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ABSTRACT 

This article will focus on a rare topic in Kazakh cinema – national traditions and rituals, especially about the 

art of baksy (shamans, voodoo), which is not very lovely topic of our filmmakers. Shamans were credited with the 

ability to contact the forces of the other world, exorcise spirits, cause natural changes, predict the future, and heal. 

Focusing on fact that in such kind of films, baksy are rarely the main characters, the authors considering this movie 

could take special place in achievements of national cinematography. 

АННОТАЦИЯ 

В этой статье речь пойдет о не так часто поднимаемой в казахском кинематографе теме - 

национальных традициях и обрядах, а в ней – об искусстве баксы - шаманов, к которой не очень-то охотно 

обращаются отечественные кинодеятели. Делая акцент на том, что в таких фильмах баксы довольно редко 

являются главными героями, авторы считают, что такое кино заняло особое место среди национальных 

достижений.  

Key terms: Dramaturgy. Movie. Traditions and rituals. Shamans. Healing. Faith healing. 

Ключевые слова: Драматургия. Кино. Традиции и обряды. Шаманы. Знахарство. 

 

An art of cinema which has 100-year history, 

being a strong ideological and spiritual weapon, came 

to us rather late. Kazakh cinema originate from feature 

film “Amangeldy” which has produced in “Lenfilm” 

studio. Afterwards many films appeared on screens of 

our country, reflecting national identity, fate of Kazakh 

nation and its past and current history. After getting 

sovereignty appeared new movies. Some of them have 

found the way to the viewer’s hearts and left an 

indelible impression. They gave birth to a new view of 

life itself and of cinema. For exacting audiences, there 

are films with good drama, such as “Kyzgaldak”, 

“Karaoi”, “Baksy”, “Balalyk shagymnyn aspany” and 

“Shal”. 

For a feature movie, there must be connection 

between drama and directing. Its also depends on clear 

vision and acting skills. The main character should 

convey to the audience purpose and objectives of the 

film. Main thought and link with the main character we 

can observe on love in “Kyz Zhibek” movie, on 

carefree childhood in “Menin atym Kozha”, on valour 

in “Koshpendiler”, on power of faith in “Baksy”. The 

problem raised in any movie is revealed by the image 

of the main character. If we can judge carefree 

childhood by a behavior of young boy Kozha, then 

valour and love for motherland conveys an image of 

Ablai Khan. Feelings of power of faith, mysterious 

forces, features of shamanism and healing can be 

observed by masterfully conveyed image of Aidai Apa 

in film “Baksy”. 

Let's focus on the “Baksy”, which is the first film 

made in the genre of fantasy drama by the director of 

“new wave” in the Kazakh cinema Gulshad Omarova. 

First of all, Gulshad known as a cute delicate girl from 

the film “Suyrik”. Her film “Baksy” was released in 

2008. It was highly regarded abroad. At the 

international festival “Asia pacific awards”, held in 

Hong Kong, film won two awards at once. One for best 

actress and one for best editing. The film also won an 

award at “The women's International Films and TV 

showcase festival” in the United States. So who is this 

protagonist – Aidai from the movie “Baksy”? Could the 
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authors of the film show the secrets of shamanic skill? 

This innovative film was shown on the screens of our 

country, as well as in Russia and Germany. The film 

tells the story of a shaman-woman who lived in the 

Kazakh steppe. Known among the people for her 

special healing abilities received from ancestors, Aidai 

Apa even helps those in need with her healing. 

The film begins with Aidai Apa, who at dawn, 

looking at the sky, calls to the saints and spirits of her 

ancestors. She worships to the ancestors, spells 

incantations and asks them for power. This sorceress 

lives on the sacred ground, in the sand, and conducts 

her rituals. And many people who came to her for get 

help are waiting for various types of folk healing. A 

woman whose legs have failed, she bathes in the warm 

blood of a newly slaughtered sheep and forces her to 

stand up. To another woman she predicted that her 

missing husband would never return. And to the 

lamentations that she has no money to live on, Aidai 

says that her husband left her a treasure buried in the 

yard. She finds lost cattle, predicts happiness. She treats 

the sick with clay, recites spells, and whips away evil 

spirits by splashing holy water in their faces. People 

who turn on a crooked path are punished by putting 

them in a hole, after which they repent. The culmination 

of the film is the connection between the boy Khasan, 

who was born with the help of Baksy Aidai, and the 

loss of the sacred land given to the shaman by Khasan’s 

father in gratitude for the birth of his son. In this regard, 

Aidai Apa, in protest, uses spells to bring herself to a 

condition near to clinical death. Ocassions are 

complicated by the misfortunes that come to the 

businessman and other people who did not pay 

attention to the warnings of Baksy. In conclusion, Aidai 

who left for Turkestan is found and returned home. This 

says that everything is going back on track anyway. 

So what does the word “Baksy” mean, which 

carries the main thought and idea, as well as being the 

main character of the film? Kazakhs call Baksy a 

person who can establish a connection with another 

world, who has the ability to heal, guess, predict. In the 

Chagatai language, this is called Bakshy. Baksy can 

establish the connection with nether world and get help 

from various spirits. They call evil spirits by various 

names. So they come at the right time to “their” baksy 

in guise of woman, an old man, little girl and so on. And 

baksy with the “help” of these spirits can do a hypnosis 

session. Wherever he waved his hand, objects standing 

at a distance of 5-10 paces seemed to be cut down by a 

sword. Baksy can walk on the edge of a sword, hold hot 

coals with their hands, burn their tongue with them, and 

“cut off” their own nose with a sharp knife. After all, 

there is no wound, scar, or mark left on their body. 

Amazing abilities are transmitted from their ancestors, 

or manifested under certain circumstances. In history, 

you can find striking examples when shamans had a 

direct influence even on the course of historical and 

political events. So, among the close circle of the ruler 

of the Hunns - Attila, who lived 15 centuries ago, there 

were many shamans. First of all, their duties included 

predicting all the upcoming fateful events to the ruler. 

Once one of the powerful shamans, spreading out 

bones-kumalaks before the king, told about the 

outcome of the battle on the catalaunian fields in the 

middle of the 5th century. Baksa's prophecy came true 

completely and exactly. Women also were engaged in 

healing and shamansim. They were called “elti”.  

In the history of East, fire worship closely 

associated with shamanism and healing. Their 

peculiarity is the healing of sick people with 

psychological methods in accordance with their rituals, 

concepts and ideas of these peoples. So who is the Aidai 

apa in this movie? This question is the main one that 

reveals the thought and idea of the film. The idea of the 

biographical film "Bucks" originated in the village of 

Uzynagash, in the sububrs of Almaty. To be more 

precise, the script of the film is written based on the 

biography of a well-known healer Bifatima, who has 

been living in the town of Ungirtas for a long time. She 

is considered a saint, and is also the caretaker of the 

holy place. She can be called modern baksy. Old and 

young, seeking healing for their illnesses, dreaming of 

a child and family happiness-they all rushed to her. To 

embody on the screen the image of Aidai apa, taken 

from the fate of Bifatima, was lucky an actress of the 

Zhambyl regional drama theater Nesipkul 

Omarbekova. To perform the role of Aidai, the actress 

met with Bifatima, studied her character, behavior, her 

speech, methods of healing, features of medicine – and 

perfectly coped with her debut role. All her movements 

and characteristics turned out very truthful. 

Kazakh shamans were treated only at the 

invitation of relatives of patients. They treated by 

affecting their nervous system with various methods - 

playing sad or frightening melodies on the kobyz, 

singing incomprehensible spells, evoking evil forces, or 

hypnotic and even juggling tricks or some “weird” 

performances and actions. The most common types of 

shamanism are the expulsion of evil spirits that have 

caused illness with the help of “peaceful” ones, to 

mislead them, “relocate” them, to frighten them with 

sharp cold weapons or incandescent objects, as well as 

treatment with spells and other methods. 

A very common method of treatment was to make 

an image of the pathogen in the form of a doll and move 

it into the skull of a cattle. But at the same time they did 

not call spirits unnecessarily for all the diseases. More 

light types of diseases shamans treated with spells, 

hitting with the lungs of the sacrificial animal, 

transmigration of spirits, made a rite of purification by 

fire, and also called "their" spirits. In the film, the 

shaman also appeals to the powerful forces of nature for 

greater impact. Such actions are observed, when at 

dawn the baksy pronounces spells on the hill. And also 

in the culmination of the film, when a clinical death is 

completed using hypnosis. In the film, the sorcery 

techniques are completely different. They are 

performed in special ways – bathing in warm blood of 

sheep, smearing with clay, drawing blood, and pouring 

water on the face and body from a bucket. 

Baksy also was able to fortune telling. People 

sincerely believed that they were predicting their 

future, helping them decide their fate, reading their 

minds, and accurately describing their past. So in this 

film, Aidai tells people where to look for missing cattle, 

predicts the fate of a woman's disappeared husband. All 
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her predictions come true exactly. Through such 

actions, the image of the main character of the film is 

revealed more fully. 

In General, baksy had great authority among the 

kazakh people. One of them was Koilybai 

Abdurahpanuly. This name appears in tales and 

historical works. He is a well-known shaman respected 

by the Kazakhs, a wonderful healer, an amazing 

clairvoyant and kobyzist, who had no equal. The great 

kazakh scientist Chokan Valikhanov called Koilybai 

the best baksy and spiritual guide. And Alkei 

MArgulan wrote that he is the first who inherit Korkyt’s 

kobyz and his melodies. He is successor and student of 

Korkyt. At the time, Magzhan Zhumabayev, taking the 

research of Chokan Valikhanov as the basis, wrote the 

poem “Kobyz Koylybaya”. 

The poet from Turgay Hamitbek Musabay 

narrates in his poem “Farewell song of Koilybay” about 

the sacred power of our ancestor, given to him by the 

Almighty. So, based on historical data, we know that 

the people very much respected, revered and did not 

contradict shamans in anything. They were respected as 

saints, as spiritual guides. Baksy were not limited in 

their activities only to shamanism, they raised the spirit 

of the people in every possible way, were healers, 

clairvoyants and predictors. So the real baksy is a hero 

who fully corresponds to the plot of the film. 

The drama of modern cinema and television 

portrays its hero in accordance with the requirements of 

the time. That is why today cinema is considered an 

inseparable part of the national ideology and the 

strongest weapon in the spiritual development of the 

people. And if we aim to raise the sense of national 

dignity to a higher level through domestic film 

productions, then such films can really be considered as 

the one of the major achievements of our cinema art. 

Cinema, first of all, should be intended for its own 

nation. Only then, it will be saturated with national 

color and achievements will be high. Of course, it’s 

easy to criticize when everything is already done. Many 

opinions have been expressed about the film, and there 

will be more. Nevertheless, the film crew managed to 

raise a mysterious and interesting topic that had not 

been touched before in Kazakhstan, not shown before 

– the wonderful secret of Baksy art, and convey it 

through deep thoughts, drama, and some of its own 

features. An attempt is made to briefly show the most 

important things in the fate of the main character and 

fully reveal her image. 

 These are the results of joint creative search 

between director and cameraman. In conclusion, I 

would like to say that the film "Baksy" on the 

originality and truthfulness of the thought that the 

director wants to express, is a levels above than others.  
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АННОТАЦИЯ 

Цель данной статьи – описать примеры использования в первой половине XIX века в русских храмах 

дарохранительниц в виде голубя – одной из ранних типов литургической утвари в христианском 

богослужении и определить, в каких случаях в синодальный период русской христианской церкви 

обращаются к этой форме. На основе культурно-исторического метода в статье исследованы источники и 

приведены сохранившиеся сведения о таких дарохранительницах в древности, а также описаны случаи 

использования дарохранительниц в виде голубя в оформлении престолов в христианских храмах первой 

половины XIX века. По итогам исследования сделан вывод о том, что дарохранительница в виде голубя в 

это время воспринималась как архаичный тип богослужебной утвари и её использовали в тех случаях, 

когда надо было наглядно выразить идею сознательного обращения к древней национальной традиции в 

христианской обрядности или продемонстрировать политическую преемственность власти правящей 

династии.  

ABSTRACT 

The purpose of this article is to describe examples of usage in the first half of the XIX century in Russian 

churches, the Shrine in the form of a dove – one of the earliest types of liturgical vessels in Christian worship and 

to determine in what cases the Synodal period of the Russian Christian Church appeal to this form. Based on the 

cultural and historical method, the article examines the sources and provides preserved information about such 

tabernacles in ancient times, as well as describes the use of tabernacles in the form of a dove in the design of 

thrones in Christian churches in the first half of the XIX century. The study concluded that the tabernacle in the 

form of a dove at that time was perceived as archaic liturgical utensils and used it in cases when it was necessary 

clearly to Express the idea of a conscious reference to ancient national traditions in Christian rituals or to 

demonstrate the political continuity of the ruling dynasty.  

Ключевые слова: дарохранительница в виде голубя, литургическая утварь, сень над престолом, 

Успенский собор Московского Кремля. 

Key words: tabernacle in the form of a dove, liturgical utensils, canopy over the throne, assumption Cathedral 

of the Moscow Kremlin. 

 

Типологический диапазон церковного 

художественного металла в русских православных 

храмах необычайно широк. Сложившись в 

соответствии с богослужебными обрядами ещё во 

времена Средневековья, он практически не менялся 

в последующее время. Все произведения из металла 

в зависимости от сакральной значимости и 

функционального назначения занимают строго 

определённое место в храме. Самыми важными в 

обрядовом и символическом значении является 

литургическая утварь и предметы, находившиеся в 

алтаре. 

Во все времена большое значение в 

христианстве имел материал, из которого 

изготавливали богослужебную утварь. В иерархии 

материалов самое высокое положение занимало 

золото, символически осмысливаемое как 

выражение божественной эманации, 

материализованного божественного света. Павел 

Флоренский писал: «Золото, - варварское, тяжелое, 

бессодержательное при дневном рассеянном свете, 

- волнующимся пламенем лампады или свечки 

оживляется, ибо искрится мириадами всплесков то 

там, то здесь, давая предчувствие иных, неземных 

светов, наполняющих горнее пространство. Золото 

– условный атрибут мира горнего, нечто 

надуманное и аллегорическое в музее – есть живой 

символ, есть изобразительность в храме с 

теплящимися лампадами и множеством зажженных 

свечей» [21, с. 201]. Поэтому литургическую утварь 

старались сделать из золота, а если использовали 

серебро, то его покрывали позолотой. Хотя в 

реальности могли использовать и разные 

материалы. В статье «О священных сосудах и 

других вещах, употребляющихся при 

богослужении в православной церкви», 

опубликованной в 1852 году в журнале 

«Христианское чтение» говорилось: «В древности 

священные сосуды устраивались из различного 

вещества: бывали сосуды деревянные и 

стеклянные, глиняные и каменные, медные и 

оловянные; бывали и сосуды драгоценные, 

сделанные из серебра и золота и украшенные 

драгоценными камнями. В этом случае все зависело 

не столько от положительных правил, сколько от 

обстоятельств, в которых находилась Церковь, от 

усердия верующих и отчасти от самого назначения 

сосудов. Впрочем, сосуды драгоценные во все 

времена почитались преимущественно 

приличными для служения христианским 

таинствам и потому всегда, когда была 

возможность, Церковь устояла свои сосуды из 

дорогих материалов» [11, с. 90-91]. В Новое время 

потир, дискос, звездицу и лжицу изготавливали из 

золота или серебра, или, по крайней мере, из олова, 

«…но отнюдь не из дерева или стекла, или меди» 
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[11, с.91], а дарохранительницы, также из золота 

или серебра, копие должно быть из железа.  

Создавая произведения церковной утвари, 

мастера должны были руководствоваться 

существующими канонами. Для этого и вообще, 

для просвещения народа по вопросам церковной 

символики, в XIX веке выходила специальная 

литература. Наибольшее распространение получил 

труд Вениамина Архиепископа Нижегородского и 

Арзамасского в четырёх частях «Новая скрижаль», 

который издавался в первой половине XIX века 

восемь раз. Широкое распространение литературы 

по символике храма началось еще с середины XVII 

века, когда по заказу Патриарха Никона из 

Константинополя было прислано изъяснение 

литургии с подробным истолкованием храма и 

церковной утвари, которое было написано на 

основе трудов Гермогена Константинопольского и 

Симеона Солунского. Это сочинение было 

опубликовано в русском переводе в 1656 году и 

называлось «Скрижаль». По образцу его, 

архиепископ Вениамин назвал свое произведение 

«Новая скрижаль», адаптировав старый текст в 

новых условиях для широкого круга верующих. 

Выходили и Пособия к изучению устава 

богослужения, в которых также описывали 

особенность обрядов, их символическое значение и 

символику церковной утвари. Статьи, 

посвященные этой теме, систематически выходили 

в периодических церковных изданиях, таких как 

«Православное обозрение», «Душеполезное 

чтение», «Христианское чтение» и др. В работе 

«Историческое, догматическое и таинственное 

изъяснение божественной литургии» И.И. 

Дмитриевский писал: «Так как св. таинства веры 

всегда возбуждали в истинных христианах 

глубочайшее благоговение: то учителя церкви всем 

предметам, необходимым для устройства и 

украшения храма для совершения Богослужения, 

давали высшее таинственное значение, чтобы они 

живее напечатливали в душах верующих историю 

и наравоучение христианства…» [3, с.36].  

Символическое значение церковной утвари 

оставалось неизменным в соответствии с 

христианским вероучением, но, в зависимости от 

контекста богослужения, могло иметь различные 

толкования, поэтому декор также мог включать 

разнообразные символы и орнаментальные 

мотивы. При неизменности иконографии 

церковная утварь всегда испытывала влияние 

ведущих художественных стилей своего времени. 

В системе церковной иерархии 

богослужебных предметов литургическая утварь 

занимает самое высокое положение. К ней 

относятся все предметы на служение таинству 

Евхаристии: потир, дискос, звездица, лжица, копие, 

дарохранительница, напрестольное Евангелие, 

напрестольный крест. Они всегда находятся на 

престоле и связаны с ним символически и 

обрядово.  

Архиепископ Вениамин в «Новой скрижали» 

писал, что престол есть трапеза, «…поелику Иисус 

есть животворная пища и следовать; туту 

находится хлеб, укрепляющий и утверждающий 

верных, с вином чаша, которая веселит, 

животворит, согревает и упояет Божественною 

благодатью православных, и вода с вином, которая 

очищает, делает трезвым, орошает, напояет, 

заставляет приносить плоды и дает различные 

дарования. Все эту трапезу видят, и все от ней 

причащаются. И кто от того хлеба не питаются, 

мертв есть…» [9, с.18-19]. Далее он указывает, что 

«трапеза, хлеб, вино и вода суть таинство, и это 

таинство бескровное». Исторически сложилось так, 

что священные предметы разделялись на три 

группы: 1 – те, которые использовались в алтаре 

при таинстве Евхаристии (литургическая утварь); 2 

– употреблялись при других таинствах и обрядах; 3 

– были общими для всех или многих 

священнодействий. К литургической утвари не 

разрешалось прикасаться не только мирянам, но и 

низшим степеням клира. Только в одном случае 

разрешалось отдавать драгоценные сосуды «в 

общее употребление», когда не было других 

средств для выкупа пленных или для помощи 

бедным во время голода» [11, с. 89-90]. 

 В типологическом отношении наиболее 

интересными с точки зрения формообразования 

являются дарохранительницы. В греческой церкви 

этот сосуд назывался артофор. В древнерусской 

литературе термин «дарохранительница» 

появляется только в конце XVII века. Ранее она 

называлась «ковчегом», «кивотом», скинией» [9, 

с.202-205]. Дарохранительницы предназначались 

для хранения запасных Даров Святых Таинств, в 

нём также мог храниться сосуд со святыми миром. 

Они всегда находились на престоле, который часто 

венчала напрестольная сень или киворий в виде 

шатра или купола на четырех колонках. Известный 

исследователь второй половины XIX века И.И. 

Срезневский писал, что эта часть кивория была 

настолько важна, что и сам он считался 

дарохранительницей, поэтому сосуд для хранения 

Даров Святых Таинств также называли киворием 

[18, с. 11]. Запасные Святые Дары используются 

для причащения больных, а во время Великого 

поста для преждеосвящённых литургий. В 

богослужебной практике греческой церкви этот 

«кивот» устраивался отдельно и использовался в 

литургии Преждеосвященных даров, тогда его 

называли «хлебоносцем» в этом случае он 

находилась на жертвеннике. Но в церковной 

литературе середины XIX века говорится, что 

дарохранительница с Дарами Святых Таинств 

постоянно находится на престоле, а 

Преждеосвящённые дары хранятся на главном 

святом престоле, на специальном дискосе. Более 

древние названия дарохранительницы отражают её 

многословную символику. Святой Герман писал: 

«…кивот означает Распятие, Погребение и 

Воскресение Иисуса Христа. Сей же кивот означает 

и Ковчег Завета, в котором была Святая Святых и 

святилище» [9, с.18]. В зависимости от 

символического акцентирования, 

дарохранительницы могли иметь разнообразные 

формы. Одной из древних был простой ящичек, 
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обложенный листами меди или драгоценными 

металлами [11, с. 116]. К древнейшим типам 

исследователи XIX века относили 

дарохранительницу в виде металлической 

скульптуры голубя. Первоначально, такая 

дарохранительница находилась в специальном 

помещении, называвшимся пастофорием (гр. 

παστοφόρια), где фигура голубя подвешивалась в 

так называемой «башне», представлявшей 

небольшое архитектурное сооружение – сень на 

колонках. Если «башня» была небольших размеров, 

фигурка голубя могла располагаться сверху, на 

крыше, в этом случае святые дары хранились в 

самой «башне» [12, с.712], поэтому не случайно, 

позже голубь со святыми дарами подвешивался под 

киворием над престолом. 

В XIX веке исследователи церковного 

искусства отмечали, что употребление подобной 

утвари было известно и в Западной Церкви [15, 

с.27]. Об этом свидетельствуют фигуративные 

дарохранительницы в виде голубя, которые 

изготавливали в известном французском центре 

эмальерного дела Лиможе в XIII веке. Такие 

дарохранительницы упоминаются в «Указателе 

отделения Средних веков и Возрождения», 

поступившие из коллекции Салтыкова, причем у 

одного голубя были покрыты эмалью крылья и 

хвост, а другой голубь был «…поставлен внутри 

стены с башнями» [19, с.202]. В Западной Европе в 

XVI веке изготовление дарохранительниц в виде 

голубей было запрещено. 

Голубь, парящий над престолом, встречается в 

древнехристианской живописи в иконографии 

«Престол уготованный». Такую композицию 

можно увидеть, например, на одной из 

византийских пластин перегородчатых эмалей XI 

века Мстиславого евангелия. На знаменитой 

запрестольной иконе Pala d’Oro из Собора св. 

Марка в Венеции также есть подобный сюжет, где 

изображен престол, на котором лежит евангелие, а 

над ним голубь с распростертыми крыльями, рядом 

с ним держава и крест. Известный знаток 

древнерусского искусства Г.Д. Филимонов писал: 

«Идея Престола Господня, изображаемая 

иконописью, имеет, по видимому, прямое 

отношение к монументальному престолу нашей 

церкви <…> голубь припоминает серебряного 

голубя, висевшего над престолом и давшего 

название этому месту перистерия, голубиного 

(περιστέρη)» [22, с.64]. 

Дарохранительницы в виде голубя 

встречаются в описях соборов и монастырей и, 

обычно, упоминаются как изделия древние. 

Например, в описании Соловецкого монастыря 

говорится, что в Преображенском соборе: «Над 

престолом висит деревянная искусной работы 

резная сень, внутри коей серебряный позлащенный 

голубь – символ Святаго Духа – весу 2 фунта» 

[7,с.38]. В писании архитектуры и украшении 

интерьера архангельского Троицкого собора до 

пожара 1793 года, также упоминается «резной 

посеребренный» голубь, паривший под резной 

сенью над престолом[14, с.8].  

«Дароносный» голубь парил над престолом 

древнего Спасо-Преображенского собора в 

Ярославле: «Над престолом сень деревянная, 

разная, золоченая, старинная; в ней висит голубь 

серебряный…»[23, с.29].  

Таким образом, дарохранительницы в виде 

голубя в XIX веке воспринимались как анахронизм, 

как древняя христианская традиция. Об этом 

свидетельствует литература того времени. В 1817 

году было издано сочинение «Историческое 

рассуждение о том, что олтарные наши украшения 

сходны с древними», в котором говорится: «С 

половины четвертого века начали поставлять на 

престол крест, и под подножием креста делан был 

ковчег, в коем полагались Святые Тайны. В 

некоторых же церквах, по свидетельству 

Амфилохия, вместо сего ковчега для хранения 

Святых Тайн был литой золотой или серебряный по 

виду голубь, в котором полагаемы были Святые 

Тайны, и который висел над престолом» [4, с.152]. 

И.И. Срезневский в своей статье «Древний 

византийский ковчежец», опубликованной в 1863 

году, пишет, что дарохранительницы в виде голубя 

уже были во времена Иоанна Златоуста. О таких 

дарохранительницах-голубях упоминается и в 

актах Константинопольского собора 536 года, где 

Антиохийское духовенство жалуется на епископа 

Севера, который присвоил себе серебряных и 

золотых голубей, висевших над крестильницами и 

престолами. В Житии св. Василия 

Каппадокийского также есть указание на такую 

форму. В нем сказано, что св. Василий заказал 

художнику голубя из чистого золота, вложил в него 

«часть» и повесил над святым престолом, голубь 

сотрясался троекратно, когда Василий Великий 

возносил святые дары на литургии [18, с.11].  

О том, что в XIX – начале XX вв. серебряные 

дарохранительницы в виде голубя относились к 

старинной утвари, свидетельствует сообщение, что 

в московском Златоустовском монастыре были 

проданы некоторые старые и ветхие серебряные 

вещи из ризницы: «Продан, между прочим, 

серебряный голубь, вероятно, находящийся в 

алтаре над престолом, как знамение присутствие 

святого и освящающего духа» [1, с.73].  

Таким образом, в первой половине XIX века, 

если дарохранительницы изготавливали в виде 

голубя, то это свидетельствовало о сознательном 

обращении к древней традиции.  

Подобным примером является 

дарохранительница, изготовленная для алтаря 

Георгиевского собора Юрьева монастыря в 

Новгороде, где с 1822 года настоятелем был 

архимандрит Фотий. Особой заботой архимандрита 

Фотия и его «духовной дщери» известной 

благотворительницы графини А.А. Орловой-

Чесменской стало оформление древнего 

Георгиевского собора. В алтаре был устроен новый 

престол из цельного шлифованного мрамора с 

серебряными позолоченными одеждами, над 

престолом возведена бронзовая золоченая сень, под 

ней парил серебряный голубь с расходящимися 

серебряными лучами.  
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Видимо, архимандрит Фотий специально 

выбрал для дарохранительницы престола главного 

старинного храма Юрьева монастыря именно 

форму голубя, чтобы показать свою 

приверженность старинным церковным традициям, 

которую он утверждал во всем. Так, например, 

Андрей Николаевич Муравьев (1806-1874) – 

известный духовный писатель, оставивший 

интересные сведения о монастырях и храмах 

России, посетив Юрьев монастырь в середине XIX 

века, отмечал: «Но величайшей из заслуг его было 

восстановление древнего чина иноческой жизни в 

своей обители и возбуждение через то духа 

молитвы, ибо сердце его стремилось к пустынному 

житию <...> все, что ни обновляла рука его, 

принимало на себя характер древности; - не только 

зодчество и внутреннее устройство храмов, но и 

самый чин богослужения, и церковные напевы 

отзывались давно минувшим и потому роднились с 

сердцем, невольно разжигая дух молитвы» [8, с.37]. 

В одном из писем к графине Орловой-Чесменской 

Фотий упоминает эту дарохранительницу, 

сообщая, что голубь своей высокохудожественной 

работой обратил внимание великого князя Михаила 

Павловича [5, с.162].  

Примером исторической и символической 

преемственности является и создание 

митрополитом Филаретом (Дроздовым) (тезки 

митрополита Филарета – отца Михаила Романова) 

для Успенского собора Московского Кремля 

дарохранительницы в виде голубя к 25 годовщине 

коронации императора Николая I. Известно, что 

дарохранительницы в виде голубя входили в состав 

литургической утвари Благовещенского и 

Успенского соборов Московского Кремля в XVII и 

XVIII веках. В ризнице Благовещенского собора до 

сих пор хранится подобной формы 

дарохранительница, первое упоминание о которой 

относится к 1817 году [20, с.186-187]. О данной 

дарохранительнице сообщает в 1854 году И.М. 

Снегирев: «Престол и жертвенник каменные: над 

престолом висит серебряный голубь с короною на 

голове для хранения Святых Даров» [16, с.32].  

Для памятного события 1850 года 

изготовление дарохранительницы в виде голубя 

имело большое политическое и символическое 

значение. Известно, что ещё патриарх Филарет – 

отец первого царя Михаила Романова – в XVII веке 

устроил над престолом Успенского собора 

бронзовую сень и, видимо, дарохранительницу в 

виде голубя. Сень над престолом была уникальной, 

выполнил её известный мастер Оружейной палаты 

Дмитрий Сверчков. Первое упоминание об этой 

сени относится к 1638 году: «Над престолом сень, 

столпы медные, литые, золочены сусальным 

золотом, меж столпов на дцках 4 выимки 

серебрены, на них на проем резаны травы; на тех же 

выимках 8 ангелов серебреные, чеканные, 

золочены. На верху у сени корунки меденые 

золочены. Шатер покрыт серебром, через доску 

золочено. На верху сени крест серебрян золочен. В 

той сени, в подволоке, 16 полотенец, серебреные, 

резаны на проем травы и посреди полотенец бруски 

серебрены золочены чеканные; вверху подволоки, 

в выимках, 4 завеса камки куфтерные розных 

цветов, около сени 4 завеса тафтяные розных 

цветов. Над престолом голубь золот» [17, с.264]. О 

дарохранительнице в виде голубя упоминает и 

Павел Алеппский: «…над престолом висит 

серебряный вызолоченный голубь с распущенными 

крыльями, как бы спускающийся на престол» 13, 

с.101]. Такой голубь упоминается в Триодионе 1668 

года: «…в великий четверг ключари, сняв голубь 

золотой с телом Христовым, относят на 

жертвенник для того, чтобы после литургии 

отпустить в потир к потреблению» [2, с. 987]. 

В описи Успенского собора 1701 года, 

говорится: «…в сени на железной проволоке голубь 

весь золотой крыле до половины с чернью, а в нем 

полагается святый агнец, весом 3 фунта 84 

золотника» [17, с.266]. Эта дарохранительница 

была похищена французами в 1812 году.  

Кроме того, с XVII века на престоле хранилась 

и грамота, утверждавшая на царствование первого 

из рода Романовых – Михаила Федоровича, 

поэтому, как сообщали газеты в 1850 году: 

«Устроением такого ковчега, вероятно, желали 

показать помазание Духа Святаго, какое принял 

Михаил здесь перед Божественным престолом» [2, 

с.987]. 

