной особенностью развития ипотечных про-
грамм России в условиях мирового финансового кризиса. 

Финансовый кризис привел к резкому сокращению возможностей 
заимствований финансовых ресурсов с мировых рынков капитала. Зару-
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бежный опыт показывает, что формирование долгосрочных ресурсов 
обеспечивается главным образом с помощью средств накопительных 
пенсий, фондов страховых компаний, паевых инвестиционных фондов. 
В России отмеченные финансовые институты практически не вовлечены 
в процессы финансирования ипотечного кредитования, а отдельные из 
них, такие как паевые фонды, не получили достаточного развития. В 
этой связи возрастает роль Агентства по ипотечному жилищному креди-
тованию как оператора вторичного рынка. 

Таблица 3 
Характеристика источников рефинансирования ипотечных кредитов  

и их объемов в РФ в 2010-2012 гг.*, мдрд руб. 

Показатели 2010 2011 2012 

Выдано ипотечных жилищных кредитов  379,5 556,5 655,8 

Рефинансировано ипотечных жилищных кредитов  
с продажей пула кредитов (прав требования) 

97,0 64,4 76,6 

Доля рефинансированных кредитов, % 25,5 11,5 11,6 

* Рассчитано по данным ЦБ РФ. 
 

Из данных табл. 3 можно сделать вывод о низких объемах рефинан-
сирования ипотечных жилищных кредитов Агентством по ипотечному 
жилищному кредитованию. Наибольший объем рефинансирования 
наблюдался в 2010 г. и был обусловлен оказанием помощи коммерче-
ским банкам в части формирования их ликвидности. Вместе с тем необ-
ходимо отметить, что в последующие годы крупные банки имели воз-
можность выхода на зарубежные рынки с целью привлечения финансо-
вых ресурсов на основе секьюритизации, т.е. размещения ипотечных 
ценных бумаг. Кроме возможности формирования долгосрочных ресур-
сов, "преимуществом используемого метода секьюритизации является 
возможность освобождения баланса первичного кредитора от долгосроч-
ных кредитов, в результате чего снимается проблема соответствия сроков 
привлечения средств и их размещения"3, это обеспечивает соблюдение 
банком установленных нормативов Центрального банка РФ.  

 
1 Концепция развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федера-

ции : [одобрена Постановлением Правительства Рос. Федерации от 11 янв. 2000 г. № 28]. 
2 Савинова В.А. Методологические основы использования финансово-кредитных ин-

струментов в развитии ипотечного кредитования // Экономические науки. 2013. № 3 (100).  
С. 147. 

3 Савинова В.А. Зарубежный опыт рефинансирования ипотечных кредитов // Эконо-
мические науки. 2008. № 1 (38). С. 328. 
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Рассматривается сущность операций РЕПО с Центральным банком РФ. Значитель-
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Операции РЕПО являются ключевым инструментом предоставления 

краткосрочной ликвидности банковскому сектору на основе системы ре-

финансирования. Отметим, что посредством операций рефинансирования 

коммерческие банки решают "важную проблему первичного кредитора - 

риска ликвидности"1. Общепризнано, что "операции РЕПО имеют важное 

макроэкономическое значение, поскольку применяются для управления 

ликвидностью банковской системы"2. Это обусловливает широкое приме-

нение данных операций центральными банками в качестве инструмента 

регулирования, в частности операций на открытом рынке. 

Операции РЕПО относятся к инструментам денежного рынка, что 

объясняется сроками исполнения сделок до 1 года (срочные сделки). 

Вместе с тем в современных условиях на финансовом рынке все большее 

значение приобретают сделки РЕПО со сроками исполнения не более 

одного дня (овернайт РЕПО). 

Проведенное в работе исследование сущности операций РЕПО пока-

зало, что изначально данный инструмент использовался исключительно 

в биржевой торговле в качестве сделки купли-продажи ценных бумаг. 

Именно это обстоятельство обусловило в качестве первоосновы данных 

сделок их правовую сущность. К базовым положениям правовой сущно-

сти операций РЕПО было отнесено следующее:  

1) возможность свободного распоряжения ценных бумаг как одно из 

правомочий их собственника; 

2) возможность замены ценных бумаг при их возврате продавцу по 

второй части договора РЕПО; 

3) переход к покупателю ценных бумаг всех прав, удостоверенных 

ценной бумагой, обусловленный правом собственности на них; 

4) риск случайной гибели ценной бумаги возлагался на продавца3. 

