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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящий сборник издан по результатам организованной в Школе государственного 
управления и предпринимательства Института экономики и управления Уральского 
федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина                      
VI Международной научно-практической конференции «Стратегии развития социальных 
общностей, институтов и территорий» (27–28 апреля 2020 г.).  

Эта конференция прошла уже в шестой раз. В этом году заседания всех 14 секций 
состоялись в онлайн-формате. Важно, что это научное мероприятие состоялось в привычном 
для всех участников объеме, на традиционно высоком научном уровне, с острыми 
дискуссиями, несмотря на сложившуюся в России и в мире в целом ситуацию. Новый формат 
позволил ученым принять участие в большем числе научных мероприятий.  

В целом на конференции прозвучало 130 докладов, которые представили участники из 
разных городов России (Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Томск и др.) и нескольких 
стран мира (Новая Зеландия, Греция и др.). Они представили результаты научных 
исследований, проведенных в самых разных научных областях – экономика, социология,  
демография, менеджмент, филология и педагогика. 

На страницах двух томов представлены результаты научных исследований участников 
конференции, которые обсуждались на заседаниях секций. В сборник включены публикации, 
раскрывающие результаты изучения традиционных для ученых Школы государственного 
управления и предпринимательства ИнЭУ УрФУ проблем: развитие предпринимательских 
систем, университеты как драйверы экономического и социально-культурного развития 
территорий, жизненные стратегии молодежи и потенциал молодежного волонтерства, 
социальная и деморгафическая политика, стратегии продвижения городов России, 
эффективность подготовки государственных и муниципальных служащих, цифровая 
трансформация общества и экономики, коммуникации и их интеграция в различные 
социальные и экономические процессы. Важно отметить, что в публикациях представлены 
материалы научных исследований, использование которых на практике способно повысить 
качество принимаемых управленческих решений в сфере социальной и экономической 
политики регионов.  Часть материалов конференции представлена на английском языке – это 
доклады зарубежных участников конференции о международных коммуникациях и 
предпринимательстве как драйвере развития стран и регионов.  

Два тома сборника могут будут интересны и полезны читателям разных категорий – 
сложившимся и молодым ученым, преподавателям, которые смогут использовать 
представленные в сборниках результаты свежих научных исследований в образовательном 
процессе; практикам, работающим в органах государственного и муниципального управления 
и реальном секторе экономики. Надеемся, что у студентов, которые увидят на страницах 
сборника конференции результаты собственных научных исследований рядом с 
публикациями ведущих ученых, усилится желание продолжить свой путь в науке, а 
представленные в издании исследовательские тематики помогут выбрать самую интересную 
проблематику.  

 
А. П. Багирова, профессор,   

д.э.н., к.с.н., зам. директора по науке и инновациям  
Школа государственного управления и предпринимательства  

Институт экономики и управления УрФУ 
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Раздел 1. СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ И ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНОГО 
ВОЛОНТЕРСТВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

 
УДК 316.354.4 

С. А. Ангеловская, Д. А. Храмцов, А. А. Кузьминчук  
ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЛОНТЕРСТВА:  

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА1 
Аннотация 
Международное волонтерство – тренд интеграции и конструктивного развития разных 

территорий, отдельных стран и регионов в соответствии с общемировой политической, 
социальной и экономической повесткой, широко обсуждаемой последние годы. На основе 
анализа зарубежных публикаций по международному волонтерству в статье предпринята 
попытка обозначить основные подходы к исследованию данного феномена. Среди 
анализируемых публикаций существенную долю составляют работы, посвященные 
рассмотрению институциональных аспектов международного добровольчества, в том числе 
эффекту и вкладу международных волонтеров в социально-экономическое развитие 
конкретных территорий, их устойчивое развитие. Существенно менее глубоко 
проработанными в зарубежных публикациях представляются индивидуальные, личностные 
аспекты международного волонтерства – эффекты такого рода деятельности для самих 
добровольцев. Авторами обозначаются наиболее актуальные направления исследования 
международного волонтерства. 

Ключевые слова: международное волонтерство, обзор литературы. 
 
 

Международное волонтерство является эффективным инструментом реализации 
социальных инициатив по всему миру, это способ всестороннего развития самих добровольцев, 
построения более сильного мирового гражданского общества и интеграции с другими странами. 
Международное волонтерство вносит существенный вклад в слияние (объединение) культур, 
наций, стран в рамках работы добровольцев. Нужно отметить, что международное волонтерство 
несет социальную значимость и положительно сказывается на всех участниках этого движения. 
Так, принимающая страна приобретает дополнительный человеческий ресурс – добровольцев, 
которые готовы, а главное хотят помогать. Направляющая страна по окончании работ получает 
не только новый опыт, который волонтер привозит с собой, но и возможность улучшить систему 
добровольчества в своей стране.   

Актуальность развития международного волонтерства в России заключается в том, что 
развитие добровольчества предполагает возможность сотрудничества Российской Федерации 
с другими странами и международными организациями, консолидации усилий добровольцев 
(волонтеров) различных стран при реализации совместных проектов и инициатив, исходя из 
концепции развития добровольчества в Российской Федерации до 2025 года [1]. На данный 
момент международное волонтерство активно развивается на территории Российской 
Федерации, активизируется обмен опытом в области разработки и реализации 
добровольческих проектов, осуществляется сотрудничество с крупнейшими 
международными добровольческими программами и организациями, расширяются практики 
участия волонтеров в международных проектах. В России на текущий момент на федеральном 
уровне Ассоциацией волонтерских центров реализуется программа «Волонтеры мира», 
которая направлена на формирование международного сообщества волонтеров, обеспечение 
взаимодействия в области поддержки и развития добровольческих проектов, инициатив, 
лидеров и волонтерского движения в целом [2]. 

Цель статьи – обобщить зарубежный опыт исследований международного 
волонтерства на основе анализа публикаций, индексируемых в зарубежной базе цитирования 

                                                 
© Ангеловская С. А., Храмцов Д. А., Кузьминчук А. А., 2020 
Статья подготовлена при поддержке гранта Школы государственного управления и предпринимательства 
«Международное молодежное волонтерство в устойчивом развитии Свердловской области». 
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Web of Science по ключевому слову «international volunteering». Авторами было 
проанализировано 15 публикаций, содержание которых позволило выделить 
исследовательские проблемы международного волонтерства на трех уровнях – макроуровне, 
мезоуровне и микроуровне. Рассмотрим основные результаты подробнее. 

1. Исследования международного волонтерства на макроуровне направлены на 
изучение влияния международного волонтерства на взаимоотношения между странами, 
народами. Среди проблем, обозначаемых исследователями, наиболее распространенными 
являются вопросы формирования патерналистских взаимоотношений между направляющими 
и принимающими добровольцев государствами, развитыми и развивающимися странами, а 
также роль международного добровольчества в межкультурных отношениях, разрушении 
стереотипов и сокращении социокультурных разрывов между странами.  

Исследователи отмечают значимость международного волонтерства в повышении 
уровня толерантности по отношению к другим расам и народам, развитии космополитизма.  
У британских христиан-волонтеров, работавших в Латинской Америке, изменилось 
отношение к космополитизму. В исследовании особое внимание уделяется тому, как вера 
и светские убеждения в ходе волонтерской деятельности формируют у добровольцев 
мнение о значимости космополитизма как инструмента решения проблем социального 
неравенства [9, p. 126]. 

Существенным оказывается влияние международного волонтерства в снижении 
расизма. В своей статье Б. Лог отмечает, что волонтеры, работающие в Кении, смогли 
изменить отношение к себе в лучшую сторону. Настороженность и недоверие жителей к 
волонтерам было вызвано колониальным прошлым страны, но волонтеры продолжили 
оказывать помощь жителям, что изменило отношение местного населения и повысило уровень 
доверия к добровольцам [5, p. 208].  Опыт международного волонтерства способствует борьбе 
со стереотипами, касающимися определенных наций, обществ и государств. Волонтеры в ходе 
своей деятельности в других странах избавляются от предрассудков, навязываемых 
обществом и политической обстановкой [10, p. 305]. 

В текущей политической ситуации и с учетом позиций России в мире международное 
волонтерство на макроуровне вполне может рассматриваться как механизм формирования 
внешнего имиджа страны, сглаживающий существующие негативные представления и 
стереотипы. 

2. Исследования международного волонтерства на мезоуровне представляют собой 
изучение опыта реализации международных волонтерских проектов конкретными 
организациями, принимающими и направляющими добровольцев. Наиболее типичной как для 
направляющих, так и для принимающих волонтеров организаций, является проблема 
подготовки добровольцев и их культурной адаптации, что сказывается на удовлетворенности 
такого рода деятельностью самим добровольцем, качестве его работы и эффективности 
функционирования организации в целом. Особенно остро эта проблема стоит в волонтерских 
программах «Север-Юг», когда неподготовленные волонтеры, попадая из развитых стран в 
развивающиеся, сталкиваться с другими условиями жизни, бедностью, голодом и т.д. Авторы 
отмечают, что эффективность их работы существенно снижается, организации несут 
ресурсные потери, страдает их репутация [8, p. 119]. В качестве решения данной проблемы 
исследователями предлагается проведение образовательных курсов направляющими 
организациями, которые будут знакомить волонтера с культурными и иными особенностями 
принимающей страны, научат волонтера критически мыслить и действовать в различных 
ситуациях не по шаблону [3]. В курс планируется включать различные тренинги, которые в 
дальнейшем помогут сформировать правильное представление о проблемах в тех странах, 
куда отправляется волонтер. Авторы говорят о том, что важно научить волонтера быстро и 
качественно выстраивать коммуникацию с людьми в таких странах, эти курсы помогут 
добровольцам освоиться в чужой стране за короткий промежуток времени. В таком случае 
принимающие организации будут реже сталкиваться со стереотипным мышлением 
добровольцев, которые приезжают на работу в их страну.  
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Не менее актуальными для организаций являются проблемы, связанные с самими 
добровольцами – их ожиданиями, личными и профессиональными качествами. Принимающие 
организации достаточно часто сталкиваются с завышенными ожиданиями волонтеров 
относительно работы, что может спровоцировать конфликты [4, p. 199].  

Несоответствие добровольца определенным требованиям к профессиональным 
качествам и характеристикам рассматривается исследователями в качестве серьезной 
причины возникновения конфликтов между принимающими и направляющими добровольцев 
организациями [7, p. 196]. В этой связи крайне важно уделять внимание отбору волонтеров, 
диагностике их компетенций и личных качеств. Обозначенные исследовательские аспекты 
представляют интерес для организаций, реализующих международные волонтерские проекты 
в России. 

3. Исследования международного волонтерства на микроуровне представляют собой 
изучение эффекта добровольческой деятельности для самих волонтеров, влияние такого рода 
активности на развитие их профессиональных и личностных качеств. Исследователи 
отмечают, что опыт международного волонтерства способствует развитию коммуникативных 
навыков, в том числе на иностранном языке. Во время работы у добровольцев повышается 
уровень языковых и культурных компетенций, уровень адаптации и социализации в новом 
обществе, что обеспечивает повышение эффективности волонтерской деятельности в целом 
[6]. Анализ публикаций показал, что менее глубоко проработанными в зарубежных 
публикациях представляются индивидуальные, личностные аспекты международного 
волонтерства – эффекты такого рода деятельности для самих добровольцев. В свою очередь, 
с нашей точки зрения, исследования международного волонтерства на микроуровне 
представляют определенный интерес для развития данного направления волонтерской 
активности в России.  

Обзор зарубежных исследований международного волонтерства позволил выявить 
перспективные направления изучения данного феномена в России. По мнению авторов, 
недостаточно глубоко исследован потенциал международного волонтерства в студенческой 
среде как механизма культурной адаптации иностранных студентов и инструмента 
привлечения человеческого капитала других стран к решению актуальных социальных 
проблем конкретных российских территорий.  
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S. Angelovskaya, D. Khramtsov, A. Kuzminchuk 

INVESTIGATIONS OF INTERNATIONAL VOLUNTEERING:  
FOREIGN LITERATURE REVIEW 

Abstract 
International volunteering is a trend of integration and constructive development of different 

territories, individual countries and regions in accordance with the global political, social and 
economic agenda, widely discussed in recent years. Based on the analysis of foreign publications on 
international volunteering, the article attempts to identify the main approaches to the study of this 
phenomenon. Among the analyzed publications, a significant proportion is the work devoted to the 
analysis of the institutional aspects of international volunteering, including the effect and 
contribution of international volunteers to the socio-economic development of specific territories, 
their sustainable development. The individual, personal aspects of international volunteering - the 
effects of this kind of activity for the volunteers themselves - seem to be significantly less elaborated 
in foreign publications. The authors identify the most relevant areas of research on international 
volunteering. 

Keywords: international volunteering, literature review. 
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А. В. Кульминская, Д. И. Бакшеева  
СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МОЛОДЕЖНЫМИ 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ1 
Аннотация 
В статье представлен опыт организации публичных мероприятий на территории города 

Екатеринбург одним из субъектов публичной политики региона – Свердловским 
региональным отделением Всероссийской общественной организации Молодая Гвардия 
Единой России. Выявлено, что в условиях низкой политической активности молодежи особое 
значение имеет информационное сопровождение организации и проведения массовых 
мероприятий. 

Ключевые слова: публичное мероприятие, митинги, пикеты, Молодая Гвардия, 
публичная политика, молодежь, гражданское общество. 

 
В качестве активных субъектов публичной политики современной России все чаще 

выступают молодежные политические организации, реализующие свою деятельность на 
территории большинства субъектов нашей страны. Это добровольные объединения молодежи 
в возрасте от 18 до 35 лет, созданные с целью защиты и отстаивания своих политических 
интересов и гражданских позиций, прав и свобод в рамках существующей политической 
системы и действующего законодательства. Молодежные политические организации 
являются институтами политического участия, которые представляют собой совокупность 
структурных образований, устойчивых общественных отношений, взаимодействий, видящих 
свою цель во влиянии на государственную или общественную политику [3, с. 216]. У них нет 
возможности прямо влиять на политические процессы, поэтому наиболее популярными 
способами проявления гражданской позиции организациями данного профиля являются 
публичные мероприятия. 
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Законодательное регулирование  в отношении организации и проведения публичных 
мероприятий основывается на положениях Конституции Российской Федерации [1, ст. 31], 
общепризнанных принципах и нормах международного права, международных договорах 
Российской Федерации и включает в себя Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ (ред. от 
11.10.2018) «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и иных 
законодательных актах Российской Федерации, относящихся к обеспечению права на 
проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. Согласно 
Федеральному закону от 19.06.2004 № 54-ФЗ, публичное мероприятие – открытая, мирная, 
доступная каждому, акция, осуществляемая по инициативе граждан РФ, политических партий, 
других общественных объединений и религиозных объединений [2, ст. 2]. Цель данного 
мероприятия заключается в свободном выражении и формировании мнений, выдвижении 
требований по различным политическим, экономическим, социальным и культурным 
вопросам жизни страны. Закон предусматривает следующие формы публичных мероприятий: 
демонстрация, собрание, митинг, пикетирование и шествие [2, ст. 2]. Различные типы 
организаций выбирают разные типы мероприятий в зависимости от цели и характеристик 
участников. 

Сафонова А. С. говорит о том, что молодежные политические организации можно 
классифицировать по принципу отношения к властным структурам. Первый тип – 
подконтрольные государству молодежные объединения и молодежные парламенты. Для них 
характерны инициированные государством собрания, часто – плановые. Второй – 
политизированные «пропартийные» объединения, инструментальный ресурс партий. 
Традиционная форма для такого типа организаций – митинги и шествия, но в общественном 
сознании эти формы устойчиво связаны с непопулярными в молодежной среде партиями, 
следовательно – есть потребность в поиске новых форм публичных мероприятий. Третий – 
неформальные объединения по интересам. Их мероприятия либо стихийны и малочисленны, 
либо носят характер конференций и выставок, иногда – собраний, поэтому часто выпадают из 
обозначенного нами правового поля. Последний (четвертый) тип – это националистические и 
криминализированные объединения, игнорирующие нормы права и организующие 
несанкционированные мероприятия [3, с. 216].  

Среди представленных ранее типов молодежных политических организаций 
пропартийные объединения имеют сравнительно высокий уровень влияния на российскую 
молодежь, что выражается в их большей узнаваемости, численности, политической активности и 
публичном характере деятельности [3, с. 216]. Провластные молодежные организации объединяет 
не только идеологическое содержание, но и реализация карьерных амбиций и получение 
расширенных возможностей продвижения путем видимого влияния на социально-политическую 
жизнь страны с помощью успешно реализованных публичных мероприятий. 

Представляется необходимым изучить особенности реализации публичных 
мероприятий организациями подобного профиля, достаточно укрепившими в политическом 
поле. С этой целью в марте 2020 года было проведено исследование, в ходе которого удалось 
изучить опыт провластных организаций в подготовке и проведении публичных мероприятий 
на территории города Екатеринбурга. Объектом исследования выступило Свердловское 
региональное отделение Всероссийской общественной организации Молодой Гвардии 
Единой России (далее СРО МГЕР). Данная молодежная организация является типичным 
примером пропартийного объединения, так как поддерживает идеологию правящей партии. 
Также МГЕР реализует свою деятельность на протяжении 14 лет во всех субъектах 
Российской Федерации и является примером активного субъекта публичной политики нашей 
страны.  

В ходе исследования было проведено 2 экспертных интервью: с членом и 
руководителем регионального штаба СРО МГЕР, использованы методы традиционного 
анализа документов.  

Устав Молодой Гвардии содержит цели организации, в том числе не относящиеся к 
выборам в органы власти:  
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− формирование в Свердловской области гражданского общества в лице активной в 
общественно-политическом отношении молодежи, обеспечение поддержки и защиты прав 
граждан в регионе; 

− содействие в защите молодежи Свердловской области от негативно влияющих на 
ее развитие факторов и вредных привычек; 

− формирование у молодежи области чувств ответственности перед представителями 
своей демографической группы [4]. 

В ходе анализа отчетов о деятельности организации было выявлено, что для 
достижения данных целей Молодая Гвардия активно использует в своей деятельности 
различные формы публичных мероприятий: митинги, шествия, пикеты, программа каждого из 
которых включает современные методики привлечения внимания аудитории. Акции 
молодогвардейцев тщательно спланированы в соответствии с нормами законодательства, 
стратегическими и тактическими задачами организации.  