Новая дарохранительница была выполнена 

известной фирмой Сазикова и представляла собой 

сложную композицию: над фигурой парящего над 

престолом голубя, на цепочках были подвешены 

выполненные из позолоченного металла корона, 

скипетр и грамота о «державствовании». Причем 

отмечалось, что корона и скипетр являлись точной 

копией тех, что использовались при короновании 

Николая I, а на свитке грамоты эмалью 

церковнославянским шрифтом была выполнена 

надпись: «Господи, благословивый 

двадесятипятилетие Помазанника Твоего Николая 

Первого, благослови и грядущая лета его к миру 

церкви Твоея, ко спасению людей Твоих» [17, 

с.266]. Особо отмечалась сложность в технике 

изготовления, поскольку голубь был не отлит, а 

вычеканен из латуни с последующим золочением: 

«Исполнение в целом и в частях превосходно. Не 

говоря о достоинствах рисунка, сочиненного г. 

Сазиковым, нельзя не заметить мастерской отделки 

перьев голубя, кои на груди переходят в пух» [2, 

987].  

В первой половине XIX века 

дарохранительницы в виде голубя являлись 

анахронизмом, но их изготовление в это время 

было связано с сознательным обращением к 

древним формам литургической утвари для того, 

чтобы подчеркнуть преемственность и сохранение 

христианской традиции, а также выразить идею 

преемственности, «державности» и незыблемости 

власти правящей династии, опиравшейся во 

времена правления императора Николая I на 

идеологическую концепцию: «Православие – 

Самодержавие – Народность». 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируются особенности инфраструктуры и функционала бизнес-отелей. Описывается 

проектное предложение для отеля «Южный» в Ворошиловском районе города Волгограда. 

Рассматривается концепция, разработанная под данный объект. 

Ключевые слова: бизнес-отель, гостиница, интерьер, туризм. 

 

Актуальность проблемы. 

Каждое путешествие начинается с выбора 

места проживания, которое должно удовлетворять 

все потребности туриста. В зависимости от цели 

поездки потребности могут меняться. Если 

обычному путешественнику для комфортного 

проживания достаточно наличие спального места, 

сантехнического оборудования и кухни (либо 

доставки еды в номер), то деловому туристу 

требуются дополнительные опции. Круглосуточная 

стойка регистрации, парковка, конференц-зал и зал 

для совещаний, ресторан, бар, места для отдыха на 

территории отеля (фитнес-зал, спа) – все, должно 

быть «под рукой». 

Сами специалисты, связанные с организацией 

командировок (тревел-менеджеры, 

административные директора), признаются, что 

индустрии гостиничного бизнеса необходимы 

новые особые стандарты, ориентированные и 

на деловых путешественников. 
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По данным Ассоциации Бизнес Туризма 

(АТБ), около 60% гостей российских отелей – 

деловые путешественники, для которых крайне 

важен высокий уровень комфорта гостиницы для 

выполнения своих рабочих обязанностей, ведь 

командировка – не отдых. 

Большинство компаний требуют от своих 

сотрудников оставаться на связи круглосуточно, 

что также предопределяет набор дополнительных 

удобств уже непосредственно в номере: вай-фай, 

комфортное рабочее место, хорошее освещение, 

нужное количество розеток, качественная 

звукоизоляция. 

Несмотря на то, что Волгоградскую область 

ежегодно посещает до миллиона туристов 

различных категорий, гостиничный бизнес все ещё 

недостаточно развит. В настоящее время в 

Волгограде не существует бизнес-отеля, полностью 

отвечающего ожиданиям деловых туристов. 

Имеется огромный разрыв между их требованиями 

и предлагаемыми услугами.  

Отель «Южный» в Ворошиловском районе 

г.Волгограда имеет классификацию в три звезды и 

стремится развиваться в сторону бизнес-класса. 

Проделанных реставрационных работ все еще 

недостаточно для присвоения более высокой 

классификации и титула бизнес-отеля.  

Функциональное зонирование. 

Здание отеля «Южный» состоит из трех 

корпусов: основной корпус с номерным фондом, 

корпус «Сити холл» и корпус кулинарии «Южная». 

Для модернизации выбраны два из них: основной 

корпус, состоящий из 8 этажей и 2-этажный «Сити 

холл».  

Первый этаж гостиницы основного корпуса 

занимают службы сервиса (ресепшн, зона 

ожидания для посетителей, административные 

помещения и рабочие кабинеты) и несколько 

помещений, отведенные под общественные 

функции: кафе-бар, выставочный зал, бьюти-бар 

(рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Функциональное зонирование общественных функций на первом этаже. 

 

На последующих верхних этажах (со 2 по 7 

этажи) размещается номерной фонд. На втором 

этаже выделена площадь под фитнес-зал.  

Жилая часть здания отеля обеспечена 

самостоятельными входами и коммуникациями, 

как вертикальными, так и горизонтальными. 

Номера располагаются в зоне минимального 

шумового воздействия, исходящего от 

общественных функций здания, а также полностью 

изолированы от кухонных помещений.  

В корпусе «Сити холл» подвергнуты 

модернизации конференц-зал на первом этаже и 

ресторан - на втором. 

Концепция. 

Присоединение «Сити холла» к составу отеля 

«Южный» уже положило начало развитию 

гостиницы на уровне бизнес-класса. Но, несмотря 

на это, главный корпус отеля с номерным фондом 

по-прежнему остается устаревшим. При помощи 

внедрения новой концепции отель сможет 

восприниматься целостно, а не отдельно по 

корпусам.  

Более выгодным решением будет продолжать 

развитие гостиницы как бизнес-отеля, так как 

данная категория сейчас является весьма 

актуальной. 
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Название отеля остается неизменным, так как 

на слух является узнаваемым, при этом фирменный 

стиль может подлежать корректировке.  

Слово «южный» ассоциируется с чем-то 

теплым, солнечным. Оно символизирует отдых. В 

свою очередь «бизнес» ассоциируется с успехом, 

ростом, развитием, и символизирует работу. 

Исходя из этого, предложена концепция 

«Восходящее солнце», символизирующая синтез 

рабочей сферы и сферы отдыха: рост+развитие и 

тепло+отдых.  

Интерьеры проектируются на контрасте 

восприятия материалов отделки. Спокойные, 

холодные, гладкие материалы создают ощущение 

деловитости, сосредоточенности. Теплые, мягкие, 

яркие акценты добавляют интерьеру уют, создают 

эффект расслабления.  

 Привычные интерьеры помещений 

способствуют сосредоточению деловых людей на 

главной цели поездки, не позволяя отвлекаться на 

культурные особенности и этнические мотивы. Для 

создания атмосферы отдыха и умиротворения 

будет задействовано большое количество 

озеленения.  

Проектное решение. 

Для наглядного примера данной концепции в 

среде проектируемого объекта, далее будут 

подробно рассмотрены некоторые помещения 

отеля на первом этаже. 

Практически при каждой гостинице 

функционируют кафе, ресторан или бар. Для отеля 

бизнес-класса презентабельно содержать и бар, и 

ресторан, чтобы удовлетворить потребности 

деловых туристов, не выходя при этом за границы 

гостиницы. 

Кафе-бар располагается слева от главного 

входа в холле отеля, но также имеет 

индивидуальный вход с улицы. Проблема малого 

доступа к естественному освещению в помещении 

решена использованием подвесных световых 

коробов на потолке, прикрытыми металлическими 

решетками для более мягкого рассеивания света.  

Концепция контраста тактильного восприятия 

материалов ярко выражена в интерьере: голый 

бетон и холодный металл соседствуют с тканевыми 

панелями и мягкой обивкой мебели (рис.2). 

 

 
Рисунок 2. Кафе-бар. Диванная зона. 

 

Бьюти-бар или экспресс салон красоты – 

незаменимая опция для деловых туристов, 

направленная на сокращение времени поиска 

данной услуги за пределами места проживания. 

Бизнес-встреча обязывает сотрудников выглядеть 

презентабельно, поэтому на первом этаже отеля 

доступны парикмахерские услуги и маникюрный 

кабинет. Также салон имеет индивидуальный вход 

для посетителей, не проживающих в отеле.  

Цветовая гамма интерьера бьюти-бара простая 

и сдержанная, чтобы акцентировать внимание на 

внешнем виде клиентов – преобладают холодные 

бежевые тона (рис.3). В качестве акцента выступает 

оранжевая тканевая обшивка на стенах помещения, 

направляющая посетителей вглубь зала (рис.4). 

Брутальность интерьера граничит с уютом, 

который помещению придают ковролин, теплое 

освещение, мягкая обивка мебели, озеленение. 
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Рисунок 3. Парикмахерский зал.  Рисунок 4. Зона ожидания. 

 

Выставочный зал несёт развлекательно-

познавательную функцию, с возможностью 

проведения деловых встреч и кофе-брейка. 

Основное пространство помещения занимает 

экспозиция, подлежащая обновлениям (рис.5). 

Материалы, использованные в отделке этой зоны 

не должны отвлекать зрителя от просмотра картин. 

Интерьер монохромен, без ярких деталей. 

Мягкость и уют проявляют себя в интерьере другой 

зоны, предусмотренной для просмотра видео-

файлов через проектор (рис.6). Здесь можно взять 

книги об искусстве и расположиться в нише окон 

на подушках для комфортного чтения.  

 

  
Рисунок 5. Зона экспозиции.  Рисунок 6. Медиа-зона. 
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АННОТАЦИЯ 

В музыкальном творчестве композиторов XXI века остается актуальным вопрос взаимодействия 

различных национальных музыкальных культур. В статье рассматриваются особенности творческого 

стиля крымскотатарского композитора Мерзие Халитовой на примере камерно-инструментального 

творчества. Представлен анализ трио «В ритме розовых тонов» для скрипки, тромбона и фортепиано, с 

точки зрения взаимодействия национальных музыкальных традиций и европейского музыкального 

мышления. Анализ произведения репризентует характерные тенденции развития камерно-

инструментальной музыки начала XXI века. Также обозначены средства музыкальной выразительности, 

направленные на раскрытие образной семантики. В каждом своем произведении композитор находит 

индивидуальное решение для синтеза фольклорных элементов и современных музыкально-

интонационных средств. Можно выделить разнообразно воспроизводимую композитором 

орнаментальную мелодику и узорчатую ритмику, составляющими национальную основу произведений 

Мерзие Халитовой. 

ABSTRACT 

In the musical creativity of composers of the XXI century, the issue of interaction of various national musical 

cultures remains relevant. The article discusses the features of the creative style of the Crimean Tatar composer 

Merzie Khalitova on the example of chamber and instrumental creativity. The analysis of the trio "in the rhythm 

of pink tones" for violin, trombone and piano, from the point of view of the interaction of national musical 

traditions and European musical thinking, is presented. The analysis of the work represents the characteristic trends 

in the development of chamber and instrumental music of the beginning of the XXI century. Means of musical 

expression aimed at revealing figurative semantics are also indicated. In each of his works, the composer finds an 

individual solution for the synthesis of folk elements and modern musical intonation means. It is possible to 

distinguish the ornamental melody and patterned rhythmics, which are variously reproduced by the composer, as 

the national basis of Merzie Khalitova's works. 

Ключевые слова: полифония, импровизация, поэма, хроматизм, лейтколорит, глиссандо, пиццикато, 

кластер, восточные системы.  

Key words: polyphony, improvisation, poem, chromatism, laccolith, glissando, pizzicato, cluster, of the 

Eastern system. 

 

Среди тех мастеров композиции, чьи 

произведения и трактовки заслуживают 

тщательного изучения и определения значимости 

их творчества можно назвать имя композитора 

Мерзие Халитовой. Творчество композитора 

представлено различными музыкальными жанрами 

– симфоническими произведениями, камерно-

вокальными, фортепианными камерно-

инструментальными. Данная работа посвящена 

камерно-инструментальным ансамблям, 

представляющим самобытную и яркую страницу 

творчества композитора, отражающую 

характерные стилистические черты автора. 

Важным аспектом изучения камерно-

инструментальных произведений Мерзие 

Халитовой является взаимодействие 

крымскотатарской народной музыки 

современными техниками композиторского 

письма. Мы можем утверждать о новаторстве 

композитора в деле интеграции крымскотатарского 

фольклора с современными принципами 

композиции. Актуальность данной работы 

определяется тем, что камерно-инструментальные 

произведения композитора неосвещены в 

музыковедческой литературе.  

Объект предлагаемого исследования – 

камерно-инструментальное творчество 

Мерзие Халитовой на примере трио «В ритме 

розовых тонов» для скрипки, тромбона и 

фортепиано.  

Цель работы – раскрыть актуальность данного 

жанра в современном музыкальном творчестве и 

его неразрывной связи с национальными истоками. 

В музыкальном творчестве композиторов XXI 

века остается актуальным вопрос «взаимовлияние 

художественных ценностей различных 

национальных музыкальных культур» [7, c.25]. «В 

последнее время – отмечает Л. Раабен – все более 

интенсивным становится и процесс сближения 

восточных систем … с европейскими» [4, с.76-92]. 

В творчестве талантливого крымскотатарского 

композитора мы находим яркий пример влияния 

восточной и европейской систем музыкального 

мышления. Творческий стиль этого автора 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.6.73.689
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неразрывно связан с крымскотатарской 

национальной музыкальной культурой, что 

находит подтверждение в многожанровом 

творчестве Мерзие Халитовой. Искусствоведы и 

композиторы утверждают, что одной из главных 

тем в музыкальном творчестве является «Жизнь 

национальных традиций современности» [3, с. 49-

67]. 

Среди многочисленных произведений 

М. Халитовой весомое место принадлежит 

камерно-инструментальным опусам. Камерно-

инструментальное творчество Мерзие Халитовой 

также как и симфоническое «находится в русле 

характерных тенденций музыкального творчества 

Новейшего времени, когда композиторы, все чаще 

трансформируя классические традиции, находят 

оригинальные формы воплощения 

художественных устремлений, определяющих 

самобытность стилистики» [1, с.196]. На примере 

камерно-инструментального творчества Халитовой 

мы можем наблюдать, как «возрастает интерес к 

использованию исконно народной музыки, ее тем, 

мотивов и ладогармонических основ в музыке 

академической» [2, с.58]. 

Выделим следующие камерно-

инструментальные опусы автора: «Струнный 

квартет памяти Бекира Чобан-Заде», «Звуки 

Бешуя» для флейты и фортепиано, «Феерия Ай-

Петри» для кларнета и фортепиано, «Напевы 

Чатыр-Дага и хайтарма» для скрипки и фортепиано, 

«Прошлое, настоящее, вечное» - драматический 

речитатив и танец для двух виолончелей, 

«Приношение Шевченко» для скрипки и 

фортепиано и др. Заметим, что произведения 

программные и отражают эмоциональные 

состояния, философско-эстетические категории, 

пейзажи Крыма. Каждое сочинение отличается 

оригинальностью замысла и внутрижанровым 

разнообразием, наиболее точно отражая 

стилистику традиционной народной музыки, а 

также постмодернистские тенденции современного 

искусства. Камерно-инструментальные 

произведения дают нам пример интеграции 

фольклорных истоков с современными техниками 

письма, которые проявляются в широком 

применении диссонантной гармонии, 

сложноладовой системы, свободной атональности, 

додекафонии, сонористики, алеаторики, и 

полифонии. 

Современное исследование показывает, «что 

на первое место в творчестве европейских авторов 

все чаще выходит камерные ансамбли сугубо 

индивидуальных составов» [3, с. 49]. 

Показательным произведением в данном случае 

может являться трио «В ритме розовых тонов» для 

скрипки, тромбона и фортепиано Мерзие 

Халитовой, созданное в 2010 году. Обратившись к 

столь необычному исполнительскому составу, 

автор раскрывает задуманную концепцию в 

колоритных красках Востока. Трио отличается 

масштабностью формы и свободой 

композиционного строения. Ее одночастной 

структуре присущи черты поэмности, которые 

проявились в лирико-повествовательном характере 

музыки, методах изложения и различия 

тематического материала, в структуре 

произведения. В объемной композиции (93 такта) 

очерчивается трехчастная структура со 

вступлением и заключением. Наше внимание 

сосредотачивается на лирической теме, которая 

свободно развивается в сквозном непрерывном 

развитии и достигает напряженной экспрессии в 

конце. Взволнованный лирический тон изложения, 

красота тембровых сочетаний, выразительность 

скрипичной кантилены утверждает романтическую 

направленность пьесы. Характерные 

неоромантические тенденции проявляются в 

утверждении повышенных духовных чувств. 

Произведения отличаются красочностью 

гармонического языка и ритмическим богатством 

мелодических линий. Следует отметить, что в 

аккордовой фактуре фортепианной партии 

преобладают напряженные и обостренные 

гармонии, выполняющие колористическую 

функцию. Широко примененные автором 

диссонирующие аккорды с секундами ярко 

выявляют и расцвечивают национальный характер 

мелодии. Важную роль в гармоническом аспекте 

выполняет интервал септима, который насыщает 

партию фортепиано. Все эти гармонические краски 

способствуют отображению повышенной 

экспрессии. Ладовая определенность партитуры 

(соль минор) усложнятся в процессе изложения 

хроматическими ходами, раскрывая современное 

фактурно-гармоническое решение. Заметим, что 

применение гармонического и дважды 

гармонического минора, а также повышенной 

терции выявляет близость к народным истокам. К 

примеру, гармонический минор с повышенной 

терцией лежит в основе народных песен 

«Карамфиль» (гвоздика), «Арнавутлар экель 

бахла» (Албанцы сеют фасоль), танцевальные 

мелодии «Акъмесджит ялари» (Симферопольская 

молодежь) и др. Богато использованная 

орнаментика (т. 10-15, 35, 60, 61. 67, 68, 70, 72) 

усиливают национальную характерность 

произведения. 

В соответствии с музыкально-образным 

строем произведения композитор применяет 

различные приемы письма. Стиль изложения 

вызывает ассоциации с импровизационностью, 

истоки которой уходят в восточные традиции. 

Наглядным примером могут быть 

крымскотатарские народные инструментальные 

мелодии «Таксим и пешраф», «Эр дильде битмез» 

(словами не выразить), и др. Импровизационность 

пронизывает все разделы произведения, включая и 

экспозиционный показ темы. Среди 

полифонических методов изложения, автор 

выделяет приемы контрастной полифонии. 

Рождающиеся полифонические элементы 

динамично развивают, отражают свободные 

течения музыкальной мысли, создавая поэмность 

композиционного решения. Все три партии в 

процессе развития насыщаются тематическими 

интонациями. 
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Вступление (т. 1-9), поручено фортепиано, 

которое своим аккордовым складом, каскадом 

октавных ходов и выразительными динамическими 

волнами вводит в патетический приподнятый 

характер лирического изложения. Ее 

национальную особенность композитор отражает 

ладовым колоритом гармонического дважды 

гармонического минора, повышением третей 

ступени лада, метрической структуры 

(8/8=3/8+2/8+3/8), узорчатым ритмическим рисунком. 

Ладовый остов уже во вступлении усложняется 

введением хроматических ходов со второй 

пониженной, третей повышенной и четвертой 

повышенной ступенями. (Пример 1) Автор 

сохраняя эти обороты на протяжении всего 

произведения, определяет своеобразный 

лейтколорит всей партитуры. «Диалектика 

эволюции лада состоит в том, что генетически 

последующий, более высокий тип ладовой 

организации, в конечном счете, не что иное, как бы 

предшествующий, развитый, в новых условиях» – 

утверждает Ю. Холопов [5, с. 35]. Напряженность и 

красочность придают этому разделу аккорды с 

диссонирующими секундами (т. 4, 7, 8), 

параллельное движение септимы (т. 8, 9), которые 

также являются колористической окраской всего 

произведения. 

 

Пример 1 

 
 

Музыкальный образ первой части (т. 10-25) 

включает два тематических элемента – песенный и 

танцевальный. Отметим, что с этого раздела в свои 

права вступает полифонический тип изложения в 

особенности действенный в диалоге скрипки и 

тромбона. В партии фортепиано сочетаются 

приемы гомофонно-гармонического и 

полифонического изложения. (Пример 2) Ведущей 

гармонической краской остаются аккорды с 

секундовыми сочетаниями, которые дополняются 

кварт-квинт аккордами и кластером (такт 12). 

Национальная окраска сохраняется в 

интонационном и ритмическом строении темы, в 

ладовых предпочтениях (гармонический и дважды 

гармонический минор, минор с третей 

повышенной), в характерном ярком движении на 

интервал увеличенной секунды. 

Импровизационное изложение непосредственно 

вводит в средний раздел формы. 

Пример 2 

 
 

В масштабной середине (т. 26-66) сохраняется 

ведущее значение полифонического метода 

изложения, с характерной текучестью и 

непрерывностью развертывания музыкального 

материала. Партии всех трех инструментов 

насыщаются хроматизмами, неустойчивыми 

созвучиями. Тематические элементы интенсивно 

развиваются и варьируются. Отметим здесь более 

активное взаимодействие инструментальных 

партий, которые усложняются и приобретают более 

виртуозный характер. Добавим, что в партии 

скрипки особый динамический эффект придают 

приемы пиццикато, звучание параллельных терций 

(т. 50), септим (т. 40,41, 46, 65), ходы на широкие 
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интервалы (т. 28-31), сонорные эффекты (т. 53). 

Сопутствующая ей партия тромбона более 

виртуозна и включает прием игры стаккато и 

глиссандо. Заметим, что в динамичности развития 

музыки значительна роль фортепианной партии, 

где композитор применяет чередование фактурных 

приемов (гомофонии и полифонии), усложняя 

рельеф. 

Вплетение тематических элементов во всех 

трех партиях включается в единое нарастание, 

раскрывая рост эмоционального напряжения. 

Волны динамических подъемов подводят к 

кульминации (т. 58-66), в которой музыкальный 

материал приобретает экспрессивно напряженный 

характер. Эффектное глиссандо тромбона и 

стремительное движение в верхний регистр 

мелодии скрипки подводят к репризе (т. 67-77), 

основанной на первой теме экспозиции. Однако 

завершающая произведение обширная кода (т. 77-

93) подводит к новой волне динамического 

нарастания. Напряженным звучанием выделяются 

нисходящие фигурации скрипки, с использованием 

интервалов увеличенной кварты, увеличенной 

квинты, и уменьшенной кварты. 

Целеустремленный характер музыке придают 

встречные движения пассажей (т.77-81) у скрипки 

и тромбона. Характерную гармоническую окраску 

создают аккорды с расщепленными тонами (т. 88), 

полиинтервальные сочетания (т. 91), хроматизмы с 

четвертой повышенной ступенью. Настойчивое 

повторение усложненной тоники (с седьмой 

повышенной) также отображает дух современной 

партитуры. На высоком пафосе романтических 

настроений автор завершает музыкальное 

повествование. 

Талантливо используя технические и 

тембровые качества инструмента, автор создает 

современную оригинальную композицию, в 

которой черты национального музицирования и 

народные ладоинтонационные обороты проникают 

и взаимодействуют с формами и методами 

европейского композиторского письма. В этом 

произведении мы четко прослеживаем как 

импровизационные приемы синтезируются с 

поэмной структурой в полифонической ткани. 

Подытожим, что раскрывая романтическую поэму 

чувств композитор метко и талантливо определил 

комплекс музыкально-выразительных средств 

партитуры. 
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BEBOP AS A CARDINAL UPDATE STYLE JAZZ LANGUAGE 

 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена формированию бибопа, как самостоятельного стиля джаза. В статье даются 

основные сведения из истории джаза и обосновывается необходимость его преобразования к 1940-м годам, 

ввиду приобретения им статуса легкой развлекательной музыки. Автор статьи рассматривает истоки стиля 

«бибоп» и детали реформы музыкального языка джаза, которую произвели первые музыканты - боперы — 

Диззи Гиллеспи, Чарли Паркер, Телониус Монк, Бад Пауэлл, Макс Роуч. В статье выявляются основные 

черты этого стиля, которые заключаются в сложных импровизациях, быстрых темпах и обыгрывании все 

более усложняющейся в сторону диссонантности гармонии. В результате анализа особенностей гармонии, 

мелодии и ритма бибопа делаются выводы о том, что музыканты бибопа внесли кардинальные обновления, 

изменив тем самым джаз и создав мощный фундамент для формирования многих последующих стилей 

джаза. 

ABSTRAKT 

The article is devoted to the formation of bebop, as an independent style of jazz and its specifics. The article 

gives basic information from the history of jazz and substantiates the need for its transformation in the 1940s, due 

to its acquisition of the status of light entertainment music. The author of the article considers the origins of the 

“bebop” style and the details of the reform of the jazz musical language, which was performed by the first bebop 

musicians — Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Telonius Monk, Bad Powell, Max Roach. The article identifies the 

main features of this style, which are concluded in complex improvisations, fast pace and playing up more and 

more complicated towards harmony dissonance. As a result of analyzing the features of harmony, melody and 

bebop rhythm, it is concluded that bebop musicians have made dramatic updates, thereby changing jazz and 

creating a powerful foundation for the formation of many subsequent jazz styles. 

Ключевые слова: джаз, бибоп, стиль, музыкальный язык, гармония, ритм, импровизация. 
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Джаз — одно из ярких и достаточно молодых 

явлений мирового музыкального искусства — 

влился в современную эпоху на рубеже XIX – XX 

столетий и вскоре нашел огромное количество 

поклонников не только у себя на родине в США, но 

и в целом мире. В настоящее время совершенно 

очевидна невозможность представить целостную 

картину музыкальной культуры без включения в 

нее столь самобытного уникального компонента 

как джаз. Слияние в джазе различных музыкальных 

традиций, как классических западноевропейских, 

так и этнических музыкальных культур, 

безудержная энергетика, драйв, свинг, 

головокружительные импровизации, 

непредсказуемые пряные гармонии 

предопределили достойное положение джаза в 

мировой культуре.  

За несколько десятилетий, джаз прошел путь, 

проделанный мировой музыкой в течение столетий. 

Начавшись как сакральная музыка, уходящая 

своими корнями в африканские ритмы, джаз 

прошел через «рабочие песни» («worksongs»), 

которые афроамериканцы пели на хлопковых 

плантациях, ритм которых был подчинен ритму 

работы. Далее джаз миновал стадию, формально 

соответствующую религиозным песнопениям и 

церковным хоралам средневековья — спиричуэлс. 

Затем джаз выплыл на «стремнину» светской 

музыки. 

Первоначально эта музыка исполнялась 

афроамериканцами для социальных низов, 

постепенно вызывая некоторый интерес и белого 

населения. Пряные ритмы, мелодические ходы этой 

музыки привлекли к себе внимание и серьезных 

композиторов, таких как: И. Стравинский, К. 

Дебюсси, М. Равель. Постепенно джаз становился 

респектабельным, а затем и вовсе модным, 

превращаясь в легкую поп-музыку, которая стала 

привлекательной и для большинства белых 

американцев. На основе джазовой музыки возникла 

достаточно мощная индустрия, которая превратила 

музыку афроамериканцев в прибыльный бизнес. 

Джаз все более утрачивал свои свободу и 

сакральность, приобретая статус легкой 

развлекательной музыки вплоть до появления 

стиля бибоп.  

«Где бы вы ни услышали джаз — в Новом 

Орлеане или Бомбее (а там тоже играют нечто 

подобное), его всегда гораздо легче узнать, чем 

описать словами…» отмечал в своей книге 

«История джаза» М. Стернс [Цит. по: 1, с.8]. И, тем 

не менее, каждый стиль джаза имел свои 

характерные черты, воплощенные в особенностях 

ритма, манере исполнения, инструментария и т. д. 

Так новоорлеанский джазовый стиль 
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характеризовался, в первую очередь, коллективной 

импровизацией, разделением инструментальных 

групп — ритмической (духовой или струнный бас, 

банджо, фортепиано, ударные) и мелодической 

(ведущий голос — труба, или корнет, 

контрапунктирующие голоса — кларнет и 

тромбон). Чикагский стиль, сложился на основе 

традиций новоорлеанского стиля и диксиленда. 

Основные особенности: европеизированная манера 

исполнения, отсутствие коллективной 

импровизации, преобладание сольных эпизодов, 

индивидуализация ведущего мелодического 

голоса. 

За чикагским джазовым стилем последовал 

свинг — джазовое направление музыки, наиболее 

широко представленное в исполнительской 

практике эстрадных оркестров. В США свинг 

является одной из форм популярной музыки, 

которая находилась на пике своей популярности в 

1930-х и 1940-х годах. Развитию биг-бэндов 

послужил переход от линейного к гармоническому 

музицированию в джазе. Большой свинговый бэнд 

стал заменять отдельные голоса трех инструментов 

целым набором различных музыкальных голосов. 

Для биг-бэнда характерна секционная и сольная 

игра, массивное и полное звучание.  

Бибоп, возникший в 1940-е годы, пришел на 

смену свингу. Основные новшества, 

характеризующие боп, — своеобразие ритмики, 

усложнение гармонии, фразировки, свободная 

сольная импровизация и другие выразительные 

средства. Основной «площадкой» для 

формирования стиля бибоп был клуб «У Минтона», 

в котором часто происходили пугались джем новое-сешнз. В них 

участвовали и такие музыканты-

экспериментаторы, как трубач Д. Гиллеспи, 

пианист Т. Монк, барабанщик К. Кларк, 

саксофонист Ч. Паркер. Многое из того, что 

звучало в клубе, являлось предметом для горячего 

обсуждения этими молодыми музыкантами, 

которые несколько позже окончательно 

сформировали совершенно новый джазовый стиль 

— бибоп. У этих молодых музыкантов-

первопроходцев нашлось умение отказаться от 

установившихся стандартов и клише в стареющей 

музыке и отстаивать свои новшества, которые были 

приняты слушателями далеко не сразу. 

Реформы боперов значительно изменили 

гармонический язык. Он становится значительно 

свободнее и диссонантнее. В некоторых 

теоретических трудах подчеркивается 

первостепенное влияние фольклора на джазовое 

искусство: «Гармоническая свобода многих 

современных джазовых музыкантов не должна 

отождествляться со свободой, преобладающей в 

европейской музыке. Это свобода, свойственная 

негритянским шаутс и древним блюзам, певшимся 

на плантациях южных штатов ...» [5, с. 151]. 

Существуют и противоположные точки зрения 

некоторых джазологов, полагающих, что влияние 

африканского фольклора весьма незначительно. У. 

Сарджент отмечает, что «в гармонии джаза 

негритянское начало проявилось в наименьшей 

мере» [4, с.157]. Вне зависимости от 

справедливости того или иного утверждения 

можно говорить о безусловном слиянии двух 

музыкальных традиций — европейской и 

африканской в процессе создания гармонической 

системы джаза. Применительно к гармонии бибопа, 

отличающейся изобилием альтерированных 

аккордов, возможно рассматривать 

альтерированные звуки аккордов, как дерти-тоны, 

свойственные африканской музыкальной традиции 

и особенно ярко заявившие о себе еще в уорк-

сонгах и светской музыке негров — блюзах.  

Объяснить европейское происхождение 

своеобразия гармонии бопа можно достаточной 

грамотностью музыкантов-боперов в сфере 

европейской музыки — в джазе появились 

музыканты с консерваторским образованием, 

обладающие широкими знаниями и знакомые с 

творчеством выдающихся композиторов. Таким 

образом, можно полагать, что музыканты-боперы 

искали пути обновления гармонии как в 

недрах фольклора, так и в современном 

композиторском творчестве. О серьезном 

отношении боперов к своим экспериментам 

говорят их современники — друзья-музыканты. 

Эрл Хайнс вспоминает: «В 1943 году, когда в моем 

бэнде работали такие люди, как Диззи, Бенни Грин 

и Чарли Паркер (Чарли тогда играл на теноре), они 

играли уже в том стиле, в котором, как известно, 

играют и сегодня. Они постоянно таскали с собой 

ноты и разные музыкальные методики, по которым 

занимались в задних комнатах, когда мы выступали 

в театрах» [8, с. 326]. «Наиболее характерной 

особенностью гармонии джаза, — пишет 

А.Рогачев, — является ее диссонантная 

красочность. Достаточно взять два-три аккорда, 

чтобы услышать их джазовый колорит» [3, с. 16]. 