Кроме правового результата сделки, заключающегося в переходе 

права собственности на ценные бумаги к покупателю по первой части 

сделки, констатировалась форма договора РЕПО как единого целого, что 

было весьма существенным для определения правовой сущности данных 

операций. 
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Активное развитие операций РЕПО в ХХ в., в первую очередь в 

США, характеризовалось расширением альтернативных финансовых ин-

струментов и направлений использования их в практике. Становление 

центральных банков обусловило использование операций РЕПО в каче-

стве инструмента управления ликвидностью коммерческих банков и 

признанием экономической сущности данных операций, выступающей в 

размещении активов на условиях возвратности, срочности и платности.  

В данном контексте сущностной основой операций РЕПО являются 

кредитные операции, предусматривающие краткосрочное кредитование 

заемщика под предоставляемое им обеспечение в виде ценных бумаг. 

При этом финансовый инструмент выступает в качестве юридического 

документа, отражающего определенные договорные взаимоотношения и 

представляющего определенные права4. 

Поскольку операции РЕПО являются аналогом кредитных операций, 

их основной функцией выступает покрытие временного дефицита лик-

видности - для заемщика и размещение избыточных средств на короткие 

сроки под определенный процент - для кредитора. 

Вместе с тем, несмотря на заложенную в сделке РЕПО кредитную 

основу, она оформляется договором купли-продажи активов, согласно 

которому одна сторона договора (продавец) продает активы другой сто-

роне, что составляет содержание первой части договора, и в то же время 

берет на себя обязательство выкупить данные активы в определенную 

дату (у покупателя), что обусловлено содержанием второй части догово-

ра. С позиции юридического оформления, договор между участниками 

сделки РЕПО является особым видом договора купли-продажи, в кото-

ром стороны поочередно выступают продавцами и покупателями. В этой 

связи представляется целесообразным провести сравнительную характе-

ристику особенностей операций РЕПО и кредитных операций, как ана-

логов операций РЕПО.  

1. При использовании операций РЕПО кредитор становится не зало-

годержателем как при традиционном кредитовании, а собственником 

предмета обеспечения (в данном случае ценных бумаг). В случае отказа 

заемщика от выкупа активов кредитор может реализовать их по рыноч-

ным ценам и покрыть свои затраты. Вместе с тем, если стоимость обес-

печения уменьшится или предмет обеспечения окажется недостаточно 

ликвидным и выкуп заложенного имущества становится невыгодным за-

емщику, то в этом случае кредитор может понести определенные потери. 

Альтернативой такому положению может служить возможность замены 

ценных бумаг.  

При кредитных операциях кредитор не может распорядиться предме-

том залога иначе, как обратить на него взыскание, что является более 

длительной операцией в силу того, что реализация заложенного имуще-

ства проходит процедуру торгов5. 

Однако необходимо отметить, что для залоговых отношений является 

допустимой замена или довнесение предмета залога, в то время как замена 

ценных бумаг при сделке "означает замену предмета договора на этапе ис-

полнения договора после достижения правового результата по первой части 
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РЕПО, что будет являться основным препятствием к квалификации сделки 

РЕПО как сделки купли-продажи, по крайней мере, с теоретической точки 

зрения, а возможно, и с точки зрения судебной практики"6. 

2. При использовании операций РЕПО заемщик освобождается от 

таких традиционных операций, как оценка кредитоспособности, оценка 

инвестиционной привлекательности бизнес-планов, мониторинг каче-

ства и стоимости предмета залога, процедуры обращения взыскания на 

заложенное имущество. Необходимо отметить, что все перечисленные 

операции сопряжены с высокими кредитными рисками и могут привести 

к финансовым потерям. Вместе с тем, передавая активы, по сути, в 

обеспечение операций РЕПО, заемщик лишается возможности извлече-

ния выгод от данных активов в силу утраты права распоряжения ими. 

3. Использование операций РЕПО позволяет заемщикам участвовать 

в операциях рефинансирования центральных банков при кредитоспо-

собности, не удовлетворяющей запросы кредиторов, или если они имеют 

недостаточную кредитную историю, но обладают достаточным портфе-

лем ценных бумаг. 

