


 МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА» 

ТРУДЫ 

ИНСТИТУТА БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ 

Научное издание 

2020 • Том 8 

Под общей редакцией кандидата педагогических наук, 
доцента М. Э. Вильчинской-Бутенко 

Санкт-Петербург 
2020 



УДК 3:7:65(082.1) 
ББК 6/8я43 
       Т78 

Редакционная коллегия: 
д-р техн. наук, доцент Н. Н. Рожков (Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна) 
д-р экон. наук, профессор М. Н. Титова (Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна) 
канд. пед. наук, доцент М. Э. Вильчинская-Бутенко (Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна) 
канд. культурологии, доцент О. Н. Судакова (Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна) 
канд. культурологии, доцент Ю. В. Зиновьева (Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры) 
канд. ист. наук Д. М. Омельченко (Библиотека Российской академии наук) 

канд. искусствоведения, доцент Е. М. Дележа (Санкт-Петербургский государственный 
институт кино и телевидения) 

Т78   Труды института бизнес-коммуникаций. Т. 8. / Минобрнауки РФ ; ФГБУ ВО 
«С.-Петерб. гос. ун-т промышленных технологий и дизайна» ; под общ. ред. 
М. Э. Вильчинской-Бутенко. – СПб.: СПбГУПТД, 2020. – 169 с. 

ISBN 978-5-7937-1887-5 

Сборник включает научные статьи по широкому спектру вопросов журналистики, 
экономики и управления, технической эстетики и искусствознания, педагогики, 
разрабатываемых ведущими преподавателями института бизнес-коммуникаций. В контексте 
поддержки и дальнейшего развития научно-педагогической школы Санкт-Петербургского 
государственного университета промышленных технологий и дизайна в сборнике также 
размещены статьи коллег из других вузов и совместные работы преподавателей и молодых 
исследователей по актуальным на данный момент вопросам общественных наук. 

УДК 3:7:65(082.1) 
  ББК 6/8я43 

ISBN 978-5-7937-1887-5 
Ó ФГБОУВО «СПбГУПТД», 2020 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

ИСТОРИЯ И АРХИВОВЕДЕНИЕ 

     Белкова 	К.	В.	Модель	шведской	архивной	системы 6 

						Дозморов 	В.	А. Диахронический и синхронический анализ 
культурно-исторического направления в русской медиевистике начала 
XX столетия 

13 

ПЕДАГОГИКА 

     Вильчинская-Бутенко М. Э. Искусствоведческое образование и 
урбанистическое искусство: дидактический подход 

19 

    Кадер  А. М. Студенческое добровольчество в учебных заведениях 
МЧС России  

29 

    Руссу 	А. Н., Карлюга Ф. В. Тестирование в обучении грамматике 
немецкого языка инструментами LMS MOODLE   

33 

ТУРИЗМ 

    Бухонина 	В., Семенова 	Л. В. Психологические критерии выбора 
тура	

42 

    Королева 	О. В. Трансформационный туризм как тренд развития 
рынка велнес-услуг 

48 

     Рукомойникова В. П., Егошина 	Е. И. Особенности рекламы 
туристских услуг для людей пенсионного возраста 

55 

    Томасова  Д. А. Кулхантинг как стратегия создания новых 
форматов в сфере туризма 

64 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И ДИЗАЙН 

    Бандорина 	 К. В. 	 Эволюция этнических трендов: современный 
предметный дизайн в контексте глобализации	

74 



4 

				Воробьёва Т. Ю., Горелова А. С. Основные направления в 84 

89 

94 

102 

107 

115 

121 

127 

133 

142 

149 

дизайне цвета столовой посуды: начало XXI века 

    Камнева И. Н. Современные тенденции: экомода в жизни 
человека 

    Уваров Н. Ю. Инклюзивный дизайн и устойчивое развитие: 
перспективы в решении комплексных проблем человечества 

ЖУРНАЛИСТИКА 

    Кочкуркина А. А. Правовое регулирование отношений между 
участниками производства массовой информации (СМИ Республики 
Мордовия) 

    Пестова М. Е. Роль журналиста в освещении проблемы 
ВИЧ/СПИДА 

    Русяева Н. М. Опыт освещения актуальных проблем человечества 
в прессе Мордовии (по медиатекстам газет «Столица С» и «Известия 
Мордовии») 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

    Денисова Ю. А. Информационные системы в кадровом 
менеджменте 

    Захарченко Т. Н. Финансовая поддержка участия бизнеса в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях 

    Ковина  Е. Д., Ковалев В. Е. Таможенно-тарифное и нетарифное 
регулирование внешнеэкономической деятельности в Евразийском 
экономическом союзе 

    Наливайко Ю. А., Денисова Н. А. Методики измерения объёма 
пило– и лесоматериалов и их влияние на расчет таможенных платежей 

    Песоцкий 	 А.	 Б.,	 Макаренко 	 Е.	 А.	 Скоринг как элемент 
современной системы оценки рисков в имущественном 
страховании 

    Шин В. В., Святохо Н. В. К вопросу о необходимости 
государственного регулирования развития регионов 

157 



5 

Сведения	об	авторах	 163 

Требования	к	оформлению	текстов	в	сборнике	«Труды	
института	бизнес-коммуникаций»	

166 



6 

ИСТОРИЯ И АРХИВОВЕДЕНИЕ 

УДК	930.25(485)	
К.	В.	Белкова	

Статья	выполнена	под	научным	руководством	
кандидата	педагогических	наук,	доцента	

М.	Э.	Вильчинской-Бутенко	

МОДЕЛЬ	ШВЕДСКОЙ	АРХИВНОЙ	СИСТЕМЫ	

В	 статье	 рассмотрена	 специфика	 работы	 национального	 архива	
Швеции,	 выявлены	 особенности	 формирования	 национальной	 модели	
архивного	устройства	Швеции.	Автором	обозначена	роль	архивов	в	жизни	
общества,	 а	 также	 рассмотрен	 процесс	 работы	 архивов	 с	 разными	
категориями	пользователей. 
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MODEL OF THE SWEDISH ARCHIVE SYSTEM 

The article deals with the specifics of the national archive of Sweden, identifies 
the features of the formation of the national model of the Swedish archival system. 
The author identifies the role of archives in the life of society, as well as the process 
of working with archives with different categories of users. 

Keywords: archive service, archival model of Sweden, archival management, 
archive, «riksarkivet.se», National Archive, Sweden, reading room, users 

Идея архивов как социальной 
памяти получила определенное при-
знание в современном архивном 
дискурсе Швеции. Вместо того, 

чтобы сосредоточиться на инстру-
ментальной ценности документаль-
ных записей, архивы рассматрива-
ются как институционализирован-
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ные феномены, конструкции памяти, 
которые просто своим существова-
нием формируют (само)образ обще-
ства. Сбор архивных материалов и 
создание инфраструктуры для их со-
хранения и (в определенных преде-
лах) обеспечения доступа к ним 
способствуют институционализации 
памяти общества.  

Организация	 архивной	 сис-
темы,	 институциональной	 инфра-
структуры	 в	 Швеции	 является	
продуктом	 нескольких	
воздействующих	 факторов:	
политической	 и	 админи-
стративной	 системы,	
законодательства,	 культурных	
традиций.	 Архивная	 система	
Швеции	 имеет	 некоторые	
специфические	 особенности,	
отчасти	 обусловленные	шведской	
законодательной	 и	
административной	 системой,	 а	
отчасти	 –	 историческими	
факторами,	 повлиявшими	 на	
развитие	архивного	сферы.	В	каче-
стве	 предыстории	 сделаем	
краткий	 обзор	 организации	
шведской	архивной	системы.	

Национальный	архив	Швеции	
– Риксаркивет	 (Riksarkivet)	 –	один
из	 старейших	 государственных
органов	 страны,	 корни	 которого
уходят	в	Средневековье.	Начиная	с
правления	 короля	 Густава	 Васы,
был	 создан	 архив	 из	 ранее	
собранных	 старых	 документов	 и	
документов,	 составленных	
Королевской	 канцелярией.	 18	
октября	 1618	 года	 Аксель	 Оксен-
штерна,	 лорд-канцлер	
(Риксканслер)	 Тайного	 совета,	
издал	 приказ	 о	 назначении	
специального	 секретаря	 вместе	 с	

двумя	 писцами,	 ответственными	
за	архив,	положив,	таким	образом,	
начало	Национальному	архиву	как	
учреждению.		

В	1697	году	пожар	в	замке	Тре	
Кронор	 в	 Стокгольме	 уничтожил	
большую	 часть	 архивов,	 что	
привело	 к	 серьезной	 потере	
документов	 средневековья.	 Из	 24	
500	 книг	 и	 1400	 рукописей	
удалось	 спасти	только	6	000	книг	
и	 400	 рукописей	 соответственно.	
Одна	 из	 самых	 известных	 книг	
Швеции,	 Серебряная	 Библия	
(Silverbibeln)	 или	 Кодекс	 Ар-
гентеус	 (Codex	 Argenteus),	 была	
якобы	 выброшена	 из	 окна	 замка,	
чтобы	спасти	его	от	огня.	

Со	временем	архив	стал	менее	
значимым	для	деятельности	канц-
лера	 и	 более	 ценным	 для	
исторических	 исследователей.	
Однако	 только	 в	 1878	 году	
Риксаркивет	 стал	 независимым	
органом	[1].	

Сегодня	Национальный	архив	
формирует	 сверхвидение	 всех	
публичных	 архивов	 шведского	
правительства.	 Основными	
целями	 Риксаркивет	 являются	
обеспечение	и	 защита	 следующих	
прав	[2]:	

● право	 каждого	 человека	 на
доступ	к	публичным	записям;	

● информационные	потребно-
сти	 в	 рамках	 правого	 общества	 и	
государственного	управления;	

● потребности
исследователей	 и	 правительства	
доводятся	 до	 сведения	
общественности,	 а	 также	 сохра-
няются	 в	 виде	 постоянных	
записей.	

Государственные	 архивные	
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функции	 включают	 функции	
управления	 архивами	 и	
делопроизводством	 во	 всех	
государственных	 учреждениях,	 а	
также	 в	 Национальном	 архиве	 и	
его	 региональных	 отделениях,	
семи	 провинциальных	 архивах.	
Национальный	 архив	 функцио-
нирует	в	качестве	окончательного	
хранилища	 записей	
правительственных	 учреждений,	
но	 также	 выполняет	
нормативную,	 надзорную	 и	
консультативную	роль	по	отноше-
нию	 к	 государственным	 учрежде-
ниям.		

Провинциальные	 архивы	
были	созданы	с	1898	по	1935	год	и	
первоначально	 функционировали	
как	 региональные	
архивохранилища.	Позже	им	была	
передана	 конкретная	
компетенция	 по	 надзору	 за	
государственными	
организациями,	 и	 они	 получили	
статус	 независимых	 органов,	 но	 с	
2009	 года	 подчиняются	 на-
циональным	 архивам	 как	
региональные	 подразделения.	
Муниципальные	 организации	 (т.	
е.	 в	 настоящее	 время	 290	
муниципалитетов	 и	 20	 уездных	
советов	 и	 областей)	 в	
соответствии	 с	 принципом	
местного	 самоуправления,	
установленным	 шведским	 кон-
ституционным	 законом,	 не	
подлежат	 надзорному	 контролю	
со	 стороны	 национальных	
архивов,	 но,	 наряду	 с	
государственными	учреждениями,	
регулируются	 законодательством,	
касающимся	 официальных	
документов,	 а	именно	 законом	«О	

свободе	 печати»,	 законом	 «О	
доступе	 общественности	 к	
информации	 и	 секретности»,	
законом	«Об	архивах».		

Муниципальные	 организации	
обладают	 компетенцией	 и	
ответственностью	 в	 вопросах	
ведения	 делопроизводства,	 а	 это	
означает,	 что	 каждый	
муниципалитет,	 уездный	 совет	
или	 регион	 выполняет	 архивную	
функцию.	 Некоторые	 более	
крупные	 муниципалитеты	 также	
создали	 отдельные	 архивные	
учреждения,	 городские	 архивы,	
предоставляющие	 читальные	
залы	 и	 обширные	 услуги	
пользователям.		

Частные	 организации	 и	 част-
ные	 архивные	 учреждения,	 за	
некоторыми	 исключениями	 в	
отношении	 частных	 субъектов,	
выполняющих	 государственные	
обязательства,	 не	 подпадают	 под	
действие	 какого-либо	 общего	
законодательства	 о	 ведении	
делопроизводства	 и	 не	 подлежат	
контролю	 со	 стороны	 нацио-
нальных	 архивов	 или	 каких-либо	
муниципальных	 органов	 власти.	
Национальный	 архив	 и	 другие	
государственные	 архивные	
учреждения	 не	 обязаны	 собирать	
частные	 архивы,	 но	 им	
разрешается	 делать	 это	 на	
добровольной	 основе.	 Националь-
ный	 архив	 и	 некоторые	 муници-
пальные	 архивы	 располагают,	 на-
пример,	 довольно	 обширными	
коллекциями	 архивов	 частного	
происхождения.	 Национальному	
архиву	 также	 в	 соответствии	 с	
уставом	 отводится	
консультативная	 и	 вспомо-
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гательная	 роль	 по	 отношению	 к	
создателям	 частных	 архивов	 и	
частным	 коллекционным	
учреждениям.	

Одним	из	важнейших	направ-
лений	 архивной	 деятельности	 в	
Швеции	 является	 сохранение	
истории	 экономической	
деятельности	 частных	 компаний.	
Хранение	 экономической	
документации	 является	 одной	 из	
ключевых	 проблем	 для	 архивной	
системы	Швеции.	Это	обусловлено	
нежеланием	 частных	 компаний	
создавать	 собственные	 спе-
циализированные	 архивы.	 Вместо	
этого	 многие	 из	 них	
предпочитают	 пользоваться	
услугами	 специальных	 частых	
компаний.	 Доступ	 к	 таким	
документам	 ограничен,	 состояние	
оценить	 невозможно	 и	
использовать	 как	 культурное	
наследие	–	весьма	проблематично.	
Для	 оказания	 помощи	 в	 создании	
архивов	 существуют	 такие	
организации,	 как	 Объединение	
промышленных	 архивов	 (NAF)	 и	
Промышленный	 архивный	 совет	
(NLA).		

Подводя	итог,	можно	 сказать,	
что	 в	 течение	 последнего	
столетия	 сложилось	 довольно	
четкое	 разделение	 обязанностей	
между	 государственными,	
муниципальными	 и	 частными	
архивами,	несмотря	на	некоторый	
параллелизм	 в	 деятельности,	 и,	
помимо	 государственных	 учреж-
дений,	 было	 создано	
определенное	количество	частных	
архивных	учреждений	[3].	

Риксаркивет,	 как	 уже	 было	
сказано,	играет	важнейшую	роль	в	

архивном	 деле	 Швеции.	 В	 состав	
Национального	архива	входит:	

• исследовательский	 центр,
задачами	 которого	 являются	
поиск	 и	 распространение	
информации	 по	 запросам	 и	
подготовка	интернет-публикаций;	

• архивная	 информационная
система	 (SVARA),	 объединяющая	
генеалогические	 данные	
семейных	хроник;	

• музейное отделение,	
осуществляющее	 консервацию,	
описание	 и	 контролирующее	
использование	 артефактов,	
которые	 попали	 на	 хранение	
вместе	с	документами;	

• сектор	 комплектования	
Национального	 архива	 из	
ведомственных	архивов.	

Риксаркивет	 не	 имеет	
никаких	 церковных	 записей,	 т.	 к.	
они	 считаются	 местными	
публичными	записями	и	хранятся	
в	 различных	 региональных	
архивах	 страны.	 На	 сайте	
Riksarkivet	 есть	 их	 список	 с	
адресами	 и	 контактными	
данными.	

Материалы,	 обрабатываемые	
в	 Риксаркивет,	 в	 основном	
представляют	 собой	
правительственные	 записи	 как	 в	
аналоговой,	 так	 и	 в	 цифровой	
форме.	 Существует	 также	 много	
генеалогических	 записей,	 и	
большая	 часть	 материала,	 часто	
используемого,	 –	 это	 старые	
регистрационные	 книги.	
Большинство	 из	 них	 уже	
оцифровано,	 и	 в	 эту	 работу	
вложено	 много	 ресурсов.	
Риксаркивет	 также	 хранит	
некоторые	 частные	 архивы	
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выдающихся	 личностей,	 пе-
реданных	 в	 архив	 на	
определенных	условиях	 (семья	не	
может	 получить	 документы	
обратно	после	передачи	в	архив).		

Риксаркивет	открыт	для	всех,	
и	не	нужно	иметь	никакого	специ-
ального	 разрешения,	 чтобы	
посетить	 архив.	 Но	 в	 конце	 2017	
года	 Риксдаг	 Швеции	 принял	
решение	 о	 том,	 чтобы	 сделать	
цифровой	 архив	 бесплатным	 (и,	
соответственно,	 доступным)	 для	
всех	 категорий	 граждан.	 Это	
решение	 шведского	 правитель-
ства	 и	 Министерства	 культуры	
было	 основано	 на	 стремлении	
сделать	 общее	 культурное	

наследие	 страны	 доступным	 как	
можно	 большему	 количеству	
людей.	Например,	чтобы	получить	
доступ	 к	 бесплатной	 информации	
на	 сайте	 Национального	 архива,	
достаточно	 нажать	 на	 кнопку	 в	
личном	 кабинете	 –	 поиск	 по	
коллекциям	 –	 и	 далее	 осуществ-
лять	 поиск	 в	 цифровых	 архивах,	
индексах	 и	 базах	 данных	
Национальных	архивов	(ил.	1).	

На	 сегодняшний	 день	 в	
Национальном	 архиве	 Швеции	
оцифровано	около	180	миллионов	
страниц	 документов,	 из	 которых	
65,5	 миллиона	 доступны	 в	
цифровом	 формате	 в	 читальном	
зале.

Ил.	1.	Официальный	сайт	Национального	архива	Швеции,	опция	"поиск	по	
коллекциям"	

Национальный	архив	Швеции	
постоянно	прикладывает	большие	

усилия	 для	 обеспечения	
стабильной	 и	 растущей	
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инфраструктуры,	 которая	
облегчит	 работу	 сотрудникам	
архива	и	привлечет	больше	новых	
исследователей,	 например,	
ученых,	 журналистов,	 частные	
компании	 и	 фирмы.	
Национальный	 архив	 стремится	
как	 можно	 более	 тесно	 со-
трудничать	с	музеями	и	библиоте-
ками.	 Автор	 статьи	 отмечает,	 что	
сотрудничество	архивов,	музеев,	и	
библиотек	 крайне	 важно	 и	
необходимо,	 так	 как	 их	
объединяют	 единые	 задачи,	 а	
именно:	 сохранение	 и	 передача	
культурного	 наследия	 для	 на-
стоящих	 и	 будущих	 поколений,	
потому	 что	 история	 страны	 –	 это	
основа	 государства	 и	
самосознания	его	народа.		

Итак,	 на	 сегодняшний	 день	
можно	 выделить	 ряд	
особенностей,	присущих	архивной	
системе	в	Швеции:		

• прозрачность,	публичность
и	доступность	информации;	

• архивная	 система	 тесно
связана	 с	 органами	
самоуправления	 различных	
уровней,	 от	 региональных	 до	
коммунальных;	

• архивы Швеции	
подчиняются	 непосредственно	
государству;	

• деятельность архивов	
регламентируется	
законодательством	 Швеции,	
отраслевыми	 нормами	 и	

международными	 стандартами	
Европейского	союза	(ЕС)	[4].	

Все	 эти	 особенности	 указы-
вают	 на	 то,	 что	 архивы	 Швеции	
являются	 одним	 из	 основных	
культурно-образовательных	 и	
научно-исследовательских	
ресурсов	общества.	

Таким	 образом,	 автор	 статьи	
отмечает	 то,	 что	 архивы	 Швеции	
на	 сегодняшний	 день	 –	 это	
важнейшая	 часть	 национальной	
культуры,	 зона	 заботы	 о	
гражданах	 страны.	 Доступность	
информации	 –	 это	 залог	 осу-
ществления	 демократических	
принципов,	 которые	 являются	
абсолютной	 ценностью	 для	
граждан	 Королевства	 Швеции.	
Важнейшая	 роль	 Национального	
архива	–	 это	 служение	шведскому	
народу,	 сохранение	 традиций,	
многовековой	 истории,	 и	
сотрудничество	 с	 другими	
странами.	 Вовлечение	 различных	
категорий	 пользователей	 и	
граждан	 является	 важнейшей	
задачей	 Национального	 архива,	
что	 определяет	 его	 функ-
циональность.	 Важность	 Нацио-
нального	архива	обусловлена	под-
держкой	 государства.	 В	 XXI	 веке	
архивы	 Швеции	 имеют	 большую	
историческую	 значимость	 для	
всего	 человечества,	 даже	 если	
завещание	 А.	 Нобеля	 составляет	
всего	одну	страницу.	
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Считается, что XIX столетие 
было главным периодом в 
складывании исторической науки в 
России. В 30-е–40-е годы XIX столе-
тия на кафедрах университетов, на 
страницах книг и журналов веща-
лись новые взгляды на процессы 

развития и познания, природу и ис-
торию, на место и роль человека в 
мире. Речь шла о том, чтобы сфор-
мулировать и распространить в об-
ществе новое мировоззрение – со-
держательное и универсальное. Со-
циальную жизнь данного периода 
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определяют, прежде всего, литера-
турные салоны. Здесь было чему 
обучиться, это была великолепная 
школа и для тех, кто говорил, и для 
тех, кто слушал. Салонные споры 
охватывали очень ограниченный 
круг участников и, в сущности, не 
имели серьезных перспектив. В са-
лонах заинтересованные стороны 
выговаривались до конца. Здесь сла-
вянофилы и западники шлифовали 
свои аргументы, разрабатывая ос-
новные положения своих доктрин. 

Особая роль принадлежала в 
этом Т. Н. Грановскому. Он дал рус-
скому обществу ясное представле-
ние о том всемирно-историческом 
процессе, который, по мнению за-
падников, медленно, но верно по-
глощал Россию. Именно он, историк 
западного мира, доказал своим слу-
шателям, что современность есть 
необходимый результат разумного 
развития. Обращаясь в своих лек-
циях и трудах к XIV–XV столетиям, 
Т. Н. Грановский находил в них от-
вет на многие вопросы современно-
сти. Именно в это время формиру-
ется фундамент нового строя, в ос-
нове которого лежит идея личной 
свободы [5]. Двигаясь в науке собст-
венным путем, Т. Н. Грановский 
обогатил русскую историческую 
науку новыми концепциями и ввел в 
научный оборот большое количество 
новых исторических фактов. Можно 
сказать, что «ни один русский про-
фессор не производил на аудиторию 
такого неотразимого и глубокого 
впечатления» [6].  

Во второй половине XIX столе-
тия получила широкое распростра-
нение позитивистская методология. 
Едва замеченный при своем появле-
нии, позитивизм стал самым распро-

страненным в философии, воздейст-
вуя на развитие целого ряда кон-
кретных наук. Позитивизм стал 
официальной методологией значи-
тельной части историографии, опре-
деляя методы и приемы, и саму на-
правленность исторического иссле-
дования [7]. Оценка позитивизма – 
дискуссионная. Противоречия объ-
ясняются чрезвычайностью и поли-
фоничностью явления. Позитивизм 
все время пребывал в развитии, из-
менении, включал в себя разные те-
чения и направления. Даже в период 
возникновения позитивизма между 
его основателями не было согласия 
по целому ряду важных методологи-
ческих вопросов. Следует заметить, 
что приверженность канонам пози-
тивизма вообще была невозможна 
для исторической науки. Система-
тика исторических фактов только 
тогда могла дать серьезный научный 
результат, когда за ним стояло 
стремление ученого к осмыслению 
этих фактов, выяснению их внут-
ренней связи в общественном разви-
тии [7]. Изучение «позитивных фак-
тов» объективно способствовало об-
ращению ученых к исследованию 
социально-экономической истории 
общества. Так как в этой сфере 
можно было оперировать относи-
тельно надежными фактами. Именно 
здесь существовала возможность 
использования методов естествен-
ных наук, за что так горячо ратовали 
теоретики позитивизма. В этой связи 
отмечают некоторый успех в изуче-
нии различных аспектов социально-
экономической истории прошлого [7]. 

Широкое распространение по-
зитивизма в России начинается с 
конца 60-х годов XIX столетия. 
Именно с этого времени в России 
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происходит постоянное переиздание 
трудов основоположников позити-
визма, особенно Джона Милля, Гер-
берта Спенсера, возникает широкая 
пропаганда их идей. Период инте-
реса к позитивизму в русской ме-
диевистике оказался небольшим. 
Уже на протяжении 70-х годов XIX 
столетия происходит любопытный 
сдвиг в ее отношении к позитивист-
ской проблематике исторического 
исследования и к самому позити-
визму [7]. Значение позитивистских 
идей, бесспорно, отразилось на всем 
дальнейшем развитии медиевистики. 
Многие ученые, занимавшиеся тео-
ретико-методологическими пробле-
мами исторической науки, не раз в 
своих построениях использовали на-
следие Огюста Конта и Герберта 
Спенсера, применяя одни из их по-
ложений и полемизируя с другими.  

Чрезмерный интерес к позити-
визму в целом, в науке привел к кри-
зису на рубеже XIX–XX столетий. В 
это время ставятся под сомнение все 
основы мировосприятия человека 
«классического» Нового времени, и, 
прежде всего его абсолютная уве-
ренность в непобедимой мощи евро-
пейского разума. Кризис европей-
ского рационализма потряс филосо-
фию, точные и естественные науки, 
стиль европейской жизни, серьезно 
изменил быт и самосознание людей, 
литературу и искусство. С ним, так 
или иначе, связаны некоторые поли-
тические процессы и катаклизмы. 

Он не мог не оказать глубокого 
влияния на гуманитарные науки, и, в 
частности, на историю. Методологи-
ческий кризис в исторической науке 
представлял собой бунт гуманита-
риев против порабощения истории 
естественными науками. Под пора-

бощением они понимали использо-
вание в истории методов исследова-
ния, свойственных точным и естест-
венным наукам. В России увлечение 
позитивизмом объясняют тем, что 
вся демократическая и социальная 
мысль в стране на протяжении мно-
гих десятилетий была увлечена со-
циально-экономическими пробле-
мами. 

Начало XX столетия связано с 
появлением весьма немногочислен-
ной группы историков, которые пы-
тались решительно порвать с пози-
тивизмом и найти новые пути для 
истории. В поисках тайны истории 
они обращались к человеческой 
душе, а не к производству или соци-
альным конфликтам. В Московском 
университете В. И. Герье (1837–
1919) был первым из представителей 
культурно-исторического направле-
ния русской медиевистики. Его при-
влекали сюжеты из истории церкви 
и религии. Любимым учеником В. И. 
Герье был один из талантливейших 
представителей отечественной куль-
турно-исторической школы, профес-
сор московского университета 
М. С. Корелин (1855–1899). Он 
единственный из учеников 
В. И. Герье выбрал своей основной 
специальностью историю культуры. 
Громадный интерес представляют 
работы М. С. Корелина, 
посвященные ренессансной теме и 
гуманизму; их несомненным 
достоинством является новое 
освещение характерных черт гума-
нистической культуры [2].  

Интерес к проблемам средневе-
ковой культуры в начале XX столе-
тия зарождается и в Петербургском 
университете. Здесь инициатором в 
разработке данной тематики и гла-
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вой культурно-исторической школы 
выступал И. М. Гревс (1860 – 1941). 
Предметом научных изысканий для 
И. М. Гревса стали средневековые 
города Италии и Франции, он много 
раз ездил в эти страны и изучал их 
памятники. И. М. Гревс так же при-
вивал ученикам методы историче-
ского анализа и навыки работы с 
первоисточниками, широкий исто-
рический кругозор, умение видеть за 
строками документа живую жизнь 
ушедших веков, что только и создает 
настоящих историков. В целом 
И. М. Гревс явился основополож-
ником той культурно-исторической 
школы в Петербургском универси-
тете, которая выдвинула на первый 
план всестороннее изучение 
духовной жизни средневековья как 
некоего культурного единства [4]. 
Среди близких учеников 
И. М. Гревса в разное время были 
Н. П. Анциферов, Н. А. Сергиевская, 
Н. П. Оттокар, Л. И. Новицкая, 
Н. М. Соколов, О. А. Добиаш-
Рождественская, А. Я. Закс, 
В. Э. Крусман, С. Ф. Знаменская, 
Н. С. Врасская, Л. П. Карсавин, 
Т. Б. Лозинская и многие другие.  

На рубеже XIX–XX столетий 
отечественная медиевистика 
развивалась самым энергичным 
образом, во многом опережая 
Францию, Германию и другие 
европейские государства. Так, 
медиевистика во Франции в этот 
период времени так же добилась 
определенных успехов в области 
частных локальных исследований и 
создания более широких по тематике 
обобщающих трудов, посвященных 
разным сторонам истории средних 
веков. Примечательно, что 
значительно возрос перечень тем и 

проблем, интересовавших ученых в 
этой отрасли исторического знания. 
Классические темы по истории 
средневекового города приобщались 
к всеобщему потоку медиевистики, 
уделявшей теперь не меньшее 
внимание аграрным отношениям, 
истории средневекового государства 
и права на разных этапах их 
развития. В конце 90-х годов XIX 
столетия во французской 
медиевистике растёт протест против 
эмпиризма и тяга к историческим 
обобщениям, принявшая форму 
исканий «культурно-исторического 
синтеза». В теоретическом плане эти 
искания опирались на 
позитивистскую французскую 
социологическую школу, которую 
возглавлял Эмиль Дюркгейм. 
Наиболее энергичным посредником 
между идеями социологической 
школы и собственно историо-
графией стал Анри Берр, основатель 
концепции «исторического синтеза», 
оказавшей огромное влияние на 
становление французской истори-
ческой мысли в XX столетии [1].  

В Германии интерес к идейной 
истории средневековья так же 
проявился во второй половине XIX 
столетия. В это время основательно 
растет проблематика исследований: 
наряду с политической и 
дипломатической историей, а также 
историей права, теперь активно 
разрабатывается история культуры. 
Под культурой представители 
культурно-исторической школы 
видели общность духовной и 
материальной культуры общества, 
этических идеалов, религиозных 
верований, обычаев и различных 
проявлений человеческой личности 
в истории разных народов. Деятели 
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культурно-исторической школы 
доказывали, что обычаи и верования 
людей оказывают на ход истории не 
меньшее воздействие, чем политика, 
законодательство, войны. Опреде-
ленное воздействие на германскую 
культурно-историческую школу 
оказал Якоб Буркгардт, профессор 
Базельского университета. Он 
первым создал вполне опреде-
ленную и законченную схему 
становления европейской культуры, 
оказавшую большое влияние на 
последующую историографию в 
этой области знания. 

Таким образом, у 
отечественной медиевистики начала 
XX века есть определенное 
наследие, идущее из XIX столетия. 
Отечественная медиевистика начала 
XX века развивалась в рамках 
общеевропейской медиевистики 
этого же времени. Историки рубежа 
XIX–XX столетий много сделали 
для развития отечественной и 
мировой исторической науки. 
Многие моменты, о которых, так 
или иначе, идет речь в трудах 

историков этого времени, нашли, за 
некоторым исключением, отражение 
в дальнейших разработках уже в 
период второй половины XX века, 
например, во французской школе 
«Анналов» (École des Annales) – 
«Новая историческая наука» (La 
Nouvelle Histoire) [3]. 

В советский период на 
протяжении длительного времени 
объектом и предметом 
отечественной исторической науки 
были «классы», «массы», различные 
социально-экономические процессы, 
политические события. Представи-
тели культурно-исторического 
направления в русской медиевис-
тике начала XX столетия просто не 
вписывались в общий методологи-
ческий контекст, их имена были 
надолго забыты. Положение начало 
меняться только в наши дни: с 90-х 
годов XX столетия активно 
переиздаются исторические сочине-
ния эпохи русского модерна. Однако 
следует переосмыслить основные 
источники, по-новому прочесть их и 
систематизировать. 
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УДК 74.01/.09 

М. Э. Вильчинская-Бутенко 

ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И УРБАНИСТИЧЕСКОЕ 
ИСКУССТВО: ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

Рассматриваются вопросы изменения подходов к искусствоведческому 
образованию. Отмечается, что в современном динамичном мире назрела 
необходимость связи академического образования с изучением различных форм 
урбанистического искусства. Указывается, что концептуальной основой для 
преподавания урбанистического искусства должна стать тема места, 
окружения, с которым взаимодействуют городские сообщества. 

Ключевые слова: урбанистическое искусство, стрит-арт, граффити, 
дидактика, вопросы преподавания 

Marina E. Vilchinskaya-Butenko 

ART EDUCATION AND URBAN ART: A DIDACTIC APPROACH 

The issues of changing approaches to art history education are considered. It is 
noted that in the modern dynamic world, there is a need to link academic education 
with the study of various forms of urban art. It is pointed out that the conceptual 
basis for teaching urban art should be the theme of the place, the environment with 
which urban communities interact. 

Keywords: urban art, street art, graffiti, didactics, teaching issues 

Сегодня во всем мире наблюда-
ется рост интереса к творчеству 
уличных художников, арт-объекты 
уличного искусства и граффити все 
чаще появляются в российских го-
родах. Растет ценность уличного ис-
кусства в галереях, музейном мире, 
мире моды и сфере образования (на 
факультетах искусства и художест-
венного образования, а также в сис-
теме обучения в художественных 
классах). Бурное распространение 

уличного искусства и граффити не 
может не вызывать интерес препо-
давателей и студентов-искусствове-
дов к художественному миру, кото-
рый окружает их в повседневной 
жизни. Таким образом, возникает 
потребность в отражении современ-
ных художественных проявлений в 
учебных программах высшей школы 
и учреждений системы дополни-
тельного образования. Между тем 
уличное искусство и граффити не-
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дооцениваются при изучении искус-
ства в академическом мире (осо-
бенно в России).  

Для объективации картины ав-
тор предпринял попытку проанали-
зировать художественные учебные 
курсы, изучающие разные формы 
урбанистического искусства в обра-
зовательных учреждениях России.  

В первую очередь, за последние 
2-3 года следует отметить проявле-
ние активного интереса учреждений
дополнительного образования к ис-
кусству граффити. С одной стороны,
интерес к этому феномену со сто-
роны молодежи объясняется распро-
странением работ граффити-райте-
ров через социальные сети и прове-
дением ежегодных граффити-фести-
валей по всей России. С другой сто-
роны, учреждения дополнительного
образования в поисках дополни-
тельных источников финансирова-
ния используют интерес молодежи к
стритвиру и субкультурным элемен-
там «хип-хопа», предлагая более
«мягкий» вариант освоения этого в
принципе несанкционированного
искусства.

Образовательные программы, 
направленные на изучение граф-
фити, предназначены в основном де-
тям подросткового и юношеского 
возраста (возрастной диапазон дос-
таточно широк – от 7 до 22 лет), раз-
рабатываются как в крупных город-
ских центрах (Санкт-Петербург, 
Тольятти), так и в городах с относи-
тельно малым числом населения 
(Нефтеюганск, Полевской). Качество 
и наполнение программ также суще-
ственно отличаются. Например, в 
программе «Граффити» (разработ-
чик Орлова А. С., 2018 г., МАУДО 
ПГО «Центр развития творчества 

им. П.П. Бажова» г. Полевской 
Свердловской области) при изуче-
нии граффити акцент все равно де-
лается на изучение классических 
дисциплин: прикладная графика, 
станковая композиция, основы гра-
фического дизайна, цветоведение, 
технология материалов стенописи, 
шрифт.  

В дополнительной общеобразо-
вательной программе для детей 10-
14 лет (разработчик Кузьмина Г. В., 
2019 г., МБУ ДО «Дом детского 
творчества» г. Нефтеюганск) граф-
фити характеризуется как «модный» 
вид творчества, новая технология 
«рисования аэрозольными красами 
картин, дизайн и оформление ин-
терьеров и экстерьеров в стиле 
граффити» [1]. И нефтеюганская 
программа, и платная дополнитель-
ная общеобразовательная программа 
художественной направленности 
«Граффити» (разработчик Пилясова 
И. И., 2017 г., МБОУ ДО «Родник» г. 
Тольятти) знакомят членов студий с 
многообразием стилей граффити: 
«зентагл», «дудл», «блокбастер», 
«character», «manhattan», «bubble», 
«throw-up», «wild», «3D» и др.  

Оценить петербургские допол-
нительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы 
«Граффити» (разработчик Замараева 
Н. А., 2018 г., ГБНОУ Дворец уча-
щейся молодежи Санкт-Петербурга), 
рассчитанные на 2 года обучения и 
предназначенные для молодежи 14-
18 лет и 15-22 лет, не представляется 
возможным, поскольку в рабочей 
программе ставится цель самореали-
зации участников посредством овла-
дения искусства граффити, но при 
этом упоминаются занятия по бу-
мажной пластике, оригами, переносе 
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эскиза на ткань, а формой подведе-
ния итогов – контрольные занятия, 
соревнования, конкурсы и практиче-
ское вождение автомобиля по авто-
дрому (?). Конечно, дидактика ис-
пользования соревнования на уроках 
изобразительного искусства как 
средства активизации творческого 
процесса доказана еще в 1990-е годы 
Н. Е. Тащевой [2], но, по мнению ав-
тора, перенос в сферу дополнитель-
ного образования таких форм кон-
троля, как тестирование (МБУ ДО 
«Дом детского творчества» г. Неф-
теюганск) [1], недопустим как в силу 
специфики досуговой деятельности 
(чьи отличительные черты – добро-
вольность и самодеятельность), так 
и в силу особенностей самой суб-
культуры граффити. 

Школа граффити и стрит-арта 
функционирует на базе ГБПОУ 
«Колледж Архитектуры, Дизайна и 
Реинжиниринга №26 (ГБПОУ «26 
КАДР») в Москве и так же пред-
ставляет собой программу дополни-
тельного образования студентов 
колледжа в возрасте от 13 до 17 лет. 

Более продуманной выглядит 
дополнительная общеобразователь-
ная (общеразвивающая) программа 
для взрослых «Лаборатория Стрит-
Арта», разработанная в АНО «Ака-
демический центр творчества, пред-
принимательства и права» (г. Мо-
сква) [3]. Как указано в программе, 
обучающиеся получают представле-
ние о тезаурусе стрит-арта, истории 
монументальной живописи, художе-
ственных техниках и граффити, от-
рабатывают навыки работы с цве-
том, краской, фактурой поверхности, 
построения шрифтовых и абстракт-
ных композиций, создания комик-
сов, умение работать в виртуальной 

среде и пр. Обучение имеет курсо-
вой характер: 

Курс «История настенной жи-
вописи и стрит-арта» знакомит с ис-
торией настенной живописи и граф-
фити, основными инструментами и 
терминами стрит-арт художников; 
после его прохождения обучаю-
щиеся получают общее представле-
ние о монументальной живописи и 
граффити, создают эскизы копий из-
вестных мастеров.  

Курс «Построение шрифтовых 
и абстрактных композиций» состоит 
из трех последовательных разделов 
– «Карандашный эскиз», «Скетч
маркером», «Стрит-арт компози-
ция».

Курс «Комиксы и блокбастер» 
изучает основы создания комиксов в 
стрит-арте, формирует навыки ра-
боты с краской и фактурой поверх-
ности, переноса эскиза на картон 
или любой другой материал и гото-
вит основу для дальнейшего изуче-
ния способов создания стрит-арт 
композиций. 

Курс «Реализм и фотореализм» 
направлен на создание собственных 
произведений в масштабе и состоит 
из четырех последовательных разде-
лов как основной части стрит-арт 
обучения: «Отработка навыков ра-
боты с персонажем», «Создание фо-
тореалистических скетчей», «Поиск 
и выбор собственного стиля», «Соз-
дание картины на картоне, холсте 
или стене» [3].  

Также «Лаборатория Стрит-
Арта» предлагает курсы «Каллигра-
фия», «Комиксы», «Аэрография», 
«3D-живопись». 

Совсем другая картина наблю-
дается в системе академического об-
разования. Традиционно специали-
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стов для сферы художественного 
оформления архитектурных объек-
тов выпускают кафедры/факультеты 
монументально-декоративного ис-
кусства, где подготовка студентов 
твердо стоит на классических пози-
циях. Отход от традиций – не силь-
ная сторона отечественного образо-
вания, хотя за последние 8 лет рос-
сийскими вузами были предложены 
абитуриентам образовательные про-
граммы преимущественно магистер-
ской направленности: «Городская 
информатика и прикладная урбани-
стика», «Цифровые технологии ум-
ного города» Института дизайна и 
урбанистики Университета ИТМО, 
курсы «Проектирование обществен-
ных пространств» Московской архи-
тектурной школы МАРШ и др. 
Практикоориентированный характер 
функционирования высшей школы 
обусловливал разработку программ, 
прежде всего, прикладного назначе-
ния.  