Новизна в организации и проведении публичных мероприятий МГЕР заключается в 
пиар-деятельности организации. Эффективность акций, проводимых Молодой Гвардии 
сложно замерить в количественных показателях, так как точно определить охват аудитории 
мероприятий практически невозможно. Основная причина – ориентация активистов не только 
на активных участников акций, но и на граждан, проходящих мимо: «<…> пассивная 
аудитория, которая вовлечена в мероприятия — это люди, которые проходят мимо, 
совершают какие-то действия вместе с нами, это люди, которые там останавливаются 
пообщаться с нами, это там, соответственно, может доходить и большее 200 человек и до 
500 и 1000» – член руководитель регионального штаба СРО МГЕР.  

Таким образом, на первый план выходит не само мероприятие, а его информационное 
сопровождение, которое обеспечивает опосредованное взаимодействие с аудиториями СМИ и 
социальных сетей участников уличных акций, посредством реализации маркетингового 
способа передачи информации «из уст в уста». В ходе экспертного интервью руководитель 
регионального штаба СРО МГЕР подтвердил, что максимальный охват публичной акции 
достигается не в момент активного действия, а уже по его завершению посредством 
распространения информации: «<…> важно понимать, что каждое наше мероприятие 
сопутствует информационное освещение, охват информационный уже после мероприятия, 
когда выходят релизы новостные о том, что мы провели, гораздо выше. Иногда достигает и 
сотни тысяч просмотров». 

Посредством реализации публичных мероприятий Молодая Гвардия реализует 
внутренние электоральные задачи, а также способствует решению социально-значимых 
проблем города: «Одной из последних наших акций был митинг против снюса, это был митинг 
в поддержку законопроекта об ужесточении потребления электронных сигарет и иного вида 
табака, в государственной думе закон прошел, то есть мы, я считаю, своей цели достигли» 
– руководитель регионального штаба СРО МГЕР. Митинг упомянутый экспертом является 
наиболее ярким примером, как провластная организация может способствовать продвижению 
своих законодательных инициатив, посредством успешно организованного публичного 
мероприятия и его освещения. Стоит отметить подход Молодой Гвардии к организации 
протестной акции, исключающий использование традиционных методов проведения митинга, 
невостребованных молодежью.  

Митинг МГЕР был проведен активистами в феврале 2020 года в центре города 
Екатеринбурга и благодаря интересному формату мероприятие получило миллионный 
информационный охват. Об акции Екатеринбургских молодогвардейцев узнали молодые 
люди со всей страны. Такого эффекта удалось достичь благодаря освещению митинга в 
популярных группах социальных сетей, в том числе не являющихся политически 
ориентированными, а также в СМИ всех уровней: «митинг против снюса, он, наверное, в 
общей сложности охватил более 1 миллиона человек, потому что эту новость зарепостили 
абсолютно везде, где только можно было и на страницах групп ВКонтакте, которые вообще 
никакого отношения к политике не имеют и к общественной деятельности». Уникальность 
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программы мероприятия, привлекшего внимание молодежи, составили: перфоманс с гробом 
и «похороны» имитированного «трупа» Табакова Снюса Никпэковича, как олицетворение 
запрета на употребление никотиносодержащих смесей. Так же, активисты призывали 
прохожих «забить» шайбу в качестве упаковки снюса в хоккейные ворота, тем самым показать 
свой протест употреблению данных веществ. Своим перфомансом молодогвардейцы 
стремились продемонстрировать свою поддержку законопроекта, запрещающего продажу 
никотиносодержащих смесей, однако использование традиционного формата не позволило бы 
активистам достичь должного результата.   

Помимо масштабных публичных мероприятий, направленных на достижение 
глобальных задач, активисты способствуют решению и социально-значимых проблем 
отдельных групп населения, путем воздействия на коммерческие организации: «<…> возле 
некоторых коммерческих организаций у нас были акции с требованием установить пандусы 
для инвалидов, потому что их не было — это такие локальные моменты, которые как-раз 
такими акциями старались лечить. Были акции против уличных компаний, которые не 
выполняли свои обязанности» – член руководитель регионального штаба СРО МГЕР. 
Последний пример эксперта иллюстрирует инструмент воздействия, применяемый 
активистами в случае, если коммерческая организация, получив официальное письмо от лица 
Молодой Гвардии с просьбой устранить нарушения, этого не сделала. Если данный метод 
также не приносит требуемого результата – активисты обращаются в контролирующие 
органы.  

Подводя итог сказанному, опыт реализации публичных мероприятий МГЕР 
показывает, как провластные организации способны к продвижению законодательных 
инициатив, посредством создания прецедента для представительных органов власти 
массовыми митингами, а также выражения своего мнения в одиночных акциях. Для 
достижения своей цели активисты используют различные предоставленные законом формы 
публичных мероприятий, модернизируя их под современные запросы и ожидания молодежи. 
Таким образом, на примере Молодой Гвардии, можно сделать вывод, что молодежные 
политические организации обладают достаточным потенциалом для успешного 
использования в своей деятельности различных форм публичных мероприятий, вовлекая в них 
молодежь для коммуникации с представителями органов власти и местного самоуправления. 
Следовательно, для развития процесса демократизации общества на территории Российской 
Федерации необходимо создать условия для формирования и поддержки молодежных 
политических организаций, которые, консолидировав свои силы с государством, 
способствуют повышению гражданской активности молодежи, формированию правовой 
грамотности у представителей данной категории населения и развитию публичной политики 
как на территории отдельных муниципальных образований, так и по всей стране в целом. 
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SPECIFICS OF ORGANIZING PUBLIC EVENTS BY YOUTH SOCIO-POLITICAL 
ORGANIZATIONS IN YEKATERINBURG 

Abstract 
The article presents the experience of organizing public events in the city of Yekaterinburg by 

one of the subjects of public policy in the region – the Sverdlovsk regional branch of the all-Russian 
public organization Young Guard of United Russia. It has revealed that in conditions of low political 
activity of young people, information support of the organization and holding of mass events is of 
particular importance. 

Keywords: public event, rallies, pickets, Young Guard, public policy, youth, civil society. 
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А. В. Кульминская  
ПУБЛИКАЦИИ В INSTAGRAM КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ1 

Аннотация 
В статье представлены результаты зондажного исследования практик коммуникации 

священнослужителей с пользователями социальной сети Instagram. Исследование 
базировалось на анализе задокументированных решений Архиерейского собора Русской 
православной церкви, который показал, что с 2000 года идет целенаправленная работа с 
молодежью. Но ведение регулярных записей в социальных сетях может быть только личной 
инициативой, так как сопряжено с большой работой по созданию контента и обратной связи, 
и формальный подход к такой работе обречен на провал. По стилю и содержанию записей 
были выявлены цели, основные темы, характер коммуникации, особенности применения 
инструментов Instagram. На основе контент-анализа аккаунтов, и групповых дискуссий со 
студентами 1-2 курсов ШГУП УрФУ сформулирована гипотеза о том, что присутствие в 
социальных сетях священнослужителей, ведущих регулярные записи, делает Русскую 
православную церковь привлекательной для молодежи и стимулирует ее к участию в 
волонтерских практиках. 

Ключевые слова: социальное взаимодействие, Instagram, Русская православная церковь, 
молодежь, контент-анализ, традиционный анализ текстов, групповые дискуссии. 

 
В 2000 году на Архиерейском соборе Русской православной церкви работа с 

молодежью была обозначена приоритетным направлением деятельности [5]. Для координации 
этой работы был создан специальный Синодальный отдел по делам молодели. Примечательно, 
что в Положении об организации отдела [4] молодежь признана неоднородной социальной 
общностью, которую нужно понять и говорить на одном с ней языке. Наиболее полно 
внутренняя структура молодежи с точки зрения создания православной социокультурной 
среды дана в Концепции миссионерской деятельности Русской Православной Церкви [2].  

За два десятилетия накоплен достаточно богатый исследовательский материал, 
показывающий успешность «миссии в Интернете» (термин используется в философских и 
религиозных текстах достаточно часто. Наиболее ранний источник – доклад А. Ульянова [8]). 
Особенностью современной студенческой молодежи можно назвать ее становление под 
воздействием традиционных ценностей (таких как семья, любовь и здоровье), но в условиях 
стремительно развивающихся медиа [6, с. 103]. Обзор литературы показал, что исследования 
разделяются на три основных ветви: фундаментальные исследования религиозной 
идентичности молодежи (Рыжова С. В., Хухлаев Е. О., Юрасов И. А., Романова А. П. и др.), 
изучение особенностей применения конкретных инструментов коммуникации (Войнов Д. А., 
Островская Е. А., Алексеева Е. В. и др.) и обзор эффективности деятельности в молодежной 
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среде (Кокин А. П., Иеромонах Тихон (Васильев), иеромонах Ефрем (Марковский). Наше 
исследование относится скорее к социологии коммуникации с учетом религиозного дискурса.  

Для анализа было взято 30 аккаунтов, которые можно найти по тегу #РПЦ. Самые 
ранние записи (посты) относятся к 2012 году (к этому году относятся два аккаунта), самые 
новые аккаунты были заведены в 2019 году. Распределение аккаунтов по году первой записи 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение аккаунтов по году первой записи 

Год первой записи Количество аккаунтов 
2012 2 
2013 1 
2014 3 
2015 1 
2016 3 
2017 5 
2018 10 
2019 5 

Итого: 30 
 
Структура профиля в Instagram, в отличие от других социальных сетей, не предполагает 

указание возраста, но пользователи иногда указывают его в шапке профиля или он становится 
понятен по событийным записям. В нашем исследовании возраст известен менее, чем у 
половины пользователей. Полагаем, что при использовании нейросетей для изучения 
Instagram, этот показатель будет более измерим. И так, что интересно: из 13 человек, возраст 
которых удалось определить, 9 старше 40 лет. Это нехарактерный возраст для пользователя 
Instagram, но, вероятно, это возраст, когда человек уже может быть наставником. Это 
подтверждает и структура выборки по сану: младше игумена в выборку не попал ни один 
священник, а основу составляют иереи (17 человек) и протоиереи (9 человек). Мы 
предполагаем, что работа в сети Интернет связана с общим руслом работы пастыря. И в 
дополнение характеристики выборки нужно отметить, что 9 авторов участвуют в эфирах 
телеканала Спас, то есть их можно отнести к публичным персонам, у восьми аккаунтов среди 
подписчиков есть медийные личности (актеры, певцы, политики). 

Сгруппировать аккаунты по количеству постов не удалось. Явно выделяются пять 
аккаунтов с количеством записей свыше 1000, но это не связано с «возрастом» аккаунта, это 
скорее характеристика пользовательских привычек автора: пользователи социальных сетей 
публикуют посты с разной частотой в зависимости от характера записей, отношения к 
аккаунту и других факторов. Частота публикаций за 2019 год представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Распределение аккаунтов по частоте публикаций за 2019 год 

 Частота публикаций Количество аккаунтов 
Несколько раз в день 1 

Один раз в день 4 
Несколько раз в неделю 9 
Несколько раз в месяц 16 

Итого: 30 
 
Изученные нами аккаунты очень посещаемые: только три из них имеет менее 1 тысячи 

подписчиков, треть аккаунтов – от 1 до 5 тысяч, 14 аккаунтов – более 10 тысяч. Даже если не 
все подписчики сейчас пользуются социальной сетью, все равно аккаунты относятся к 
категории посещаемых. 

Для анализа тематики записей были взяты посты за 2019 год, всего было обработано 
3240 записей. 
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Таблица 3 
Основные темы публикаций 

Основные темы 
публикаций 

Количество записей Процент от числа всех 
проанализированных записей 

Религиозные обряды 
и таинства 

2777 85,7 

Отношения в семье 191 5,9 
Святые места 89 2,7 

События в стране 83 2,6 
Итого: 3140  

 
Темы, не вошедшие в таблицу, занимают менее 2 %: анонсы эфиров на канале Спас, 

философские рассуждения, события в мире и другие.  
 Интересен характер записей. Для того, чтобы определить цель блога, мы смотрели на 

акценты, расставленные в текстах. Аккаунты, контент которых имеет явно личную окраску, 
сходен по стилю и содержанию с дневниковыми записями, содержащий обращение к 
читателям без явной информационной составляющей мы относили к личным страницам 
(таких в нашей выборке 10, и некоторые в шапке профиля имеют пометку «личный блог»). 
Противоположность составляют информационные аккаунты: в них нет записей личного 
характера, возможна только собственная оценка или характеристика личных переживаний, 
связанных с публикуемым материалом (таких аккаунтов 7). Аккаунтов, содержащих записи 
обоих типов, – 13.  

 Помимо формального определения цели аккаунта было проведена оценка мотивации 
ведения аккаунта. Интервьюерам было предложено выразить свое мнение, зачем священник 
ведет этот аккаунт. Было выделено четыре основных мотива, но, в силу того, что записи в 
рамках каждого аккаунта носят разный характер, вопрос получился поливариантным. 
Основной мотив – реализация миссии в сети Интернет. Создание привлекательного образа 
священника, побуждение к беседе, демонстрация комфортной храмовой атмосферы. Этот 
мотив интервьюеры отметили у всех авторов. Второй мотив – просвещение, желание 
поделиться знанием, такую оценку получили 20 аккаунтов. Для записей такого характера 
свойственно сдержанное графическое представление (фото церковного убранства без людей, 
природы, книг и т.д.) и хорошая смысловая наполненность текста. Третий по числу ответов 
мотив – собственное удовольствие автора, то есть тот мотив, который побуждает к ведению 
регулярных записей любого пользователя социальных сетей (17 ответов). Здесь мы видим 
фотографии самих священников, их семей, прихожан, значимых для автора мест и т.д. 
Особенность этого типа записей в том, что они могут вообще не сопровождаться текстом. 
Четвертый мотив интервьюеры определили, как самопиар (10 ответов). Это посты с 
характерным позиционированием самости автора: фото священника, сопровождаемое «я-
текстом»: я считаю (буду, думаю, еду, делаю, веду эфир на канале Спас и др.).  

 На содержание постов влияет семейное положение. Одна треть аккаунтов не содержит 
информации о семейном положении автора. В остальных транслируется визуальный образ 
идеальной семьи, идеальной женщины, часто встречаются слова «любовь» и «семья». У пяти 
авторов в шапке профиля указаны ссылки на аккаунты жен, которые тоже ведут блоги в 
социальных сетях. 

 Лексические особенности постов заслуживают отдельного исследования. На данный 
момент филологи уже занялись этой особенностями религиозного стиля при опосредованной 
коммуникации, в качестве примера можно привести работу А. С. Стаценко и Ю. А. Рыженко. 
[7]. Но филологический и лингвистический подходы интересуются языковыми 
особенностями без учета обратной связи. Было бы интересно изучить дискурс практик 
опосредованного взаимодействия священников и их читателей. Так, например, в 15 
аккаунтах нами отмечено использование интернет-сленга или молодежного сленга, где автор 
постов общается с читателями практически на равных. При этом есть аккаунты, где 
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священник ставит себя выше читателей: «поднимите ваши тыковки от смартфонов и 
займитесь делом». 

 Если говорить об использовании дополнительных технологий, то мы видим, что авторы 
достаточно широко используют доступные инструменты коммуникации с читателями. В 
таблице 4 представлены сводные результаты по использованию инструментов коммуникации 
с читателями (фотоматериалы не учтены, так как это основной контент Instagram).  

Таблица 4 
Использование инструментов коммуникации с читателями в изученных аккаунтах 

Инструмент Актуальные 
сториз 

Закрепленные 
сториз 

(highlights) 

Прямые 
эфиры 

Ответы на 
комментарии 

Видеопосты 

Используют 13 23 6 24 30 
Не 

используют 
17 7 24 6 0 

Итого: 30 30 30 30 30 
 
Здесь важно оговориться, что актуальные сториз и прямые эфиры видны в течение 

суток после записи. Но наличие закрепленных сториз говорит о том, что актуальные сториз и 
прямые эфиры, посчитанные на момент проведения исследования, с какой-то периодичностью 
появляются в большинстве аккаунтов. Несколько аккаунтов имеют четкое расписание для 
живого общения («ежевечерняя проверка прихожан» или по графику).  Большинство 
аккаунтов (24) имеют ссылки на другие страницы автора. Чаще всего это страница ВКонтакте 
или Youtube-канал. 

Как отдельный способ взаимодействия с читателями хочется отметить приглашение 
заказать молитву через личные сообщения или WhatsApp. В выборке у нас три автора, которые 
работают таким образом, еще один аккаунт с такими услугами нашелся после окончания 
полевого этапа. Этот аккаунт интересен еще тем, что священник после молитвы пишет, что ни 
о ком не забыл. В случае исполнения желания, привязанного к молитве, читатели пишут 
священнику, и он публикует пост с «оценкой эффективности».  

 В ходе групповых дискуссий со студентами 1-2 курса ШГУП УрФУ (n=110 человек, 
направления обучения – Публичная политика, Государственное и муниципальное управление) 
мы выяснили, что большая часть студентов считает себя верующими, принадлежащими к 
Русской православной церкви. При этом полностью подтверждаются результаты уже 
упомянутого исследования А. П. Романовой, что при достаточно четкой религиозной 
идентичности, они не соблюдают обрядности [6, с. 104]. Более того, некоторые ответы были 
парадоксальными: «Да, мне нравится ходить в церковь. Я там чищу карму».  

Мы поддерживаем гипотезу Т. М. Крихтовой [3, с. 99] о том, что некоторые 
религиозные праздники стали красивыми традициями, которые соблюдает достаточно 
большая часть населения вне зависимости от религиозной идентичности. Проведенные 
дискуссии позволяют предположить, что у молодежи складывается собственное 
представление о вере и религии, зачастую основанное на мифах и отдельных фрагментах 
информационной повестки, формируемой СМИ. Мы основываемся на том, что у респондентов 
есть резкое отторжение Русской православной церкви как организации, но их привлекают 
отдельные личности, места и легенды, связанные с верой и религиозными традициями, сильна 
роль семейных традиций.  