Операции РЕПО Центрального банка РФ получили развитие значи-

тельно позже относительно стран с развитой рыночной экономикой, что 

в первую очередь обусловлено сравнительно небольшим периодом его 

функционирования в аналогичных условиях. Становлению рынка РЕПО 

способствовала активная деятельность Центрального банка. Первые 

сделки были проведены Банком в 1996 г. на основе сформированной 

нормативной и правовой базы. За прошедшие годы операции РЕПО ста-

ли основным инструментом предоставления ликвидности банковской 

системе, способным обеспечить мгновенную реакцию Центрального 

банка на любые изменения ситуации на внутреннем рынке и быть гаран-

том стабильности в любых условиях, диктуемых мировой экономикой.  

Историю рынка РЕПО в России можно условно разделить на пять 

этапов. Отметим, что в материалах саморегулируемой организации 

"Национальная фондовая ассоциация" выделяются три этапа в истории 

развития рынка РЕПО. Вместе с тем серьезное реформирование данного 

сегмента фондового рынка требует, по нашему мнению, их дополнения 

и выделения новых этапов. Ниже представлен генезис становления и 

развития рынка РЕПО в России. 

Первый этап: 1996-2000 гг. 

Выделение данного этапа позволили следующие его особенности: в 

качестве обеспечения сделки РЕПО могли использоваться только госу-

дарственные краткосрочные облигации (ГКО-ОФЗ); основной объем 

сделок осуществлялся с участием Центрального банка РФ, а сделки на 

межбанковском рынке были крайне редким случаем; отсутствие четкого 

понимания и хорошо отработанной законодательной базы по налоговому 

и бухгалтерскому учету; реализация проекта операций РЕПО была на 

низком уровне и не позволяла пользоваться всеми преимуществами дан-

ного финансового инструмента. 

Данный период характеризовался следующими особенностями его 

развития:  
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- осенью 1996 г. Центральный банк РФ провел сделку РЕПО на 

Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ);  

- 19 декабря 2011 г. произошло слияние двух крупнейших бирж в 

России - ММВБ и РТС, получивших название "Московская биржа 

ММВБ-РТС";  

- в качестве причины развития операций РЕПО стало становление и 

активное развитие рынка ГКО-ОФЗ. 

Второй этап: 2000-2008 гг. 

Развитие операций РЕПО на данном этапе происходило под влияни-

ем существенных последствий кризиса 1998 г., который оказал негатив-

ное влияние в первую очередь на фондовый рынок. Кризис выявил не-

достатки существующей практики заключения сделок РЕПО и наметил 

важные пути их совершенствования. В числе значимых особенностей 

данного этапа развития рынка РЕПО можно выделить следующие: 

- усложняется структура сделки РЕПО за счет появления и развития 

таких важных элементов сделок, как дисконты, переоценка обеспечения 

сделки; 

- получает дальнейшее совершенствование законодательная и норма-

тивная база в части налогового и бухгалтерского учета; 

- расширяется список ценных бумаг, допущенных Центральным 

банком РФ для использования в качестве обеспечения по сделке РЕПО. 

В результате список ценных бумаг пополняется корпоративными обли-

гациями, включенными в ломбардный список Банка России. Это свиде-

тельствует о высоком качестве данных ценных бумаг и надежности их 

эмитентов; 

- аукционы прямого РЕПО на срок одной недели и трех месяцев 

начинают проводиться Центральным банком РФ на регулярной основе; 

- в рамках реализуемого проекта "Развитие операций РЕПО в Рос-

сии" СРО НФА при поддержке Банка России и ММВБ создается Рос-

сийский совет РЕПО (далее РСР), презентация которого состоялась  

18 декабря 2006 г. в Москве. Центральный банк РФ устанавливает ра-

мочные требования к контрагентам по сделкам РЕПО; 

- разрабатывается документ "Генеральное соглашение по РЕПО", от-

вечающий всем требованиям международной организации International-

CapitalMarketAssociation (ICMA), как крупнейшей международной само-

регулируемой организации и общепризнанной торговой ассоциации 

участников рынков капитала, авторитетного разработчика документов, 

регулирующих торговые отношения. Документ начинает активно приме-

няться участниками рынка. Важность данного документа заключается в 

том, что на его основе в дальнейшем будет разработана модификация, 

используемая в настоящее время для совершения операций РЕПО с 

Центральным банком РФ.  

Третий этап: 2008-2013 гг. 