Исключение составляют автор-
ские курсы, читаемые в рамках изу-
чения современного искусства (на-
пример, «Искусство улиц и совре-
менный паблик-проект» А.В. Поль-
ского в Российском государствен-
ном гуманитарном университете, 
«Публичное искусство» С. Швецо-
вой-Катц в Санкт-Петербургском го-
сударственном университете на фа-
культете свободных искусств и наук) 
а также программа бакалавриата и 
магистратуры «Урбанистическое ис-
кусство» в Санкт-Петербургском го-
сударственном университете про-
мышленных технологий и дизайна 
[4] по направлению обучения
50.03.04 Теория и история искусств
и 50.04.03 История искусств соот-
ветственно.

Изучаемые в СПбГУПТД учеб-
ные программы, несмотря на базис в 
виде истории отечественного и ми-
рового искусства, включают озна-
комление с граффити и уличным ис-
кусством, что обеспечивает студен-
там возможность понять искусство, 
окружающее их каждый день. Таким 
образом соблюдается баланс между 
познанием классического искусства 
и «тенденциями современного дня, 
чтобы одно не шло в ущерб дру-
гому», помогало «осознавать целе-
сообразность привнесения традици-
онного мировосприятия в современ-
ную культуру» [5, с. 83]. 

По мнению автора, концепту-
альной основой для преподавания 
урбанистического искусства явля-
ется тема места. Окружение, с ко-
торым мы взаимодействуем, говорит 
с нами через визуальные стимулы. 
По мнению Р. Мура, «фундамен-
тальная предпосылка визуальной 
культуры как подхода к художест-
венному образованию состоит в том, 
что наша культура является исклю-
чительно визуальной: это визуальная 
культура» [6, с. 16]. Визуальная 
культура в значительной степени 
концентрируется в студенческой 
среде, и, чтобы отношения обучаю-
щегося с городским пространством 
были гармоничными, а эстетические 
переживания – интенциональными и 
рефлексивными, визуальная куль-
тура должна быть включена в учеб-
ную программу, возможно, в виде 
курсов по граффити и уличному ис-
кусству. В реальном мире студенты, 
скорее всего, найдут продукты мас-
совой информации и массовой поп-
культуры более знакомыми, чем то, 
что они видят на стенах домов и во 
дворах. Но через тему места сту-
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денты смогут понять свой город как 
неотъемлемую часть уличного ис-
кусства и граффити. Процесс осоз-
нания присутствия этого вида искус-
ства должен дать возможность обу-
чающимся лучше познакомиться со 
своим городом, сфокусировать вни-
мание на его жизни, почувствовать 
более интенсивную связь с городом 
и его художественными представле-
ниями, которые можно найти прак-
тически в любом месте. 

Уличное искусство – чрезвы-
чайно динамичное явление. В силу 
своей специфики, прежде всего, по 
причине несанкционированности 
размещения таких арт-объектов, пе-
риод его «жизни» колеблется от не-
скольких часов до нескольких лет. К 
примеру, интересный опыт дает 
даже непродолжительное (всего в 
несколько лет) наблюдение за раз-
мещением арт-объектов в одном 
месте. 

В Санкт-Петербурге в садике 
дома Пашкова на протяжении ряда 
лет команда Hoodgraff размещала 

свои работы на стене подстанции 
«Ленэнерго». С 2014 по 2016 год – 
портрет Эйнштейна с цитатой «Нам 
нельзя терять веру в человечество, 
поскольку мы сами – люди» (ил. 1). 

Ил. 1. Маврин, команда Hoodgraff. 
Портрет Эйнштейна.  
Садик дома Пашкова,  
Литейный пр., 37-39,  
Санкт-Петербург. 2014-2016 

Художники, начав работать не-
легально в 2013 году, постепенно 
выработали свой стиль и перешли в 
область коммерческих заказов, ди-
зайна, паблик-арта и фестивального 
движения.  

Концепция творчества команды 
Hoodgraff слабо прослеживается. В 
Санкт-Петербурге, в частности, они 
известны серией портретов (Виктора 
Цоя, Михаила Горшенева, Би Би 
Кинга и др.). Художники также 
слабо интегрированы в субкультур-
ное сообщество, предпочитая рабо-
тать автономно. Вдохновитель ко-
манды Артем Бурж в одном и том же 
интервью, в частности, отмечает: 
«мы постоянно работаем над ком-

мерческими проектами», и тут же: 
«главный творческий принцип — 
делать все по-настоящему и не 
мчаться за дешевой славой. Все ра-
боты, которые люди видят на наших 
соцресурсах, сделаны по собствен-
ной инициативе. То есть они неком-
мерческие» [7]. 

В 2016 году свое несогласие с 
амбивалентностью художественной 
концепции Hoodgraff выразила 
группа неизвестных, в результате 
чего арт-объект дважды подвергся 
вандальным нападкам: в феврале на 
него была нанесена надпись «Потра-
чено», в ноябре, после восстановле-
ния, вторая надпись – «Оформуха» 
(ил. 2). Действительно, в сообществе 
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уличных художников работы 
витебской команды Hoodgraff рас-
ценивались как паблик-арт с 

выраженным оформительским 
уклоном. 

Ил. 2. Надписи «Потрачено» (февраль 2016) и «Оформуха» (ноябрь 2016) 

После второго акта вандализма 
художники Hoodgraff на том же 
месте разместили портрет Юрия 
Шевчука с посланием «Завтра все 
будет иначе» из песни группы ДДТ 
«Юго-Западный ветер» (ил. 3). Тем 
самым команда символически обо-
значила свою твердую привержен-
ность созданию галереи портретов. 
На этом диалог художников с их 
критиками на несколько лет 
прервался. 

Ил. 3. Команда Hoodgraff. 
Портрет Юрия Шевчука. Там же, 

2016-2018 

Осенью 2018 года портрет 
Юрия Шевчука снова был закрашен 
по предписанию Государственной 
административно-технической ин-
спекции, выданной «Ленэнерго». 
Через несколько часов на месте 
баффинга появилась надпись боль-
шими буквами «Красьте снова», 
сделанная поклонниками худграф-
фовского стрит-арта, а еще через 
день – новая работа Hoodgraff «...И 
тебя вылечат» из известного совет-
ского фильма Леонида Гайдая «Иван 
Васильевич меняет профессию» 
(ил. 4). Другими словами, команда 
вступила в диалог с собственником 
недвижимости.  

Вскоре работа Hoodgraff «...И 
тебя вылечат» снова была закра-
шена, и диалог прервался. Не-
сколько месяцев продержался порт-
рет Джоконды с хэштегом «#МЕ-
НЯНЕЗАКРАСИТЬ», но победу (хо-
чется верить, временную) в споре 
между искусством и чиновниками 
одержала незаконная реклама (ил. 5).  
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Ил. 4. Команда Hoodgraff. «...И тебя вылечат». Там же, 2018-2019 

Ил. 5. «#МЕНЯНЕЗАКРАСИТЬ» и незаконная реклама. Там же, 2020 г. 

За время вынужденной изоля-
ции из-за угрозы пандемии в период 
весны 2020 года художники 

Hoodgraff также высказали свое ви-
дение ситуации, разместив на том же 
излюбленном месте мурал-скетч из 
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несколько подзабытого, но знако-
вого мини-сериала «Крутое пике» из 
развлекательного тележурнала «Ка-
ламбур» (ил. 6). Сериал пародирует 
фильмы-катастрофы; по его сюжету 
авиалайнер терпит крушение над 
Атлантикой в течение 325 серий и 
совершенно непонятно, когда и чем 
закончится этот сериал и закончится 
ли  он вообще (созвучно с неопреде-
ленностью ныне переживаемой эпи-
демии). На переднем плане худож-
ники разместили «неунывающего и 
мужественного» Командора, неадек-
ватность которого в сериале 

проявилась вполне очевидно, за его 
спиной – «изобретательного и 
находчивого» второго пилота 
Дринкинса (в сериале он – нытик и 
истерик). Получился своего рода 
сиюминутный срез современного 
общества: отчаянные и безбашенный 
смельчаки, не верящие в пандемию и 
необходимость от нее защищаться 
доступными средствами (Командор) 
и пессимисты-параноики, уверенные 
в том, что «все мы умрем» 
(Дринкинс). Зрителю предлагается 
выбирать: «...кто ты будешь такой?»

Ил. 6. Командор и Дринкинс из мини-сериала «Крутое пике». Там же, апрель 
2020 г. 

Приведенный пример интересен 
с точки зрения взаимодействия ис-
кусства и разных локальных сооб-

ществ в конкретном месте городской 
среды. Согласно С. Грэдлу, место 
представлено как многозначное по-
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нятие, богатое личностными, социо-
культурными, историческими и по-
литическими характеристиками [8, 
с. 392]. Когда мы пытаемся опреде-
лить, что такое место, это трудно 
именно потому, что оно содержит 
множество значений, и каждое зна-
чение имеет очень интимный отте-
нок, который создается связями, пе-
реживаниями и, конечно же, локаль-
ными местами каждого человека.  

Уличное искусство свидетель-
ствует о социальных позициях, по-
литических представлениях, с кото-
рыми художники согласны или не 
согласны, или оно используется для 
обозначения своей территории. Оно 
не существует в определенном ху-
дожественном пространстве наподо-
бие музея или галереи, специально 
зарезервированных для искусства, и 
по этой причине граффити и улич-
ное искусство воспринимаются не-
которыми как вандализм. В свете не-
гативного восприятия уличного ис-
кусства и граффити должен сущест-
вовать способ сделать связь этих 
форм урбанистического искусства с 
академическим образованием более 
эффективной, теснее объединить, 
как считает Р. А. Смит, «ученых и 
специалистов в области художест-
венного образования в направлении 
демонстрации возможностей соотне-
сения теории с практикой, придавая 
эстетическому опыту смысл» [9, 
с. 23].  

Искусствоведческое образова-
ние – это область, которая должна 
развиваться вместе с изменениями 
общества и новыми тенденциями 
образования. «Современная эпоха 
художественного образования под-
вержена значительным социальным 
и идеологическим изменениям, ко-

торые наносят удар по нашим кон-
цептуализациям искусства, препода-
ванию и воспитанию, обучению и 
разработке учебных программ» [10, 
с. 1]. Цель искусствознания, как и 
любой другой предметной области, 
состоит в том, чтобы донести до 
студентов необходимость осмысли-
вать новое содержание знакомых ис-
тин, выходить за пределы послуш-
ного усвоения и переходить к актив-
ному размышлению и созданию но-
вых смыслов.  

Роль преподавателей заключа-
ется в создании учебных программ, 
которые позволят студентам увидеть 
эту «большую картину» за преде-
лами учебной аудитории, подчерк-
нут связи обучения с реальным ми-
ром, будут способствовать подлин-
ному обучению искусству как отра-
жению человеческого опыта, не 
только прошлого, но и настоящего. 
Работа преподавателя заключается в 
том, чтобы создать возможности для 
обучения в таком ключе, который 
приведет к прочному пониманию 
искусства через сложные, абстракт-
ные и контринтуитивные идеи, во-
влекая студентов в активное вопро-
шание, практику опробования идей 
и переосмысление того, что они де-
лают, думают, знают. Это означает, 
что учебный план, включающий 
предметы по изучению уличного ис-
кусства и граффити, должен позво-
лить студентам увидеть эту форму 
искусства в другом свете, изменив 
то, что они считали истинным. 

Тематические формы обучения, 
в свою очередь, позволят расширить 
дидактику преподавания искусства, 
поскольку они связаны с повседнев-
ной жизнью студентов, контекстом 
места или с ними самими. 
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А. М. Кадер 

СТУДЕНЧЕСКОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
МЧС РОССИИ 

Волонтерство в последние десятилетия стало широко 
распространенным явлением. В виду роста населения и быстрого изменения 
социальных и экономических потребностей людей многие правительства не в 
состоянии справиться с ожиданиями граждан; это закономерно привело к 
расширению добровольческого сектора, который облегчает бремя 
правительств по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Этот 
правительственный патронаж добровольчества породил все более 
многочисленные волонтерские инициативы в образовательных учреждениях 
страны. В настоящее время на базе университетов МЧС России реализуются 
различные волонтерские программы. Основной мотивацией для студентов 
университетов является возможность получить опыт работы, связанный с их 
образованием и карьерой.  

Ключевые слова: добровольчество, студенчество, вузы МЧС России 

Amir M. Kader 

STUDENT VOLUNTEERISM IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE 
MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS OF RUSSIA 

Volunteering in the last decades became the widespread phenomenon. In a 
kind the increase of population and rapid change of social and economic necessities 
of people many governments are unable to manage with expectations of citizens; it 
appropriately resulted in expansion of volunteer sector that facilitates the burden of 
governments on providing of safety of vital functions. This governmental patronage 
of добровольчества generated more numerous volunteer initiatives in educational 
establishments of country. Presently on the base of universities of MEM MEASURES 
of Russia the different volunteer programs will be realized. Basic motivation for the 
students of universities is possibility to get the experience related to their education 
and career.  

 Keywords: volunteering, students, universities of ministry of emergencies of 
Russia 

В 1999 году восемью учеными 
из разных стран было проведено 
сравнительное исследование, 

ставящее целью изучение того, в 
какой степени студенты 
университетов участвуют в 
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волонтерской деятельности, и на-
сколько это связано с их личностью. 
Между этими восемью странами 
была выявлена разница в отношении 
доли студентов, вовлеченных в доб-
ровольческую работу:  Австралия 
(28 %), США (51 %), Швеция (19,9 
%), Венгрия (60,4 %), Чехия (46,3 
%), Болгария (42,2 %) и Россия (23,4 
%) [1]. Хотя российских студентов-
волонтеров в этом исследовании 
нельзя назвать лидерами, тем не ме-
нее, цифра впечталяющая. К сожа-
лению, с конца ХХ века масштабных 
исследований, посвященных добро-
вольчеству среди российских сту-
дентов, более не проводилось. 

Согласно усредненным данным 
за 10 лет, Россия занимает 117 место 
в мире по уровню развития частной 
благотворительности. Это далеко не 
самый лучший показатель, но на 
протяжении последних десяти лет 
наша страна улучшала свои позиции 
в индексе. В первый год выхода 
исследования Россия занимала 138 
место, а в 2018 году — уже  110 
строчку в общем зачете. Председа-
тель совета Ассоциации волонтер-
ских центров А. Метелев в июне 
2019 года сказал: «У нас в стране 15 
% [населения] волонтеров <...> Их 
было 5 % в 2014 году, сейчас их 
15 %, это подтверждают все три 
социологические службы: ВЦИОМ, 
ФОМ и Высшая школа экономики» 
[2]. Однако следует отметить, что 
при общих показателях роста добро-
вольчества растут преимущественно 
такие виды деятельности, как де-
нежные пожертвования и помощь 
незнакомым людям, в то время как 
доля волонтерской активности за 
последние 10 лет снизилась на треть: 
с 18 % до 11 %.  

Что касается добровольчества 
студентов, следует также отметить 
отсутствие надежных данных о по-
казателях и характеристиках студен-
ческого волонтерства, и в их отсут-
ствие мы должны обратиться к ис-
следованиям добровольческого уча-
стия в более общем плане. 

Хотя большинство студентов 
университетов относятся к моло-
дежной возрастной когорте, не все 
молодые люди являются студентами 
университетов, и не все студенты 
университетов являются молодыми 
людьми. Существует широко при-
знанная положительная связь между 
уровнем образования и доброволь-
чеством [3]. Это говорит о том, что 
уровень добровольчества среди сту-
дентов будет выше, чем среди насе-
ления в целом в этой возрастной ка-
тегории. Это предположение под-
тверждается данными австралий-
ского исследования волонтерской 
работы, которое показало, что уро-
вень добровольчества среди студен-
тов в возрасте от 18 до 24 лет выше 
более чем в два раза по сравнению с 
молодыми людьми того же возраста, 
которых не классифицировали как 
студентов [4]. Таким образом, сту-
денты университетов имеют более 
высокий уровень добровольчества, 
чем в среднем по их возрастной ко-
горте. 

Независимо от уровня нынеш-
него добровольчества, основной 
идеей многих инициатив по расши-
рению молодежного и студенческого 
волонтерства является развитие бо-
лее гибких его возможностей. Это 
связано с изменением природы доб-
ровольчества как непреднамерен-
ного следствия современности: люди 
переходят от регулярного и долго-
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срочного к более краткосрочному, 
эпизодическому или случайному во-
лонтерству; именно оно особенно 
популярно среди молодежи. Моло-
дые люди ищут и вовлекаются в 
краткосрочные переживания, кото-
рые удовлетворят их непосредствен-
ные и актуальные потребности и вы-
зывают чувство удовлетворенности.  

Добровольчество классифици-
руется по временному континууму: 
временное (добровольчество только 
в течение короткого времени); про-
межуточное (добровольчество на 
основе арегулярности, но в течение 
определенного периода, например в 
рамках проекта); и случайное (доб-
ровольчество на короткие периоды 
через регулярные промежутки вре-
мени). Таким образом, волонтерство 
– это все более разнородная дея-
тельность, которая представляет со-
бой временную шкалу с долгосроч-
ными регулярными добровольцами
на одном конце и случайными доб-
ровольцами на другом конце. Эта
вариативность участия требует
дальнейшего рассмотрения в отно-
шении студентов-добровольцев, ко-
торые изначально рассматривались
как однородная группа с точки зре-
ния участия или неучастия.

Практический смысл заключа-
ется в том, чтобы использовать раз-
личные виды волонтерства и предла-
гать студентам краткосрочные и 
долгосрочные возможности для во-
лонтерской работы. Как правило, 
образовательные учреждения и сту-
денческие группы поощряют слу-
чайное добровольчество, предлагая 
одноразовые варианты группового 
волонтерства и используя социаль-
ные сети и университетские клубы, 

чтобы расширить случайное волон-
терство.  

Молодые люди добровольно 
работают по мотивам, отличаю-
щимся от мотивов пожилых. Моти-
ватором для молодых людей чаще 
всего выступает возможность полу-
чить связанный с работой опыт, на-
выки и квалификацию, которые мо-
гут помочь им в их образовании и 
карьере. Волонтерство для студен-
тов имеет множество преимуществ: 
может способствовать академиче-
скому развитию, развитию личных 
навыков и чувства гражданской от-
ветственности.  

Своей спецификой обладает 
добровольчество в ведомственных 
вузах системы МВД и МЧС. Иссле-
дование М. А. Правдова, Р. М. Ши-
пилова, О. В. Шипиловой и 
В. Н. Матвеичева, проведенное на 
базе Ивановского института ГПС 
МЧС России [5], показало, что для 
студентов-волонтеров на первом 
месте по значимости стоит 
получение знаний и опыта, затем 
идет потребность быть нужным 
людям, а затем – с отставанием (на 
шестом месте) – стоит 
профессиональное самосовершенст-
вование. Вероятно, это связано с не-
обходимостью для вузов соответст-
вующим образом адаптировать свои 
программы и возможности. 

Эпизодическое волонтерство 
является популярной тенденцией 
среди студентов университетов из-за 
присущего им дефицита времени и 
склонности к более рефлексивному 
и менее коллективному типу волон-
терской деятельности. Кроме того, 
согласно теории поколений Н. Хоува 
и У. Штрауса, поколению Y (или 
поколению Сети) присуща такая ха-
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рактеристика, как немедленное воз-
награждение. Эти тенденции 
должны быть признаны и использо-
ваны для повышения «добровольно-
сти» студентов и их способности к 
добровольчеству. 

Кроме того, «волонтёрская 
деятельность может являться инно-
вационной средой в системе ГПС 
МЧС России, позволяющей реально 
осуществлять инновационный про-
цесс в профессиональной деятельно-
сти» [5]. Наконец, для привлечения 
новых добровольцев из числа людей, 
которые в настоящее время не явля-
ются добровольцами, учебные заве-
дения МЧС должны стремиться увя-
зать добровольчество с возможно-
стями карьерного роста, подчерк-

нуть его инструментальные пре-
имущества и содействовать работе с 
общественностью тех, кто занима-
ется добровольчеством в универси-
тетских клубах и обществах.  

Волонтерство, таким образом, 
может сыграть важную роль в разви-
тии карьеры студентов и их инте-
грации в сообщества вне универси-
тета.  Тем не менее, очевидно, что 
без адекватной поддержки, управле-
ния и возможностей для развития 
волонтерства в более широком соци-
альном контексте студенческое доб-
ровольчество не сможет реализовать 
многие из потенциальных преиму-
ществ, которые ему часто приписы-
вают.
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Грамматические навыки явля-
ются значимым компонентом рече-
вых умений говорения, аудирования, 
чтения и письма на иностранном 
языке. Формирование прочных 
грамматических навыков на ино-
странном языке возможно лишь при 
условии многократной тренировки и 
постоянного повторения теоретиче-

ского и практического материала по 
грамматике. В этом случае большую 
роль играет включение в образова-
тельный процесс информационно-
коммуникационных технологий, ко-
торые позволяют автоматизировать 
процесс тренировки, выбирать удоб-
ный режим и время работы, при ус-
ловии гибкой настройки персонали-
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зировать обучение, оптимизировать 
контроль достижения учебных ре-
зультатов, а также способствуют 
формированию и совершенствова-
нию навыков самодисциплины и са-
моконтроля, ответственного отно-
шения к учебной деятельности. А 
как показывает ситуация с вынуж-
денным дистанционным образова-
нием из-за коронавирусной инфек-
ции COVID-19, информационно-
коммуникационные технологии ста-
новятся единственной возможно-
стью организации и управления обу-
чением, что обусловливает необхо-
димость преподавателям осваивать 
целый комплекс информационных, 
дизайнерских,  психолого-педагоги-
ческих и иных компетенций, чтобы 
спроектировать и организовать эф-
фективное дистанционное обучение.  

В данной статье представлены 
наработки по применению тестиро-
вания инструментами LMS Moodle в 
рамках созданного авторами универ-
ситетского дистанционного курса по 
грамматике немецкого языка, раздел 
«Конъюнктив» («Der Konjunktiv»).  

Конъюнктив в немецком языке 
является довольно сложной грамма-
тической темой. Трудности, возни-
кающие при изучении данной темы, 
связаны с расхождением между со-
слагательным наклонением в рус-
ском языке и немецким конъюнкти-
вом. Восемь временных форм конъ-
юнктива и их двойственный (мо-
дально-временной) характер вызы-
вают большие трудности при упот-
реблении конъюнктива русскоязыч-
ными обучающимися. По этой при-
чине освоение данной темы требует 
значительных временных и умст-
венных издержек, но за счет четкого 
структурирования сфер употребле-

ния коньюнктива в соответствии с 
его модальными и временными зна-
чениями и достаточно жесткой 
структуры предложений, в которых 
употребляется коньюнктив, этот ма-
териал оптимально подходит для 
тренировки и контроля при помощи 
инструментов электронного тести-
рования. 

Теоретико-практический дис-
танционный курс «Der Konjunktiv» 
размещен на образовательной плат-
форме Moodle Приднестровского го-
сударственного университета им. Т. 
Г. Шевченко. Система Moodle – это 
свободно распространяемая система 
управления обучением, которая 
предполагает не только создание 
учебного контента, но и интерактив-
ное взаимодействие между препода-
вателем и обучающимся [4].  

Первоначально планировав-
шийся в основном для поддержки 
самостоятельной работы дистанци-
онный курс был в сложившейся си-
туации исключительно удаленного 
обучения в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции 
срочно переориентирован и, по сути, 
позволил организовать согласован-
ный и контролируемый учебный 
процесс по дисциплине. Курс по-
строен со строгой дозировкой теоре-
тических и практических шагов обу-
чения. Материалы курса были обра-
ботаны с учетом методических, язы-
ковых и эргономических требова-
ний, чтобы предупредить возмож-
ные трудности в понимании мате-
риалов без непосредственного по-
стоянного участия преподавателя и 
обеспечить освоение знаний с уче-
том сложностей восприятия инфор-
мации в электронной среде и в 
удобном для студента ритме.  
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Структура дистанционного 
курса включает три основных части: 

1) теоретическую часть – сис-
тематизированный и строго дозиро-
ванный учебный текст на немецком 
языке, содержащий учебную инфор-
мацию, распределенную по темам и 
структурированную по единой 
схеме: план каждой темы, ключевые 
слова, собственно текст с теоретиче-
скими сведениями, список новых 
слов с переводом на русский язык и 
вопросы для самоконтроля усвоения 
теоретических положений;  

2) тренировочную часть – уп-
ражнения и обучающие тесты; 

3) диагностическую часть –
контролирующие вопросы для про-
верки или самопроверки, тесты.  

Образовательный контент курса 
содержит не только оригинальные 
авторские разработки, но и с целью 
дополнительного информирования и 
тренировки размещенные ссылки на 
внешние ресурсы и дополнительные 
электронные материалы. Степень 
усвоения учебного материала опре-
деляется результатами текущего и 
итогового контроля. Каждая тема за-
канчивается тестированием. Система 
Moodle имеет обширный инструмен-
тарий для создания и настройки тес-
тов [2], выбор которых определяется 
рядом факторов.  

Перечислим основные фак-
торы, которыми мы руководствова-
лись при создании и настройке тес-
тов по указанному модулю:  

1) факторы, обусловленные
собственно учебным материалом: 
комплексность конкретного изучае-
мого явления, иными словами, необ-
ходимость проработки каждого из 
его свойств в соответствии с образо-
вательными задачами; назначение 

теста – тренировка и обучение, по-
вторение, контроль;  тип проверяе-
мого в тесте знания – декларативное 
знание (набор теоретических сведе-
ний) или процедурное знание (в на-
шем случае – умение реализовать 
конкретное грамматическое явление 
в речи);  

2) факторы, обусловленные
средой, в которой выполняются 
тесты: фактор фрагментарности и 
наличия помех при работе в элек-
тронной среде; типы электронных 
устройств, на которых возможна 
комфортная работа с тестом – только 
ли компьютер (ноутбук, планшет) 
удобен для работы или также подой-
дет смартфон (особенно с учетом 
представления теста на странице, а 
также параметров языковых на-
строек устройства и наличия в не-
мецкой письменности  несколько 
специфических символов-графем).  

К каждой теме предлагается че-
тыре-пять тренировочных тестов. 
Каждый тест содержит от 5 до 12 
тестовых заданий, в итоге, по каж-
дой теме предусмотрено выполнение 
примерно 25-40 тренировочных тес-
товых заданий. Данная дробная 
структура тестов и небольшое коли-
чество заданий в рамках одного 
теста обусловлены рядом причин. 

Во-первых, мы учитываем 
фрагментарность работы в элек-
тронной среде и неизбежность от-
влекающих факторов. Вероятность, 
что обучающийся сконцентрируется 
и обратит внимание на свои ошибки 
и на верные ответы в случае сомне-
ния, а также вернется и повторит 
попытку в случае дробного пред-
ставления тестов, намного выше, 
чем в ситуации, когда приходится 
проходить длительный по времени 
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тест. Кроме того, психологически 
желание выполнить до конца не-
большой по размеру тест у не самых 
мотивированных к учебе студентов 
появляется быстрее. Выделить не-
большой промежуток времени для 
выполнения короткого задания 
проще, особенно с учетом того, что 
задания могут выполняться и при 
помощи мобильного интернета. Не-
стабильность интернет-соединения 
также, по мнению авторов, может 
быть фактором в пользу коротких 
тестов. 

Вторая причина распределения 
тестовых заданий на несколько от-
дельных тестов объясняется образо-
вательными задачами по каждой 
теме. Первый, а в некоторых случаях 
и второй тест, относится к теорети-
ческой части курса и включает зада-
ния по проверке декларативных зна-
ний: например, терминологии, пра-
вил образования и употребления 
форм коньюнктива, знаний времен-
ных и модальных значений конь-
юнктива. Среди тестовых заданий 
есть и вопросы аналитического ха-
рактера, проверяющие умение опре-
делить на конкретных примерах зна-
чения форм коньюнктива. Осталь-
ные тесты ориентированы на проце-
дурные знания и включают разнооб-
разные практические задания по об-
разованию форм коньюнктива, под-
бору подходящей формы коньюнк-
тива, определения правильной 
структуры предложения и верного 
порядка слов в предложениях раз-
ного структурного типа с коньюнк-
тивом, выбору правильного варианта 
перевода предложения с коньюнкти-
вом  и т. д. 

Отметим, что дробное пред-
ставление теоретической и трениро-

вочной части курса (фрагментар-
ность), краткость, относительная ав-
тономность фрагмента учебного тек-
ста, целенаправленная тренировка 
отдельных навыков и умений навыка 
следуют принципам квантования 
учебной информации [1; 5] и микро-
обучения [3]. Кроме того, обратим 
внимание на языковые особенности 
тестовых вопросов и заданий: тесты 
содержат недлинные предложения с 
лаконичными формулировками, в 
которых, по возможности, использу-
ется достаточно простая лексика. В 
этом случае основное внимание при-
влекается на тренируемое граммати-
ческое явление и устраняется вер-
бальный шум, который и без того 
осложняет работу в виртуальной 
среде, а в ситуации отработки слож-
ной темы с высокой степенью абст-
рактности на иностранном языке он 
является недопустимым. 

Опишем далее работу с инстру-
ментами создания тестов системы 
Moodle при практической реализа-
ции дистанционного курса. Система 
Moodle ориентируется на преподава-
телей, которые без знаний в области 
программирования и администриро-
вания баз данных и веб-сайтов могут 
самостоятельно при поддержке 
справочной системы создать элек-
тронный курс и управлять им.  

Электронное тестирование ка-
чественно отличается от тестирова-
ния на бумаге благодаря возможно-
сти мгновенной автоматической 
проверки и оценке заданий (с закры-
тым ответом), а также автоматиче-
скому статистическому анализу 
теста и его элементов. 

Инструменты создания тестов 
Moodle включают возможность соз-
давать следующие типы вопросов: 
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• Верно/Неверно.
• Вложенные ответы.
• Вычисляемый.
• Краткий ответ.
• Множественный выбор.
• На соответствие.
• Перетаскивание в текст.
• Перетаскивание маркеров.
• Перетаскивание на изображе-

ние. 
• Случайный вопрос на соответ-

ствие. 
• Числовой ответ.
• Эссе.
• Описание [6].
При создании тестов по разделу

«Der Konjunktiv» мы остановились в 
основном на вопросах, которые не 
требуют самостоятельного ввода 
текста, а предлагают выбрать одно 
или несколько решений. Причин от-
каза от вопросов открытого типа в 
нашем случае несколько – при само-
стоятельном вводе обучающимся 
текста на немецком языке возможны 
ошибки не только из-за незнания 
конкретного грамматического мате-
риала, но и из-за проблем с правопи-
санием, ошибки вследствие опеча-
ток, недостаточной настройки язы-
ковых параметров устройства, с ко-
торого работает студент. Кроме 
того, особенности употребления 
коньюнктива в немецком языке 
предполагают возможности приме-
нения несколько разных форм в од-
ной и той же ситуации; данная 
грамматическая синонимия затруд-
нила бы создание тестового задания, 
потребовав от разработчиков теста 
временных издержек для введения 
всех возможных правильных вари-
антов ответа, что на первичном 
этапе внедрения дистанционного 
курса нам пока представляется неце-

лесообразным, но вполне подлежит 
дальнейшему усовершенствованию. 

Определенный игровой потен-
циал и возможности для развития 
аналитических грамматических на-
выков, связанных с умением видеть 
частное в общем, мы видим в типе 
вопросов, построенных на перетас-
кивании ответов, однако качествен-
ная разработка данного типа задания 
также требует временных затрат. За-
дания, базирующиеся на перетаски-
вании ответов, позволяют предста-
вить развернутые ситуации с трени-
руемыми явлениями в виде целых 
текстов; этим можно воспользо-
ваться в целях индивидуализации 
обучения и составить задания по-
вышенной сложности для продвину-
тых обучающихся. 

Если же перед разработчиком 
стоит задача в краткие сроки создать 
работающие и применимые для всех 
ситуаций и технических условий 
тесты, то  самые распространенные 
типы тестовых вопросов, которые не 
вызовут трудностей ни при разра-
ботке, ни при их прохождении – это 
задания типа «Множественный вы-
бор» и «На соответствие».  

«Множественный выбор» – это 
наиболее популярный тип вопроса, 
который используется в тестах, и 
разработанный авторами статьи курс 
не стал исключением. Обучающиеся 
получают несколько вариантов от-
вета, из которых один или несколько 
могут быть верными (ил. 1). Соот-
ветственно, ответ может быть вер-
ным, частично верным и неверным. 
Количество вариантов ответа на-
страивается создателем теста, в на-
шем курсе мы предлагали от трех до 
пяти вариантов в зависимости от 
сложности изучаемого явления и 
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возможности формулирования заве-
домо не абсурдных вариантов от-
вета. Включение параметра «Слу-
чайный порядок ответов» будет рас-

полагать правильный ответ на слу-
чайной новой позиции при каждой 
следующей попытке прохождения 
теста.  

Ил. 1. Фрагмент теста. Вопрос в закрытой форме, задание «Множественный выбор» 

Обратим внимание на тип во-
проса «Верно/Неверно», являюще-
гося разновидностью задания на 
множественный выбор. Поскольку 
данный тип задания предполагает 
выбор всего из двух вариантов от-
вета, то, с нашей точки зрения, такое 
задание имеет хороший тренировоч-
ный эффект при освоении теорети-
ческих положений, поскольку с его 

помощью обучающегося можно, по 
сути, заставить многократно прочи-
тывать правила, и в итоге добиться 
их запоминания. Но с контроли-
рующей целью данный тип вопроса 
мы не используем.  

Вопрос типа «На соответствие» 
предлагает выбрать нужный ответ из 
выпадающего меню (ил. 2). 
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Ил. 2. Фрагмент теста. Вопрос в закрытой форме, задание «На соответствие» 

Отметим преимущества гибкой 
настройки тестов, которые позво-
ляют использовать тесты как обу-
чающие (за счет подсказок и ком-
ментариев к вариантам ответов, сня-
тия ограничений по количеству по-
пыток и времени прохождения) и 
как контролирующие, с ограниче-
нием времени и количеством попы-
ток ответов. Так, в системе зало-
жены возможности настроить дату и 
время начала и окончания тестиро-
вания, установить по необходимости 
ограничение времени прохождения 
тестов и заложить возможность до-
полнительного времени. 

В зависимости от потребностей 
настраиваются и инструменты оце-
нивания: можно назначать опреде-
ленное количество баллов за каждое 
тестовое задание и за весь тест, оп-
ределять проходной балл – мини-
мальную оценку, необходимую для 
сдачи. Если разрешены несколько 
попыток прохождения теста, то для 
расчета итоговой оценки можно вы-

брать из 4 вариантов оценивания: 
лучшая оценка из всех попыток, 
средняя оценка из всех попыток, 
оценка только за первую попытку, 
оценка только за последнюю по-
пытку. 

Настраивается и представление 
тестового задания на странице. На 
одной странице можно разместить 
как одно тестовое задание, так и не-
сколько. Настройка представления 
тестовых заданий обусловлена не 
только объемом задания, здесь 
нужно учитывать и иные факторы: 
во-первых, при условии работы со 
смартфона лучше, если на страничке 
будет одно тестовое задание, макси-
мум два; во-вторых, хочет ли автор 
курса, чтобы обучающийся мог про-
сматривать соседние вопросы и, по 
необходимости ориентироваться на 
информацию в них, или следует ис-
ключить данную возможность. Так, 
на контрольном тестировании по ре-
зультатам всего курса на одной 
странице в нашей разработке пред-
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лагается только одно тестовое зада-
ние, в этом случае обучающийся не 
может посмотреть на грамматиче-
ское явление на примере остальных 
тестовых вопросов. Однако разме-
щение несколько тестовых заданий 
на одной странице с тренировочной 
целью позволит развить аналитиче-
ские навыки, наблюдательность, по-
вторить и лучше понять материал. 
Наконец, тестовые задания разного 
типа с целью логической упорядо-
ченности лучше размещать на от-
дельных страницах.   

 Отметим также возможность 
формирования тестов как из новых 
вопросов, так и путем комбинации 
вопросов из уже созданных и раз-
мещенных в банке вопросов. За счет 
данной опции можно в считанные 
минуты создавать новые тесты с 
разной целью: тренировки, повторе-
ния, текущего контроля и контроля 
по всему модулю / курсу.  

Результаты тестов хранятся в 
цифровом формате, что позволяет 
преподавателю сделать анализ, от-
следить прогресс студента. Процесс 
тестирования практически полно-
стью автоматизирован, однако в сис-
теме заложен тип тестового задания 

«Эссе», которое предполагает ввод 
текста обучающимся, в этом случае 
ответ оценивается преподавателем 
вручную. После завершения теста и 
студент, и преподаватель видят ре-
зультат, что позволяет преподава-
телю оценить степень усвоения ма-
териала как отдельным студентом, 
так и всей группой / курсом в целом. 
Режим просмотра также можно под-
вергнуть гибкой настройке: во время 
попытки; сразу после попытки; 
позже, но пока тест открыт либо 
только после закрытия теста.  

Тестирование в системе Moodle 
удобно как для студентов, так и для 
преподавателей. Система Moodle по-
зволяет отслеживать регулярность и 
время работы на портале участников 
курса, оценивать и сохранять ре-
зультаты их работы, проводить кон-
трольные мероприятия. Инстру-
менты платформы достаточно раз-
нообразны и позволяют гибко нала-
дить дистанционный курс под обра-
зовательные задачи и нужды обу-
чающихся, корректировать его, по-
полняя дальнейшими собственными 
разработками и интегрируя внешние 
ресурсы. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА ТУРА 

Статья посвящена изучению психологических критериев, влияющих на 
выбор тура при планировании путешествия. Автором был проведен опрос 
среди жителей Калининградской области с целью определения их 
предпочтений в организации отдыха. Необходимо понимать, какие критерии 
оказывают влияние на поведенческие инициативы туриста при планировании 
путешествия и выборе тура, для создания качественного обслуживания и 
реализации туристических продуктов. 
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PSYCHOLOGICAL CRITERIA OF TOUR CHOICE 

Annotation: The article is devoted to the study of psychological criteria that 
affect the choice of tour when planning a trip. A survey was conducted among 
residents of the Kaliningrad region in order to determine their preferences in 
organizing leisure. It is necessary to understand what criteria influence the tourist’s 
behavioral initiatives when planning a trip and choosing a tour in order to create 
high-quality services and sales of tourism products. 

Key words: travel, outbound tourism, tour selection, marketing research, survey 

В XXI веке туризм – одно из 
ведущих направлений политической, 
социально-экономической и куль-
турной деятельности. В нем сочета-
ются такие важные функции, как оз-
доровление, восстановление жиз-
ненных сил человека, удовлетворе-
ние и развитие познавательных ин-
тересов.  

Выбор места, вид туризма и ха-
рактер деятельности во время от-

дыха определяется мотивацией, ко-
торая лежит в основе планирования 
туристкой поездки. Туристская мо-
тивация является той необходимой 
основой, на которой должна стро-
иться эффективная система плани-
рования, разработки и реализации 
туристского продукта. Это даст воз-
можность производить и предлагать 
на рынок тот туристский продукт, 
который в наибольшей степени со-
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ответствует потребительским ожи-
даниям. Туристская мотивация мо-
жет быть определена как побужде-
ния человека, направленные на 
удовлетворение рекреационных по-
требностей, в зависимости от его 
индивидуальных физиологических и 
психологических особенностей, сис-
темы взглядов, ценностей, склонно-
стей, образования [3]. 

Прежде, чем принять решение о 
выборе путешествия, возникает во-
прос, который концентрируется во-
круг выбора места туристского на-
значения. В психологии самоактуа-
лизации А. Маслоу, выбор – это не-
обходимый элемент здорового раз-
вития личности. Человек пребывает 
в состоянии выбора в каждый мо-
мент жизни; выстраивая рейтинг 
своих потребностей, он решает, ка-
кие и в каком объеме должны быть 
удовлетворены в первую очередь. 

Определившись с потребностями, 
личность выбирает поведение, кото-
рое будет удовлетворять запрос [1]. 

В системе рыночной экономики 
направление деятельности в совре-
менной среднестатистической тури-
стической фирме определяет потре-
битель, который приобретает тури-
стический продукт по своему усмот-
рению, тем самым указывая направ-
ление продаж менеджерам фирмы. 
Для этого необходимо понимать, ка-
кими критериями обусловлен выбор 
тура.  

Для определения ведущих кри-
териев, влияющих на выбор клиента, 
было проведено исследование по-
средством анкетирования потенци-
альных потребителей туристских ус-
луг. В нем приняли участие 53 рес-
пондента (25 мужчин и 27 женщин). 
Частота путешествий респондентов 
представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос о частоте путешествий 

Важнейшими факторами при 
выборе тура выступают такие крите-
рии, как время, продолжительность 
и направление. Эти критерии имеют 
значительное влияние на поведенче-

ские инициативы туриста при вы-
боре тура и планировании путешест-
вия. В результате проведенного оп-
роса были получены следующие ре-
зультаты о выборе тура (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос о первоочередных 
критериях при выборе тура 

По результатам опроса выясни-
лось, что в первую очередь респон-
денты обращают внимание на такие 
критерии как стоимость, размещение 
и питание. 