Ю.Чугунов в своей работе «Эволюция 

гармонического языка джаза» называет 

диссонантность «визитной карточкой» джазового 

звучания» [7, с. 59].  

Широкое использование альтерированных 

аккордов — наиболее очевидное и заметное 

нововведение бибопа. Один из первых 

исполнителей, применявший эти аккорды, которые 

поражали слушателей своей диссонантностью, был 

гитарист Чарли Крисчен. Еще одно нововведение 

бопа заключалась в замене одних аккордов 

другими, родственными по гармонии, которое под 

названием «гармоническая замена» закрепилось в 

модерн-джазе и до сих пор используется в 

теоретических пособиях по джазовой гармонии, а 

также в практике джазовых музыкантов. В 

сущности, это использование аккордов, не 

соответствующих логике функциональной 

гармонии, которые обогащают гармоническую 

схему, а иногда и упрощают ее — гармонический 

оборот заменяется всего лишь одним аккордом. 

Существуют и применяются музыкантами 

примовые, секундовые, терцовые, тритоновые 

замены. В бопе особенно часто использовались 

тритоновые замены, приводящие к хроматизму (II-

IIb-I, вместо II-V-I). Для бибопа также характерно и 
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сокращение «гармонического времени» — 

увеличение числа аккордов в такте (которое 

являлось камнем преткновения для многих 

музыкантов свинга, несмотря на их значительный 

опыт). Большинство джазменов, впервые 

услышавших боп в то время, были поражены в 

первую очередь именно гармоническими 

находками боперов.  

Революционные преобразования произошли и 

в ритме нового джазового стиля бибоп. В отличие 

от исполнителей свинга, предпочитавших средние 

темпы — от 100 до 200 ударов в минуту, боперы 

довольно часто играли в темпах свыше 300 ударов 

в минуту. Баллады исполнялись ими в медленных 

темпах 100–80 ударов в минуту, однако боперы 

играли быстро и в медленных темпах, используя 

мелкие длительности — группы шестнадцатых и 

даже тридцать вторых на единицу метра. 

Импровизации исполнителей бопа изобиловали 

продолжительными, как бы «привязанными» к 

метру цепочками восьмых, которые чередовались с 

триолями, различными по длительности и другими 

более гибкими ритмическими фигурами. Тем не 

менее, Д. Гиллеспи, Ч. Паркер и другие боперы 

довольно часто допускали отклонение от метра, что 

являлось типичным исполнительским качеством 

джазового стиля «свинг».  

Основой для импровизаций исполнителей 

бопа становится гармония, а не мелодия, на 

которую опирались музыканты более ранних 

джазовых стилей. Гармоническая схема создавала 

больший простор для собственной фантазии, и 

мелодическая линия приобрела независимость от 

исходной темы. Это нововведение, в сочетании с 

«гармоническим временем», которое было 

сокращено боперами до минимума, необычной 

фразировкой, поначалу вызывало непонимание у 

некоторых музыкантов.  

В бопе произошли значительные изменения в 

способах игры на инструментах и 

перераспределение их ролей. В ранних стилях 

джаза граунд-бит выдерживался исполнителем 

ударами большого барабана на каждую долю 

метра. Кенни Кларк (один из пионеров бопа) в свою 

очередь предпочел перенести основную пульсацию 

с большого барабана на большую тарелку. 

Причина, побудившая его к этому, была проста. 

Маршалл Стернс в «Истории джаза» цитирует его 

слова: «Мы играли так много громких и быстрых 

пьес, вроде „The Harlem Twister”, что у меня 

сводило правую ногу, и я мог работать ею лишь 

время от времени» [Цит. по: 2, с. 245]. Однако 

подлинная причина была глубже. Росс Расселл в 

книге «А птица живет!», посвященной Чарли 

Паркеру, приводит следующее высказывание 

Кларка: «В 1937 году мне надоело играть так, как 

играл Джо Джонс. Пришла пора и барабанщикам 

сделать шаг вперед. Я перенес основную 

пульсацию с большого барабана на большую 

тарелку. Оказалось, что на ней можно варьировать 

характер звучания в зависимости от того, как 

палочка касается тарелки. Получилось неплохо: 

пульсация приобрела текучесть, стала легче, 

приятней. Это позволило мне свободно 

использовать большой барабан, том-томы и малый 

барабан для расстановки акцентов» [Цит. по: 2, с. 

245].  

Произошедшие изменения в трактовке ритм-

группы были обусловлены гармоническими и 

ритмическими новшествами боперов. 

Исполнители-духовики не могли использовать 

альтерированные аккорды без изменения (манеры) 

модели фортепианного сопровождения, в которой 

исполнялся каждый аккорд; в результате 

аккомпанемент пианистов стал более лаконичным 

— один-два аккорда в такте. Отсутствие граунд-

бита в аккомпанементе пианиста и использование 

лишь большой тарелки в игре исполнителя на 

ударных способствовало значительному 

изменению манеры игры на контрабасе. 

Контрабасисты стали не просто подчеркивать 

аккорды, а выстраивать целостные мелодические 

линии. Таким образом, роль ударных была отдана 

контрабасу, и он становится метроритмической 

основой ансамбля.  

Еще одна особенность манеры игры 

контрабасистов заключалась в опережении 

сильных долей метра, что создавало 

метроритмическую конфликтность между 

солистом и контрабасистом. У солистов, 

незнакомых с подобной манерой, создавалось 

впечатление постоянного ускорения темпа 

контрабасистом. В результате непонимание того, 

что темп остается прежним, приводило к тому, что 

они терялись и начинали сбиваться. Таким образом, 

с приходом бопа солисты начинают 

ориентироваться не на фортепиано, а на контрабас, 

который стал занимать центральное место в ритм-

группе.  

До появления бопа, следуя европейской 

традиции, музыкальные фразы опирались на 

нечетные доли. Боперы отходят от этого правила и 

начинают формировать и заканчивать фразы на 

слабых долях такта — второй и четвертой. В 1941 и 

1942 году боперы сознательно используют эти 

приемы. Маршалл Стернс приводит в «Истории 

джаза» следующее высказывание Майлса Девиса: 

«Мы играли блюз. Паркер вступил в одиннадцатом 

такте. Ритм-группа четко держала свою линию, но 

„Берд” [Паркер] заиграл по-своему, и казалось, что 

ритм-группа была на первой и третьей доле вместо 

второй и четвертой. Каждый раз Макс [Роуч, 

барабанщик] кричал Дюку [Джордану, пианисту], 

чтобы тот не вздумал следовать за «Бердом» и 

держал ритм. Наконец обе линии слились так, как 

было задумано «Бердом», и мы вновь продолжали 

играть вместе» [Цит. по: 2, с.250]. Эти приемы 

(фразировка на вторую и четвертую доли) 

использовались и в некоторых композициях 

боперов, например, «Salt Peanuts» Д. Гиллеспи. 

Под музыку бибопа было невозможно 

танцевать, поскольку создатели стиля сознательно 

отходили от развлекательности, которая была 

свойственна их предшественникам (Л. Армстронг, 

Б. Холидей). Это была осознанная попытка 

избежать амплуа забавного черного шута. Бопер, 
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как правило, был весьма сдержан и после 

выступления холодно кланялся аудитории и уходил 

со сцены. «Отчасти бибоп отразил окончательный 

разрыв с танцевальной музыкой и символизировал 

протест группы радикальных афроамериканцев 

против эстетических и расовых ограничений» [6, 

c.24]. 

А.Б. Спеллмен в своем исследовании «Черная 

музыка» пишет: «…эпоха бибопа была временем 

самовыражения негритянского «я» в Америке…» 

[Цит. по: 2, с. 254]. Музыка бопа создавалась 

отчасти под влиянием социальных причин, но в 

большей степени на формирование стиля повлияло 

горячее желание молодых талантливых музыкантов 

с нетривиальным мышлением отказаться от 

существовавших традиций и существенно 

изменить джаз. Таким образом, музыканты бибопа 

внесли кардинальные обновления в основные 

компоненты музыки — гармонию, мелодию, ритм, 

изменив тем самым джаз и создав мощный 

фундамент, на котором сформировались многие 

последующие стили джаза. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье обсуждаются вопросы поиска эффективных технологий рекламного продвижения имиджа 
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тенденции развития учреждений социально-культурной сферы, приводятся результаты анализа опыта 

имиджирования учреждений культуры, обосновывается методика планирования и реализации рекламной 

кампании продвижения имиджа учреждения социально-культурной сферы. 

ABSTRACT 

The article discusses the search for effective technologies for advertising promotion of the image of a cultural 

institution, based on the main provisions of social and ethical marketing, relationship marketing and the theory of 

resource exchange management. The article represents the problems and tendencies in development of socio-
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Актуальность изучения рекламы как 

инструмента продвижения имиджа учреждения 

социально-культурной сферы растет с каждым 

днем. Это объясняется тем, что позитивный имидж 

организации сегодня — важная база для доверия со 

стороны потребителей, партнеров, конкурентов, 

органов власти и других структур из 

маркетингового окружения. В современном 

обществе реклама приобрела статус мощного 

ресурса, влияющего не только на происходящие 

экономические процессы, но и на социокультурную 

сферу жизни [1]. Поэтому для учреждений 

культуры становится первостепенно важным 

органично влиться в современную 

социокультурную ситуацию и осуществлять 

эффективную деятельность, используя для этого 

прогрессивные методики планирования и 

реализации рекламной кампании по продвижению 

собственного имиджа, соответствующие новым 

рыночным реалиям. 

Динамичные изменения в социокультурной 

ситуации характеризуются тем, что современный 

потребитель все чаще требует «хлеба и зрелищ», 

заполняя гедонистическим квазидосугом свое 

свободное время. Проводимые сегодня 

исследования свидетельствуют о том, что не менее 

50—60% населения страны удовлетворяют свои 

культурно-досуговые потребности, не вступая в 

непосредственные взаимоотношения с 

учреждениями, ограничиваясь преимущественно 

домашними формами досуга, например, 

активностью в сети Интернет, просмотром 

телевизионных передач и т. д. [2]. В этой связи 

важными задачами специалистов социально-

культурной сферы становятся: изменение подобной 

ориентации населения в сторону создания, 

сохранения, распространения нравственных и 

духовных ценностей, так часто несправедливо 

забытых сегодня на «полках»; восстановление 

авторитета учреждений культуры, включая 

увеличение контингента активных участников 

творческой деятельности и формирование 

качественно нового пространства 

культуросозидающего досуга. 

Современные тенденции развития отрасли 

культуры согласуются с основными целями 

Национального проекта «Культура 2019—2024». 

На сегодняшний день в официальных документах 

динамика показателей деятельности социально-

культурных учреждений (2013—2019) выглядит 

положительно, демонстрируя достойные 

количественные показатели. Это может 

свидетельствовать о наращивании творческого и 

инновационного потенциала учреждений, 

укреплении благоприятных условий для 

организации досуга населения, увеличении 
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количества посетителей культурно-досуговых 

мероприятий, наращивании числа любительских 

объединений, кружков, работающих по новым 

программ. Однако, социологические исследования 

говорят, что взаимоотношения между 

учреждениями культуры и их целевыми группами 

характеризуются признаками кризиса, имеют 

эпизодический характер или вовсе отсутствуют. 

Стоит обратить внимание и на то, что отрасль 

стремится к активному использованию 

современных цифровых технологий в рекламной 

деятельности, но этот процесс идет в России 

достаточно медленно, особенно в регионах. Данное 

«торможение» связано с недостаточным 

финансированием социально-культурных 

учреждений как на федеральном, так и на 

региональном уровне; неукомплектованностью 

учреждений высококвалифицированными 

маркетинговыми специалистами («кадровый 

голод»), которая так же особо остро ощущается в 

регионах; приростом технически оснащенных 

конкурентов из коммерческого сектора культуры. 

Все это подрывает прошлый авторитет учреждений 

социально-культурной сферы и заставляет их 

буквально выживать в современной рыночной 

ситуации. 

Отдавая должное тем исследованиям, которые 

уже заняли место в сфере научного маркетингового 

знания, следует признать недостаточную 

разработанность методических вопросов, 

связанных с внедрением инновационных 

технологий разработки и реализации рекламной 

кампании продвижения имиджа в деятельность 

учреждений культуры. Остается важным вопрос 

комплексного описания рекламных технологий, 

составляющих основной инструментарий 

маркетинга имиджа социально-культурного 

учреждения; обоснования и практической 

апробации методики планирования и реализации 

рекламной кампании продвижения имиджа 

учреждения социально-культурной сферы, 

базирующейся на принципах теории маркетинга 

взаимодействия и теории управления ресурсным 

обменом, учете специфических особенностей 

управления рекламной деятельностью социально-

культурного учреждения в условиях рынка и 

оптимизации рекламных расходов на основе 

бюджетирования; разработки критериев 

комплексной оценки результата рекламой 

кампании продвижения имиджа, позволяющей 

учитывать объективные и субъективные факторы, 

влияющие на ее результат. Отсутствие 

адаптированной к современным экономическим 

условиям функционирования социально-

культурных учреждений методики рекламного 

продвижения имиджа приводит не только к 

сложности достижения маркетинговых целей, но 

существенным образом повышает вероятность 

наступления финансовых, материальных, кадровых 

и других рисков. 

Научные исследования, проводимые по 

данной тематике, ограничиваются, как правило, 

вопросами формирования компонентов 

фирменного стиля и корпоративной культуры, 

типологии имиджа организаций, что не раскрывает 

всей многоаспектности рекламного направления 

маркетинговой деятельности учреждения 

культуры. В настоящее время накоплен 

определенный массив научно-методических 

разработок, касающихся вопросов планирования 

деятельности социально-культурных учреждений 

на рынке. В рамках данной статьи в качестве 

базовых принимаются концепции 

Г. М. Бирженюка, Т. Г. Киселевой, 

Ю. Д. Красильникова, А. П. Маркова, 

Г. Л. Тульчинского, А. В. Ульяновского, 

Е. Л. Шековой и их взгляды на принципы 

проектирования маркетинговых коммуникаций в 

сфере культуры и возможности рекламной 

кампании как важнейшего инструмента 

формирования и продвижения благоприятного 

имиджа организации. 

Можно предположить, что рекламная 

кампания продвижения имиджа учреждения 

социально-культурной сферы будет эффективна 

при соблюдении следующих организационно–

технологических условий: 

— целевая подача рекламной информации о 

потенциале и конкурентных преимуществах 

учреждения с учетом особенностей разных целевых 

аудиторий, что позволит параллельно работать с 

несколькими взаимосогласованными имиджами; 

— трансляция уникальной системы ценностей, 

обычаев, традиций учреждения, составляющих его 

организационную культуру; 

— маркетинговая и управленческая 

компетентность административного сегмента 

социально-культурного учреждения; 

— долгосрочное партнерское взаимодействие 

с общественными организациями, дошкольными и 

учреждениями среднего общего и дополнительного 

образования, предприятиями различных 

организационно-правовых форм, учреждениями 

культуры и спорта и другими организациями, 

представляющими собой маркетинговую систему 

социально-культурного учреждения, построенную 

на обмене материальными, информационными, 

интеллектуальными и другими ресурсами. 

Достижения привлекательного имиджа 

учреждения культуры в современных рыночных 

реалиях, безусловно, ясны и понятны. Но 

позитивное признание не появляется само по себе. 

Оно требует целеустремленной систематической 

работы. Имидж представляет собой 

целенаправленно формируемый устойчивый образ 

организации, осуществляющей социально 

значимую деятельность по обеспечению 

культуросозидающего досуга, открытого 

творческого коммуникационного взаимодействия 

посетителей; интегральное качество, 

определяющее ее самобытность и 

привлекательность; один из основных факторов, 

влияющих на социальную оценку, выбор 

потребителей, стейкхолдеров, упрощающих поиск 

взаимовыгодных способов построения 

долговременных отношений с ними и 
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обеспечивающих конкурентные преимущества 

учреждения на рынке культурно-досуговых услуг. 

Уникальное сочетание средств, методов, форм, 

ресурсов (кадровых, материально-технических, 

финансовых, пространственно-временных, 

информационных, управленческих, правовых и 

др.), составляющих содержательную основу и 

потенциал социально-культурной деятельности 

учреждения, является основой для формирования 

его имиджа. Высокая степень доверия 

потребителей, потенциальная заинтересованность 

органов власти и местного самоуправления, 

позитивное отношение представителей бизнеса, 

общественных организаций, СМИ, коммерческих 

структур и других стейкхолдеров к социально 

значимой деятельности учреждения могут 

обеспечить доступ к финансовой, материальной, 

информационной и другой ресурсной поддержке 

рекламной кампании продвижения имиджа 

учреждения на разных уровнях. В связи с этим 

специфической особенностью продвижения 

имиджа учреждения является его открытость. 

Работа в данном направлении — не простая, 

энергозатратная, поскольку требует больших 

временных вложений, но не гарантирует 100% 

положительного результата, выраженного в 

ресурсной партнерской помощи. Большие 

преимущества, связанные с открытостью, 

позволяют, целенаправленно смещая фокус 

восприятия, продвигать имидж учреждения как 

открытого для социального партнерства, 

демократичного, доступного, внутренне 

свободного для общения пространства [3]. 

В настоящий период времени можно говорить 

о позитивных тенденциях наращивания 

маркетингового инновационного потенциала 

учреждений социально-культурной сферы. Многие 

из них предпринимают попытки осуществления 

рекламной деятельности по продвижению имиджа 

на основе комплексного коммуникативного 

воздействия, ставящего перед собой две базовые 

цели: расширение рынка культурной продукции в 

рыночном пространстве (экономическая цель) и 

стимулирование развития культурных потребностей 

населения (культурная цель) [4]. 

Продвижение имиджа тесно сопряжено с 

целевой аудиторией учреждения (посетители, 

участники деятельности). Люди, вступая во 

взаимоотношения с организацией данной сферы, 

стремясь удовлетворить свои специфические 

потребности, действуют из разных принципов [5]. 

Первые (посетители) приходят «для себя», для 

повышения самооценки, укрепления собственного 

статуса человека современного, интересующегося 

актуальными культурными тенденциями, 

нацеленного на расширение личного 

экзистенционального опыта. Вторая группа 

(участники деятельности) ориентирована на 

создание творческого продукта не только для себя, 

но и для внешних «ценителей, почитателей, судей, 

фанатов», на удовлетворение потребности в 

социально-культурной активности, творчестве, 

общении. Описанная ситуация определяет 

необходимость маркетинговых усилий по разным 

направлениям имиджа. 

Разрабатывая рекламную кампанию для 

учреждения культуры, важно помнить, что 

специфика продвижения его имиджа связана с 

особенностями пространства (места), в котором 

оно находится [5]. Важно укреплять материально-

техническую базу учреждения, обязательно 

закладывая в бюджет обеспечение ремонтных 

работ по модернизации помещений для занятий, 

рабочих кабинетов, залов, фойе и пр.; 

пересматривать техническое оснащение 

учреждения, позволяя сделать мероприятия более 

привлекательными и зрелищными; проводить Wi-

Fi для возможности бесплатного пользования 

посетителей и осуществлять прочие работы в 

данном направлении. 

Сегодня большинство учреждений культуры 

остановились в своем выборе на традиционных 

инструментах рекламы (газеты, журналы, радио, 

телевидение, афиши, буклеты, рекламные щиты и 

вывески, билборды, сувенирная продукция с 

логотипом учреждения культуры и пр.), не имея 

финансовой, кадровой, технической и др. 

возможностей для их реализации в полной мере. 

Данные инструменты часто дорогостоящи, при этом 

не гарантируют высокую маркетинговую 

эффективность. 

Аудитория российского сегмента интернет-

ресурсов учреждений социально-культурной 

сферы растет за счет повсеместного использования 

мобильных устройств и пользователей старшего 

возраста, расширивших благодаря 

информационным технологиям свои социальные 

возможности. Данные технологии продвижения 

имиджа организации в глобальной сети динамично 

развиваются, создавая свои тенденции и тренды, 

что необходимо учитывать и социально-

культурным учреждениям. К категории 

инновационных рекламных технологий 

продвижения имиджа можно отнести веб-сайт и 

лендинг; мобильные приложения; контекстную, 

вирусную, нативную рекламу; чат-боты и пр.). 

Действительно, реклама в Интернете складывается 

из множества составляющих, позволяя 

учреждениям рассказать о себе большой аудитории 

пользователей за счет присутствия на различных 

новостных площадках и порталах, форумах по 

интересам, специальных интернет-сервисах и пр. 

Здесь можно говорить и о технологиях 

дополненной реальности, виртуальных экскурсиях, 

онлайн-трансляциях, мобильных приложениях, 

присутствии на тематических форумах, новостных 

площадках, информационных порталах и пр. 

Самыми востребованными ресурсами 

учреждений культуры остаются социальные сети, 

мессенджеры, видеохостинги. По данным за 

февраль 2019 года наиболее популярными 

ресурсами по совокупной аудитории на мобильных 

устройствах и стационарных компьютерах в Рунете 

являются: Яндекс — 47%, ВКонтакте — 43% и 

Google — 39%. Именно поэтому активно 

используются сегодня и инструменты 
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Social Media Marketing — продвижение в соцсетях 

(«Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook, 

Instagram и др.). Здесь набирает обороты 

инфлюенс-маркетинг, перетягивая на себя все 

большее внимание пользователей: люди доверяют 

людям — авторитетным лидерам мнений в своих 

областях, экспертам, вокруг которых 

сформированы микросообщества. На первый план 

выходит нетекстовый контент: «Stories», видео, 

картинки — новый язык общения не только 

молодежи, но и общества в целом. Прогнозы 

компаний «Brand Analytics» и «Rusbase» говорят о 

том, что в ближайшем будущем маркетинг в 

социальных сетях (SMM) постепенно заменит весь 

маркетинг в целом: рекламы на телевидении станет 

значительно меньше, весь развлекательный 

контент перейдет в Интернет, а особенно — в 

социальные сети, которые на 100% поглотят другие 

маркетинговые каналы и станут синонимом к слову 

«маркетинг». 

Проведенный анализ аккаунтов социально-

культурных учреждений в «Instagram», 

«Вконтакте», «Facebook» и «Одноклассники» 

показал, что на данный момент ресурсы и 

возможности этих социальных сетей не освоены в 

полной мере учреждениями культуры. Они лишь 

обозначили свое присутствие в данном 

пространстве, что характеризуется небольшим 

количеством публикаций, малым числом 

подписчиков, отсутствием интересного 

содержательного наполнения. «YouTube» так же не 

освоен учреждениями социально-культурной 

сферы должным образом: незначительный процент 

их них активно используют видеохостинг для 

размещения своего видео контента (онлайн-

трансляций концертных программ и творческих 

постановок, видеороликов с мероприятий, 

репортажей о работе учреждения, и проч.). 

Концепция маркетинга взаимоотношений и 

теория ресурсного обмена находят свое отражение 

во взаимодействии со СМИ, бизнес-структурами, 

представителями власти, общественными 

организациями и прочими стейкхолдерами, 

открывая широкие возможности для реализации 

рекламной деятельности социально-культурного 

учреждения по продвижению собственного 

имиджа (приглашение на социально-значимые 

мероприятия в качестве почетных гостей; услуги по 

проведению корпоративных мероприятий; 

предложение себя в качестве экспериментальной 

площадки для научно-исследовательской 

деятельности и пр.) [6]. Возможность создания 

профессионального союза учреждений культуры 

может открыть новые перспективы и возможности 

в продвижении имиджа учреждений социально-

культурной сферы. Возможно, настало время 

перейти от желания «креативно выделиться» на 

фоне других учреждений социально-культурной 

сферы к желанию сформировать единую коалицию; 

стремиться не просто продвигать и формировать 

свой собственный уникальный имидж, а работать в 

одной команде и перенимать положительный опыт 

друг друга, создавать единое информационное 

пространство организаций отрасли, активно 

сотрудничающих и решающих актуальные 

вопросы имиджестроения. Факт частого 

привлечения учреждениями к своей маркетинговой 

деятельности одних и тех же партнеров и 

спонсоров позволяет все более укрепиться в этой 

идее. Сегодня важно говорить о необходимости 

разработки каждым учреждением концепции 

партнерского взаимодействия в рекламном 

продвижении на долговременной основе, которая 

должна базироваться на взаимовыгодном обмене 

имеющимися с каждой стороны ресурсами. 

В 2013 году при поддержке Правительства РФ 

и Министерства культуры РФ была создана единая 

бесплатная цифровая платформа АИС «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» 

(АИС ЕИПСК) «Культура.РФ» 

(http://www.culture.ru) для учреждений культуры и 

организаторов культурных мероприятий, которая 

собирает и распространяет в Интернете 

информацию о событиях в сфере, а также имеет 

обширный набор инструментов digital-

маркетинга — email-рассылки, публикации в 

социальные сети, виджеты для сайтов. 

В 2016 году запущен рейтинг 

информационной активности культурной жизни 

регионов. В его основе лежит система подсчета 

показателей работы учреждений культуры на 

цифровой платформе «PRO.Культура.РФ» (ранее 

АИС ЕИПСК). Каждое учреждение, используя ее, 

получает бесплатные возможности и инструменты 

для продвижения мероприятий, а также может 

влиять на позицию региона, размещая на сайте 

виджеты, сформированные с помощью системы, 

добавляя события и увеличивая процент 

подтвержденных событий, размещая в социальных 

сетях публикации с помощью инструмента 

«Социальные сети», формируя и выпуская email-

рассылки, используя инструмент «Аудитория». По 

итогам 2019 года лидирующие позиции в рейтинге 

заняли Москва, Чеченская Республика, 

Белгородская, Ярославская, Костромская, 

Воронежская области, Ямало-Ненецкий 

автономный округ. 

Анализ данных опроса сотрудников 18 

социально-культурных учреждений (Санкт-

Петербург, Сыктывкар, Мурманск, Архангельск, 

Владивосток), принявших участие в нашем 

исследовании, и содержания сайтов их учреждений 

выявил медленный прирост аудитории, небольшое 

число подписчиков, непривлекательность, 

однообразие и скудность содержательного 

наполнения интернет-ресурсов, отсутствие единого 

фирменного стиля оформления актуальной 

информации, ограниченность контента 

размещением афиш и «репостов» записей. Это 

свидетельствует о том, что не все специалисты 

адекватно оценивают возможности социальных 

сетей для осуществления рекламного продвижения 

имиджа своего учреждения. Интуитивный подход в 

работе над формированием собственного имиджа 

преобладает над профессиональным и адекватным 

подходом. Многие не обладают необходимой 

https://pro.culture.ru/cabinet/widgets
https://pro.culture.ru/cabinet/posting/info
https://pro.culture.ru/cabinet/audience


Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4(73), 2020 27 

квалификацией для осуществления эффективной 

маркетинговой деятельности, связанной с 

имиджестроением, демонстрируя 

безынициативность в изучении новых рекламных 

технологий. Испытывая потребность в молодых 

кадрах, большинство учреждений социально-

культурной сферы по-прежнему не видит 

целесообразности в систематической работе над 

повышением квалификации своих специалистов, 

говоря о больших финансовых затратах на 

обучение. Однако в современных реалиях 

заниматься подготовкой специалистов в области 

инновационных рекламных технологий и 

имиджестроения возможно и без серьезных 

финансовых затрат: принимать участие в 

федеральных проектах, использовать потенциал 

дистанционного и онлайн-обучения, 

организовывать на своих базах семинары и мастер-

классы, привлекая профессионалов из различных 

смежных сфер деятельности для обмена опытом. 

Все обозначенное свидетельствует о формальном 

подходе социально-культурных учреждений к 

работе над имиджем в целом, обозначая 

собственное присутствие в пространстве Интернет 

исключительно «для галочки». Трудно дать 

объективную оценку возможностям учреждений 

социально-культурной сферы в формировании и 

продвижении своего имиджа — слишком много 

специфики и особенностей существует в 

социально-культурной среде. То, что может 

получиться у одного учреждения культуры, не 

получится у другого. Главное — не просто сделать 

учреждение «брендом», необходимо постоянно 

поддерживать выбранный курс на продвижение 

положительного имиджа [7]. 

На основе данных, полученных в результате 

исследования проблем маркетинговой 

деятельности учреждений социально-культурной 

сферы в России, разработана методика, нацеленная 

на получение качественно новых, 

соответствующих современным требованиям 

результатов в продвижении имиджа социально-

культурных учреждений. 

Она базируется на: 

— концепции социально-этического 

маркетинга, признающей решающую роль 

социальной ответственности участников рынка, 

раскрывающая значимость их особой позиции, 

базирующейся на понимании важности 

обеспечения долгосрочного благосостояния 

потребителей и общества в целом; 

— концепции маркетинга взаимоотношений 

как новой стратегии рыночного поведения, когда 

объектом ценностного обмена становятся 

взаимовыгодные отношения и достигаются цели 

всех вовлеченных в них сторон; 

— теории управления ресурсным обменом, 

раскрывающей технологию процесса выделения 

участниками делового взаимодействия ресурсов, 

необходимых для завоевания, удержания 

потребительских рынков и получения выгоды за 

счет формирования долгосрочной стабильной 

взаимовыгодной коммуникации с партнерами на 

основе совместного создания ценностей. 

Методика включает в себя три блока: 

— информационно-исследовательский — 

совершенствование процесса управления 

рекламной деятельностью и проведение 

диагностики рынка рекламных услуг на основе 

систематического мониторинга рынка социально-

культурных услуг; 

— методологический — выбор 

альтернативных стратегий рекламного 

продвижения имиджа учреждения культуры; 

оптимизация показателей медиапланирования; 

комплексная оценка эффективности рекламной 

кампании продвижения имиджа; 

— организационно-технологический — 

разработка перечня маркетинговых мероприятий, 

ресурсов, видов и сроков работ, которые могут 

оперативно меняться по ходу реализации 

рекламной кампании продвижения имиджа в 

разных ситуациях и обстоятельствах; оптимальное 

распределение ответственности за проведение 

рекламных имиджевых мероприятий между 

собственными работниками учреждения и 

сторонними исполнителями; применение 

оптимальной организационной схемы с 

использованием матричной структуры управления 

при проведении рекламной кампании; приоритет 

использования низкозатратных Интернет-

технологий в рекламном продвижении имиджа 

социально-культурного учреждения; 

первостепенная реализация возможностей 

социальных сетей для обозначенных целей (SMM). 

Каждый блок включает мероприятия и 

рекомендации, ориентированные на продвижение 

имиджа социально-культурного учреждения в 

соответствии с определенной маркетинговой 

задачей. Для оценки эффективности мер, принятых 

для проведения рекламной кампании продвижения 

имиджа, предлагается использовать три группы 

показателей: потребительский; корпоративный; 

партнерский. 