С другой стороны, мы видим, что есть священники, которые понимают эту особенность 
и готовы работать с ней. Исследование К. В. Алексина говорит о том, что священник 
становится публичной фигурой, а его взаимодействие с паствой становится менее 
формализовано [1]. Изученные аккаунты были показаны студентам, 6 из них были восприняты 
нейтрально, 5 – скорее положительно, 19 – заинтересовали и побудили к более детальному 
изучению содержания постов. По оценкам студентов, аккаунты производят приятное 
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впечатление, побуждают к совершению хороших поступков и помощи, что формирует почву 
для волонтерской деятельности.  
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А. Kulminskaia 
PUBLISH IN INSTAGRAM AS A WAY TO INCREASE THE ATTRACTIVENESS OF 

THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH AMONG YOUNG PEOPLE 
Abstract 
The article presents the results of a probing study of the communication practices of clergy with 

users of the social network Instagram. The study was based on the analysis of documented decisions 
of the bishops ' Council of the Russian Orthodox Church, which showed that since 2000 there has 
been a purposeful work with young people. However, keeping regular posts on social networks can 
only be a personal initiative, since it involves a lot of work on creating content and feedback, and the 
formal approach to such work is doomed to failure. The style and content of the posts revealed the 
goals, main themes, nature of communication, and features of using Instagram tools. Based on the 
content analysis of accounts and group discussions with students of the 1st-2nd year in the School of 
public administration and entrepreneurship of Urfu, a hypothesis is formulated that the presence of 
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clergy in social networks who keep regular records makes the Russian Orthodox Church attractive 
to young people and encourages them to participate in volunteer practices. 

Keywords: social interaction, Instagram, the Russian Orthodox Church, youth, content analysis, 
traditional analysis of texts, group discussions. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО В СИСТЕМЕ  

ВОЕННО-ГРАЖДАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ1 
Аннотация 
Ключевая функция гражданского общества – гражданский контроль во всех сферах 

жизни общества. Основными субъектами, осуществляющими гражданский контроль в 
системе военно-гражданских отношений, являются общественные организации. В статье 
представлены результаты исследования деятельности одного из таких субъектов: Союза 
комитетов солдатских матерей Свердловской области (СКСМ СО). Выявлено, что основными 
направлениями деятельности организации является консультирование и помощь гражданам 
во взаимодействии с государственными и / или военными структурами для решения 
индивидуальных проблем. Подчеркивается, что потребность в посреднической роли таких 
организаций обусловлена спецификой поля, в котором они работают. Большинство граждан 
не обладают необходимыми знаниями о возможных механизмах взаимодействия населения с 
органами государственной власти и военными структурами. Проанализированы структура и 
содержание ресурсного обеспечения организации. Показано, что Комитет реализует свои 
функции за счет свободного распределения обязанностей между членами организации в 
соответствии с их основной квалификацией и профессиональными навыками. Члены 
организации, в свою очередь, осуществляют свою деятельность посредством обращений в 
различные органы государственной власти и органы военного управления. В результате 
исследования составлена технологическая карта (алгоритм) реализации организацией 
основной функции. Выделена ключевая особенность деятельности СКСМ СО как НКО, 
работающей в военной сфере. Эта особенность обусловлена слабой разработанностью 
нормативно-правовой базы по защите прав и интересов граждан, включенных (и 
вовлекаемых) в данную сферу. Существенное значение имеет личность лидера организации. 
От уровня его профессионализма (владения специальными правовыми знаниями), опыта 
работы в данной сфере, авторитета и социальных связей зависят не только эффективность 
работы некоммерческой организации, но и ее мобилизационные возможности. 

Ключевые слова: общественная организация, гражданское общество, общественные 
объединения в сфере военно-гражданских отношений, виды общественных организаций в 
сфере военно-гражданских отношений. 

 
Ключевая функция гражданского общества – гражданский контроль во всех сферах 

жизни общества [1, 2]. Основными субъектами, осуществляющими гражданский контроль в 
системе военно-гражданских отношений, являются общественные организации [3]. Наиболее 
эффективной и результативной организацией в данной сфере является Комитет солдатских 
матерей (КСМ).  

Благодаря своей активной деятельности КСМ стала не просто отдельной организацией, 
а сформировала основы и принципы осуществления гражданского контроля в исследуемой 
сфере. В настоящий момент почти в каждом городе Российской Федерации существует 
Комитет солдатских матерей, а в региональных центрах, как правило, сформированы Союзы 
Комитетов. В Свердловской области организацией, координирующей деятельность всех КСМ, 
является региональная общественная организация «Союз комитетов солдатских матерей 
Свердловской области» (СКСМ СО). Региональная общественная организация «Союз 
комитетов солдатских матерей Свердловской области» зарегистрирована в 2010 году. Она 
является правопреемником общественного движения «Союз КСМ». 
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Основные функции СКССМ СО, как и всех комитетов солдатских матерей России, 
вытекают из декларируемой ими миссии. Миссией КСМ является: создание мира без войн и 
насилия; формирование гражданского общества и правового государства; установление 
гражданского контроля за действиями органов государственной власти и местного 
самоуправления; формирование активной гражданской позиции у граждан Российской 
Федерации [4]. Для реализации своей миссии КСМ осуществляет внушительный комплекс 
мероприятий, регламентированный законом об общественных организаций [5]: 

� распространяют информацию о своей деятельности; 
� проводят собрания, митинги, демонстрации, шествия; 
� представляют и защищают свои права, законные интересы своих членов и 

участников, а также других граждан в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и общественных объединениях; 

� выступают с инициативами по различным вопросам. 
Основной деятельностью организации является консультативная деятельность и 

помощь в обращениях в органы власти. Это связано с тем, что сфера, в которой работает 
СКСМ СО, является специфической. Большинство граждан не обладают знаниями о 
конкретных органах государственной власти и формах обращения к ним по вопросам 
прохождения военной службы. Комитет осуществляет консультирование и помощь 
гражданам в обращении в органы власти по таким вопросам как: 

� призыв на военную службу; 
� медицинское освидетельствование; 
� неуставные взаимоотношения; 
� денежное довольствие военнослужащих; 
� самовольное оставление военной части; 
� получение справок и удостоверений, в том числе ветеранов военных действий; 
� перевод военнослужащих в другие части или регионы; 
� расторжение или заключение контракта, восстановления на службе; 
� иных имеющим отношение к военной службе вопросам. 
Говоря о функциональном обеспечении деятельности Комитета, следует отметить, что 

деятельность членов организации жестко не регламентирована. Единственным документом, 
определяющим должностные обязанности, является Устав организации. При этом он 
определяет только направления деятельности Комитета: организационные вопросы, порядок 
приема новых членов, вопросы реорганизации и ликвидации, представления необходимой 
документации в различные органы власти. 

Таким образом, функциональное обеспечение Комитета реализуется за счет свободного 
распределения обязанностей между членами организации, в том числе, исходя из 
профессиональной квалификации и навыков. Так, членами организации являются 
медицинские работники, которые могут оказывать консультативную помощь в медицинских 
вопросах. Членом организации является юрист, специализирующийся на вопросах военной 
службы и способный оказывать консультативную правовую помощь при обращении граждан. 

Важно отметить, что основой функционального обеспечения организации является 
инициатива его участников, их собственные средства. Оказываемые услуги Комитета является 
для граждан бесплатными и доступными. Существующая государственная поддержка не 
обеспечивает все потребности организации. 

Говоря об информационно-аналитическом обеспечении организации следует отметить, 
что в СКСМ СО сформирована достаточно эффективная форма сбора отчетной и 
статистической информации. При первом обращении гражданина в организацию заводится 
учетная карточка, в которой отображаются все действия, решения по заявленной ситуации (в 
т.ч. номера исходящих документов (писем), направленных в рамках разрешения сложившейся 
ситуации, историю повторных обращений и результат действий организации). 
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Собираемая статистическая информация обладает высоким уровнем объективности и 
подробности. Полагаем, данная информация могла бы быть использована органами 
государственной власти и органами военного управления для выявления проблемных мест в 
вопросах прохождения военной службы в Свердловской области. Так, например, статистика 
обращений в СКСМ СО разграничена по территориальному признаку, по категории 
обратившихся лиц, по причинам обращений. На основе ее анализа можно выделить наиболее 
проблемные территории и категории вопросов, по которым граждане обращаются в Комитет. 
Это особенно актуально на фоне подчеркиваемых многими исследователями проблем военной 
социологии. В частности, И. В. Образцов, отмечает, что военная социология по-прежнему 
продолжает оставаться отраслевой социологией «для служебного пользования», 
функционирующей на безальтернативной основе и в неконкурентной монопольной среде 
военного ведомства [6, с. 170]. 

Однако, как уже говорилось выше, распределение обязанностей в организации 
происходит свободно. Для осуществления аналитической работы нет определенных 
должностных лиц, а порядок и сроки ее проведения не регламентированы. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что осуществление функции 
гражданского контроля в организации реализуется следующим образом: 

1. Прием обращений граждан. Прием проводится как лично, так и по телефону. 
Обращаться могут как сами военнослужащие, так и их родственники, близкие люди. 
Обращения фиксируются в специальных карточках с указанием категории обратившихся лиц, 
даты обращения, основных обстоятельств проблемы и другие данные. 

2. Определение сути проблемы, определение наличия факта нарушения законных 
прав и интересов гражданина. При этом большое значение имеет владение членами Комитета 
специальными знаниями (правовыми, опытом работы с органами военного управления). 

3. Формирование комплекса мер, которые может предпринять СКСМ СО. 
4. Непосредственное принятие мер. Эти меры могут заключаться в обращении в 

органы государственной власти, органы военного управления или к их руководителям. 
Обращения могут содержать: 

� просьбу или требование по соблюдению действующего законодательства, 
выполнения должностных обязанностей определенными лицами; 

� просьбу или требование о проведении проверки (или разбирательства) по факту 
выявленных Комитетом фактов нарушения законных прав и интересов военнослужащих и/или 
членов их семей. 

Обращения могут быть оформлены официально (письмо, обращение) или 
неофициально (осуществлены по телефону или при помощи других средств коммуникации). 

5. Подведение итогов проведенной работы, оценка ее результативности, анализ 
применённых способов. 

Таким образом, проведенный анализ деятельности СКСМ СО позволил выявить 
некоторые особенности деятельности НКО в сфере военно-гражданских отношений. При 
осуществлении организацией гражданского контроля, ввиду отсутствия специализированной 
нормативно-правовой базы, критическое значение имеет личный опыт, авторитет членов 
организации (в первую очередь руководителя) и их мобилизационные возможности. С одной 
стороны, субъекты гражданского контроля, не имея правовых способов воздействия, тем не 
менее могут обладать специальными знаниями (правовыми) и опытом взаимодействия с 
руководителями органов военного управления и государственной власти, а также 
возможностью лично контактировать с ними ввиду сложившихся социальных связей. Тем 
самым они могут эффективно воздействовать на них. С другой стороны, руководители органов 
государственной власти и органов военного управления все чаще стараются учитывать в своей 
деятельности мобилизационные возможности и возможности по созданию общественного 
резонанса членами НКО. В целях недопущения возникновения негативных ситуаций, 
представители органов государственной власти и органов военного управления все-таки идут 
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на контакт, взаимодействуют с представителями общественных организаций, работающих в 
сфере военно-гражданских отношений. 
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FEATURES OF PUBLIC ASSOCIATIONS ACTIVITIES IN THE SYSTEM  
OF MILITARY CIVIL RELATIONS 

Abstract 
A key function of civil society is civilian control in all spheres of society. The main entities that 

exercise civilian control in the system of civil military relations are public organizations. The article 
presents the results of a study of the activities of one of these entities: the Union of Committees of 
Soldiers' Mothers of the Sverdlovsk Region (UCSM SR). It was revealed that the main activities of 
the organization are counseling and assistance to citizens in collaboration with state and military 
structures to solve individual problems. It is emphasized that the need for an intermediary role of 
such organizations is determined by the specifics of the field in which they operate. Most citizens do 
not have the necessary knowledge about the possible mechanisms of interaction between the 
population and state authorities and military structures. The structure and content of the 
organization's resource support are analyzed. It is shown that the Committee fulfills its functions due 
to the free distribution of duties between members of the organization in accordance with their main 
qualifications and professional skills. Members of the organization, carry out their activities through 
appeals to various bodies of state power and bodies of military administration. As a result of the 
study, a technological map (algorithm) of the organization's implementation of the main functions 
was compiled. A key feature of the activities of the UCSM SR as an public organization working in 
the military sphere is highlighted. This feature is due to the poor development of the regulatory 
framework for the protection of the rights and interests of citizens included (and involved) in this 
area. The identity of the leader of the organization is essential. Not only the effectiveness of the work 
of a non-profit organization, but also its mobilization capabilities depend on the level of its 
professionalism (possession of special legal knowledge), experience in this field, authority and social 
relations. 

Keywords: public organization, civil society, public associations in the field of civil-military 
relations, types of public organizations in the field of civil-military relations. 
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РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО ВОЛОНТЕРСТВА В  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ1 

Аннотация 
Политическая социализация – это процесс, в ходе которого у личности поэтапно 

формируются определенная картина политического мира, опыт политической деятельности и 
политического общения. Важность политической социализации молодежи обусловлена 
необходимостью создания устойчивых демократических институтов, позволяющих 
обеспечить эффективное развитие общества в долгосрочной перспективе. Одним из 
инструментов политической социализации является политическое волонтерство молодежи, 
операторами которого чаще всего выступают молодежные общественно-политические 
организации, молодежные крылья политических партий, сами политические партии и иные 
политические движения. В рамках данной статьи автор предпринимает попытку оценить 
влияние политического волонтерства на политическую социализацию молодежи на основе 
эмпирических данных: опроса самих политических волонтеров, а также экспертных интервью 
с лидерами организаций, которые являются операторами политического волонтерства. 
Обосновывается, что политическое волонтерство является достаточно эффективным 
инструментом политической социализации, обеспечивающим качественное включение 
молодых людей в политическую структуру общества. 

Ключевые слова: политическое волонтерство, добровольчество, молодежь, 
социализация, политика. 

 
Политическая социализация представляет собой непрерывный процесс включения 

индивида в систему властных отношений для усвоения норм, ценностей, ориентаций и 
моделей поведения в политике, которые формируют определенную политическую культуру, 
обеспечивающую стабильность политической системы, является связующим фактором для 
поколений и стабильного развития общества в долгосрочной перспективе [4].  

Политическая социализация присутствует в любой стране и при любых формах 
правления. Считается, что в тоталитарных государствах политическая социализация является 
более выраженной, чем в демократических, из-за наличия, как правило, одной правящей 
партии, одной определенной государственной идеологии и религии, что избавляет граждан от 
многовариативности при выборе той или иной составляющей их политической жизни. 
Считается, что в демократических государствах из-за меньшего давления государственного 
аппарата на мнение и выбор граждан в условиях поливариантной политики, политическая 
социализация проходит менее директивно и децентрализовано. 

Процесс политической социализации проходит через влияние агентов политической 
социализации на непосредственно объект воздействия. Находясь под воздействием агентов 
социализации, объекты политической социализации воспринимают и обрабатывают 
получаемый опыт, приобретая определенные черты, характерные для конкретного общества. 

Среди агентов политической социализации можно выделить следующие: семья; школа; 
СМИ; церковь; работа; политический опыт.  

Под политическим опытом понимается совокупность, включающая в себя 
общественно-политические организации и партии, общественные движения, институт 
выборов и т.д.  

Как правило, агенты политической социализации представляют из себя интерактивные 
системы, в которых индивид перенимает черты политической культуры от других индивидов 
[2]. 

Агенты политической социализации в свою очередь обладают набором инструментов, 
посредством которых она осуществляется. В данной статье будет рассмотрен такой 
инструмент политической социализации, как политическое волонтерство, операторами 
которого в основном являются общественно-политические организации и политические 
партии.  
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Под политическим волонтерством понимается добровольная и безвозмездная 
деятельность граждан, направленная на изменение политического влияния тех или иных 
политических идей и структур через организацию политических акций, митингов, пикетов, 
участие в избирательных кампаниях в качестве агитаторов и наблюдателей, организацию 
информационной работы в сети интернет, сбор подписей за петиции с конкретными 
политическими инициативами, участие в деятельности политически ориентированных 
некоммерческих организаций, политических партий и общественных структур политической 
направленности, таких как общественные палаты, общественные советы, молодежные 
парламенты и правительства, молодежные советы при городских думах и администрациях и др. 

Действия, выполняемые политическими волонтерами в процессе их общественно-
политической деятельности, предположительно, позволяют обеспечить успешную 
политическую социализацию как самих политических волонтеров, так и сторонних лиц, 
попадающих в поле их деятельности. Таким образом, через политическое волонтерство 
должно обеспечиваться достижение основных целей политической социализации, таких как:  

1) усвоение и восприятие общественно-политического опыта, накопленного 
предыдущими поколениями, а также современного опыта; 

2) превращение знаний об обществе, политике государства во внутренние убеждения; 
3) выработка способности отстаивать свои политические взгляды и интересы [3]. 
В то же время само политическое волонтерство рассматривают с нескольких позиций. 

Исследователи разделяют традиционное политическое добровольчество (гражданское 
участие, участие в политической жизни, политических партиях и кампаниях, голосование и 
др.) и нетрадиционный политический (протестный) активизм [6]. К традиционному 
политическому волонтерству в данном случае относится деятельность различных 
общественных организаций политического толка, например, таких как молодежные крылья 
политических партий [1]. Нетрадиционный политический активизм является менее 
системным и направлен, в основном, на подрыв позиций нынешней власти. Он может быть, 
как организованным, так и возникать стихийно и не иметь четкой координации [5].  

В рамках данной статьи рассматривается эффективность политической социализации в 
рамках работы политических волонтеров. Предполагается, что эффективность политической 
социализации отражается в ряде факторов, таких как:  

� уровень принятия политической культуры и устройства общества, согласие с, так 
называемыми, правилами игры в общественно-политическом пространстве общества; 

� вовлеченность в политическое информационное пространство общества, интерес к 
политическим процессам. 

Предполагается, что молодежь занимающаяся политическим волонтерством, проходит 
процесс политической социализации более эффективно, чем молодежь, которая не 
задействована в такого рода активности.  