Процесс покупки туристского 
продукта начинается еще до совер-
шения процесса купли-продажи. 
Чаще всего это осознанный процесс, 
в ходе которого потребитель руко-
водствуется рядом определенных 
факторов.  

У потребителя существуют оп-
ределенные приоритетные критерии 
при выборе туристской фирмы. 
Приоритетные критерии, влияющие 
на оформление тура с помощью ту-
ристских фирм, представлены на 
рис. 3. 

На рис. 3 видно, что приоритет-
ным критерием является информа-

ция, полученная от менеджера тури-
стической фирмы, что свидетельст-
вует о том, что ожидания формиру-
ются на основе информации, полу-
чаемой от сотрудников туристских 
предприятий. Неудовлетворенность 
потребителя возникает при наличии 
разрыва между ожидаемыми и дей-
ствительными свойствами туристи-
ческого продукта. Соответствие 
ожиданиям дает потребителю удов-
летворенность выбором, превыше-
ние ожиданий – большую удовле-
творенность, несоответствие ожида-
ниям может обернуться разочарова-
нием в выборе. Удовлетворенность 
или неудовлетворенность туристи-
ческим продуктом отражается на по-
следующем поведении потребителя 
и его туристских мотивациях. 
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Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос о приоритетных критериях, 
влияющих на решение при выборе тура с помощью туристских фирм 

Ответы на вопрос анкеты о 
предпочтении вида отдыха распре-
делились следующим образом: 
62,3 % предпочитают культурно-
познавательный туризм, 39,6 % – 

экстремально-спортивный, 37,7 % – 
пляжный, 26,4 % – экскурсионный и 
22,6 % – лечебно-оздоровительный 
(рис. 4). 

Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос о предпочтении вида 
отдыха 

В отношении предпочтений ви-
дов транспорта в процессе анкетиро-
вания было выявлено, что 84,9 % 
опрашиваемых респондентов пред-
почитают авиаперелет, 30,2 % – же-

лезнодорожное сообщение, 22,6 % – 
автомобильный транспорт, 15,1 % – 
морской транспорт и 11,3 % – авто-
бусные туры (рис 5). 
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Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос о предпочтении способа 
передвижения 

Существует ряд факторов, из-за 
которых люди либо не путешест-
вуют, либо делают это чрезвычайно 
редко. Эти факторы можно назвать 
барьерами к путешествию [4]. Ин-
терпретируя результаты проведен-
ного опроса, авторы выделили сле-

дующие барьеры к путешествию: 
для 50,9 % респондентов барьером 
является стоимость тура, 38,5 % 
беспокоятся о надежности выбран-
ного тура и 36,6 % о качестве пре-
доставляемых услуг (рис. 6). 

Рис. 6. Распределение ответов респондентов на вопрос о трудностях, 
испытываемых при выборе тура 

Таким образом, соотношение 
стоимости и качества предоставляе-
мых услуг, включающих питание, 
размещение, а также информация, 

полученная от менеджера туристи-
ческой фирмы, являются теми кри-
териями, которые в первую очередь 
влияют на решение при выборе тура.
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УДК 338.48 
О. В. Королева 

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ ТУРИЗМ КАК ТРЕНД РАЗВИТИЯ 
РЫНКА ВЕЛНЕС-УСЛУГ 

Туристов сегодня все больше привлекают «трансформирующие 
путешествия» – путешествия как форма самореализации, личностного 
преобразования и роста. Это открывает новые возможности для рынка 
велнес-услуг. На рынок выходят концептуальные велнес-курорты и велнес-
отели с ориентацией на комплексный подход к здоровому образу жизни, 
готовые обеспечить туристов опытом трансформации. Учитывая эту 
тенденцию, был проанализирован опыт велнес-дестинаций, которые 
преуспели, предоставляя путешественникам возможность обогатить свою 
внутреннюю жизнь, исследуя окружающий мир и взаимодействуя с природой и 
другими культурами. 

Ключевые слова: трансформационный туризм, велнес-туризм, 
трансформирующее путешествие, курорт 

Oksana V. Koroleva 

TRANSFORMATIONAL TOURISM AS WELLNESS MARKET TREND 

Travelers today are increasingly drawn to travel as a form of self-actualization 
and personal transformation and growth – «transforming travel». This opens up new 
opportunities for the wellness market. Сonceptual wellness resorts and wellness 
hotels with an integrated approach to a healthy lifestyle are entering the market, 
ready to provide tourists with a transformational experience. Given this trend, we 
analyzed the experience of wellness destinations, which have succeeded, providing 
travelers with the opportunity to enrich their inner  lives as they explore the world 
around them and interacting with nature and other cultures. 

Keywords: transformational tourism, wellness tourism, transforming travel, 
resort 

Сфера туризма представляет 
собой сложное системное 
образование, смысловым и целевым 
центром которого является человек. 
Система туристских отношений есть 
одновременно и процесс, и результат 
взаимодействия личных выборов 

поведения, личных мотиваций и 
ограничений [1]. Личностная 
составляющая доминирует в 
туристской системе, поэтому все 
большее внимание уделяется 
пониманию поведения потребителей 
туристских услуг. Туристские 



49 

компании, желая выиграть в 
конкурентной борьбе за клиента, 
стремятся создать уникальное тури-
стское предложение. 

В сфере отдыха и путешествий, 
так же как и в других областях 
жизнедеятельности человека, 
активно идет процесс дифферен-
циации и усложнения потребностей. 
Информационное общество «произ-
водит» более опытных, 
избирательных и требовательных 
туристов. Последние стремятся к 
получению более индивидуализи-
рованного опыта. По утверждению 
Г. Шульце, именно интенсивное 
наполнение своей жизни разного 
рода переживаниями и впечатле-
ниями является основной жизненной 
установкой индивида [2, p. 310]. 
Введенное им в научный оборот еще 
в начале 90-х гг. XX в. понятие 
«общество переживаний / впечат-
лений» позволяло отразить процессы 
трансформации установок и логики 
поведения потребителя. Сегодня в 
экономически развитых странах 
продолжается процесс глубокой 
трансформации потреби-тельских 
установок, связанный с изменением 
внешней ориентации на 
внутреннюю. В обществе 
переживаний человек ориентирован 
на то, чтобы сделать свою жизнь 
насыщенной яркими и глубокими 
эмоциями и впечатлениями, а не на 
решение функциональных и 
нефункциональных задач. Напри-
мер, его перестает интересовать дея-
тельность, направленная на демон-
страцию социального статуса и пре-
стижа. Туристу недостаточно быть 
сторонним наблюдателем; он ищет 
возможности вступить в контакт с 
местными жителями, которые пре-

вращаются в «проводников» в «дру-
гие» культуры. Экономика впечат-
лений ориентирована на запросы че-
ловека, который активно включается 
в производство турпродукта, в про-
цессе потребления которого форми-
руется персонализированный опыт. 

Туристское предложение при-
спосабливается к этим изменениям, 
и, как следствие, оно становится не 
просто комплексом услуг, предла-
гаемых потребителю. Сегодня 
борьба за лояльность выходит на но-
вый уровень: с освоением новых 
бизнес-направлений туристскими 
гигантами, малые игроки начинают 
предлагать нишевые услуги для уз-
ких целевых аудиторий. Обязатель-
ным приложением к турпродукту 
является предложение определен-
ного впечатления, которое призвано 
обеспечить его уникальность и ин-
дивидуальность. Способность тур-
продукта (услуги) возбудить любо-
пытство, пробудить чувства, удовле-
творить жажду познаний определяет 
его ценность. Полученные во время 
путешествия переживания, впечат-
ления и эмоции определяют удовле-
творенность, лояльность, привер-
женность, т. е. потребительское от-
ношение посетителя к туристской 
дестинации. Такие эмпирические 
путешествия становятся трендом в 
развитии международного турист-
ского рынка с 2016 года.  

Понятие «тренд» принято трак-
товать как реакцию потребителей на 
социальный вызов, приводящую к 
изменению культурного контекста. 
Сегодня потребительское поведение 
эволюционирует настолько стреми-
тельно, что стало возможным гово-
рить еще об одном тренде на рынке 
международного туризма. В отчете 
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международной исследовательской 
и консалтинговой организации 
«Global Wellness Institute», представ-
ленном на Всемирном саммите по 
развитию индустрии спа и велнеса 
(Global Wellness Summit), отмечается 
главная тенденция – смена потреби-
тельских приоритетов с «туризма 
впечатлений» (experiental tourism) на 
«трансформационный туризм» 
(transformational tourism) [3]. В от-
чете говорится, что если раньше ту-
рист отправлялся в путь за впечат-
лениями и красивыми кадрами, то 
теперь этого уже становится мало, и 
ему хочется совместить приятное с 
полезным, будь то приобретение но-
вых навыков, физическое или ду-
ховное совершенствование. Термин 
«трансформационный туризм» был 
популяризирован Советом по транс-
формирующим путешествиям. Эта 
организация была создана в 2016 
году Джейком Хаупертом и Майк-
лом Беннеттом, владельцами тури-
стических компаний, которые вы-
брали целью своей профессиональ-
ной деятельности помогать другим 
людям изменять свою жизнь посред-
ством путешествий. 

В странах Западной Европы и 
США люди все чаще стали прояв-
лять интерес к путешествиям как к 
форме самоактуализации, личност-
ной трансформации и роста. Они хо-
тят большего, чем просто посетить 
новую дестинацию или провести не-
сколько дней, отдыхая на курорте. 
Вместо этого они ищут путешествия, 
которые погружают их в более глу-
бокие переживания, формирующие 
опыт, способный изменить их внут-
ренний мир и взгляды на жизнь. 
Причем сами путешественники мо-
гут даже не осознавать этого. 

Трансформационный туризм имеет 
определенное сходство с туризмом 
впечатлений, но находится на сту-
пень выше. Трансформационный ту-
ризм – это путешествия, определяе-
мые желанием изменить жизненные 
взгляды, направленные на самореф-
лексию и саморазвитие, а также на 
более глубокое общение (погруже-
ние) с природой и культурой. По 
словам генерального директора 
«Butterfield & Robinson» Норман 
Хоу, в «трансформационном путе-
шествии мыслимые зоны комфорта 
нарушаются, туристы выходят за 
пределы своих установок и находят 
в себе мужество и силу для преодо-
ления трудностей – физических, 
психологических или эмоциональ-
ных» [4]. 

Сегмент премиального отдыха 
 в наибольшей степени претерпел 
подобную трансформацию, связан-
ную, в первую очередь, с запросами 
более искушенных и требователь-
ных покупателей. Хотя «заказные» 
впечатления и эмоции все еще 
имеют значение для путешественни-
ков, однако приоритетными стано-
вятся самореализация и самосовер-
шенствование, которые достигаются 
в процессе приобретения социокуль-
турного опыта. Эта тенденция берет 
начало в секторе приключенческого 
туризма и распространяется, пре-
имущественно, на премиальный 
сегмент рынка путешествий. Но по-
добно эмпирическим путешествиям, 
которые сегодня широко доступны 
путешественникам за пределами 
luxury-сегмента, трансформацион-
ные туры со временем также станут 
доступными потребителям с различ-
ными социальными статусами и фи-
нансовыми возможностями. 
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Учитывая эту тенденцию, ком-
пании, работающие в сфере туризма, 
могут преуспеть, предоставляя пу-
тешественнику бесценный опыт по-
гружения в собственный внутренний 
мир: познать себя, исцелить душу, 
открыть в себе сокровенное. Так, 
компания «Skift» определила транс-
формационные путешествия  как 
один из мегатрендов своей деятель-
ности  на 2018 год и назвала само-
реализацию личности «новой наи-
высшей роскошью». «Skift» опреде-
ляет трансформирующее путешест-
вие как любое путешествие, которое 
предоставляет людям возможность 
вносить значимые и устойчивые из-
менения в свою жизнь. Опрос, про-
веденный «Skift» в 2017 году, выявил 
быстрорастущий спрос на такие 
туры. Было опрошено 1350 путеше-
ственников, 54 % которых оценили 
важность трансформирующих путе-
шествий на 7 баллов из 10 или выше, 
52 % сказали, что они придают все 
большее значение этому виду путе-
шествий. В опросе, проведенном 
компанией в 2018 году, акцент был 
сделан на том, как путешественники 
распознают опыт трансформации. 
Было выявлено, что у 32 % из 500 
респондентов во время путешествий 
был сформирован опыт, который 
изменил их в лучшую сторону, в то 
время как еще 24 % туристов не по-
лучили такого опыта, но желали бы 
иметь [5].  

В настоящее время эксперты в 
сфере туризма утверждают, что 
«трансформирующие путешествия» 
– это новая эволюционная волна, ко-
торая «захлестнула» различные сег-
менты международного туристского
рынка, в особенности рынок велнес-
услуг.

Велнес-туризм определяется 
профессионалами отрасли как путе-
шествие, предпринимаемое челове-
ком с целью улучшения или под-
держания своего здоровья, восста-
новления и развития физических и 
психоэмоциональных сил, достиже-
ния  благополучия и удовлетворен-
ности жизнью. Зачастую даже в са-
мых передовых велнес- и спа-цен-
трах оздоровительные процедуры, 
виды активности и досуговые меро-
приятия являются разрозненными 
элементами восстановительной про-
граммы, никак не связанными между 
собой. Однако в докладе «Global 
Wellness Trends-2018» отмечается, 
что в премиальном сегменте рынка 
велнес-услуг туристы стали более 
требовательными и хотят, чтобы 
велнес-путешествия изменили их 
жизнь. В докладе также дается про-
гноз, что в будущем успешными бу-
дут велнес-дестинации, которые 
станут уделять одинаковое внимание 
как генерированию эмоций и опыта, 
так и эффективным оздоровитель-
ным программам [4]. 

Сегодня все чаще велнес-дес-
тинации разрабатывают новые кон-
цепции, имеющие целью погрузить 
путешественника в захватывающую 
историю или определенный нарра-
тив, делая его пребывание на ку-
рорте, в некотором смысле, похожим 
на театральную постановку, «сагу о 
трансформации» [6]. 

Так, велнес-курорты, располо-
женные в природной среде, предла-
гают посетителям лечение и оздо-
ровление вне стен спа-центров, а за-
нятия фитнесом – за пределами 
спортзалов. Например, на курорте 
Spa Village Resort Tembok на острове 
Бали предлагается массаж в «лун-
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ной» ванне под звездами. Владелец 
курорта Nihiwatu Крис Берч реали-
зовал концепцию «нового типа рос-
коши», которая заключается в пре-
доставлении посетителям индивиду-
альных программ, удовлетворяющих 
их любопытство, тягу к неизведан-
ному, а также гарантирующих полу-
чение неожиданных впечатлений. 
Этот курорт, расположенный на ин-
донезийском острове Сумбава, два-
жды признавался лучшим в мире по 
версии престижного журнала для 
путешественников «Travel & 
Leisure». Местный спа-салон 
«NihiOka Spa Safari» предлагает по-
сетителям осуществить «настоящее» 
велнес-путешествие. Рано утром не-
большая группа отправляется в 
90-минутную прогулку по джунглям
и рисовым полям, останавливаясь в
традиционной деревне, чтобы встре-
титься с местными жителями и уз-
нать их ремесла. Здоровый завтрак
(а затем и обед) подается под откры-
тым небом в тюках, нависающих над
океаном. Затем гостей доставляют к
их персональным местам у скали-
стого побережья, где они могут на-
ходиться на частном пляже или в
бассейне с неограниченным количе-
ством спа-процедур – будь то дли-
тельный массаж, скрабы, рефлексо-
терапия или уход за лицом. На за-
кате путешественники возвраща-
ются на курорт. Стоимость такого
велнес-сафари составляет около 345
долларов на человека, что немногим
больше, чем продолжительный мас-
саж в роскошном отеле. Спрос на
эту услугу был настолько высок, что
в ассортименте предложений появи-
лась новая услуга — ночное спа-са-
фари [6].

Концептуальный велнес-ком-

плекс «The Red Mountain Resort», 
расположенный на западном полу-
острове Снэфелнесс, является во-
площением современной интерпре-
тации традиционной культуры и 
жизни Исландии. В архитектуре 
максимально раскрыта тема взаимо-
действия с природой, многочислен-
ные витражные окна и задейство-
ванные кровли демонстрируют го-
ловокружительные пейзажи. Серд-
цем курорта стал спа-центр, в кото-
ром расположены традиционные 
бани и ледяные бассейны, сауны и 
лагуны. В каждом помещении про-
слеживается взаимосвязь с окру-
жающим пространством, а также ос-
новной тематикой проекта – мифо-
логией и традициями Исландии. По-
сетитель спа-центра становится ге-
роем исландской средневековой саги 
о Бардуре Снаефеллсасе, который 
отказался от мира людей в пользу 
одиночества и покоя внутри лед-
ника. Посетители совершают муль-
тисенсорное спа-путешествие, ярко 
переживая пять эмоциональных со-
стояний: созерцание, разоблачение, 
конфронтация, ясность и просветле-
ние. Они проходят испытания аэро-
динамическими трубами, огненными 
ваннами, дождевыми завесами, ле-
дяными бассейнами и черными гор-
ками. В оригинальной саге каждый 
раз, когда Бардур испытывал эмо-
циональные изменения, появлялся 
туман – точно так же, как это проис-
ходит, когда человек входит в новую 
«эмоциональную зону» в спа-салоне 
[6].  

Велнес-центры, находящиеся  в 
городской среде, также могут «про-
изводить» трансформирующий 
опыт. Например, сеть luxury-отелей 
«Six Senses Hotels Resorts Spas», 
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ставшая в 2019 году частью семьи 
гостиничного оператора 
«Intercontinental Hotels Group», сде-
лала ставку на интегрирование кон-
цепции велнеса в местную историю 
и культуру. Так, в Марокко с этой 
целью восстанавливаются древние 
касбы (марокканские крепости), ко-
торые  превращаются в гостиницы. 
В такой гостинице-касбе гости пол-
ностью погружены в марокканскую 
культуру, от познания бедуинской 
истории до приобщения к ритуалу 
хаммама. 

Курорт «Amanyangyun», распо-
ложенный недалеко от центра Шан-
хая на территории 100 тыс. кв. м, 
является самым амбициозным про-
ектом сети отелей премиального 
класса «Aman». В течение 15 лет 
«Aman» работал над масштабной 
программой, в рамках которой из 
провинции Цзянси был пересажен 
камфорный лес и реконструирована 
историческая деревня с особняками 
династий Мин и Цин. Сегодня эти 
дома и лес составляют единое целое 
с курортом. Двенадцать восстанов-
ленных домов из провинции Цзянси 
были преобразованы в изысканные 
резиденции. Курорт, став памятни-
ком истории Цзянси, предлагает гос-
тям уникальный дизайн, безупреч-
ное обслуживание, красоту окру-
жающей природы и незабываемый 
культурный опыт. «Amanyangyun» 
стал духовным местом, где ощуще-
ние осознанности, великолепие при-
роды и историческое богатство пе-
реплетаются воедино. Духовным 
центром курорта является культур-
ный павильон «Nan Shu Fang». Этот 
павильон, с мебелью из дерева 
нанму, характерной для интерьеров 

эпохи Мин, воссоздает атмосферу 
«учебной студии» Китая XVII века: 
место, где можно изучать, созерцать 
и практиковать традиционные ис-
кусства, такие как каллиграфия, жи-
вопись, музыка, или наслаждаться 
оперным искусством куньцюй. В 
детском Центре исследований куль-
туры показывают представления ки-
тайского театра кукол и теней, обу-
чают искусству чайных церемоний, а 
также учат делать китайские фона-
рики и керамику. Все спа-про-
граммы, представленные в «Aman 
Spa», основаны на особых спа-по-
гружениях, сочетающих древние ме-
тоды исцеления традиционной ки-
тайской медицины с использованием 
современных технологий. В местном 
ресторане подаются блюда, попу-
лярные во времена династий Мин и 
Цин, которые сочетаются с класси-
ческой кантонской кухней.  

Несмотря на то, что велнес-ту-
ризм является относительно новым 
нишевым сегментом в мировой ин-
дустрии путешествий и туризма, за 
последнее десятилетие темпы его 
роста на 50 % больше, чем общие 
показатели отрасли в целом [7]. Это 
открывает новые возможности для 
бизнеса: на рынок выходят концеп-
туальные велнес-курорты и велнес-
отели с ориентацией на комплекс-
ный подход к здоровому образу 
жизни, готовые обеспечить туристам 
трансформационный опыт. Ново-
модный тренд заставил активизиро-
ваться и традиционные отели, кото-
рые переосмысливают свой спа-
опыт как активное (непассивное) 
приключение в природной и куль-
турной среде. 
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Целью данной статьи является обзор рекламных особенностей 
туристических продуктов для пенсионеров. Автором изучен и обобщен 
контент официальных сайтов национальных комитетов по туризму ряда 
стран мира. Особое внимание уделено анализу визуального ряда в рекламе с 
использованием образов пожилых людей. Затронута проблема недостатка 
заинтересованности государства и предпринимательского сектора России к 
потребностям населения в возрасте старше 60 лет. 
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The purpose of this article is to review the promotional features of travel 
products for retirees. The author studied and summarized the content of the official 
websites of the national tourism committees of a number of countries of the world. 
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older people. The problem of the lack of interest of the state and the business sector 
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Старение населения происходит 
довольно быстро в развитых стра-
нах, в том числе и в России. Ожида-
ется, что в 2031 году в России будет 
42,3 миллиона пенсионеров, это 
почти 30 % от общей численности 
населения, а дальнейший прогноз 
показывает, что на 1000 человек 
трудоспособного возраста будет 

приходиться 534 пенсионера [1]. Ко-
личество пожилых людей в России 
уже на сегодняшний день составляет 
почти четверть населения страны, в 
связи с чем Координационным сове-
том по туризму при правительстве 
РФ разработан проект «Туризм для 
граждан старшего поколения» [2].  
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Туристский сектор Европы на 
25 % заполнен за счет людей стар-
шего возраста. Более того, эту цифру 
глава Ростуризма приводит в док-
ладе «О развитии туризма для пожи-
лых людей» не от общего числа пен-
сионеров, а от всего путешествую-
щего европейского населения [3]. По 
словам главы Ростуризма, именно 
местные жители пенсионного воз-
раста в таких странах, как Франция 
и Кипр, считаются самыми актив-
ными туристами, за ними по убы-
вающей располагаются пенсионеры 
Чехии, Греции и Швеции [3]. Сле-
дует заметить, что европейские пен-
сионеры предпочитают отдыхать в 
своих странах, чаще всего они не 
выезжают за границу.  

В России стимулированием ту-
ризма пожилых людей планируют 
заняться в ближайшее время. С этой 
целью к 75-летию Победы планиро-
валась разработка специальных ту-
ристских предложений, ориентиро-
ванных на потребности и интересы 
лиц старшего возраста, однако, в 
связи с эпидемиологической обста-
новкой программа вступит в силу 
позднее. 

Как отмечают российские уче-
ные, наблюдается недостаток заин-
тересованности государства и пред-
принимательского сектора к потреб-
ностям населения в возрасте старше 
60 лет [4], в то время как количество 
публикаций, посвященных «сереб-
ряному маркетингу» или «геронто-
маркетингу», растет с каждым го-
дом. Так, по данным электронной 
научной библиотеки cyberleninka, 
количество публикаций по ключе-
вому слову «серебряная экономика» 
с 2016 по 2017 годы составило 1041, 

а с 2018 по 2020 годы – 1478 публи-
каций. 

Рейтинг публикаций по сферам 
науки, заинтересованным данной 
тематикой, демонстрирует следую-
щее: экономика и бизнес – 975 пуб-
ликаций; языкознание и литературо-
ведение – 551 публикаций; филосо-
фия, этика, религиоведение – 548 
публикаций; науки об образовании – 
430 публикаций; СМИ (медиа) и 
массовые коммуникации – 217 пуб-
ликаций; искусствоведение – 209 
публикаций; право – 153 публика-
ции; социологические науки – 146 
публикаций; политологические 
науки – 127 публикаций [5]. Как мы 
можем заметить, реклама и медиа-
исследования находятся только в се-
редине данного рейтинга, на пятом 
месте.  

Публикации на тему «турист-
ские услуги для пожилых людей» 
ведутся в разделах экономики, биз-
неса, здравоохранения, социологи-
ческих исследований. Так, в статье 
И. В. Грошева  «Туристический биз-
нес для людей старшего возраста» 
[6] приводятся данные о степени
развития различных видов туризма,
указываются причины, тормозящие
развитие в РФ, приводятся примеры
поддержки сектора туризма для по-
жилых людей в зарубежных странах.
В частности, французская фирма
Carrefour довольно давно и успешно
приспосабливает свои туристиче-
ские продукты для пенсионеров,
проводя психологические исследо-
вания перед продвижением про-
дукта. И. В. Грошев акцентирует
внимание на теме продвижения ту-
ристских услуг для пожилых людей
в России с учетом их недостаточно
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высокого владения современными 
средствами связи и компьютерами.  

В статье Ю. М. Лагусева «Со-
временные тенденции организации 
туристского обслуживания людей 
пожилого возраста» [7] приводятся 
примеры различных экономических 
моделей участия людей третьего 
возраста в туристской деятельности 
в ряде зарубежных стран. 
Ю. М. Лагусев настаивает на необ-
ходимости налаживания сервисных 
услуг для старшего поколения в Рос-
сии и контроля за данными услу-
гами, на скорейшей разработке Го-
сударственного стандарта по оказа-
нию туристских услуг для пожилых 
людей в РФ. Он отмечает важность 
культурно-просветительских цен-
тров по разработке специализиро-
ванных программ и проектов для 
лиц старшего поколения.  

В 2017 году авторами 
М. Ю. Шерешевой, Л. А. Валитовой 
и С. М. Березка был проведен 
сравнительный анализ потреби-
тельского поведения старшего 
поколения россиян, проживающих в 
мегаполисах и малых городах 
России (в частности, изучались 
потребности и предпочтения 
жителей Москвы и городов Вла-
димирской области). 
М. Ю. Шерешева и её коллеги сде-
лали вывод о том, что востребован-
ность товаров и услуг, позволяющих 
реализовать запросы данной целевой 
аудитории, будет оставаться доста-
точно высокой, а разнообразие сти-
лей жизни внутри возрастных когорт 
даст возможность значительному 
числу компаний занять выгодные 
ниши на пока еще слабо освоенном 
российском рынке «серебряного 
возраста» [8, с. 266]. 

Анализируя особенности тури-
стических продуктов для пенсионе-
ров, Н. Н. Филиппова приводит опыт 
зарубежных стран по созданию спе-
циальных туристских программ и 
маршрутов для старшего поколения. 
Она отмечает интересрый опыт пра-
вительства Майями – введение 
«авиапаспортов» для пожилых жи-
телей, благодаря которым за тысячу 
долларов можно совершить в тече-
ние года неограниченное количество 
полетов. Обращаясь к анализу рос-
сийских проблем, Н. Н. Филиппова 
выделяет невысокий доход россиян 
в качестве главной проблемы, тор-
мозящей развитие туризма для рос-
сийских пенсионеров. Вместе с тем 
автор делает вывод о том, что в со-
временной России пенсионный ту-
ризм обладает огромным потенциа-
лом дальнейшего возможного разви-
тия [9]. 

Е. И. Григорьева  в статье 
«Особенности развития туристиче-
ских программ для пожилых людей» 
[10] анализирует психолого-
педагогические и социально-
культурные особенности разработки 
программ туристского досуга для 
пожилых граждан. Е. И. Григорьева 
отмечает, что пожилые люди, 
посещающие театры, музеи, 
концертные и выставочные залы, 
менее подвержены депрессиям; 
туризм для лиц пожилого возраста 
является комплексным средством 
адаптации, т. к. может включать в 
себя и общение с природой и 
животными, и посещение музеев и 
выставочных залов [10, с. 628]. 
Поскольку туризм – это двигатель-
ная активность, то с его помощью 
осуществляется терапия и профи-
лактика психосоматических заболе-
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ваний, поддержание физической 
формы и здоровья. Кроме того, 
Е. И. Григорьева исследует при-
чины, препятствующие совершению 
туристических поездок пожилыми 
людьми. 

Анализ статей, размещенных на 
сайте электронной научной библио-
теки cyberleninka, показал, что на 
стыке ключевых слов «визуальные 
исследования», «серебряный воз-
раст» и «реклама туристских услуг» 
исследований еще не проводилось. 
Это свидетельствует в пользу но-
визны и актуальности выбранной 
нами темы исследования.  

Рассматривая проблемы ту-
ризма для людей «серебряного» воз-
раста с позиции рекламы и визуаль-
ных исследований, мы используем в 
процессе работы методы контент-
анализа, описания, наблюдения, 
сравнения, обобщения. В качестве 
объекта исследования были выбраны 
официальные сайты национальных 
комитетов по туризму тех стран, ко-
торые считаются лидерами по коли-
честву пожилых людей1. В контексте 
исследования ставилась задача под-
счета количества фотографий с 
людьми на официальных сайтах на-
циональных комитетов по туризму и 
дальнейшего выделения доли фото-

1 Данные ООН за 2019 год; процент пожилых дан 
в убывающем порядке: Япония 26,3 %, Италия 
22,4%, Греция 21,4%, Германия 21,2%, Португалия 
20,8%, Финляндия 20,5%, Болгария 20,0%, Швеция 
19,9%, Латвия 19,4%, Мальта 19,2%, Франция 
19,1%, Дания 19,0%, Хорватия 18,9%, Эстония 
18,8%, Литва 18,8%, Испания 18,8%, Австрия 
18,8%, Бельгия 18,2%, Нидерланды 18,2%, Чешская 
Республика 18,1%, Словения 18,0%, Швейцария 
18,0%, Венгрия 17,8%, Великобритания 17,8%, Ру-
мыния 17,3% [11]. Россия, Беларусь и Украина с 
долей пожилых в районе 15-16% находятся в более 
выигрышной, относительно соседей, позиции, но 
такой показатель достигается не из-за высокой ро-
ждаемости, а из-за пониженной доживаемости. 

графий с пожилыми людьми среди 
всей совокупности и анализ контек-
ста фотографий пожилых людей. 
Помимо этого, авторы пытались 
найти ответ на вопрос: нет ли в рек-
ламе туруслуг проявлений эй-
джизма. Эйджизм в данном случае 
понимается как трехкомпонентный 
феномен, включающий в себя воз-
растные стереотипы, негативное 
эмоциональное отношение и отчуж-
дение [12].  

В процессе анализа мы разде-
лили сайты официальных туристи-
ческих порталов 25 стран на четыре 
группы. В первую группу попали 
сайты двух стран – Испании и 
Франции: специальные разделы с 
туристическими предложениями об-
наружены нами только на двух офи-
циальных сайтах туристских коми-
тетов Испании (www.spain.info) и 
Франции (www.francetourism.com). 
Комитет Испании в разделе «Чем 
заняться» выделяет группы: старшее 
поколение, ЛГТБ, взрослые без де-
тей, семьи, молодежь. В этой руб-
рике старшему поколению предлага-
ется знакомство с традиционными 
продуктами и ремеслами, путешест-
вие в мир традиционных ремесел. 
Комитете по туризму Франции в 
разделе «Идеи для отдыха» выделяет 
пять групп путешественников: пен-
сионеры, семейные, одинокие, де-
вушки, парни. Для пенсионеров 
предлагаются специальные карты, 
акции и скидки.  

Вторая группа стран, в рекламе 
туруслуг уделяющая внимание ви-
зуализации текстов, в том числе с 
использованием образов пожилых 
людей, довольно многочисленна. 
Достаточно подробно на сайтах ряда 
стран представлены иллюстрации к 
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маршрутам, крупным планом даны 
запоминающиеся образы людей. 
Представим рейтинг таких сайтов: 
ведущую позицию за счет видеома-
териалов с использованием образов 
пожилых людей (15% от общего ви-
зуального материала) занимает сайт 
Эстонии (visitestonia.com), 14 % – 
сайт Португалии (visitportugal.com), 
12 % – сайт Хорватии (croatia.hr), 
10 % – сайт Литвы (lithuania.travel), 
9 % – сайт Германии (germany. 
travel), по 8 % – сайт Норвегии 
(visitnorway.com) и Венгрии 
(wowhungary.com), 7 % – сайт Фин-
ляндии (visitfinland.com), 6 % – сайт 
Швеции (visitsweden.com), 5 % – сайт 
Швейцарии (myswitzerland.com), 
4 % – сайт Великобритании 
(visitbritain.com), 3 % – сайт Австрии 
(austria.info). 

Сайт Эстонии предлагает тури-
стские услуги для пожилых людей в 
разделах «уникальные эстонские 
спа-процедуры», «для любителей 
музыки», «хуторская маслобойня 
Нопри», «народная культура на ост-
рове Кихну, охраняемом ЮНЕ-
СКО», «знакомство с четырьмя ос-
новными церквями», рыбалка. На 
фотографиях представлены пожилые 
люди в национальной одежде, они 
играют на национальных инстру-
ментах, задействованы в националь-
ных промыслах. Визуальный ряд с 
пожилыми богато представлен в 
разделах мастер-классов и дегуста-
ции. Так, например, Эстония предла-
гает продегустировать молочные 
продукты на хуторе Паюмяэ, поуча-
ствовать в мастер-классах «Усадьба 
Палмсе знакомит гостей с кузнеч-
ным искусством», «Керамические 
мастерские в Тагаметском доме 
творчества» и т. д. 

Специалисты португальского 
официального сайта по туризму из-
бегают давать фотографии людей 
крупным планом, в то время как во 
всех видеоматериалах уделено рав-
ное время как молодым, так и пожи-
лым. Так, в одном сюжете дают ин-
тервью девушка, парень и пожилой 
мужчина. В ряде других сюжетов, 
которые называются «Прогулки по 
Португалии с карандашом», так на-
зываемые Sketch Tour Portugal, не-
сколько пожилых людей рисуют 
природу и волшебную атмосферу 
Португалии, дают отзывы [13]. 

Фотографии с образами пожи-
лых на сайте Хорватии использу-
ются в тех маршрутах, которые зо-
вут отправиться в круизные путеше-
ствия на неизведанные острова, со-
вершить культурно-познавательные 
туры к объектам наследия ЮНЕ-
СКО, принять участие в националь-
ном фестивале и послушать «ойка-
нье» – фольклорное пение вибри-
рующих голосов. Образы пожилых 
на литовском сайте используются в 
разделах культуры, искусства, меди-
цинского и экологического туризма. 
Образы пожилых людей на сайте 
Германии используются в разделах 
ремесел и сувениров. Норвегия ис-
пользует образы пожилых в разделах 
«рыбалка», «базы отдыха», «экоту-
ризм», «фермы как источники здо-
ровья пожилых». Венгрия исполь-
зует образы пожилых людей в раз-
делах культуры, ремесел, конного 
туризма, мастер-классов, спа-проце-
дур. Финский сайт представляет фо-
тографии знаменитых пожилых 
фермеров: один из них живет на 
своей ферме с медведями, на другой 
странице можно увидеть фото пожи-
лого художника, который живет на 
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юге Финляндии, на третьей странице 
– еще один пожилой мужчина играет
в гольф, на четвертой странице по-
казан пожилой оленевод. Швеция
использует образы людей старшего
поколения для продвижения туров
по музеям, объектам культуры и ис-
кусства, ремеслам, экотуризму, экс-
курсиям на фермы, рыбалке. Швей-
цария продвигает с помощью обра-
зов пожилых людей люксовые сред-
ства размещения, предметы рос-
коши, музей часов, мастер-класс ча-
сового производства, круизные
маршруты. Кроме того, Националь-
ный комитет по туризму 
Швейцарии на протяжении 
нескольких лет запускает 
неожиданные серии промороликов с 
участием пожилых людей [14].  

Британский национальный ко-
митет по туризму в разделе «заго-
родные отели» размещает фото с 
пожилой парой, арендующей заго-
родный дом и выходящей из своего 
авто. Образы пожилых представ-
лены на фото в разделе «сады Вест-
минстерского аббатства», «туры в 
театр Шекспира "Глобус"», пре-
миум-туры по историческим мар-
шрутам, литературным местам. 
Старшему поколению предлагается 
посетить «уголок поэта могилы Чо-
сера, Диккенса, Уильяма Блейка, 
Редьярда Киплинга и лорда Тенни-
сона, а также святыни Эмили 
Бронте, Т.С. Элиота, Шекспира, 
Джейн Остин». Национальный ко-
митет по туризму Австрии исполь-
зует образы пожилых в разделах 
«музыка, театр, рестораны».  

Следующая – третья группа на-
циональных комитетов по туризму – 
практически не использует образы 
пожилых людей на своих сайтах: 2-3 

фотографии с образами людей стар-
шего поколения есть на сайте Чехии 
(czechtourism.com), Словении (slove-
nia.info), Румынии (romaniatour-
ism.com), Дании (visitdenmark.com), 
Бельгии (belgium.be). На них пен-
сионеры прогуливаются по истори-
ческим местам, объектам культуры, 
в местных садах, замках, участвуют 
в фестивалях. 

Последняя – четвертая – группа 
туристических порталов ряда стран 
использует фотографии природы 
или достопримечательностей и избе-
гает фото с людьми крупным пла-
ном. К этой группе были отнесены 
сайты Болгарии (bulgariatravel.org), 
Латвии (latvia.travel), Мальты 
(visitmalta.com), Японии (ja-
pan.travel), Нидерландов (nether-
lands-tourism.com), Греции (visit-
greece.gr). Таким образом, в четвер-
той группе стратегия геронтомарке-
тинга никак не визуализирована. 

Подводя итог, можно заметить, 
что первые две группы сайтов офи-
циальных туристских порталов до-
вольно внимательны к интересам 
пожилых людей в сфере туризма. 
Больше половины из совокупности 
анализируемых стран (56 %) имеют 
выраженную стратегию геронтомар-
кетинга в туризме, а общими чер-
тами этих стратегий можно считать 
следующие: маркетологи официаль-
ных туристских порталов зарубеж-
ных стран предлагают старшему 
сегменту, не ограниченному в сред-
ствах и имеющему достаточно сво-
бодного времени, культурно-исто-
рические туры, музыкальные и теат-
ральные программы, речные и мор-
ские круизы, паломнические туры и 
медицинский туризм. Из средств 
размещения пожилым туристам 
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предлагаются отели без суеты и 
шума, достаточно дорогие загород-
ные дома. 

Из проанализированных нами 
25 сайтов стратегия геронтомарке-
тинга никак не визуализирована на 
11 из них – это третья и четвертая 
группа нашего рейтинга, они состав-
ляют 44 %. Исследования, прове-
дённые ООН, показали, что отсутст-
вие интереса к потребностям пожи-
лых потребителей вытекает из эй-
джизма и ограниченного понимания 
рынка [15]. Необходимость преодо-
ления существующих стереотипов 
образует социальный контур задач 
геронтомаркетинга, ориентирован-
ного на построение взаимодействия 
с социумом и формирование образа 
пожилого потребителя, соответст-
вующего объективным характери-
стикам, свободного от стереотипных 
шаблонов восприятия, характерных 
для общественного сознания.  

Авторы также проанализиро-
вали наличие специальных реклам-
ных разделов для пожилых людей на 
туристских сайтах регионов России. 
В ряде регионов, например, на сайте 
Республики Башкортостан, имеется 
раздел «социальный туризм для по-
жилых граждан», и этим, собст-
венно, реклама и ограничивается.  

Туризм для людей старшего 
возраста в России развивается за 
счет номерного фонда санаториев и 
домов отдыха. Главными реклам-
ными аргументами при этом на рос-
сийских сайтах выступают привле-
кательные низкие цены и возмож-

ность подлечиться. К более дорогим, 
но популярным направлениям среди 
пожилых туристов можно отнести 
речные круизы и познавательные 
экскурсии, но специальных реклам-
ных аргументов для людей третьего 
возраста на российских сайтах не 
выявлено.  

В 2019 году Минкультуры Рос-
сии издало каталог маршрутов Рос-
сии для пожилых людей по регионам 
[16]. В него включены разнообраз-
ные маршруты по интересам с уче-
том возраста и физических возмож-
ностей пожилых граждан. Как заве-
ряют в Федеральном агентстве 
по туризму, данная работа будет 
продолжаться.  

Итак, по результатам анализа 
визуальной составляющей зарубеж-
ных туристских порталов, рекламная 
специфика, которая должна соблю-
даться при работе с отбором текстов 
и фотографий, должна заключаться в 
следующем: 

– отбор содержания, информа-
ции и тем должен проводиться в за-
висимости от интереса пожилых лю-
дей – садоводство, фермерство, ку-
линария, оздоровление и т. д.; 

– при визуализации рекламных
материалов акцент следует делать на 
сферах интересов людей пожилого 
возраста: лечебно-оздоровительной, 
культурно-познавательной, экологи-
ческой, религиозной; 

– существует необходимость
разработки сайта с реестром турист-
ских программ для людей старшего 
возраста. 