По результатам проведенного исследования 

следует заметить, что роль рекламы в формировании 

и продвижении положительного имиджа учреждения 

культуры несомненна. Ведь положительный, 

эмоционально окрашенный образ организации 

говорит не только об общей культуре, но и 

представляет определенную характеристику, которая 

служит значимой основой конкурентоспособности, 

ориентации на успешность, а также одним из важных 

условий эффективной деятельности учреждения в 

выбранном направлении. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью статьи является определение основных мер популистов по борьбе с распроранением COVID 

19 на примере Соединенных Штатов Америки и Италии. Исследование анализирует популистские лидеры 

во всем политическом спектре справились со вспышкой COVID-19. Наблюдение показывает как, на 

примере США, Италии такие как их оптимистическая предвзятость и самодовольство, двусмысленность и 

незнание науки. В ходе исследования проведен анализ предпринятых мер правительства Италии и 

Президента США. Результаты исследования позволяют использовать его материалы и теоретические 

результаты прежде всего в политологии. Также они могут быть применены в разработке 

специализированных курсов по изучению современных глобализационных процессов, политическому 

лидерству, развитию партий, а также по политике мультикультурализма. 

ANNOTATION 

The purpose of the article is to identify the main measures of populists to combat the removal of COVID 19 

on the example of the United States of America and Italy. The study analyzes populist leaders across the political 

spectrum coped with the COVID-19 outbreak. The observation shows how, in the example of the United States, 

Italy such as their optimistic bias and complacency, ambiguity and ignorance of science. The study analyzes the 

measures taken by the Italian government and the US President. The results of the research allow us to use its 

materials and theoretical results primarily in political science. They can also be used in the development of 

specialized courses on modern globalization processes, political leadership, party development, and 

multiculturalism policy. 

Ключевые слова: популизм, короновирус, COVID 19, политические технологии, политический 

кризис, Дональд Трамп, США, Италия. 
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Введение 

Рост популизма во всем мире – например, в 

Соединенных штатах и Италии – отчасти 

способствовал глобальной неспособности властей 

адекватно реагировать на пандемию COVID-19 и 

привел мир к рецессии быстрее, чем ожидалось . 

К 5 мая по сведениям Всемирной организации 

здравоохранения Число зараженных 

коронавирусом в мире превысило 3,3 млн 

подтвержденных случаев заболевания и 238 000 

смертей от COVID-191. К настоящему времени 

пострадали 211 страны. Наихудший сценарий 

развития событий предполагает потенциал 

негативного экономического роста, в том числе в 

странах Европы и Северной Америки. 

Почти треть заражений приходится на США. 

Там зарегистрировано почти 1,1 млн заражений. 

Количество смертей в Соединенных Штатах 

достигло 62 406,  

Страна Заболевших Смертельные случаи 

США 1212955 69925 

Испания 248301 25428 

Италия 211938 29079 

Великобритания 190584 28734 

Франция 169462 25201 

Германия 166152 6993 

Россия 155370 1451 

 
1 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.who.int/ 1023500457229070336 (дата 

обращения: 02.05.2020) 

 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.6.73.691
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/italy
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/uk
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/france
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/germany
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/russia


30  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #4(73), 2020 

Популизм как теория 

Популизм важно рассматривать как 

идеологию, организованную вокруг двух основных 

убеждений: 

1. антиистеблишментское общество делится на 

две противоположные группы: «народ» (чистый) и 

«элита» (коррумпированная)2; 

2. политика должна выражать «общую волю» 

«народа»3. 

Популистские лидеры предполагают, что они 

одни представляют волю народа и могут решать 

угрозы обществу от имени народа. Они могут 

сделать это путем выявления социально-

культурных угроз обществу, таких как иммиграция, 

или социально-экономических угроз, таких как 

глобализация4. 

Борьба с короновирусом в США 

В соотвествии со статистикой от ВОЗ можно 

увидеть, что первое место по числу зараженных 

занимают США, где президентом является Д. 

Трамп,  

А поскольку сверхдержава, Соединенные 

Штаты, управляется популистским лидером, 

который вернулся к изоляционизму, глобальная 

безопасность здравоохранения находится под 

угрозой. Снижение лидерства США при президенте 

Д. Трампе подорвало антикризисное управление и 

поставило мир под угрозу. 

Когда изображения начальной эпидемии 

COVID-19 появились из Китая и были разбросаны 

по глобальным новостным лентам и в социальных 

сетях в январе 2020 года, Трамп в США был 

оптимистичен, что вирус не повлияет на его страну. 

Несмотря на свой огромный потенциал, запоздалый 

ответ администрации Трампа на сдерживание 

COVID-19, создал своевременную фискальную 

политику, распределив ресурсы и введя меры по 

смягчению последствий в январе и феврале, вызвал 

всплеск числа случаев в США до самого высокого 

в мире. 

Администрация Д. Трампа практически 

игнорировала предупреждения в начале вспышки, 

затягивая подготовку системы здравоохранения, в 

том числе медицинских испытательных 

учреждений. В результате, в США один из самых 

высоких показателей смертности от COVID-19 в 

мире. 

В нынешней пандемии COVID-19 

популистские лидеры были чрезмерно 

оптимистичны, оценивая свою компетентность в 

реагировании на пандемию. Они показали, что 

 
2 Mudde C. Populist Zeitgeist / C. Mudde // 

Government and Opposition. – 2004. – No. 39 (4). – P. 

543. 
3 Малько А. Популизм как тормоз демократии 

//Общественные науки и современность. - 2004. - № 

1 . - С. 104-111. - С. 106 
4 Мюллер Я.-В. Что такое популизм? / Я.-В. 

Мюллер. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2018. – С. 37-38. 
5 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.politico.com/news/2020/03/17/trump-

склонны к самоуспокоенности, форме когнитивной 

предвзятости, которая заставляет кого-то считать, 

что они менее других подвержены воздействию 

возникающих кризисов. 

В сравнении данных стран от этого, 

правительствам таких стран, как Германия, Канада 

и Новая Зеландия, потребовалось меньше времени 

для принятия соответствующих мер. Германия 

провела агрессивное тестирование COVID-19 (со 

скоростью 160 000 тестов в неделю), помогая 

стране выявлять случаи заболевания ранее. Там 

уровень смертности остался на уровне около 1,6% . 

Широкая стратегия тестирования также помогла 

Канаде сохранить свой уровень смертности на 

уровне 1,8%. Новая Зеландия последовательно 

проводит тесты и сохраняет свой уровень морали 

намного ниже 1% . 

Издание Politico заявляло, что еще в феврале 

специалисты уговаривали Трампа принять 

неотложные меры для предотвращения вспышки 

инфекции, однако президент неизменно говорил, 

что «у него все под контролем». Позже он стал 

утверждать, что во всем виновата ВОЗ, которая 

неправильно оценила уровень смертности, а сам он 

с самого начала понимал всю серьезность 

происходящего5. 

Вместо того чтобы продемонстрировать 

приверженность доказательствам и выслушать 

экспертов по предмету, Трамп отвлек 

американскую общественность, используя 

символический ответ на COVID 19 - Трамп объявил 

15 марта днем молитвы за пострадавших от 

коронавируса. Глава государства призвал людей 

всех вероисповеданий и религиозных традиций 

вознести молитвы за пострадавших, включая 

людей, которые потеряли близких или понесли 

ущерб6. 

В период пика заболеваемости и ущерба 

проявляется типичная методика поиска врагов и 

чужих в борьбе. Д. Трамп первоначально заявил о 

вине Всемирной организаии здравохраниня за 

упущение момента борьбы с вирусом и 

неоднократно угрожал и обвинял правительство 

Китая в искусственно созданном вирусе.  

Популистские правительства печально 

известны тем, что «заставляют замолчать» науку . 

Это объясняется тем, что политика, основанная на 

фактических данных, несовместима с их подходом 

к государственной политике. 

shifting-coronavirus-tone-134100 

1023500457229070336 (дата обращения: 

02.05.2020) 
6 Трамп объявил 15 марта днем молитвы за 

пострадавших от коронавируса [Электронный 

ресурс] – Режим доступа:  https://www.golos-

ameriki.ru/a/prayer-for-all-americans-affected-by-

coronavirus-pandemic/5329676.html  (дата 

обращения: 02.05.2020) 
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Ситуация в Италии 

Италия так же известна ростом популистов и 

по мнению исследователей кабинет министров под 

руководством Джузеппе Конте является первым 

популистским правительством в Западной Европе7. 

В Италии Маттео Сальвини, лидер правой 

партии Лига Севера, использовал COVID-19 для 

развития ксенофобии. Сальвини распространил 

видеозапись прибытия мигрантского судна в 

Италию, ложно намекая на то, что мигранты несут 

ответственность за вспышку заболевания. Наряду с 

другими крайне правыми лидерами в Европе, 

Сальвини также использовал закрытие границ 

Европы как еще одну возможность очернить 

Европейский Союз и его приверженность 

свободному передвижению людей. 

Опыт Италии может очень хорошо 

предсказать, как популизм будет развиваться вслед 

за пандемией коронавируса, как стоящей 

поддержки популистских партий в данный момент, 

так и потенциально подталкивающей эти партии к 

принятию более националистических и откровенно 

авторитарных позиций. 

Как и во всем мире в Италии, пандемия 

разрушает многие традиционные столпы 

популистской поддержки. В глобальной пандемии, 

подобной COVID-19, популистские лидеры, такие 

как Трамп, не решались повернуть вспять курс и 

позволить научным знаниям направлять их 

решения в смягчении кризиса здравоохранения. 

Когда эти лидеры, наконец, признали научное 

консультирование, общественность была 

обременена высокими издержками осуществления 

экстремальных политических мер. Поскольку 

изменение политики часто было слишком 

поздно,наиболее вероятным и простым вариантом 

сдерживания COVID-19 является применение 

драконовских мер. 

Например, Отложенные действия по 

сдерживанию COVID-19, которые привели к 

драматическим всплескам смертей, подтолкнули 

правительство Италии, состоящее из беспокойной 

коалиции между антиистеблишментским 

движением «Пять звезд» и левоцентристской 

Демократической партией, к введению жестких 

ограничений, навязываемых полицией и военными. 

Когда коронавирус поразил весь мир, 

популистские тенденции начали сотрясаться. 

Правительства, которые еще несколько месяцев 

назад были наделены полномочиями в рамках анти-

иностранной политики и лозунгов, начали просить 

о помощи. Международные организации, такие как 

Организация Объединенных Наций и Всемирная 

организация здравоохранения, которые были 

высмеяны президентом Трампом и другими 

популистскими правительствами, набирают 

известность. 

Несмотря на все беспорядки, сдерживающие 

появление новой инфекционной болезни, 

 

7 The Populists Take Rome | RealClearPolitics  

[Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://www.nytimes.com/2018/05/24/opinion/populis

социально-политические споры о том, как 

справиться с инфекционным кризисом, очень 

сильно разделены. В некоторых странах, включая 

Соединенные Штаты, политические оппозиции 

указывают пальцем на то, как администрация 

Трампа действовала безответственно в отношении 

продолжающейся пандемии. Затем в других 

странах, таких как Италия, превратили «пандемии» 

в проблему иммиграции и иностранных дел, 

обвиняя правящее правительство в том, что оно 

ставит население под угрозу в первую очередь. 

Коронавирус меняет политический ландшафт 

Европы. В результате этого, вероятно, пострадают 

многие существующие популистские партии и 

лидеры. Но, как подчеркивает случай Италии, было 

бы неразумно предполагать, что то, что последует 

за сегодняшними популистами, приведет к выгодам 

для либеральной демократии.  

Общая природа кризиса COVID-19 подрывает 

еще один ключевой драйвер популизма: политику 

идентичности. Популисты уже давно пытаются 

внушить господствующим группам населения 

страх, что их статус находится под угрозой со 

стороны аутсайдеров или групп меньшинств, таких 

как приток сирийских мигрантов в Европу. Но 

коронавирус не знает границ и поражает все 

общество, независимо от расы или идентичности. 

Вывод 

Коронавирус является испытанием для 

национальных лидеров и международного 

сотрудничества, и он уже привнес драматическую 

события в политические системы. Пока еще 

слишком рано говорить о том, будет ли это 

способствовать возникновению условий, которые 

углублят или подорвут политику западных 

популистов. Однако президент Д. Трамп имеет 

привчку обвинять СМИ в фальшивых новостях и 

кампаниях дезинформации. Их незнание науки 

доходит до того, что истина и ложь не имеют 

четких границ. В катастрофах использование такой 

двусмысленности для пропаганды политической 

повестки дня усиливается. 

Исследования показывают, что тенденция 

популистских правительств отрицать научное 

знание по сложным вопросам, таким как здоровье и 

окружающая среда, ради экономической и 

политической выгоды глубоко укоренилась. 

В глобальной пандемии, подобной COVID-19, 

популистские лидеры, такие как Трамп, не 

решались повернуть вспять курс и позволить 

научным знаниям направлять их решения в 

смягчении кризиса здравоохранения. 

Популизм делит общество на две однородные 

группы : настощие люди и коррумпированная 

элита. В нынешнем кризисе это антагонистическое 

обрамление не находит отклика. В отличие от 

обвинений элит, который ускорил популистский 

всплеск в Европе, коронавирус не может быть легко 

обвинен в элите. Во всяком случае, срочность и 

ts-rome-five-star-movement.html (дата обращения: 

02.05.2020) 
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масштабность этого общего кризиса потребовали 

единства и уменьшили поляризацию, которую 

процветают популисты. 

Когда эти лидеры, наконец, признали научное 

консультирование, общественность была 

обременена высокими издержками осуществления 

экстремальных политических мер. Поскольку 

изменение политики часто было слишком 

поздно,наиболее вероятным и простым вариантом 

сдерживания COVID-19 является применение 

драконовских мер. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается методология создания и трансляции в политическое массовое 

сознание образа «врага» в современном внешнеполитическом дискурсе США. Ситуация на 

международной арене оказывает значительное влияние на восприятие социумом другого государства. 

Данный политический феномен способен отразить настроения социума по отношению к внешней 

политике, а также степень его влияния на психологическое состояние общества. СМИ стали «четвертой 

властью», и являются инструментом трансляции образа «врага» в массовое политическое сознание. Автор 

проводит анализ медиаобраза «русского врага» на примере статей крупных американских изданий (Eurasia 

Review, The New York Times, The Washington Post) и выявить специфику его формирования. 

ANNOTATION 

In the article the methodology of creating and translating into the political mass consciousness the image of 

the "enemy" in the modern foreign policy discourse of the United States is discussed. The situation in the 

international arena has a significant impact on the perception of another state. This political phenomenon is able 

to reflect the mood of society in relation to foreign policy, as well as the degree of its influence on the psychological 

state of society. The media have become the “fourth power”, and are an instrument for translating the image of the 

“enemy” into the mass political consciousness. The author analyzes the media image of the “Russian enemy” on 

the example of articles from major American publications (Eurasia Review, The New York Times, The 

Washington Post) and reveals the specifics of its formation. 
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Современный внешнеполитический дискурс 

США основывается на внешнеполитических 

стратегиях США и национальных интересах. В 

последней «Стратегии национальной безопасности 

США» (далее — Стратегия) от 2018 года, Россия 

объявлена ключевым соперником США и 
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враждебной державой, имеющая своей целью 

ухудшить экономическую ситуацию в США, а 

также стремящаяся подорвать репутацию 

демократического, свободного и честного 

государства, достичь военного паритета, 

контролировать киберпространство. Согласно 

Стратегии, ядерное оружие является способ 

поддержания мира и стабильности. 

В условиях открытой конфронтации России и 

США и охлаждения их отношений особый интерес 

для исследования представляет «образ врага» как 

политической технологии в современном 

американском внешнеполитическом дискурсе [2], 

[3]. Инструментом трансляции образов становятся 

СМИ, ретранслирующие их и раскрывающие в 

доступном виде для широкой аудитории [4]. 

Создание враждебности того или иного 

государства в медиа производится путем 

использования лингвистических (фразеологизмы, 

эпитеты) и нелингвистических (соотнесение образа 

государства-соперника с уже устоявшимся 

негативными политическими образами) [5]. Таким 

образом, СМИ формируют политический и 

внешнеполитический дискурс в статьях, тв- и 

радиоэфирах, который присущ аудитории с низким 

уровнем когнитивной вовлеченности в 

политическую проблематику. 

Образ «русского врага», создаваемый 

американской прессой, имеет ряд характерных 

особенностей. Медиа США используют в 

большинстве своем нелингвистические методы 

формирование образа враждебной России; авторы 

статей практические не используют эмоционально-

окрашенные слова и выражения, фразеологизмы 

для произведения манипуляции с эмоциями и 

чувствами читателей. «Русский враг» создается 

путем соотнесения политического курса 

современной России и СССР, сравнения и 

гиперболизации сходств в политике. Более того, 

медиаобраз современного «русского врага» 

наделен качествами «советского врага», т.е. 

враждебность России заключается в ее 

преемственности политики СССР. Большинство 

статей, посвященных анализу политики России и ее 

роли на международной арене содержат такие 

концепты, как «СССР», «Советский Союз», 

«коммунистическое/ советское прошлое», 

«социалистическое мировоззрение». Внешняя и 

внутренняя политика России в американской 

прессе представлена как новый виток 

коммунистической идеи, происходящий инертно. 

Статья «Was Putin inevitable?» [6], опубликованная 

в The American Prospect, начинается с фразы 

«Vladimir Putin is at least as serious a menace to the 

United States and Western democracy as Soviet 

communism ever was». В данном предложении 

автор проводит параллель между современной 

Россией и СССР, указывая на политические 

сходства двух исторических эпох. Апеллируя 

данным сходством, автор статьи наделяет образ 

современной России негативными 

характеристиками образа СССР периода Холодной 

войны. Дегуманизация СССР была одной из 

основных задач американской пропаганды ХХ 

века[7], поэтому перенос черт образа «советского 

врага» на образ «русского врага» делает 

враждебность России аксиомой в массовом 

политическом сознании. Словосочетание «serious a 

menace» (серьезная угроза/наказание) 

использовалось американской прессой еще в 

период Холодной войны [8], и употребление его 

относительно политической ситуации наших дней 

подтверждает сохранения противостояния между 

США и Россией. Итак, вражеский образ России 

сформирован на основе образа «Империи Зла» [9], 

за исключением аспектов социального равенства и 

гендерных взаимоотношений. 

 Характерной чертой образа «русского врага» 

является религия, а точнее православие. РПЦ 

обвиняется американскими СМИ в зависимости от 

светской власти, в поддержке проводимой 

политики и политического истеблишмента и 

пропаганде его политического курса. В частности, 

в качестве аргумента приводится введенный 

митрополитом Кириллом в 2007 году термин 

«ядерное православие», или «атомное 

православие». Эта идиома появилась благодаря 

представленному главой РПЦ проекту «Русская 

доктрина», где предлагалось «скрестить 

православие с атомным оружием». Проект не был 

реализован, но идея «ядерного православия» стала 

одним из признаков образа «русского врага». 

Аппарат пропаганды США приравнивает религию 

к государственной идеологии, и «атомное 

православие» становится инструментом 

дегуманизации: религия объясняет народу 

необходимость ядерного оружия из-за 

враждебности Запада, власть же использует 

религию для консолидации общества против 

«западного врага». «…how the Orthodox Church has 

helped to create a new sacred, strategic narrative 

which puts Russia’s defense spending and national-

security posture into context» [10] 

(…как Православная церковь помогла создать 

новый сакральный стратегический нарратив, 

который позволяет поместить военные расходы 

России и ее политику в области национальной 

безопасности в контекст); «(researchers)…will have 

to take into account the extent to which it has been 

shaped by its alliance with the Russian Orthodox 

Church» ((исследователи)… должны будут принять 

во внимание ту степень, в которой на армию влияет 

ее альянс с Русской православной церковью). 

Идиома «sacred, strategic narrative» предполагает 

установление ассоциации у аудитории с 

религиозным противостоянием «добра» и «зла», 

утверждаемое религиозных истинах. Действий 

РПЦ можно трактовать как «зло», защищающие 

интересы светской власти. Следовательно, 

«добром» является та конфессия, которая осуждает 

действия «зла» и борется с ним. Данный отрывок 

показывает контекстуальное применение модели 

формирования «образа врага» «справедливость-

несправедливость» [11], применяемой США. 

Несправедливое отношение РПЦ к своим 

прихожанам показывает падение русской морали, 
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его антигуманное поведение. Таким образом, 

дегуманизация «русского врага» происходит путем 

дискредитации действий РПЦ и ее лидеров.  

Также, как и «советский враг», образ 

«русского врага» построен на приписываемой ему 

агрессии: милитаризация, военное и политическое 

давление; кибератаки, дезифнормация являются 

еще одной характеристикой образа «русского 

врага» в современном внешнеполитическом 

дискурсе США. Идиомы «вторжение России в…», 

«российский оборонный истеблишмент», 

«путинский смотрящий», «российская 

дезинформация», «десятки вооруженных 

российских наемников», «пророссийские 

сепаратисты», «российская интервенция» 

используются американской прессой для 

трансляции в политическое массовое сознание 

граждан США. «Russian-supported rebels attacked 

Ukrainian government-held areas of the eastern 

Luhansk Oblast on Tuesday» [12] (Поддерживаемые 

Россией боевики во вторник атаковали районы 

в Луганской области, удерживаемые украинскими 

правительственными войсками), «…Russian 

President Vladimir Putin is attempting to force the 

Ukrainians into the understanding that they must either 

compromise or see ever-increasing Russian pressure on 

their flanks» (…российский президент Владимир 

Путин пытается навязать украинцам мысль о том, 

что они должны согласиться на компромисс, 

поскольку в противном случае Россия будет 

постоянно наращивать давление на их флангах). 

Противопоставление в первом отрывке «Russian-

supported rebels» и «Ukrainian government-held 

areas» дает аудитории четкое представление о том, 

чьи действия справедливы, а чьи имеет 

агрессивный и захватнический характер. Такой 

контраст, созданный за счет использования 

эмоционально-окрашенных слов, позволяет автору 

компрометировать и обесчеловечивать Россию как 

агрессора и захватчика украинских территорий. 

Помимо прочего, агрессивный образ России 

создает не только при помощи гиперболизации 

военного давления страны, но и 

компрометирования государства с точки зрения 

возможностей оказания политического давления, 

демонизации соперника и распространения 

дезинформации. Наиболее часто такие действия 

России рассматриваются в статьях медиа США, 

посвященных выборам в США. В выдержке из 

статьи The New York Times «Lawmakers are warned 

that Russia is Meddling to re-elect Trump» [13] 

автором объясняются истинные цели и интересы 

России: «One of Moscow’s main goals is to undermine 

confidence in American election systems, intelligence 

officials have told lawmakers, seeking to sow doubts 

over close elections and recounts. American officials 

have said they want to maintain confidence in the 

country’s voting systems, so confronting those Russian 

efforts is difficult» (Одна из главных целей 

Москвы — подорвать доверие к американской 

избирательной системе и посеять сомнения в 

предстоящих выборах и подсчете голосов, о чем 

чиновники разведки сообщили конгрессменам. 

Американские чиновники говорили, что они хотят 

сохранить доверие к американской избирательной 

системе, и противодействие этим усилиям России 

несет в себе массу сложностей). Справедливость 

избирательной системы США ставится автором 

под сомнение ввиду вмешательства внешнего 

врага, чьи действия могут привести к ошибке. 

Несоответствие оценок грядущих выборов 

наталкивает на мысль, что манипуляцию даже не 

пытаются текстуально завуалировать, чтобы ее 

применение не было бы настолько очевидно.  

И последней, но немало важной характерной 

чертой образа русского врага является его 

конкретизация. Парадоксально, поскольку 

методология формирования и трансляции 

феномена «образа врага» основывается на его 

обезличивание [14]. «Русский враг» не обезличен, и 

его конкретизация осуществляется путем указания 

на первое лицо государства – президента 

Владимира Путина. Фокус внимания аудитории 

американского издания, где освещается 

политический курс, переключается на критику не 

политики России как государства, а политику 

Путина. Власть, независимо от ее качества, также 

носит лицо Владимира Путина. Президент РФ 

описывается как «бывший КГБшник», «правление 

Путина», «диктатор», «Владимир Путин 

представляет собой… угрозу демократии». 

Владимир Путин стал вполне конкретным врагом 

во внешнеполитическом дискурсе США, из-за чего 

именно образность внешнеполитического врага 

США ставится под сомнение. The Hill, «Candidates 

need to articulate Russia policies now»: «To be sure, 

Mr. Putin may not be truly interested in a Ukrainian 

deal» (Путин наверняка не заинтересован в сделке 

по Украине) [15]. The Tablet «The Russia Scare»: 

«…Vladimir Putin’s Russian regime altered the 

outcome of the 2016 election in one or more ways» 

(…режим Владимира Путина так или иначе 

изменил результаты выборов 2016 года) [16]. The 

American Prospect «Was Putin Inevitable?»: 

«Putinism is far more insidious, and more successful» 

(Путинизм является намного более коварным 

и более успешным) [17]. Eurasia Review: «Belarus’ 

forced Wedding: how Putin publicly humiliated 

Lukashenko»: «Putin saw the treaty as a means of 

renewing talks about the restoration of the Soviet 

Union» (Путин увидел в этом договоре средство 

для возобновления переговоров о возрождении 

Советского Союза) [18]. Вышеперечисленные 

высказывания отождествляют Путина с Россией; 

соответственно, у политики России есть 

ответственное лицо – Президент РФ Владимир 

Путин. Президентство Путина и его политика 

обособляются от политики государства в истории, 

и получают характерные черты его личности – 

например, «путинизм». Притом, во всех 

вышеупомянутых отрывках действия и реакция 

президента имеет пейорацию, которая, в свою 

очередь, отождествляется с самим государством – 

Россией. Во всех отрывках четко прослеживается 

линия ответственности за какое-либо действие, то 

есть: «кто – что сделал – для чего сделал», как 
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например: «Путин (кто?) – изменил (что сделал?) – 

результаты выборов 2016 (причина действия)». 

Таким образом, у «российского врага» появляется 

лицо – это глава государство, Владимир Путин. 

Исследование образа «русского врага» в медиа 

США позволило выявить манипулятивный 

характер американской прессы, а также 

политические технологии воздействие на массовое 

сознание для формирования и трансляции «образа 

врага». Во внешнеполитическом дискурсе США 

создание образа «русского врага» осуществляется 

путем внушения обществу «правильности» и, 

непосредственно, «справедливости» действий 

США, в том числе и внешнеполитического курса 

государства. «Враждебная Россия» имеет ряд 

характерных черт, которые определяют ее 

«неприемлемость» для западного общества. В 

американской прессе, публикующей материалы, 

посвященные России и ее политике, сочетаются 

деструктивность внешней политики с успешными 

стратегиями захвата новых территорий (Крым, 

Донбасс), политические «манипуляции» РПЦ и 

жесткость и безжалостность внутренней и внешней 

политики. Помимо прочего, образ «русского врага» 

имеет лицо – В. Путин, ответственное за 

проводимые внутреннюю и внешнюю политику. 

Как следствие, образ «русского врага» в медиа 

пространстве США формируется путем 

характерных, как правило нелингвистических 

методов. Созданный набор отрицательных 

стереотипов о СССР был перенесен американской 

пропагандой на образ современной России, и 

именно поэтому «враждебность» России 

принимается безусловно. 
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АННОТАЦИЯ 

Трансарктические перспективы государств Иберо-Америки анализируются на основе 

пространственного подхода и метода «case-study». Исследуются геополитические и геоэкономические 

преимущества стран Иберо-Америки, способные проявиться при расширении их участия в виртуальной 

Транс-Арктике, являющейся «скрепой» двух других важнейших для них транснациональных пространств 

– Транс-Тихоокеанского и Транс-Атлантического. Показана значимость трансарктической вовлеченности 

для повышения глобального иерархического рейтинга и укрепления комплексной безопасности этих 

государств. Исследованы направления взаимовыгодного сотрудничества стран Иберо-Америки с РФ в ее 

Арктической зоне, в том числе через использование инструментария БРИКС, «БРИКС+». Особое 

внимание уделено анализу арктических возможностей Бразилии в контексте продвижения 

циркумполярных интересов Иберо-Америки. Отвергаются правовые параллели полярного взаимодействия 

в Арктике и Антарктике, популярные у большинства государств-«внерегионалов». 

ABSTRACT 

Through the concept of transnational space and “case-study” method, the prospects for the involvement of 

Ibero-America in the virtual Trans-Arctic, which is turning into a geoeconomic and geopolitical "bond" of two 

neighboring spaces – Trans-Atlantic and Trans-Pacific – are considered. The strengthening of Iberoamerican 

states’ presence in the Trans-Arctic will be a factor in increasing their ratings in the global hierarchy, will provide 

them with new geopolitical advantages for global competition, will strengthen comprehensive security (economic, 

environmental, energy, transport and logistics, food, water). In the context of the Arctic interests of Ibero-America, 

special attention is paid to options for possible "win-win" cooperation in the Arctic zone of the Russian Federation, 

including taking into account the potential of BRICS and its "outreach" and "BRICS +" platforms. Highlighted 

fundamental legal differences between Trans-Arctic and Antarctic. The Arctic prospects of Brazil as a channel for 

the realization of the circumpolar interests of the Iberoamerican states are emphasized. 

Ключевые слова: Арктика, БРИКС, геополитика, глобализация, Северный морской путь, Ледяной 

(полярный) шелковый путь, транснациональное пространство. 

Key words: Arctic, BRICS, geopolitics, globalization, Northern sea route, Ice silk road, transnational space. 

 

ВНЕПОЛУШАРНАЯ ТРАНСАРКТИКА? 

Чтобы определиться, далёка ли Иберо-

Америка от Транс-Арктики (Trans-Arctic, T-A), 

действительно ли последняя является для нее чем-

то «внеполушарным», уточним понятийный 

аппарат.  

Анализ реалий современного 

глобализирующегося мира обусловил 

необходимость разработки новой 

исследовательской парадигмы, позволяющей 

изучить формирование транснациональных 

политических пространств, феномен 

международных отношений XXI века. 

«Политическое пространство» – актуальная 

научная категория современной политологии, в том 

числе глубоко и разнопланово разрабатываемая в 

ИМЭМО РАН [2,4,9,10]. В контексте заявленной 

темы ее когнитивный потенциал позволяет оценить 

перспективу геополитических вызовов и 

возможностей для Иберо-Америки, обусловленных 

формирующимся в Арктике транснациональным 

пространством, Транс-Арктикой (T-A). 

Пространством, виртуально «скрепляющим» два 

соседних и значимых для иберо-американцев 

транснациональных пространства – Trans-Pacific и 

Trans-Atlantic. То есть T-A – отнюдь не 

географическая совокупность национальных 

территорий “приарктических государств”, а 

виртуальное пространство, складывающееся в 

реалиях трансграничного взаимодействия 

разноуровневых акторов на основе 

формальных/неформальных механизмов. Среди 

субъектов транснационализации Арктики, 

интересы которых могут входить в противоречия 

между собой, порождая для Иберо-Америки как 

новые вызовы, так и шансы повышения рейтинга в 

мировой иерархической структуре, выделяются три 

группы.  

Первая – транснациональные корпорации. 

Преимущественно сырьевые, транспортно-

логистические и связанные со сферой 

обслуживания (страховые, консалтинговые, 

туристические). Через них реализуются 

конкретные экономические интересы иберо-

американцев.  

Вторая группа – неправительственные 

международные организации коренных народов 

циркумполярного мира, имеющие статус 

«постоянных участников» Арктического совета 

(АС), некого «квази-правительства Арктики». Этот 

статус позволяет им участвовать в принятии 

решений АС и успешно посредничать с 
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«внерегионалами», готовыми содействовать 

устойчивому развитию Арктики в соответствии с 

выработанные в АС мерами по охране окружающей 

среды и природопользованию. В свою очередь, 

«внерегионалы» в обмен получают «бонусы 

арктической вовлеченности».  