Необходимость выделения нового этапа развития рынка РЕПО обу-

словлена сложившейся ситуацией на фондовом рынке страны, вызван-

ной мировым финансовым кризисом 2008 г. В докризисный период рос-

сийские банки активно использовали международные рынки капитала 
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как источник долгосрочной ликвидности. Дефицит ликвидности участ-

ников биржевого рынка РЕПО привел к нарушению ими исполнения 

своих обязательств из-за резкого снижения стоимости бумаг, находящих-

ся в обеспечении по сделкам РЕПО. Вместе с тем штрафные санкции 

биржи были незначительными по сравнению с возможными потерями 

при добросовестном исполнении второй части сделок. Сложившееся по-

ложение побудило Центральный банк РФ, федеральную службу по фи-

нансовым рынкам (ФСФР), РСР и НФА к дальнейшему реформирова-

нию рынка РЕПО. Так, уже с конца 2007 г. Банк России начал прини-

мать активные меры по доработке инструментария предоставления бан-

ковскому сектору дополнительной ликвидности, в их числе: 

- расширение Центральным банком РФ списка ценных бумаг, воз-

можных для использования в качестве обеспечения по сделкам прямого 

РЕПО. Становится доступным привлечение денежных средств под кор-

поративные еврооблигации, акции российских предприятий; 

 - на основании подписания единого генерального соглашения в 

феврале 2009 г. на фондовой бирже ММВБ проведение операций прямо-

го РЕПО с Центральным банком РФ;  

- развитие законодательной базы в части организации биржевых тор-

гов, клиринга, ценных бумаг, а также внесение поправок в Налоговый 

кодекс РФ обеспечили приближение рыночной инфраструктуры осу-

ществления операций РЕПО к международным стандартам, что является 

весьма важным в условиях развития финансовой глобализации.  

Четвертый этап: 2013 г. - ноябрь 2014 г. 

Данный этап характеризует высокий уровень развития операций 

РЕПО, что было обусловлено совокупным воздействием двух основопо-

лагающих факторов: активного вливания дополнительной ликвидности в 

банковский сектор Центральным банком РФ и четко сформированного 

законодательства. В 2012-2013 гг. операции РЕПО превзошли по объему 

все другие инструменты фондового рынка. Наращивание объемов предо-

ставляемых денежных средств кратно превзошло объемы кризисного пе-

риода 2008-2009 гг.  

Сложившаяся ситуация привела к тому, что у коммерческих банков 

появился относительно дешевый источник финансовых ресурсов, обу-

словивший существенное снижение качества риск-менеджмента и нарас-

тивший объем спекулятивных операций. Ставка аукциона РЕПО Банка 

России находилась на уровне 5,5-6,5 %, что существенно ниже ставок 

заимствования на облигационном рынке или стоимости привлечения де-

нежных средств на розничном рынке. Новое руководство Банка России 

решило переломить сложившуюся тенденцию, минимизировать спекуля-

тивную составляющую на российском рынке РЕПО и резко изменило 

политику в сторону ужесточения рынка РЕПО, повышения его прозрач-

ности и эффективности. На данном этапе развития рынка РЕПО прини-

маются следующие меры: 

- Центральный банк РФ с 1 февраля 2014 г. прекратил практику 

проведения аукционов РЕПО на срок 1 день (овернайт), но при этом 

оставил за собой право использовать аукционы РЕПО на срок от 1 до  
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6 календарных дней в качестве операций "тонкой настройки" в случае воз-

никновения резких изменений уровня ликвидности банковского сектора; 

- все операции внебиржевого РЕПО с Центральным банком РФ с  

1 октября 2013 г. заключаются только через систему Bloomberg (Блумб-

ерг) с использованием схемы Трехстороннего РЕПО; 

- обо всех сделках внебиржевого РЕПО как на междиллерском рын-

ке, так и при внебиржевом РЕПО с 5 ноября 2013 г. стороны по сделкам 

РЕПО с Центральный банком РФ обязаны информировать репозитарий 

НРД о совершении таких сделок. Отметим, что репозитарий НРД явля-

ется не единственным на российском рынке, аналогичная организация 

создана "Некоммерческим Партнерством РТС" (НП РТС) на базе Санкт-

Петербургской биржи, в связи с чем контрагент по сделке внебиржевого 

РЕПО вправе выбрать, какой из репозитариев проинформировать о 

сделке. Стоит заметить, что масштаб деятельности НП РТС очень мал, 

на данный момент биржа взаимодействует примерно с 40 компаниями; 

- начал функционировать проект Московской биржи "Центральный 

контрагент". (Отметим, что проект начал функционировать в 2013 г., хо-

тя законодательная база была сформирована еще в 2011 г.) 

РЕПО с Центральным контрагентом - это вид биржевого РЕПО, при 

котором контрагентом участника является Центральный контрагент ЗАО 

АКБ "Национальный Клиринговый Центр".  
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