62 

Литература 

1. Численность пенсионеров в России. 16 апреля 2020 г. – URL:
https://franshiza.pro/myblog/statistika/chislennost-pensionerov-v-rossii.html (дата 
обращения 10.06.2020). – Текст: электронный. 

2. В России может появиться программа социального туризма для
пожилых граждан – Текст: электронный // ТАСС.ру [сайт] 17 декабря 2019 г. – 
URL: https://tass.ru/nacionalnye-proekty/7359793 (дата обращения 10.06.2020). 

3. О развитии туризма для пожилых людей рассказал глава Ростуризма. 8
декабря 2016 года. – URL: http://mirnews.su/v-rossii/obschestvo/8675-o-razvitii- 
turizma-dlya-pozhilyh-lyudey-rasskazal-glava-rosturizma.html (дата обращения 
10.06.2020). – Текст: электронный. 

4. Багиев, Г. Л. К вопросу измерения удовлетворенности
геронтопотребителей средствами рекламы – Текст: непосредственный / Г. Л. 
Багиев, А. О. Шульга, К. С. Таловова // Социологические аспекты управления и 
экономики. – 2010. – №6 (66). – С. 50–56. 

5. Киберленинка. Публикации по ключевому слову «серебряная
экономика». 5 мая 2020 г. – URL: https://cyberleninka.ru/search (дата обращения: 
16.04.2020) (дата обращения 10.06.2020). – Текст: электронный. 

6. Грошев, И. В. Туристический бизнес для людей старшего возраста –
Текст: непосредственный / И. В.  Грошев // ЭКО – 2012. – №9. – С. 33–39. 

7. Лагусев, Ю. М. Современные тенденции организации туристского
обслуживания людей пожилого возраста – Текст: непосредственный / Ю. М. 
Лагусев // Сервис Plus. – 2019. – №2(13). – С. 27–35. 

8. Шерешева, М. Ю. Потребительское поведение россиян возрастной
категории 50+: пилотное исследование – Текст: непосредственный / 
М. Ю. Шерешева, Л. А. Валитова, С. М. Березка // Вестник СПбГУ. 
Менеджмент. – 2017. – Т. 16. Вып. 2. – С. 242-266.  

9. Филиппова, Н. Н. Особенности туристических продуктов для
пенсионеров – Текст: непосредственный / Н. Н. Филиппова // Актуальные 
проблемы авиации и космонавтики. – 2017. – Том 3. – С. 506-508. 

10. Григорьева, Е. И. Особенности развития туристических программ для
пожилых людей – Текст: непосредственный / Е. И. Григорьева // Вестник ТГУ. 
– 2011. – Вып. 12 (104). – С. 627-632.

11. ООН. Отдел народонаселения. Мир. Население. Перспективы. 2019. –
URL: https://population.un.org/ (дата обращения 10.06.2020). – Текст: 
электронный. 

12. Асташова, Ю. В. Эйджизм как фактор сдерживания
геронтомаркетинга на российском потребительском рынке – Текст: 
непосредственный / Ю. В. Асташова // Bulletin of the South Ural State University. 
Ser. Economics and Management. – 2018. – Vol. 12, N.1, – P. 142–151. 

13. Национальный комитет по туризму Португалии. Видео-материалы. 16
апреля 2020 г. – URL: https://www.visitportugal.com/en/sobre-portugal/videos. 
(дата обращения 10.06.2020). – Изображение: электронное. 



63 

14. Серия промороликов. Швейцарцы в городе! 16 апреля 2020 г. – URL:
https://www.youtube.com/ watch?v=yKKjAV64xRw; Grand Tour of Switzerland! 
https://www.youtube.com/watch?v=80m K4zyPVAw; Experience the happiness of 
the Swiss on the Grand Tour of Switzerland https://www.youtube.com/watch?v= 
LIsO1SO84AY (дата обращения 10.06.2020). – Изображение: электронное. 

15. UNFPA. Ageing in the Twenty-First Century за 2019 год. – URL:
https://www.unfpa.org/publications/ageing-twenty-first-century (дата обращения 
10.06.2020). – Текст: электронный. 

16. Каталог культурно-исторических маршрутов России для пожилых
людей. 20 июня 2020 г. – URL: www.seniorschool.ru/wp-content/uploads/2016/05/ 
Katalog-kulturno-istoricheskih-marshrutov-dlya-pozhilyh-lyudej.pdf (дата обраще-
ния 10.06.2020). – Текст: электронный. 



64 

УДК 338.484.6 
Д. А. Томасова 

КУЛХАНТИНГ КАК СТРАТЕГИЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ 
ФОРМАТОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

Актуализация вопроса о месте туроператора в современном мире и о 
том, какую уникальную ценность они могут предложить грамотным и 
требовательным клиентам, обусловила выбор исследуемого вопроса. 

Гипотеза исследования состоит в предположении, что для выживания и 
сохранения конкурентоспособности туроператорам необходимо усиливать 
инновационный вектор развития, изучая и формируя опыт организации 
путешествия со множеством смысловых переменных. 

В работе определены ведущие признаки и составляющие развития 
инновационной восприимчивости туристской компании как основы создания 
новых форматов туров и сохранения диалога с потребителями. Проведён 
анализ сложившихся тенденций на рынке туристских услуг за последние два 
года и их влияние на востребованность и динамику инновационных продуктов в 
туризме; выполнен анализ нетривиальных решений в сфере путешествий; 
сформулированы основные направления возникновения новых неожиданных 
форматов туров. 

Ключевые слова: кулхантинг, инновации, инновационная 
восприимчивость, инновационный туризм, туристические тренды, 
экспериментальный тур 

Daria А. Tomasova 

COOLHUNTING AS A STRATEGY OF CREATING NEW FORMATS 
IN TOURISTIC INDUSTRY 

The problem of identifying the role of touristic company in the modern world 
and defining the unique value proposition they may offer to demanding customer 
caused the relevance of this article. 

The main hypothesis is that given the significance of survival and competitive 
performance of touristic companies more attention should be paid to strengthening 
innovative orientation so that new experience can contribute to creating meaningful 
voyages. 

This article considers main features and characteristics of touristic company’s 
innovative receptivity being the basis of offering new types of tours so that the full 
potential of innovative touristic ideas is developed through and alongside deep 
interaction with clients. 
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As a result of research the article describes tendencies existing in touristic 
industry and the extent to which these tendencies influence on dynamics of innovative 
touristic products. There is presented a review of unconventional and exotic touristic 
ideas in the last two years and there are identified four fruitful directions of 
developing new touristic formats. 

Keywords: coolhunting, innovative receptivity, innovative tourism, touristic 
trends, experimental tour. 

Введение 
Современные тенденции на 

рынке туризма и шире – социально-
культурные тренды в целом – опре-
деляют направления и возможности 
развития услуг, предлагаемых тури-
стскими компаниями.  

С одной стороны, в течение по-
следних нескольких лет продолжала 
возрастать тенденция отказа от па-
кетных туров в пользу самостоя-
тельно спланированных поездок, не-
смотря на усилия по продвижению 
таких туров, предпринимаемые ту-
роператорами. Стремительно появ-
ляющиеся и развивающиеся совре-
менные сервисы и мобильные при-
ложения в сфере TravelTech помо-
гают самостоятельному путешест-
веннику решить любые организаци-
онные задачи, в том числе заброни-
ровать жилье, авиабилеты или орга-
низовать трансфер, заказать экскур-
сию на родном языке и другие. Та-
кие возможности ещё острее ставят 
вопрос о месте туроператора в со-
временном мире и о том, какую уни-
кальную ценность они могут пред-
ложить грамотным и требователь-
ным клиентам. 

С другой стороны, согласно оп-
росу Welcome Times, больше 50 % 
респондентов готовы в той или иной 
мере пожертвовать комфортом ради 
захватывающих эмоций. По резуль-

татам опроса, проведённого в 
2019 году компанией Booking.com, 
самореализация путешественников 
может занять лидирующую позицию 
при выборе места отдыха: более по-
ловины опрошенных по всему миру 
ответили, что наиболее ценным ре-
зультатом от путешествий стало 
приобретение бесценных навыков 
[6]. 

Исследование Дэйва Коллье 
свидетельствует о росте осознанно-
сти путешественников: более поло-
вины опрошенных отказываются от 
путешествия, если предполагают, 
что оно может негативно сказаться 
на местных жителях. В то же время 
и в России существенное количество 
респондентов хотели бы внести свой 
вклад в сокращение потока туристов 
по востребованным направлениям и 
готовы поменять планы и отпра-
виться в схожие, но менее популярные 
регионы, если будут убеждены, что 
нанесут меньше вреда экологии [4]. 

Наряду с этим возрастает уро-
вень требований туристов к индиви-
дуальному подходу, персонифика-
ции предложений и обслуживания. 
Треть опрошенных (в рамках иссле-
дования Welcome Times) хотели бы 
получать готовые персональные ре-
комендации о путешествиях, и более 
40 % участников предпочли бы, 
чтобы туристические компании вне-
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дряли технологии искусственного 
интеллекта для подбора вариантов 
тура на основе анализа прошлых пу-
тешествий клиента [6]. 

Таким образом, порог завоева-
ния лояльности клиента становится 
для туроператора гораздо выше, а 
путь к этой лояльности – гораздо 
менее очевидным. 

Более того, на рынке появля-
ются независимые сервисы с уча-
стием технологии Big Data, предла-
гающих направления для поездок и 
варианты досуга на основе выявлен-
ных предпочтений, результатов бро-
нирования, наполнения страниц в 
социальных сетях, участия в тех или 
иных сообществах по интересам и 
других факторов. Такие предложе-
ния представляют несомненную ры-
ночную угрозу для туристических 
компаний, поскольку формируют 
сильный и гибкий продукт-замени-
тель для значительной категории пу-
тешественников. Они же способст-
вуют переходу части потребителей 
из категории клиентов туроперато-
ров в категорию самостоятельных 
путешественников. 

Таким образом, расширяется 
смысловая составляющая путешест-
вия в восприятии клиентов: возмож-
ности пройти обучение и погру-
зиться в необычную культурную 
среду, сделать что-то полезное для 
местного сообщества, принять уча-
стие в волонтёрской программе, со-
вмещённой с отдыхом и культурным 
обменом, попробовать йогу или 
фитнес-программу, погрузиться в 
ретрит с целью самопознания, испы-
тать свою волю и выносливость. 

Для того, чтобы оставаться кон-
курентоспособными на всё более 
разнообразном рынке туристских 

услуг, туристкой компании требу-
ется открытость по отношению к но-
вым решениям, критике сущест-
вующих подходов, т. е. высокая ин-
новационная восприимчивость. 

Инновационная восприимчи-
вость современной туристской 

компании 
Инновационное поведение ком-

пании выражается в её направленно-
сти на реализацию сотрудниками 
новых идей, продуктов, процессов, 
на поиск новых технологий, ресур-
сов, способов достижения целей. 
Это поведение осуществляется пу-
тём выхода за пределы сложившихся 
установок и поведенческих стерео-
типов, формируется инициативно в 
точках роста и развития жизненного 
пространства [2]. Инновационное 
поведение компании базируется на 
её склонности к применению твор-
ческих подходов, внутренней моти-
вации и готовности инициировать 
позитивные изменения в профессио-
нальной сфере [3]. 

Инновационная восприимчи-
вость – это восприимчивость к соб-
ственно инновациям или открытиям, 
трендам и слабым сигналам; способ-
ность увидеть элементы нового в от-
носительно устоявшемся порядке 
вещей. Она подразумевает умение 
разглядеть перспективную идею и 
вовлечь энергию, талант, ресурсы 
сотрудников в её реализацию, уме-
ние быть гибким по отношению к 
проявлениям внешней среды, уви-
деть возможность сменить «правила 
игры» [1]. 

Можно выделить ряд призна-
ков, характеризующих инновацион-
ную восприимчивость туристской 
компании. 



67 

Инновационную восприимчи-
вость туристской компании можно 
связать, во-первых, с активным ис-
пользованием разнообразных источ-
ников для приобретения новых идей 
и нового опыта организации путе-
шествий. Другими словами, иннова-
ционная восприимчивость в туризме 
выражается в способности наиболее 
полно уловить все сложные потреб-
ности современного человека, скры-
тые инстинкты и неосознаваемые им 
запросы и найти их максимально яр-
кое и привлекательное выражение в 
туристском направлении. 

Во-вторых, работу инноваци-
онно восприимчивой туристской 
компании будет характеризовать 
умение транслировать сотрудникам, 
партнёрам, клиентам, окружающему 
миру в целом инновационный вари-
ант будущего, понимание картины 
будущего – будущего, в котором пу-
тешествия позволяют человеку 
глубже понять себя, свою взаимо-
связь с миром. Это умение трансли-
ровать ценности развития будущего 
стало вдвойне актуально сейчас, ко-
гда от предприятий сферы туризма 
ожидают не только возобновления и 
сохранения эффективности своей 
деятельности в изменившихся усло-
виях, в мире, который уже не будет 
прежним, но и готовность внести 
вклад в восстановление культурных, 
социальных и экономических связей. 

В-третьих, инновационное по-
ведение компании сопряжено с при-
менением техник кулхантинга. Кул-
хантинг представляет собой поиск 
новых смелых стилей, нетривиаль-
ных идей и явлений в целях созда-
ния модных, захватывающих вооб-
ражение и востребованных товаров 
и услуг. Внимание кулхантинга на-

правлено, в первую очередь, на те 
сферы жизни, для которых харак-
терны повышенная динамика и каче-
ственные трансформации. К таким 
эмоционально насыщенным и из-
менчивым сферам жизни можно от-
нести и туризм с его нацеленностью 
на раскрытие творческого, спортив-
ного, коммуникативного потенциала 
людей, развитие их любознательно-
сти и умения преодолевать собст-
венные границы. Поиск необычных 
идей на стыке воображения, стрем-
ления к экстриму и саморазвитию и 
свидетельствует о востребованности 
кулхантинга в туризме. Кулхантинг 
развивает оригинальность мышле-
ния как способность продуцировать 
отдалённые ассоциации, необычные 
сочетания в нерегламентированных 
ситуациях [5]. 

В процессе кулхантинга инно-
вационная восприимчивость тесно 
связана с информационной и комму-
никативной эффективностью, т. е. 
способностью находить, обрабаты-
вать, осмысливать актуальную ин-
формацию, а также выстраивать 
взаимодействие с окружающими на 
базе новых идей. Понимание осо-
бенностей социальных ролей и их 
динамики в обществе, новых форм 
взаимодействия с потребителями на 
основе новых ценностей путешест-
вия формирует инновационные под-
ходы в туризме. 

Это служит цели разрабатывать 
новый и нетипичный туристский 
продукт с учётом социокультурного 
фактора в уникальных и сложных 
ситуациях, выходить на новый уро-
вень взаимодействия с клиентами, 
партнёрами и окружающей реально-
стью. 
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Обзор направлений возник-
новения перспективных форматов 

в туризме 
В рамках изучения инноваци-

онного поведения компаний в тури-
стской сфере автором проведён об-
зор нетривиальных идей, реализо-
ванных туроператорами в 2018 и 
2019 году. Обзор позволил выявить 
и сформулировать глубинные за-
просы людей в сфере отдыха, путе-
шествий, времяпрепровождения. 

Первое направление появления 
новых идей в туризме связано с 
осознанием первозданных инстинк-
тов человека-скитальца, возвраще-
нием в естественную среду обитания 
в экстремальных условиях. Сразу 
несколько туристских компаний ор-
ганизовали возможности прожива-
ния в удивительных локациях. По-
хожий на связку бревен Арктиче-
ский плавучий отель на реке Лул 
(Lule River) на севере Швеции пред-
лагает одновременно сочетание рос-
кошных интерьеров и доступа к 
природе в экстремальных условиях: 
наблюдения за медведями и север-
ными сияниями, холодные бассейны 
под открытым небом, экстремальные 
прогулки в условиях Субарктики. 

Ion hotel в Исландии сфокуси-
рован на приключениях среди лаво-
вых полей и ледниковых озёр, гейзе-
ров, чёрного песка и острых пиков. 
Отель становится отправной точкой 
максимально близкого изучения экс-
тремальной природы: горные кон-
ные прогулки, дайвинг между двух 
континентальных плит, ледолазание 
на ледниках и замёрзших водопадах. 

Ещё более яркое выражение эта 
мысль получила в проекте люксо-
вого отеля на северном полюсе 

среди арктических ледников от ту-
роператора Luxury Action’s. Отель 
запланирован к открытию в 2021 
году и будет включать в себя десять 
отапливаемых иглу в самом центре 
замёрзшей Арктики. Стеклянные 
стены иглу доводят до совершенства 
иллюзию воссоединения с суровой 
окружающей реальностью Арктики. 

Инновационный бренд верхней 
одежды Arc’teryx запустил линию 
туров, призванных пробудить в со-
временном человеке утраченное 
чувство масштаба и инстинкты ски-
тальца – трекинг по наиболее диким 
частям Канады – землям Юкон у по-
лярного круга – для любителей ост-
рых ощущений. В основе туров – 
непревзойдённый доступ к наиболее 
удалённым местам, таким как канад-
ская Долина безголовых, Аляска, 
национальный парк Томбстоун и 
другие локации субарктической тун-
дры. Туры такого типа соответст-
вуют запросу на своего рода чел-
лендж в путешествии. 

Экстремальный опыт, воспро-
изводимый в турах такого рода, 
часто базируется на основе извест-
ных кадров из фильмов или реаль-
ной кинохроники. К первому типу 
можно отнести погружение в клетке 
для наблюдения за белыми акулами 
в Карибском море, предложенное в 
рамках туров от Horizon Yacht 
Charters. 

Тур в пустыню Гоби создан 
турклубом Explorer club из Гонконга 
по мотивам экспедиции Роя Чапмана 
Эндрюса, предпринявшего вместе с 
командой археологов экспедицию в 
южную часть монгольской пустыни 
в начале 1920-х годов, ставшую пер-
вым в истории автомобильным ар-
хеологическим путешествием. Сто 
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лет спустя Explorer club, объеди-
нившись с Монгольским институтом 
палеонтологии и геологии, предпри-
няли схожее путешествие, но на этот 
раз карта исследований ископаемых 
создавалась при помощи съёмки 
дронами с неба. 

Тур-экспедиция отражает ещё 
одно направление развития туризма, 
связанное с раскрытием исследова-
тельского интереса, азарта первоот-
крывателя. Такие туры несут в себе 
посыл, что в современном мире, как 
и столетия назад, существуют неиз-
веданные области, ждущие своих 
путешественников. Турклуб Астро-
верты организует экспедиции астро-
номической направленности, вовле-
кающие клиентов в исследование и 
фотосъёмку уникальных астрономи-
ческих явлений, таких как солнеч-
ные затмения, метеорные потоки и 
северные сияния. 

Экспериментальное тревел-
агентство Pelorus создает частные 
туры в самые труднодоступные 
уголки планеты, совмещая их с про-
граммами изучения биологического 
разнообразия и заповедных террито-
рий. В экспедициях на яхтах они де-
лают ставку на исследование мало-
изученных мест океанского побере-
жья. В рамках взаимодействия с 
правительством Эквадора компания 
осуществляет доставку морских 
биологов к местам обитания акулы-
молота или помогает в чипировании 
скатов у побережья Индонезии – это 
позволяет каждому клиенту ощутить 
ценность своего вклада в развитие 
науки и исследование дикой при-
роды. По словам одного из основа-
телей компании, Джорди Маккей-
Льюиса, в центре внимания нахо-
дится не страна, в центре внимания – 

уникальный исследовательский 
опыт клиента: компания создаёт 
туры, отталкиваясь от того опыта, 
который стремятся получить их кли-
енты. 

Некоторые организации позво-
ляют туристам принять участие в 
исследовательских и охранных про-
ектах. Компания Biosphere 
Expeditions стала вовлекать около 
200 человек ежегодно в так назы-
ваемые «приключения исследовате-
лей»: туристы могут посетить шесть 
резерваций по всему миру, приняв 
участие в таких инициативах, как 
изучение снежных барсов, исследо-
вание жизни китов и дельфинов. При 
этом по структуре вновь создавае-
мых туров можно увидеть, что спрос 
на включение элементов наблюде-
ния за дикими животными в про-
грамму тура сменяется спросом на 
туры, полностью посвящённые по-
гружению в жизнь дикой природы. 

Третье направление необычных 
форматов туристических путешест-
вий базируется на стремлении людей 
придать определённый смысл, зна-
чимость, цель своему путешествию 
– то, что можно определить как ту-
ризм со смыслом или осознанный
туризм.

Здесь формируется большое ко-
личество инициатив, развиваемых в 
сотрудничестве туроператорами и 
местными природоохранными со-
обществами и энтузиастами. Так, 
компания Discovery Initiatives орга-
низует туры по наблюдению за ди-
кой природой, совмещённые с меро-
приятиями по защите окружающей 
среды. Запущенная недавно инициа-
тива Steppes Fund for Change пред-
ставляет собой целую коллекцию 
проектов по продвижению туризма 
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на основе принципов устойчивого 
развития. Директор компании Джу-
лиан Мэтьюз убеждён в работе 
принципа «выигрыш–выигрыш» для 
всех участвующих сторон: для дикой 
природы, для местных жителей, по-
лучающих возможность работы и 
обучения, для туристов, приобре-
тающих уникальный опыт. Идея 
этого направления наилучшим обра-
зом выражена в том, чтобы возна-
граждать клиентов за их осознанный 
выбор уникальными впечатлениями. 

Альтернативу тура, связанного 
с простым наблюдением за дикой 
природой, развивает международная 
группа по защите окружающей 
среды Earthwatch: туристам предла-
гают очутиться «на передовой» спа-
сения природы и попробовать свои 
силы в реализации программ сохра-
нения «дикой жизни». Не только 
часть взноса за тур идёт на спонси-
рование работы учёных, но также 
путешественники осуществляют 
около 100000 часов научных иссле-
дований ежегодно. Так, в 2019 году 
туристы вырастили более 1000 де-
ревьев и построили на них искусст-
венные гнёзда для эндемичной совы 
на Кубе, выпустили в океан около 
26000 черепах на побережье Коста-
Рики, исследовали более 200 миль 
береговой линии Белиза для уста-
новления гармоничных принципов 
рыболовства и сокращения вдвое от-
лова акул. 

Всемирный фонд World Wildlife 
Fund ставит в центр путешествия 
возможность для туриста увидеть 
результат своих усилий, влияние его 
финансового вклада на преобразова-
ние жизни местного сообщества или 
восстановление элементов дикой 
природы. Эта же идея составляет ос-

нову деятельности подводного отеля 
TheMuraka на острове Конрад Маль-
дивс Рангал Айленд. Отель основы-
вается на принципах устойчивого 
развития и нацелен на улучшение 
жизни местного сообщества и со-
хранение подводного разнообразия. 
Гости отеля могут присоединиться к 
работе местных клубов дайвинга и 
принять участие в восстановлении 
коралловых рифов в сотрудничестве 
с местными центрами изучения 
океана,  а именно в высаживании 
фрагментов кораллов на металличе-
ских пластинах, которые затем по-
гружаются на дно. Таким образом, 
туристы  принимают участие в фор-
мировании новой жизни рифа. Фи-
зическое и эмоциональное вовлече-
ние в спасение коралловых рифов 
усиливается тем, что участники про-
граммы могут дать имя коралловому 
основанию и затем получают снимки 
того, как заложенный ими риф раз-
вивается и осваивается рыбами и 
беспозвоночными. Программа под-
разумевает сохранение связи с ма-
ринистами, приобщение к идеологии 
защиты морских глубин и получение 
наглядных доказательств того, что 
финансовый и физический вклад ту-
ристов способствует созданию но-
вого подводного мира. Так, за год 
функционирования программы на 
острове Конрад было заложено 
около 60 новых коралловых основа-
ний. 

Туроператоры стали использо-
вать возможности туризма для по-
мощи и поддержки жизни местного 
сообщества, обучения местных ги-
дов. Туроператор Rekero организо-
вал собственную школу гидов 
Koyiaki Guide School and Wilderness 
Camp для народа Масаи. Схожим 
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образом партнерство Basecamp 
Explorer в Кении в резервации Най-
боши племени Масаи с туроперато-
рами, предлагающими сафари, 
должно обеспечить доход и возмож-
ности работы для представителей 
племени. В обмен на предоставление 
своей земли для приёма туристов 
жители племени получали пропор-
циональный их земельным владе-
ниям доход и возможности дополни-
тельного заработка в лагере сафари. 
Кроме того, открываются фабрики 
крафтовых изделий, обеспечивается 
предоставление образовательных 
услуг, здравоохранения, перера-
ботки мусора. Basecamp Explorer со-
держит пять локаций с различными 
условиями проживания, где предла-
гается наблюдение за животными, 
участие в соревновании по метанию 
дротиков, мастер-классы по тради-
ционному вышиванию племени Ма-
саи, посещение яслей для молодых 
осиротевших слонов (Sheldrick 
Wildlife Trust).  

Лозунг этого направления мо-
жет звучать как «Будь больше, чем 
туристом. Не оставляй след – оставь 
вклад». Причём туроператор предла-
гает клиентам вкладывать не только 
финансы, но время и энергию.  

Четвёртое направление среди 
необычных туров – активное при-
влечение практик развития тела и 
психологических экспериментов. 
Целая философия туров для само-
восстановления возникла по моти-
вам и на основе фильма Райана 
Мёрфи «Ешь. Молись. Люби», при-
чём наиболее яркое выражение этот 
аспект туров приобретает в направ-
ленности на женскую аудиторию. 

Одна из наиболее интересных 
новинок – проект SuperShe (так на-

зываемый «женский остров») – уе-
динённое место отдыха, предназна-
ченное исключительно для женщин 
и только восьмерых одновременно. 
Недельное пребывание на острове 
для женщин площадью в 8 акров у 
побережья Финляндии позициони-
руется как краткосрочный побег от 
стрессовой реальности для общения 
и восстановления сил. Основатель-
ница проекта Кристина Рот устано-
вила онлайн отборочный процесс на 
основе интервьюирования для же-
лающих провести неделю на ост-
рове. Те, кто проходит отбор, испы-
тывают иммерсивное погружение в 
целых комплекс ментальных и фи-
зических практик – ежедневные 
классы йоги, медитаций, фитнеса, 
каякинга, приготовления блюд и де-
густации под руководством профес-
сиональных поваров. Также жен-
щины участвуют в воркшопах, ис-
следующих темы науки о счастье, 
умении заботиться о себе, профес-
сионального роста. Остров позицио-
нируется как своего рода безопасное 
пространство для женщин, позво-
ляющее им работать над своим фи-
зическим развитием и духовным 
ростом. Идея отбора состоит в том, 
чтобы объединить на острове жен-
щин с соответствующими установ-
ками и сделать их взаимодействие и 
общение максимально плодотвор-
ным и вдохновляющим друг для 
друга. 

Культивирование опыта взаи-
моподдержки и независимости среди 
женщин находит отражение и в кон-
цепции Women High on Adventure, 
Girls Trip, а туроператор Interpid 
Travel аннонсировал один за другим 
туры, предназначенные исключи-
тельно для женщин и нацеленные на 
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погружение в жизнь женских сооб-
ществ на Ближнем востоке и в Се-
верной Африке. 

Заключение 
Какими станут новые запросы и 

интересы людей в сфере путешест-
вий в неизбежно изменившемся 
мире после 2020 года? Можно пред-
положить, что поиск пограничных 
ощущений, опыта, выходящего за 
пределы ожиданий, стремление 
выйти за рамки привычного стиля 
жизни и сменить социальную роль 
продолжат влиять на выбор направ-
лений поездок. Несомненно и то, что 
киноиндустрия, индустрия вирту-
альной реальности, блогеры, культи-
вирующие экстраординарные пере-
живания, продолжат служить источ-
ником появления самых необычных 
фантазий о путешествиях. Поэтому 
кулхантинг останется важным инст-
рументом своевременного улавлива-
ния и переработки таких вариантов. 

В то же время рынок туризма 
станет ещё более размытым в том 
смысле, что границы между путеше-

ствием для отдыха, волонтёрством, 
экспедицией, экстремальным опы-
том, тренировкой и обучением тому 
или иному ремеслу будут всё интен-
сивнее стираться. И в этом сплаве 
интересов, запросов и возможностей 
необходима дальнейшая индивидуа-
лизация совокупной ценности, кото-
рую представляет для клиента от-
дельное путешествие от туропера-
тора. 

 Учитывая всё происходящее и 
отражаемое в новостях сегодня, 
люди осознают, что жизнь коротка и 
чувствуют потребность попробовать 
что-то новое; этот посыл приобре-
тает новое, более сильное звучание в 
текущей ситуации, а для сферы ту-
ризма это означает, что на первый 
план выходит инновационное пове-
дение компании, связанное с форми-
рованием адекватного отношения к 
новшествам, к ситуации неизвест-
ности и неопределённости, с уме-
нием творчески реагировать в нети-
пичных условиях и принимать эф-
фективные решения на опережение 
и трансформацию ситуации. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ЭТНИЧЕСКИХ ТРЕНДОВ: СОВРЕМЕННЫЙ 
ПРЕДМЕТНЫЙ ДИЗАЙН В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

В статье исследуются этнические тенденции в дизайне, выявляются 
закономерности в процессе их модификаций, трансформаций и способов 
внедрения в массовую культуру через дизайн. Дизайн как проводник массовой 
культуры на протяжении всего ХХ столетия несколько раз обращался к 
национальным стилям, и сегодня наблюдается новый виток этой тенденции. 
Подчеркивается важность определения современных источников этой 
тенденции и выявления общих закономерностей появления этнических 
трендов, а также пути дальнейшего их позиционирования с целью 
прогнозирования и возможной корректировки перспектив национального 
стиля, использования его в дизайне 

Ключевые слова: дизайн, мебельный дизайн, тенденции, национальный 
стиль, этнический, дизайн интерьера 

Ksenia V. Bandorina 

EVOLUTION OF ETHNIC TRENDS: MODERN PRODUCT DESIGN IN THE 
CONTEXT OF GLOBALIZATION 

The article examines ethnic trends in design, identifies patterns in the process of 
their modifications, transformations and ways of introducing them into popular 
culture through design.  Design as a conductor of mass culture throughout the 
twentieth century several times turned to national styles, and today there is a new 
round of this trend.  The importance of identifying modern sources of this trend and 
identifying general patterns of the emergence of ethnic trends, as well as ways of 
their further positioning in order to predict and possibly correct the prospects of the 
national style, and use it in design are emphasized 

Keywords: design, furniture design, trends, national style, ethnic, interior design 

Процесс глобализации куль-
туры конца ХХ – начала XXI века 
ярко отразился как на изобразитель-

ном искусстве, так и на стилистиче-
ских поисках, происходящих в ди-
зайне. В данном контексте, при ана-
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лизе эволюции дизайна, под глоба-
лизационными понимаются такие 
процессы, как стирание культурных, 
политических, технологических, 
информационных границ. «Глобали-
зация начала ХХI века предстаёт как 
взаимодействие двух противопо-
ложных тенденций: с одной сто-
роны, культурного универсализма, 
нивелирующего этническую специ-
фику и гомогенизирующего социум, 
с другой, – локального этнического 
своеобразия, делающего акцент на 
культурной отличительности и ре-
гиональных особенностях. Происхо-
дит постепенное формирование 
культуры человечества как единого 
пространства, в рамках которого 
встречаются и взаимовлияют друг на 
друга различные национальные ком-
поненты» [1, с. 2]. 

Цели, поставленная индустри-
альным дизайном в начале своего 
формирования – унификация и стан-
дартизация производственных про-
цессов, упрощение производств и 
обеспечение эстетических и быто-
вых потребностей массового потре-
бителя, – сегодня достигнуты и на-
ходятся на пике. Анализируя рынок 
предметного и интерьерного ди-
зайна, можно говорить о ярко выра-
женной проблеме безликости и от-
сутствия идентификации и нацио-
нальной школы, и персонального 
стиля. Данный феномен привел к 
обезличиванию как самих продуктов 
дизайна, так и личности потреби-
теля.  

Являясь частью массовой 
культуры, дизайн направлен на фор-
мирование и выражение ценностей 
этой категории, а значит, в задачи 
дизайна входит анализ, поиск и 
формировании новых концепций 

ценностей как части общего разви-
тия общества. Для дизайнера созда-
ние абсолютно нового и уникаль-
ного в заданном формате стандарт-
ных производств становится невоз-
можным. На работу дизайнера без-
условное влияние оказывают и мар-
кетинговые составляющие, опреде-
ляющие конкурентноспособность 
того или иного продукта, его каче-
ства. Потребительский спрос фор-
мируется и управляется через рынок 
дизайн-продуктов, именно им навя-
зываются стандарты потребления и, 
как итог – культурные ценности и 
сама культурная парадигма. 

В формировании глобализаци-
онных тенденций в дизайне (как 
предметном, так и интерьерном) ак-
тивно задействованы тренд-агент-
ства или бюро стиля, которые за по-
следние годы стали главным дикта-
торами не только для производите-
лей дизайн-продуктов, но и для ко-
нечных покупателей. Возникшие в 
послевоенной Европе тренд-агент-
ства в большинстве своем работали 
на текстильные производства, помо-
гая им изучать потребительский 
спрос, а впоследствии и формиро-
вать его в соответствии с маркетин-
говыми интересами, регулировать 
сбытовые процессы. С этой целью 
агентства и бюро стиля создают так 
называемые trend-book (книги-про-
гнозы), которые представляют собой 
практически ориентированные «ре-
цепты» по созданию дизайн-образов 
для массовой продукции. Среди ве-
дущих агентств, которые сегодня 
имеют авторитет и влияют на разви-
тие дизайна в глобальном масштабе, 
можно назвать лондонские Kjaer 
Global А.-Л. Кьер, The Future 
Laboratory М. Реймонда и К. Сан-



76 

дерс, парижские Studio Edelkoort и 
Trend Union Л. Эделькорт, Nelly Rodi 
Н. Роди и П.-Ф. Ле Луэ, Promostyl 
Ф. Винсент, Style-Vision Ж. Флавен. 
Сегодня они определяют стратегии 
развития потребительского спроса, 
эволюцию индустрии дизайна, уни-
фицируют информацию о новых ми-
ровых трендах, тем самым создавая 
условия для появления у разных 
брендов идентичных цветовых и 
стилистических решений. Монопо-
лизация агентствами услуг по стра-
тегическому планированию тенден-
ций приводят к глобализации произ-
водственных связей и формирова-
нию единых, унифицированных 
стандартов мирового дизайна. «В ре-
зультате протекания глобализацион-
ных процессов происходит посте-
пенное размывание этнической спе-
цифики различных культурных об-
разований, понижение статуса на-
циональной моды, утрата традици-
онных систем знаков, как в рамках 
отдельных этносов, так и человече-
ства в целом» [1, с. 2]. Указав на 
проблему, мировой рынок дизайна 
воспринял ее как возможность соз-
дания нового конкурентного про-
дукта для массового потребителя и 
решил ее путем включения в новую 
стратегию развития дизайна, сделав 
ставку на уникальность и экзотику 
образа.  

Обращение к национальным 
традициям и этническим культурам 
в истории искусств, истории моды и 
интерьера мы можем назвать регу-
лярным – длительные и короткие 
циклы повторений имеют свою пе-
риодичность, что связывают чаще 
всего с закономерностями общей ис-
тории. В каждый цикл подобных об-
ращений и ретро-тенденций дизайн 

по-новому перерабатывает нацио-
нальное искусство, то выбирая от-
дельные регионы, то отдельные эле-
менты этнического прикладного ис-
кусства. Выбор вдохновляющего эт-
носа определяют как политические 
события, так и явления культурного, 
климатического и даже туристского 
характера. Творческое осмысление 
этнической темы в дизайне может 
быть связано и с технологическими 
инновациями, которые зачастую 
объединяют в одном продукте для 
демонстрации наследования одного 
процесса другим. Идентичные 
тренды мы можем проследить в ра-
ботах дизайнеров мебели и интерь-
ера начала ХХ века, в предметном и 
модном дизайне 70-х годов ХХ века. 

Как отмечает А. Ю. Демшина, 
«Образцы народного творчества 
вдохновляют сегодня многих ху-
дожников-дизайнеров. Эмоцио-
нально-образное начало народного 
прикладного искусства, народная 
художественная фантазия особенно 
привлекательна для дизайнера. 
Плавные линии, мотивы и ритмы 
орнаментальных узоров, структуры 
домотканых материалов находят от-
клик в творчестве модельеров как 
ассоциативные источники» [2, с. 44]. 
Сегодня тренд на сохранение тради-
ций и демонстрацию достижений 
локальных культур занял одно из 
лидирующих мест, в первую оче-
редь, в интерьерном дизайне, кото-
рый реализуется в том числе через 
предметы мебельного дизайна и де-
коративно-прикладного искусства.  

«В современном обществе ин-
дивидуализм и уникальность иден-
тичности рассматриваются как 
обычные явления» [3, с. 115]. Тен-
денции к индивидуализации через 
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кастомизацию продуктов, усиление 
этнического декоративного и смы-
слового образа, актуализацию ре-
гионального наследия и ремеслен-
ных традиций декларируются со-
временным дизайном также через 
миссию и легенду товара. Самые яр-
кие примеры мы могли увидеть на 

международной выставке мебель-
ного и интерьерного дизайна IMM 
Cologne 2020, прошедшей в Кельне в 
январе 2020 года. Главную инстал-
ляцию под названием Das Haus – 
представление о современном иде-
альном доме – презентовала испан-
ская студия MUT design (ил. 1).  

Ил. 1. Экспозиция Das Haus на выставке IMM Cologne-2020. Дизайн: MUT design 
(Испания) 

Главной темой проекта A la 
fresca был выбран национальный 
тип частного дома с внутренним от-
крытым двориком. Пропагандируя и 
привлекая внимание к своему про-
екту, как к особенной культуре, ди-
зайнеры сделали акцент на элемен-
тах, характерных для испанского 

жилища и традиционной средизем-
номорской культуры в целом. Так, 
дом-инсталляция окружен символи-
ческим водоемом, который дизай-
неры назвали «Альбуфера» –  по 
имени лагуны недалеко от Валенсии. 
Для этого проекта дизайнеры разра-
ботали облицовочную плитку, ди-
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зайн которой был вдохновлен тра-
диционной валенсийской черепицей. 
Еще одна ссылка на испанские ин-
терьерные образы – в отделке стен 
штукатуркой, которая напоминает 
традиционную испанскую штука-
турку инкаладо. В центре привыч-
ной нам кухонной зоны находится 
дровяная печь, по дизайну напоми-
нающая те, в которых жители Ва-
ленсии прямо на улицах готовят па-
элью. В спальне Das Haus вместо 
обычной кровати – гамак, а в ванной 
– хамам. Соединив эти традицион-
ные для испанской культуры эле-
менты с современными предметами 

мебели и освещения, дизайнеры по-
казали всю актуальность не только 
этнической эстетики, но и ее смы-
слового содержания. 

С использования испанских на-
циональных мотивов прикладного 
искусства начинала и известная ка-
талонская дизайнер Патрисия Ури-
кола. Ее модель мебели для улицы – 
кресло с узорной спинкой 
«Crinoline» (B&B Italia) (ил. 2), вы-
полненная из плетеного материала, 
напоминает не только о кринолинах, 
но также о национальных цветочных 
орнаментах региона. 

Ил. 2. Кресло Crinoline (B&B Italia). Дизайнер Патрисия Урикола 

Буквально через несколько лет 
Патрисия Урикола представила 
предметы мебели с африканской те-
матикой – коллекцию Tropicalia, где 

автор использует имитацию нацио-
нальной техники плетения мебели, а 
также характерную цветовую па-
литру региона. Африканские мотивы 
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уже много раз в истории декора-
тивно-прикладного искусства стано-
вились источником вдохновения для 
новых экспериментов в европейской 
практике. Сегодня даже такие тра-
диционные дизайн-производства, 
как венецианское Venini включают в 
свой ассортимент муранского стекла 
предметы в стилистике африкан-
ского региона (ил. 3). 

Ил. 3. Ваза Venini 

Выбор экзотических нацио-
нальных культур для заимствования 
характерной декоративной базы за-
частую связан с господствующей се-
годня в мире социальной и потреби-
тельской парадигмой – экологией, 
осознанным потреблением, здоро-
вым образом жизни и пр.: «Этно – 
как часть образа жизни в гармонии с 
природой (через актуализацию тра-
диционных способов создания тка-
ней и декора, использование при-
родных цветов в костюме и интерь-
ере); этническое как особое настрое-
ние (отдельные орнаментальные, 

конструктивные элементы в совре-
менном дизайне)» [2, с. 48]. 