Третья группа – государства-«внерегионалы», 

чье присутствие в Арктике институализировал АС. 

К примеру, в мае 2013 г. статус наблюдателя АС 

получили такие крупные партнеры стран Иберо-

Америки, как Китай, Индия, Япония, Южная 

Корея, Сингапур. В октябре же 2013 года эти 

«неофиты» АС, впрочем, как и многие другие 

«внерегионалы», в том числе из Иберо-Америки, 

упрочили свои арктические амбиции, активно 

включившись в работу учрежденной в том же 2013 

году международной ассамблеи «Арктический 

круг» (Исландия). На ее «полях» идет поиск путей 

реализации в T-A разноплановых экономических, 

экологических, интеграционных и прочих проектов 

на равноправной основе для всех заинтересованных 

сторон. Примечательно, что именно на «полях» 

Арктического круга бразильские участники форума 

артикулировали идею подключения Бразилии к АC 

в статусе наблюдателя и рекомендовали внести 

арктическую тематику в повестку БРИКС [6,8].  

ПОЛЯРНЫЙ ОПЫТ 

В сфере полярных исследований иберо-

американцы отнюдь не новички. Вовлеченность 

многих из них в Арктику восходит еще к началу XX 

века. Так, участниками Шпицбергенского трактата 

(Svalbard Treaty,1920 г.) являются Аргентина 

(06.05.1927), Венесуэла (08.02.1928), 

Доминиканская Республика (03.02.1927), Чили 

(17.12.1928). Из сорока двух участников Договора 

об Антарктике (1959 г.) десять представляют 

Латинскую Америку и Карибский бассейн (ЛАКБ). 

Интерес стран этого региона к Антарктике 

формировался достаточно медленно. Первыми 

участниками Договора стали Аргентина и Чили 

(23.06.1961). Позднее к ним присоединились 

Бразилия (16.05.1971), Уругвай (11.01.1980), Перу 

(10.04.1981), Куба (16.08.1984), Эквадор 

(15.09.1987), Колумбия (31.01.1989), Гватемала 

(31.07.1991), Венесуэла (24.03.1999). Правом 

совещательного голоса из них обладают Бразилия, 

Перу, Уругвай, Чили и Эквадор. 

ХХI в. – век скоростей, это относится и к темпу 

вовлеченности в арктические дела. Тем более что 

присутствие в Транс-Арктике становится фактором 

иерархического рейтинга в мировом сообществе, и 

государства Иберо-Америки не являются 

исключением. Арктическое взаимодействие также 

открывает для всех участников такие перспективы, 

как обретение новых геополитических 

преимуществ в глобальной конкуренции, 

упрочение всеобъемлющей безопасности 

(экономической, экологической, энергетической, 

транспортно-логистической, продовольственной, 

водной). 

АНТАРКТИКА VS АРКТИКА 

Опыт взаимодействия в Антарктике не 

приемлем для Арктики. Если Договор по 

Антарктике 1959 г. нацелен на обеспечение 

всеобщих глобальных интересов, вполне 

вписываясь в парадигму ”global commons” 

(«глобального всеобщего достояния»), то правовое 

поле Транс-Арктики выстраивается в русле 

суверенных прав и юрисдикции региональных 

(арктических и приарктических) государств. 

Именно поэтому популярная среди 

«внерегионалов» идея заключения Договора об 

Арктике по аналогии с Договором 1959 года об 

Антарктике представляется сюрреалистичной. Она 

категорически не вписывается в геополитические 

реалии Арктического макрорегиона. Так, в 

Договоре 1959 г. урегулированы вопросы 

демилитаризации Антарктики, использования 

региона исключительно в мирных целях, создания 

зоны, свободной от ядерного оружия. К тому же в 

1991 г. Договор был дополнен Соглашением, 

запрещающим на 50 лет промышленное 

использование ресурсов Антарктики.  

Очевидно, что эти положения невозможно 

адаптировать для Арктики. Современные 

геостратегические реалии высоких широт не 

позволяют арктическим государствам отказаться от 

военного планирования в арктическом регионе. В 

условиях окружения РФ и КНР элементами 

глобальной ПРО США, выходом США из Договора 

о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 

(ДРСМД), Северный флот России и военно-

морские силы Китая с их ядерной компонентой, 

превращаются в важнейший фактор 

стратегического сдерживания. Демилитаризация 

Арктики не увязывается и со стратегическими 

планами присутствующей в регионе Организации 

Североатлантического договора (НАТО). К тому 

же природные кладовые Арктики полны полезных 

ископаемых, весьма востребованных для 

обеспечения устойчивого развития человечества. 

БРАЗИЛИЯ – БРИКС – ТРАНСАРКТИКА 

Широкие перспективы в Арктике для стран 

Иберо-Америки могло бы открыть партнерство с 

БРИКС. И хотя на данный момент в повестке 

БРИКС отсутствует арктическая проблематика, все 

его члены, за исключением Южной Африки, имеют 

арктические интересы [13]. У Бразилии пока нет 

официального места в арктических институтах, 

поскольку в отличие от Индии и КНР она пока не 

получила статус наблюдателя АС. Однако Бразилия 

вполне успешно реализует свои арктические 

амбиции в заполярье Канады. Впрочем, даже 

вовлеченность стран – участниц БРИКС в Транс-

Арктику в национальном качестве открывает для 

государств Иберо-Америки арктические 

перспективы через сотрудничество на платформах 

«аутрич» и «BRICS+».  

В ноябре 2019 г. Бразилия принимала XI 

саммит БРИКС, а в его преддверии в 2018 г. в 

Бразилиа прошла встреча Рабочей группы БРИКС 

по океаническим и полярным наукам и 

технологиям [14, c. 62]. Однако конкретные 

инициативы по арктической проблематике так и не 

получили официального закрепления в БРИКС. 

Между тем, на экспертном уровне стран БРИКС эти 
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вопросы обсуждается давно и достаточно 

интенсивно [17]. В этой связи вспоминается тезис 

бразильско-американского глобального 

консультанта по устойчивому бизнесу, лауреата 

Нобелевской премии мира в качестве члена 

Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата – МГЭИК (2007), а некогда и 

помощника генсека ООН по науке и технике 

Серджио Триндаде. В дни проведения VIII саммита 

BRICS на Гоа (Индия, 15–16 октября 2016 г.) он 

разместил на сайте бразильско-норвежской 

торговой палаты пост, который гласил: «BRICS 

встречается на Гоа, а Бразилия упускает 

возможность предложить инновационные идеи для 

сотрудничества в новом ландшафте, в Арктике» 

[16].  

АРКТИЧЕСКОЕ WIN-WIN 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Наблюдаемое в XXI в. превращение 

государств Иберо-Америки в новый центр 

международного развития [1] сопровождается 

расширением спектра их глобальных интересов, в 

число которых попала и арктическая проблематика. 

Поиск возможных вариантов арктического «win-

win» взаимодействия облегчает присущее Иберо-

Америке и Арктике, как ни парадоксально это 

кажется на первый взгляд, общность положения. 

Налицо их геополитическая значимость. Угрозу 

устойчивому развитию каждого региона несет 

глобальное изменения климата. Оба региона 

богаты ресурсами и вполне могут стать драйверами 

мировой экономики. Соответственно, 

перспективными направлениями взаимодействия 

государств Иберо-Америки в Транс-Арктике могут 

стать вопросы продовольственной и экологической 

(в том числе водной) безопасности, энергетика, 

наука и образование (прежде всего инновационные 

разработки, IT-технологии, здравоохранение), а 

также координация поиска решений глобального и 

регионального управления. Мультипликатором 

арктического взаимодействия стран Иберо-

Америки может стать реализация логистической 

компоненты китайского «Ледяного (полярного) 

шелкового пути» в сопряжении с российским 

«Северным морским путем» и продлением 

транспортно-логистической цепочки в Южную 

Атлантику, а также ожидаемая реализация 

арктических амбиций входящей в БРИКС 

Бразилии. Перспективными направлениями 

научного сотрудничества в сфере технологий 

могли бы стать проекты, ориентированные на 

возобновляемые источники энергии, управление 

вечной мерзлотой, контроль выбросов метана и 

углекислого газа, безопасность эксплуатации 

углеводородных ресурсов. Совместных усилий 

требует разработка нормативно-правовой базы в 

области охраны окружающей среды, мер по 

предупреждению и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. Климатические изменения в 

Арктике расширяют поле для инвестиционного 

сотрудничества в области логистики и 

инфраструктурного строительства, развития 

туризма. 

ИБЕРО-АМЕРИКА И АЗ РФ 

Интересные возможности для 

взаимовыгодного сотрудничества стран Иберо-

Америки с РФ открываются в ее Арктической зоне 

(АЗ РФ). Еще Фэрбанкская декларация АС (2012 г.) 

засвидетельствовала готовность Совета к 

сотрудничеству с новыми межправительственными 

организациями. Вкупе с переходом в 1921 году 

председательства в АС к России, это открывает 

дополнительные возможности для успешного 

взаимодействия иберо-американских партнеров с 

РФ посредством создания межправительственной 

иберо-американо-арктической структуры с 

перспективой ее подключения к АС в качестве 

наблюдателя или участника существующих в АС 

рабочих групп (РГ). Иберо-Американским 

интересам отвечает РГ АС по сохранению 

арктической флоры и фауны (Conservation of Arctic 

Flora and Fauna, CAFF), по устойчивому развитию в 

Арктике (Sustainable Development Working Group, 

SDWG), по предупреждению, готовности и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (The 

Emergency Prevention, Preparedness and Response 

Working Group, EPPR).  

Еще один возможный вариант 

взаимовыгодного сотрудничества России с иберо-

американцами в АЗ РФ связан с использованием 

Инструмента поддержки проектов Арктического 

совета (ИПП АС), реализуемого через фонд 

Северной Экологической Финансовой Корпорации 

(Nordic Environment Finance Corporation, NEFCO). 

РФ является ее основным донором. NEFCO 

позиционирует ИПП АС, как «добровольный 

неэксклюзивный механизм применения широкого 

спектра финансовых инструментов, включая 

гранты и кредитные схемы». Они 

распространяются на экологические проекты 

(сокращение вредных выбросов в атмосферу, 

ликвидация накопленных загрязнений, внедрение 

новых технологий в промышленное производство), 

в том числе реализуемых на территории РФ [15].  

Привлекательность Транс-Арктики для 

государств Иберо-Америки, в отличие от 

большинства «внерегионалов», отнюдь не 

определяется только углеводородами. Здесь 

открывается доступ к кладезю пресной воды 

Арктических льдов (стратегический ресурс XXI 

века), богатым биоресурсам, возможно 

подключение к арктическому сетевому 

университету U-Arctic и к полярным программам 

РФ. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена особенностям трудового поведения и социального статуса фрилансеров. Особое 
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исследования учитывают стратификацию современного российского общества и особенности социально-

экономического развития в период пандемии Covid-19. Основываясь на уникальных данных 

мониторингового исследования «Перепись фрилансеров» (2009—2014) в статье анализируется, что всё 

более широкие слои населения осваивают инновационную трудовую практику.  
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Сложившаяся тяжелая ситуация, связанная с 

появлением вируса Covid- 19 - это серьёзный удар 

по мировым рынкам. Помимо многочисленных 

унесённых жизней, пандемия коронавируса 

парализовала значительную часть экономики. 

Потому большое число компаний столкнулось с 

многочисленными трудностями в сложившихся 

экономических условиях и вынужденно или 

временно прекратить работу вовсе, или искать 

новые способа ведения деятельности. Сотрудники 

всевозможных компаний также пострадали от 

существующей проблемы, лишившись привычных 

методов заработка денег, потому в данный момент 

становится еще более актуальным вопрос развития 

различных видов дистанционного заработка, 

однако ведения такого вида деятельности, в 

сложившейся обстановке, включает в себя 

некоторые сложности и затруднения. Одним из 

вопросов, связанных с дистанционным заработком, 

является развитие такого направления, как 

фриланс. Существует мнение о том, что 

сложившаяся ситуация повлечёт за собой 

значительный рост фриланса во всём мире, так как 

такие методы работы идеально подходят в 

условиях самоизоляции. Таким образом, в 

последнее время, удаленной работой занимаются 

инженеры, консультанты, преподаватели и многие 

другие. Вообще, фриланс на данный момент 

отличная альтернатива офисной работе, но здесь 

нужно быть разборчивым. Возьмем, например, 

сферу дизайна. Дизайнеры сейчас требуются везде, 

но во время пандемии кому-то они нужны больше, 

а кому-то вообще сейчас не нужны. Сейчас 

востребованы дизайнеры в сфере рекламы и 

интернет-оформления, ведь много появилось 

интернет-магазинов, потому что обычные 

магазины закрыты и для привлечения клиентов 

владельцам требуются дизайнеры, которые легко и 

быстро смогут создать дизайн сайта, группы, 

рекламы и т.д. И вряд ли сейчас кому-нибудь 

понадобится дизайнер интерьера, например, кафе, 

ресторана. С этим и связано, то что у некоторых 

фрилансеров клиенты идут на спад. 

 В современном обществе, с развитием 

различных форм занятости - фриланс - это 

удаленная «свободная» работа. Особый тип 

занятости, при котором не нужно официально 

устраиваться на работу и выполнять поручения 

начальства в рабочее время, поскольку в данном 

направлении каждый решает самостоятельно, с кем 

сотрудничать и какие услуги предлагать 

заказчикам. Для некоторых это простая 

подработка, в то время как для других граждан – 

стабильный, хороший доход [1, с. 127].  

Фрилансер – это свободный специалист, 

который работает на себя через интернет. Он сам 

ищет заказчика, а также принимает решение о том, 

какую работу выполнять и устанавливает график 
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работы. Работать фрилансеры могут как с одним, 

так и сразу с несколькими заказчиками. В 

большинстве случаев среди фрилансеров можно 

встретить представителей творческих профессий 

[2, с. 42].  

В специальной литературе даются различные 

понятия фриланса и фрилансера. Например, И.Ю. 

Бондарева дает такое определение: «фрилансер — 

это индивид, самостоятельно, без наемных 

рабочих, осуществляющий деятельность по 

оказанию услуг или производству товара с целью 

получения систематической прибыли» [3, с. 279. ]. 

Фриланс как нестандартная форма работы и 

трудовых взаимоотношений (В.Е. Гимпельсон, Р.И. 

Капелюшников, Л. Воско) фактически 

противопоставлена традиционной дневной 

занятости в организации у работодателя. Согласно 

исследованиям, на сегодняшний день 

традиционная форма занятости в общей массе 

работающего населения составляет 85-90%. 

Футурологи прогнозируют, что со временем такое 

понятие как рабочее время станет условным, так 

как занятость будет тесно связана с 

инфокоммуникационными технологиями 

благодаря нестандартным формам трудовых 

отношений, которые, в свою очередь, возникнут из 

за того, что на смену офисному работнику придёт 

тот самый фрилансер–независимый профессионал, 

который начнёт диктовать свои условия на рынке 

труда [4, с. 184 ]. 

Фриланс как яркое (хоть и не всем известное) 

воплощение социальных преобразований и 

индивидуализации трудовой деятельности имеет 

характерные особенности. В отношениях работник 

- работодатель нет такого официоза и формализма - 

они становятся более индивидуализированные, 

работник самостоятельно строит взаимоотношения 

с работодателем. Работник полностью 

самостоятелен в планировании и распределении 

своего рабочего времени, использует удалённую 

коммуникацию через Интернет. При наличии 

взаимной договорённости, между работником и 

работодателем формируются временные или 

постоянные трудовые взаимоотношения. 

Временный, как правило, подразумевает оказание 

разовой услуги и зачастую это связано 

обязательствами с другим или несколькими 

заказчиками. Заключение устных договорённостей 

или временного договора может оказаться 

фактором форс-мажора [5, с. 105 ]. 

По мнению М.И. Гуровой, фрилансер, 

выражаясь рыночной терминологией, «торгует» 

своими способностями, компетенцией, то есть тем, 

что востребовано на конкретный момент у 

потенциальных работодателей. Нередко то, что в 

этой сфере деятельности могут быть задействованы 

лица творческой и интеллектуальной профессии [6, 

с. 79].. Возможно, что по этой причине фриланс 

начинает восприниматься как некий 

социокультурный феномен, отражающий основной 

стиль жизни с учётом особенностей трудовой 

деятельности, как некий образец занятости, 

характеризующийся свободой в организации труда 

на всех этапах этого процесса. То есть получение 

заказа, выбор способов выполнения, распределение 

ресурсов и режима работы, оформление трудовых 

отношений. 

Особенности фриланса связаны со 

следующими социокультурными явлениями[7, с. 

42]: 

1.Многосторонняя занятость, мониторинг 

рынка труда на наличие спроса, «просчёт» времени 

выполнения работы, составление договоров и 

планирование. 

2.Случайный характер занятости, и 

неконтролируемость появление работы может 

оказать влияние на организацию и стиль 

повседневности работника. Человек должен уметь 

организовать себя так, чтобы это не влияло на 

другие стороны жизни. 

3.То, что зачастую, между работником и 

работодателем форма договорённостей имеет 

неофициальный характер, то это влияет на 

выработку механизмов защиты с целью снижения 

рисков. Это выражается в предоплате или 

установке паролей в готовых проектах. 

4.Разнообразность деятельности фрилансера 

неразрывно связана со специфическими 

«приобретениями» опыта, объёма социального 

капитала, достижений, профессионализма. 

Разнонаправленность деятельности фрилансера 

обуславливает проектный характер его занятости. 

5.Фриланс развивает виртуальные рынки 

труда (ВРТ), поскольку этот вид деятельности 

получил широкую популярность и развитие то 

вполне логично то, что в этой виртуальной сфере, 

стало появление биржи удалённой работы, которая 

берёт на себя функции «третьей стороны», 

выступая гарантом выполнения обязательств с 

обеих сторон. 

6.Специфика и профессионализм фриланса 

базируется на технологиях, на интеллекте и 

профессионализме представителя этого вида 

деятельности. Спецификой деятельности фриланса 

является то, что в результате деятельности 

получается «продукт» нематериального свойства, а 

в качестве средств труда-компьютер, телефон, 

сайты Интернета. 

7.Самостоятельность в организации труда. 

Работник сам регулирует и определяет время и 

способы осуществления трудовой деятельности и 

используемые средства работодателя, с которым 

заключается договор.  

Совмещение работы с другими видами 

деятельности в фрилансе описывается через 

концепцию «портфеля работ» Ч.Хенди. Анализ 

фриланса показывает, что основной критерий этой 

деятельности является свобода. Работника этого 

вида деятельности не надо ежедневно ходить на 

работу, соблюдать режим и выполнять 

должностные инструкции. Он, в некотором смысле, 

независим от работодателя, свободен в выборе 

режима работы и места. Но свобода в фрилансе, 

понятие относительное. Если не заключён 

постоянный трудовой контракт, защищённый 

законодательством, то фрилансер вынужден сам 
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обеспечивать и предусматривать себе действия, 

обеспечивающие ему занятость, доходы и 

существование. 

Все это обусловливается перспективой 

индивидуума включить себя в деятельность – 

отыскать подходящие методы и механизмы поиска 

работы, выстраивания взаимоотношений с 

заказчиком, исполнения работы согласно 

оговоренным условиям и самостоятельному 

обеспечению гарантий. Проблематика включения 

себя в деятельность сопряжена как минимум с 

двумя значимыми вопросами – способностью 

обучиться/научиться фрилансу и особенностями 

самоорганизации индивидуума.  

Для того, чтобы дать полную характеристику 

фрилансеру нужно представить его социальный 

портрет, определяющий трудовые ценности данной 

группы. Милтон Рокич считает, что у каждого 

человека должны быть ценности-цели и ценности-

средства. К ценностям-целям он относит цели 

жизни людей, их счастье, в частности, любовь, 

здоровье, удовольствия. Ценности-средства 

позволяют реализовать и достигнуть жизненных 

ценностей-целей, к которым относятся 

увлекательная работа достигается качественным 

образованием, именно оно и позволит получить 

хорошую работу. 

О.М. Дудиной и Д.В. Головановой был 

проведено исследование и составлен социальный 

портрет молодых российских фрилансеров . 

«Самыми значимыми ценностями для данной 

категории выступает собственное здоровье и 

здоровье родных (59,3%), счастье в семейной 

жизни, дети (40,7%); материальный достаток 

(40,7%), самореализация, вероятность заниматься 

любимым делом (38,9%), а также свобода и 

независимость (27,8%); любовь (24,1%), 

интересная работа (16,7%), спокойствие, 

безмятежность и порядок в обществе (16,7%); 

хорошие инадежные друзья (9,3%) и удачный 

карьерный рост, большое положение в обществе 

(7,4%).  

Как видно из этого опроса лидируют ценности 

существования, потом идут ценности 

самовыражения (занятие любимым делом, 

свобода), свойственная в большей мере 

фрилансерам, а вот успешная карьера и положение 

в обществе мало значимо, особенно для женщин» 

[9, с. 15]. 

Для работодателей фриланс, бесспорно, 

интересен тем, что финансовые затраты 

распространяется только лишь на проделанную 

работу (в противовес почасовой «отсидке» 

постоянного сотрудника в кабинете). И 

практически никаких пенсионных отчислений, 

больничных, затрат на содержание рабочих мест. 

Риски, сопряженные с возможным нарушением 

сроков или невыполнением работы, на какую 

подрядился фрилансер, понижаются по мере 

формирования сектора фриланс занятости на рынке 

труда [10, с. 156 ]. 

Не меньше, а очевидно наиболее, такие 

особенности фриланса, интересны самим 

работникам службы занятости. И это всё потому, 

что подобные фрилансеры возникают как из-под 

земли там и в то время, если в них имеется 

наибольшая потребность. Выполнив свою работу, 

они так же легко исчезают, как и возникли.  

И.Ю. Бондарева в своей статье проводит 

сравнительный анализ между фрилансерами и 

предпринимателями и отмечает единственное 

сходство: самозанятость. Отличий намного 

больше: предприниматели предлагают работу, а 

фрилансеры ее ищут; предприниматели могут взять 

предоплату за работу, а фрилансеры получают 

оплату только по окончанию работы; 

предприниматели могут нанять штат 

профессиональных работников, в связи с чем 

берутся за любую работу, а фрилансеры выполняют 

только работу, которую сами умеют делать; 

большая разница и в доходах и затратах [3, с. 280]. 

Одной из положительных черт фриланса 

является готовность исполнителя нести полную 

ответственность за свою работу и соответственно 

поддержка своего положительного имиджа. 

Отмечено, насколько ответственен и организован в 

работе фрилансер, настолько же он успешен в 

личном плане. Если говорить о ценностях 

фрилансеров, то самое основное - это 

независимость: то есть свобода выбора заказчика, 

проекта, режима работы, формирование и 

регулирование своего гонорара, а также выбор 

работы только потому, что она ему интересна. 

Именно независимость, свобода действий и 

является той самой основой, которая определяет 

характер деятельности, особенности жизни, 

мотивацию приоритеты. Но, как известно, 

понимание свободы у всех разное. Как говорится 

сколько фрилансеров-столько и понятий о свободе. 

Так же как, например, и таких понятий как 

мобильность, разнообразие, отсутствие контроля 

[11, с. 22 ]. 

Ценность независимости особенно наглядно 

проявляется в описании мотивации перехода во 

фриланс. В собеседовании с фрилансерами были 

выявлены следующие аргументы для ухода в 

«свободное плавание»: независимость, 

удовлетворение от освоения новой деятельности, 

творческая реализация, наличие свободного 

времени и возможность осуществить свои планы в 

свободное время, и немаловажное - частое общение 

с родными, семьей: «ты сам себе хозяин и 

возможность самому устанавливать приоритеты, 

как в работе, так и в жизни (художник, трудовой 

стаж 2,5 года).  

Возможность делать не то что заставляют, а 

так и то, что решит сам фрилансер, быть 

естественным без старания кому то угодить – вот 

одно из важных преимуществ фрилансовой 

деятельности. Респонденты отмечали, сравнивая 

опыт работы в организации со своим нынешним 

положением: «Нет посредников, я работаю 

напрямую с заказчиком». 

Развитие своего стиля деятельность и 

построение эффективных отношений находятся в 

зависимости от мастерства фрилансера управлять 
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своим временем, что напрямую связанно с 

ответственностью, какую они готовы нести за 

исполняемую ими работу, с репутацией, с 

последующей совместной работой с заказчиком. 

Если сами по себе заказчики представляют 

немаловажную роль для самого фрилансера, то еще 

наиболее важным считается развитие сети 

заказчиков. Непосредственно формирование 

связей, основанных на положительном опыте, 

делают взаимосвязь с заказчиком стабильной и, в 

логике сетного подхода, плотными и крепкими 

связями между звеньями (фрилансерами и 

заказчиками). Продолжая в логике сетевого 

анализа, подчеркиваем, что не только связь 

фрилансер 1 заказчик 1 имеет силу, но и 

последующие взаимодействия: заказчик 1 заказчик 

2/3/4 и, как результат, заказчик 2/3/4 фрилансер 1, 

что было описано М. Грановеттером как сила 

незначительных связей [12].  

Фрилансеры этот явление именуют 

«сарафанное радио»; вот классический механизм 

силы слабых связей: «и большое количество 

клиентов названивают, вот мы видели ваш веб-

сайт, один кому-то сказал, кто-то заметил, 

понравилось и все, (художник, трудовой стаж 

фриланса 2,5 годы). 

Построение сети считается также одним из 

условий формирования фриланс-карьеры. Но когда 

уже наработан опыт настолько, что созданный 

имидж и репутация надёжного и ответственного 

исполнителя уже гарантия качества, то в какой-то 

период фрилансер прекращает находить или 

уменьшает отбор заказчиков, так как работодатели 

уже обращаются лично к фрилансеру и предлагают 

работу, поскольку заинтересованы в исполнении 

работы непосредственно этим специалистом, зная, 

как он может выполнить работу, и как с ними 

можно связаться и, что в особенности 

немаловажно, то что ему можно доверять. 

Взаимное доверие считается одним из важных 

компонентов в фрилансе – оно помогает и 

способствует успешному взаимодействию между 

фрилансером и заказчиком в целом, и влияет на 

необходимость «изобретает» механизмы для 

защиты от возможных рисков таких как: 

определение доли предоплаты или различные 

технические приёмы, установка кодов на 

выполненную работу. При помощи практики и 

механизмов защиты фрилансер повышает к себе 

уровень доверия и продолжает развивать карьеру, 

подтверждая или зарабатывая себе репутацию [13, 

с. 67]. 

Заметим, что начинающие фрилансеры, 

обладающие большим объемом социального 

капитала, могут быть в такой же степени успешны, 

как и их «коллеги», которые обладают 

внушительным опытом. Основные черты фриланс-

карьеры и преимущества свободной занятости. Все 

это свидетельствует об особенностях 

формирования и развития карьеры во фрилансе, 

важное значение которой имеют опыт, социальный 

капитал и сеть постоянных заказчиков. 

 Фриланс - карьеру можно охарактеризовать 

следующими чертами: 

-особые тактики профессионализации и 

специализации. Поскольку школ фриланса в 

России нет, то начинающим в этой сфере 

деятельности приходится учиться самостоятельно. 

Наглядные пособия и способы обучения 

предоставит всё тот же интернет на 

соответствующих сайтах, порталах, в публикациях. 

Немаловажными будут обсуждения с такими же 

начинающими или более опытными коллегами [14, 

с. 157]. 

-появление экспертности в своей 

профессиональной сфере, квалификации является 

значимым шагом в продвижении: фрилансер имеет 

больше конкурентноспособных преимуществ и 

возможность определять собственную «цену», и 

затем, как вероятные варианты – 

совершенствоваться в направлении обучения, 

управления и формирования личных проектов с 

привлечением иных фрилансеров.  

-карьера в фрилансе дифференцирована по 

многим причинам – это и «стаж», и характерные 

черты добавочной занятости (обучение в 

институте, бизнес, уход за ребенком и пр.), и размер 

социального капитала, каким владеет фрилансер. 

- установить благополучность продвижении по 

службе фрилансера довольно трудно, так как само 

понятие об успехе в этой сфере деятельности 

неоднозначно и считается неконвенциональной 

чертой: для одних фрилансеров это уровень 

прибыли, для других – количество заказчиков, 

показатель на виртуальных рынках труда, либо 

сложность получаемых заказов, работ, какие они 

могут осуществить, компетентность, экспертность 

и пр. 

 Если дать характеристику фрилансеров в 

целом – то это независимые профессионалы, для 

которых фриланс является оптимальным, 

комфортным и приемлемым методом выстраивания 

занятости, совершенствование в профессиональной 

сфере и определяющим их образ жизни [15, с. 42]. 

О возможностях фриланса и его проблемах 

уже говорилось в общих чертах. Теперь 

рассмотрим, в частности, такой вопрос, 

выстраивание баланса между работой и/или 

семьёй, получением образования, хобби, досугом, 

как отмечалось ранее - это основная причина 

перехода в такую сферу деятельности как фриланс. 

Согласно данным переписи, около 80% всех 

фрилансеров это совместители: Студенты, штатные 

сотрудники организаций, домохозяйки, 

предприниматели. Такое деление можно 

определить как одну из типологий – «Чистые» 

фрилансеры и совместители. 

В 2019 г. сотрудниками Лаборатории 

экономико-социологических исследований, 

Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» было проведено 

мониторинговое исследование «Перепись 

фрилансеров» и интернет-порталом по поиску 

удаленной работы Fl.ru. В исследовании приняли 

участие 2410 активных фрилансеров. Ранее 
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аналогичное исследование независимых 

фрилансеров осуществлялось в 2009, 2011 и 2014 

годах. Для одних людей фриланс является главным 

и единственным видом деятельность, другие же 

совмещают фриланс с иными формами занятости: 

как оплачиваемой (работа в штате компании или 

предпринимательство), так и бесплатной (обучение 

в институте, забота за маленькими ребятами вплоть 

до 3-х лет). За пять лет значительно увеличилась 

доля фрилансеров и достигла 52%, к 2019 году 

резко снизилось с 40% до 28% доля штатных 

работников [12]. 

В профессиональной структуре российского 

фриланса анализ исследования динамики, 

показывает, что доли фрилансеровзанятых в сфере 

программного обеспечения и веб-разработок 

показывает устойчивую тенденцию к 

снижению.Увеличился объём работ, по 

определению самих фрилансеров, как маркетинг, 

бизнес-услуги или PR. Если в рядах фрилансеров в 

2009 году мужчин было больше в два раза, чем 

женщин, то соотношение мужчин и женщин в этих 

рядах сравнялось в 2019 году. 

Во фрилансе различия в профессиях среди 

женщин и мужчин: копирайтинг, переводы, 

маркетинг, реклама, менеджмент - доля женщин в 

этих группах в полтора-два раза превышает долю 

мужчин; программирование, веб-разработка и 

инжиниринг-мужчины. 

Возраст российскогофриланса постепенно 

растёт: 

- в 2019 более половины фрилансеров старше 

31 года (53%); 

- в 2014 такой же показатель составлял 42%; 

- в 2011 всего лишь 29%. 

С высшим образованием доля фрилансеров за 

пять лет, по сравнению с 2014 не изменилась и на 

фоне остального работающего населения России 

остаётся относительно высокой: 2014 г. - 71%; 2019 

г. – 70 %. 