В рамках изучение влияния политического волонтерства на политическую 
социализацию были проведены количественные и качественные исследования. В опросе, 
посвященному политическому волонтерству, приняли участие молодые люди в возрасте от 14 
до 30 лет, проживающие на территории Свердловской области и являющиеся членами каких-
либо молодежных сообществ, общественных движений, общественно-политических 
организаций, а также молодые люди, не принимающие участия ни в каких общественно-
политических движениях. Всего в опросе приняло участие 320 человек. Среди респондентов 
64 % тех, кто когда-либо занимался политическим волонтерством, 36 % принявших участие в 
опросе никогда не были задействованы в такого рода практиках. 

Одним из важных индикаторов уровня политической социализации молодого человека 
в общественно-политическое пространство является его приверженность радикальным 
политическим взглядам, жестким и кардинальным переменам в политической системе 
государства. Таким образом, респондентам был задан вопрос о том, нужны ли России 
кардинальные внутриполитические изменения, например, смена конституции, формы 
правления и т.д. Большая часть респондентов, которые когда-либо занимались политическим 
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волонтерством (77 %), ответила, что кардинальные изменения не нужны, а требуется лишь 
корректировка государственной политики в определенных сферах для улучшения качества 
жизни людей, улучшения делового климата и т.д. Остальные 23 % высказались за то, что 
стране необходимы жесткие политические перемены, вплоть до революционной смены 
власти. Стоит отметить, что практически все респонденты, высказавшиеся за жесткие 
перемены, имели опыт политического волонтерства в несистемных оппозиционных 
организациях. 

При этом, практически все опрошенные члены системных провластных (95 %) и 
оппозиционных (92 %) объединений высказались против необходимости жестких и 
кардинальных изменений в политической системе страны. Наблюдается зависимость от 
принадлежности волонтера к конкретным политическим взглядам и силам, а также, что среди 
молодых людей, занимающихся политических волонтерством в целом очень высок уровень 
согласия с политической системой и институтами, установленными в обществе.  

В то же время в группе молодых людей, которые никогда не занимались политическим 
волонтерством, почти половина (45,5 %) высказались за то, что кардинальные 
внутриполитические изменения в стране нужны. Среди наиболее популярных ответов можно 
выделить: люстрацию нынешней власти, создание в России парламентской республики, а 
также упразднение должности Президента. Подобные желания говорят именно о недоверии к 
политической системе в целом, а не только о недоверии к политике правящей партии.  

Также респондентам был задан вопрос о том, насколько сильно они интересуются 
политикой. 84 % респондентов, когда-либо занимавшихся политическим волонтерством 
ответили, что достаточно сильно интересуются политикой и разбираются в политической 
обстановке. Ни один респондент не ответил, что не интересуется политикой и политической 
обстановкой. В свою очередь среди группы респондентов, которые никогда не занимались 
политическим волонтерством, доля интересующихся политическими процессами составляет 
52 %. Более того, 13 % ответили, что совсем не интересуются политикой.  

Из данных, представленных выше, видно, что молодые люди, которые никогда не 
занимались политическим волонтерством в меньшей степени интересуются политикой в 
целом, а также в большей степени не согласны с политическим консенсусом, существующим 
в обществе. Интересен тот факт, что даже среди представителей несистемных оппозиционных 
общественно-политических объединений показатели радикальной протестности намного 
ниже. Это может быть связано с тем, что эти молодые люди, будучи включенными в 
политические процессы, лучше понимают структуру государственной власти и принципы 
политической борьбы, и несмотря на свою жесткую политическую позицию, принимают 
правила, установленные обществом и государством для политического противостояния. 

Также тема эффективности политической социализации изучалась в рамках интервью, 
респондентами которых выступали лидеры партий и молодежных общественно-политических 
движений, являющихся операторами деятельности политических волонтеров. В интервью 
приняли участие 6 экспертов. Все эксперты поровну были представителями трех групп: 1. 
Лидеры провластных объединений; 2. Лидеры системных оппозиционных объединений; 3. 
Лидеры несистемных оппозиционных объединений. 

Эксперты отмечают, что такая функция политического волонтерства, как политическая 
социализация молодежи реализуется в достаточной мере, хотя респонденты, принадлежащие 
к оппозиционным объединениям, высказывались более сдержанно, в некоторых моментах, 
высказывая сомнения по поводу эффективности политической социализации в провластных 
объединениях. Все эксперты заявили, что общественно-политические структуры, 
действующие сегодня на территории Свердловской области, способствуют политической 
социализации молодежи, в тоже время в зависимости от политических взглядов эксперты 
высказывали разное мнение о качестве этой социализации в среде конкурентов. Также 
экспертами отмечалось, что в процессе волонтерства самими добровольцами познается 
избирательное право, основы организации государственной власти, в ходе мероприятий, 
связанных с политическим продвижением каких-либо идей, познается суть политических 
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проблем с исторического ракурса, что безусловно положительно влияет на политическую 
социализацию молодых людей.  

Из полученных данных можно сделать вывод, что эксперты, независимо от 
политических взглядов, сходятся на том, что политическое волонтерство способствует 
политической социализации. По словам экспертов, из провластных объединений, «молодые 
люди, занимающиеся политическим волонтерством сколько-нибудь заметный срок, не хотят 
совершать резких радикальных перемен, они готовы к планомерной системной работе в 
рамках тех политических институтов, которые сложились в обществе». Обозначенную 
позицию разделили большинство экспертов. 

Представленные данные в некоторой степени подтверждают гипотезу о том, что 
политическое волонтерство в рамках общественно-политических организаций способствует 
более эффективной политической социализации молодых людей.  

Таким образом, на основе данных, полученных в ходе качественного и 
количественного исследований, можно сделать вывод о том, что, политическое волонтерство 
успешно выполняет функцию политической социализации молодежи, задействованной в 
деятельности общественно-политических объединений, являющихся операторами 
волонтерской деятельности. В то же время наблюдается зависимость между нежеланием у 
респондентов кардинальных перемен в политические системы в стране и их принадлежностью 
к системным общественно-политическим объединениям, что говорит о высокой 
эффективности политической социализации именно в рамках работы этих объединений. 

Исследование показало разницу в уровнях политической социализации между 
участвующей и не участвующей в политическом волонтерстве молодежи. Видно, что молодые 
люди, занимающиеся политическим волонтерством, в большей степени встроены в 
политическую культуру обществе, так как они находятся в непосредственном контакте с 
политическими процессами. С другой стороны, молодые люди, не участвующие в 
политическом волонтерстве, оказались менее политически социализированы. Это может быть 
связанно с тем, что, не имея непосредственного контакта с политическими и общественными 
процессами, молодому человеку приходится самостоятельно выстраивать политическую 
картину мира, которая может отличатся от реальной обстановки в обществе.  
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THE ROLE OF POLITICAL VOLUNTEERING IN POLITICAL  
SOCIALIZATION OF YOUTH 

Abstract 
Political socialization is a process in which a person develops poetic pictures of the world, the 

experience of social activities and communication. The importance of state socialization of youth is 
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determined by the need to create sustainable democratic institutions that will ensure the development 
of society in the long term. One of the instruments of social socialization is the political volunteering 
of youth, in which youth socio-political organizations, political parties and political movements are 
increasingly taking part. In the framework of this article, authors have the right to refer to the 
volunteer and political beliefs of youth on the basis of empirical data, as well as on the basis of expert 
interviews with leaders of organizations that are general volunteers. It is proved that political 
volunteering is an extremely effective national policy of society. 

Keywords: volunteering, political volunteering, youth, socialization, politics. 
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А. В. Патюков, Л. И. Воронина  
УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА1 
Аннотация 
Цель исследования – это изучение условий, необходимых для участия граждан в 

обеспечении общественной безопасности и охране общественного порядка. Участие граждан 
в народных дружинах, имеющих статус общественных формирований, является одним из 
проявлений партисипативного управления. В статье анализируются условия, которые нужны 
для увеличения масштабности участия граждан в этом виде деятельности. Сделан вывод о 
том, что народные дружины непопулярны, их количество минимально. Одна из основных 
причин состоит в том, что механизмы публичного управления несовершенные, их 
применение не позволяет создать комплексные условия для участия граждан в этом виде 
деятельности. По мнению авторов статьи, в современное законодательство необходимо 
внести изменения, позволяющие расширить полномочия народных дружинников, усилить их 
стимулирование. 

Ключевые слова: партисипативный, публичное управление, народные дружины, охрана 
общественного порядка. 

 
Обеспечение общественной безопасности и охрана общественного порядка реально 

являются общей целью, как государства, так и граждан. Это одно из проявлений 
партисипативного управления, т.е. вовлечения граждан в конкретное направление 
государственного управления. Государство создает определенные условия для участия 
граждан как членов общественных формирований в обеспечении общественной безопасности 
и охране общественного порядка: принят Федеральный закон «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», установлен порядок взаимодействия членов народных дружин с 
органами внутренних дел, что свидетельствует о применении нормативно-правового 
механизма.  

В некоторых субъектах РФ активно используется организационный опыт по созданию 
и функционированию народных дружин, обретенный в период существования СССР, а также 
адаптирован опыт зарубежных стран, например, пункты по охране порядка по типу Германии, 
«пункты связи с полицией», объединяющие членов добровольных объединений граждан 
Японии [2]. Определенными правами по содействию в создании народных дружин наделены 
органы внутренних дел, и, конечно же, сами граждане. У некоторых россиян ярко выражена 
потребность участвовать в охране общественного порядка, что мотивирует их стать членами 
народных дружин. Но деятельность таковых дружин не масштабна и не популярна среди 
многих российских граждан, например, по сравнению с деятельностью аналогичных 
общественных образований в зарубежных странах, таких как соседский надзор (neighborhood 
watch), бригады безопасности или народных дружин в Республике Беларусь. 

 Одна из причин немасштабности и непопулярности участия граждан в охране 
общественного порядка связана с ограничительным действием нормативно-правового 
механизма: они не имеют права подменять своими действиями полномочия органов 
внутренних дел (полиции), иных правоохранительных органов, например, доставлять 
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задержанных лиц в помещения органов внутренних дел (далее – ОВД). Отсутствие этого права 
существенно затрудняет деятельность народных дружинников по пресечению 
правонарушений, лишает их самостоятельности в принятии решений по применению мер 
принуждения.  

В тоже время законодательство в отношении участия общественности в охране 
правопорядка, реализуемая в республике Беларусь [3], предоставляет народным дружинникам 
следующие права: 

� пресекать правонарушения, задерживать и передавать в правоохранительные 
органы правонарушителей; 

� при пресечении правонарушений изымать в отсутствие сотрудников правоохрани-
тельных органов орудия совершения правонарушений или предметы, оставление которых 
может угрожать личной безопасности члена добровольной дружины или других лиц.  

По мнению А. В. Потанина, предоставление российским народным дружинникам 
аналогичных полномочий, как у их белорусских коллег, будет способствовать повышению 
эффективности работы в сфере охраны общественного порядка, а как известно, высокая 
эффективность прямо сказывается на популяризации участия граждан в охране 
общественного порядка [5]. 

Одна из форм участия граждан в охране общественного порядка – это членство в таком 
общественном объединении как народная дружина. Народный дружинник – это гражданин 
Российской Федерации, являющийся членом народной дружины и принимающий в ее составе 
участие в охране общественного порядка. Использование конкретных форм участия граждан 
в охране общественного порядка и содействии органам внутренних дел (полиции), иным 
правоохранительным органам – это применение организационного механизма, который 
реализуется следующим образом: это подключение граждан к поиску лиц, пропавших без 
вести, внештатное сотрудничество с полицией, участие граждан в деятельности общественных 
объединений правоохранительной направленности. Формы участия граждан в охране 
общественного порядка установлены законодательством, но плохо известны гражданам. 
Поэтому требуется популяризация таковых форм как общественно значимых, освещение их в 
средствах массовой информации, разъяснение особенностей данной деятельности среди 
молодёжных, особенно волонтерских движений, так как они уже учувствуют в процессе 
управления, только в иных сферах общественной жизни.   

Применение организационного механизма связано с установлением Порядка 
подготовки членов народных дружин. Таковой порядок разработан в соответствии со статьей 
15 Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» и определяет требования к подготовке народных дружинников к 
действиям в условиях, где предполагается применение физической силы и оказание первой 
помощи. Цель подготовки народных дружинников – это получение знаний, умений и навыков, 
необходимых в этом виде деятельности. Подготовка народных дружинников осуществляется 
в форме инструктажа перед проведением мероприятий по охране общественного порядка. На 
инструктаже народные дружинники должны иметь при себе удостоверение народного 
дружинника, быть одетыми в форменную одежду и (или) иметь отличительную символику 
народного дружинника, иметь опрятный внешний вид. Продолжительность инструктажа не 
должна превышать 30 минут. 

Несмотря на то, что обязанности народных дружинников правомерны, в их содержании 
частично учитывается опыт по исполнению обязанностей дружинников в период СССР, а 
также опыт зарубежных стран, но тем не менее у многих граждан есть сомнения в 
возможности и качестве таковой подготовки.  

Народные дружинники при участии в охране общественного порядка имеют право 
требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния, применять 
физическую силу в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Федеральным законом 

По мнению авторов, для того чтобы повысить уровень знаний о законодательстве, в том 
числе в части регулирования применения физической силы, народные дружинники должны 
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проходить специализированные курсы. Также в содержание таких курсов могут входить 
вопросы по изучению принципов, методов и форм применения физической силы.  
В современных условиях народные дружинники не обладают достаточными знаниями 
законодательства, и само понятие «применение физической силы» им порой неизвестно, 
кроме того, они четко должны понимать, что является основанием и пределами ее применения. 
Отсутствие таковых знаний может стать причиной для нарушений, связанных с применением 
физической силы, что преследуется по закону. 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 02.04.2014 № 44 «Об участии 
граждан в охране общественного порядка» народные дружинники обязаны оказывать первую 
помощь гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях, заболеваниях, 
угрожающих их жизни и здоровью, но при наличии соответствующей подготовки и навыков, 
в том числе, в случаях причинения телесных повреждений в результате применения 
физической силы. В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [4] первая помощь должна быть 
оказана лицами, имеющими соответствующую подготовку, в том числе сотрудниками органов 
внутренних дел Российской Федерации, военнослужащими и работниками Государственной 
противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных формирований и аварийно-
спасательных служб. В отличие от народных дружинников эти категории сотрудников, 
представляющие различные службы, в течение продолжительного времени проходят 
подготовку по оказанию первой помощи по специальным программам. 

В регионах РФ подготовка народных дружинников осуществляется по-разному. 
Например, в административных центрах Хабаровского края на семинарах, организуемых 
правительством совместно с УМВД России по Хабаровскому краю. Квалифицированные 
врачи проводятся практико- ориентированные занятия с народными дружинниками. По 
результатам обучения народным дружинникам выдают сертификат с указанием освоенных 
компетенций. 

К сожалению, занимаясь не только медицинской, но и правовой и физической 
подготовкой за время проведения такого семинара, народный дружинник не сможет в полной 
мере сформировать устойчивые навыки по оказанию первой помощи [1]. Практически 
невозможно освоить и основы первой помощи, а также навыки по применению физической 
силы, несмотря на то, что это предусмотрено действующим законодательством.  

На незначительный масштаб вовлеченности граждан в народные дружины и их 
невысокую престижность влияет недостатки в применении социального механизма. Так, в 
законе не установлены дополнительные меры стимулирования народных дружинников, хотя 
такие права по стимулированию вовлеченности граждан в народные дружины есть в субъектах 
РФ. Если будут приняты соответствующие законы в субъектах РФ, и в них будут внесены 
соответствующие нормы, которые будут применены в реальной практике, то это повлияет на 
повышение степени престижности народных дружинников. Имеются в виду следующие 
нормы. Народным дружинникам и внештатным сотрудникам полиции по месту работы 
предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 
продолжительностью до десяти календарных дней, также им может выплачиваться 
вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших. 

Также, по мнению авторов, для повышения популярности и престижности 
деятельности народных дружинников в законодательство необходимо применять следующие 
меры стимулирования: предоставление дополнительных льгот и видов материального 
стимулирования (дополнительный оплачиваемый отпуск, возможность оплаты проезда в 
отпуск членов семьи дружинников, льготы при поступлении в высшие учебные заведения).  

Повышение престижности деятельности граждан в охране общественного порядка 
является важной задачей не только для государства, но и общества. Только партнерские 
отношения между государственными органами и общественными организациями могут 
плодотворно влиять на совершенствование процессов партисипативного управления. Для 
этого необходимо не только вносить изменения в законодательство, в том числе создавая 
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условия для стимулирования граждан в охране общественного порядка, но и прививать 
чувство долга и значимости этой деятельности. 
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CONDITIONS FOR THE PARTICIPATION OF CITIZENS IN ENSURING PUBLIC 
SECURITY AND SECURITY OF PUBLIC ORDER 

Abstract 
The purpose of the study is to study the conditions necessary for the participation of citizens in 

ensuring public safety and maintaining public order. The participation of citizens in popular squads 
having the status of public formations is one of the manifestations of participatory governance. The 
article analyzes the conditions that are needed to increase the scale of citizen participation in this 
type of activity. It is concluded that the national squads are unpopular, their number is minimal. One 
of the main reasons is that public administration mechanisms are imperfect, their application does 
not allow creating complex conditions for citizens to participate in this type of activity. According 
to the authors of the article, modern legislation needs to be amended to expand the powers of national 
combatants and strengthen their incentives. 

Keywords: participatory, public administration, people's squads, public order protection. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО  
УЧАСТИЯ МОЛОДЕЖИ1 

Аннотация 
В докладе дается теоретическая трактовка молодежного участия, анализируется 

соотношение таких понятий, как социальное, гражданское и политическое участие, 
сопоставляются подходы российских и зарубежных социологов к оценке их сопряжения и 
пересечения. Авторы формулируют определение социального участия молодежи в его 
широком значении, раскрывают внутреннюю и внешнюю структуру данного социального 
феномена. 

Ключевые слова: участие молодежи, социальное участие, гражданское участие. 
 
 

Исследовательская проблематика участия расширяется за счет теоретического 
встраивания данного социального явления (ограничения или экстраполирования) как 
практики коллективных действий в локальные, национальные либо международные границы, 
в контекст функционирования институтов публичного управления, в поле межсекторного 
взаимодействия государственного и некоммерческого секторов. 