 Однако в итальянском дизайне 
мы можем отметить акцентное 
включение предметов этнического 
дизайна в интерьер, а не создание 
пространств в единой стилистике 
одного этноса. Современный ин-
терьер с этническими мотивами в 
большей степени напоминает «коло-
ниальный интерьер», где общеевро-
пейская классическая традиция яв-
ляется базовой основой для оформ-
ления всего интерьера, а единичные 
предметы дизайна и декоративно-
прикладного искусства в этническом 
стиле – отдельными акцентами де-
коративного убранства. 

Совсем другой подход прочте-
ния этнического демонстрирует 
скандинавский и японский дизайн. 
Эти, на первый взгляд, два разных 
даже по географии направления, се-
годня признаны источниками мини-
мализма и современного стиля в ди-
зайне. Сейчас работы японских и 
скандинавских дизайнеров воспри-
нимаются уже не как временные 
тенденции, а, скорее, как часть все-
мирной истории мебельного и ин-
терьерного дизайна. Именно эти два 
этнических направления, став ча-
стью глобальной интернациональ-
ной культуры, постоянно спорят за 
лидерство, оперируя не столько по-
нятиями визуальной эстетики, 
сколько принципами мировоззрения 
и общей культуры страны, особого 
образа жизни. Так, ставшие попу-
лярными в последнее десятилетие 
образы жизни – по-датски hygge или 
по-шведски lagom – символизируют 
радости жизни от маленьких момен-
тов счастья и тепла домашнего уюта, 
привносят в дизайн характерные на-
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циональные мотивы. В интерьерах 
современного скандинавского стиля 
мы часто встречаем использование 
натуральной древесины с грубой 
фактурой, светлые палитры отде-

лочных и обивочных материалов 
крупной текстуры. Законодателем 
трендов в этом направлении можно 
назвать дизайнеров из бренда Nor-
mann Copenhagen (ил. 4). 

Ил. 4. Мебель и декор Normann Copenhagen (Дания) 

Японские дизайнеры, как, на-
пример, группа Nendo, обозначают 
национальную идентичность через 
переосмысление традиций в русле 

минимализма, сконцентрировавшись 
на работе исключительно с белым 
цветом и лаконичными формами 
(ил. 5). 
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Ил. 5. Светильник Gaku, Flos (Италия). Дизайн: Nendo (Япония) 

Как отмечает А. Ю. Демшина, 
«на практике дизайн, используя эт-
нообразы, помещая их в новые кон-
тексты, как ни парадоксально, воз-
рождает интерес к различаниям, по-

могает сообществам сохранять и 
презентовать собственное этниче-
ское, религиозное своеобразие» [2, с. 
49]. 
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Российский дизайн в своем но-
вом развитии и поиске уникальности 
также обращается к использованию 
национальных орнаментов. Редким 
исключением из общего тренда 
можно назвать работу дизайнера 
Димы Логинова – светильник Fedora 
(ил. 6), выполненный в образе мат-
решки, для итальянского бренда 
Axolight.  

Ил. 6. Светильник Fedora, AxoLight 
(Италия). Дизайн: Дима Логинов  

(Россия) 

Переработка и осовременивание 
народных орнаментов – один из 
ключевых приемов в российском ди-
зайне, ориентированном на этниче-
ские традиции. Так, светильник 
«Энигма» дизайнера Марии Длуго-
борской (ил. 7) имеет европейскую 
каскадную конструкцию, но в ее де-
коре главным является орнамент 
русской резьбы по дереву, а также 
мотивы декоративного оформления 

фасада дома в неорусском стиле, где 
находится данный интерьер. 

Ил. 7. Светильник «Энигма». Дизайн 
Мария Длугоборская (Россия) 

Этот объект интересен тем, что 
декор, характерный для резьбы по 
дереву, перенесен на другой мате-
риал – стекло – и выполнен в инно-
вационных техниках. По словам ав-
тора, национальные мотивы в этом 
современном арт-объекте скорее 
угадываются через ряд нетривиаль-
ных ассоциаций. Используя такие 
приемы, как максимальное упроще-
ние форм, оставляя лишь контуры и 
силуэты, дизайнеру удалось создать 
ощущение русского интерьера, но не 
путем прямого цитирования народ-
ного творчества, а путем ретрансля-
ции его через призму современного 
дизайна.  

Подводя итог обзору вариаций 
использования национальных и эт-
нических традиций, следует сказать: 
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через призму образов, орнаментов, 
цветовых палитр и материалов со-
временный дизайн пытается найти 
новое русло для возможностей сле-
дования новой потребительской па-
радигме – создания уникального 
продукта, отражающего локальное, 
личное и эмоциональное, уклоняясь 
от процессов глобализации. Обра-
щаясь к истории своего народа или 

другого этноса, дизайнер получает 
возможность найти и сформировать 
новый образ человека и общества. 
Как говорил Д. С. Лихачев, «простое 
подражание старому не есть следо-
вание традиции. Творческое следо-
вание традиции предполагает поиск 
живого в старом, его продолжение, а 
не механическое подражание иногда 
отмершему» [4, с. 91].  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ДИЗАЙНЕ ЦВЕТА  
СТОЛОВОЙ ПОСУДЫ: НАЧАЛО XXI ВЕКА 

Статья освещает цветовые характеристики посуды как предмета, 
соединяющего в себе энергетическую функцию и мировоззрение. Показано, что 
основные направления развития в дизайне посуды в рассматриваемом периоде 
характеризуются натуралистичностью в диапазоне «земля – космос». 
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MAIN DIRECTIONS IN THE DESIGN OF COLOR OF  
THE DINING TABLE: THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY 

The article highlights the color characteristics of glassware as an object that 
combines energy function and world outlook. It is shown that the main directions of 
development in the design of dishes in the period under review are characterized by 
naturalism in the "Land-Space" range. 

Keywords: design, dishes, world outlook, ergonomics, shaping, color. 

Пополнение энергии является 
основной функциональной задачей 
человека в процессе жизнедеятель-
ности. И основным предметом, кото-
рый он использует в этом процессе 
наиболее часто и ежедневно, явля-
ется посуда. В каком бы простран-
стве человек не находился, он везде 
ест и пьёт, т. е. происходит своего 
рода «энергетическая зарядка». От 
качества столовой посуды в некото-
рой мере зависит качество пополне-
ния «энергетического запаса», в дан-
ном случае можно было бы говорить 
о КПД посуды. При этом красивая 
посуда всегда являлась особой гор-

достью хозяек, праздничная столо-
вая посуда выставлялась, и по сей 
день выставляется на видном месте 
как в жилом, так и общественном 
пространствах, предназначенных для 
питания. 

Создавая бытовое изделие, ди-
зайнер должен учитывать функцио-
нальные, эстетические, эргономиче-
ские свойства, его рациональность и 
информативность. Функциональные 
свойства посуды выявляются в про-
цессе эксплуатации (устойчивость, 
непроницаемость, химическая стой-
кость). Человек-потребитель высту-
пает активным участником системы 
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«человек – посуда – среда», и в 
связи с этой системой определяются 
эргономические свойства посуды. 
Удобство пользования изделием ха-
рактеризует преимущественно мы-
шечную утомляемость на всех эта-
пах потребления посуды, т. е. на 
этапах использования по назначе-
нию, ухода и хранения. Критерием 
удобства является её соответствие 
антропологическим, физиологиче-
ским и психофизиологическим 
свойствам человека. При этом необ-
ходим учёт и потребительских 
свойств – индивидуального или об-
щепитовского пользования. К инди-
видуальным потребителям, напри-
мер, относятся: взрослые и дети 
(преимущественно дошкольного и 
младшего возраста) [4]. Здесь воз-
никает вопрос: насколько иден-
тичны или различны их цветовые 
предпочтения в выборе посуды, чем 
они обусловлены и  каким образом 
они влияют на энергетически ресурс 
человека? 

Психологи утверждают, что 
цвет посуды способен влиять не 
только на настроение, но и на аппе-
тит человека. Так, исследования по-
казывают, что посуда насыщенных 
желтых, оранжевых и красных от-
тенков повышает аппетит. Подобное 
же влияние оказывает на человека и 
посуда нежного розового или перси-
кового цветов [1; 2]. Поэтому лю-
дям, которым требуется не выходить 
за рамки энергетического лимита, 
требуется выбирать посуду синих 
или сиреневых оттенков – такие 
расцветки способствуют снижению 
аппетита. Снижает сонливость и 
упадок сил посуда зеленого цвета. 
Человек способен «переварить» да-
леко не все цвета и оттенки: некото-

рые из них подавляют чувство го-
лода и даже вызывают отвращение.  

Для провоцирования и увеличе-
ния необходимости пополнения 
энергетических запасов использу-
ются тёплые цвета. Не рекоменду-
ется посуда тёмных насыщенных от-
тенков жёлтого. Предпочтительно 
использование цвета лимона и яич-
ного желтка [1]. С увеличением 
длины волны света в посуде увели-
чивается и полифагия. Таким обра-
зом, красный цвет способен пробу-
дить в человеке «звериный» аппетит, 
отсылая в те времена, когда люди 
питались только тем, что добыли во 
время охоты, рыбалки и собиратель-
ства. На современном этапе развития 
человечества посуда подобных от-
тенков не распространена в эконо-
мически стабильных странах, по-
скольку переедание там вышло на 
уровень государственной проблемы.  

С точки зрения диетологии ис-
пользуется посуда ахроматических 
цветов. Самый традиционный и по-
тому считающийся «скучным» цвет 
посуды – белый. Однако никакой 
другой оттенок не способен под-
черкнуть красоту, композицию тра-
пезы, поэтому для вкусных и «на-
рядных» блюд используется белая 
посуда.  

Чёрная посуда способна вы-
звать чувство подавленности, угне-
тения и снизить аппетит. Подобную 
функцию для человека выполняет 
также посуда зелёного цвета, по-
скольку вследствие явления оптиче-
ского смешения в композиции  цвета 
«еда – посуда» первая будет иметь 
вид несвежей, остывшей пищи. Ещё 
более усугубляется данное явление в 
процессе использования посуды ко-
ротковолновой части спектра – си-
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него, фиолетового и их оттенков. 
Однако, как показывает опыт круп-
нейшей в мире выставки товаров для 
дома International Home + 
Housewares Show (IH + HS), прово-
димой Международной ассоциацией 
хозтоваров (США), именно посуда 
оттенков от зелёного до фиолето-
вого, а также ахроматического ха-
рактера, развивается и представля-
ется производством всё более мас-

штабно [3]. Так, институт цвета 
PANTONE заявил цветом 2018 года 
ультрафиолет как цвет космоса, 
контркультуры и мистицизма (ду-
ховности) [4]. 

Тенденция к ахроматичности в 
сторону чёрного обусловлена не-
сколькими факторами. С одной сто-
роны, это характерная для немец-
кого дизайна форма энергоэффек-
тивности «пойманного огня» (ил. 1). 

Ил. 1. «Чёрная» посуда, представленная на IH + HS 16 

Исторически всем странам 
доступен максимально энергоёмкий 
материал – уголь: тёмно-серый, бу-
рый, чёрный. Чем его больше, тем 
горячее в горизонтальной плоскости 
поверхности и в поверхностных 
слоях Земли [5]. С другой стороны, 
это космическая тема [6].  

В данном контексте также ак-
туальна тема Севера, а именно – 
скандинавского дизайна в виде за-
мороженной воды. Во всех случаях 

имеет место эффект блёскости, ко-
торый также актуален в дизайне по-
суды. Эффекты мыльного пузыря и 
углеводородов являются ключевой 
особенностью дизайна для посуды 
из стекла и керамики – явление пер-
ламутрового блеска. Наблюдается 
растущая тенденция потребителей 
включать более темные цветовые 
схемы в процессе использования по-
суды в домашнем хозяйстве.  
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Возвращаясь к космической 
теме, следует отметить устойчивую 
и нарастающую тенденцию исполь-
зования эффекта полированного се-
ребра не только в посуде, но и в тек-
стиле. Металлические поверхности 
вошли в дизайн бытовых приборов с 
началом космической эры и выхода 
человека за пределы земной орбиты. 
Визуальной потребностью общества 
стало желание окружить себя миром 
серого цвета с оттенками цинковых, 
стальных, алюминиевых, титановых 
и хромированных сплавов с харак-
терным металлическим блеском, 
включая матовую (с блёсткостью не 
более 10 %), полуматовую, блестя-
щую, глянцевую, зеркальную и «са-
тинированную» поверхность [7]. Та-
ким образом, и в наше время оста-
ется актуальным выбор предков по 
использованию серебряной утвари. 
Лидирующими цветами десятилетия 
останутся оттенки, характерные для 
скандинавского дизайна, и, соответ-
ственно, их модели мышления, а 
именно земли, растений, воздуха и 
воды – коричневого, синего и зелё-
ного. Скандинавская модель жизни и 
дизайна отличается простотой, нату-
ральностью и эмоциональностью, эр-
гономичностью и теплом повседнев-
ной домашней жизни, символично-
стью и самобытностью [8].  
В палитре дизайна посуды сохраня-
ются «тёплые» оттенки, характерные 
для природы, но полупрозрачные: 

розовый тысячелистник, красная 
гвоздика, жёлтый ирис, дымчатая 
орхидея, дыня, лайм, разлившийся 
Нил, зелёный опал, шелковица и т. д. 

Материал посуды влияет на 
характеристики цветности в сторону 
увеличения или уменьшения. Так, 
стеклянные, полимерные и металли-
ческие изделия будут восприни-
маться менее насыщенными по 
сравнению с фарфоровыми и фаян-
совыми. В дизайне посуды харак-
терно использования стекла и кера-
мики с землистыми текстурами, гру-
быми поверхностями со следами 
ручной обработки и с украшениями 
в виде этнических знаков. Отмеча-
ется рост популярности экологиче-
ски чистых биопластиков на основе 
переработанного бамбука и сахар-
ного тростника. Полупрозрачные 
цвета посуды отсылают к более ес-
тественному характеру земного 
цвета.  
Итак, основные направления в ди-
зайне цвета посуды отражают  об-
щие тенденции дизайна цвета в пер-
вой половине XXI века, и в них про-
слеживаются три основных направ-
ления: энергоэффективность цвета, 
определяемая ростом дефицита ре-
сурсов для многих стран; космич-
ность, обусловленная тягой к таин-
ственному и непознанному; естест-
венность, обусловленная нараста-
нием угрозы экологической катаст-
рофы на планете Земля.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ: ЭКОМОДА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

В статье рассматриваются современные тенденции мировой моды, 
отмечается, что возрастающий интерес к одежде из натуральных, 
экологически чистых материалов создает благоприятную ситуацию для 
расширения выпуска экоодежды. Отмечается, что благодаря большему 
признанию и пониманию проблем экологии и необходимости охраны 
окружающей среды, мода и покупательский спрос на данный вид продукции 
постоянно растет. Выявляется значимость экомоды для человека. 
Рассматриваются вредные факторы производства одежды, влияющие на 
экологическую систему.  

Ключевые слова: натуральные и экологически чистые материалы, 
экология, экомода, экоодежда  
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MODERN TRENDS: ECOMODA IN HUMAN LIFE 

The article examines modern trends in world fashion, it is noted that the 
growing interest in clothing made from natural, environmentally friendly materials 
creates a favorable situation for expanding the production of eco-clothing.  It is 
noted that due to greater recognition and understanding of environmental issues and 
the need to protect the environment, fashion and consumer demand for this type of 
product is constantly growing.  The importance of eco-fashion for humans is 
revealed.  The article deals with the harmful factors of clothing production that affect 
the ecological system. 

Keywords: natural and environmentally friendly materials, ecology, eco-mode, 
eco-clothing 

В жизни человека одежда, на-
равне с питанием, всегда играла 
важную роль: для того, чтобы вы-
жить, человеку нужны были еда и 
одежда. Одежда, возникшая ещё на 
ранних стадиях развития человече-
ского общества, несла защитную 
роль. Древний человек использовал 
её как укрытие от неблагоприятных 
воздействий окружающей среды, в 

первую очередь, от холода и паля-
щего солнца, дождя и ветра. Для 
одежды использовались те мате-
риалы, которые были легкодос-
тупны, т. е. созданные самой приро-
дой: шкуры животных, кишки рыб, 
ткани из растительных волокон. 
Долгий период времени одежда про-
должала выполнять защитную 
функцию, спасая от укусов насеко-
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мых и животных, от стрел, ударов 
копья и меча, нанесенных врагом в 
бою, от пули. Но с развитием циви-
лизации роль одежды постепенно 
менялась, приобретая утилитарно-
практическую и эстетическую функ-
ции. Сегодня одежда для человека 
стала предметом потребления.  

В XXI веке, несмотря на мас-
штабное развитие науки и техники, 
мы констатируем серьезное ухудше-
ние экологии: добавление в про-
дукты питания ГМО и консервантов, 
так или иначе, негативно сказыва-
ется на здоровье человека; все 
больше людей задумываются не 
только о том, что они едят, но и о 
том, что носят, поэтому мода на эко-
логически чистые продукты и мате-
риалы стала мировой тенденцией. 

Кроме того, с возрастанием че-
ловеческих потребностей, растет и 
пагубное влияние человека на при-
роду. Сейчас экологическая система 
планеты переживает необратимые 
процессы, и индустрия моды играет 
тут не последнюю роль: ежегодно в 
мире потребляется 80 млрд. единиц 
одежды. Уже давно известен факт, 
что производство одежды – одна из 
самых «грязных» индустрий и несо-
измеримо со многими другими про-
изводствами вредит экологии, гене-
рируя около 20 % сточных вод и 
10 %. Мировых выбросов углекис-
лого газа.  

Среди факторов, наносящих 
вред экологической системе Земли, 
следует назвать само производство, 
необоснованную гонку за модной и, 
наконец, неконтролируемое потреб-
ление ресурсов. 

Во-первых, само производство 
тканей не имеет экологичной ос-
новы: синтетические и искусствен-

ные ткани составляют около 80 %. 
На сегодня основными их произво-
дителями являются страны Юго-
Восточной Азии – Китай, Индонезия 
и Тайвань, использующие для про-
изводства тканей опасные химиче-
ские вещества. В погоне за прибы-
лью эти страны наносят вред, пре-
жде всего, своим гражданам, а затеи 
и всему человечеству: предприятия, 
сбрасывая в реки тонны тяжелых 
металлов, растворителей и токсич-
ных отходов, загрязняют питьевую 
воду опасными веществами. 

Во-вторых, приобретаемые по-
требителем низкокачественные вещи 
из масс-маркета быстро приходят в 
негодность. После того, как одежда 
выходит из моды или теряет товар-
ный вид, потребитель выбрасывает 
ее на свалку, чтобы снова приобре-
сти новую... И так – бесконечное ко-
личество раз. 

В-третьих, в современном мире 
по причине быстрой смены модных 
тенденций возникла проблема не-
контролируемого потребления ре-
сурсов. По словам дизайнера Дарьи 
Самкович, в мире происходит пере-
насыщение брендами и постоянно 
меняющейся модой. И если сегодня 
в погоне за модой какую-то вещь 
купили, то завтра эта же вещь стано-
вится уже не модной. Люди устали 
от этой бессмысленной гонки за 
модными вещами. Общество само по 
себе уже диктует тенденцию сокра-
щения потребления, поэтому на се-
годня эпоха громоздкого гардероба 
и погоня за вечным «sale» стала 
дурным тоном [1, с. 23]. Елена Лесс 
тоже считает, что осознанное по-
требление — это не просто очеред-
ной модный тренд, а логичное про-
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должение мировых тенденций на 
экологичность и минимализм. 

Осознание вреда, который на-
носит индустрия моды природе и 
человеку, привело к спросу на вещи, 
произведенные без ущерба экологии. 
Отсюда возникла мода на экотовары. 

Эко-тренд – мировая тенденция, 
гармоничным и естественным путем 
захватившая Европу в последние два 
десятилетия. После индустриализа-
ции, удешевления всех видов про-
дукции и большого массового про-
изводства потребитель перенасы-
тился и, можно сказать, устал от ко-
личества производимой одежды, по-
этому понятие экомода стала рас-
пространяться и завоевывать все 
больше внимания людей [2]. 

Сегодня в мире моды дискуссии 
о разумном потреблении затмевают 
споры о трендах, и в фэшн-куль-
туре этическая мода стала одним из 
главных трендов. Она подразумевает 
не только внимательное отношение 
к окружающей среде, но и заботу о 
самочувствии людей на всех ста-
диях: от производства до эксплуата-
ции и утилизации одежды, обуви 
и аксессуаров без вреда для людей и 
планеты. Другими словами, это на-
правление моды, где гармонично со-
четаются этика и эстетика. 

Современный разумный потре-
битель предпочитает комфортную 
одежду, задумываясь, из какого ма-
териала, где, кем и как изготовлена 
эта одежда. Многие производители 
поняли, что их модная одежда 
должна не только красиво выгля-
деть, но при этом быть безопасной 
для окружающей среды, и, собст-
венно, для организма человека. И 
даже ведущие модные бренды, такие 
как Hugo Boss, Versace, Vivienne 

Westwood, Bottega Veneta, Giorgio 
Armani и Gucci предпочли отка-
заться от использования натураль-
ных мехов и кожи, сделав свои 
марки более экологичными и при-
влекая покупателей, для которых это 
важно.  

Одним из главных инструмен-
тов экомоды является использование 
экологически чистых материалов и 
применение технологий производ-
ства, не загрязняющих окружающую 
среду, поэтому все больше дизайне-
ров ориентируются на создание мо-
делей одежды, обуви и аксессуаров 
только из натуральных и экологич-
ных материалов. Даже цвет этих ма-
териалов должен соответствовать 
естественным, природным цветам, в 
связи с чем в приоритете вообще от-
каз от красителей либо использова-
ние натуральных красителей. Кроме 
того, стилю экомоды свойственны 
лаконичность и отчасти спортивная 
простота, при этом он завоевывает 
позиции и в высокой моде. 

В странах Европы и США эко-
мода давно пользуется популярно-
стью, особенно в скандинавских 
странах, которые всегда отличались 
особым отношением к экологии. Для 
скандинавов природа – не часть 
моды и стиля, а сама жизнь, это 
можно увидеть в дизайне интерье-
ров, в производстве одежды, обуви и 
продуктов, а также в формате меро-
приятий, классических для недели 
моды Stockholm Fashion Week и Oslo 
Runway. В Париже каждый год про-
ходит этический показ моды (Ethical 
Fashion Show): ведущие дизайнеры 
представляют женскую и мужскую 
одежду, по всем параметрам соот-
ветствующую экологической этике. 
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В мировом понимании экомода 
базируется на обязательных прин-
ципах: отсутствие вредных факто-
ров, оказывающих воздействие на 
здоровье человека; при производстве 
материалов разумное использование 
природных ресурсов; отказ от ис-
пользования натуральных мехов и 
кожи; применение вторичной пере-
работки сырья; снижение отходов 
производства и обязательное нали-
чие сертификатов в соответствии с 
экологическими нормативами [4]. 

Следует отметить, что среди 
экобрендов больше представлены 
зарубежные компании, хотя и те еще 
только на пути к экомоде. Одежду, 
сделанную из органических тканей, 
выпускают такие марки, как Amana, 
H&M, Nike, Adidas, Levi’s, Stella 
McCartney и многие другие; так же 
есть фирмы, которые специализи-
руются исключительно на производ-
стве экоодежды, например People 
Tree (Япония), ставшая первой ком-
панией в мире, получившей серти-
фикат GOTS (Global Organic Textile 
Standard). 

Россия с экологической и эти-
ческой одеждой пока знакома мало, 
но в стране появляются бренды, ко-
торые представляют себя как эко-
марки и делают акцент на использо-
вании натуральных тканей, перера-
ботке материалов и собственном 
производстве в России [3]. Первые 
шаги в этом направлении делают 
NNedre (Нелли Недре), Jeans Revision 
(Наталия Осикова и Виталий Осипов), 
Vatnique (Кирилл Ступченко 
и Алексей Сорокин), Ozero (Елена 
Чеурина) и др.  

Экомода в России на данный 
момент фактически развивается по 
трем направлениям: 

• экологическое – использова-
ние в своих коллекциях сертифици-
рованных натуральных тканей (ор-
ганический хлопок, биолен, биохло-
пок, биошерсть, крапива, хемп (ко-
нопля) и др.); 

• этическое – отказ от использо-
вания кожи и тканей животных 
(вещи изготавливаются из аналогов 
коже и натуральному меху – экомех 
и экокожа); 

• этническое – сохранение тра-
диционных этнических техник обра-
ботки материалов. 

На протяжении нескольких лет 
ежегодно в Москве проходит Неделя 
экомоды; первая Русская Неделя 
экомоды (Russian Eco Fashion Week) 
состоялась в 2011 году. Её инициа-
тором стала Марина Кокорина, ли-
дер движения ЭКА, создатель этич-
ного бренда одежды INDIGIRA и ге-
неральный директор проекта 
RUSECOMODA. Целью проекта 
было создание в России площадки, 
на которой состоявшиеся и молодые 
российские дизайнеры могли бы 
реализовать себя в экомоде и эко-
одежде, создавая и продвигая новые 
экологически ориентированные 
марки одежды и объединяясь в со-
общества эко-дизайнеров [8]. Каж-
дый год на площадке Russian Eco 
Fashion Week российские дизайнеры 
представляют свои коллекции, вы-
полненные в соответствии с эко-
принципами производства. Кроме 
того, проходят образовательные 
лекции и мастер–классы от экспер-
тов–практиков: мастерами, рабо-
тающими с экотематикой, реализу-
ется эко-маркет изделий и мастер–
классы по изготовлению экологиче-
ских вещей, выполненных своими 
руками. Все это делается в просве-
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тительских целях, чтобы как можно 
больше людей осознали, что исполь-
зование одежды из экологических 
чистых и натуральных материалов 
несет колоссальную пользу планете 
и облегчает жизнь людей. По словам 
Марины Кокориной, «сочетание 
красоты и бережного отношения к 
природе – неизбежное будущее 
всего человечества. Перед нами 
стоит непростая задача – научиться 
жить в гармонии с ней. А Eco 
Fashion – кусочек будущего мира, 
который мы строим, в том числе и в 
России. Всем экодизайнерам наш 
фестиваль дает возможность пред-
ставить видение этого красивого бу-
дущего» [5]. 

Итак, в России растет число 
людей, которых беспокоят вопросы 
бережного отношения к природе. Но 
в связи с новизной этого направле-

ния российское общество не на-
столько глубоко понимает необхо-
димость экологичности, поэтому 
проблема в стране пока сохраняется. 
В основном преобладают экологиче-
ское и этическое направления разви-
тия экомоды, при этом потребитель 
в основном осознает необходимость 
использования экологичных мате-
риалов для собственного здоровья: 
прежде, чем приобрести одежду, его 
интересует, как и где это было про-
изведено, что явилось сырьем. А вот 
понимание ограниченности ресурсов 
планеты и экологической опасности 
россиянами пока осознается не в 
полной мере. Но, судя по последним 
мировым тенденциям в мире моды, 
популярность и интерес к экомоде 
будет только расти вместе 
с самосознанием людей. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

В статье анализируется потенциал инклюзивного дизайна в решении 
глобальных задач, которые стоят перед человечеством в XXI веке. 
Инклюзивный дизайн рассматривается через призму трехкомпонентной 
концепции устойчивого развития. Анализируются 19 конкретных целей 
устойчивого развития, для достижения которых может быть применен 
инклюзивный дизайн. В рамках концепции устойчивого развития инклюзивный 
дизайн находит органичное выражение в социальном, экономическом и 
экологическом компоненте. В социальном компоненте проявляются 
коммуникативные и интегративные качества инклюзивного дизайна; в 
экономическом – стимулирование рационального потребления; в экологическом 
– повышение энергоэффективности. Наглядно показана эффективность
инклюзивного дизайна не только в локальных, но и глобальных масштабах.
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PERSPECTIVES IN SOLVING COMPLEX PROBLEMS OF HUMANITY 

The article analyzes the possibilities of Inclusive Design to resolve the global 
challenges which facing humanity in the XXI century. That possibilities have been 
considered through the prism of the three-component concept of Sustainable 
Development. Considering the 19 specific Sustainable Development Goals that can 
be achieved using the Inclusive Design. Within the framework of the Concept of 
Sustainable Development, Inclusive Design finds organic expression in the social, 
economic and environmental components. The social component shows the 
communicative and integrative qualities of Inclusive Design; in economic component 
it promotes rational consumption; in environmental component it increases energy 
efficiency. The effectiveness of Inclusive Design is clearly shown not only locally, but 
also globally. 
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Инклюзивный дизайн на сего-
дняшний день выступает в качестве 
гибкой методологии по адаптации 
окружающей среды к многообразию 
человеческих возможностей. Инк-
люзивный дизайн чаще всего рас-
сматривается в локальных масшта-
бах – организация общественной 
среды, рабочих пространств, объек-
тов транспортной инфраструктуры, 
частного жилища, предметов повсе-
дневного пользования, одежды и др. 
Основная проблематика, с которой 
работает инклюзивный дизайн, – это 
социальная, физическая и информа-
ционная доступность [2].  Однако, 
учитывая такие особенности инклю-
зивного дизайна, как методологиче-
ская гибкость (универсальный ди-
зайн), масштабируемость (от пред-
мета до окружающей среды) и от-
крытость концептуальной установки 
(для всех), имеет смысл проанализи-
ровать его потенциальные возмож-
ности в решении более масштабных 
и комплексных проблем, которые 
стоят перед человечеством в XXI 
веке. В этой связи разумно обра-
титься к концепции устойчивого 
развития как наиболее комплексной, 
последовательной, широко распро-
страненной и принятой на сего-
дняшний день стратегии сбаланси-
рованного развития человечества.  

Концепция устойчивого разви-
тия была разработана Международ-
ной комиссией по окружающей 
среде и развитию при ООН в 1980-х 
гг. [4, с. 5]. По словам руководителя 
комиссии Г. Х. Брунтланд, устойчи-
вое развитие представляет собой 
«такое развитие, которое удовлетво-
ряет потребности настоящего вре-
мени, но не ставит под угрозу спо-

собность будущих поколений удов-
летворять свои собственные потреб-
ности [Цит. по: 3, с. 16]». Согласно 
В. В. Жигайло, «концепция устойчи-
вого развития пытается соединить в 
целостную систему принципы обес-
печения экономической эффектив-
ности, социальной защищенности и 
экологической безопасности [Цит. 
по: 4, с. 5]». Таким образом, можно 
выделить три основополагающих 
компонента в концепции устойчи-
вого развития – социальный про-
гресс, экономическое развитие, от-
ветственность за окружающую 
среду.  

В каждом из трех компонентов 
инклюзивный дизайн, как гибкая ме-
тодология организации окружающей 
среды, может найти свое примене-
ние: в вопросах социального про-
гресса инклюзивный дизайн может 
выполнять задачи по социальной ин-
теграции; в вопросах экономиче-
ского развития – помочь в раскры-
тии коммерческого потенциала по-
требителей с ограниченными воз-
можностями; в вопросах ответствен-
ности за окружающую среду – вы-
ступать рационализирующим факто-
ром по экономии ресурсов.  

Для нахождения конкретных 
точек соприкосновения концепций 
устойчивого развития и инклюзив-
ного дизайна следует обратиться к 
«Целям устойчивого развития»1, ко-
торые отражают, по мнению ООН, 
главные проблемы, стоящие перед 
человечеством на данный момент, и 
задают вектор консолидации между-
народных сил на ближайшие 10 лет. 

1 Sustainable Development Goals или 
SDGs., были разработаны ООН в 2014 году 
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Анализ «целей устойчивого разви-
тия» поможет выявить конкретные 
задачи, которые возможно решить с 
помощью инклюзивного дизайна.  

«Цели устойчивого развития» 
изложены в документе под назва-
нием «Преобразование нашего мира: 
повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года», 
где содержится 17 целей и 169 задач 
по их достижению. В документе за-
трагиваются проблемы нищеты, го-
лода, здравоохранения, образования, 
изменения климата, гендерного ра-
венства, водоснабжения, санитарии, 
энергетики, урбанизации, окружаю-
щей среды и социальной справедли-
вости [1, с. 17].  

Для определения того, какие 
именно цели и задачи способен ре-
шить инклюзивный дизайн, также 
имеет смысл обратиться к точке зре-
ния международного совета дизайна 
World Design Organization2 (WDO), 
который ранее соотнес промышлен-
ный дизайн и цели устойчивого раз-
вития. Точка зрения WDO играет 
важную роль, поскольку WDO имеет 
свыше 60 лет опыта по развитию и 
продвижению промышленного ди-
зайна на международном уровне. 
Учитывая высокий статус организа-
ции, международный авторитет и 
поддержку, новую организационную 
структуру, комплексную направлен-
ность и согласованность с европей-
ской стратегией развития, точку зре-
ния организации WDO можно ис-
пользовать как базовый ориентир 
для исследования целесообразности 

2 Всемирная проектная организация. 
Образовалась после реорганизации 
Международного совета сообществ 
промышленного дизайна ICSID в 2017 г. 

применения инклюзивного дизайна в 
проблемах устойчивого развития. 

Сообщество организации WDO, 
проанализировав все 17 «целей ус-
тойчивого развития», выделила семь 
целей, которые можно соотнести с 
индустриальным дизайном, а 
именно: цель №3 (здоровье), №6 
(чистая вода), №7 (доступная энер-
гия), №9 (инновационная индуст-
рия), №11 (устойчивые города), №12 
(отзывчивое потребление и произ-
водство), №17 (партнерство в дос-
тижении целей). Если дополни-
тельно провести анализ полного пе-
речня целей и задач, то можно ис-
ключить цель №6 (чистая вода), но 
добавить цели №8 (экономический 
рост и занятость), №10 (сокращение 
неравенства) и №16 (построение от-
крытого общества), как вполне реа-
лизуемые.  

Теперь становится возможным 
детально проанализировать каждую 
отобранную цель и соотнести ее с 
возможностями инклюзивного ди-
зайна. Так, «Цель 3. крепкое здоро-
вье и благополучие»3 направлена 
на обеспечение здорового образа 
жизни и содействие благополучию 
для людей любого возраста. Теку-
щая цель предполагает преимущест-
венно медицинские меры предот-
вращения смертности от заболева-
ний и травм. Тем не менее, инклю-
зивный дизайн может выступить 
эффективной превентивной мерой 
предотвращения смертности от 
травм и смертей в дорожно-транс-
портных происшествиях, благодаря 

3 «3.6 К 2020 году вдвое сократить во 
всем мире число смертей и травм в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий [Цит. по: 1, с. 20]». 
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созданию такого архитектурного ок-
ружения и предметного дизайна, ко-
торые минимизируют вероятность 
совершения ошибок  при передви-
жении и пользовании предметами 
дизайна за счет создания ясной ком-
муникации (звуковые сигналы све-
тофора, техническая разметка стен и 
дороги, контрастная и интуитивная 
маркировка элементов управления, 
ясные пиктограммы), а также мате-
риальных и геометрических пара-
метров окружающей среды (пандусы 
со слабым уклоном, нескользящие и 
тактильные поверхности, приподня-
тые пешеходные переходы). 

«Цель 7. Доступная и чистая 
энергия»4 направлена на обеспече-
ние доступа к недорогостоящей, на-
дежной, устойчивой и современной 
энергии для всех. В рамках этой 
цели инклюзивный дизайн находит 
выражение в качестве фактора по-
вышения энергоэффективности из-
делий за счет более рационального 
использования ресурсов благодаря 
тому, что имеет массовый тираж и 
массового пользователя, вследствие 
чего отпадает необходимость произ-
водства и эксплуатации дополни-
тельных специализированных уст-
ройств. Также энергоэффективность 
в инклюзивном дизайне повышается 
за счет акцента на эргономическом 
факторе, практичности использова-
ния и экономичности, что предпола-
гает максимальную рационализацию 
конструкции и материалов. Напри-
мер, вместо изготовления несколь-
ких различных входных групп – для 
обычных людей со ступеньками и 

4  «7.3 К 2030 году удвоить глобальный 
показатель повышения энергоэф-
фективности [Цит. по: 1, с. 23]». 

для людей с инвалидностью с пан-
дусами, подъемниками, особой ви-
зуальной маркировкой, особенными 
дверями, создается одна общая 
входная группа в один уровень с 
землей и с автоматическими раз-
движными дверьми.  

«Цель 8. Устойчивый эконо-
мический рост, полная и произво-
дительная занятость и достойная 
работа для всех»5. В рамках этой 
цели инклюзивный дизайн способ-
ствует социальной интеграции лю-
дей независимо от их жизненного 
статуса и возможностей, а также по-
могает развитию бизнеса через орга-
низацию новых коммерческих от-
ношений с ранее неохваченными ка-
тегориями населения. В этом кон-
тексте инклюзивный дизайн высту-
пает как социальный фактор привле-
чения внимания к тем категориям 
людей, которые ранее считались 
маргинальными (инвалиды, пенсио-
неры, сельское население, неквали-
фицированные рабочие, мигранты и 
др.). Например, используя принципы 
инклюзивного дизайна, возможно 
организовать такое адаптивное ра-
бочее место на производстве, кото-
рое может быть пригодно для людей 
различными физическими и психи-
ческими возможностями, что не по-
требует специальных затрат на реор-
ганизацию рабочего места, скажем, 
для людей с инвалидностью.  

5 «8.5 К 2030 году обеспечить полную и 
производительную занятость и достойную 
работу для всех женщин и мужчин, в том 
числе молодых людей и инвалидов, и 
равную оплату за труд равной ценности 
[Цит. по: 1, с. 24]». 
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«Цель 9. Индустрия, иннова-
ции и инфраструктура»6 предпола-
гает создание устойчивой инфра-
структуры, содействие всесторонней 
и устойчивой индустриализации и 
стимулирование инноваций. В рам-
ках этой цели инклюзивный дизайн 
выступает в качестве эффективного 
инструмента по созданию устойчи-
вой и равноправной инфраструктуры 
на основе функциональной гибко-
сти. Сюда относится создание уни-
версально доступной среды и пред-
метов дизайна. Устойчивость прояв-
ляется в том, что инклюзивный ди-
зайн направлен на широкую аудито-
рию пользователей. Также он играет 
роль рационализирующего фактора 
для увеличения энергоэффективно-
сти и экологичности, как было ука-
зано ранее. 

 В рамках «Цели 10. Сокраще-
ние неравенства внутри стран и 
между ними»7 инклюзивный дизайн 

6 «9.1 Развивать качественную, 
надежную, устойчивую и стойкую 
инфраструктуру, включая региональную и 
трансграничную инфраструктуру, в целях 
поддержки экономического развития и 
благополучия людей, уделяя особое 
внимание обеспечению недорогого и 
равноправного доступа для всех [Цит. по: 
1, с. 24]». 

7 «10.2 К 2030 году поддержать 
законодательным путем и поощрять 
активное участие всех людей в 
социальной, экономической и 
политической жизни независимо от их 
возраста, пола, инвалидности, расы, 
этнической принадлежности, 
происхождения, религии и экономического 
или иного статуса. 10.3 Обеспечить 
равенство возможностей и уменьшить 
неравенство результатов, в том числе 
путем отмены дискриминационных 
законов, политики и практики и 
содействия принятию соответствующего 

способствует социальной вовлечен-
ности и равноправию через утвер-
ждение и поддержку человеческого 
многообразия. Это предполагает 
распространение человеко-ориенти-
рованных подходов в проектирова-
нии, вовлечении конечных пользо-
вателей в процесс проектирования, 
статистический учет разнообразия 
человеческих возможностей, этниче-
ских и культурных идентичностей. 
Также неравенство сокращается за 
счет отсутствия акцентирования 
особого статуса человека, как это 
происходит, например, при доступ-
ном (специализированном) дизайне 
для инвалидов. 