Проведённые исследования показали, что 

самая большая часть программистов с доходами 

свыше 90 000 рублей. К высокодоходным 

отделениям фриланса можно отнести тех, кто 

работает в сфере бизнес-услуг - маркетинг, 

реклама, консалтинг и др. К низкодоходным 

отделам относятся: специалисты в области 

копирайтинга и работы с текстом и дизайнеры. 74% 

фрилансеров, принявших активное участие в 

опросе, проживают в России,15% на Украине, 11% 

распределены по странам бывшего СССР и 

дальнего зарубежья. Доля украинцев снизилась на 

11пп по сравнению с 2014 из-за того, что 

произошёл переход Крымского полуострова под 

юрисдикцию Российской Федерации. Среди 

регионов России Москва и С-Петербург по 

количеству фрилансеров лидируют. 

К основным непреходящим ценностям 

фрилансеров относят: 

- контроль собственного рабочего времени и 

свободу планирования; 

- творчество, фантазии и достойную оплату 

труда. 

Фрилансеры считают, что при такой форме 

работы есть существенное преимущество, а 

именно: график работы, который можно 

планировать в зависимости от места работы и 

времени; особенно ценится самостоятельность в 

выборе проектов. Тем более, что с этой позиции 

работа на фрилансе диаметрально противоположна 

по форме и сути занятости в штате офиса, где 

приходится выполнять не только свои обязанности 

но и поручения руководства. 

Такое отношение касается не только 

сотрудников творческих процессов-дизайнеров, 

фотографов и т.п., но разработчиков и 

программистов. Кроме 

вышеизложенного - отсутствие офисной и 

корпоративной иерархии и контроля. Доход 

фрилансера считается относительно высоким. 

В качестве недостатка фриланса, по мнению 

большинства, считается [4, с. 184]: 

- доходы могут быть нестабильными; 

- вторая по значимости проблема - демпинг и 

большая конкуренция; 

- очень актуальная проблема - 

незащищённость и риск на договорном этапе, хотя 

при возрастании опыта и стажа такое уже 

маловероятно; 

- самому себя контролировать; 

- отсутствие «белой» зарплаты; 

- отсутствие продвижения по карьерной 

лестнице. 

Несмотря на недостатки, у фрилансеров 

имеются планы на будущее: 

Среди фрилансеров со стажем одиннадцать лет 

и более то есть тех, кто имеет достаточный опыт, 

примерно семнадцать процентов планируют 

продолжать работу в этой сфере деятельности. 

Значительно больше тех, у кого есть собственный 

бизнес, желают и дальше совмещать фриланс с 

работой - 37%.Желание продолжить 

профессиональную карьеру в штате компании 

после опыта во фрилансе 4%. Как считает 

генеральный директор биржи фриланса FL.ru 

госпожа Е. Барулина после опроса в 2014г. заметно 

увеличился приток фрилансеров. В этой тенденции 

она видит две причины, которые в перспективе 

будут оказывать существенное влияние на рынок 

труда.Первая - привлекательность фриланса в том, 

что таким видом деятельности заинтересованы не 

только молодые люди, но и те кто уже имеет опыт 

в профессии и в жизни, что собственно и 

подтверждается ранее изложенными фактами. 

Именно эти люди, прекрасно осознавая все 

трудности связанные с работой во фрилансе, тем не 

менее, сделали свой выбор, так как для них 

преимущества работы фрилансером оказались 

наиболее привлекательны. По мнению 

специалистов, ещё примерно пять лет рост будет 

продолжаться увеличение количества фрилансеров 

и возможно, что большая часть населения страны 

может причислить себя полностью или частично к 

самозанятымфрилансерам. Вторая - поскольку 

стали привычными фрилансеры юристы, 

рекрутеры, бухгалтеры, то есть те профессии, 
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которые ещё не так давно эти профессии 

воспринимались как офисные. Бизнес стал 

активнее пользоваться услугами работников 

фриланса и ещё немаловажный фактор. Если 

раньше к услугам фриланса обращались быстро 

развивающиеся перспективные компании 

стартапы, то последнее время и крупные бизнес 

игроки стали рассматривать эту форму 

деятельности. [14, с. 157]. 

Фрилансеры же не имеют постоянного и 

стабильного оклада труда, а потому их заработок 

напрямую зависит от количества клиентов и их 

платёжеспособности. По данным компании Qiwi, 

больше трети фрилансеров заявили об уменьшении 

доходов во время пандемии коронавируса, что 

связано с уменьшением количества клиентов и их 

платёжеспособности. Такие данные говорят о том, 

что для многих фрилансеров сложившаяся 

ситуации принесла значительные трудности и 

поставила под угрозу привычные методы ведения 

дел. Обсуждая данный вопрос, может показаться, 

что условия домашнего труда, наличие большого 

количества времени на выполнение задач и 

большой плацдарм возможностей идеально 

подходят для такого вида заработка, как фриланс, 

однако реальные данные говорят нам о том, что 

выбор такого вида деятельности может не принести 

желаемых результатов. Вопросом становления 

фрилансером , в текущей обстановке, задаются 

люди, не имеющего полного представления об этой 

сфере труда, так как многие опытные фрилансеры 

уже начали поиски новых источников дохода, 

оставляя привычные способы заработка, ввиду их 

неэффективности. 

Тем не менее, какая-то часть фрилансеров 

остаётся удовлетворённой количеством клиентов, 

потому, по моему мнению, сфера фриланса 

остаётся благоприятной средой для оказания услуг 

и зарабатывания денег. Ведь реализация себя, как 

фрилансера во многом зависит от собственных 

талантов и умения направить их в нужное русло. 

Действительно некоторые виды услуг, которые 

оказывают фрилансеры в данный момент стали ещё 

более актуальны. К ним относятся программисты, 

антикризисные менеджеры, эксперты по HR-

трансформации, операторы call-центров и 

помощники по уходу. Однако для выживания в 

такой конкурентной среде требуется оказывать 

качественные услуги и создавать портфолио, 

способное выделить фрилансера в сравнении с 

конкурентами, а в сложившихся условиях 

количество фрилансеров, может существенным 

образом вырасти. 

Сфера фриланса сохраняет свою актуальность 

и в том плане, что для возобновления работы 

многих компаний могут потребоваться услуги 

фрилансеров, так как не всегда возможен перевод 

собственных сотрудников на удалённую работу. 

Подводя итоги по сложившейся ситуации вокруг 

сферы фриланса в условиях пандемии, следует 

сделать вывод о том, что, не смотря на различные 

сложности такого способа заработка, он остаётся 

актуальным в текущих условиях, однако требует 

квалифицированного и качественного уровня 

оказания услуг, иначе будет проблематично 

удержаться на плаву в такой конкурентной среде. 

Выбирая сферу фриланса, следует тщательно 

выбирать направление оказания услуг, 

отталкиваясь от спроса на оказание данных услуг и 

собственных навыков. В том случае, если уровень 

знаний в выбранном направлении отсутствует или 

оставляет желание уровень, то, по моему мнению, 

перед выходом на рынок труда необходимо 

потратить достаточно время на обучение и 

получение необходимой квалификации, способной 

повысить уровень конкурентоспособности 

фрилансера. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены проблемные аспекты особенностей и перспектив биометрических мер 

безопасности в операциях с платежными банковскими картами. 

Биометрическая идентификация клиентов - одна из самых инновационных и современных технологий 

на рынке банковских услуг. Инновационные технологии идентификации способны поднять не только 

экономику казахстанского банка, но и имидж банка, а также несут в себе огромные перспективы для 

развития не только банковской сферы, но и экономики в целом. 

ANNOTATION 

This article discusses the problematic aspects of the features and prospects of biometric security measures in 

operations with payment bank cards. 

Customer biometric identification is one of the most innovative and modern technologies in the banking 

services market. Innovative identification technologies are capable of raising not only the economy of a 

Kazakhstani bank, but also the image of the bank, and also have enormous prospects for the development of not 

only the banking sector, but also the economy as a whole. 

Ключевые слова: банк, карта, биометрия, система биометрической идентификации, платеж, 

инновационные технологии, банковские (финансовые) инновации, безопасность, защита, мошенничество, 

интернет, мобильный банкинг, банкомат, скимминг, ,сканирование, конкурентоспособность. 

Keywords: bank, card, biometrics, biometric identification system, payment, innovative technologies, 
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Введение 

На сегодняшний день каждый банк стремится 

предложить клиенту широкий спектр новых 

продуктов и услуг, с помощью которых появляется 

перспектива повысить конкурентоспособность, так 

как классические продукты и услуги становятся 

методом второго плана завоевания клиентов. Для 

большей конкурентоспособности на банковском 

рынке, необходима многовариантность и 

нестандартность предлагаемых условий, отличие 

проводимых финансовых операций, одним словом 

инновационность в работе банков второго уровня. 

Постоянное увеличение роли инноваций является 

важной особенностью в банковской сфере, 

позволяющее банку развиваться и занимать 

ключевые позиции на рынке. Банковские 

инновации являются актуальной темой для 

обсуждения, используются как на бытовом, так и на 

профессиональном уровне. 

Согласно мнению участников Всемирного 

экономического форума, бизнес среда продолжает 

изменяться и по сей день, а сектор финансовых 

услуг нуждается в решении многих вопросов, 

чтобы быть конкурентоспособным. В частности, 

технологии и инновации являются вопросами 

высшего звена; они создают как возможности, так 

и угрозы [1]. 

Внедрение и развитие финансовых 

нововведений в мировой системе объясняется 

ростом числа населения в мире, что способствует 

росту потенциальных клиентов на финансовом 

поле, бурным ростом передовых технологии в этом 

столетии, несмотря на ограниченность 

финансовых, производственных ресурсов. Это все, 

бесспорно, новые предпосылки для развития 

социально-экономических отношений в нынешнем 

обществе, где главная роль будет отведена 

финансовым институтам как особому звену 

социально-экономической системы государства. 

Основная причина инноваций - это 

«технологический толчок» и «вызов спроса». 

Инновации предложения и инновации спроса 

выбирают в соответствии со значимостью исходя 

из приоритетности каждого [3. 

В случае успешного внедрения нововведении, 

положительного развития инновационных 

технологий в банковской сфере, будут достигнуты: 

- создание конкурентной среды в сфере 

банковских продуктов и услуг; 

- концентрация занятости банковских 

сотрудников во фронт-офисах без отвлечения на 

консультации, текущего обслуживания клиентов; 

- обеспечение оптимизации и 

совершенствования банковских операций; 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.6.73.688
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- конкурентоспособность банковских 

продуктов и услуг не только на отечественном, но 

признания на мировом рынке[2].  

Цель исследования 

Тенденция банковского дела во всем мире 

сводится к тому, что потребители банковских 

продуктов и услуг стали реже обращаться в 

отделения, выбирая услуги использования 

интернет- и мобильного банкинга. 

С нашей точки зрения, всего 10 лет назад 

казахстанские банки еще не спешили внедрять 

банковские продукты и услуги через интернет в 

Казахстане. На тот момент, как банки, так и 

клиенты, считали интернет несовершенным, не 

серьезным видом бизнеса, за исключением тех, кто 

на сегодняшний день представляет Топ-5 

казахстанских банков.  

Внедрение платежных карт в Республике 

около двадцати лет ранее не сразу было воспринято 

казахстанскими потребителями, вызывая разную 

реакцию: к примеру, если некоторые стали 

развивать новый продукт, то другие еще 

относились недоверчиво. На сегодняшний день 

представление клиента банка без наличия 

платежной карты невозможно.  

В этих условиях особенно актуальной 

проблемой является вопрос защиты клиентов банка 

при реализации операций с платежными картами. 

Целью исследования является внедрение 

новой услуги для клиентов банков Казахстана – 

совершенствование системы идентификации 

личности клиентов для повышения безопасности 

дистанционного банковского обслуживания и 

предотвращения фактов мошенничества при 

совершении платежей и снятии наличности с 

банкоматов. 

Материал и методы исследования 

По мере развития информационных 

технологий, увеличиваются и методы исследования 

вопросам укрепления систем безопасности и 

снижения риска мошенничества в сфере платежей. 

Исследование тенденций развития новых форм 

платежей и переводов подразумевает собой, как и 

экономико-статистические методы, так и методы 

оценки рисков и снижения мошенничества, 

обеспечения безопасности счетов и переводов 

клиентов банка. Наиболее популярным видом 

мошенничества сегодня является скимминг (от 

англ. skimming) — кража данных держателя карты, 

с помощью специального устройства 

считывающего информацию (скиммера). 

Мошенники копируют всю информацию с карты 

(имя владельца, номер карты, срок действия, CVV- 

и CVC-код), узнать ПИН-код можно используя 

мини-камеры или накладки на клавиатуру 

банкомата. Жертвой скимминга могут быть лица, 

снимающие не только наличные, но и 

оплачивающие покупки в торговых точках 

используя платежные терминалы.  

Гео-блокирование инициировано компаниями 

стран Европы, с целью исключения сделок с 

потребителями из стран с высоким уровнем 

мошенничества в сфере платежных систем. Таким 

образом, в банковских информационных системах 

мониторинга безопасности прописываются 

ограничения на использование пластиковых карт в 

«критичных» регионах, где зарегистрировано 

много случаев мошенничества. Сегодня таким 

регионам относятся Украина, Египет, Италия, 

Турция, Таиланд, Шри-Ланка, Англия и США. 

Для обнаружения факта мошенничества 

платёжные системы и банки используют системы 

фрод-мониторинга, анализирующие транзакции 

клиентов и принимающие дальнейшие действия на 

основании своего вывода по каждой из транзакций. 

В основе таких систем могут находиться модели, 

построенные с использованием алгоритмов 

машинного обучения, выполняющих задачу 

классификации. 

Компания Hitachi разработала инновационную 

технологию FingerVein как способ идентификации 

клиента-владельца счета с помощью метода 

отслеживания линий. Суть метода заключается в 

том, что программа сканирует цифровое 

изображение для темных пятен вен на отпечатках 

пальцах руки. Данная технология обеспечивает 

простоту использования геометрии кисти с гораздо 

более высокой точностью, меньшими размерами 

считывателей и меньшим количеством контактов. 

Система FingerVein сканирует вены на пальцах, а 

затем сопоставляет их с заранее установленными 

шаблонами. 

Результаты исследования и их обсуждение 

П. Семикова выделяет лимитированные 

банковские продукты (продукт, объем или 

количество выпуска, которого, строго квотируется 

(например, акции, облигации, кредитные 

соглашения и др.) и нелимитированные банковские 

продукты (продукт, объем или количество выпуска, 

которого, не зависит от каких-либо квот (например, 

пластиковые, расчетные и кредитные карты, 

банковские счета и т.п.) [4, c. 34]. 

На конкурентном рынке многие банки 

стараются расширить не только продуктовую 

линейку и совершенствовать условия по их 

обслуживанию, но и применить технологические 

решения, для быстроты проведения той или иной 

операции. Одним из подобных технологических 

новшеств стало развитие системы «электронных 

очередей» в банках, которое существенно снизило 

время и моральное напряжение клиентов.  

Система безконтактных платежей payWave 

была представлена банками второго уровня 

Казахстана в 2013 году, а летом 2014 года такая 

система уже работала посредством мобильных 

телефонов [5]. 

В казахстанских банках, а также в АО 

«Казпочта» клиенты могут провести переводы 

денежных средств через следующие системы: 

Система Всемирного почтового союза, Золотая 

корона, Faster, Contact, Быстрая Почта, 

WesternUnion, Migom, InterBanking, Блиц, Анелик, 

Лидер, MoneyGram, Unistream, 

CoinstarMoneyTransfer, IntelExpress и т.д. 

Общее количество переводов денег, 

осуществленных на территории Республики, 

https://www.banki.ru/wikibank/%D1%EA%E8%EC%EC%E5%F0/
https://www.banki.ru/wikibank/CVC2/
https://www.banki.ru/wikibank/%CF%C8%CD-%EA%EE%E4/


Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4(73), 2020 49 

составило 42,1% от общего объема, и 33,4% от 

общей суммы проведенных переводов через СДП. 

Количество денежных переводов, которые были 

отправлены за рубеж, составили 77,9% и 86,6% 

соответственно, что объясняется их активным 

применением для осуществления трансграничных 

платежей как схожего услугам банков по 

осуществлению платежей посредством счетов, 

открытых на основе корреспондентских отношений 

с банками- нерезидентами. 

С помощью СДП за рубеж было проведено 1 

785,0 тыс. операций на сумму 238,8 млрд. тенге в 

2019 году. В общей сложности динамика изменения 

размеров платежей за 2019 годстабильная по 

сравнению с предыдущим годом по количеству на 

12,0% и по сумме переводов - на 16,9%. 

Банки Казахстана и АО «Казпочта» 

предоставляют клиентам услуги по различным 

системам перевода. Таблица 1 наглядно 

демонстрирует количество и суммы переводов, 

которые были отправлены за рубеж. 

 

Таблица 1 

Переводы денег в Республике Казахстан в 2019 году, отправленные за рубеж  

в разрезе систем денежных переводов. 

Система 
Кол-во (тыс. 

транзакций) 

Доля от общего 

кол- ва, в % 

Сумма (млн. 

тенге) 

Доля от общей 

суммы, в % 

Золотая корона 697,3 39,1% 83 265,6 34,9% 

WesternUnion 276,5 15,5% 44 959,0 18,8% 

Contact 253,5 14,2% 36 047,8 15,1% 

Юнистрим 177,9 10,0% 26 160,7 11,0% 

Блиц 122,1 6,8% 13 754,6 5,8% 

Система Всемирного 

почтового союза 
83,7 4,7% 3 343,0 1,4% 

Faster 70,7 4,0% 7 026,7 2,9% 

Быстрая почта  45,7 2,6% 9 118,2 3,8% 

MoneyGram 20,7 1,2% 3 480,5 1,5% 

Лидер  17,0 1,0% 5 164,7 2,2% 

Анелик 11,0 0,6% 5 387,7 2,3% 

Почтовые международные 

переводы  
7,2 0,4% 291,5 0,1% 

InterBanking 0,9 0,05% 587,5 0,2% 

InterExpress 0,3 0,02% 50,7 0,02% 

Migom 0,09 0,005% 144,3 0,1% 

Восточный Экспресс  0,004 0,0002% 2,9 0,001% 

Система Киберплат 0,5 0,03% 35,9 0,02% 

Общий итог  1 785 100,0% 238 821,2 100,0% 

Примечание – составлено автором на основе источника [6] 

 

Основное количество отправленных переводов с помощью СДП проведено в долларах США, 

основная масса которых по объему составила 62,1% и по сумме 73,6%. 

 

 
Рисунок 1 - Доля отправленных переводов за рубеж от общего количества отправленных переводов по 

Республике Казахстан 

Примечание - составлено автором на основе [6] 
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Вместе с тем растут число мошеннических 

случаев с банковскими картами и количество 

украденных с электронных счетов денег. 

Например, в 2018 году в банках второго уровня 

Республики Казахстан подобным образом было 

украдено 190 млн. тенге, что на 44% больше, чем в 

2017 году, а число зарегистрированных дел о 

мошенничестве с банковскими картами за первую 

половину 2019 года выросло в 8 раз по сравнению 

с тем же периодом 2018 года [7]. Более того, по 

прогнозам Group-IB, число атак в сфере банковских 

карт продолжит расти. Это говорит о 

необходимости своевременного реагирования на 

мошеннические действия в банковской сфере и об 

актуальности поиска подходов к решению данной 

задачи. 

В Европейском докладе за 2019 год о 

преступности связанной с банкоматами, инциденты 

мошенничества, связанные с банкоматами, 

снизились на 26 % по сравнению с 2018 г., хотя 

связанные потери выросли на 13%, т.е. произошло 

снижение атак мошенничества с банкоматами на 26 

%, с 21 346 в 2018 году до 15 702 в 2019 г. Это 

падение было в основном обусловлено 

сокращением на 95% TRF – мошенничеств 

(мошенничество, связанное со снятием наличных 

денежных средств в банкомате) и сокращением 

захвата наличных денежных средств на 31%. Было 

зарегистрировано 5631 карта с инцидентами на 

скимминг (skimming), что снизилось на 3 % по 

сравнению с 5822 картами в 2018 году.  

Потери, связанные с мошенничеством с 

банкоматами, поднялись на 13 % по сравнению с 

2018 (с 248 млн. Евро до 280 млн. Евро). Этот рост 

был в основном обусловлен ростом в 18% в 

международных потерях при скимминге (с 201 млн. 

Евро до 238 млн. Евро). Большинство таких потерь 

было зарегистрировано в США и в Азиатско- 

Тихоокеанском регионе. Внутренние потери при 

скимминге упали на 9% за тот же период. 

Рост международных потерь при скимминге не 

наблюдается в Европейских странах, где широко 

реализовано блокирование региональных карт, так 

же известное как гео– блокирование. 

Использование активной магнитной полосы на 

европейских EMV -картах продолжает делать 

карты более уязвимыми к скиммингу, поэтому гео 

- блокорование значительно снижает риск 

успешного мошенничества. 

Физические атаки, связанные с банкоматами, 

упали на 6 % по сравнению с 2018 г. (с 2102 до 1980 

случаев). Это частично объясняется снижением 

применения газовых и взрывоопасных атак на 11%. 

Было зарегистрировано 619 таких нападений, 

которые снизились с 696 в 2018 г. Девять стран 

сообщили о таких атаках, пять из которых с более 

40000 установленными банкоматами. 

В 2019 году после первых в Западной Европе 

собрана статистика по вредоносным программам 

использованных в банкоматах. Это были 

программы с атаками на «обналичивание» или 

«срывание джекпота (всего банкомата)". В 2019 

году было зарегистрировано 51 таких инцидентов, 

связанных с потерями в 1,23 млн. Евро [8]. 

В таблице 2 представлено краткое изложение 

криминальной статистики мошенничества с 

банкоматами в Европе по основным направлениям. 

 

Таблица 2 

Общая криминальная статистика мошенничества с банкоматами в Европе 

Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 % +/-2018/2019 

Мошеннические атаки, связанные с 

банкоматами: 
      

Общее количество опубликованных 

инцидентов 
12,383 20,244 22,45 21,346 15,702 -26% 

Общее количество опубликованных 

потерь, млн.Евро 
268 234 265 248 280 13% 

Физические атаки, связанные с 

банкоматами: 
      

Общее количество опубликованных 

инцидентов 
2,062 1,818 1,92 2,102 1,98 -6% 

Общее количество опубликованных 

потерь, млн.Евро 
33 28 19 23 27 17% 

Примечание - составлено автором на основе источника [8] 

 

Кроме скимминга, в число мошенничества с 

карточками включаются также «приклеивание» 

карточки к кард-ридеру (англ. trapping, swapping), 

«проглатывание», подмена значения номинала 

купюр или страницы авторизации банкомата (англ. 

jаmming), кража личной информаций с помощью 

рассылки электронных писем (англ. fishing). 

Меньше происходят внутренние целевые 

кибер-атаки, когда информация реквизитов карты 

присваивается по каналам связи системы. В этот 

момент мошеннику достаточно взломать систему 

или происходит разглашение внутренней 

информации (иногда с задействованными 

сотрудниками самого банка). Немаловажен 

профессионализм и компетентность Департамента 

безопасности (внешняя защита), а также 

прохождение сертификаций ISO 27000, PCI DSS 

(внутренняя защита). С целью блокировки другого 
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программного обеспечения используются 

следующие решения: «IntrusionProtection», 

«AccessProtection» компании «WincorNixdorf» и так 

далее. 

Для работы самой простой системы защиты 

немаловажно ответственное обращение владельца 

с картой, а именно: 

-бумажник не должен являться местом для 

хранения ПИНкода; 

-карточка не должна передаваться в третьи 

руки; 

-фискальный чек в местах торговли должен 

стать обязательным после совершения операции; 

-блокировка карты при утере; 

-отправка ПИНкода по электронной почте в 

открытом виде либо посредством SMS сообщений.  

Основной задачей банков, а также компаний, 

которые отвечают за обеспечение безопасности – 

создание условии по защите информации клиентов 

и банковского оборудования. 

Вместе с тем, интеграция во Всемирную 

торговую организацию (ВТО) и Единое 

экономическое пространство (ЕЭП), имея свои 

положительные стороны, образует условия 

предстоящего процесса расширения прав и 

свободы рынка финансовых услуг. Дальнейшее 

форсирование конкуренций на финансовом рынке, 

будет способствовать повышению качества и 

увеличению видов предлагаемых услуг. А также, 

необходимо отметить увеличение степени 

незащищенности отечественного финансового 

сектора к внешним потрясениям, роста так 

называемых рисков «заражения», которые при 

воплощении неудачного сценария развития, могут 

привести к выводу капитала и средств заемщиков, 

вкладчиков из коммерческих банков, а также 

привести к так называемому кредитному сжатию. 

При возникновении подобных ситуаций 

финансовой системе лучше не способствовать 

формированию новых рисков или увеличению 

диапазона действующих рисков в экономике 

страны. При данном подходе необходимо 

выработать наилучшую систему регулирования, 

при которой результаты воплощения рисков будут 

сведены к минимуму, а условия не будут 

чрезмерными и ослабляющими финансовый 

сектор.  

С целью предотвращения мошенничества с 

банкоматами нами предложено внедрение и 

развитие новой услуги для клиентов банков 

Казахстана – внедрение биометрических 

банкоматов банками второго уровня. К примеру, 

известный научно-технический журнал IEEE 

Spectrum содержит статью об использовании 

систем биометрической идентификации на момент 

проведения платежей в банкоматах коммерческих 

банков Японии [9].  

На сегодняшний день, благодаря 

биометрическим системам, около 80 000 

банкоматов в Японии имеют возможность быть 

защищенными от краж. На основе опыта внедрения 

данных банкоматов сканеров Hitachi и Fujitsu, 

которые используются с помощью сканирования 

рисунка кровеносных сосудов руки, крупные банки 

таких стран как Бразилия, Польша и Турция также 

обратились к их внедрению. В Европе, по данным 

Европейской группы по обеспечению безопасности 

банкоматов, кража из банкомата посредством 

копирования данных с банковской карточки и 

иного мошенничества составили 67 миллионов 

Евро во второй половине 2019 года. Мошенничеств 

и взломов банкоматов в Соединенных Штатах 

Америки, где еще преобладает карточка с простой 

и относительно небезопасной магнитной кодовой 

полоской намного больше. Точные цифры 

глобальных потерь невозможно найти, но по 

данным эксперта отдела безопасности 

McAfeeRobertSiciliano, по крайней мере 2 млрд 

долларов США теряется каждый год. 

Компании Hitachi и Fujitsu на протяжении 

нескольких лет работают над проектом 

коммерческого внедрения биометрических систем - 

у каждой компании свои методы воплощения 

проекта, различные подходы просвечивания руки: 

только пальцев, как сканируют сканеры компании 

Hitachi или ладони в целом. 

Ряд банков Японии отказываются от ПИН 

кодов, некоторые банки готовы предложить 

клиентам избавится от банковских карт и вовсе. 

Подобные достижения толкают к наиболее 

амбициозным и футуристическим видениям 

исследователей, когда клиент сможет купить 

конфеты или рубашку в магазине, с помощью 

сканирования ладони у датчика. Такая схема сейчас 

все еще научно-фантастическая, и технические 

трудности такой биометрической системы будут 

приостанавливать развитие авторизации карточек. 

Но факт тот, что инженеры начинают решать эти 

проблемы и это является еще одним признаком 

того, что мировое сообщество приближается к еще 

одной вехе в человеческой культуре: 

новообразованная степень абстракции в 

многовековой виртуализации денег. Это не 

показательная технология, но это плюс. 

Биометрический модуль легко интегрируется в 

машину, и клиенты радикально не меняют свое 

поведение. После того как банковская карточка 

вставлена, появляется экран строка, чтобы 

приложить палец в пластиковую впадину, 

встроенную в банкомат. Инфракрасный свет, 

расположенный рядом, светит с обеих сторон 

выреза, а камера ниже записывает полученное 

изображение вен в пальце, который сравнивается с 

вашими зарегистрированными данными. Если 

данные сходятся, то экран отображает 

подтверждение в течение одной секунды, и клиент 

может ввести свой PIN-код и продолжить 

операцию. Банк Киото начал биометрическую 

программу в 2005 году, и по сей день в нем 

зарегистрировано около трети его 3000000 

клиентов. 

Когда-то банк решил присоединиться к 

биометрической системе, методично сравнивая 

возможные технологии с точки зрения 

безопасности, точности и простоты использования. 

Кроме того, были рассмотрены другие варианты 
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включая сканеры отпечатков пальцев и голоса, 

лица и радужной оболочки глаза. Считыватель 

отпечатков пальцев, возможно, казался очевидным 

выбором: технология очень зрелая и сканеры 

отпечатков пальцев дешевы и просты в 

использовании. Но проблема оказалась в том, что 

они недостаточно безопасны - отпечатки пальцев 

легко подделать. Известен печальный случай в 

Малайзии, когда несколько лет назад банда воров 

отрезала палец владельцу автомобиля 

MersedesBenz, где использовалась система 

отпечатков пальцев для распознавания во время 

зажигания.  

По нашему мнению, распознование по венам 

более безопаснее и удобнее, несмотря на то, что 

распознавание по голосу или по лицу являются 

дешевым и простым способом в использовании: 

насморк или плохое освещение может повлиять на 

их точность. Что касается распознавания по 

радужной оболочке глаза, то, камеры анализируют 

сложные микроструктуры в этой части глаза. Такие 

системы являются довольно безопасными и очень 

точными, но они требуют от пользователей 

правильного расположения головы и держать свои 

глаза открытыми. Этот процесс аутентификации 

является также слишком медленным, так как есть 

занятые банковские клиенты, которые быстро 

хотят получить деньги и продолжить день. 

Проводить сканирование вен намного быстрее и 

точнее. Нет возможности получить результат от 

вырванной вены или вырубленной руки. 

Системы Hitachi и Fujitsu действуют по 

одинаковому принципу. Кровь течет по 

кровеносной системе, которая содержит белок 

гемоглобина и переносит кислород из легких, 

оседая в тканях по всему телу. Кровь, которая 

доставляется в сердце по венам, содержит 

дезоксигемоглобин, который поглощает свет в 

ближний инфракрасный диапазон. Остальная часть 

ткани руки пропускает инфракрасные лучи сквозь, 

создавая изображение темных линии.  

Отличие систем двух компании в том, что 

сканеры Fujitsu предполагают сканирование ладони 

целиком, в отличие от сканеров Hitachi, 

сканирующих пальцы.  

В компании Hitachi, эта технология была 

создана в исследовательской лаборатории 

компании по диагностической визуализации. Затем 

ею заинтересовался отдел финансовых услуг 

Hitachi, где аналитики решили, что это может быть 

полезным в банковской сфере. Но, изображения, 

полученные с помощью оборудования 

медицинской бригады, не были достаточно 

отчетливы, для надежного опознавания лиц, 

поэтому они были подвержены компьютерной 

обработке. 

В таблице 3 отражен итоговый результат о 

необходимости и успешности внедрения 

технологии в разбивке по органам человека. 

 

Таблица 3 

Сравнительный анализ внедрения технологии по органам человека. 

 
Сетчатка 

глаза 
Голос Лицо 

Отпечатки 

пальцев 
Вены 

1 2 3 4 5 6 

Легкий в использовании      

Дешевый во внедрении      

Верный результат      

Безопасный      

Примечание - составлено автором на основе источника [10] 

 

Таблица 2 показала, что распознавание по 

венам человека, является легким в использовании, 

дешевым во внедрении и безопасным, с помощью 

которого можно получить верный результат. 