Участие молодежи как объект публичной политики в Европейском Союзе 
артикулируется с начала XXI века, когда все громче в европейских странах стали звучать 
сигналы кризиса представительной демократии и отделения политических институтов и 
институтов публичного управления от граждан, в том числе молодых. В 2009 году 
Еврокомиссией была разработана «Молодежная стратегия ЕС», в которой в качестве 
приоритета была обозначена поддержка молодежного участия. Согласно данному документу, 
следовало увеличивать число вовлеченной в конструктивную общественную и политическую 
деятельность молодежи, а также увеличить разнообразие форм участия. Стратегия должна 
была обеспечить развитие молодежного участия через поддержку молодежных организаций, 
целенаправленное информирование разных групп молодежи, реализацию программ, которые 
учили участвовать и стимулировали к этому неорганизованную молодежь. В 2018 году 
Молодежную стратегию ЕС уточнили на 2019-2027 годы, сформулировав 11 целей, которые 
основаны на трех основных областях деятельности: вовлечении, соединении и расширении 
возможностей [8]. 

Важность проблематики молодежного участия для европейских стран подтверждается и 
вниманием к ней со стороны социологов разных стран. В 2015-2018 году в рамках 
исследовательской программы Horizon2020 ЕС был поддержан и реализован международный 
исследовательский проект «Пространство и стили участия» (PARTISPACE) в 8 странах. 
Социологи изучили как 15-30-летние граждане участвуют в жизни своих городов в формальных 
и неформальных условиях и как сопрягается это разнообразие молодежного участия с курсом 
молодежной политики и практикой работы с молодежью в разных странах [9].  

В Основах государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года слабо 
прослеживается внимание государства к молодежному участию. В качестве основной задачи 
в данном документе заявляется воспитание патриотично настроенной молодежи с 
независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, 
профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру 
межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные 
решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи [5]. В 
Национальном проекте «Образование», который будет реализован до 2024 года, в результатах 
уже заявляется о молодежном участии как организованной и формализованной деятельности. 
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Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений 
(участвующих) на базе образовательных организаций должна с 2019 до 2024 года увеличиться 
с 1,61 млн человек до 8,8 млн человек. Для достижения данного показателя во всех российских 
регионах создается и внедряется система социальной поддержки граждан, систематически 
участвующих в добровольческих проектах [3]. Однако, по данным статистического 
наблюдения в сфере государственной молодежной политики за 2019 год по направлению 
«Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями» численность 
молодежи, вовлеченной в проекты данного направления уже составила 32 076 833 человек, в 
волонтерскую деятельность за год были вовлечены 4 826 952 человек [6]. Для реализации 
молодежной политики федеральные исполнительные органы власти РФ также обращаются к 
результатам аналитики. В 2019 году были измерены показатели, характеризующие уровень 
личностного развития молодежи, влияние и степень оценки заботы государства о молодежи. 
Исследователи дали оценку политическому участию российской молодежи (6,2 %), выявили 
опыт добровольчества среди 70 % молодых россиян, опыт гражданского участия как 
вовлеченности в молодежные организации и студенческие ассоциации (38,3 %), в 
экологические и природоохранные движения (26,5 %), в развитие городской среды (22,3 %) 
[1]. 

Несмотря на разные подходы к включению молодежного участия в дискурс 
молодежной политики ЕС и современной России, можно однозначно заключить, что данный 
феномен имеет важное социальное значение. Он должен осмысляться не только для фиксации 
его типичных видов в отчетных документах в подтверждении правильности выбранного курса 
государственной молодежной политики, но и для коррекции последнего в соответствии с 
быстро изменяющимися социальными реалиями, настроениями, потребностями и 
возможностями молодого поколения, определяющими социальное пространство его 
повседневности. Для решения этой задачи авторами предпринимается попытка разработать 
широкое теоретическое определение феномена участия молодежи.  

В социологическом значении можно трактовать участие молодежи как активность 
конкретного индивида в возрасте 15-30 лет, которая его связывает с какой-либо группой, 
сообществом или общественностью, тем самым выводя его действия в публичную (не 
частную, личную) сферу. Феномен участия в любом своем проявлении затрагивает отношения 
между людьми, а соответственно является социальным. Различные формы молодежного 
участия в публичной сфере имеют общественное (не индивидуальное и частное) значение.  

Как самостоятельный термин общественное участие объединяет социальное участие и 
участие граждан или горожан. Российские социологи определяют этот феномен как процесс 
вовлечения и поддержания взаимодействия субъектов общественных отношений, 
осуществления целенаправленных или реактивных действий по совместному достижению 
значимого результата, включающий в себя взаимозависимые социальное, гражданское и 
политическое участие. Социальное участие локализуется на горизонтальном уровне и 
трактуется как коллективная деятельность, осуществляемая в рамках повседневной жизни и 
направленная на удовлетворение общественного интереса. Оно тесно связано с гражданским, 
которое определяется как участие в партнерстве и соуправлении и имеет вертикальную 
направленность [4]. 

По мнению зарубежных социологов, участие молодежи включает в себя политическое 
участие как участие граждан (citizen) и социальное или гражданское (civil) участие. 
Социальное участие определяется как взаимодействие индивидов, социальных групп и 
сообществ в рамках НКО, различных ассоциаций и объединений, как формальных, так и 
неформальных [7]. В интерпретации зарубежных исследователей гражданское и социальное 
участие оказываются тождественными, что во многом объясняется развитостью третьего 
сектора и определенной зрелостью гражданского общества в тех странах, где живут и 
работают социологи. В логике анализа российских ученых социальное и гражданское участие 
– это разные практики участия, но тесно сопряженные между собой в публичной сфере. Мы 
же определяем социальное участие в его широком значении как общественного или публично 
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представленного феномена, включенного в сферу социального взаимодействия и 
проявляющегося в разных, часто взаимозависимых практиках участия. 

Социальное участие молодежи – это вовлеченность молодежи в конструктивные 
социальные практики как коллективную деятельность, осуществляемую в рамках 
повседневной жизни и направленную на удовлетворение общественных интересов, 
потребностей самой молодежи, в том числе на правах партнерства и соуправления с 
различными акторами публичной сферы. К последним в российских реалиях можно относить 
как различные некоммерческие организации и неформальные гражданские объединения, так 
и органы местного самоуправления. Именно в таком контексте гражданское социальное 
участие рассматривается как совместная деятельность граждан с органами власти и 
управления по вопросам реализации политических, экономических и социальных прав [2]. 
Такой подход во многом получил свое развитие из-за слабости гражданского общества и 
особого статуса местного самоуправления в РФ.  

Социальное участие может раскрываться через анализ отношений между 
различными субъектами, между возникающим политическим дискурсом и реальными 
практиками, между институтами (политическими, гражданскими, социальными) и 
жизненным миром молодежи [10]. Сложная структура феномена порождает вариативность 
различных практик молодежного участия, которые можно выделять в разных срезах. 
Обозначим лишь самые основные. Если оценивать социальное участие с позиции актора и его 
действий, то можно определить следующие типы социального участия. По содержанию, 
интенсивности и регулярности действий в различных практиках социальное участие может 
быть пассивным или активным, разовым или регулярным. По характеристикам 
упорядоченности и организованности действий – ситуативным (спонтанным, 
неформализованным) либо институционализированным участием. По степени 
самостоятельности субъекта и природы его выбора в отношении конкретной практики можно 
выделить автономное и мобилизационное участие.  

Внешняя структура социального участия молодежи определяется институциональной 
средой, где создаются условия для различных его типов в рамках деятельности определенных 
организационных структур, в ходе реализации специальных программ и проектов. По 
социальной функции и по характеру взаимодействия организаторов и молодых участников 
социальное участие может быть номинальным, инструментальным, репрезентативным и 
трансформирующим. Относительно типа инфраструктуры для молодежного участия можно 
выделить практики, базирующиеся на основе протополитической инфраструктуры (школьное 
и студенческое самоуправление, молодежные парламенты, думы и т.д.), на политической 
инфраструктурной базе (членство в политической партии, молодежных общественных 
движениях и союзах), на досуговой инфраструктуре (группы по интересам, творческие клубы, 
учреждения культуры), на инфраструктуре местных сообществ (участие в деятельности НКО). 
По уровню и распространенности инфраструктуры участие может быть включено в 
глобальный или локальный контекст. По среде реализации молодежного участия можно 
выделить его реальные и виртуальные практики.  
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МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЛОНТЕРСТВА1 
Аннотация 
В статье проводятся результаты описания библиометрического метода как 

исследовательского инструментария, оцениваются требования и допустимые условия к его 
применению в социально-гуманитарных исследованиях, анализируются возможности этого 
метода в изучении информационного массива публикаций по проблематике международного 
волонтерства. 
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анализ, VosViewer. 

 
Международное волонтерство как общественное движение имеет столетнюю историю. 

После Первой мировой войны был создан первый волонтерский лагерь, который, в 
дальнейшем послужил началом для развития первого в мире международного волонтерского 
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движения.  Service Civil International существует и функционирует до сих пор [1, с. 11].  
В настоящее время международное волонтерство играет все более значимую роль в мировой 
политике и международных отношениях. Сегодня запущены и расширяются большое 
количество интернациональных добровольческих проектов,  программ, ассоциаций и 
организаций, таких как «Peace Corps» (Корпус мира), «European Voluntary Service» 
(Европейская волонтёрская служба), «UN Volunteers» (Волонтёры ООН) и др. Каждая 
программа так или иначе направлена на решение глобальных проблем человечества через 
развитие здравоохранения, ликвидацию бедности, предотвращение экологических проблем, 
развитие человеческого капитала и т.д. Международное волонтерство дает возможность  
активизировать межкультурный обмен, знакомиться гражданам разных стран с опытом других 
людей, развивая свои навыки и компетенции, расширяя круг общения, профессиональных 
возможностей и т.д. За последние пятнадцать лет существенно возрос и интерес ученых к 
данному социальному и экономическому феномену. Исследователи из разных стран 
объединяются для изучения международного волонтерства не только на национальном 
уровне, но и на глобальном. Исследование интернет-ресурса «Google Academia», проведенное 
методом отбора количества статей по годам показало, что с 1990 по 2000 г. по данной 
проблематике в мире было опубликовано 158 статей, с 2000 по 2010 – 3300, а с 2010 по 2020 – 
16700. В связи с этим крайне интересно определить направления и перспективы исследования 
международного волонтерства в мировой науке.  

Такой большой информационный массив международных и российских исследований 
по тематике международного волонтерства сложно структурировать, прибегая к классической 
работе с текстами и оценке библиографических описаний.  За последние годы при вторичном 
анализе научных статьей все чаще используют возможности библиометрического метода.  С 
применением нейросетей и машинного анализа существенно расширяются возможности 
исследователей и углубляется анализ проблемного поля. Постараемся раскрыть потенциал 
библиотметрического анализа.  

Таким образом, цель данной статьи – расскрыть особенности применения 
библиометрического метода в изучении больших массивов публикаций по проблематике 
международного волонтерства.  

Принцип работы библиометрического анализа связан с количественным анализом 
документальных потоков [2, с. 72]. Документальный поток – это совокупность 
функционирующих в обществе первичных документов [3, с. 51]. Анализ документального 
потока предоставляет возможность выявить направление и темпы развития различных 
отраслей в науке, уровень информационной обеспеченности определенной тематики, вклад 
отдельных авторов, стран и университетов в определенную сферу изучения. Библиометрия — 
это научная дисциплина, занимающаяся изучением документов на основе количественного 
анализа первичных и вторичных источников информации с помощью формализованных 
методов с целью получения данных об эффективности, динамике, структуре и 
закономерностях развития исследуемых областей. Библиометрия является сравнительно 
новым подходом в исследовании науки, который сформировался в рамках науковедческих 
исследований в процессе анализа библиографических данных [4, c. 49]. Существует несколько 
условий проведения билиометрического анализа. Основным является наличие проблемно-
ориентированных баз данных. Они должны удовлетворять определенным требованиям: 
объединения данных в едином информационном ресурсе, возможность унифицированного 
доступа к подобному ресурсу, объем данных по определенной тематике, обеспечивающий 
адекватное отображение состояния предметной области, наличие возможности применения 
информационных технологий при проведении данного анализа [2, c. 72]. При использовании 
такого типа анализа исследователи получают возможность осуществлять мониторинг по 
определенной проблеме, оценивать актуальность этой проблемы и устанавливать новизну 
информации по ней.  

Для оптимизации затрат исследователей и расширения их исследовательских 
возможностей в Центре исследований в области науки и техники (CWTS) Лейденского 
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университета был разработан специальный программный продукт VOSviewer [5, p. 280]. 
Данный инструмент позволяет простраивать и визуализировать библиометрические сети.  
В основе выделения типологических связей между оцениваемыми единицами 
информационных массивов могут быть положены прослеживаемые в публикациях 
взаимодействия исследователей. Связи могут выстраиваться на основе оценки цитирования, 
библиографической связи, совместного цитирования или отношений соавторства. VOSviewer 
позволяет использовать широкие функциональные возможности интеллектуального анализа 
текста, которые могут обеспечить построение и визуализацию сетей совместной проработке 
наиболее значимых в определенном исследовательском поле понятий и терминов, 
извлекаемых искусственным интеллектом из массива научной литературы. VOSviewer 
является одной из наиболее популярных сегодня программ по библиометрическому анализу 
данных.  

Для работы с этой программой исследователь может сделать выгрузку 
информационного массива, по ключевым словам, по годам и по количеству цитирований из 
такой научной базы данных, как Web of Science (WoS), Scopus, Dimensions, PubMed, RIS, 
EndNote, RefWorks, Microsoft Academic. По вариативности работы с информационным 
массивом программа предоставляет различные сценарии – от самых простых до сложно 
структурированных.  

Массив публикаций можно структурировать по количеству цитирований, наиболее 
частому соавторству, по странам, где разрабатывается та или иная проблема. Программа 
позволяет создавать наглядные карты, в которых визуализируются выявленные кластеры, 
типы, становятся наглядными взаимосвязи. После выбора метода библиометрического 
анализа, программа предоставляет пользователю возможность отсортировать количество 
терминов, соответствующих исследовательскому запросу. Если вы проводите 
узконаправленное исследование и вам необходим анализ по вашему ключевому термину, то 
количество вхождений именно этого ключевого термина необходимо повысить, чтобы анализ 
был проведен именно на основе тех статей, в которых это понятие является ключевым. 
Например, из базы данных Scopus были выгружены документы, связанные с изучением 
международного волонтерства. Программа определила количество терминов, 
использующихся во всех документах. В общем их число составило 2502. Повышая 
минимальный уровень частоты ключевых терминов до 25, мы получаем 9 наиболее часто 
использованных понятий в анализируемом нами информационном массиве.    

В итоге программа отобрала девять ключевых слов как терминов: волонтер, 
международное волонтерство, опыт, развитие, исследование дважды, статья, документ, 
волонтерство. Для выявления исследовательских фокусов именно нашего проблемного поля 
мы исключаем такие термины, как: статья, документ и исследование. По оставшимся 
ключевым словам, в анализируемых нами публикациях, можно сделать вывод о том, что 
прблематизация международного волонтерства связывается исследователями чаще всего с 
непосредственным опытом этой деятельности и потенциалом развития личности, 
организации, сообществ, международного сотрудничества и т.д.  

В данном докладе мы привели лишь один простой пример работы с ограниченным 
числом терминов. Целенаправленное расширение спектра ключевых слов расширяет и 
возможности аналитической оценки информационного массива.  Например, при выборе 25 
наиболее релевантных терминов, программа простраивает диаграмму, на которой будут 
отображены наиболее и наименее частые связи между выбранными понятиями, а также их 
актуальность (рис. 1).  
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Рис. 1. Анализ терминов VOSviewer 
 
Вы можете изменять количество терминов, сортировать статьи по авторам, странам и 

университетам.  
Итак, в настоящее время, в связи с нарастающим массивом научной информации и 

исследовательских данных, в том числе о международном волонтерстве, использование 
программных продуктов, разработанных на основе нейросетей, существенно расширяет 
возможности аналитики за счет выявления скрытых за большими информационными 
массивами связей. 
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Аннотация 
В статье сделан обзор проблемного поля социальных исследований международного 

волонтерства. Автором выявляются наиболее типичные теоретические проблемы, которые 
обозначают и развивают исследователи, изучающие международное волонтерство, 
волонтеров данного сообщества и организацию их деятельности. На основе вторичного 
анализа научных публикаций описываются релевантные поставленным проблемам методы и 
методики, дается критическая оценка последним с точки зрения возможности их 
использования при социологическом изучении эффективности международного волонтерства 
для иностранных студентов российских вузов и продвижения интернетизации в региональных 
университетах. 

Ключевые слова: международное волонтерство, управление деятельностью 
международных волонтеров, интернализация, иностранные студенты. 

 
 

В настоящее время существует много научных работ, посвященных теме 
международного волонтерства. Актуальность данного исследования заключается в том, что в 
современных условиях глобализации указанный вид добровольческой деятельности играет 
огромную роль: с одной стороны, возрастает число людей, которые в качестве волонтеров 
уезжают в другие страны, с другой стороны, увеличивается и число сервисов по поиску, 
сопровождению, подбору программ, которые помогают добровольцам находить интересные 
для себя проекты. Все чаще международное волонтерство становится инструментом 
государственной политики, поскольку и зарубежным, и российским политикам очевиден 
мощный потенциал влияния на общество, заключенный в международном волонтерском 
движении. 

Современная миграция меняет характер добровольческой деятельности: крупные 
добровольческие организации, традиционно отправлявшие волонтеров с севера на юг, создают 
новые схемы для перемещения волонтеров внутри южных регионов, а также с юга на север, 
что увеличивает возможности для волонтерской деятельности граждан развивающихся стран 
и создает устойчивые местные средства для их участия в процессах развития своего региона. 
Одновременно прослеживается тенденция к сокращению сроков командировок 
международных волонтеров, что приводит к такому явлению, как «добровольческий туризм» 
или «волонтуизм», характеризуемый тем, что с сокращением периода волонтерской работы 
повышается риск того, что основным мотивом волонтеров будет желание развлечься и 
воспользоваться удобствами принимающей стороны. При таком развитии событий 
волонтерская деятельность перестает быть помощью, а становится бременем для 
принимающей стороны.  Еще одно высказываемое опасение заключается в том, что 
международное волонтерство может стать эксклюзивным.  