«Цель 11. Устойчивые города 
и сообщества» предполагает созда-
ние инклюзивных, безопасных, жиз-
нестойких и устойчивых городов и 
населенных пунктов. В рамках те-
кущей цели инклюзивный дизайн 
находит свое наиболее полное вы-
ражение и выступает в качестве эф-
фективного подхода по формирова-
нию комфортной городской среды, 
доступной для максимально широ-
кого круга людей. Инклюзивный ди-
зайн задействуется в вопросах:  

(11.1) организация безопасного, 
недорогого, доступного, экологич-
ного жилья. Безопасность и доступ-
ность достигается за счет примене-
ния принципов универсального ди-
зайна в проектировании простран-
ства и оборудования интерьеров, а 
экономическая доступность достига-
ется за счет массового характера 
инклюзивных решений. Экологич-
ности способствует рационализация 

законодательства, политики и мер в этом 
направлении [Цит. по: 1, с. 24]». 
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и массовый характер производства, а 
также долгий срок эксплуатации;  

(11.2) организация транспорт-
ных систем обеспечивается через 
применение низкопольного общест-
венного транспорта, траволаторов, 
раздвижных дверей, аудиовизуаль-
ной сигнальной коммуникации, лиф-
тов в метро и др.;  

(11.7) организация обществен-
ных пространств происходит за счет 
доступной, безбарьерной и равно-
правной среды, ясной аудиовизуаль-
ной навигации, справочных инфор-
мационных систем, достаточного 
количества свободного пространства 
и др.;  

(11.3) продвижение устойчивой 
урбанизации происходит благодаря 
задействованию наработок инклю-
зивного дизайна в вопросах создания 
доступной среды, транспортной ин-
фраструктуры и информационных 
систем, экологичности и экономич-
ности инклюзивных решений, а 
также массового характера произ-
водства и потребления; 

(11.b) разработка комплексной 
стратегии для городов и населенных 
пунктов по устранению социальных 
барьеров, повышения энергоэффек-
тивности выполняется благодаря 
продвижению идей социального, эт-
нического и культурного многообра-
зия, идей социального вовлечения, а 
также конкретных мер по комплекс-
ному созданию универсально дос-
тупной среды и сплоченного сооб-
щества. Энергоэффективность дос-
тигается, как уже говорилось, благо-
даря рационализации и массовому 
характеру производства и эксплуа-
тации инклюзивных решений. 

«Цель 12. Отзывчивое по-
требление и производство» пред-

полагает обеспечение устойчивых 
моделей потребления и производ-
ства. В рамках этой цели инклюзив-
ный дизайн содействует построению 
и распространению рациональных 
моделей потребления (12.1) и произ-
водства (12.6), рациональному ос-
воению и эффективному использо-
ванию природных ресурсов (12.2), 
экологическому рациональному ис-
пользованию химических веществ 
(12.4), а также способствует умень-
шению объемов отходов (12.5). При-
веденные задачи достигаются за счет 
создания многофункциональных и 
адаптирующихся предметов дизайна 
и среды, благодаря чему их срок ис-
пользования увеличивается. Кроме 
того, инклюзивный дизайн прибе-
гает к рационализации производства 
и эксплуатации, а также ориентации 
на широкую аудиторию пользовате-
лей. 

В рамках «Цели 16. Построе-
ние миролюбивого и открытого 
общества. Обеспечение правосу-
дия и подотчетных учреждений»8 
инклюзивный дизайн способствует 
построению миролюбивого и откры-
того общества благодаря установке 
на равноправную социальную инте-
грацию, что предполагает учет и 
одобрение человеческого многооб-
разия, в том числе этнической и 
культурной идентичности. Также 
немаловажную роль играет направ-
ленность на создание единой равно-
правной среды без акцентирования 
особого статуса индивида. 

8 «16.b поощрять и проводить в жизнь 
недискриминационные законы и политику 
в интересах устойчивого развития [Цит. 
по: 1, с. 32]». 
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И, наконец, в рамках «Цели 17. 
Партнерство в достижении целей» 
инклюзивный дизайн задействует 
свои коммуникативные и интегра-
тивные возможности для сплочения 
и вовлечения индивидов в единое 
общество, способствуя глобализаци-
онным тенденциям. Для достижения 
этой цели инклюзивный дизайн сти-
мулирует интеграцию человека в 
единое общество на принципах рав-
ноправия, равенства и терпимости; 
способствует организации универ-
сально доступного и пригодного 
предметно-пространственного ок-
ружения человека и процессов жиз-
недеятельности; а также – установ-
лению и укреплению коммуникации 
между индивидами и обществом. 

Таким образом, проведенный в 
статье анализ соответствия возмож-
ностей инклюзивного дизайна «це-
лям устойчивого развития» позво-
ляет утверждать, что инклюзивный 
дизайн органично интегрируется в 
существующую трехкомпонентную 
концепцию устойчивого развития и 
находит свое проявление в каждом 
из компонентов:  

— в социальном компоненте 
инклюзивный дизайн проявляет свои 
коммуникативные и интегративные 
качества, способствуя созданию от-
крытого, равноправного, справедли-
вого общества, а также помогает 
поддерживать здоровье населения 

благодаря превентивным мерам, та-
ким как организация доступной и 
безопасной среды; 

— в экономическом компоненте 
– способствует переходу к рацио-
нальным моделям потребления и
производства, раскрытию коммерче-
ского потенциала аудитории людей с
ограниченными возможностями,
проектированию физически и эко-
номически доступного жилья;

— в экологическом компоненте 
– находит свое проявление в вопро-
сах рационализации освоения и эф-
фективного использования природ-
ных ресурсов, увеличения энерго-
эффективности, экологичности,
уменьшения отходов.

Как показал анализ возможно-
стей инклюзивного дизайна в рамках 
«целей устойчивого развития», наи-
более востребованные качества инк-
люзивного дизайна касаются соци-
альной интеграции, создания ком-
фортной и безопасной среды, а 
также повышения энергоэффектив-
ности. Результаты анализа позво-
ляют утверждать о высоких пер-
спективах применения инклюзив-
ного дизайна не только в локальных 
масштабах единичных изделий, но и 
в глобальных масштабах при реше-
нии задач комплексной, междисцип-
линарной и многоступенчатой про-
блематики.

Литература 

1. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года : Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 
25 сентября 2015 г. – 2015. – 44 с. – Текст : непосредственный. 



101 

2. ГОСТ Р 56645.2-2015. Системы дизайн-менеджмента. Руководство по
управлению инклюзивным дизайном. – Введ. 2015-10-19. – Москва: ФГУП 
«СТАНДАРТИНФОРМ», 2016. – 50 с. – Текст : непосредственный. 

3. Щукина, А. Я. Теоретические основы устойчивого развития /
А. Я. Щукина. – Москва: Nota Bene, 2005 (Тип. ВУиТ). – 156 с. – Текст : 
непосредственный. 

4. Жигайло, В. В. Концептуальные основы теории устойчивого развития /
В. В. Жигайло; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение 
высш. проф. образования «С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов». – 
[Препринт]. – Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и 
финансов, 2005. – 18 с. – Текст : непосредственный. 



102 
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УЧАСТНИКАМИ ПРОИЗВОДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (СМИ 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ) 

В статье рассматривается феномен правового регулирования в 
отношении СМИ. В ходе исследования анализируется проблема соблюдения 
принципов правового регулирования СМИ в Республике Мордовия на примере 
работы контрольно-надзорной деятельности Роскомнадзора. 
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злоупотребление свободой массовой информации 

Alina A. Kochkurkina 

LEGAL REGULATION OF RELATIONS BETWEEN THE PARTICIPANTS 
IN THE PRODUCTION OF MASS MEDIA (MEDIA OF THE REPUBLIC OF 

MORDOVIA) 

The article deals with the phenomenon of legal regulation in relation to the 
media. During the study, the problem of observing the principles of legal regulation 
of the media in the Republic of Mordovia was considered on the example of the work 
of the control and supervisory activities of Roskomnadzor. 

Keywords: media, Roskomnadzor, the Law of the Russian Federation "On the 
media", mass media, abuse of freedom of the media 

Средства массовой информации 
– один из самых действенных инст-
рументов воздействия на массовое
сознание. «Человек современного
общества формируется и функцио-
нирует в мегаинформационном про-
странстве, созданном массмедиа» [1,
с. 299]. Массмедиа либо ускоряют
прогресс, либо тормозят его.

Законодательство Российской 
Федерации строго отслеживает дея-
тельность СМИ с целью недопуще-

ния нарушений интересов организа-
ций и граждан страны. Закон «О 
средствах массовой информации» от 
27.12.1991 № 2124-1 (Закон о СМИ)  
базируется на основополагающих 
принципах, провозглашенных в 
Конституции Российской Федера-
ции. Главными из них являются сво-
бода средств массовой информации, 
недопустимость цензуры и гарантия 
защиты свободы прессы.  



103 

Между тем говорить о полном 
соблюдении конституционных по-
ложений или положений Закона о 
СМИ не приходится. Так, на сего-
дняшний день не отрегулированы 
механизмы, обеспечивающие широ-
кий доступ журналистов к информа-
ции в политической и экономиче-
ской сферах. Часто под предлогом 
защиты информации идет утаивание 
компрометирующих данных. Доста-
точно сильно давление на журнали-
ста при сборе им информации: шан-
таж, заведение уголовных дел, уг-
розы журналистам и членам их се-
мей. Цензура возможна только при 
чрезвычайных положениях, если это 
необходимо для безопасности госу-
дарства. На каждом этапе развития 
журналистики в приоритет всегда 
ставилось удовлетворение потребно-
стей общества в информации. По-
следние пять лет ознаменовались 
резким ростом контроля СМИ и по-
правками в законах со стороны пра-
вительства РФ. 

Помимо того, Федеральная 
служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и мас-
совых коммуникаций (Роскомнад-
зор) контролирует все виды СМИ на 
соответствие обработки личных 
данных требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, что аб-
солютно правомерно. Однако на 
платформе по контрольно-надзор-
ному регулированию СМИ стала за-
метна новая тенденция: расширение 
полномочий надзорных служб по 
блокировке доступа на веб-сайты без 

необходимости получения решения 
суда.  

Что касается Республики Мор-
довия, отметим, что за последнее де-
сятилетие наблюдается существен-
ный рост числа периодических изда-
ний: на сегодняшний день более 
50 % информационного поля 
Мордовии составляет пресса, 
следовательно, и объем работы по 
контрольно-надзорному 
регулированию СМИ увеличился.  

Особенности работы Роском-
надзора в Республике Мордовия в 
основном связаны с несоблюдением 
программных концепций, наруше-
нием лицензионных требований и 
распространением материалов, со-
держащих нецензурную брань. Чаще 
всего судебные дела заканчиваются 
административным наказанием в 
виде предупреждения, если СМИ 
признает свою вину и раскаивается. 
Однако некоторые нарушения ста-
новятся предметом судебного рас-
смотрения. 

Так, по сообщению источника 
пресс-службы Роскомнадзора по 
Республике Мордовия [2] было вы-
явлено нарушение в отношении 
ООО «Редакция еженедельной га-
зеты „Столица С”», которая опубли-
ковала на страницах 20-21 в рубрике 
«Сенсация номера» материал под 
названием «Заказать убийство отца и 
остаться на свободе!» (ил. 1), содер-
жащий нецензурную брань с при-
знаками маскировки, а именно слово 
«е…й», т. е. зафиксировано админи-
стративное правонарушение. 
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Ил. 1. «Заказать убийство отца и остаться на свободе!» 

При рассмотрении дела за-
щитник ООО «Редакция еженедель-
ной газеты „Столица С”» с протоко-
лом не согласился, вину не признал, 
объяснив, что в статье не содер-
жится нецензурных слов: в действи-
тельности было указано с призна-
ками маскировки слово, производ-
ное от цензурного слова «ебосан», 
которое происходит от корейского 
междометия «ебо» (в переводе «до-
рогой») и уважительного суффикса 
«-сан». Мировой судья, выслушав 
защитника юридического лица, а 
также исследовав письменные мате-
риалы дела, пришел к выводу о ви-

новности газеты в совершении ад-
министративного правонарушения, 
предусмотренного ч. 3 ст. 13.21 Ко-
декса РФ об административных пра-
вонарушениях. По ходатайству за-
щитника по делу была назначена су-
дебная лингвистическая экспертиза, 
которая показала, что слово в тексте 
статьи употребляется в значении не-
цензурного. Факт совершения адми-
нистративного правонарушения и 
виновность ООО «Редакция ежене-
дельной газеты „Столица С”» в его 
совершении подтверждены совокуп-
ностью доказательств: протоколом 
об административном правонаруше-
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нии; уставом ООО «Редакция еже-
недельной газеты „Столица С”»; вы-
пуском печатного издания «Столица 
С» от 28 января 2020 года №05 
(1423), где в рубрике «Сенсация но-
мера» в материале под названием 
«Заказать убийство отца и остаться 

на свободе!» приведен фрагмент 
текста пользователя с ником Мария 
Ивановна (ил. 2). На основании из-
ложенного, мировой судья назначил 
административное наказание в виде 
административного штрафа в раз-
мере 20 000 руб.   

Ил. 2. «Заказать убийство отца и остаться на свободе» [фрагмент] 

Приведем еще один пример: 
31 января 2019 года в отношении 
той же газеты был составлен 
протокол об административном 
правонарушении, согласно которому 
газетой распространена информация 
об организации, включенной в 
опубликованный перечень 
общественных и религиозных 
объединений. Редакцией был 
нарушен Федеральный закон «О 
противодействии экстремистской 
деятельности», без указания на то, 
что деятельность соответствующей 
организации запрещена. 22 января 
2019 года в 5:50 ООО «Редакция 
еженедельной газеты „Столица С”» 
был опубликован в электронном пе-
риодическом издании (https://stolica-
s.su/news/incident/176981) материал в 
рубрике «Происшествия» под назва-

нием «В первую очередь надо ду-
мать о Родине!», содержащий упо-
минание об организации – Религи-
озная группа «Благородный Орден 
Дьявола». 

При рассмотрении дела пред-
ставитель юридического лица вину в 
совершении правонарушения не 
признал, пояснив, что статья не со-
держит призывов к экстремистской 
деятельности. В материале указано, 
что деятельность запрещенной 
группы «Благородный Орден Дья-
вола» была разоблачена. Фрагмент 
статьи, где упоминается запрещен-
ная группа, посвящен деятельности 
бывшего следователя, который за-
нимался ее разоблачением. Само 
упоминание запрещенной группы 
употреблено в контексте с малень-
кой буквы, что свидетельствует о 



106 

том, что это не имя собственное 
(ил. 3). Фрагмент: «Также Саркис 
Геворкян в должности руководителя 
Октябрьского МСО занимался 
раскрытием зверских убийств 
топором двух девушек в 
кочкуровском лесу, чьи скелеты 
были найдены лишь спустя 
несколько лет. Он же разоблачал са-
ранских „сатанистов”, организовав-
ших „благородный орден Дьявола” 
(организация признана экстремист-
ской и запрещена Верховным Судом 

Республики Мордовия) и занимав-
шихся с девушками черт знает 
чем…». 

Мировой судья усмотрел в дей-
ствиях ООО «Редакция еженедель-
ной газеты „Столица С”» признаки 
малозначительности совершенного 
административного правонарушения 
и принял решение прекратить дело, 
освободить редакцию от админист-
ративной ответственности, ограни-
чившись устным замечанием.

Ил. 3. «В первую очередь надо думать о Родине!» 

Подводя итог, следует конста-
тировать, что Республика Мордовия 
является спокойным регионом, а 
деятельность Роскомнадзора на-

правлена на то, чтобы предотвратить 
случаи административных правона-
рушений и провести профилактиче-
скую работу. 
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РОЛЬ ЖУРНАЛИСТА В ОСВЕЩЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ВИЧ / СПИДА 

В статье разбирается роль журналиста при освещении и решении 
проблемы ВИЧ/СПИДа в отечественной журналистике. В ходе исследования 
были определены основные правила работы журналиста с данной проблемой и 
приведены примеры, которые наглядно показывают достоинства и ошибки, 
допущенные журналистами при освещении темы ВИЧ/СПИДа.  

Ключевые слова: роль журналиста, ВИЧ/СПИД, сенсация, этика 
журналистики 

Maria E. Pestova 

THE ROLE OF A JOURNALIST IN COVERING THE PROBLEM 
HIV / AIDS 

The article examines the role of a journalist in covering and solving the problem 
of HIV / AIDS in domestic journalism. In the course of the research, the main rules of 
working with this problem were defined and examples were given that clearly show 
what mistakes journalists make when covering the topic of HIV / AIDS 

Keywords: role of journalist, HIV / AIDS, sensation, ethics of journalism 

Существует значительный ряд 
факторов, по причине которых жур-
налисты стремятся подробно изу-
чить вопросы, связанные с пробле-
мой СПИДа. В них входят предрас-
судки, секс, здоровье, бедность, си-
роты, наркотики, гомосексуальность 
и т. д.  Зачастую сообщают, что ВИЧ 
/ СПИД – это главный сюжет из об-
ласти здравоохранения нашего вре-
мени. Во всем мире СПИД убивает 
больше людей, чем голод или война. 
Согласно статистике Роспотребнад-
зора о смертности от ВИЧ число за-
разившихся в нашей стране состав-
ляет более 1,06 млн. человек, и пока-
затели продолжают расти. При этом 
возрастает и количество смертей. В 
конце 2019 года смерть от ВИЧ и 
СПИДа постигла 37 000 россиян. 
Это рекордная цифра. 

В настоящее время не найдено 
ни одной вакцины или эффективного 
лечения СПИДа, поэтому наиболее 
действенным способом предотвра-
щения его распространения является 
информирование людей об этой 
проблеме.  

Именно журналист способен 
показать и рассказать обществу о 
трагедии и привлечь к ней внимание. 
Существует множество стереотипов 
и клише о ВИЧ-положительных лю-
дях, и задача СМИ – снимать ярлыки 
и изменять отношение людей к тем, 
кто живет с таким заболеванием. 
Некорректность в освещении эпиде-
мии ВИЧ / СПИДа влечет за собой 
возникновение неправильных ассо-
циаций и мифов, которые в опреде-
ленных случаях могут обернуться 
стигматизацией.  
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Язык, на котором СМИ говорят 
о СПИДе, неотделим от содержания 
материалов и оказывает огромное 
влияние на восприятие. Положи-
тельный ВИЧ-статус могут иметь 
люди разных привычек, разного об-
раза жизни и материального благо-
состояния. Болезнь давно перестала 
быть болезнью «наркоманов», «про-
ституток» и «геев». А такое утвер-
ждение, как «ВИЧ – это миф», за-
ставляет людей несерьезно отно-
ситься к смертельной болезни и про-
воцирует ее распространение в ре-
зультате рискованного поведения. 
Поэтому достоверность и коррект-
ность в освещении проблемы оста-
ются единственным средством 
сдерживания болезни с целью изме-
нения рискованного поведение лю-
дей и предотвращения распростра-
нения заболевания. 

Чтобы дискриминация, невеже-
ство и истерия в отношении про-
блемы ВИЧ / СПИДа не стали со-
ставляющими его восприятия, язык 
средств массовой информации дол-
жен быть точным, без дискримина-
ции и предрассудков. Такие дискри-
минационные выражения, как «чума 
ХХ века», «жертвы СПИДа», «не-
винные жертвы СПИДа», «ВИЧ-ин-
фицированные», «наркоман», 
«страшная болезнь», «смертельная 
болезнь», «неизлечимая болезнь», 
«бич», «гомосексуалисты» и другие, 
им подобные, создают чувство без-
надежности, паники и страха, а 
также приводят к стигме. Их следует 
избегать, заменяя более грамотными 
и современными (Табл. 1) [3, с. 26-
28]. Ниже представлены примеры 
антидискриминационной лексики.  

Т а б л и ц а  1. Антидискриминационная лексика по теме ВИЧ / СПИДа 
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Подача информации с оттен-
ком сенсации мешает борьбе с рас-
пространением болезни и лечению 
людей; при этом и самим журнали-
стам такая сенсация не приносит 
славы и уважения: «Журналистам, 
особенно молодому поколению, чье 
профессиональное сознание не 
имеет сейчас твердой идейной и 
ценностной опоры, особенно важно 
научиться разбираться в реалиях со-
временности, глубоко понимать их, 

уметь анализировать и размышлять, 
осознавая свою ответственность пе-
ред обществом» [1, с. 3]. Для того, 
чтобы материал о ВИЧ / СПИДе чи-
тали, сенсационность совершенно 
необязательна. В отношении данной 
проблемы ее используют только те 
журналисты, которые стремятся об-
легчить свою работу. Чтобы мате-
риал хорошо «продавался», нужна 
не сенсационность, а высокий про-
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фессионализм, поиск новых идей 
или новых аспектов проблемы. 

Рассмотрим примеры того, как 
следует писать про «сенсации». В 
«Комсомольской правде» часто при-
сутствуют «сенсации»: «Осужден 
врач, заразивший ВИЧ более 200 че-
ловек», «Рэпер из Новосибирска 
признался, что болен ВИЧ и пере-
спал за полгода с 37 девушками», 
«Житель Соликамска намеренно за-
разил подругу ВИЧ-инфекцией» 
(ил. 1) Но стоит отметить, что в этих 
коротких сенсационных заметках 

есть место для экспертных мнений и 
заключительных информационных 
справок, в большинстве подобных 
текстов указаны адреса и телефоны 
местных учреждений, где можно 
сдать анализы на ВИЧ. Каждый 
второй материал завершается 
информационной справкой, стати-
стической сводкой или коммента-
рием эксперта. Газета не «окраши-
вает» тему в «черные» тона, напро-
тив, политика издания направлена на 
решение проблемы стигматизации 
ВИЧ-позитивных людей. 

Ил. 1 Сенсационные материалы на тему ВИЧ/СПИД в «Комсомольской правде» 

Следует помнить, что проблемы 
ВИЧ / СПИДа не являются развлека-
тельной темой. При написании ма-
териалов, касающихся данной про-
блемы, журналисты должны руково-
дствоваться главным правилом – 
«Не навреди». Однако нередко жур-

налисты пытаются любыми силами 
вытащить из темы ВИЧ / СПИДа 
сенсацию. Безусловно, массовая 
пресса не существует без устояв-
шихся «канонов», в которые как раз 
и входит сенсационность публика-
ций, «крик» заголовков и прочее, но 
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не стоит забывать, что на этом ра-
бота не заканчивается, ведь важен 
сам материал. СМИ часто исполь-
зуют такие речевые клише, как 
«группы риска», «чума XX (XXI) 
века», стигмы типа «гомосексуали-
сты», «проститутки», «наркоманы» и 

пр. Например, заголовок в газете 
«Комсомольская правда» – «Банда 
спидоносцев» – звучит некорректно 
(ил. 2); даже если материал расска-
зывает о жестоких людях с данным 
заболеванием, такое название недо-
пустимо. 

Ил. 2. Некорректный заголовок в газете «Комсомольская правда» 
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Следующий пример – заголовок 
в газете «Столица С» от 27 июля 
2015 года: «В Саранске работают де-
сятки больных ВИЧ-инфекцией про-
ституток» (ил. 3).  

Ил. 3 Некорректный заголовок в газете 
«Столица С» 

Заголовок является «кричащим» 
и делает «сенсацию», создается 
ощущение, что в городе процветает 
коммерческий секс и 
распространяется опасный вирус, 

что в итоге, может создать среди чи-
тателей панику. Также некоррект-
ным является употребление слова 
«проститутка» (его целесообразно 
заменить, например, на «работницы 
секс-бизнеса»). Случаи ассоциации 
ВИЧ / СПИДа с проституцией, изна-
силованием, преступной деятельно-
стью и аморальными поступками 
создают впечатление, что СПИД на-
много хуже, чем другие аспекты 
стигматизации. 

В качестве рекомендации для 
журналистов, освещающих тему 
ВИЧ / СПИДа, следует указать сайт 
«СПИД Центр», где размещены 
профессиональные статьи по данной 
тематике с правильной и корректной 
лексикой как в заголовках, так и в 
самих текстах статьей. «СПИД 
Центр» – это некоммерческая орга-
низация, учрежденная российским 
журналистом и телеведущим Анто-
ном Красовским и заведующей ам-
булаторно-поликлиническим отде-
лением Московского областного 
центра борьбы со СПИДом Еленой 
Орловой-Морозовой. Декларируемая 
цель фонда – помощь людям, живу-
щим с ВИЧ и борьба с дискримина-
цией. 

Итак, можно обозначить сле-
дующие важные практические реко-
мендации для журналистов, перед 
которыми встанет задача написания 
материала, касающегося ВИЧ / 
СПИДа:  

1. В каждой статье следует по-
вторять основную, базовую инфор-
мацию, подробно объясняя нюансы, 
даже если потребуется писать статьи 
на данную тему несколько раз в ме-
сяц. В данном случае следует исхо-
дить из того, что еще не все люди 
знают, что такое ВИЧ и СПИД.  
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2. Следует разрушать мифы и
легенды о путях передачи ВИЧ. На-
пример, люди страшатся ВИЧ, счи-
тая, что заразиться можно даже от 
прикосновения, от укуса комара, от 
поцелуя.  

3. Следует избегать деления на
«мы» и «они». Сегодня от ВИЧ не 
застрахован никто, поэтому стоит 
чаще напоминать о том, что болезнь 
может коснуться каждого.  

4. Следует рассказывать «лю-
дям о людях» и освещать позитив-
ные примеры – истории из реальной 
жизни о героях с диагнозом ВИЧ.  

5. Следует стремиться к объек-
тивности и соблюдению баланса, т. 
е. использовать разные источники 
информации, избегать предвзятости. 
Жанром, еще не раскрытым в дан-
ной тематике, может стать журнали-
стское расследование. Подобные ма-
териалы наиболее ценны для ауди-
тории.  

6. Следует стремиться к исполь-
зованию только новой информации, 
самых последних и точных данных, 
полученных из достоверных источ-
ников.   

7. Следует отказаться от штам-
пов и некорректных выражений. 
Терминология ВИЧ / СПИДа об-
ширна, но журналист, который в от-
вете за свои слова, должен в полной 
мере владеть профессиональной 
лексикой и не путаться в определе-
ниях. 

8. Следует стремиться к визуа-
лизации материала, но не за счет 
устрашающих изображений. В ос-
вещении этой темы будет правиль-
ным отказаться от соблазна сопро-
водить материал изображениями, 
которые в первую очередь привле-
кают внимание читателя, равно как и 

отказаться от сенсационности и из-
лишне драматизированных историй. 
Следует все время находить баланс 
между ролью информатора и чело-
века, взявшего на себя миссию сни-
жения стигмы и дискриминации об-
ществом уязвимых людей. 

9. Следует освещать тему ВИЧ
регулярно, без привязки к особым 
дням. Чаще всего материалы на дан-
ную тематику начинают появляться 
в декабре и июне – это даты Все-
мирного дня борьбы со СПИДом и 
Дня памяти жертвам СПИДа. Ракур-
сов у этой темы множество: новые 
герои, освещение проблемы в на-
циональном или локальном мас-
штабе, актуальность и статистика, 
главное – соблюдать этические 
стандарты. 

10. Не рекомендуется вдаваться
в детальные и / или интимные под-
робности, придавая материалу о 
ВИЧ / СПИД так называемую «бо-
гемность». 

Итак, несмотря на то, что тема 
ВИЧ / СПИДа давно существует, 
роль СМИ в освещении этой про-
блемы по-прежнему остается акту-
альной. СМИ – влиятельная и, без-
условно, заинтересованная сторона; 
мало того, что это мощное средство 
коммуникации и повышения осве-
домленности населения, но также и 
средство изменения поведения, по-
скольку СМИ могут влиять на мне-
ние людей. Представляется, что 
журналисты могут стимулировать 
открытые и активные общественные 
дискуссии по вопросам, лежащим в 
основе ВИЧ / СПИДа, среди кото-
рых, например, неравные гендерные 
отношения, социальное неравенство, 
стигма и культурные нормы. 
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«СТОЛИЦА С» И «ИЗВЕСТИЯ МОРДОВИИ») 

В статье проводится анализ смыслового содержания медиатекстов 
прессы Мордовии в вопросах освещения актуальных проблем человечества. 
Автор делает вывод о недостаточной работе СМИ в данном направлении, так 
как материалы в основном сообщают о проделанной работе органов власти, 
не отражая рассматриваемых проблем. 
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EXPERIENCE IN COVERING CURRENT PROBLEMS OF HUMANITY 
IN THE PRESS OF MORDOVIA (BY MEDIATEXT OF NEWSPAPERS 

"Stolitsa S" AND "Izvestia Mordovii") 

The article analyses the meaning of the media of the press of Mordovia in the 
coverage of topical problems of mankind. The author concludes that the work of the 
media in this direction is insufficient, as the materials mainly report on the work of 
the authorities, without reflecting the problems under consideration. 

Keywords: Pressing problems of humanity, press, journalism, ecology, 
terrorism, HIV. 

Средства массовой информации 
играют значимую роль в информи-
ровании общества. Именно пресса, 
телевидение, радио и Интернет фор-
мируют повестку дня, отражая в 
своих публикациях значимые и ак-
туальные темы.  

В современном мире актуаль-
ные проблемы человечества – во-
прос номер один. Тема экологии, го-
лода, демографии, терроризма и 
многие другие проблемные вопросы 
требуют действий и решений. Со-

действие в этом оказывают СМИ как 
главный инструмент информирова-
ния общества. Данная тема доста-
точно актуальна, к ней не раз обра-
щались исследователи [3; 6]. 

Актуальные проблемы челове-
чества – это глобальные проблемы, 
которые являются совокупностью 
проблемных вопросов, от их реше-
ния зависит общественный прогресс 
и сохранение всего человечества. 
Например, сохранение полезных ис-
копаемых, вопросы экологии и озо-
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нового слоя, глобальное потепление 
и перенаселение – все это и многое 
другое составляет перечень актуаль-
ных проблем человечества. Кроме 
этого, важно отметить актуальность 
проблематики образовательной сис-
темы или здравоохранения.  

Проблемные публикации в га-
зетах – важное звено всего издания. 
Освещение актуальных проблем че-
ловечества для аудитории – показа-
тель того, что журналисты газеты 
стремятся к решению проблем, ко-
торые возникают в обществе.  

Рассмотрим содержательный 
смысл проблемных текстов на при-
мере газеты «Столица С». В настоя-

щий момент тема здоровья – одна из 
ведущих тем всего информацион-
ного пространства. Распространение 
и профилактика коронавирусной 
инфекции – повестка дня не только 
республиканских изданий, но и ми-
ровых. Рассмотрим несколько пуб-
ликаций данной тематики. «В Рос-
сии создали лекарство от коронави-
руса» (ил. 1) – небольшой по объему 
медиатекст, информирующий ауди-
торию о том, что российским уче-
ным удалось создать лекарство, ко-
торое замедляет активность вируса в 
организме больного. В тексте нет 
анализа, статистики, только факти-
ческая информация.  

Ил. 1. В России создали лекарство от коронавируса, «Столица С» 
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Сегодня на сайте газеты в ос-
новном представлены материалы, 
которые относятся к мониторингу 
ситуации по распространению коро-
навирусной инфекции. За период 
пандемии качественных материалов 
прибавилось. Теперь на сайте газеты 
«Столица С», кроме привычных сво-
док, можно увидеть обзоры авторов 
о ситуации с распространением ко-
ронавируса на территории Респуб-
лики Мордовия. Помимо официаль-
ной статистики и «цифр», коррес-
понденты газеты представляют для 
своих читателей подробный репор-
таж с места событий. Так, текст под 
звучным заголовком «Врачи ковид-
ных войск» раскрывает читателям 
правду о состоянии пациентов и 
врачей, которые оказались «залож-
никами» Республиканской клиниче-
ской больницы имени С. В. Каткова. 

За закрытыми дверями одного 
из самых тяжелых ковидных госпи-
талей Мордовии – так уже назвали 
больницу имени С. В. Каткова – ра-
бочий персонал ежедневно ведет 
борьбу за жизни своих пациентов. 
Это и многое другое смогли увидеть 
корреспонденты газеты «Столица С» 
Ольга Воронина и Денис Тюркин. 
Репортаж начинается с небольшого 
отступления к прошлому больницы, 
далее читатель может познакомиться 
с настоящим положением дел: сего-
дня медицинское учреждение – это 
настоящая крепость, где за каждым 
действием закреплено свое правило. 
Так, например, журналист рассказы-
вает о том, что в больнице сущест-
вуют «чистая» и «грязная» зоны, а, 
кроме этого, делится своими впечат-
лениями от нахождения в защитном 
скафандре. Репортаж «Врачи ковид-
ных войск» – это действительно 

профессиональных работа журнали-
стов, которые побывали в самом 
центре «красной» зоны. В данном 
репортаже мы видим главное – ис-
торию появления болезни: врачи де-
лятся своими воспоминаниями о 
первом пациенте, зараженном коро-
навирусной инфекцией. Читатель 
может проследить, как менялась ста-
тистика, какие методы лечения ис-
пользовались, какая ситуация сейчас 
в «красной» зоне. Конечно, многие 
федеральные СМИ печатали подоб-
ные тексты, но в Мордовии издание 
«Столица С» стало первым, опубли-
ковавшим репортаж из «красной» 
зоны. 

Можно отметить, что журнали-
стский текст действительно прояс-
няет многие моменты, отвечает на 
вопросы жителей республики, кото-
рые смогли узнать о том, что на са-
мом деле происходит в Республи-
канской клинической больнице 
имени С. В. Каткова, которая сего-
дня стала одним из самых тяжелых 
ковидных госпиталей Мордовии. 

Рассмотрим еще один материал 
от 26 октября 2019 года. «Надежды 
на ,,Демографию”» [4]. Заголовок 
данной публикации определяет ее 
тематику, текст – проблемный, за-
трагивающий актуальные вопросы 
человечества, т. к.  демография – 
один из важных вопросов и нашей 
страны. В публикацию включена 
статистика: в России по итогам пер-
вого полугодия естественная убыль 
населения дошла почти до 200 тысяч 
человек. Но ссылок, откуда были 
взяты эти данные, нет, что застав-
ляет задуматься, правдивы ли эти 
статистические данные. Прогнозы, о 
которых пишет автор текста Ольга 
Старастина, указывают, что через 
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небольшой промежуток времени 
рождаемость в нашей стране ока-
жется меньше, чем в 1999 году, ко-
торый стал антирекордным. Соот-
ветствующих ссылок также нет. Да-
лее в тексте приводится уже более 
реальная информация о том, что де-
мографический минус может ком-
пенсировать возвращение бывших 
соотечественников и переселенцев 
из стран ближнего зарубежья; эти 
данные предоставлены Минэконом-
развития.  

Медиатекст рассказывает ауди-
тории о мерах, которые оказывает 
государство для поддержки семей: 
социальные выплаты, пособия 
семьям, в которых есть ребенок в 
возрасте до полутора лет. Присутст-
вует информация о том, когда лучше 
оформлять документы для льгот: 
«Но слишком затягивать с этим де-
лом не стоит. Если подать доку-
менты в течение полугода после ро-
ждения малыша, выплаты будут на-
числены с даты его появления на 
свет. При более позднем обращении 
– с момента подачи». Автор пишет о
материнском капитале и льготной
ипотеке, о том, что созданы все ус-
ловия для воспитания нового поко-
ления. Текст разъясняет и информи-
рует аудиторию о новых методах
поддержки населения, о том, как го-
сударство стремится обеспечить
стабильность каждой семьи с ребен-
ком. Поднимается ли проблема кри-
зиса демографии? Несколько ввод-
ных предложений, которые показы-
вают аудитории, что убыль растет, а
рождаемость падает, хотя созданы
все условия для ее нормализации.

Обратимся к другому тексту га-
зеты «Столица С». «За последние 
годы у нас не выявляются случаи 

ВИЧ-инфекции среди школьников и 
подростков до 18 лет» [2]. Текст по-
священ важной и актуальной про-
блеме всего человечества – заболе-
ванию от ВИЧ. Данная публикация 
представлена в жанре интервью. Во-
просы журналист задает руководи-
телю республиканского центра про-
филактики и борьбы со СПИДом 
Ирине Доронькиной. Текст интере-
сен, информативен, приведена ста-
тистика зараженных людей по Мор-
довии, респондент рассказывает о 
группе поддержки ВИЧ-положи-
тельных и о методах лечения. Кроме 
этого, указана вся необходимая ин-
формация о том, куда можно обра-
титься, чтобы проверить свой ВИЧ-
статус. Отметим, что тематические 
тексты по данной проблеме в анали-
зируемом издании появляются 
редко. На сайте газеты «Столица С» 
данная тема освещается только с 
привязкой к датам или событиям. 
Анализируемое интервью вышло 
после фильма блогера Юрия Дудя, 
где подробно рассказано о данном 
заболевании, развеяны мифы о ВИЧ.  

Итак, в газете «Столица С» 
редко поднимаются вопросы о гло-
бальных проблемах человечества, но 
все же публикации присутствуют. 
Основные направления работы жур-
налистов – жизнь республики и про-
блемы, которые волнуют граждан, в 
основном касающиеся городской 
жизни, образования, ЖКХ и меди-
цины.  

Республиканское издание «Из-
вестия Мордовии» – второе анали-
зируемое издание. Лента новостей 
на официальном сайте газеты ин-
формирует о самых разных темах, но 
больше всего публикаций, связан-
ных с освещением эпидемиологиче-
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ской ситуации в связи распростра-
нения коронавируса.  

Вопросы экологии, защиты ок-
ружающей среды и переработки му-
сора – основные темы публикаций 
газеты «Известия Мордовии». На-
пример, текст с  заголовком «Реали-
зация нацпроекта ,,Экология”: 
,,мусорная реформа”, свалки и ре-
шение проблем» [5]. Журналистский 
жанр публикации – отчет, это ин-
формация из зала заседания о про-
блеме экологии. Информация в нем 
разделена на блоки. Первый блок – 
«Мусорная реформа» – повествует о 
мероприятии по уничтожению около 
десяти нелегальных свалок; подни-
маются и проблемные вопросы – на-
селение районов не платит за обра-
щение с ТКО. Далее идет информа-
ция о тарифах, но ни слова об эколо-
гии. Национальному проекту «Эко-
логия» в информационном тексте 
уделено достаточно мало внимания. 
Обозначено, что «планируется рас-
чистить русло Мокши, что должно 
привести к нормализации ситуации с 
разливами и половодьем. Кроме 
того, в апреле и мае текущего года 
пройдет большая работа по очистке 
берегов мордовских рек от нако-
пившегося мусора. На вопрос об 
очистке русла Инсара в районе Ни-
колаевки замминистра подчеркнул, 
что сейчас в приоритете именно 
Мокша, а инициативу по этой работе 
могут внести муниципальные вла-
сти». 

Проблема экологии в данном 
тексте весьма туманна, она не рас-
крыта в полной мере, возможно, на 
это повлиял выбранный жанр, кото-
рый не дает автору выйти за пре-
делы освещения именно заседания. 
На сайте подобных материалов дос-

таточно много, все они связаны с 
Национальным проектом «Эколо-
гия», но об освещении реальной 
экологической проблемы в городе и 
республики не говорится.  

Еще одна актуальная проблема 
человечества – терроризм. При изу-
чении публикаций на сайте газеты 
«Известия Мордовии» каких-либо 
проблемных текстов, связанных с 
профилактикой терроризма среди 
населения или читательской аудито-
рии, найдено не было. Все тексты 
посвящены заседаниям, освещению 
круглых столов, совещаниям по во-
просам противодействия терро-
ризму. Например, публикация от 
18 ноября 2019 года «В Саранске 
прошло обучение вопросам 
организации деятельности по 
профилактике терроризма» [1] 
рассказывает о курсах для 
заместителей глав муниципальных 
районов и городского округа 
Саранск, ответственных за реализа-
цию комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма. В 
тексте содержится информация о 
прохождении курса, его ключевых 
темах. Как понятно из текста публи-
кации, данная программа была наце-
лена на повышение антитеррористи-
ческой грамотности слушателей и 
методическую помощь им.  

Итак, можно сделать вывод, что 
газеты «Столица С» и «Известия 
Мордовии» в основном публикуют 
материал общепросветительского 
характера, стремясь не поднимать 
проблемы экологии, демографии или 
терроризма, а, скорее, информиро-
вать аудиторию о проделанной ра-
боте органов власти. Исключение, 
пожалуй, составляют публикации 
общественно-политической газеты 
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«Столица С» о профилактике ВИЧ 
среди населения (интервью обычно 
содержательны, освещают ключевые 

проблемы, а аудитория получает 
максимум информации по данному 
вопросу). 
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В наше время происходит ак-
тивное развитие информационных 
технологий и роботизированных 
систем в различных сферах нашей 
жизнедеятельности. В России, как и 
в других развитых странах, стара-
ются оптимизировать и автоматизи-
ровать производство. В компаниях 

оборудуют компьютерные места для 
сотрудников, активно развивается 
компьютеризация и роботизация 
промышленного производства.  

Работники сферы документове-
дения вот уже на протяжении де-
сятка лет не представляют свою ра-
боту без персонального компьютера. 
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Но для ускорения процессов работы 
с документами наличия одних 
только компьютеров и человеческих 
единиц персонала недостаточно. Для 
ускорения информационных процес-
сов обработки документации в орга-
низациях внедряются системы элек-
тронного документооборота. 

Наряду с общим развитием 
электронного документооборота в 
Российской Федерации происходит 
также развитие одной из его частей – 
кадрового документооборота и кад-
рового менеджмента в целом. Кад-
ровый менеджмент – это целена-
правленная деятельность руководя-
щего состава организации, руково-
дителей и специалистов подразделе-
ний системы управления персона-
лом, включая разработку концепции 
и стратегии кадровой политики, 
принципов и методов управления 
персоналом [1]. В сфере кадрового 
менеджмента также разрабатыва-
ются и вводятся системы электрон-
ного документооборота (СЭД) и 
базы данных Human Recources 
Management, или HRM-системы. 
HRM-системы – программы для 
управления человеческими ресур-
сами, направленные на обеспечение 
организации качественным персона-
лом, способным выполнять возло-
женные на него трудовые функции, 
и оптимальное его использование. 
Управление персоналом является 
неотъемлемой частью качественных 
систем управления организации [2], 
и один из основных рычагов совре-
менного управления человеческими 
ресурсами определяется как инфор-
мационная система человеческих ре-
сурсов (HRIS).  