Как подвести итог биометрической системы 

идентификации: когда дело доходит до точности 

опознания лица или голоса, то биометрической 

системы опознания недостаточно. С точки зрения 

безопасности, система опознания не может быть 

«обманута» копиями, фотографиями или записями.  

В одном из кампусов Центральной научно-

исследовательской лаборатории Hitachi, на окраине 

Токио, главный научный исследователь 

АкиоНагасака проецировал рисунок серого пальца 

с изображением вен на экране, указав, что 

типичных методов изображения фильтрации 

недостаточно, чтобы извлечь образцы вены. Здесь 

не используется классический метод как при 

определении отпечатков пальцев, который в 

сравнении является крошечным. Обычно 

используется в анализе отпечатков пальцев, 

который сравнивает крошечные, отличительные 

черты в отпечатке (они на самом деле называются 

"мелочи"). Вместо того, чтобы реагировал рисунок, 

команда Hitachi разработала метод отслеживания 

линии [PDF], в которой программа сканирует 

цифровое изображение для темных пятен, а затем 

пытается следовать за ними, пиксель за пикселем, 

чтобы увидеть, образование линии. Когда 

программа выполняется достаточное количество 

раз, она выдает картину вен. 

Команда работала в миниатюризации 

оптической системы с датчиком CMOS, который 

собирает изображения - датчиками нового 

поколения 15 миллиметров в длину и 10 мм в 

ширину, размером в ноготок. Другое открытие - это 

конструкция, излучающая свет по обе стороны 

пальца, с помощью датчика CMOS. Кроме того, 

исследования показали, что клиентами идея сбора 

данных для биометрических опознании не особо 

положительно воспринята, объясняя, что в случае 

взлома хакерами этих данных, клиент не способен 
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будет заменить эти данные в будущем, 

соответственно обслуживание по счетам в банке 

будет приостановлено. В связи с чем, компанией 

Hitachi была разработана система match-on-card, 

согласно которой банковская карта клиента 

содержит биометрический шаблон, а изображение, 

полученное с помощью датчика в банкомате схоже 

с картой. Компания Fujitsu использует 

аналогичную систему, поэтому биометрическая 

информация клиентов всегда под контролем. Если 

карта украдена, даже самые умелые хакеры не 

смогут иметь доступ к биометрическим данным. 

Это потому, что карты настраиваются для принятия 

входящих данных от датчика банкомата, а не 

передавать данные во внешнюю среду. 

В лаборатории Кавасаки, научным 

руководителем биометрии создано квадратное 

устройство. Над выемкой в устройстве необходимо 

держать руку и при нажатии тремя пальцами 

светится зеленый, это позволяет крошечному 

датчику в выемке, собрать данные вен в ладони, в 

то время как датчики в пластине одновременно 

собирают отпечатки трех пальцев. Компания 

Fujitsu представила эту "смешанную" систему в 

прошлом году. 

Такая сложная система не является 

необходимой в банкоматах, которые в настоящее 

время используют биометрическую систему 

распознания вен. Эти системы основаны для 

проверки на соответствие с одним биометрическим 

шаблоном, хранящимся на банковской карте 

пользователя. Но если клиент желает 

воспользоваться банковской картой и PIN-кодом 

или использовать биометрическую систему в 

продуктовом магазине, то клиенту нужна система, 

которая может сравнить данные клиента с 

биометрическим шаблоном из программы. 

Особенность этой системы должна быть быстрота 

(в течении 1-2 секунды) и точность получения 

личных биометрических данных, после чего 

отключиться, чтобы избежать утечки информации.  

На сегодняшний день банкомат с функцией 

сканирования капилляров является дополнением 

пластиковых карт с PIN-кодом, хотя в ближайшем 

будущем планируется замена карточек, это значит, 

что производить оплату можно приставив руку к 

банкомату. Данная система будет являться 

полноценной биометрической платежной 

системой, т.е. новым уровнем абстракций в 

платежной системе. Подобная система значительно 

сложнее, по сравнению с её текущей работой, 

потому как происходит полное распознание 

личности взамен простой верификации личности. В 

компании Fujitsu был проведен эскперимент, 

рассчитанный на 5 млн. пользователей, 

результатом которого было корректное 

распознание человека системой за 1,34 секунды в 

среднем. Скорость получения результата объяснена 

перенаправлением системой всех данных каждого 

отпечатка пальцев, вен ладони в одну общую 

систему распознания. После чего, посредством 

метода удаления похожих результатов получают 

нужный эскиз, наряду с действием которого 

работают 7 серверов лаборатории Fujitsu. 

Внедрение технологии - это не единственная 

задача. Нужно сначала привлечь и банки, и 

клиентов, к тому, чтобы они доверили свои деньги 

и биометрические данные этой системе. Все банки, 

которые приняли биометрические системы, в 

Турции и Бразилии, и в настоящее время 

используют эту систему и ушли так далеко, что не 

прибегают к ПИН-кодам.  

OgakiKyoritsuBank, являясь японским банком, 

в сентябре 2012 года первый на мировом рынке 

запустил биометрическую платежную систему, 

которая подразумевала поднесение руки к сканеру, 

введение PIN-кода и даты рождения без наличия 

пластиковой карточки достаточным для снятия 

денег в банкомате. Подобные меры, по ускорению 

и защищенности платежных процедур, были 

предприняты японскими банками в связи с 

природными катастрофами в 2011 году, которые 

порядка десятка тысяч человек оставили без каких-

либо документов и банковских карточек.  

Применяемые в Японии сканеры рекомендуют 

использовать не только в банкоматах, но и в 

торговых автоматах. К примеру, клиенту, 

желающему приобрести бутылку минеральной 

воды в торговом автомате достаточно приложить 

ладонь в сканер и получить свой выбор [4, с.36-41]. 

Из европейских банков Банк BPH SA 

(коммерческий банк Польши) стал первым банком, 

внедрившим систему распознавания клиентов, 

которая базируется на биометрическом 

распознании кровеносных сосудов пальца, 

произведенных компанией Hitachi, в работе своих 

банковских отделений.  

Как основной метод для подтверждения 

личности в банковских отделениях банка BPH, 

расположенных на территории Польши, внедрены 

биометрические технологии FingerVein с января 

2013 года [11]. 

Биометрическая идентификация клиентов - 

одна из самых инновационных и современных 

технологий на рынке банковских услуг. 

Помимо технических аспектов, сопряженных с 

внедрением решения и объединением ИТ - систем 

в банк BPH SA, важнейшей задачей было 

подготовить клиентов к работе с данной 

технологией. На сегодняшний день, клиенты с 

радостью используют эту технологию и рады 

упрощению процедуры подтверждения личности, а 

также удобству, которое дает это решение. 

Несмотря на сложности при внедрении: недостаток 

сетевой инфраструктуры, несоответствие ИТ- 

систем, строгое требование к безопасности главной 

задачей было создание инновационного 

биометрического считывателя FingerVien на базе 

технологии Ethernet, которая бы соответствовала 

высочайшим стандартам банковской безопасности. 

При этом была: удобной и простой. 

Банк BPH SA стал вторым проектом по 

внедрению технологии FingerVein, который 

осуществил вместе с Hitachi. До этого биометрика 
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была внедрена только в банкоматы и небольшие 

банки, действующие в корпоративном секторе. 

Для выявления экономической эффективности 

биометрических банкоматов для банков была 

составлена таблица 4. 

 

Таблица 4 

Основные показатели для расчета экономической эффективности внедрения  

биометрических банкоматов 

Первоначальные инвестиции Текущие доходы банка в месяц Текущие расходы банка в месяц 

1 2 3 

Стоимость биометрического  

банкомата 

Доход, получаемый от  

расчетно-кассового обслуживания 

предприятий 

Расходы на аренду площади,  

если банкомат находится вне 

территории банка 

Стоимость сервера 

Доход, получаемый от 

предприятий за выпуск 

пластиковых карточек 

Заработная плата сотрудников, 

обслуживающих 

биометрические банкоматы 

Место администратора в 

Департаменте карточных 

продуктов банка 

Доход, получаемый от снятия 

наличности, в т.ч. заработной 

платы сотрудников предприятий.  

Расходы по налогам на 

заработную плату сотрудников 

Площадь, для выдачи 

наличных денег 

Доход от вложения среднедневных 

остатков на карт-счетах в кредиты  
Коммунальные услуги 

 

Доход, полученный за 

использование овердрафтов, 

револьверных кредитов и т.д. 

Приобретение наличности 

  

Начисление процентов на 

среднедневные остатки на карт-

счетах 

  Расходы на возможный ремонт 

Примечание – составлено автором 

 

Как видно из таблицы 4, для расчета 

экономической эффективности автором 

представлены три составляющие: первоначальные 

инвестиции, текущие доходы банка от внедрения 

биметрических банкоматов и текущие расходы 

банка в месяц. Необходимо отметить, что при 

внедрении биометрических банкоматов 

наблюдается сокращение выпуска пластиковых 

карточек, в связи с наличием данных клиента 

Банка. Таблица подытожена следующей формулой: 

Cr = Pi / (Bi - Be) (1) 

где,  

Cr – текущий результат; 

Pi – первоначальные инвестиции; 

Bi – доходы банка в месяц; 

Be – расходы банка в месяц. 

Формула составлена из расчета 

индивидуального применения банками второго 

уровня. В данном случае, целесообразно отметить 

идею маржиналистского подхода, состоящую из 

того, что стоимость товара определена не затратами 

труда на его производство, а его полезным 

эффектом, получаемым потребителем. С учетом 

маржиналистского подхода, потребителем 

выступает как банк, так и сам клиент.  

Исходя из данного подхода, можно сделать 

вывод, что каждое дополнительное потребление 

товара, приносит дополнительную полезность, 

возникающую от прироста размера потребления, 

который равен единице определенного блага. В 

посткризисный период, такой подход считаем 

наиболее объективным при внедрении 

биометрических банкоматов, причиной которого 

является потребительское равновесие. Суть 

потребительского равновесия в выборе одного 

товара из нескольких при ограниченной сумме 

денег, при этом все потребители ссылаются на 

собственное ощущение, с целью максимизировать 

общую полезность от товаров, которые входят в 

этот состав. Величина спроса может изменяться в 

связи с влиянием меняющихся цен на размер 

реального дохода. Что является эффектом дохода. 

Размер увеличенной суммы дохода может 

способствовать установлению дополнительного 

банкомата, спрос на который будет расти при росте 

дохода. 

Выводы или заключение 

Таким образом, инновационные технологии 

FingerVein способны поднять не только экономику 

казахстанского банка, но и имидж банка, а также 

несут в себе огромные перспективы для развития не 

только банковской сферы, но и экономики в целом.  

Несмотря на дороговизну установки 

биометрического банкомата, полезным эффектом 

является минимизация мошеннических операций, 

повышение доверия населения к банкоматам и 

банкам в целом, минимизация текущих расходов по 

обслуживанию банкоматов (списание средств, по 

причине мошенничества), а также развитие 

платежной системы в экономике. 

Внедрение нововведения - биометрического 

банкомата для развития инновационных 

технологий в банковской сфере позволит создать 

конкурентную среду в сфере банковских продуктов 
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и услуг; сконцентрировать занятость банковских 

сотрудников во фронт-офисах без отвлечения на 

консультации, текущего обслуживания клиентов; 

обеспечить оптимизацию и совершенствование 

банковских операций; конкурентоспособность 

банковских продуктов и услуг не только на 

отечественном, но признание на мировом рынке; 

предотвратит мошенничество с банкоматами и 

увеличит безопасность счетов клиентов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлена эволюция терминов «эффект» и «эффективность, рассмотрены подходы к 

понятию «эффективность инновационной деятельности», изучены их достоинства и недостатки. 

Представлена авторская трактовка данного термина. Дан анализ отрасли информационных технологий на 

современном этапе, а также тенденции развития и перспективы. Проведено исследование различных 

инструментов оценки эффективности инновационной деятельности. Разработана авторская методика 

оценки, отличительной особенностью которой является использование комплексного системного подхода. 

ABSTRACT 

The article presents the evolution of the terms "effect" and "efficiency", the article considers approaches to 

the concept of "innovation efficiency", and examines their advantages and disadvantages. Authors present their 

interpretation of this term An analysis of the information technology industry at the present stage, as well as 

development trends and prospects is given. A study of various tools for evaluating the effectiveness of innovation 

activities was conducted. The author's assessment methodology has been developed, the distinctive feature of 

which is the use of a comprehensive system approach. 
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На современном этапе развития рыночных 

отношений конкурентное преимущество получает 

тот хозяйствующий субъект, который смог 

наилучшим образом организовать инновационную 

деятельность на предприятии. Повышенное 

внимание к внедрению инноваций обуславливается 

тем фактом, что большинство компаний в качестве 

способа конкурентной борьбы выбирают 

инновационные процессы, в результате которых 

разрабатывается новшества, формируются новые 

рынки и проявляются новые потребности. 

Эволюцию рыночных отношений, а также 

результаты научно-технического прогресса 

обеспечили прорывные информационные 

технологий в России и в мире. Именно в этой 

отрасли используются передовые инструменты 

проектного менеджмента, а интенсификация 

инновационной деятельности достигает 

максимальных показателей. Внедрение инноваций 

на предприятиях в сфере информационных 

технологий позволяет разрабатывать и выводить на 

рынок новые или значительно улучшенные 

продукты, удовлетворяя возникающие потребности 

целевой аудитории различных рынков и отраслей. 

Однако инновационная деятельность может 

осуществляться с разным уровнем эффективности. 

Именно поэтому необходимо использовать 

существующие или разрабатывать новые 

инструменты оценки эффективности, 

учитывающие особенности различных отраслей и 

рынков. 

Понятие «эффективность» начало 

формироваться в 17 веке, когда для оценки 

результативности действий было введено 

Вильямом Петти и Франсуа Кенэ. Большую роль в 

развитии этого термина послужили работы 

классика политэкономии Давида Рикардо, где 

эффективность рассматривалась как отношении 

результата к определенным видам затрат. 

Представитель классической теории В. Парето 

разработал экономическую модель, в которой 

рассматривается благосостояние общества исходя 

из оптимального распределения ресурсов. 

В ходе развития общественных отношений 

термин «эффективность» стал более широко 

использоваться. Например, А. Смит применял это 

понятие, изучая экономические законы; Д. 

Рикардо, рассматривая проблемы распределения 

доходов; К. Менгер, доказывая концепцию 

общественного блага и многие другие. 

В настоящее время термин «эффективность» 

используется в экономической, политической, 

социальной и других сферах жизни общества. 

Появились методики оценки эффективности. 

Однако анализ специальной литературы показал, 

что нет целостной методики определения 

эффективности внедрения инноваций в 

управленческой деятельности предприятия. 

С целью понимания путей решения указанной 

проблемы нами были изучены основные подходы к 

оценке эффективности инноваций с целью их 

систематизации, а также определения методики 

расчета. Современные методики учитывают разные 

подходы к терминам «эффект» и «эффективность». 

В большинстве случаев термин «эффект» 

интерпретируется как достигнутый результат при 

реализации того или иного вида деятельности. 

Эффект – это абсолютный показатель и в 

зависимости от осуществляемых мероприятий 

может быть представлен в виде показателей 

выручки, прибыли или себестоимости. Эффект 

может быть получен в натуральном или денежном 

выражении [1]. 

Более сложным является понятие 

«эффективность», современное состояние которого 

рассматривается под разными углами зрения. 

Прежде всего, эффективность оценивается как 

относительный показатель, методика расчета 

которого оценивается как отношение между 

полученным результатом и некоторого фактора 

(ресурса), использованного для достижения 

данного результата [4]. Это термин более близок к 

общему понятию «эффективности», которое 

описывается в работах Друкера П.Ф., Устенко О.Л., 

Маркиной И.А., Шеремета А.Д., Сайфулина Р.С 

Эффективность может рассматриваться как 

показатель достижения целей, а также как уровень 

результативности деятельности предприятия в 

целом. Такой подход рассматривается в работах 

Румянцевой З.П., Мазур И.И., Шапиро В.Д, 

Ольдерогге Н.Г. и он может быть рассмотрен в 

использовании оценки эффективности 

инновационной деятельности предприятия. 

Таким образом, проведя анализ понятия 

«эффективности», необходимо сделать вывод, что 

наблюдается эволюция данного термина в ходе 

развития экономико-управленческих отношений. 

На сегодняшний день эффективность используется 

для выбора из альтернативных вариантов решения 

проблемы, для определения результативности 

функционирования предприятия и его структурных 

подразделений, для оценки достижения целей при 

реализации мероприятий. Также рассматривается 

понятие эффективность как соотношение 

достигнутого результата к ресурсам, необходимых 

для достижения целей. 

Особую роль имеет термин «эффективность 

инноваций». Авторы исследования связывают 

данное понятие со специфической областью 

функционирования: инновационная деятельность, 

которая характеризуется уникальностью, 

сложностью, неопределенностью. Так, Б. Мильнер, 

Ф. Лиис, С. Мясоедов [5] рассматривают 

эффективность как способность компании успешно 

функционировать на рынке за счет осуществления 

инновационной деятельности; Chandler A. D., 

Hagstrom P., and Sölvell O. [10] считают, что это 
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совокупность знаний и умений менеджеров и 

исследователей, позволяющая им реализовывать 

инновации и выводить их на рынок. На наш взгляд, 

наибольший интерес вызывает определение, 

предложенное Гораевой Т. Ю. и Шаминой Л. К. [3], 

поскольку в нем представлена максимально полная 

дефиниция. Однако в термине учитывается только 

экономический результат от внедрения инноваций, 

соответственно не рассматривается комплексная 

оценка.  

В результате анализа подходов к определению 

«эффективность инноваций» сделан вывод, что 

каждый из них рассматривает данный термин и со 

своей точки зрения, что вносит элемент 

однонаправленности. В рамках данного 

исследования возникает потребность в 

формулировании собственного определения, 

учитывающего все виды эффекта от 

инновационной деятельности, для оценки которых 

используют различные критерии. По мнению 

авторов статьи под эффективностью 

инновационной деятельности стоит понимать 

«комплексный показатель, отражающий степень 

достижения экономического, социального, научно-

технического, экологического и прочего эффекта 

от внедрения инноваций, представленного в 

стоимостном выражении, который необходимо 

соотнести к величине ресурсных затрат». 

На современном этапе развития отрасль 

информационных технологий является одной из 

наиболее быстро растущих сфер в мире. По данным 

международных аналитических агентств [6] за 

последние пять лет доходы ключевых игроков 

рынка информационных технологий росли в 

среднем на 10% в год, при средних темпах прироста 

экономики государств в 3-4%. Подобная динамика 

привела к увеличению доли информационных 

технологий в структуре ВВП не только развитых, 

но и развивающихся стран. 

Международные аналитические агентства 

прогнозируют дальнейший рост отрасли в среднем 

на 9% [7] в течение последующих пяти лет. 

Подобный прогноз обусловлен продолжающейся 

интенсивной интеграцией информационных 

технологий в повседневную жизнь общества. 

Внедрение и активное использование данных 

технологий повышает качество жизни населения, 

оказывает ключевое значение для повышения 

конкурентоспособности цифровой экономики. По 

информации аналитического агентства TAdviser в 

2018 году доля российского рынка 

информационных технологий в мировом объеме 

составила 1% или 1,477 трлн. руб., при этом отрасль 

является одной из наиболее быстро растущих [9]. 

Ключевым документом, определяющим 

траекторию и тренды развития информационной 

отрасли в стране, является «Стратегия развития 

отрасли информационных технологий в 

Российской Федерации на 2019-2025 годы и на 

перспективу до 2030 года». Данный документ 

представляет собой актуализацию разработанной 

ранее «Стратегии развития отрасли 

информационных технологий в Российской 

Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 

2025 года». Актуализация была проведена в связи с 

тем фактом, что многие положения предыдущей 

стратегии устарели в течение пятилетнего отрезка. 

По мнению разработчиков стратегии, отрасль 

информационных технологий в России имеет 

потенциал глобальной конкурентоспособности и 

ближайшие годы должна стать ключевым 

направлением развития экономики государства. 

Они рассчитывают, что ее реализация будет 

содействовать достижению показателя объема 

экспорта оказываемых услуг в разных отраслях 

экономики в размере $100 млрд в год к 2024 году, 

согласно «майскому» указу президента, и другим 

установленным этим указом целям. 

Развитие отрасли информационных 

технологий направлено на переход от 

индустриального общества к постиндустриальному 

технологическому укладу, основой которого 

являются информационные технологии. 

Реализация предложенных в стратегии 

мероприятий позволит поддерживать темпы 

прироста ИТ-отрасли на уровне, в три раза 

превышающем темпы прироста ВВП. 

Согласно статистическим данным, 

представленным в стратегии, по состоянию на 2017 

год в сфере информационных технологий работало 

около 350 тыс. человек, что составляет 0,5% 

трудоспособного населения страны. Удельный вес 

ИТ-отрасли в объеме ВВП на протяжении 

нескольких лет демонстрировал положительную 

динамику, начиная от 0,58% в 2010 году и 

заканчивая 0,88% в 2017 году. Не смотря на рост 

удельного веса, данный показатель по-прежнему 

несоизмеримо мал по сравнение с развитыми 

странами (Финляндия, Швеция, Великобритания, 

США, Япония, Германия и т.д.) и отстает от них в 

2-3 раза. 

Кроме того, важнейшим показателем, 

характеризующим развитость той или иной 

отрасли, является объем экспорта. В 2017 году 

объем экспорта компьютерных и информационных 

услуг превысил 3,5 млрд долларов США. 

Среднегодовой темп роста экспорта продукции 

отрасли информационных технологий в течение 

последних трех лет находится на уровне 16%. 

Вместе с тем, роль России в мировом экспорте ИТ-

услуг невелика – 0,8%. 

Стратегия развития отрасли информационных 

технологий в Российской Федерации на 2019-2025 

годы и на перспективу до 2030 года 

предусматривает набор ключевых индикаторов 

развития отрасли. Стоит отметить, что в 

актуализированном документе количества 

показателей сократилось по сравнению с исходной 

версией от 2013 года. 

Таким образом, анализируя статистические 

данные, характеризующие текущие и планируемые 

результаты развития отрасли информационных 

технологий, можно сделать вывод о том, что данная 

сфера экономики представляет огромный интерес 

для государства и будет развиваться 

стремительными темпами в долгосрочной 
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перспективе. С целью оценки эффективности 

инновационного развития предприятий 

необходима комплексная методика, показывающая 

степень результативности, вложенных в инновации 

ресурсов. 

Литературный обзор существующих 

инструментов оценки эффективности 

инновационной деятельности позволил сделать 

вывод, что за последние десятилетия было 

разработано множество методик, каждая из 

которых имеет свои особенности. Так, например, 

экспертные методы являются качественными, что 

позволяет с их помощью оценивать практически 

любые стороны инновационной деятельности 

(экономическую, экологическую, социальную и 

т.д.). Однако стоит заметить, что результаты такой 

оценки субъективны, ненадежны и не поддаются 

моделированию и прогнозированию. 

Используемые методы количественной оценки 

эффективности инновационной деятельности, 

напротив, предоставляют объективные, 

однозначные и точные количественные результаты. 

Кроме того, некоторые из них позволяют 

рассчитать интегральный показатель, значение 

которого определяет общую эффективность. С 

другой стороны, большинство инструментов 

количественной оценки, например, методы оценки 

эффективности на разных этапах инновационной 

деятельности, а также методы оценки 

эффективности в зависимости от вида эффекта, 

предлагают анализировать ограниченный набор 

показателей, которые в современных условиях не 

являются необходимыми и достаточными для 

определения эффективности проектного 

управления на предприятии. Ко всему прочему, 

результатом использования этих методов является 

совокупность разрозненных показателей 

(отсутствие интегральности), по которым крайне 

сложно сделать общий вывод относительно 

эффективности инновационной деятельности на 

предприятии. 

Комплексный метод, предложенный Лаптевой 

Е. А. [8], - единственный среди изученных, в рамках 

которого рассматривается интегральный 

показатель, рассчитанный на основе нескольких 

критериев, соответствующих различным 

направлениям воздействия от инновационной 

деятельности. Несмотря на всю универсальность 

данного подхода он имеет ряд ограничений, а 

именно: оценка происходит при помощи 

проставления баллов, в оценке предложен 

ограниченный набор направлений (показателей), 

по которым происходит оценка (не очевиден выбор 

направлений для оценки). 

Результаты исследования позволяют 

сформировать совокупность исходных данных 

необходимый для разработки модели оценки 

эффективности инновационной деятельности 

предприятий в сфере информационных 

технологий. Ключевым элементом модели является 

методика оценки эффективности инновационной 

деятельности предприятий сферы 

информационных технологи. Методика состоит из 

нескольких этапов: 

1.Постановка целей и задач проведения оценки 

эффективности. На данном этапе оценки требуется 

сделать вывод относительно того, необходимо ли 

разрабатывать мероприятия по повышению 

эффективности или же можно ограничиться 

исключительно расчетом интегрального показателя 

(например, для целей сравнение разных 

организаций или проектов организации). 

2.Сбор данных для расчета показателей. В 

рамках данного этапа происходит сбор 

информации, необходимой для расчета частных 

показателей. В качестве источников информации 

могут выступать: 

а)финансовая отчетность организации; 

б) статистические данные относительно рынка, 

на который выводится инновационный продукт, а 

также прочие маркетинговые исследования; 

в) прочие внутренние данные организации. 

3.Расчет показателей эффективности 

инновационной деятельности предприятий сферы 

информационных технологий. Вся совокупность 

показателей разбита на 4 направления: развитие, 

персонал, внутренние процессы, клиенты и 

финансы.  

4.Расчет интегрального показателя, чтобы 

определить общую эффективность инновационной 

деятельности предприятий ИТ-сферы. 

ЭИД =
∑ Э𝑖∗𝛼𝑖
𝑁
𝑖=1

𝑁
,  (1) 

где ЭИД – интегральный показатель 

эффективности инновационной деятельности,  

Эi – общая эффективность по каждому 

направлению, 

𝛼𝑖 – весовой коэффициент направления,  

N – количество направлений. 

Дополнительной особенностью данного 

метода является его масштабируемость, благодаря 

введению элемента нормализации. Подобная 

особенность позволяет увеличивать количество 

направлений оценки в зависимости от 

потребностей бизнеса. 

5. Определение мероприятий по повышению 

эффективности инновационной деятельности 

предприятия. Определив нормализованные 

значения показателей по различным направлениям, 

можно сделать вывод относительно эффективности 

той или иной стороны инновационной 

деятельности. На базе полученных выводов 

разрабатывается комплекс мероприятий по 

повышению эффективности инновационной 

деятельности предприятия, проводится его 

реализация и оценка повторяется. 

Таким образом, представленная методика 

оценки эффективности инновационной 

деятельности предприятий сферы 

информационных технологий сочетает в себе 

направления оценки, заимствованные у системы 

сбалансированных показателей, а также лучшие 

практики существующих инструментов 
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оценивания. Входными данными методики 

является финансовая отчетность, статистика рынка, 

а также внутренняя информация о компании. 

Результаты зависят от поставленных целей. В 

первом случае в качестве выхода выступает 

совокупность мероприятий, необходимых для 

повышения эффективности инновационной 

деятельности. Во втором случае выходом является 

интегральный показатель, который используется 

для получения общей оценки относительно 

эффективности, а также сравнения с другими 

системами и проектами. 
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INTERNATIONAL EXPERIENCE IN REGULATING LIFE INSURANCE COMPANIES 

 

АННОТАЦИЯ  

Рост сегмента страхования жизни побуждает государственный орган надзора за деятельностью 

субъектов страхового дела создавать условия для его устойчивого развития, в том числе за счет внедрения 

риск-ориентированного подхода в регулировании и надзоре за деятельностью страховых компаний – 

Директивы Solvency II. Директива Solvency II по своей концепции схожа с концепцией риск-

ориентированного подхода к осуществлению регулирования и надзора за деятельностью банков (Базель 

II). Ожидаемыми результатами ее введения являются адекватная и всеобъемлющая оценка рисков 

деятельности страховой организации, соответствие величины капитала уровню и профилю принимаемых 

рисков, а также прозрачность и особые правила раскрытия информации о ее деятельности. Увеличение 

темпов роста на страховом рынке и перспективы повышения уровня надзора со стороны ЦБ РФ требует 

от компаний по страхованию жизни внедрение практических методов оценки их капитала, в основе 

которых лежит наиболее точная оценка имеющихся у них рисков.  

ABSTRACT  

The growth of the life insurance segment encourages the state supervisory authority for the activities of 

insurance business entities to create conditions for its sustainable development, including through the introduction 

of a risk-based approach to the regulation and supervision of insurance companies – the Solvency II Directive. 

The Solvency II Directive is similar in concept to the risk-based approach to Bank regulation and supervision 
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(Basel II). The expected results of its introduction are an adequate and comprehensive assessment of the risks of 

the insurance company's activities, compliance of the amount of capital with the level and profile of risks taken, 

as well as transparency and special rules for disclosure of information about its activities. Increasing growth rates 

in the insurance market and prospects for increasing the level of supervision by the Central Bank of the Russian 

Federation require life insurance companies to implement practical methods for assessing their capital, which are 

based on the most accurate assessment of their risks. 

Ключевые слова: страхование, страховые компании, страхование жизни, директива Solvency II. 

Keywords: insurance, insurance companies, life insurance, Solvency II Directive. 

 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона  

от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового 

дела в Российской Федерации" объектами 

страхования жизни могут быть имущественные 

интересы, связанные с дожитием граждан до 

определенного возраста или срока наступления 

иных событий в жизни граждан [1]. 

На мировом рынке страховщики жизни 

предлагают широкий спектр финансовых услуг, в 

США – это индивидуальный пенсионный счет 

(individual retirement account (IRA)) и взаимные 

фонды (mutual funds), депозитные счета денежного 

рынка (money market accounts), а также аннуитеты. 

Индивидуальный пенсионный счет и взаимные 

фонды — это подвиды американского пенсионного 

плана 401К, используемые в дополнении к базовой 

государственной пенсии (Social Security). Деньги с 

401К можно вкладывать в определенные 

инвестиционные фонды (Mutual Funds), а также в 

акции, облигации и просто оставлять на счетах, 

выбирая при этом какую угодно стратегию — от 

консервативной до агрессивной. В соответствии с 

условиями индивидуального инвестиционного 

плана возможности по инвестированию достаточно 

много, но сумма годовых отчислений 

лимитируется. Кроме того, у IRA есть особенности 

в налогообложении. Деньги, внесенные на личный 

счет, могут облагаться налогом на входе в систему 

и не облагаются при их получении в старости (Roth 

IRA), одновременно нет штрафов за досрочное 

снятие, или в ином случае - взносы освобождаются 

от налогов, но имеются штрафы за снятие до 

пенсии [2]. 

Под депозитным счетом денежного рынка 

подразумевается счет, процент по которому 

привязан к рыночным ставкам, а количество снятия 

средств в месяц ограничено. 

Аннуитеты (или рента) хоть и является 

продуктом страхования жизни, но представляет 

собой зеркальное отражение страхования жизни. 