С каждым годом отмечается все более активное задействование в добровольческой 
деятельности частных компаний с помощью сети социально-ответственных корпораций 
(СОК). Компании стремятся сотрудничать с неправительственными организациями для более 
эффективного реагирования на потребности общества. Возможной проблемой, которая может 
возникнуть в этой сфере это неискренность СОК. В связи с более и более активным развитием 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), появляются новые формы 
волонтерства, что помогает выйти гражданской активности на более глобальный уровень и 
предоставляет еще больше возможностей для участия людей в жизни своих сообществ и за его 
пределами. Такими новыми формами добровольчества на основе ИКТ являются, в частности, 
«микроволонтерство» (оказание помощи или информирование по СМС) и онлайновое 
волонтерство (с помощью соцсетей). Несмотря на то, что такие доступные для большого 
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количества людей формы добровольчества мобилизуют общественность и открывают само по 
себе волонтерство для большего количества людей, существует риск того, что они могут 
подменить собой действительно значимую деятельность [1, p. 1-2].  

Одной из обсуждаемых проблем в научных работах, посвященных международному 
волонтерству, является его влияние на общество, а также необходимость разработки способов 
измерения и оценки такого влияния. В 2013 году на международном форуме по волонтерству 
в сфере развития были представлены результаты исследования дополнительных преимуществ 
волонтерской деятельности. В указанном исследовании были опрошены волонтеры 36 
волонтерских организаций, работавших в Кении и Перу на протяжении 1 месяца, а также 
сотрудники местных принимающих организаций и местное население с целью выяснить, как 
они оценивают вклад волонтеров в их сообщество. Отмечается, что без документального 
подтверждения заслуги международного волонтерства в наращивании потенциала и других 
сопутствующих достижений ценность волонтерской деятельности занижается. Так как 
приоритеты среды развития меняются, средства измерения волонтерского вклада в развитие 
также должны быть скорректированы под эти изменения.  
И хотя международные волонтеры могут вносить очень существенный вклад в развитие, 
IVCOs склонны недооценивать уникальные заслуги волонтеров из-за отсутствия внятных 
средств измерения менее заметных результатов работы волонтеров в процессе системных 
изменений. В ближайшем будущем метрики и индикаторы для оценки полезности волонтеров 
должны включать больше межличностных и процессуально ориентированных концепций и 
должны связывать эти процессы с результатами развития [5, p. 4-6, 26]. 

В работах, посвященных изучению влияния добровольческой деятельности на разные 
аспекты жизни общества, также уделено внимание влиянию, оказываемому 
благотворительной деятельностью знаменитостей на популярность и развитие 
международного волонтерства. Данные, поученные в результате шестнадцатимесячного 
многостороннего этнографического исследования, проведенного в 2006-2012 годах в 
Северном Тайланде среди волонтеров 3 неправительственных организаций, с целью выяснить, 
как современная роль женщин-селебрити влияет на практически одновременное 
распространение волонтерского туризма на Западе, свидетельствуют о том, что 
благотворительная деятельность известных женщин (в большей степени усыновление детей 
из азиатской части мира) постоянно подпитывает растущий интерес к международному 
волонтерству среди молодого поколения и повышает развитие волонтерского туризма на 
Западе. Одна из очевидных тенденций волонтерского туризма – превалирование женщин в 
этой деятельности. Такая практика в культуре – благотворительная деятельность известных 
личностей и волонтерский туризм – являются связующим звеньями длинной цепочки 
событий, в которой «звезды» и туристы формируют политику развития новыми способами, 
которые невозможно предугадать. Важная роль такой деятельности знаменитых женщин-
благотворителей и волонтеров заключается в формировании философии «правильной» 
благотворительности, когда культурная политика становится более чувствительной, более 
личной и работает в сторону деполитизации международных программ развития [8, p. 485-
487, 496]. 

Важна проблема взаимодействия волонтеров и принимающих сообществ на разных 
уровнях: от межличностного до организационного. Существует подход, рассматривающий 
волонтерство как подарок, от обеспеченных материально и нематериально сообществ 
сообществам, которые испытывают испытывает какую-либо нужду. Так, в работе, 
использующей в качестве призмы для изучения так называемую «теорию подарка», ставится 
вопрос, как волонтерство, понимаемое как подарок от «Севера» «Югу» может усилить 
укрепить эту передачу, сглаживая изначальное неравенство. Подчеркивается, что даритель 
(волонтер) и одаряемый (принимающая сторона) находятся в условиях дисбаланса, который 
может породить проблему в виде долгих отношений зависимости: принимающая помощь (дар) 
сторона не имеет возможности ответить эквивалентно. Кроме того, волонтерская организация 
(даритель) может прекратить свою деятельность по разным причинам. Однако результаты 
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исследования показывают, что, по признанию волонтеров, они «получают» намного больше, 
чем «отдают» (удовлетворение потребности в альтруизме, новые навыки и контакты), так как 
на личном уровне волонтерство не рассматривается как «невзаимное» действие. Таким 
образом, международное волонтерство обладает потенциалом создавать отношения, в 
которых люди из очень неравных условий взаимодействуют «на равных», опираясь не на идею 
благотворительной щедрости, а на взаимную убежденность в возможность более 
справедливого мира [9, p. 1-6]. 

С этим связана и проблема обоюдности (взаимности) в международном волонтерстве; 
противоречия и нежелательные последствия, которые могут возникнуть между волонтерами 
(волонтерскими организациями) и принимающей стороной при попытке сформировать 
отношения взаимности; эквивалентная или справедливая оценка 
материальных/нематериальных выгод для обеих сторон; когда, как, при каких условиях 
возможны и даже желательны различные формы обоюдного участия [4, p. 2-3, 13-15]. 

Данные исследований также свидетельствуют об увеличении международного 
социального капитала как результата волонтерского участия. 464 волонтера, которые 
вернулись домой, приняли участие в изучении влияния добровольческой деятельности на 
формирование социального капитала в местных сообществах. Исследование имело целью 
получить ответ на вопросы: имеет ли международная волонтерская работа позитивные 
ассоциации с индикаторами международного социального капитала и ассоциируются ли такие 
данные, как способность к иностранному языку и продолжительность нахождения на 
территории принимающей стороны с использованием социальных взаимоотношений для 
потенциальной выгоды принимающей стороны. Результаты подтвердили, что личные, 
неформальные связи, установленные между волонтерами и местными сообществами, 
продолжают действовать еще долго после окончания волонтеркой работы и возвращения 
домой. Такие личные отношения между волонтером и принимающей стороной отличают 
международное волонтерство от других форм помощи развитию. Установление и 
использование личных отношений для достижения других каких-либо значимых 
общественных целей демонстрирует их значимость в сотрудничестве в целях развития. Если 
такие личные отношения продолжают существовать после возвращения волонтера домой, то 
увеличивается вероятность его дальнейшего участия в деятельности для достижения целей 
отдельных людей или организаций принимающей стороны. 
Это важные последствия для возрастающей мировой глобализации, где международные 
взаимопонимание и взаимодействие являются первостепенными [6, p. 2, 4-7, 10]. 

Таким образом, социальный капитал – одно из многих потенциальных дополнительных 
преимуществ международного волонтерства в принимающие организации и общества.  

Деятельность волонтеров влияет не только на среду и общество, в которых она 
осуществляется, но и на личность самих международных волонтеров. Изучается долгосрочное 
влияние опыта международного волонтерства на дальнейшую жизнь участника (в том числе в 
качестве возможности изучить варианты и альтернативы для будущего). Выяснено, что 
волонтерство в молодом возрасте имеет позитивное влияние на самого волонтера во взрослом 
возрасте только тогда, когда оно было добровольным.  
Ряд контекстуальных факторов, независимо о того, было ли волонтерство в молодости 
добровольным или нет, оказывает значительное влияние на голосование во взрослом возрасте. 
Если говорить о личных выводах, то большую пользу с психологической точки зрения 
получают добровольные участники молодежной волонтерской деятельности. В то же время, 
как добровольная, так и недобровольная работа молодежи вызывает положительные 
ассоциации с успехами в образовании и возможностью заработка на начальном этапе взрослой 
жизни [2, p. 14]. 

Международное молодежное волонтерство рассматривается в качестве средства, с 
помощью которого молодежь получает возможность испытать и изучить потенциальные 
варианты и альтернативы для своего будущего. Исследование, проведенное в 2017 году среди 
школьников старшей школы, коренных жителей дальних северных территорий Канады, 
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участвовавших волонтерском проекте за рубежом, в качестве результатов приводит 
значительный скачок в личной независимости, повышение уверенности в себе при 
достижении своих целей в результате преодоления физических, ментальных и эмоциональных 
трудностей во время участия в программе. Также отмечено, что опыт участия в таких 
программах вдохновляет молодежь на участие в волонтерской деятельности в своих местных 
сообществах, обеспечивая их идеями и инсайтами для воплощения в пределах своей коммуны. 
После возвращения домой участники отмечают повышение интереса к волонтерству в своей 
жизни. Кроме того, возможность поделиться знаниями о своей культуре в рамках кросс-
культурного контекста в программе делает существенный вклад в самоидентификацию и 
развитие культурного лидерства [7, p. 62-69]. 
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RESEARCH DECISIONS IN THE STUDY  
OF INTERNATIONAL VOLUNTEERING 

Abstract 
The article provides an overview of the problem field of social research of international 

volunteering. The author identifies the most typical theoretical problems that are identified and 
developed by researchers studying international volunteering, volunteers of a given community and 
the organization of their activities. Based on a secondary analysis of scientific publications, methods 
and techniques relevant to the problems are described, the latter are critically evaluated in terms of 
the possibility of their use in a sociological study of the effectiveness of international volunteering 
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for foreign students of Russian universities and the promotion of Internetization in regional 
universities. 

Keywords: international volunteering, international volunteer management, internalization, 
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А. Ю. Шепеленко  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И  

МОТИВЫ ПРОСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ1 
Аннотация 
Благотворительность в России в последние годы активно развивается, что 

подтверждается данными рейтинга Мировой благотворительности CAF. Размер частных 
пожертвований и количество доноров за последний год также показали положительную 
динамику, особенно среди молодежи. При этом в перспективе текущего года ожидается 
снижение объема частных пожертвований в связи с экономическим спадом. В этой ситуации 
поддержку благотворительным организациям может оказать реализация «Концепции 
содействия развитию благотворительной деятельности в Российской Федерации на период до 
2025 года». В условиях сокращения частных пожертвований особенно важно понимать 
мотивы, влияющие на просоциальное поведение населения. Согласно экономической теории, 
основными причинами помогать другим является «теплое свечение» (эмоциональное 
вознаграждение от помощи другим), избегание вины и избегание неравенства. 
Подтверждением значимости этих мотивов являются ответы респондентов, участвовавших в 
исследованиях частных пожертвований в России за последние три года.           

Ключевые слова: благотворительность, частные пожертвования, просоциальное 
поведение, теплое свечение, избегание неравенства, избегание вины. 

 
Благотворительность в России в настоящее время активно развивается. Согласно 

данным CAF (Charities Aid Foundation), позиции России среди других стран за последние годы 
постепенно улучшаются. Так в период с 2016 по 2018 год страна поднялась со 126 на 110 место 
в Мировом рейтинге благотворительности, обогнав даже некоторые развитые государства, 
такие как: Япония, Чехия, Латвия и Литва [1-3]. Место в рейтинге определяется по трем 
показателям: денежные пожертвования в благотворительные организации, работа в качестве 
волонтера и оказание помощи нуждающемуся незнакомому человеку [1]. 

Исследование CAF частных пожертвований в России за 2019 год также показывает 
позитивные изменения. Исследователи отмечают, что основные показатели, которые 
снизились в 2018 году, в 2019 вернулись к значениям 2017 года. В частности, доля россиян, 
участвующих минимум в одном виде благотворительности, составила 67 %, что соответствует 
значениям 2017 года и на 6 % превышает уровень 2018 года. При этом наиболее активно 
участвуют в благотворительности люди в возрасте от 25 до 34 лет, среди них показатель 
вовлеченности достигает 75 % [4].  

Важно отметить, что средняя общая сумма пожертвований в течение 12 месяцев 
значительно выросла и составила 10 132 рубля по сравнению с 8258 и 7940 рублями в 2018 и 
2017 году соответственно [4]. Таким образом, общая сумма частных пожертвований, 
собранных за 2019 год превысила значения как 2018, так и 2017 года.    

Рассматривая перспективы благотворительности в России, можно ожидать снижения 
размера и количества частных пожертвований в 2020 году в связи с сокращением реальных 
располагаемых доходов населения, которое, по оценкам экспертов, составит от 1,3 до 9,9 % 
годовых [5]. Вместе с тем, благотворительные организации в ближайшие годы смогут 
рассчитывать на значительно большую поддержку со стороны государства. В ноябре 2019 года 
Правительство Российской Федерации утвердило Концепцию содействия развитию 
благотворительной деятельности в РФ на период до 2025, которая подразумевает оказание 
поддержки благотворительным организациям. Среди наиболее важных мер поддержки можно 

                                                 
© Шепеленко А. Ю., 2020 



45 

выделить предоставление государственного (муниципального) имущества и помещений в 
безвозмездное пользование и аренду на льготных условиях, а также увеличение размера 
предоставляемого социального налогового вычета и инвестиционного налогового вычета по 
пожертвованиям [6]. 

Анализируя состояние благотворительности и перспективы ее развития, важно 
понимать мотивы просоциального поведения доноров, одним из которых является «теплое 
свечение». Экономическая теория «теплого свечения», созданная Джеймсом Андреони, 
описывает процесс получения приятного эмоционального вознаграждения от помощи другим. 
Согласно данной теории индивид может испытывать эгоистическое удовлетворение от 
совершения «добрых дел», т.е. в данном случае причины помощи или пожертвований не 
полностью связаны с потребностью решить проблему другого индивида или общества [7]. 

Вызывая просоциальное поведение, «теплое свечение» вместе с тем становится 
причиной неэффективного распределения пожертвований, вызванного множеством 
небольших платежей вместо одного или нескольких на общую сумму [8]. Доноры совершают 
много транзакций на небольшие суммы, многократно получают эмоциональное 
вознаграждение, но при этом система благотворительности становится неэффективной, т.к. на 
обработку каждой транзакции тратятся ресурсы независимо от их размера [9]. 

В контексте российской благотворительности «теплое свечение» становится причиной 
пожертвований для трети доноров. По данным CAF в 2019 году 29 % респондентов, отвечая 
на вопрос «По какой причине вы сделали пожертвование в последние 12 месяцев / 4 недели?», 
дали ответ: «Это оставляет у меня хорошее чувство». Схожие данные опроса были получены 
в 2018 и 2017 году – 31 % и 33 % соответственно [4]. 

Еще одной причиной просоциального поведения может являться избегание 
неравенства. Вальстер и Бершайд в 1978 году заметили, что люди проявляют 
чувствительность к неравенству, как направленному против них, так и в их пользу. Также 
было показано, что некоторые люди при получении незаслуженной, по их мнению, награды 
ощущают вину и чувствуют себя несчастными [10]. 

Избегание неравенства служит основой для поддержания справедливого 
взаимодействия, кооперации в малых группах, и также необходимо для обеспечения 
сотрудничества в многостороннем взаимодействии [11]. Таким образом, можно 
предположить, что в некоторых случаях решение пожертвовать свои ресурсы связано с 
потребностью в сверхкомпенсации, вызванной дискомфортом от осознания донором своего 
более выгодного положения и желанием установить справедливость. 

Влияние избегания неравенства прослеживается в ответах российских респондентов, 
участвующих в исследовании CAF. Отвечая на вопрос о том, что мотивирует их жертвовать 
деньги на благотворительность, в 2019 году 42 % указали ответ «Я хочу помочь людям, 
которым повезло в жизни меньше, чем мне». В 2018 и 2017 годах такой ответ дали 38 % и  
43 % респондентов соответственно [4].   

Избегание вины - явление, тесно связанное с избеганием неравенства, также часто 
становится причиной просоциального поведения. В своем исследовании 2006 года Чарнесс и 
Дюфвенберг описали его как неприязнь чувства вины, возникающую в тех случаях, когда 
человек отдает другим меньше, чем от него ожидали получить [12]. Чувство вины, возникшее 
от неоправдания ожиданий при первом взаимодействии, провоцирует индивида на активное 
сотрудничество при повторном взаимодействии, т.е. повышается готовность отдавать [13]. 
Среди эмоций, возникающих от социального взаимодействия (социальных эмоций), вина 
является наиболее значимой, т.к. связана с нарушением социальных норм, принятых в 
обществе. Таким образом, избегание вины возникает в ответ на нарушение социальных норм 
перед другими людьми.  

Повышенное желание кооперировать и отдавать является средством для избавления от 
чувства вины. Исходя из этого, можно предположить, что данный поведенческий механизм 
срабатывает и при принятии решения о пожертвовании.  
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Анализируя ответы респондентов, участвующих в исследовании частных 
пожертвований в России, можно выделить два, связанных с избеганием вины. В качестве 
причины пожертвования 17 % опрошенных в 2019 году указали ответ «Потому что ко мне 
обратились за помощью», что соответствует уровню 2018 года и на 1 % ниже показателя 2017 
года. Также 5 % респондентов в 2019 году ответили «Общество ожидает этого от меня», что 
совпадает с уровнем 2018 и 2017 года [4]. 

Подводя общий итог, в 2019 году благотворительность в России продолжила укреплять 
свои позиции, однако, экономическая нестабильность и сокращение доходов населения могут 
негативно повлиять на объем частных пожертвований в 2020 году. В этих условиях поддержка 
государства, анонсированная в рамках Концепции содействия развитию благотворительной 
деятельности, будет особенно важна для поддержания стабильной работы благотворительных 
организаций. 