HRIS предоставляет руково-
дству стратегические данные не 

только при найме и удержании пер-
сонала, но и при объединении дан-
ных HRIS в крупномасштабную кор-
поративную стратегию. Данные, со-
бранные из HRIS, предоставляют ру-
ководству инструмент для принятия 
решений. Благодаря надлежащему 
управлению персоналом фирмы мо-
гут выполнять расчеты, влияющие 
на бизнес в целом. Такие расчеты 
включают расходы на здравоохране-
ние на одного сотрудника, выплаты 
вознаграждений в процентах от опе-
рационных расходов, затраты на 
найм, окупаемость обучения, теку-
честь кадров и затраты, время, необ-
ходимое для заполнения определен-
ных рабочих мест, отдачу на вло-
женный человеческий капитал и до-
бавленную человеческую ценность. 
Эти информационные системы по-
вышают административную эффек-
тивность и создают отчеты, позво-
ляющие улучшить процесс принятия 
решений. 

К. Ковач с коллегами опреде-
лили HRIS как систематическую 
процедуру для сбора, хранения, под-
держки, извлечения и проверки дан-
ных, необходимых организации о ее 
человеческих ресурсах, деятельно-
сти персонала и характеристиках ор-
ганизационных единиц [3]. Кроме 
того, HRIS формирует интеграцию 
между управлением человеческими 
ресурсами (HRM) и информацион-
ными технологиями.  Как и в случае 
с любой сложной организационной 
информационной системой, HRIS не 
ограничивается компьютерным обо-
рудованием и программными при-
ложениями, составляющими техни-
ческую часть системы, она также 
включает людей, политики, проце-
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дуры и данные, необходимые для 
управления функцией HR. 

На российском рынке, в отли-
чие от западного, используют HRM-
системы отечественных разработчи-
ков, ведущим лидером среди кото-
рых является 1С, затем идут «Ком-
пас», «Галактика», «Sap SE», «Босс-
Кадровик». Причиной такой ситуа-
ции на отечественном рынке стала 
проявившаяся в последние пять лет 
тенденция импортозамещения ино-
странного ПО в госкорпорациях, 
госорганах и компаниях с госуча-
стием. 

Несмотря на то, что рынок 
предлагаемых услуг по созданию 
облачных HRM-систем постоянно 
растёт, большинство российских 
предприятий до сих пор находятся 
на стадии ведения бумажного доку-
ментооборота в кадровом менедж-
менте. Также множество организа-
ций автоматизируют только некото-
рые процессы ведения документо-
оборота. 

Для нормального функциони-
рования кадрового менеджмента в 
компании необходима установка со-
временного ПО, что несет за собой 
как материальные затраты, так и 
обучение персонала работе с новыми 
программами. Аналитики компаний 
SAP CIS и Deloitte [4] оценили уро-
вень автоматизации кадрового ме-
неджмента в России на 2019 год: из 
434 компаний 20,7 % до сих исполь-
зуют только бумажный документо-
оборот в сфере HR, 67,5 % пользу-

ются частичной автоматизацией и 
только 11,8 % используют полно-
стью автоматизированные процессы 
ведения кадрового документообо-
рота. 

Основными проблемами разви-
тия HRM-систем в России являются: 

– санкционная политика РФ в
отношении других стран обусловли-
вает переход с иностранного ПО на 
отечественные разработки части ра-
нее введенного функционала [5]. 
Кроме того, неизбежно возникают 
издержки перехода, связанные с пе-
реходом от традиционного HR к 
HRIS, включая замедление, ошибки 
и другие последствия, связанные с 
изменением устаревших систем на 
интегрированные.;  

– боязнь утечки данных;
– ручной ввод данных и необ-

ходимость работы по строгим пра-
вилам и четким регламентам [6]; 

– уровень осведомленности от-
ветственных лиц. Во множестве 
компаний лица, ответственные за 
принятие решений, не полностью 
осведомлены об удобстве использо-
вания корпоративного ПО для раз-
вития HR [6]. 

– корпоративные затраты на
внедрение ПО и информационных 
систем. Большинство компаний не 
желают вкладываться в развитие 
HRM-систем из-за их стоимости. В 
таблице 1 представлена примерная 
стоимость программного обеспече-
ния за одно рабочее место от раз-
личных разработчиков. 
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Т а б л и ц а  1. Стоимость ПО за одно рабочее место 

Программное 
обеспечение 

Срок Стоимость Пользователи 

1С: Зарплата и 
кадры 

0,5-2 года 1000-1500 у.е. 
(низкая стои-
мость лицензии и 
очень дорогое 
внедрение (1:7)) 
за одно рабочее 
место 

Тысячи пользователей 

АиТ: Управление 
персоналом 

0,5-1 год 1000-2000 у.е. за 
одно рабочее 
место 

«Норильский никель», «Седьмой 
Континент», «Дон Строй» (Москва) 
и др. 

БОСС-Кадровик От 
нескольких 
месяцев до 1 
года 

Стоимость ли-
цензии от 750 до 
1200 у.е. 

«ЛУКОЙЛ», Судостроительный 
завод «Северная верфь», ТД 
«Копейка», «Росно», Сегежский 
ЦБК, «Петербург Транзит Телеком» 

Галактика: 
Персонал 
(внедряется 
отдельно или в 
составе КИС 
«Галактика») 

Несколько 
месяцев 

Лицензия – 750 
у.е. Внедрение – 
50- 150% к
стоимости ли-
цензии 

АО «Металлург» (филиал), ОАО 
«Карелэнергоремонт», «Новая 
Эра», «Пикалевский глинозем» и 
др. 

Компас: 
Управление 
персоналом 

0,3-1 год 1000-2000 у.е. за 
одно рабочее 
место 

ГУП «Гипротранссигналсвязь», 
Ижорские заводы,(внедряется 
отдельно или Ломоносовский 
фарфоровый завод, в составе КИС 
«Компас») «Первомайская заря» и 
др. 

Монолит: 
Персонал 
(внедряется 
отдельно или в 
составе КИС 
«Монолит») 

От 3 
месяцев 

стоимость всего 
проекта 10000 
у.е., включая 
консалтинг 

Пивоваренная компания «Балтика», 
«Вена», «Электроматериалы», 
«Медполимер» и др. 

Парус. Персонал 
(внедряется 
отдельно или в 
составе КИС 
«Парус») 

1-2 года 1500-3000 у.е. 
рабочее место 

Комбинат «Добрынинский», НПФ 
«ВИНАР», АСТРИС, «Бартэкс 
Холдинг» и др. 

MBS Axapta 
Управление 
персоналом 

1-2 года 3000-6000 у.е. «Корус», «Элтехника», «Ленсвязь», 
Центральный телеграф и др. 

Oracle 
Applications:Управ
ление персоналом 

3-5 лет 500 у.е. на со-
трудника 

Магнитогорский металлургический 
комбинат, РАО ЕЭС, «Шрея 
Корпорешнл», Кузбассэнерго и др. 

SAP HR 3-5 лет 500 у.е. на со-
трудника 

ТНК, «Татнефть», JFC, «Энер-
гомаш» и др. 

Baan HR& Payroll 3-5 лет 6000-8000 у.е. «Ленэнерго», Автомобильный завод 
«Урал», «ЛАНИТ» и др. 
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По разным аналитическим дан-
ным, развитие этой области в России 
демонстрирует положительную ди-
намику, и аналитики прогнозируют, 
что через 1-2 года компании адапти-
руются к установке новейшего ПО с 
дальнейшим распространением не 
только на ключевых специалистов, 
но и на весь персонал в целом. В по-
следнее время функционал HRM-
систем значительно расширился, и 
если изначально ПО внедрялось для 
автоматизации процесса выплаты 
заработной платы, то в наши дни 
возможности увеличены, и с каждым 
годом растут. Не каждый руководи-
тель это понимает, небольшие орга-
низации, в частности, ИП привыкли 
работать по-старинке, закрепляя ка-
ждый документ на бумажном носи-
теле [6]. Бумажный документообо-
рот в наши дни отнимает много вре-
мени, а компьютеризированная 
функция HRIS обеспечивает более 
быстрое принятие решений, разра-
ботку, планирование и администри-
рование HR, поскольку данные на-
много проще хранить, обновлять, 
классифицировать и анализировать. 
Более того, хотя можно определить 
многие из соответствующих затрат 
(например, на программное обеспе-
чение и оборудование), труднее ко-
личественно оценить нематериаль-
ные выгоды, которые могут быть 
получены от системы HRIS. Помимо 
снижения затрат и повышения про-
изводительности, HRIS потенци-
ально и фундаментально влияет на 
каналы доходов, однако установить 

прямые и объективные показатели 
получаемых выгод труднее.  

На 2020 год уже закреплен Фе-
деральный закон от 16.12.2019 N 
439-ФЗ «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Феде-
рации в части формирования сведе-
ний о трудовой деятельности в 
электронном виде», он регламенти-
рует ведение трудовой книжки в 
электронном формате. Начало по-
ложено, в дальнейшем нас ждет 
развитие инноваций в сфере кадро-
вого менеджмента в России, в част-
ности, HRIS. HRIS как системы, 
поддерживающие функциональные 
приложения HR, такие как отбор и 
расстановка сотрудников, начисле-
ние заработной платы, управление 
пенсиями и льготами, прогнозы 
приема и обучения, позволяют бы-
стро и качественно реализовывать 
ввод, обслуживание и вывод кадро-
вой информации.  

HRIS, таким образом, обеспе-
чивает результативность и обеспе-
чивает конкурентоспособность ме-
жду фирмами. Тем не менее, наряду 
с преимуществами, существуют за-
траты на внедрение и обслуживание 
этих систем, например, стоимость 
оборудования и программного 
обеспечения, время и другие свя-
занные расходы. Существует много 
предложений программного обеспе-
чения, однако выбор зависит от ре-
шения пользователя. Следова-
тельно, достоверность, надежность 
и полезность информации всегда 
должны быть стержнем для каждой 
реализации HRIS. 
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА УЧАСТИЯ БИЗНЕСА В 
ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

На основе сравнительно-правового метода проведен анализ действующих 
нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 
порядки предоставления субсидий в целях возмещения части затрат по 
участию бизнеса в выставочно-ярмарочных мероприятиях. На основе 
аргументированных выводов предложено распространение данных практик 
среди административно-территориальных единиц РФ. 

Ключевые слова: финансовая поддержка, субсидии, выставочно-
ярмарочные мероприятия 

Tatyana N. Zakharchenko 

FINANCIAL SUPPORT FOR BUSINESS PARTICIPATION IN 
EXHIBITION  

AND FAIR EVENTS 

Based on the comparative legal method, the analysis of current regulatory legal 
acts in the Russian Federation that establish the procedures for granting subsidies in 
order to reimburse part of the costs of business participation in exhibitions and fairs 
is carried out. Based on the reasoned conclusions, it is proposed to distribute these 
practices among administrative-territorial units of the Russian Federation. 

Keywords: Financial support, subsidies, exhibition and fair events 

Введение. Одной из проблем, с 
которыми сталкивается любой субъ-
ект предпринимательства, является 
поиск клиентов для сбыта продук-
ции. В условиях нарастающей кон-
куренции эта проблема встает наи-
более остро. В таких реалиях хозяй-
ствующие субъекты вынуждены ис-
кать новые рынки сбыта. Решению 
этой задачи может способствовать 
их участие в различных выставочно-
ярмарочных мероприятиях. Однако 

данное участие связано с финансо-
выми затратами. 

Для малых форм хозяйствова-
ния на селе, особенно тех, которые 
занимаются выращиванием рассады, 
саженцев участие в специализиро-
ванных выставках-ярмарках, прово-
димых на территории выставочно-
ярмарочных комплексов, позволяет 
наиболее эффективно с точки зрения 
временных затрат сбывать свою 
продукцию. Вместе с тем сдержи-
вающим фактором для участия в 
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данных мероприятиях небольших 
сельхозтоваропроизводителей явля-
ется цена участия в выставочно-яр-
марочных мероприятиях. В связи с 
этим актуальным становится оказа-
ние государством мер поддержки в 
целях стимулирования участия 
субъектов в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях. 

Методика исследования. Ис-
пользуя сравнительно-правовой ме-
тод, автором проведен анализ раз-
мещенных в сети Интернет в сис-
теме «КонсультантПлюс» : Перм-
ский край» действующих норматив-
ных правовых актов различных 
уровней власти, определяющих по-
рядок предоставления мер под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП) 
в виде субсидий в целях возмещения 
части затрат по их участию в выста-
вочно-ярмарочных мероприятиях 
(далее – порядок предоставления 
субсидий).  

Результаты исследования. Из 
числа рассмотренных автором нор-
мативных правовых актов установ-
лены отдельные административно-
территориальные единицы, в кото-
рых действующие порядки предос-
тавления субсидий по условиям ока-
зания поддержки наиболее благо-
приятны для вышеобозначенных 
сельхозтоваропроизводителей. К 
ним относятся: 

1) г. Москва, где возмещают
50 % подтвержденных затрат на уча-
стие в соответствующих конгрессно-
выставочных мероприятиях, вклю-
чая аренду выставочной площади, 
оборудование и застройку стенда, 
регистрационный взнос. При этом за 
участие в мероприятиях, проводи-

мых на территории РФ, возмещают 
не более 350 тыс. рублей [7]; 

2) в г. Санкт-Петербург преду-
сматривается возмещение 50 % 
произведенных затрат по аренде 
выставочных площадей и выставоч-
ного оборудования, регистрацион-
ному и маркетинговому сбору, за 
работы по монтажу, строительству 
и демонтажу стендов, командиро-
вочные расходы в части транспорт-
ных расходов и расходы по прожи-
ванию представителей субъектов 
МСП. При этом максимальный раз-
мер субсидии составляет 
700 тыс. руб. [3]; 

3) в Ленинградской области
возмещают аналогичные для г. 
Санкт-Петербург затраты, отличие 
состоит в том, что их размер возме-
щения составляет не более 90 % за-
трат, а также еще возмещаются за-
траты на транспортные расходы по 
доставке выставочных экспонатов и 
на производство презентационных 
материалов, буклетов [8]; 

4) в Новгородской области ком-
пенсируется 2/3 произведенных 
субъектом МСП затрат на участие в 
выставочных мероприятиях, но не 
более 50 тыс. рублей на одного та-
кого субъекта в год. Исключением 
здесь составляют затраты на проезд 
к месту проведения таких мероприя-
тий и обратно, наем жилых помеще-
ний и питание [5]; 

5) в Новосибирской области
возмещают 50 % от затрат субъекта 
МСП по участию в ярмарках или 
выставках (в том числе: размещение 
на выставке (ярмарке), хранение 
экспонатов, использование выста-
вочно-ярмарочного оборудования, 
регистрационный взнос, проезд 
представителей субъектов МСП к 
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месту проведения ярмарки (вы-
ставки), расходы по их прожива-
нию), но не более 100,0 тыс. руб. [2]; 

6) в Хабаровском крае возме-
щают 100 % фактически произве-
денных затрат (в том числе: стои-
мость стандартного экспо-места вы-
ставочной площади (площадью 6 кв. 
м), регистрационный взнос), но не 
более 70 тыс. руб. на одного 
субъекта МСП [12]; 

7) в г. Чебоксары Чувашской
республики возмещают 2/3 произве-
денных субъектами МСП затрат по 
участию в городских и региональ-
ных выставках–ярмарках. Исключе-
ние составляют расходы на проезд к 
месту проведения указанных меро-
приятий и обратно, найм жилых по-
мещений и питание [11]; 

8) в г. Псков возмещается не
более 70 % фактически произведен-
ных затрат по участию в выставоч-
ных мероприятиях: на оплату 
аренды выставочных площадей и 
выставочного оборудования, регист-
рационного сбора. При этом макси-
мальный размер субсидий состав-
ляет 15 тыс. руб. в год в расчете на 
одного субъекта МСП [1]; 

9) в г. Екатеринбург возмещают
50 % от фактически произведенных 
расходов (в том числе: на аренду 
выставочной площади (выставоч-
ного стенда), регистрационный сбор, 
на застройку выставочной пло-
щадки), но не более 150 тыс. руб. на 
одного субъекта МСП [9]; 

10) в Байкаловском муници-
пальном районе Свердловской об-
ласти на возмещение части затрат за 
участие в выставках, ярмарках пре-
доставляется лишь одна субсидия 
размером 35 тыс. руб. [6]. 

11) в Новоуральском городском
округе Свердловской области ком-
пенсируется не более 50 % произве-
денных затрат по участию в выста-
вочно-ярмарочных мероприятиях 
всероссийского, регионального, му-
ниципального уровня. К таким за-
тратам относят: аренду выставочной 
площади и прокат выставочного 
оборудования, застройку выставоч-
ной площади, регистрационный 
взнос, переезд до места проведения 
мероприятия и обратно, изготовле-
ние рекламной и маркетинговой 
продукции, но не более 50 тыс. руб. 
на одного субъекта МСП [10]. 

Что касается Пермского края, то 
лишь в одном его муниципальном 
образовании – Пермском муници-
пальном районе – возмещают до 80 
% произведенных затрат по оплате 
аренды выставочных площадей не-
жилых зданий, строений, сооруже-
ний, нежилых помещений, но не бо-
лее 100 тыс. руб. на одного субъекта 
МСП в год [4]. 

В то же время в ряде субъектов 
РФ, например, в Тульской, Курской, 
Ярославской области, Удмуртской 
республике, а также в таких городах, 
как Владимир, Югра, Барнаул, Пенза 
субсидии на возмещение части за-
трат по участию в выставках пред-
ставляются субъектам МСП, отно-
сящимся к сфере «Обрабатывающие 
производства», либо занимающимся 
экспортом. 

Обсуждение результатов. 
Таким образом, на наш взгляд, малое 
число административно-террито-
риальных единиц РФ, за 
исключением отдельных городов, 
административных центров 
субъектов РФ, субъектов РФ, муни-
ципалитетов, приняли нормативные 
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правовые акты, позволяющие оказы-
вать субъектам МСП финансовую 
поддержку в виде субсидий в целях 
возмещения части затрат по их уча-
стию в выставочно-ярмарочных ме-
роприятиях. 

При этом по объективным при-
чинам не всеми видами вышеобо-
значенной поддержки могут вос-
пользоваться малые формы  сельхоз-
товаропроизводителей. К таким 
причинам можно отнести: 

• несоответствие субъекта усло-
виям предоставления субсидий (на-
пример, предоставление субсидий 
промышленным предприятиям, экс-
портерам и т. п.); 

• неучастие малых форм хозяй-
ствования на селе в выставках, яр-
марках из-за отдаленности от места 
осуществления их предпринима-
тельской деятельности до места про-
ведения выставочно-ярмарочных 
мероприятий; 

• отсутствие или наличие огра-
ниченного числа представителей ма-
лых форм хозяйствования, осущест-
вляющих деятельность по выращи-
ванию рассады, саженцев в городах, 
которые могут стать потенциаль-
ными получателями данной под-
держки. 

В то же время на примере 
Пермского муниципального района 
Пермского края можно констатиро-
вать, что данный вид финансовой 
поддержки востребован субъектами 
МСП из числа сельхозтоваропроиз-
водителей и сферы «Обрабатываю-

щие производства» несмотря на то, 
что при субсидировании возмеща-
ются только затраты по аренде вы-
ставочных площадей (80 % от про-
изведенных затрат). При этом заяви-
тели на предоставление данной суб-
сидии из числа сельхозтоваропроиз-
водителей – это малые формы хо-
зяйствования на селе, которые зани-
маются выращиванием рассады, са-
женцев. Также оказываемая финан-
совая поддержка стимулирует субъ-
ектов МСП участвовать в выста-
вочно-ярмарочных мероприятиях. 
Об этом свидетельствует факт уве-
личения объема расходов в среднем 
на одного субъекта МСП в год из 
числа получателей такой финансо-
вой поддержки в Пермском муници-
пальном районе: в 2016 г. – 
217,8 тыс. руб., в 2017 г. – 354,4 тыс. 
руб., в 2018 г. – 413,1 тыс. руб., в 
2019 г. – 545,6 тыс. руб. 

Заключение. Реализуемые 
практики финансовой поддержки в 
виде субсидий в целях возмещения 
части затрат по участию в выста-
вочно-ярмарочных мероприятиях в 
ряде административно-территори-
альных единиц Российской Федера-
ции могут быть распространены по 
другим территориям. Это позволит 
субъектам МСП через участие в вы-
ставках, ярмарках находить новые 
рынки сбыта своей продукции и тем 
самым повышать эффективность 
своей деятельности. 
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На территории Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) осу-
ществляется таможенное тарифное и 
нетарифное регулирование, главной 
целью которого является развитие и 
усиление преимуществ экономиче-
ской интеграции, а также снижение 

рисков в условиях отсутствия тамо-
женных барьеров между террито-
риями стран-участниц Союза. Тамо-
женное регулирование представляет 
собой порядок и правила регулиро-
вания таможенных процессов, поря-
док перемещения товаров через та-
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моженную границу ЕАЭС, что под-
разумевает осуществление ряда мер 
с помощью инструментов регулиро-
вания ВЭД государственными орга-
нами [3]. Содержание данного поня-
тия закреплено в Федеральном за-
коне от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О та-
моженном регулировании в Россий-
ской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».  

В системе регулирования внеш-
неторговой деятельности таможен-
ное регулирование занимает ключе-
вую позицию и представляет собой 
сложную структуру, которая 

состоит из нескольких уровней (ил. 
1). 

Посредством соблюдения уста-
новленных правил тарифно-тамо-
женного контроля достигаются сле-
дующие цели: реализуется защита 
внутреннего рынка стран-членов 
ЕАЭС (защита экономических инте-
ресов граждан страны, отечествен-
ных производителей), стимулируется 
развитие национальной экономики, 
осуществляется контроль экспорта 
стратегически важных товаров 
(защита интеллектуальной собст-
венности, редких ресурсов), выпол-
няется фискальная функция и др. 
[10, с. 90]. 

Ил. 1. Таможенно-тарифное регулирование в системе контроля ВЭД 1 

1 Составлено авторами по: [3; 9]. 
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В качестве инструментов тамо-
женного тарифного регулирования 
выделяют: 

– таможенные тарифы: ставки
ввозных и вывозных таможенных 
пошлин, которые определяются на 
основе единой Товарной номенкла-
туры ВЭД ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС); 

– тарифные льготы и преферен-
ции; 

– тарифные квоты.
В качестве правовой основы

таможенно-тарифного регулирова-
ния выступают Закон РФ «О тамо-
женном тарифе», принятый 
21.05.1993, Таможенный кодекс Ев-
разийского экономического союза и 
другие законодательные и норма-
тивные акты. Когда участники ВЭД 
задействованы в процессе переме-
щения товаров через границу ЕАЭС, 
они обязаны уплачивать таможенные 
платежи, которые включают в себя 
ввозную или вывозную таможенные 
пошлины, НДС, таможенные сборы, 
а также в некоторых случаях – 
акциз.  

В качестве основы для расчетов 
таможенных платежей выступает 
таможенная стоимость товаров. На 
таможенную стоимость напрямую 
оказывает влияние единый тамо-
женный тариф ЕАЭС (ЕТТ ЕАЭС), 
состоящий из свода ставок импорт-
ных таможенных пошлин, которые 
применяются к продукции, ввозимой 
из стран, не входящих в ЕАЭС, и 
систематизированный согласно еди-
ной ТН ВЭД ЕАЭС [6, с. 52]. 

 Далее рассмотрим каждую из 
составных частей совокупного та-
моженного платежа в отдельности. 
Таможенная пошлина – это платеж, 
который взимается таможенными 
органами при ввозе или вывозе то-
варов с таможенной территории 
ЕАЭС. Стоит отметить, что сущест-
вует множество классификаций та-
моженных пошлин. Ниже приведены 
различные виды таможенных по-
шлин в зависимости от выбора кри-
терия (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1. Классификация типов таможенных пошлин1 

Критерий Тип пошлины Определение 
По объекту взимания Импортные 

(ввозные) 
Взимаются при импорте, выпуске товаров 
для свободного обращения внутри страны 

Экспортные 
(вывозные) 

Взимаются при вывозе товаров с 
таможенной территории ЕАЭС 

Транзитные Накладываются на товары, которые 
перевозятся транзитом по территории 

ЕАЭС 
По способу исчисления Адвалорные Устанавливаются в процентах к 

таможенной стоимости товара 
Специфические Устанавливается в валютном выражении за 

единицу товара. В качестве физических 
характеристик может быть взято 
количество, масса, объем и др. 

1 Составлено авторами по: [1; 5; 8; 11]. 
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Критерий Тип пошлины Определение 
Комбинированные Объединяет адвалорные и специфические 

пошлины. В таком случае пошлина 
рассчитывается двумя способами, в итоге 
выбирается наибольшая из величин 

По характеру Сезонные Связаны с ценами на сельскохозяйственные 
продукты, которые устанавливаются в 

соответствии с временем года. 
Антидемпинговые Применяются, если на таможенную 

территорию ЕАЭС ввозятся товары, чья 
стоимость значительно ниже, чем 

нормальная мировая стоимость или цена 
внутри Союза 

Компенсационные Применяются, если ввозятся товары, при 
производстве которых применялись 

субсидии, также должно быть установлено, 
что они могут причинить материальный 

ущерб экономике государства 
Специальные Применяются по отношению к товарам, 

ввозимым в количестве и на условиях, 
которые могут нанести ущерб развитию 

экономики. 
По стране 

происхождения 
Преференциальные 

(льготные) 
Представляют собой 75% от базовых ставок 
пошлин для товаров, происходящих из 

развивающихся стран. Нулевая ставка - для 
товаров из наименее развитых стран 

Максимальные Используются в случае, если страна 
происхождения товара не установлена. 
Данный тип пошлины имеет вид двойной 

базовой ставки 

Одним из элементов функцио-
нирования ЕАЭС как раз является 
перераспределение таможенных по-
шлин между странами-участницами 
Союза. Распределению подлежат 
ввозная, специальная, защитная и 
антидемпинговая пошлины. Размер 
суммы, направляемой в бюджет 
стран-членов, определяется из рас-
чета объемов декларирования каж-
дого из государств: Российская Фе-
дерация – 85,065 %, Республика Ка-
захстан – 6,955 %, Республика Бела-
русь – 4,860 %, Кыргызская Респуб-
лика – 1,900 %, Республика Армения 
– 1,220 % [13].

Регулирование импорта в ЕАЭС 
также обеспечивается посредством 
налогового обложения: взимания 
НДС и акцизов. Под акцизными сбо-
рами понимают косвенные налоги, 
которыми облагается продукция, по-
тенциально опасная или вредная для 
здоровья потребителя или для окру-
жающей среды. Данные сборы на-
правлены на то, чтобы увеличить 
конечную стоимость товара, и, таким 
образом, снизить спрос на данный 
вид товаров. К такой продукции 
относят алкоголь, табачные изделия, 
минеральное топливо и различные 
энергоносители. Налогооблагаемая 
база для расчета акциза включает в 
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себя таможенную стоимость про-
дукции и таможенную пошлину. 

Налог на добавленную стои-
мость применяется на всех этапах 
производства товаров или услуг и 
взимается с конечного потребителя. 
В качестве налогооблагаемой базы 
рассматривается сумма таможенной 
стоимости товара, таможенной по-
шлины и акциза (только в случаях с 
товарами, облагаемыми акцизом). В 
основном применяется базовая 
ставка НДС в размере 20 %. Ставка 
10 % используется при импорте не-
которых продовольственных това-
ров, детских товаров, периодических 
печатных изданий и медицинских 
товаров. При экспорте товаров при-
меняется ставка 0 % [4, с. 80]. 

Резюмируя вышеизложенное, 
следует признать, что, несмотря на 
сложную систему расчетов тамо-
женных платежей, наличие разного 
размера ставок НДС, акцизов и та-
моженных пошлин, она достаточно 
четко регламентирована. Это позво-
ляет участнику ВЭД самостоятельно 
производить расчеты с целью декла-
рирования и перемещения товаров. 

Последний составной элемент 
таможенных платежей – это тамо-
женный сбор, который взимается 
таможенными органами в процессе 
выпуска товаров, таможенного со-
провождения и хранения товаров. Он 
установлен особым порядком в 
соответствии со ст. 47 Таможенного 
кодекса ЕАЭС и регулируется на-
циональными законодательствами 
государств. Самое большое количе-
ство таможенных сборов зафиксиро-
вано в Белоруссии, что обусловлено 
строгим государственным регулиро-
ванием таможенных процессов в це-

лях пополнения государственного 
бюджета. 

Но при этом стоит отметить, 
что уплата таможенных платежей не 
всегда является непременным усло-
вием осуществления таможенной 
деятельности. Существует ряд 
льготных таможенных процедур, в 
процессе которых декларант не дол-
жен уплачивать таможенную по-
шлину, налоги, сборы. Таможенная 
процедура представляет собой ком-
плекс норм, которые определяют 
требования и условия пользования 
товарами на таможенной территории 
ЕАЭС или за ее границами для та-
моженных целей [2]. Среди всего 
спектра таможенных процедур 
большинство из них носит льготный 
характер: таможенный транзит, та-
моженный склад, переработка на / 
вне таможенной территории, вре-
менный ввоз / вывоз, уничтожение, 
отказ в пользу государства и др. Ос-
новную роль в формировании госу-
дарственного бюджета играют такие 
таможенные процедуры, как выпуск 
для внутреннего потребления и экс-
порт, т. к. они облагаются таможен-
ными платежами в обязательном по-
рядке.  

По мере того, как развивались 
внешнеэкономические отношения РФ 
с другими странами, постепенно 
появилась необходимость в приме-
нении нетарифных мер таможенного 
регулирования, в первую очередь, с 
целью защиты внутреннего рынка от 
разного рода воздействий. К нета-
рифным мерам таможенного регули-
рования относят все действия, кроме 
применения таможенных тарифов, 
которые направлены на ограничение 
свободного перемещения товаров 
через таможенную границу [5, с. 18]. 
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Как правило, принято различать сле-
дующие виды нетарифных мер: не-
тарифные ограничения, специально 
дополняющие таможенные пошлины 
и побочные (скрытые) ограничения. 
Первая категория нетарифных мер 
включает в себя квоты, лицензии, 
запреты и др. Побочные или скры-
тые нетарифные меры являются ин-
струментами внутренней экономи-
ческой политики, которые исполь-
зуются для защиты внутреннего 
рынка. Среди них выделяют техни-
ческие стандарты, субсидии, сани-
тарные нормы, административные 
формальности и пр. [7, с. 11]. На 
данный момент нет единой класси-
фикационной системы таможенных 
запретов и ограничений, что, в ко-
нечном счете, усложняет работу та-
моженных органов и деятельность 
участников ВЭД касательно декла-
рирования товаров. 

Таким образом, представляется 
возможным заключить, что тариф-
ные и нетарифные методы таможен-
ного регулирования необходимы для 
выполнения следующих функций: 
фискальной, протекционистской и 
балансировочной. Таможенные пла-
тежи, как одна из мер тарифного ре-
гулирования, являются сложным, 
многосоставным инструментом и 
включают в себя ряд платежных 

обязательств, которые напрямую за-
висят от того, каким образом клас-
сифицирован декларируемый товар, 
из какой страны он ввозится, а также 
от условий поставки согласно Инко-
термс-2020.  

Основную часть доходов феде-
рального бюджета (около 30-40 %) 
обеспечивают выгодные таможенные 
пошлины [8]. Поэтому среди всех 
перечисленных функций тамо-
женного регулирования наиболее 
важной является фискальная функ-
ция. Выполняя функцию налогооб-
ложения, таможенная служба обес-
печивает поступление денежных 
средств в бюджет государства в ре-
зультате взыскания таможенных 
платежей. При этом стоит заметить, 
что во многих случаях таможенный 
тариф обладает не только фискаль-
ной функцией, но в то же время и 
протекционистской, ограничивая 
ввоз товаров, которые препятствуют 
развитию внутреннего рынка ЕАЭС. 
В подтверждение вышесказанного 
приведем статистику взимания та-
моженных платежей федеральной 
таможенной службой. Ниже пред-
ставлена динамика изменения суммы 
денежных средств, поступивших в 
бюджет страны благодаря работе 
таможенной службы РФ в период с 
2015 г. по 2018 г. (ил. 2). 
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Ил. 2. Доходы федерального бюджета за счет поступления таможенных платежей за 
2015-2018 гг., млрд. рублей1  

1 Составлено авторами по: [12]. 
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Бесспорно, существует широ-
кий ряд преимуществ участия в 
ЕАЭС. В первую очередь, к ним 
можно отнести повышение конку-
рентоспособности экономики стран 
на мировом рынке, значительное 
улучшение транспортной инфра-
структуры, привлечение инвестиций 
и др. Но, с другой стороны, до сих 
пор существуют значительные недо-

работки в сфере таможенно-тариф-
ного регулирования в рамках ЕАЭС. 
Единая ТН ВЭД ЕАЭС, ЕТТ ЕАЭС, 
порядок взимания налогов, опреде-
ление мер нетарифного регулирова-
ния требуют существенной модер-
низации и унификации, а также за-
крепления в регулирующих доку-
ментах ЕЭК. 
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В статье рассматриваются методики измерения объема пило- и 
лесоматериалов, установленные национальным законодательством России и 
их влияние на исчисление и уплату таможенных платежей. Анализируются 
главные факторы, влияющие на недостоверное декларирование пило- и 
лесоматериалов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, а также 
предлагаются возможные пути решения возникающих в связи с этим проблем. 
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METHODS FOR MEASURING THE VOLUME OF SAW AND FORESTRY 
AND THEIR INFLUENCE ON CALCULATION OF CUSTOMS PAYMENTS 

This article discusses the methodology for measuring the volume of sawn and 
timber, established by the national legislation of Russia and their impact on the 
calculation and payment of customs duties. The main problems that affect the false 
declaration of sawn and timber moving across the customs border of the EAEU are 
analyzed, and possible solutions are proposed. 

Keywords: customs control, inaccurate declaration, methods for measuring 
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Контроль пило- и лесоматериа-
лов, перемещаемых через таможен-
ную границу ЕАЭС на протяжении 
многих лет, является одной из глав-
ных проблем как таможенного, так и 
государственного регулирования. 
Правильная идентификация лесома-
териалов с присвоением достовер-
ного кода ТН ВЭД ЕАЭС, измерение 
и их учет является сложной и трудо-
емкой задачей. В связи с этим, уча-

стники ВЭД достаточно часто осу-
ществляют недостоверное деклари-
рование, что также влияет на расчет 
таможенных платежей и неполную 
уплату необходимой суммы в госу-
дарственный бюджет. 

Соответственно, общественная 
опасность такого преступления ос-
новывается на создании условий для 
нелегальной заготовки и продажи 
древесины отдельно взятыми граж-
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данами и коммерческими организа-
циями. Вырубка лесных площадей 
производится огромными объемами, 
что приносит крупную прибыль не-
добросовестным преступным объе-
динениям, в ту же очередь наносится 
колоссальный экономический и эко-
логический вред Сибирскому, Даль-
невосточному, Северо-Западному и 
другим федеральным округам, бога-
тым лесными ресурсами.  

Анализируя статистику право-
охранительной деятельности, можно 
отметить, что количество правона-
рушений, связанных с перемеще-
нием лесоматериалов, увеличива-
ется, в том числе в части недеклари-
рования или недостоверного декла-
рирования товаров, показывая акту-
альность изучения данного вопроса 
(табл. 1) [1].  

Т а б л и ц а  1. Правоохранительная деятельность ФТС России за 2017 – 2019 гг. 

Год 2017 2018 2019 
Всего возбуждено уголовных дел 2 103 2 054 2 483 

Возбуждено уголовных дел по факту 
незаконного перемещения леса и 

лесоматериалов 

178 171 206 

Возбуждено дел об АП 
(в т. ч. древесина и изделия из нее) 

119 327 143 148 150 968 

Анализ судебной практики по 
привлечению участников ВЭД к ад-
министративной ответственности по 
делам, связанным с экспортом това-
ров ЛПК, позволяет выделить две 
нормы, по которым чаще всего со-
вершаются правонарушения, с кото-
рыми сталкиваются таможенные ор-
ганы:  

1) ст. 16.2 КоАП РФ – недекла-
рирование либо недостоверное дек-
ларирование товаров;  

2) ст. 16.3 КоАП РФ – несоблю-
дение запретов или ограничений на 
ввоз / вывоз товаров.  

При этом основные проблемы 
недостоверного декларирования 
пило- и лесоматериалов заключа-
ются в следующем: 

1) невозможность корректной
идентификации кода товарной но-
менклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского эконо-
мического союза (ТН ВЭД ЕАЭС); 

2) выбор методов измерения
пило– и лесоматериалов (учет по-
рога погрешности); 

3) использование Технических
средств таможенного контроля 
(ТСТК) в целях таможенного кон-
троля леса не всегда является эф-
фективным по ряду причин, среди 
которых сложность в настройке обо-
рудования и множество факторов, не 
позволяющих определить породу 
перемещаемых деревьев.  

Как обозначалось ранее, одной 
из наиболее сложных задач является 
определение объема вывозимых ле-
соматериалов. Согласно установ-
ленным правилам при экспорте леса, 
в 31 графе ДТ обязательно указыва-
ется объем лесоматериалов, более 
того, необходимо предоставить дан-
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ные как с учетом номинальной 
длины и без учета коры, так и с уче-
том фактической длины и с учетом 
коры. Измерение объема произво-

дится при использовании одной из 
четырёх установленных методик из-
мерения, представленных в 
таблице 2 [2]. 

Таблица 2. Характеристика методов измерения лесоматериалов 

Название метода Нормативно-
правовой документ 

Особенности 
метода 

Возможная 
погрешность 

ФР.1.27.2011.10629 
(Метод концевых 

сечений) 

ГОСТ 32594-2013 
«Лесоматериалы 
круглые. Методы 

измерений» 

Используется при 
измерении 

лесоматериалов, 
если количество 

партии более 
одного бревна 

0,95, но не должна 
превышать значений, 
указанных в таблице, 
установленной для 
данного метода 

ФР.1.27.2011.10630 
(Метод срединного 

сечения) 

Может 
использоваться 

только при 
количестве, 

превышающем 50 
штук в партии 

0,95, но не превышает ± 
6 % 

ФР.1.27.2011.10631 
(Использование 
таблиц объемов) 

Метод 
используется для 

поштучного 
измерения бревен 

в партии 

0,95, но не должна 
превышает ± 8 % 

ФР.1.27.2011.10632 
(Геометрический 

штабельный метод) 

Используется для 
расчета каждого 

штабеля в партии 

0,95, но не должна 
превышать значений, 
указанных в таблице, 
установленной для 
данного метода 

Необходимо отметить, что каж-
дый метод измерения имеет своё по-
роговое значение погрешности. 
Среди перечисленных методик наи-
более достоверными являются 
ФР.1.27.2011.10629 и 
ФР.1.27.2011.10630, но, несмотря на 
это, их можно назвать и самыми 
сложными в связи с необходимо-
стью большого количества расчетов, 
вычислений и замеров. Соответст-
венно, чаще всего используется ме-
тод ФР.1.27.2011.10631, у которого 

погрешность значительно выше пе-
речисленных методик.  

Помимо этого, много споров 
возникает при исчислении экспорт-
ной таможенной пошлины с факти-
ческого количества вывозимого 
леса. В соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 
30.08.2013 N 754 «Об утверждении 
ставок вывозных таможенных по-
шлин на товары, вывозимые из Рос-
сийской Федерации», на экспорти-
руемые пиломатериалы товарной 
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позиции 4403 за исключением не-
скольких случаев установлена ком-
бинированная ставка. Производится 
расчет как адвалорной, так и специ-
фической части, но в отношении 
специфической части происходит 
учет неудаленной коры, т. е. непри-
годного для использования мате-
риала, который повышает сумму уп-
лачиваемых таможенных платежей. 
Участники ВЭД не согласны с уста-
новленной нормой, поскольку госу-
дарство продает древесину по став-
кам, установленным постановле-
ниями Правительства России для 
объема без учета коры, также как и в 
отношении круглых лесоматериалов 
на внутреннем рынке. 

Не менее значимым является 
порядок контроля таможенной 
стоимости (далее – ТС) экспорти-
руемых лесоматериалов. Несмотря 
на то, что Правительство России 
осуществляет порядок определения 
ТС, отсутствует закрепленная нор-
мативно-правовая база, которая бы 
регулировала данный порядок. В 
связи с этим возникают случаи не-
возврата экспортной выручки при 
указании заниженной таможенной 
стоимости пило– и лесоматериалов 
на территорию нашей страны. 