Целью страхования жизни является создание 

«подушки безопасности» на непредвиденный 

случай, функция аннуитета состоит во вложении 

свободных денежных средств или ценных бумаг, в 

обмен на получение гарантии о пожизненном 

зачислении рентных платежей. Алгоритм 

страхования жизни, в данном случае следующий: 

страхователь платит определенную сумму 

денежных средств страховщику, который 

соответствующим образом размещает полученные 

активы и выплачивает застрахованному 

получателю ренты ежегодный или ежемесячный 

доход до момента его смерти. Рентный доход, 

который выплачивается страхователю, состоит из 

процентного дохода, который страховщик 

выплачивает на полученный от страхователя 

капитал, выплаты за «дожитие» и остаточной 

стоимости капитала. С каждым годом процентный 

доход становится все меньшей частью рентных 

платежей, а выплаты за дожитие и остаточная 

стоимость капитала возрастают [2].  

В Европе наибольшую известность получил 

такой продукт страхования жизни как Unit-Linked, 

который подразумевает и страховую защиту, 

и инвестиционную составляющую, 

предусматривающую вложение средств клиента 

в выбранные им фонды [3]. В данном случае 

компания по страхованию жизни может взять на 

себя роль управляющей компании или же передать 

эту роль сторонней управляющей компании. 

Отличительной характеристикой продукта Unit-

Linked является отсутствие гарантии возврата 

полной суммы уплаченных страховых премий 

в конце срока действия договора. Вместе с тем 

Unit-Linked отличается своей прозрачностью для 

клиента, а также широким спектром предложений 

инвестиционных стратегий и их гибкостью. Клиент 

сам выбирает варианты инвестирования 

накоплений, при этом берет на себя часть 

инвестиционного риска. Чтобы воспользоваться 

Unit-Linked, нужно заключить договор 

с иностранной страховой компанией. На 

российском рынке данной программой занимаются 

Custodian Life, Hansard International, Investors Trust 

[2].  

Ассоциация страховщиков жизни условно 

выделяет следующие виды страхования жизни: 

накопительное страхование жизни (НСЖ), 

пенсионное страхование, инвестиционное 

страхование жизни (ИСЖ) и страхование от 

несчастных случаев и болезней (рисковое 

страхование).  

Накопительное страхование жизни 

представляет собой способ финансирования 

целевых расходов страхователей, а также 

страховую защиту их жизни и здоровья. К примеру, 

целью покупки продукта НСЖ может быть 

формирование капитала на образование детей или 

формирование резерва на непредвиденные расходы 

в будущем. 

Инвестиционное страхование жизни помимо 

страховой защиты предполагает получение 

инвестиционного дохода, который зависит 

от динамики выбранного страхователем базового 

актива. Базовым активом может быть как 

финансовый инструмент, так и группа финансовых 

инструментов, сформированных по конкретному 

признаку, к примеру, отраслевому или 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/
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географическому. Иными словами, главное 

отличие ИСЖ от НСЖ – это наличие возможности 

выбора инвестиционной стратегии. 

Пенсионное страхование создано в качестве 

аналога пенсионных накоплений. В данном случае 

застрахованное лицо по достижению 

определенного возраста в течение заранее 

оговорённого периода (периода выплат) получает 

денежные средства с определенной 

периодичностью. Периоду выплат предшествует 

период накоплений, когда страхователь оплачивает 

страховые взносы. Одновременно в период 

накопления страховой компанией предоставляется 

страховая защита.  

Рисковое страхование предполагает выплату 

страховой суммы застрахованному лицу или 

выгодоприобретателю в случае смерти, дожития 

или несчастного случая. Примером продукта 

рискового страхования является оформление 

договора страхования в банке при получении 

кредита, что обеспечивает защиту банка 

от невозврата выданного кредита при наступлении 

неблагоприятных событий в жизни заемщика. 

Существенной характеристикой продуктов 

страхования жизни является их срочность - период 

времени, в течение которого при наступлении 

страховых случаев возникает обязанность 

страховщика произвести страховую выплату. 

Анализ срочности продуктов крупнейших 

российских компаний по страхованию жизни 

показывает, что минимальная граница срочности 

продуктов страхования жизни соответствует 

продуктам рискового страхования, средней 

срочности соответствуют продукты 

инвестиционного страхования жизни, продукты 

накопительного страхования жизни и пенсионного 

страхования относятся к группе «долгосрочных 

продуктов». 

Чтобы осуществлять выплаты по договорам 

страхования жизни, компании по страхованию 

жизни инвестируют собственные и полученные от 

клиентов средства в ценные бумаги. С учетом того, 

что договоры страхования носят долгосрочный 

характер, страховщики жизни имеют влияние 

на структуру рынка ценных бумаг (волатильность, 

срочность финансовых инструментов) [3]. В 

опубликованном Банком России обзоре «Ключевые 

показатели деятельности страховщиков» 

приводятся данные по активам страховых 

компаний в целом. В соответствии с данным 

обзором доля облигаций в активах страховщиков 

составила 40% или 60% от общего объема 

выпущенных на внутреннем российском рынке 

долговых ценных бумаг (1,2 трлн. руб. из 20,6 трлн. 

руб.), то есть страхование - это не только механизм 

финансовой защиты отдельного домохозяйства, но 

и составляющая развития финансового рынка 

государства. 

Учитывая значимость развития рынка 

страхования жизни, надзорные органы во всем 

мире применяют различные инструменты 

стимулировании развития данного сегмента, 

включающие как регуляторные требования, 

направленные на прозрачность условий договоров 

страхования, так и инструменты налогового 

стимулирования (налоговые вычеты для 

страхователей, налоговые льготы для страховых 

компаний). Одновременно совершенствуются 

требования к финансовой устойчивости 

и платежеспособности страховщиков жизни, в том 

числе через совершенствование механизмов 

управления процентными, валютными рисками 

и риском ликвидности.  

Требования к процессам регулирования 

деятельности страховщиков и страховых групп 

содержится в нормативном акте Европейского 

союза - Директиве Solvency II [4]. 

Директива Solvency II принята в странах ЕС, 

Австралии, Бермудских островах, Бразилии, 

Канаде, Мексике, Японии и Соединенных Штатах. 

При этом ряд государств, например, Китай, 

осуществляет внедрение отдельных компонентов, 

схожих по методологическому наполнению с 

Solvency II, и вносит корректировки, 

обусловленные спецификой национальных 

страховых рынков.  

Директива Solvency II — это концепция риск-

ориентированного подхода к осуществлению 

регулирования и надзора за деятельностью 

страхового сектора. Данный документ является 

второй директивой, направленной на 

гармонизацию регулирования деятельности 

страховщиков. Первые директивы страхового 

надзора в Европе было приняты в 1970-х годах, 

которые определяли требование к уровню 

минимального покрытия обязательств активами 

страховщика, так называемой марже 

платежеспособности. В дальнейшем данные 

директивы были пересмотрены и формализованы, и 

в 2002 году был принят Стандарт Solvency I. 

Требования Директивы Solvency I 

ограничивались регулированием только страхового 

риска, также, директива имела существенные 

ограничения на инвестиционную стратегию 

страховщиков за счет определения состава и 

структуры ее активов для целей инвестирования. 

Данное обстоятельство было обусловлено 

отсутствием требований количественной оценки 

влияния рыночного риска на капитал в требованиях 

Стандарта Solvency I.  

Директива Solvency II по своей архитектуре 

схожа с концепцией риск-ориентированного 

подхода к осуществлению регулирования и надзора 

за деятельностью банков Базель II [5].  

Директива Solvency II состоит их трех 

основополагающих элементов (Pillars):  

- основополагающий элемент 1 «Определение 

количественных требований к капиталу» (Pillar 

1 «Quantitative requirements»);  

- основополагающий элемент 2 «Качественные 

требования. Система корпоративного управления» 

(Pillar 2 «Requirements for the governance and risk 

management»); 

- основополагающий элемент 3 «Требования 

к раскрытию информации и отчетности» (Pillar 

3 «Disclosure and transparency requirements»). 
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Основополагающий элемент 1 устанавливает 

два порога платежеспособности: минимальный 

уровень капитала, необходимый для обеспечения 

платежеспособности (Solvency Capital Requirement 

(SCR)) и минимальные требования к капиталу 

(Minimum Capital Requirement (MCR)). 

Величина SCR или экономический капитал 

страховой компании должен покрывать все ее 

риски: страховой, рыночный, операционный, риск 

дефолта и иные риски. Делается допущение, что 

страховая организация может гарантировать 

выполнение своих обязательств в течение 

последующих 12 месяцев с вероятностью как 

минимум 99,5%. В соответствии с данной моделью 

разорение страховой компании должно 

происходить не чаще одного из двухсот случаев [6].  

Величина MCR является частью величины 

SCR. Минимальные требования к капиталу 

предназначены для обеспечения 

платежеспособности страховой компании 

в течение последующих 12 месяцев с вероятностью 

не менее 25% и не более 45%. Капитал страховой 

организации не должен опускаться ниже 

установленной величины MCR [6]. 

Покрытие собственных средств [6]: 

- капитал первого уровня: ≥ 50% величины 

SCR; 

- капитал второго уровня: ≥ 80% величины 

MCR; 

- капитал третьего уровня: < 15% величины 

SCR. 

Основополагающий элемент 2 устанавливает 

качественные требования к организации 

внутренних бизнес-процессов страховщиков, таких 

как: 

• функционирование системы внутреннего 

контроля, включая требования к структуре органов 

управления страховой организации и деятельности 

органов внутреннего контроля и процесса 

надзорной проверки;  

• организация эффективной системы 

управления рисками, включая регулярную оценку 

собственного риска и платежеспособности (Own 

Risk & Solvency Assessment, ORSA). 

• обеспечение квалифицированной актуарной 

функции;  

• прозрачность и целостность 

информационных потоков.  

Также элемент 2 Директивы Solvency II 

содержит принципы инвестирования. Для 

компаний по страхованию жизни определены 

следующие принципы инвестирования [4]:  

1.инвестирование только в активы и 

финансовые инструменты, риск которых может 

быть соответствующим образом определен, 

измерен, подвержен отслеживанию, управляем и 

контролируем; 

2.осуществление вложений в активы на 

условиях безопасности, качества, ликвидности и 

прибыльности портфеля в целом, а также 

обеспечение «доступности» этих активов; 

3.активы, удерживаемые для покрытия 

страховых резервов, должны быть инвестированы в 

соответствии с характером и сроком действия 

обязательств по страхованию и перестрахованию; 

4.максимальное соблюдение интересов всех 

страхователей и выгодоприобретателей при 

инвестировании; 

5.диверсификация активов во избежание 

чрезмерной зависимости от какого-либо 

конкретного актива, эмитента, группы связанных 

эмитентов или географической области и 

излишнего накопления риска в портфеле в целом. 

Основополагающий элемент 3 определяет 

состав и требования к формированию отчетности 

страховщиков для органов надзора и публичному 

раскрытию информации. Данный компонент 

направлен на повышение прозрачности и 

доступности, раскрываемой страховыми 

компаниями информации, а также на 

гармонизацию форм отчетности для страхового 

бизнеса. 

Состав отчетности для страховых компаний 

[6]: 

- отчет о платежеспособности и финансовом 

положении – включает аналитические данные по 

размерам капитала (Элемент 1) и информацию по 

практике корпоративного управления и управления 

рисками (Элемент 2); 

- регулярный отчет для органа надзора – 

содержит всю информацию, отраженную в отчете о 

платежеспособности и финансовом положении, но 

также включает дополнительную 

конфиденциальную информацию, необходимую 

органу надзора для анализа деятельности 

организации; 

- формы количественной отчетности – более 

детализированная и количественная информация в 

дополнение к предыдущим отчетам; 

- отчет по результатам собственной оценки 

риска и платежеспособности – анализ самооценки 

собственного портфеля рисков и требований к 

платежеспособности с разъяснениями о том, как 

выполнялась оценка; 

- дополнительная отчетность – например, в 

случае нарушения требования к минимальному 

уровню капитала, необходимому для обеспечения 

платежеспособности (Solvency Capital Requirement 

(SCR)). 

Концепция Solvency II актуальна и для 

российских страховых компаний. Требования 

данной директивы Банк России планирует 

поэтапно внедрять в период 2020-2022 г.  

Вопрос внедрения риск-ориентированного 

подхода к регулированию российского страхового 

сектора является приоритетным для Банка России. 

Формирование сильного и стабильного страхового 

рынка возможно при условии обращения внимания 

его участников к уровню собственной надежности. 

Одним из ключевых условий надежности 

страховщиков является полноценная оценка рисков 

страховой деятельности, а также соответствие 

величины капитала уровню и профилю 

принимаемых рисков [7]. 

В соответствии с опубликованной Банком 

России Концепцией внедрения риск-
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ориентированного подхода надежность российских 

страховых компаний «имеет потенциал для 

развития», а система корпоративного управления, 

которая включает систему управления рисками, 

нуждается в совершенствовании.  
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АННОТАЦИЯ 

Актуальность выбранной тематики обусловлена поиском резервов роста для предприятий малого 

бизнеса в сложный экономический период, когда, с одной стороны, бизнес вынужден приостановить свою 

деятельность на неопределенное время, с другой стороны, потребительская способность снижается, а меры 

государственной поддержки недостаточны для скорейшего запуска экономики. В этой связи малый бизнес 

в первую очередь терпит убытки, причем, снижение карантинных мер и открытие предприятий не 

гарантирует скорейшего восстановления финансового состояния, что, несомненно, скажется на 

маркетинговых бюджетах. В поисках наиболее экономичных вариантов размещения рекламных 

сообщений и коммуникаций с потребителями бизнес обращается к средствам интернет, что подтверждает 

статистика последних двух лет: фокус внимания бизнеса смещается в сторону онлайн и на данный момент 

превышает объем рынка традиционной рекламы. В исследовании был проведен анализ, насколько 

успешно предприятия малого бизнеса используют инструменты интернет-продвижения, выяснены, какие 

из них являются более предпочтительными, имеется ли квалифицированный персонал, анализируется ли 

эффективность выбранных инструментов, с какими трудностями сталкиваются компании и как их решают, 

даны рекомендации.  

ABSTRACT 

The relevance of the chosen topic is due to the search for growth reserves for small businesses in a difficult 

economic period, when, on the one hand, business is forced to suspend its activities for an indefinite time, on the 

other hand, consumer capacity is declining, and state support measures are insufficient for the fast launch of the 

economy. In this regard, small businesses primarily suffer losses, and the reduction of quarantine measures and 

the opening of enterprises does not guarantee a speedy recovery of financial stability of business, which will 

undoubtedly affect marketing budgets. In search of the most cost-effective advertising ways and close 

communications with consumers, business turns to the Internet, which role is confirmed by statistics of the last 

two years: the focus of business is shifting towards online and currently exceeds the volume of the traditional 

advertising market. The study analyzed how successfully small businesses use Internet tools, found out which ones 

are more preferable, are there qualified personnel in the company, whether the effectiveness of the selected tools 

is analyzed, what difficulties companies face and how they solve them, and given recommendations. 
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На сегодняшний день все большую 

актуальность приобретает интернет-реклама. 

Традиционные методы рекламы и продвижения 

уходят на второй план, так как всегда имеют 

достаточно большие финансовые и временные 

затраты, а также задействования многочисленных 

человеческих ресурсов. В 2018 году произошло 

историческое событие: реклама в интернете по 

денежному объему впервые обогнала телевидение 

и прочие каналы продвижения. По статистике 

профильной Российской ассоциации электронных 

коммуникаций (РАЭК) в 2019 году объем сегмента 

маркетинга и рекламы в интернете составил 314 

миллиардов рублей – это на 19% больше, чем годом 

ранее, причем треть этого объема приходится на 

рекламу в мобильных приложениях. По прогнозам 

специалистов из РАЭК в 2020 году расходы на 

интернет-рекламу могли вырасти до 370 

миллиардов рублей. [1] 

Однако события начала 2020 года, которые 

повлекли за собой глобальную стагнацию, а в 

будущем и рецессию экономики, уже негативно 

сказываются на динамике роста перспективных 

каналов. Некоторые специалисты предрекают рост 

интернет-рекламы, которая ускорит 

перераспределение рекламных бюджетов в пользу 

интернет-технологий, что стимулирует дальнейшее 

развитие отрасли. Управляющий директор Rambler 

& Co Максим Тадевосян считает, что интернет-

реклама по итогам года вырастет на 10–15%: 

«Крупный бизнес будет перераспределять в 

онлайн-канал свои бюджеты, которые будут сняты 

с наружной и радиорекламы. В онлайн-рекламу 

будут больше вкладываться онлайн-сервисы». [2] 

По мнению гендиректора NMi Group Юлии 

Орловой, рынок интернет-рекламы может выиграть 

из-за коронавируса: в связи с пандемией многие 

компании пересмотрят бизнес-модели в сторону 

большего фокуса на онлайн продвижении, 

предрекается и изменение структуры 

медиапотребления. «Мы наблюдаем 

популяризацию телесмотрения на гаджетах и 

ожидаем увеличения бюджетов в этой отрасли», – 

прогнозирует Юлия Орлова. [3] 

Другие считают, что из-за COVID-19 отрасль 

недополучит заслуженные рекламные средства, 

которые вместо прогнозных 370 млрд. рублей вряд 

ли достигнут 346 миллиардов. [1] Аналитики 

Goldman Sachs более пессимистичны в прогнозах и 

предвещают падение сегмента онлайн-рекламы в 

России в 2020 году на 3% при общем падении 

рекламного рынка на 15%, говорится в их отчете от 

8 апреля. [4] Рост интернет-рекламы по итогам 2020 

года «маловероятен», подтверждает управляющий 

директор по развитию интернет-бизнесов Dentsu 

Aegis Network Андрей Молев. «Колебания в 

интернет-рекламе сильно зависят от ситуации в 

сегменте performance, драйвером которого 

выступают компании малого и среднего бизнеса», 

– пояснил он. Рост бюджетов отдельных категорий 

рекламодателей временный, а продажи в других 

категориях стагнируют или падают, указывает он. 

[5] Уже сейчас бюджеты на онлайн-рекламу 

сокращаются, в основном со стороны малого и 

среднего бизнеса, говорят опрошенные. «Больше 

всего кризис затрагивает сегменты контекстной 

рекламы, которой чаще пользовался малый и 

средний бизнес», – говорит Максим Тадевосян. 

Видеореклама, по его словам, пока не испытывает 

спада, так как крупный бизнес «остается в 

экономике». Управляющий директор iConText 

Федор Круглов прогнозирует, что в дальнейшем 

возможно «незначительное сокращение» в 

performance-рекламе за счет отраслей, которые 

приостановили кампании во втором квартале, а 

«заметно больший спад» может произойти в 

медийной (баннеры, видео). [6]  

Сокращению рекламных бюджетов 

способствует также и культура ведения бизнеса: 

первое, что компании сокращают в кризис, – 

маркетинговые бюджеты. Однако нынешний 

кризис, вызванный коронавирусом, показал, 

насколько важен маркетинг как инструмент, 

который помогает завоевать и удержать новую 

аудиторию, которая пополнилась за счет 

повсеместного карантина и ограничения в 

передвижении населения – армия потенциальных 

покупателей расширилась за счет увеличения 

пользовательской аудитории. [7] 

Совершенствование интернет-рекламы 

является важнейшим путем к совершенствованию 

маркетинга и бизнеса в целом. Продвижение 

малого бизнеса в сети Интернет позволяет 

предпринимателям быстро получить 

положительный результат, а также обратную связь 

от своих клиентов, что тоже немало важно. Все 

более важное место в современной жизни стали 

занимать социальные сети, тем самым они 

становятся еще одной удачной площадкой для 

продвижения малого бизнеса, на данный момент – 

это самый малозатратный и наиболее эффективный 

вариант продвижения малого бизнеса в сети 

Интернет. 

На сегодняшний день ни одна динамично 

развивающаяся компания не может существовать 

без рекламы и продвижения в интернете. Главные 

достоинства и преимущества, которые дает 

интернет предпринимателям, заключаются в 

следующем: создание собственного 

корпоративного имиджа, распространение 

информации, которую хотели бы получить ее 

потребители, поставщики, дилеры; возможность 

продавать свой продукт через интернет 7 дней в 

неделю 24 часа в сутки; продвижение продукта, не 

учитывая территориальные ограничения; 

повышение эффективности исследования рынка, 

фактической и потенциальной клиентской базы, а 

также конкурентов, используя богатейшие 

информационные ресурсы интернета и организуя 

опросы по каналам Всемирной сети; формирование 

персонализированных предложений, услуг, 

коммуникаций , что вызывает доверие со стороны 

потенциальных покупателей. [8] 

Кроме всех преимуществ, компания получает 

также множество трудностей, с которыми она 

сталкивается на пути продвижения в интернете: 
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слабая защита интеллектуальной собственности 

(ввиду доступности по каналам интернет и 

недобросовестности некоторых участников Сети); 

недоверие пользователей касательно интернет-

покупок из-за многочисленных примеров 

мошенничества онлайн; высокая конкуренция, что 

затрудняет выбор потребителя и требует от 

рекламодателя глубокого знания психологии 

рекламы и механизмов принятия решения о 

покупке; баннерная слепота, что значительно 

уменьшает фактический отклик от рекламы в 

Интернете; не уникальность контента может стать 

огромным минусом для продвижения как сайта, так 

и социальных сетей; нерегулярность обновления 

контента, что сказывается на формировании 

«умной ленты». 8 

В этой связи было проведено маркетинговое 

исследование с целью изучения рынка интернет-

рекламы, степени использования ее участниками 

малого бизнеса и выявления проблем, с которыми 

сталкиваются предприниматели. Для сбора данных 

был применен метод опроса предпринимателей – 

юридических лиц, в выборку попали 42 

представителя малого бизнеса. Опрос проводился 

преимущественно в мессенджерах, социальных 

сетях и частично при помощи телефонных звонков. 

В работе были использованы следующие методы 

маркетингового исследования: анализ, обобщение, 

сравнение, изучение продуктов деятельности.  

По результатам опроса были получены 

следующие данные: 66,7% представителей малого 

бизнеса регулярно использую интернет-рекламу 

для продвижения своего бизнеса. 31% 

респондентов сказали о том, что используют 

интернет-рекламу лишь в тот момент, когда 

чувствуется в ней острая необходимость, и лишь 

2,4% сказали о том, что не нуждаются в 

использовании интернет-рекламы. (Рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1− Частота использования интернет-рекламы в бизнесе. 

 

Чтобы разобраться, является ли наличие 

специалиста по интернет-технологиям ключевым 

фактором успешности компании, респондентам 

был задан вопрос об использовании услуг SMM и 

SEO менеджеров, признак наличия которых 

говорит о том, что компания движется в 

правильном направлении по развитию интернет-

рекламы. На основании полученных данных 

можно сделать следующий вывод: 35,7% 

представители малого бизнеса справляются 

самостоятельно с функциями SEO и SMM 

менеджеров, что явно является не лучшим 

признаком оптимизации интернет-рекламы, так 

как, не зная четких методов, создавая просто 

красивый визуальный контент, невозможно 

продвигаться в социальных сетях и на интернет–

площадках, т.к. там есть масса других показателей, 

которые необходимо оптимизировать; 21,4% 

респондентов сказали о том, что у них в штате 

имеются оба менеджера, что является, весьма 

осознанным подходом к интернет-рекламе; 

примерно столько же опрошенных (21% ) заявили, 

что пользуются услугами лишь SMM-менеджера, 

что может быть вполне оправдано, если у компании 

нет сайта и они продвигают свой бизнес 

исключительно в соцсетях; 19% возложили 

функции SMM и SEO менеджера на одного 

человека, что говорит скорее о стремлении 

компании сэкономить на штатной единице, нежели 

на нацеленности на эффективности используемых 

инструментов.  

В этой связи необходимо было прояснить 

цели, с которыми нанимается штат сотрудников – 

какую рекламу предпочитают представители 

малого бизнеса использовать для привлечения 

клиентов. (Рисунок 2) 

 

 
8 «Умная лента» – это алгоритм в социальных сетях, 

анализирующий поведение, интересы и реакцию 

пользователей на контент. Данный алгоритм 

определяет какой контент будет интересен 

пользователю и формирует из такого контента его 

новостную ленту. 
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Рисунок 2 – Структура использования инструментов рекламы в интернет 

 

Рисунок 2 демонстрирует, что 50% 

респондентов используют для продвижения в 

интернете как контекстную, так и таргетированную 

рекламу, что говорит об осознанном подходе к 

продвижению. 28,6% опрошенных используют 

только таргетированную рекламу, возможно, им бы 

стоило пересмотреть свой подход, так как 

контекстная реклама бесплатна. 21,4% 

респондентов используют только контекстную 

рекламу, в этом нет ничего плохого, так как 

возможно у компании может не хватать средств на 

таргетинг.  

В продолжении выяснения наиболее 

эффективных по мнению респондентов 

социальных сетей были выявлены наиболее 

популярные. Большая часть респондентов 

использует для продвижения своего бизнеса и для 

привлечения клиентов такую площадку, как 

Instagram, 95,2% (40 респондентов), 33,3% 

опрошенных используют для продвижения 

Facebook, также 11 (26,2%) респондентов, помимо 

Instagram используют, российскую площадку ВК. 

Как показало исследование, рассылки на mail.ru не 

популярны среди представителей малого бизнеса 

несмотря на то, что в крупном бизнесе они до сих 

пор активно используются. (Рисунок 3)  

 

 
Рисунок 3 – Наиболее популярные социальные сети у представителей малого бизнеса. 

 

Необходимо было выяснить, как малый бизнес 

планирует бюджет на рекламу в интернете, что 

подтвердило гипотезу, что преимущественно 

деньги выделяются ситуативно, по мере 

необходимости (54,8% респондентов), лишь 26,2% 

опрошенных заявили, что планируют бюджет 

заранее; у 14,3 % респондентов планирование 

бюджета на рекламу в интернете закладывается 

автоматически в процентах по отношению к 

общему бюджету компании, у 4,8% представителей 

бизнеса признались, что бюджета на интернет-

рекламу не предусмотрено.  

Для создания полной картины, необходимо 

рассмотреть в каком соотношении компании 

распределяют бюджет в соответствии с разными 

видами рекламы. (Рисунок 4)  
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Рисунок 4 − Распределение запланированного бюджета на рекламу в социальных сетях 

 

В основной своей массе респонденты сказали 

о том, что около 50% запланированного на рекламу 

бюджета они тратят на рекламу в социальных 

сетях, большая часть респондентов тратит от 25 до 

15% своего бюджета на рекламу на схожих по 

тематикам сайтах и около 10% в среднем у них 

уходит на рекламу у блогеров. Также 15 

респондентов сказали, что 25% бюджета идет на 

другие виды рекламы, не указанные в опросе.  

В ходе исследования ставилась задача 

выяснения, насколько малый бизнес удовлетворен 

использованием инструментов интернет-рекламы и 

как он оценивает эффективность (ROI) от их 

применения. На рисунке 5 продемонстрировано, 

что 57,1% получают отдачу от рекламы от 50% до 

200%, это весьма неплохой показатель для 

представителей малого бизнеса и говорит о том, что 

компании движутся в правильном направлении, но 

есть куда стремиться продвижения во всемирной 

сети; 38,1% сказали, что их показатель попадает в 

значения от 0% до 50%, что явно является 

тревожным фактором, так как инвестиции не дают 

должного результата; 4,8% опрошенных, ответили, 

что их ROI от рекламы составляет от 200% до 500% 

− это говорит о правильно выбранной рекламной 

стратегии в интернете, что весьма впечатляет и 

вселяет уверенность в перспективности интернет-

рекламы для малого бизнеса.  

 

 
Рисунок 5 – Оценка показателя ROI от интернет-рекламы 

 

И в заключении была проведена попытка 

выяснить, с какими проблемами сталкиваются 

представители малого бизнеса в ходе 

использования инструментария интернет-рекламы. 

Наиболее частыми промахами бизнес назвал 

неправильное определение целевой аудитории 

(40,5% респондентов), на втором месте по 

серьезности проблем оказались отсутствие 

обратной связи и проблемы с CMS системой, с 

данными проблемами столкнулись соответственно 

23,8% и 31% опрошенных. Действительно, самой 

серьезной из выявленных проблем, является 

неправильное определение целевой аудитории, что 

закономерно приводит к искажению вектора всей 

дальнейшей маркетинговой активности, 

нацеленной на некорректный сегмент. 

Соответственно рекламный посыл не найдет 

ожидаемого отклика у целевой аудитории, 

бюджеты будут растрачены впустую, а 

эффективность может достигнуть минимального 

уровня.  

Подводя итог результатам исследования, 

можно сделать следующие выводы: для успешного 

продвижения на различных онлайн платформах и в 

социальных сетях необходимо заранее планировать 

бюджет и концепцию выкладываемого контента, 

придумать отличительную черту, «зацепить» 

пользователей и «заставить» выбрать именно этот 
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товар или услуги среди тысячи других 

конкурентов.  

Исходя из этого, сформулированы 

рекомендации по оптимизации контента для бизнес 

сайтов и аккаунтов: необходимо, показывать 

работу изнутри, показывать людей, которые 

изготавливают товар или предоставляют услугу, 

так у аудитории появляется доверие к компании; 

использовать качественный и полезный контент; 

текст под постами или на сайте должен быть не 

просто интересным, но и продающим; сайт должен 

быть простым и понятным для пользователя.  

Социальные сети в наши дни являются одними 

из уникальных рекламных инструментов, 

стоимость которого определяет сам 

предприниматель, их значимость в продвижении 

малого бизнеса сложно переоценить. Несмотря на 

то, что малый бизнес переживает сейчас не самые 

легкие времена, в связи с пандемией, 

рекомендуется не прекращать развивать сайты и 

социальные сети, потому что в это время, можно 

завоевать расположение целевой аудитории и еще 

больше наладить контакт, поддерживая людей и 

демонстрируя интересный контент, так же для 

отдельных видов бизнеса можно организовать 

онлайн заказы. Кроме того, рекомендуется 

тщательно подходить к подбору SMM и SEO– 

менеджеров, так как от них зависит эффективность 

рекламы, более того отсутствие таковых не 

приведет компанию к поставленным целям, а 

зачастую и тормозит динамичное развитие. 

Корректно организованный SMM позволяет 

предпринимателям достичь необходимого охвата 

или отклика, получив высокий коэффициент 

рентабельности от рекламы. Лучше всего 

оптимизировать ту площадку, с которой 

предприниматели хорошо знакомы и активно 

взаимодействуют — например, Инстаграм, где 

реклама должна применяться регулярно, причем 

особое внимание на данной площадке требует 

таргетированный вид рекламы, так как он наиболее 

перспективен. Инстаграм– площадка для 

визуального восприятия, поэтому придётся делать 

большое количество фото и видео 

узконаправленного контента, также можно 

использовать различные конкурсы и giveaways, что 

требует точного определения целевого сегмента. 

Более того не стоит забывать про оптимизацию 

сайта, который должен быть наполнен 

качественным контентом и хорошо прогружаться, 

интерфейс должен быть удобным и понятным 

пользователю. Следует отметить, что необходимо 

следить за всеми показателями сайта, чтобы он 

хорошо ранжировался в поисковой системе, и здесь 

не обойтись без квалифицированного SEO 

менеджера. Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что в большей степени на современном этапе 

развития рынка интернет-рекламы, большинство 

представителей малого бизнеса, понимают степень 

ее важности и поэтому пытаются освоить 

самостоятельно. Однако необходимо помнить, что 

самостоятельные попытки не приводят к должному 

эффекту и бизнес может упустить время, пока 

осознает, что интернет-реклама также, как и 

традиционные виды рекламы, требует 

профессионального подхода и значительного 

внимания со стороны управленцев и 

собственников. 
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