Вместе с тем, для сохранения уровня частных пожертвований благотворительным 
организациям следует опираться на мотивы просоциального поведения доноров. Как было 
показано, около трети респондентов делают пожертвования из эгоистических побуждений, 
которые приводят к неэффективному распределению средств. В рамках фандрайзинговых 
кампаний благотворительным организациям следует учитывать эти факторы и делать упор на 
привлечение доноров, мотивы которых связаны с избеганием вины и избеганием неравенства.      
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A. Shepelenko 

CHARITY IN MODERN RUSSIA AND MOTIVES  
OF SOCIAL BEHAVIOR 

Abstract 
Charity in Russia has been actively developing in recent years, as evidenced by the CAF World 

Charity Rating. The size of private donations and the number of donors over the past year also 
showed positive dynamics, especially among young people. At the same time, in the current year 
perspective, a decrease in the volume of private donations due to the economic recession is expected. 
In this situation, support to charitable organizations may be provided by the implementation of the 
“Concept for the Promotion of the Development of Charitable Activities in the Russian Federation 
for the Period until 2025”. 

Given the reduction in private donations, it is especially important to understand the motives 
that influence the prosocial behavior of the population. According to economic theory, the main 
reasons for helping others are “warm glow” (emotional reward from helping others), inequity 
aversion, and guilt aversion. The significance of these motives is confirmed by the answers of 
respondents who participated in studies of private donations in Russia over the past three years. 

Keywords: charity, private donations, prosocial behavior, warm glow, inequity aversion, guilt 
aversion. 
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Раздел 2. ЖИЗНЕННЫЕ СТРАТЕГИИ МОЛОДЕЖИ:  
ФАКТОРЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПРОГНОЗЫ 

 
УДК 331.5 

А. П. Багирова, Н. Д. Бледнова  
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЛИЯНИЯ СТЕРЕОТИПНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 

РЕПРОДУКТИВНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ НА РЫНОК ТРУДА1 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема совмещения профессионального и родительского 

труда молодежи. Актуальность этой проблемы связана с тем, что в настоящее время молодые 
люди все чаще сталкиваются с дискриминацией на рынке труда, поскольку являются 
потенциальными родителями. При этом для работодателей родительство является, скорее, 
отрицательным фактором, поскольку может препятствовать эффективному выполнению 
работником своих профессиональных обязанностей. Источником информации для 
эмпирического исследования послужили предварительные данные Росстата за 2019 год о 
рождаемости по возрастным группам женщин в разрезе российских регионов и официальные 
статистические данные о численности безработных в России за 2018 год.  
В процессе анализа оценена вероятность рождения детей и связанного с этим интенсивного 
родительского труда молодых женщин разных возрастных групп. Основные результаты 
анализа таковы: 1. пик рождаемости в УрФО, как и в целом по России, приходится на возраст 
25-29 лет; 2. вероятность материнства в возрастных группах 20-24 и 30-34 года в  
1,3 раза ниже, чем в группе 25-29 лет; 3. в 35-39 лет вероятность рождения ниже по сравнению 
с пиковой примерно в 2 раза. В то же время наибольшее количество безработных среди 
женщин приходится на возрастную категорию 20-24 года (312 тыс. чел.). При этом 
численность безработных женщин в возрасте 25-29 лет ниже, чем в группе 20-24 года, в  
1,1 раз, а в возрасте 30-34 года – в 1,22 раза. Наибольшее количество безработных в 
возрастной категории 20-24 года свидетельствует о том, что работодатели, вероятнее всего, 
не учитывают существующие демографические тенденции, избегая найма соискателей 
именно этого возраста. Авторы допускают существование определенного стереотипа, 
основанного на устаревших представлениях работодателей о рождаемости, свойственной 
более молодым, чем в реальности, группам женщин. 

Ключевые слова: молодежь, репродуктивная активность молодежи, профессиональный 
труд молодежи, родительский труд молодежи, дискриминация молодежи на рынке труда. 

 
 

В условиях современного рынка труда молодежь все чаще сталкивается с трудностями 
при трудоустройстве. Отказы в приеме на работу зачастую связаны с отсутствием у кандидата 
профессионального опыта, необходимых знаний и умений. Однако далеко не всегда причины 
отказа ограничиваются деловыми качествами соискателя. Работодатели с настороженностью 
относятся к молодым кадрам в силу их возраста, который традиционно принято ассоциировать 
с периодом наивысшей репродуктивной активности. Наниматели склонны считать, что 
молодые специалисты вскоре после трудоустройства могут обзавестись семьей или принять 
решение о рождении ребенка. Родительство в данном случае воспринимается, скорее, как 
отрицательный фактор, поскольку предполагает временное приостановление 
профессиональной деятельности работника, что, в свою очередь, экономически невыгодно 
нанимающей стороне. Описанные противоречия обуславливают актуальность проблемы 
трудоустройства молодых людей, которые в большей степени могут быть подвержены 
отрицательным оценкам работодателей, основанным на стереотипных представлениях о 
репродуктивной активности молодежи. 

                                                 
© Багирова А. П., Бледнова Н. Д., 2020 
Исследование проведено в рамках проекта «Российская пронаталистская политика: ресурсы, эффекты, 
возможности оптимизации», поддержанного Советом по грантам Президента Российской Федерации на 
государственную поддержку ведущих научных школ Российской Федерации (НШ-2722.2020.6). 
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В 2019 году службой исследований HeadHunter был проведен опрос среди 117 
представителей российских компаний [10]. Результаты опроса продемонстрировали, что среди 
работодателей все еще распространено мнение о том, что женщина может выйти на работу, а 
затем уйти в декретный отпуск. 66 % из опрошенных представителей компаний считают, что 
при собеседовании женщинам нужно задавать вопрос об их семейном положении и 
перспективах наличия детей. При этом только 33 % из опрошенных респондентов заявили, что 
эту информацию нужно спрашивать у соискателей не только женского, но и мужского пола.  

В 2016 году похожий опрос был проведен аналитическим центром 
«АльфаСтрахование» среди HR-специалистов 90 компаний с оборотом от 100 млн. рублей в 
год [11]. Почти треть компаний (35 %) признались, что негативно относятся к молодым 
матерям и стараются избегать их найма. Чаще всего представители компаний объясняли это 
возможным отсутствием сотрудниц на рабочем месте из-за необходимости ухаживать за 
ребенком, снижением их эффективности или нарушением сроков выполнения поставленной 
работы.  

Очевидно, совмещение родительского и профессионального труда представляет собой 
противоречие, наиболее выраженное для работодателей. По этой причине нанимающая 
сторона делает выбор в пользу более взрослых кадров, которые, скорее всего, не обременены 
обязанностями по уходу за детьми. Причем чаще всего стереотипные представления 
работодателей о репродуктивной активности молодых людей негативно сказываются на 
трудоустройстве преимущественно молодых женщин, а не мужчин, что объясняется особой 
ролью матери в процессе воспитания ребенка. 

Одной из важнейших характеристик молодежи как социально-демографической 
общности являются её возрастные границы. Как правило, эти пределы довольно изменчивы в 
зависимости от стран, культур и иных особенностей, поэтому определение универсальных 
возрастных границ молодежи представляется невозможной задачей.  Всемирная организация 
здравоохранения, основываясь на особенностях протекания биологических процессов в 
организме человека, относит к молодым людям лиц в возрасте от 15 до 24 лет [12]. Однако, 
как отмечают ученые, молодежь характеризуется не только биологическими параметрами, но 
и уровнем социального и психологического возрастного развития. В виду целого ряда 
характерных особенностей в 2015 году Совет Безопасности ООН определил молодежь как лиц 
в возрасте от 18 до 29 лет [3]. В России, в свою очередь, согласно «Основным направлениям 
молодежной политики в РФ», к категории молодых людей были отнесены граждане в возрасте 
от 14 до 30 лет [2].  

Однако молодежь как социальная группа представляется достаточно неоднородной с 
точки зрения возраста, поведенческих установок, норм и ценностей ее представителей. 
Многие исследователи говорят о неправомерности изучения молодежи в целом, поскольку 
различия внутри самой группы представляются довольно существенными. С учетом этой 
дифференциации в пределах установленных границ могут выделяться так называемые 
возрастные когорты, которые обусловлены определенными этапами развития молодых людей. 
Изучению возрастной стратификации посвящены работы таких зарубежных исследователей, 
как Д. Биррен, Д. Бромель и Д. Векслер. Согласно теории, Д. Векслера в период с 16 лет до 21 
года человек проходит стадию юности, затем начинается ранняя зрелость (20-35 лет), а 
поздняя зрелость наступает к 46 годам [7, с. 23-42]. В отечественной социологии одна из 
первых возрастных стратификаций молодежи была предложена  
В. В. Бунаком, который выделял 3 стадии молодости: подростковый возраст (13-17 лет для 
мужчин, 12-17 лет для женщин), юношеский возраст (17-25 у мужчин, 17-20 у женщин) и 
взрослый возраст (25-30 у мужчин, 20-30 у женщин) [5, с. 19]. Б. А. Ручкин также разделял 
общий возрастной интервал молодежи на три группы. В первую вошли подростки до 18 лет, 
ко второй группе была отнесена молодежь от 18 до 24 лет, а к третьей – «молодые взрослые» 
от 25 до 29 лет [8, с. 21].  

В. В. Павловский предложил иную возрастную градацию молодежи [7, с. 110-115]. 
Согласно его модели, к возрастному периоду от 13-14 до 16-17 лет относятся подростки, от 
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16-17 лет до 20-21 года – индивиды периода гражданского становления. Далее следуют лица 
первого молодого гражданского возраста (от 20-21 года до 25-26 лет) и, наконец, лица второго 
молодого гражданского возраста (от 25-26 лет до 29-30 лет). 

Тем не менее, в большинстве своем ученые придерживаются традиционной 
классификации возрастных когорт, согласно которой выделяются младшая (14-19 лет), 
средняя (20-24 года) и старшая (25-30 лет) группы молодежи [6, с. 11]. Примечательно, что 
подобное деление используется не только исследователями. Указанная градация применяется 
при сборе и публикации всех официальных статистических данных в России.  
В. С. Шаповалова обосновывает принятую стратификацию объективными факторами 
развития молодых людей [9, с. 7]. От 14 до 18 лет длится период юношества, в течение 
которого происходит физическое созревание человека, формирование социальных качеств 
личности, ее интересов и ценностных установок. Следующий период (от 18 до 24 лет), как 
правило, характерен для студенческой молодежи. Это время связано с профессиональным и 
гражданским становлением личности, развитием физических и умственных способностей 
человека. В течение этого периода молодые люди формируют более четкие жизненные 
ориентации и установки, связанные с их будущей профессиональной деятельностью, 
социальным положением и пр. Наконец, завершающий период от 25 до 30 лет, как правило, 
характеризуется самостоятельностью личности во всех сферах жизнедеятельности. В это 
время человек приобретает определенный статус в обществе (например, вступает в брак, 
устраивается на работу, стремится к материальной обеспеченности и пр.). Таким образом, 
можно констатировать, что молодежь представляет собой достаточно неоднородную 
общность, внутри которой выделяются разные группы со свойственными им особенностями 
физического, социального и психологического характера. 

Очевидно, что принадлежность молодых людей к той или иной когорте может 
обуславливать различия в их репродуктивных установках. Однако работодатели, принимая 
категорию «молодежь» за единое целое, не учитывают этого фактора и избегают найма 
молодых соискателей. В результате «в зоне риска» на рынке труда оказываются все 
возрастные группы молодежи, в том числе и те, для кого рождение ребенка на данной 
жизненной стадии представляется маловероятным. Так, например, опрос, проведенный в 
рамках исследования Уполномоченного по правам человека в Москве в 2013 году среди 375 
выпускников ВУЗов, продемонстрировал, что девушки в возрасте от 18 до 24 лет часто 
сталкиваются с трудностями при поиске работы. Во время собеседования с работодателем 
вопросы о семейном положении были заданы 56,7 % из опрошенных девушек, а вопросы о 
детях – 48,3 %. Девушек в 4 раза чаще мужчин просили поделиться планами о рождении детей, 
а каждой шестой девушке были поставлены условия относительно их будущего семейного 
положения и рождения детей [1, с. 19]. 

Проведенный нами анализ предварительных данных Росстата за 2019 год о 
рождаемости по возрастным группам женщин в разрезе российских регионов привел нас к 
следующим результатам:  

1) пик рождаемости в России в целом и во всех федеральных округах, кроме Северо-
Кавказского, приходится на возраст 25-29 лет. На 1000 женщин этой возрастной категории в 
2019 году родилось от 84,8 (СЗФО) до 99,0 (УрФО) детей (рис. 1);  

2) вероятность материнства в возрастных группах 20-24 и 30-34 года примерно в 1,3 
раза ниже, чем в группе 25-29 лет. Если число рождений в возрастной группе 25-29 лет принять 
за базовую, то для соседних групп в УрФО оно, например, ниже в 1,25 раза для женщин в 
возрасте 20.24 года и в 1,27 раза – для женщин в возрасте 30-34 года;   

3) в 35-39 лет вероятность рождения ниже по сравнению с пиковой, приходящейся на 
возраст 25-29 лет, более чем в 2 раза. Так, например, в УрФО это соотношение составляет 2,35 
раза – вероятность рождений детей женщинами в возрасте 30-34 года в 2,35 раза ниже, чем в 
возрасте 25-29 лет.   
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Рис. 1. Родившиеся на 1000 женщин разных возрастных групп, в отношении к числу 

родившихся на 1000 женщин в возрасте 25-29 лет  
(предварительные данные Росстата за 2019 год) 

 
Несмотря на существующие демографические тенденции, с проблемами на рынке 

труда сталкиваются женщины не только старшей, но и средней возрастных групп.  
По данным Росстата, в 2018 году количество безработных женщин в возрасте от 20 до 24 лет 
составило 312 тыс. человек, что выше, чем среди женщин в возрасте от 25 до 29 лет и 30 до 34 
на 10 % и 22 % соответственно [4]. При этом традиционно наблюдается различие между 
заработной платой мужчин и женщин разных возрастных групп. В 2017 году средняя 
заработная плата специалистов высшего уровня квалификации среди мужчин в возрасте от 20 
до 24 лет составила 37774 рублей, что в 1,17 раз выше, чем у женщин того же возраста и уровня 
квалификации. Однако с увеличением возраста различия в оплате труда становятся гораздо 
существеннее. Разница между заработной платой мужчин и женщин в возрасте от 25 до 29 лет 
и в возрасте от 30 до 34 лет составила 34 % и 57 % соответственно [4]. Такой разрыв может 
быть связан с длительными отпусками, которые используют женщины после рождения 
ребенка. Продолжительный перерыв в условиях негибкого рынка труда препятствует 
профессиональному росту женщины, что обуславливает низкую оплату ее труда. Тем не 
менее, в настоящих условиях ранний выход молодой женщины на работу представляется 
достаточно сложным, поскольку существующие меры поддержки не могут в полной мере 
обеспечить сочетание профессионального и родительского труда работающих матерей.  

Таким образом, нами выявлено определенное противоречие между объективными 
демографическими тенденциями, сложившимися в сфере российской рождаемости, и 
состоянием рынка труда, а именно – уровнем безработицы в определенных возрастах. Это, в 
свою очередь, может сигнализировать о разных явлениях, например: 1) неготовность самих 
молодых женщин в возрасте 20-24 года к занятости на рынке труда, но при этом и отсутствии 
у них желания/готовности в этом возрасте заниматься родительским трудом;  
2) неготовность работодателей трудоустраивать молодых женщин в возрасте 20-24 года из-за 
определенных стереотипов, основанных на устаревших представлениях работодателей о 
рождаемости, свойственной более молодым, чем в реальности, группам женщин. Разработка 
на государственном и корпоративном уровнях программ и мероприятий, направленных на 
оптимизацию сочетания молодыми людьми профессионального и родительского труда, 
создаст основу для преодоления негативных демографических тенденций в сфере 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

10-14 15-17 18-19 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54

Российская Федерация Центральный федеральный округ

Южный федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ

Приволжский федеральный округ Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ Дальневосточный федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ



52 

рождаемости, достижения более высоких качественных результатов родительского труда, а 
также для смягчения диспропорций и сокращения дискриминации на рынке труда.    
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A. Bagirova, N. Blednova 

EVALUATION OF INFLUENCE OF STEREOTYPE REPRESENTATIONS ABOUT 
REPRODUCTIVE ACTIVITY OF YOUTH ON THE LABOR MARKET 

Abstract 
The article considers the problem of combining professional and parental labor of youth. The 

urgency of this problem is due to the fact that young people can face with discrimination in the labor 
market, as they are potential parents. At the same time, for employers, parenthood is, rather, a 
negative factor, since it may impede the employee's effective performance of their professional 
duties. The source of information for the empirical study was the preliminary Rosstat data for 2019 
on fertility by age groups of women by Russian regions and official statistics on the number of 
unemployed in Russia for 2018. During the analysis, the probability of having children and the 
associated intensive parental work of young women of different age groups was estimated.  
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The main results of the analysis are as follows: 1. the peak of fertility in the Urals Federal District, 
as in Russia as a whole, falls on the age of 25-29 years; 2. The probability of motherhood in the age 
groups of 20-24 and 30-34 years is 1.3 times lower than in the group of 25-29 years; 3. At 35-39 
years, the probability of birth is lower than the peak by about 2 times. At the same time, the largest 
number of unemployed among women is in the age category of 20-24 years (312 thousand people). 
At the same time, the number of unemployed women aged 25-29 years is lower than in the group of 
20-24 years, 1.1 times, and at the age of 30-34 years – 1.22 times. The largest number of unemployed 
in the age group of 20-24 indicates that employers most likely do not take into account existing 
demographic trends, avoiding hiring job seekers of this age. The authors admit the existence of a 
certain stereotype, based on outdated perceptions of employers about the birth rate characteristic of 
younger than in reality groups of women. 

Keywords: youth, youth reproductive activity, youth professional labor, youth parental labor, 
youth discrimination in the labor market. 

 
УДК 316.7 

Ю. Р. Вишневский  
УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ СТУДЕНЧЕСТВА1 
Аннотация 
В статье рассматривается – в управленческом аспекте – основное направление 

молодежной политики – гражданско-патриотическое воспитание молодежи или, подчеркивая 
его личностный, самореализационный, деятельный характер, формирование патриотической 
культуры. При этом акцентируется двусторонняя природа патриотизма – любовь и забота 
гражданина о Родине, любовь и забота Отечества о каждом гражданине. На примере анализа 
отдельных результатов IV этапа мониторинга Российского общества социологов «Российское 
студенчество о Великой Отечественной войне» (самоидентификация с патриотом; что значит 
быть патриотом сегодня; каковы жизненные планы после окончания учебы в университете) 
выявляются «болевые точки» в управлении формированием патриотической культуры 
студентов. В качестве рекомендаций предлагается более широкое применение принципа 
«мягкой силы» и отказ от негативно-критической оценки молодежи.     