На основании проведенного 
анализа можно сделать вывод, что 
несоблюдение таможенного и госу-
дарственного законодательства при 
перемещении лесоматериалов, в 
первую очередь, связано с недоста-
точно эффективными нормативно-
правовыми документами и мерами 
таможенного контроля. Тем не ме-
нее, Федеральные органы исполни-
тельной власти РФ и иные государ-
ственные органы с каждым годом 
внедряют новые способы отслежи-

вания и контроля лесозаготовок, а 
также учет и их контроль при экс-
порте, но данная система остается 
неэффективной в связи со множест-
вом факторов, в частности [3, c. 124]: 

1) существующие меры измере-
ния допускают высокий процент по-
грешности, осложняя контроль ко-
личественных характеристик лесо-
материалов;  

2) невозможность в полной
мере использовать имеющиеся 
ТСТК при досмотре в связи с уста-
ревшей техникой на таможенном 
посту или ограниченность использо-
вания ТСТК в связи с необходимо-
стью предоставления достаточных 
условий для их использования; 

3) отсутствует закрепленная
нормативно-правовая база, которая 
регулирует порядок определения ТС 
экспортируемых товаров, а также 
исчисления экспортной таможенной 
пошлины с фактического количества 
леса, заявленного к экспорту с уче-
том коры и без. 

Таким образом, необходимо пе-
ресмотреть существующие методики 
измерения лесоматериалов и рас-
смотреть введение новой методики, 
которая основывается на осуществ-
лении группового метода измерения 
для определения объёма лесомате-
риалов.  

Данная задача невозможна без 
внедрения новых ТСТК [4]. Напри-
мер, чаще всего на таможенном по-
сту при таможенном контроле ис-
пользуется лесная вилка Codimex, 
которая по своим характеристикам 
значительно хуже, чем лазерная 
мерная вилка модели Digitech Pro 
One, или еще более усовершенство-
ванная электронная вилка Masser 
Racal 500. Получается, что, исполь-
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зуя обычную мерную вилку, по-
грешность будет соизмерима с чело-
веческим фактором, в отличие от 
электронной вилки, где погрешность 

составляет ± 1 мм, поскольку расчет 
идет автоматически в электронной 
форме за считанное количество се-
кунд (табл. 3) [5, c. 28].  

Таблица 3. Сравнительные параметры лесных измерительных вилок 

Модель 
Вилка лесная 

Codimex 
(механический 

расчет) 

Лазерный 
указатель 

Gator Eyes, 
Haglof 

(электронный 
расчёт) 

Лазерные 
мерные вилки, 
модель вилки 

Digitech Pro One 
(электронный 

расчёт) 

Электронная 
вилка 

Masser Racal 
500 

(электронный 
расчёт) 

Предназначение Позволяет 
вручную 
измерить 

диаметр бревен 

Измерение 
диаметра 
бревен на 

расстоянии 

Измерение диаметра бревен с 
предоставлением данных в 

электронном виде 

Цена 230 – 300 руб. 14 000 – 14 
520 руб. 

от 41 000 руб. 130 000 - 
200 000 руб. 

Продажа в России 
при оптовой 

закупке 

Есть 
возможность 

заказа в России 

Только на 
заказ из 
Европы 

Только на заказ 
из Европы 

Только на 
заказ из 
Европы 

Техническое 
обслуживание 

Не проводится Проводится Проводится Проводится 

Время работы Не ограничено 8 часов 8 часов 220 часов без 
подзарядки 

Погрешность 
измерений 

Человеческий 
фактор 

±5 мм ±5 мм ± 1 мм 

Производитель Польша Швеция Швеция Финляндия 

Соответственно, данная мето-
дика позволит реализовать один 
подход при определении количест-
венных и качественных показателей 
лесоматериалов.  

За основу разработки данной 
методики можно взять и метод ав-
томатической системы сканирования 
транспортных средств, которые пе-
ревозят лесоматериалы. Такая сис-
тема, основанная на лазерном ска-
нировании и последующем матема-
тическом расчете объема лесомате-
риалов, уже работает в зарубежных 

странах, например, в Финляндии и 
Швеции. 

Также еще одним шагом при 
решении данной проблемы и повы-
шении показателей таможенной 
проверки может стать использование 
метода идентификации породы дре-
весины с помощью ультрафиолето-
вого излучения. Некоторые ценные 
и редкие породы древесины люми-
несцируют под воздействием ульт-
рафиолетового излучения, такие как 
венге, фисташковое и красное де-
рево [6, c. 78]. Такой метод может 
дополнить таблицы с образцами све-
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чения породы и в дальнейшем иден-
тифицировать её при таможенном 
контроле.  

 Данные, по итогу автоматиче-
ских расчетов, будет возможно ис-
пользовать в дальнейшем при об-
мене с таможенными органами 
стран–импортеров пило- и лесома-
териалов, для повышения качества 
работы правоохранительных орга-
нов. 

Использование единой мето-
дики станет эффективным средством 
при таможенном контроле, что по-
зволит снизить временные издержки 
и остановить правовые разногласия 
между таможенными органами и 
участниками ВЭД. 

Необходимо также рассмотреть 
создание нормативно-правового 
акта, который будет включать опре-
деление качественных характери-
стик перемещаемых пило– и лесома-
териалов. В данном документе необ-
ходимо закрепить нормы допуска 

пороков древесины для разных сор-
тов пиломатериалов, установить 
различные показатели отклонения 
для разных сортов древесины, такие 
как пористость, усушка, растрески-
вание и т. д. при учете разных ре-
гионов произрастания и другие не-
маловажные характеристики. 

В заключение стоит отметить, 
что внесение поправок в норма-
тивно-правовую базу, создание еди-
ной системы комплексного измере-
ния с использованием современных 
ТСТК позволит существенно опти-
мизировать осуществление тамо-
женного и государственного кон-
троля при перемещении пило- и ле-
соматериалов. Данные меры позво-
лят с минимальными погрешно-
стями, быстро проводить измерение 
и учет лесоматериалов для после-
дующего определения сумм тамо-
женных платежей в целях их полной 
уплаты в государственный бюджет. 
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СКОРИНГ	КАК	ЭЛЕМЕНТ	СОВРЕМЕННОЙ	СИСТЕМЫ	ОЦЕНКИ	
РИСКОВ	В	ИМУЩЕСТВЕННОМ	СТРАХОВАНИИ	

В	 статье	 рассматривается	 эффективное	 внедрение	 в	 страховании	
имущества	 и	 грузов	 скоринговых	 систем	 на	 базе	 автоматизированной	
системы	 машинного	 обучения	 для	 оценки	 рисков.	 Рассматриваются	
основные	 задачи,	 которые	 помогают	 решать	 скоринговые	 системы	 с	
искусственным	 интеллектом,	 исследуются	 источники	 наполнения	 их	
входными	 данными	 и	 результаты,	 которые	 должна	 получать	 на	 выходе	
страховая	 организация.	 Рассмотрены	 основные	 характеристики	
скоринговых	 систем	 и	 возможность	 их	 масштабирования	 как	 на	 другие	
виды	 в	 области	 страхования,	так	 и	 на	 другие	 смежные	 со	 страхованием	
сферы.			
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SCORING AS AN ELEMENT OF THE MODERN SYSTEM FOR 
ASSESSING RISKS IN PROPERTY INSURANCE 

The article discusses the effective implementation of scoring systems in property 
and cargo insurance based on an automated machine learning system for risk 
assessment. The main tasks that can help solve scoring systems with artificial 
intelligence are examined, the sources of filling them with the input data and the 
results that the insurance organization should receive at the output are investigated. 
The main characteristics of scoring systems and the possibility of their scaling both 
to other types in insurance and to other areas related to insurance are considered. 

Keywords: underwriting, intelligent systems, artificial intelligence, fraud, 
scoring, insurance, risks 

Страхование	 как	 система	 за-
щиты	 имущественных	 интересов	
граждан,	 организаций	 и	
государства	 является	
необходимым	 элементом	

современного	общества.	Оно	обес-
печивает	 гарантии	
восстановления	 нарушенных	
имущественных	 интересов	 в	
случае	 природных	 и	 техногенных	
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катастроф,	 а	 также	 иных	 не-
предвиденных	 явлений.	 В	 мире	
страхование	 позволяет	 не	 только	
возмещать	понесенные	убытки,	но	
и	является	одним	из	наиболее	ста-
бильных	 источников	 финансовых	
ресурсов	 для	 инвестиций.	
Андеррайтинг	 и	 механизм	
урегулирования	 убытков	
являются	 мероприятиями,	
влияющими	 на	 результативность	
деятельности	 страховой	
компании	 в	 целом.	 Андеррайтинг	
– это	 действия,	 направленные	 на
определение	 степени	 отклонения
риска	от	 среднестатистического	в
целях	 обеспечения	 возможности
предложения	страховой	услуги	по
параметрам	 договора,
удовлетворяющим	 как	 стра-
ховщика,	 так	 и	 	 страхователя,	 а	
также	 защиты	 страхового	
портфеля.	

В	 настоящее	 время	
существует	 ряд	 проблем,	
мешающих	 страховщикам	
эффективно	 проводить	 свои	
операции	 и	 соблюдать	 баланс	 по	
убыточности;	к	ним	относятся:	

• большое	 число	 «ручных»
процедур;	

• недостаточная	оптимизация
бизнес-процессов;	

• высокая	доля	страхового	мо-
шенничества;	

• отсутствие	 эффективных
инструментов	 для	 оценки	 рисков	
потенциальных	клиентов.	

В	 России	 уровень	 выплат	 по	
страхованию	имущества	юридиче-
ских	лиц,	в	отличие,	например,	от	
КАСКО	или	обязательного	страхо-
вания	 автогражданской	
ответственности	 (далее	 –	 ОСАГО),	

очень	 сильно	 разнится	 от	
компании	 к	 компании.	 В	 ряде	
случаев	 он	 может	 превышать	 200	
%,	 а	 у	 некоторых	 компаний	 быть	
на	 уровне	 10	 %	 [1].	 Если	
исключить	 влияние	
административного	 ресурса,	 то	
причина	 здесь	 кроется	 в	
андеррайтинге	данных	рисков.	

За	 последние	 10	 лет	 тарифы	
по	 страхованию	 имущества	 упали	
более	чем	в	три	раза,	что	привело	
к	 росту	 убыточности.	
Страховщики	 пытаются	 как-то	
компенсировать	 убыточность	
введением	 сегментации	 и	
сокращением	клиентской	базы,	но	
это	приводит	к	очередному	витку	
увеличения	убыточности.	Сегодня	
классические	 инструменты	
практически	 исчерпали	 себя,	 что	
вынуждает	 страховщиков	 искать	
новые	 способы	 удержания	
целевых	 финансовых	 параметров	
своего	 бизнеса.	 Основным	 таким	
инструментом	 является	
диджитализация,	 т.	 е.	 исполь-
зование	 современных	
информационных	 технологий	 для	
управления	 процессами	
страхования.	

Квалифицированное	 ведение	
страхового	 бизнеса	 предполагает,	
прежде	 всего,	 качественную	
оценку	 риска	 и	 грамотное	 его	
сопровождение	 с	 учетом	
эффективных	 мероприятий	 по	
снижению	 вероятности	
наступления	 страхового	 случая.	
Спектр	мероприятий,	которые	по-
зволяют	 сократить	
необоснованные	 выплаты,	
довольно	 широк:	 это	 и	 вопросы	
автоматизации	 (например,	
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использование	 электронного	 акта	
осмотра	имущества,	ведение	элек-
тронной	 истории	 страховых	
событий	 с	 объектом	 страхования,	
автоматический	 выбор	 наиболее	
компетентного	 сотрудника	 при	
урегулировании	 убытков,	
автоматизация	 работы	 с	
партнерами),	 и	 вопросы	
эффективности	 бизнес-процессов	
(например,	 сегментация	 убытков,	
специализация	 сотрудников	
урегулирования	 на	 определённых	
типах	 убытков,	 выборочные	
проверки	 корректности	 при-
нимаемых	 решений	 в	 удаленных	
офисах	 страховщика,	
централизация	 отдельных	
функций	 в	 рамках	 региональной	
сети),	 и	 вопросы,	 связанные	 с	
персоналом	(специализированные	
тренинги,	 вопросы	мотивации	 со-
трудников),	 а	 также	 многое	
другое.	 При	 этом	 важно	
расставить	 приоритеты	 и	
определить	 те	 мероприятия,	
инвестиции	 в	 которые	

позволят	 компании	
добиться	 наибольшего	 эффекта	 в	
сжатые	сроки.	

Разработка	 системы	 оценки	
качества	 рисков	 за	 счет	 анализа	
больших	 массивов	 данных	
методами	 предиктивной	
аналитики	и	машинного	обучения	
позволит,	 с	 одной	 стороны,	
расширить	 спектр	 объектов	
принимаемых	 на	 страхование,	 с	
другой,	 –	 более	 тщательно	
прогнозировать	 уровень	
убыточности	 по	 портфелю	
страховщика.	 Информационные	
решения	 для	 этого	 в	 настоящий	
момент	предлагают	целый	спектр	

решений:	 искусственные	
нейронные	 сети,	 генетические	
алгоритмы,	 эволюционное	
программирование,	 рег-
рессионный	анализ	и	т.	д.	

Информационная	 поддержка	
принятия	 решений	 в	 страховом	
скоринге	 и	 андеррайтинге	
предполагает	 использование	
искусственного	интеллекта	(далее	
– ИИ)	 на	 базе	 распределенной
нейронной	 сети.	 «Дорожные	
карты» развития	 сквозных	
цифровых	 технологий	 были	
утверждены	 в	 октябре	 2019	 года	
президиумом	 Правительственной	
комиссии	 по	 цифровому	
развитию,	 использованию	
информационных	 технологий	 для	
улучшения	 качества	 жизни	 и	
условий	 ведения	 предпри-
нимательской	деятельности.	Одна	
из	 дорожных	 карт	 сквозных	
цифровых	технологий	–	это	карта	
развития	 нейротехнологий	 и	
искусственного	интеллекта,	что,	в	
свою	 очередь,	 является	 ядром	
скорринга,	 позволяя	
минимизировать	 участие	
человека	 в	 процессе	 принятия	
решения,	 самообучаться	 за	 счет	
анализа	 принятых	
андеррайтерами	 решений	 и	
поддерживать	 приемлемый	
уровень	 убыточности	 среди	
страховых	посредников,	т.	к.	до	75	
%	 всех	 страховых	 премий	
реализуется	 именно	 через	
посредников	 [3].	 Широкое	
внедрение	подобных	систем	будет	
способствовать	 формированию	
более	 гибких	 тарифов	 для	
страховых	продуктов.	
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Традиционные	
андеррайтинговые	 подходы	
строятся	 на	 сложных	
статистических	 моделях,	
связывающих	 определенные	
параметры	объекта	страхования	с	
вероятностью	 наступления	
страхового	 случая	 и	 его	
масштабом.	Российские	страховые	
компании	в	процессе	принятие	ре-
шений	 пока	 используют	 не	 более	
15	 %	 доступной	 информации	 [2].	
Мировой	 опыт	 свидетельствует	 о	
том,	 что	 компании	 упускают	
ценные	 закономерности	 и	
сигналы,	 содержащиеся	 в	 данных.	
Машинное	 обучение	 и	 другие	
технологии	 ИИ	 позволяют	
неограниченно	 увеличивать	
количество	входных	параметров	и	
выполнять	оценку	с	гораздо	боль-
шей	 точностью,	 чем	 это	 было	
ранее.	 При	 этом	 убытки,	 которые	
были	 проверены	 в	 ходе	 анализа,	
могут	 служить	 отличным	
примером	 определенных	
системных	 ошибок,	 и	 их	 можно	
использовать	 при	 подготовке	
наборов	 для	 обучения	 системы	
скоринга	[7].	

Страховые	 компании,	
которые	 смогут	 адаптироваться	 к	
новым,	 более	 жестким,	 условия	
конкуренции,	 внедрив	
современные	технологии,	получат	
качественные	 портфели	 до-
говоров	 и	 постоянных	 клиентов,	
которых	 будут	 устраивать	 как	
процесс	 сопровождения	
договоров,	 так	 и	 качество	
урегулирования	 страховых	
событий	[6].		

Темпы	 проникновения	
машинного	 обучения	 в	 страховую	

индустрию	за	рубежом	позволяют	
предполагать,	 что	 в	 перспективе	
двух–трех	лет	машинное	обучение	
в	 России	 станет	 основным	
инструментом	 для	 принятия	
управленческих	 решений	 в	 ком-
паниях.	 За	 рубежом	 оценка	
ущерба	 и	 противодействие	
мошенничеству	на	основе	анализа	
больших	 данных	 обеспечивает	
страховым	 компания	 огромное	
конкурентное	преимущество.	

Качественный	 скоринг	
необходим	 андеррайтеру	 для	
принятия	правильного	решения	о	
страховании,	 а	 также	 для	
назначения	 дополнительных	
проверок	 /	 экспертиз,	 что	 необ-
ходимо	для	формирования	качест-
венного	портфеля	клиентов.	

В	настоящий	момент	страхов-
щики	пытаются	использовать	ско-
ринг	в	автостраховании	(КАСКО	и	
ОСАГО),	 т.	 к.	 данные	 виды	 более	
стандартизированы,	 нежели	
страхование	 имущества.	 Однако	 в	
отношении	 ОСАГО	 страховщики	
используют	 скоринг,	 скорее,	 для	
создания	 барьеров	 для	
страхователей.	 Это	 связано	 с	 тем,	
что	 страховщик	 не	 может	
отказать	 в	 заключении	 обяза-
тельного	 договора	 страхования,	
но	 предпочитает	 не	 брать	 на	
страхование	 часть	 убыточных	
сегментов	 (например,	 мотоциклы	
или	 грузовики,	 принадлежащие	
физическим	 лицам),	 поэтому	
скоринг	 активирует	 различного	
рода	 информационные	 проблемы	
для	 страхователей,	 делая	
проблемным	 заключение	
договора	 страхования.	 Если	 же	
рассматривать	 страхование	
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юридических	 лиц,	 то	 здесь	
скоринг	 позволит	 учитывать	
множество	 параметров	 для	
вычисления	 убыточности	 и	
формирования	 окончательного	
тарифа.	 Система	 сможет	
производить	 вычисления,	
используя	 алгоритмы	 машинного	
обучения,	а	также	вносить	коррек-
тировки	 в	 ИИ-модели	 [4].	 В	
результате	пользователь	получает	
набор	 данных,	 включающий	
оценку	 рисков	 по	 различным	
параметрам,	 которые	 пригодны	
для	принятия	решения.	

В	 страховании	 имущества	
юридических	 лиц	 есть	 целые	
сегменты,	 которые	 избегают	
брать	 страховщики	 из-за	
потенциально	 большой	
убыточности	 и	 тяжести	 оценки	
рисков:	 это	 различные	
деревянные	 постройки,	 старые	
здания	без	капитального	ремонта,	
лесопилки	 и	 склады	 [5].	 Все	 эти	
сегменты	 очень	 специфичны,	
однако	 это	 не	 значит,	 что	 в	 этих	
сегментах	 могут	 отсутствовать	
качественные	 клиенты.	 Одной	 из	
задач	 скоринга	 является	 поиск	
малоубыточных	 клиентов	 в	 дан-
ных	 сегментах	 и	 выдача	
рекомендаций	для	других	с	целью	
снижения	 вероятности	
наступления	 страховых	 событий	
или	тяжести	последствий.	

Скоринг	представляет	из	себя	
программный	 продукт,	
использование	 которого	
обеспечивает	 алгоритмизацию	
действий	 страховщика	 для	
формирования	 набора	
рекомендаций	 по	 выявлению	
потенциальной	 убыточности,	 а	

также	 назначению	 до-
полнительных	 проверок	 объекта	
страхования.	 На	 основе	 данных	
страховщика,	 а	 также	
информации,	полученной	из	иных	
доступных	 источников,	
выявляются	 зависимости,	 по	
которым	 определяются	 показа-
тели	 возможной	 убыточности	
страхователя.	

Основные	 характеристики	
скоринга:	

1. Выполнение	 системой
функций	 сбора	 и	 поиска	
информации	 в	 различных	
открытых	источниках;	

2. Сегментирование	 по	
классам	 убыточности	
потенциальных	страхователей;	

3. Обработка	 данных,	
полученных	 от	 страхователя,	 а	
также	 информации	 по	
убыточности	 от	 страховых	
компаний;	

4. Формирование	сегментов	и
тарифов	 за	 счет	 самообучения	 на	
основе	 обратной	 связи	 от	
андеррайтеров	 и	 иной	
информации;	

5. Формирование
рекомендаций	 для	 проверки	
андеррайтером;	

6. Хранение	 данных	 по
убыточности	клиентов.	

Для	 самообучения	 системы	
должны	 задействоваться	
следующие	данные:	

• информация	 с	 порталов
закупок	 (zakupki.gov.ru,	
bicotender.ru	и	т.д.);	

• данные	 по	 убыткам	 от
страховых	компаний;	
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• данные	 по	 судебным	 задол-
женностям	 страхователя	 и	 его	
учредителей;	

• данные	проверок	пожарных
инспекций,	МВД,	СЭС	и	т.	д.;	

• информация	 от	 агентов	 и
брокеров;	

• информация от	
андеррайтеров;	

• данные из	 других	
источников.	

Сведения,	 полученные	 из	 вы-
шеописанных	 источников,	
должны	 обеспечивать	
достаточный	 объем	 данных	 для	
выявления	 различных	
зависимостей	 и	 формирования	
условий	 для	 адаптации	 системы.	
Одной	 из	 задач	 является	
приведение	 данных	 из	
разрозненных	 источников	 к	 виду,	
пригодному	 для	 обработки	 и	
применения	 в	 обучении	 системы.	
В	 случае	 изменения	 структуры	
входных	 данных	 система	 должны	
сама	 адаптироваться	 и	 обучаться.	
Результат	 запроса	 представляет	
собой	 вероятностную	 оценку	
убыточности	 по	 объекту	 и	
рекомендации	 (если	 это	
возможно)	 по	 снижению	 этой	
вероятности	 [8,	 с.	 72–76].	 Также	
должен	 выдаваться	 максимально	
возможный	 размер	 убытка.	 На	
основе	 этих	 данных	 андеррайтер	
принимает	 решение	 о	
страховании.	 Каждое	 одобрение	
или	 отклонение	 клиента	 андер-
райтером	 должно	 учитываться	
для	 корректировки	 и	 обучения	
ИИ-моделей.	

Скоринг–система	 ориентиро-
вана,	 в	 первую	очередь,	 на	 андер-
райтеров	 и	 продающие	

подразделения.	 В	 то	 же	 время	
система	 может	 выступать	 в	 роли	
самостоятельного	 продукта	 и	
может	 интегрироваться	 в	 любой	
интерфейс.	

Особенно	 актуально	 наличие	
сервиса	 с	 интеллектуальным	
скорингом	 для	 отсева	
мошенников,	 т.	 к.	 по	 разным	
оценкам	 до	 30	 %	 всех	 страховых	
выплат	 получают	 мошенники.	 И	
эта	проблема	остается	главной	на	
страховом	рынке	России.	

Активный	 рост	 продаж	
онлайн–страхования,	 в	 т.	 ч.	 и	
заключение	 государственных	
контрактов	без	предварительного	
осмотра	 имущества,	 также	
поднимает	 уровень	 потребностей	
в	 оперативной	 проверке	 стра-
хователя	 и	 индивидуализации	
страхового	тарифа.		

Объем	 рынка	 страхового	 ско-
ринга	в	России	составляет	чуть	бо-
лее	1	млрд.	руб.,	и	может	вырасти	
до	 5	 млрд.	 руб.	 в	 ближайшие	 три	
года	 [9].	 Здесь	 можно	 отметить,	
что	те	компании,	которые	первые	
начнут	 сбор	 данных	 для	 анализа,	
будут	 иметь	 преимущество	 перед	
теми,	 кто	 запоздает	 с	 данной	
инициативой.	 Кроме	 того,	
полученные	 в	 процессе	
разработки	 данной	 системы	
результаты	 в	 дальнейшем	 могут	
быть	 также	 использованы	 для	
скоринга	 и	 в	 других	 страховых	
продуктах,	 таких	 как	
добровольное	 медицинское	
страхование,	 страхование	 от	
несчастных	 случаев	 и	 т.	 д.	 Стоит	
отметить	 схожесть	 скоринга	 в	
страховании	 и	 банковской	
деятельности,	 поэтому	 вполне	
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возможно,	 что	 технологии	 Big	
Data	 вполне	 могут	 объединить	
базы	кредиторов	и	 страхователей	

для	еще	более	точной	оценки	рис-
ков.	
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

Стремление к долгосрочному устойчивому развитию стран мира 
актуализирует необходимость государственного регулирования развития 
регионов как важнейших элементов национальной экономики. Цель 
исследования состоит в выявлении проблем государственного регулирования 
развития регионов и нахождении путей их решения. В ходе работы был 
проведен анализ распределения регионов Российской Федерации в зависимости 
от объема ВРП и уровня выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 
стационарными источниками. Определены направления государственного 
регулирования развития регионов в природоохранной сфере.  
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TO THE QUESTION OF THE NEED OF STATE REGULATION OF THE 
REGIONS` DEVELOPMENT 

The desire for long-term sustainable development of the world's countries 
actualizes the need for state regulation of regional development as the most 
important elements of the national economy. The purpose of the research is to 
identify problems of state regulation of regional development and find ways to solve 
them. In the course of this work, we analyzed the distribution of regions of the 
Russian Federation depending on the volume of GRP and the level of pollutants 
released into the atmosphere by stationary sources. The directions of state regulation 
of regional development in the environmental sphere are defined. 

Keywords: state regulation, region, gross regional product, economic 
development 

Каждое государство состоит из 
территориальных единиц, и очень 
важно понимать, что успешное раз-
витие национальной экономики в 
целом невозможно без обеспечения 
условий для развития ее составных 
частей, т. е. региональных экономик. 
Некоторые исследователи утвер-

ждают, что государственное регули-
рование развития отдельных регио-
нов Российской Федерации еще не 
достигло должного уровня эффек-
тивности. Однако, взглянув на успех 
других федеративных государств, в 
числе которых такие страны, как 
Австралия, Швейцария, Германия, 
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Бельгия и некоторые другие, можно 
сделать вывод о зависимости уровня 
экономического потенциала госу-
дарства от уровня социально-эконо-
мического развития отдельных его 
регионов, т. е. чем ниже экономиче-
ский потенциал страны, тем меньше 
вероятность достигнуть равномер-
ного социально-экономического раз-
вития в ней. Но наряду с этим, не-
смотря на так называемые ограниче-
ния в разнообразии, проявляющиеся 
вследствие всеобщего равномерного 
социально-экономического разви-
тия, не стоит исключать возможные 
индивидуальности и специфики от-
дельных регионов. В связи с этим у 
регионов формируются особые эко-
номические, политические, социаль-
ные, культурно-общественные и 
другие интересы, провоцирующие, в 
свою очередь, возникновение новых 
проблем и путей их решения. Тем не 
менее, не стоит рассматривать это в 
качестве угрозы рассредоточения 
государства, скорее, следует вос-
принимать данные факторы как уни-
кальные возможности для формиро-
вания партнерских соглашений, ко-
торые могут возникнуть на основе 
совмещения интересов отдельных 
территорий с интересами самой 
страны. 

В числе проблем, связанных с 
региональным развитием, в которых 
важная роль принадлежит государ-
ству, главенствующей является не-
способность региональных систем 
обеспечить сбалансированное ус-
тойчивое социально-ориентирован-
ное развитие. Такие условия, как 
функционирование единой энерге-
тической системы государства на 
отдельных его территориях, транс-
портные коммуникации, инфра-

структура связи и нефтегазового 
комплекса и т. п., не являются дос-
таточными для устойчивого само-
управляемого регионального разви-
тия. Единство в технологической 
сфере должно быть подкреплено ин-
ституциональным единством регио-
нов, которое должно проявляться не 
только в экономическом, но и в пра-
вовом, нравственно-психологиче-
ском обеспечении регионов.  

Как правило, всего этого можно 
достичь с помощью реализации 
функций государства, связанных с 
регулированием деятельности ре-
гионов. Поскольку традиционный 
рыночный механизм не способен 
реализовать свои функции в полной 
мере в связи с неразвитостью от-
дельных региональных рынков 
(рынка потребительских товаров, 
рынка жилья, рынка средств произ-
водства, финансового рынка, рынка 
рабочей силы, недвижимости, услуг 
разного назначения и др.), то про-
цесс институционального развития в 
основном становится прерогативой 
государства. 

Также имеется ряд недостатков 
в процессе регионального развития, 
абсолютное устранение которых для 
субъектов федерации в большинстве 
случаев невозможно. Проявляются 
данные недостатки в виде результата 
стихийного самоуправляемого раз-
вития регионов на основе рыночного 
механизма. Изъяны или провалы ре-
гионов – это показатель их неспо-
собности определить и использовать 
свои сравнительные преимущества 
как по объективным, так и субъек-
тивным причинам [1]. 

По объективным причинам от-
сутствие этих сравнительных пре-
имуществ может быть вызвано в том 
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числе отсутствием легко вовлекае-
мых в хозяйственный оборот при-
родных ресурсов, а также их дис-
пропорцией, недостаточной научной 
разработкой подходов к их исполь-
зованию, так называемым финан-
сово-инвестиционным голодом, 
концентрацией финансовых ресур-
сов монополиями, трудностями, свя-
занными с привлечением квалифи-
цированных кадров и т. д. 

В свою очередь, одним из клю-
чевых показателей, подтверждаю-
щих необходимость государствен-
ного регулирования развития регио-
нов, является производство и по-
требление общественных товаров, в 
числе которых – ресурсы окружаю-
щей среды, оборона, пользование 
мостами, дорогами, услугами обще-
государственных каналов телевиде-
ния и т. д. В связи с характерными 
для данных благ неконкурентностью 
и невозможностью исключения из 
общего потребления, финансирова-
ние их использования носит пре-
имущественно принудительный ха-
рактер [1]. 

Рассмотрим, к примеру, такой 
общественный продукт, как ресурсы 
окружающей природной среды, из 
которого жители региона могут из-

влекать максимум пользы вследст-
вие его бесплатности и общедоступ-
ности. Подобная исключительная 
черта ставит данное общественное 
благо в прямую зависимость от го-
сударства. На поведение регионов 
же, учитывая иллюзию доступности 
такого рода общественных продук-
тов, оказывается колоссальное влия-
ние как потребителей, так и произ-
водителей. Эту взаимосвязь можно 
проследить, рассмотрев в качестве 
переменных валовый региональный 
продукт, обобщающий экономиче-
скую деятельность региона и харак-
теризующий процесс производства 
товаров и услуг для конечного по-
требления, и объемы выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу от 
стационарных источников по регио-
нам Российской Федерации в 2018 г. 
[2, 3]. В приведенной ниже таблице 1 
наглядно продемонстрировано: 64 % 
регионов, для которых характерен 
объем ВРП ниже среднероссийского, 
имеют объем выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу 
стационарными источниками также 
ниже среднего по России. Также 
видно, что 36 % регионов с объемом 
ВРП ниже среднего имеют объем 
выбросов выше среднего (табл. 1).

Т а б л и ц а  1. Распределение регионов по объемам ВРП и выбросов от стационарных 
источников в атмосферу 

Объем выбросов ниже 
среднего (< 116,3 кг 
на душу населения) 

Объем выбросов 
выше среднего 

(> 116,3 кг на душу 
населения) 

Число регионов 

Объем ВРП ниже 
среднего 

(< 579 тыс. руб.) 
42 региона (64%) 24 региона (36%) 66 регионов (100%) 

Объем ВРП выше 
среднего 

(> 579 тыс. руб.) 
6 регионов (32%) 13 регионов (68%) 19 регионов (100%) 
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Из вышеприведенного можно 
сделать вывод, что практически 
треть от общего числа рассмотрен-
ных в таблице регионов вследствие 
низких показателей экономического 
развития не способны самостоя-
тельно снизить объемы выбросов, 
поскольку сумма необходимых для 
этого инвестиций слишком велика, и 
даже сопоставима со стоимостью 
основных фондов предприятий в 
этих отстающих регионах. 

В то же время только 32 % ре-
гионов, относящихся к группе дина-
мично развивающихся субъектов 
федерации, имеют уровень выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу 
стационарными источниками ниже 
среднего, в то время как большая 
часть регионов (68 %), имеющие вы-
сокие показатели экономического 
развития, являются крупнейшими 
загрязнителями. Такую взаимосвязь 
ВРП и выбросов загрязняющих ве-
ществ можно рассматривать в каче-
стве подтверждения низкого уровня 
природоохранной деятельности при 
производстве общественных товаров 
в рыночном секторе и отсутствия 
действенных мер государственного 
регулирования в данной сфере. 

В то же время невозможно ис-
ключить из потребления населения 
такой общественный продукт, как 
ресурсы окружающей среды кон-
кретного региона, даже в том случае, 
когда индивид отказывается вносить 
определенную плату за это благо. 
Например, потребители чистого воз-
духа в регионе не конкурируют ме-
жду собой, ведь рост потребителей в 
экологически защищенном регионе 
никак не связан с сокращением объ-
емов потребления этого блага дру-

гими. Однако тот факт, что данный 
общественный товар относится к 
группе продуктов, находящихся вне 
конкуренции, заставляет задуматься 
о неэффективности его производ-
ства. В тех регионах, где динамика 
экономического развития и загряз-
нения достаточно высока, создается 
видимость также высокого уровня 
эффективности производства. Пове-
дение предприятий, загрязняющих 
внешнюю среду, обосновывается со-
крытием своих истинных предпоч-
тений в отношении рассматривае-
мого общественного блага и своей 
готовности к оплате данного блага. 
Таким образом, население региона и 
государство в целом, выражающее 
определенные интересы, вынуждены 
преодолевать эффект «безбилет-
ника» подобных предприятий путем 
интернализации внешних экстерна-
лий, используя корректирующие на-
логи. Корректирующий налог на 
продукцию предприятий-загрязни-
телей вводится не столько для 
уменьшения ущерба от загрязнений 
до нуля, сколько для компенсации 
потерь, понесенных населением ре-
гиона. Тотальное устранение выбро-
сов (на 100 %) означало бы превы-
шение общественных издержек над 
общественной пользой от этих мер [4]. 

Установление государственного 
контроля на нормы выбросов, сбро-
сов загрязняющих веществ и разме-
щение отходов, а также платежей за 
загрязнение могут нести различные 
последствия для каждого отдельного 
региона. Особое влияние на приня-
тие эффективных мер по регулиро-
ванию уровня загрязнения окру-
жающей среды оказывают такие 
важные факторы, как плотность на-
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селения и уровень урбанизации ре-
гиона. Очевидна разница между 
нормированной общественной по-
лезностью сокращения выбросов в 
сельской и городской местности (в 
городской – больше). Именно дан-
ный фактор отражает неэффектив-
ность установления единой предель-
ной нормы загрязнения для всех 
предприятий и регионов.  

На сегодняшний день наиболее 
эффективным методом повышения 
уровня регионального развития яв-
ляется зачет объема выбросов по 
каждому из загрязнителей, т. к. ак-
тивное применение корректирую-
щих налогов позволит ослабить не-
гативное влияние индивидуальных и 
корпоративных налогов. 

Исходя из всего вышесказан-
ного, можно сделать вывод, что при 
федеративном устройстве в стране 
избежать применения мер государ-
ственного регулирования в любой 
сфере деятельности крайне сложно, 
вероятнее всего, невозможно в силу 
несостоятельности отдельных ре-
гионов в самостоятельном обеспече-

нии своих территорий необходи-
мыми условиями для существова-
ния. Также в ходе исследования рас-
пределения регионов Российской 
Федерации в зависимости от уровня 
ВРП и уровня выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу стацио-
нарными источниками было выяс-
нено, что регионы, принадлежащие к 
группе с объемом ВРП ниже сред-
него, преимущественно не дости-
гают уровня среднего объема выбро-
сов загрязняющих веществ, а те, ко-
торые относятся к группе с объемом 
ВРП выше среднего, т. е. динамично 
развивающиеся регионы, являются 
крупнейшими загрязнителями, и за-
частую пересекают черту среднего 
объема выбросов по Российской Фе-
дерации. Для исправления данной 
ситуации государство должно при-
менять комплекс мер, включающий 
сочетание различных инструментов, 
направленных на повышение эффек-
тивности природоохранной деятель-
ности в регионах для улучшения 
экологической обстановки и повы-
шения качества жизни населения. 
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• ФИО на английском языке (указывается в формате Name Р. Surname, Times New Roman

14 кегль, курсив, жирный, выравнивание по правому краю); 
• название статьи на английском языке (указывается в формате Caps Lock, Times New

Roman – 14 кегль, жирный, выравнивание по центру); 
• аннотация на английском языке (Times New Roman – 12 кегль, курсив, выравнивание

по ширине); 
• ключевые слова на английском языке (Times New Roman – 12 кегль, курсив,

выравнивание по ширине); 
• текст статьи (см. ниже);
• список литературы, оформленный в соответствии с требованиями (см. ниже);
• сведения об авторе и соавторах (см. ниже).
► Объем текста статьи – не менее 12 500 знаков с пробелами (т. е. 4 страницы текста

формата А4). 
► Автору рекомендуется согласовывать шифры УДК у библиографов вузовских

библиотек по месту работы. В случае, если такой возможности не представляется, в 
сопроводительном письме к редактору следует указать свою просьбу проверить шифр УДК. 

► Ориентация листа – книжная; левое, правое, верхнее, нижнее поле – 2 см; межстрочный
интервал – 1; абзацный отступ – 1 см (не следует использовать табуляцию и пробелы); 
выравнивание текста – по ширине страницы. 

► Следует использовать в основном тексте шрифт Times New Roman – 12 кегль, в сносках
– 10 кегль. В сносках могут быть размещены подстрочные комментарии, статистические данные
и т. п. Сноски следует нумеровать арабскими цифрами, делать концевые сноски не
рекомендуется. Установка знака сноски: перед запятой или точкой, но после вопросительного,
восклицательного знаков или многоточия.

► Ссылки на литературу в тексте статьи следует обозначать квадратными скобками с
указанием в них порядкового номера источника по списку и через запятую – номер(а) страницы 
(страниц), например: [1, с. 234]. В случае, если автор не цитирует источник, а делает отсылку к 
работам других ученых, следует указывать порядковые номера источников в квадратных 
скобках через точку с запятой, например: [1; 2; 7]. Источники, на которые отсутствуют ссылки в 
тексте статьи, включать в список литературы не допускается. 
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► Используемая автором литература оформляется в конце текста под названием 
«Литература» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.100–2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления» (https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-PROFESSIONALAM/7_sibid/%D0%93%D0% 
9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7_0_100_2018_1204.pdf). В Приложении А к ГОСТу есть 
примеры оформления литературы. 

► При цитировании и в иных необходимых случаях в тексте следует использовать 
типографские кавычки: «», внутри цитат – обычные: "". 

► Электронный формат издания позволяет использовать цветные графики, диаграммы, 
иллюстрации. Все иллюстративные материалы в сборнике должны быть подписаны под 
рисунком, например: Ил. 1. Схема движения товаров. В тексте статьи на иллюстрацию должна 
иметься отсылка, помещаемая в круглых скобках, например: (ил. 7). Во избежание потерь 
качества присылаемых иллюстраций рекомендуется: 

а) переводить их в формат jpg и вставлять в документ формата rtf 
б) присылать отдельными файлами с указанием номера иллюстрации, например: 
Иванов_дизайн_Ил.1. 
► Каждая таблица также должна иметь название и отсылку в тексте в круглых скобках, 

например: (табл. 7). Название таблицы размещается над таблицей. Нумерацию таблиц и 
иллюстраций следует давать по порядку их размещения в статье, отдельно – для таблиц, 
отдельно – для иллюстраций. 

► Сведения об авторе и соавторах оформляются в табличной форме. Обратите внимание, 
что после выхода публикации сведения об электронном адресе автора станут доступны 
широкому читателю. Если автор не заинтересован в разглашении своей персональной 
информации, ему следует давать адрес электронной почты своего места работы.  

Пример: 
 

Иванова Дарья Ивановна 
старший преподаватель 

121212@rambler.ru 

Санкт-Петербургский государственный 
университет промышленных технологий и 
дизайна 
191186, Россия, Санкт-Петербург, ул. 
Большая Морская, д. 18 

 
Если статья написана в соавторстве, необходимо согласие второго (и последующих) 

автора(ов) на публикацию статьи. Для этого соавторам необходимо и достаточно прислать 
письмо на адрес редакции 2722306@gmail.com с указанием согласия на публикацию конкретной 
статьи (в первую очередь это требование касается статей молодых исследователей в соавторстве 
с научными руководителями). 
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