Ключевые слова: студенчество, молодежная политика, патриотическая культура, 
патриот, патриотизм, «мягкая» и «жесткая» силы в управлении. 

 
«История – могучий фактор воспитания 
сознательного патриотизма. Принижать свою 
историю, забывать её – значит оплёвывать могилы 
своих предков, боровшихся за родную землю».  
В. Пикуль 

 
В последние годы в качестве определяющих ориентиров, задач государственной 

молодежной политики все чаще обосновывается «гражданско-патриотическое и духовно-
нравственное воспитание молодежи» [9; 13]. При этом – в русле утверждения субъект-
субъектного и ресурсного подхода к молодежи – механизмом реализация этих задач выступает 
«взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, активное 
межведомственное взаимодействие». Ее эффективность соотносится с «достижением 
устойчивого социально-экономического развития, глобальной конкурентоспособности, 
национальной безопасности страны» и с «расширением возможностей для эффективной 
самореализации молодежи и повышением уровня ее потенциала» [9; 13]. Актуализируется 
социологическое изучение этой проблематики – и на федеральном уровне (М. К. Горшков, Ю. 
А. Зубок, Е. Л. Омельченко, Т. К. Ростовская, Т. Л. Смакотина, Ф. Э. Шереги и др.) [3; 5; 17], 
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и на региональном уровне, в частности, на Урале можно отметить наши многолетние 
мониторинги социокультурного развития студенчества, его гражданской культуры [1; 4; 14]. 

  Важную роль в формировании патриотизма молодежи играет ее историческое 
сознание, знание и понимание прошлого своего Отечества и своего народа, сохранение и 
развитие традиций, умение извлекать уроки из прошлого и руководствоваться этим опытом в 
повседневной жизнедеятельности [См.: 7; 8]. Учитывая, что важнейшим историческим 
событием ХХ в. была Вторая мировая война (в истории страны – Великая Отечественная 
война), особую значимость приобретает исследование отношения молодежи к этому событию. 
На протяжении 15 лет (2005-2010-2015-2020) такое исследование проводится по инициативе 
Российского общества социологов. Методика и методология исследования, результаты трех 
предыдущих этапов мониторинга обобщены [2], мы остановимся на некоторых результатах IV 
этапа1.   

  Начнем с самооценки респондентов – считают ли они себя (каждый – лично) 
патриотами России? (табл. 1). 

Самооценки стали более жесткими, менее пафосными (на предыдущих этапах 
мониторинга в той или иной степени посчитали возможным назвать себя патриотом четверо 
из каждых пяти, на IV этапе – два из каждых трех), более взвешенными. Было бы неверно, 
исчислять число «патриотов» по самооценкам (как мы считаем ограниченным основной 
индикатор сменяющих друг друга государственных программ патриотического воспитания 
молодежи – число участников патриотических мероприятий и акций, поскольку невозможно 
провести четкую грань между «посетителем» и действительно «участником»). 

Таблица 1 
Вы можете себя назвать патриотом? (% от числа опрошенных) 

Значения 2010 2015 2020 
Да  24 29 17 
Скорее да, чем нет  58 55 47 
Скорее нет, чем да  14 13 17 
Нет  4 3 9 
Затрудняюсь ответить  – – 10 

 
И ответы респондентов на IV этапе скорее говорят не о снижении уровня патриотизма 

в студенческой среде, а о постепенном преодолении «вербального патриотизма». Более того, 
вероятно, точнее сегодня говорить не столько о патриотическом воспитании, сколько о 
формировании патриотической культуры молодежи, с учетом теории культуры Л. Н. Когана 
(как «самореализации» личности) и теории поведения молодежи Ю. А. Зубок и  
В. И. Чупрова как «саморегулирования» [См.: 12, С. 43-52]. Более глубокими становятся и 
представления о качествах патриота (табл. 2)    

  Таблица 2 
Что значит сегодня быть патриотом России? (% от числа опрошенных) 

Значения 2005 2010 2015 2020 
1 2 3 4 5 

Уважать и знать историю России  67 70 77 62 

Испытывать чувство ответственности за происходящее в стране  
32 

 
34 

 
42 

 
53 

 
Испытывать гордость за свою страну  62 59 73 52 

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 

                                                 
1 Он проводился с 10.12.2019 по 10.03.2020. Особенность этого этапа – режим онлайн. В итоге в опросе приняло 
участие почти 14 тыс. респондентов (в том числе 10065 студентов более 80 вузов из 50 городов России, мнения 
и оценки которых учитываются при сравнении с предыдущими этапами) 
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Уважительно относиться к участникам Великой Отечественной 
войны, людям пожилого возраста, инвалидам  

  40 50 65 50 

Быть готовым к самопожертвованию ради интересов страны  33 29 38 35 
Принимать участие в общественной и политической жизни 
страны  

16 16 27 32 

Честно и добросовестно трудиться  11 11 23 24 
Не уклоняться от службы в армии  14 13 31 17 
Обладать чувством хозяина в своей организации, городе, стране  6 5 6 7 
Покупать в основном отечественные товары  3 2 6 3 
Другое  1 2 3 2 
Патриотизм – устаревшее понятие в эпоху открытых границ. 
Родина там, где тебе комфортно.  

– 
 

– 
– 13 

Придерживаться традиционных ценностей в повседневной жизни – 
– 
 

– 13 

Быть волонтером  – – – 8 
 
 На IV этапе мониторинга число вариантов ответа на вопрос было увеличено. 

Включение новых вариантов, возможно, количественно сказалось на части уже ставших 
традиционно высокими в рамках мониторинга оценках (уважение и знание истории Отечества; 
гордость за страну; уважение к ветеранам и участникам войны). Но снижение их доли 
структурно не изменило выделение этих аспектов как наиболее значимых характеристик 
гражданина-патриота. Несколько иначе обстоит дело c воинской обязанностью молодого 
гражданина. Тут, прежде всего, сказался «гендерный перекос» нашей «сформировавшейся 
совокупности». Но самое главное – сокращение сроков службы по призыву и особенно 
качественное улучшение условий службы привели к тому, что уклонение от нее перестало 
быть значимым феноменом молодежного сознания.   

Наиболее важным изменением, отражающим углубление понимания патриотизма – от 
«вербального» к «действенному» (участие, ответственность), – является дальнейший рост 
значимости «чувства ответственности за происходящее в стране» (за годы мониторинга – в 1,7 
раза), участия в общественной и политической жизни страны (соответственно, в 2 раза) и 
честного, добросовестного труда (тоже в 2 раза). Сюда же можно отнести и тех, кто 
рассматривает волонтерское движение как проявление патриотизма. 

Дополнительные варианты вопроса показали определенную распространенность (в 
ответах каждого восьмого) в молодежной среде и отрицания патриотизма (точнее, его 
обывательского, потребительского понимания – «где хорошо, там и Родина»), и акцента в 
трактовке патриотизма на традициях, преемственности, уважении прошлого.   

Первый аспект не должен рассматриваться лишь однозначно. Понятно, что 
распространение подобных настроений – феномен негативный.  

Проблема индикаторов патриотизма и гражданской самоидентификации остро ставит 
вопрос о характере управления патриотическим воспитанием. На наш взгляд, подход к такому 
управлению должен опираться на то, что политолог Дж. Най определил, как «мягкую силу» (soft 
power), чтобы описать способность привлекать (attract) и убеждать (persuade), в отличие от 
«жесткой власти» (hard power) – способности принуждать (the ability to coerce) [16]. Но дело не 
только в ограничении использования административного ресурса. 

Нужно избегать однозначно критически-осуждающих оценок молодежи. Молодежь – 
не «хуже» и не «лучше», она «другая», потому что формируется и развивается в других 
условиях. И социологи, и управленцы должны показать пример в преодолении стереотипа 
трактовки нашего общества как единообразного. Конечно, трудно усвоить урок выдающегося 
социолога-гуманиста Ю. Лотмана («Надо научиться ценить других людей за то, что они 
другие, совсем не требовать, чтобы они были похожи на нас… Мы живем потому, что мы 
разные» [6]). Но тем, кто изучает молодежь, работает с молодежью, реализует молодежную 
политику это особенно необходимо. 
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Наш опрос подтверждает вывод М. К. Горшкова и Ф. Э. Шереги, что «мировоззрение 
молодежи в аспекте гражданской идентичности в целом адекватно отражает структуру 
трансформирующегося общества» [3, с. 99]. В аналитических целях особенно интересны (и 
значимы) для нас их размышления, что эмигрантские намерения должны рассматриваться не 
столько как антитеза патриотизму, но связаны с тем, выступает ли политическая власть 
(государство) «гарантом стабильности общества и благополучия семьи» [3, с. 102]. 
Действительно, в характеристиках патриотизма обычно подчеркивается «любовь к Родине». 
Но ведь любовь – это отношение, взаимоотношение. Для сегодняшнего молодого поколения 
особенно важна «ответная любовь». Как показало федеральное исследование РОС накануне V 
ВСК (Екатеринбург, 2016), основным проявлением её студенты считают «социальную 
справедливость». В оценках студенчества России в целом наше современное общество скорее 
несправедливое, чем справедливое (3,6 по 10-балльной шкале). В самом понимании 
справедливости акцент, применительно, например, к сфере труда смещается: «акцент все 
сильнее переносится с равного доступа к труду на равный доступ к источникам развития, 
профессионального и социального роста» [15, с. 133-135]. И во многом «утечка мозгов» 
определяется не только «недостатком патриотизма» у студенческой молодежи, но и 
недостаточным вниманием к развитию и реализации ее потенциала. 

Мы согласны (точнее, данные нашего опроса «согласуются») с выводом ведущих 
юнологов страны: «В общем, пессимистичные диагнозы морального разрушения российской 
молодежи не соответствуют действительности. Порой обеспокоенность СМИ морально-
нравственным состоянием молодежи является не столько констатацией неизлечимой утраты 
корней и традиций, сколько признаком того, что граждане осознают необходимость 
морального и нравственного выздоровления общества» [5, с. 76]. В чем и проявляется 
реальный патриотизм. 

Как показывает сравнение (достаточно условное с учетом различий структуры массива 
и методики опроса), позитивные перемены в решении проблем наиболее квалифицированной 
части молодежи, если и происходят, то крайне медленно (табл. 3).  

  Таблица 3 
После получения образования вы планируете жить и работать в России или постараетесь 

уехать за рубеж? (% от числа опрошенных) 
Значения 2016 [15, с. 130] 2020 

Жить и работать в России  35 42 
Все зависит о того, где предложат хорошую работу  45 34 
Постараетесь уехать за рубеж 5 11 
Затрудняюсь ответить 15 13 

 
Путь от «вербального» к «действенному» должно пройти не только патриотическое 

сознание молодежи, но и её патриотическое воспитание. Обнадеживает, что среди 
национальных проектов, реализация которых определяет стратегию социально-
экономического развития России, особо выделен проект «Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда», во многом ориентированный на запросы молодежи.  

Более того, готовность к переезду – это можно рассматривать как своеобразную форму 
такого запроса, требования к российским (и федеральным, и региональным, и 
муниципальным) властям о создании достойных условий для жизни и работы в тех 
поселениях, где они живут или жили до поступления в вуз. И там, и тогда, когда этот запрос 
оказывается услышанным, разрыв между «потенциальной возможностью к переезду» и 
«реальными шагами» оказывается значительным.  

Сошлемся, в частности, на результаты исследования, как распределились выпускники 
2019 г. одного из крупнейших вузов страны – Уральского федерального университета [12]. 91 
% выпускников очной формы обучения (из общего числа – 5459 человек) были 
трудоустроены, из числа вышедших на рынок труда – 85 %. При этом большая часть из них 
(почти 97 %) остались работать в Уральском регионе. Если учесть значимость для 
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выпускников в решении вопроса о переезде высокой зарплаты (80 %), быстрого карьерного 
роста (64 %), работы в престижной компании (50 %), обеспеченности жильем (33 %), то можно 
сделать вывод, что запрос многих был удовлетворен на месте. К сожалению, однако, это 
относится не ко всем направлениям подготовки: наибольший процент занятых среди 
выпускников математических и естественнонаучных направлений, наименьший – у 
выпускников гуманитарных направлений. 

Устойчиво (каждым третьим респондентом) патриотизм соотносится с готовностью к 
самопожертвованию ради интересов страны. Много это или мало? Вновь напрашивается 
своеобразная «перекличка» с выводом федеральных исследований молодежи: «жертвенность, 
подчинение личных интересов государственным не всегда связаны с патриотизмом» [3, с. 
106]. С другой стороны, пересмотр в «лихие 1990-е» «советских» трактовок патриотизма 
начинался именно с атак на «жертвенность» и «героизм». Характерно, как это отразилось в 
определениях патриотизма в словаре Ожегова. В 1990 г.: патриот – «личность, преданная 
своему народу, любящая свое отечество, готовая на жертвы и совершающая подвиги во имя 
интересов своего государства»; спустя два года (1992): патриотизм – «преданность и любовь 
к своему отечеству, к своему народу» [10; 11]. 

  Если учесть ряд факторов, актуализирующих идентификацию многих молодых 
россиян как «граждан мира» (влияние глобализации, открытость российского общества, 
несмотря на санкции и антисанкции, растущая массовость изучения иностранных языков и 
повышение качества их освоения, широкие возможности межкультурного общения – 
«общение без границ» – Интернету), то распространенность именно действенных 
патриотических установок в студенческой среде заслуживает достаточно высокой оценки.  
А это означает, что уже сегодня работа по формированию патриотической культуры молодежи 
достаточно эффективна. Ее дальнейшее совершенствование позволит значительно повысить 
эту эффективность.          
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Y. Vishnevsky  

MANAGEMENT OF FORMATION  
OF PATRIOTIC CULTURE OF STUDENTS 

Abstract 
The article discusses - in a managerial aspect - the main direction of youth policy - civil-patriotic 

education of youth or, emphasizing its personal, self-fulfilling, active character, the formation of a 
patriotic culture. At the same time, the bilateral nature of patriotism is emphasized - the citizen’s love 
and care for the Motherland, the Fatherland’s love and care for each citizen.  
By the example of analysis of individual results of the 4th stage of monitoring of the Russian Society 
of Sociologists “Russian Students about the Great Patriotic War” (self-identification with a patriot; 
what it means to be a patriot today; what are your life plans after graduation from the university) 
“pain points” are identified in managing the formation of a patriotic culture of students. As 
recommendations, a wider application of the principle of “soft power” and the rejection of negatively 
critical assessments of youth are proposed. 

Keywords: students, youth policy, patriotic culture, patriot, patriotism, “soft” and “hard” powers 
in management. 
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Е. С. Попов, Я. В. Дидковская  
ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОКОЛЕНИЯ 

Y И Z В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ1 
Аннотация 
В статье рассмотрены особенности поколений Y и Z, проведён анализ теоретико-

методологических подходов к проблеме цифровых компетенций специалистов, а также на 
основе вторичного анализа данных социологических исследований проведено сравнение 
цифровых компетенций двух молодых поколений – поколения Y и Z, определены основные 
компетенции, необходимые специалистам в современных условиях.  

Выявлена специфика данных поколений как в целом в отношении к проблемам 
трудоустройства, профессионального продвижения и трудовой компетентности, так и, 
собственно, в развитии компетенций специалиста, связанными с потребностями цифровой 
экономики. В частности, уровень информационной и медикомпетентности поколения Z дает 
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возможность им легче переходить от операций по просмотру, поиску, фильтрации и оценки 
информации к управлению данными, информацией и цифровым контентом. 

Установлено, что поколение Z, в отличие от поколения Y, в большей степени владеет 
информационными технологиями, поэтому необходимые цифровые компетенции частично 
уже заложены, их следует развивать и совершенствовать в дальнейшем. 

Ключевые слова: цифровые компетенции, цифровизация, поколение Y, поколение Z. 
 

Введение 
Характерной особенностью современного этапа экономического и социального 

развития является увеличение влияния цифровизации на общественные процессы. 
Цифровизация представляется новым трендом мирового развития, который пришел на смену 
компьютеризации. Он основан на цифровом представлении информации и, как следствие, 
приводит к повышению эффективности экономики и улучшению благосостояния населения 
в масштабах экономической и социальной жизни, как отдельных стран, так и всего мира [9, 
с. 46-63]. 

Переход к цифровой экономике существенным образом изменяет рынок труда: наряду 
с внедрением информационных технологий во всех сферах жизни цифровые навыки 
становятся основными по мнению работодателей [2, с. 18-23]. Большинство исследователей 
отмечают, что в ближайшем будущем ожидается глобальный процесс трансформации 
требований к специалистам, серьезное изменение их трудовой деятельности, поскольку 
многие функции, которые не были затронуты предыдущими волнами внедрения цифровых 
технологий, в той или иной степени будут автоматизированы [2, с. 18-23]. 

В современных реалиях востребованными становятся не существовавшие ранее 
компетенции совместной деятельности с применением технических средств, интегрирующих 
продукты информационного и предметного мира. Современная экономика нуждается в новых 
трудовых ресурсах, которые достаточно гибко и быстро ориентируются в цифровой среде, 
которые понимают, как использовать новейшие технологии в профессиональной деятельности 
[1]. 

На первый план выходит не количество получаемой человеком информации, а умение 
применять её в процессе трудовой деятельности. Теперь softskills ценятся гораздо выше, чем 
hardskills: важны не столько базовые знания теории, сколько надпрофессиональные навыки, 
способности искать, эффективно анализировать и структурировать необходимую 
информацию [12]. 

Несомненно, данные процессы накладывают свой отпечаток на всех членов общества, 
но особенно актуальными они являются для молодого поколения. На рынке труда поколения 
Y и Z представляют собой особую социальную группу молодежи, при этом главным для 
поколения Z является получение образования и профессии, поиск первого места работы, то 
для более старшего поколения Y – карьерный старт и последующее профессиональное 
продвижение.  В статье представлена попытка ответить на вопрос: какими компетенциями, 
прежде всего, цифровыми, обладают и должны обладать молодые специалисты сегодня. 

Данные и метод 
Основным методом, используемым в статье, выступил теоретический анализ подходов 

к проблеме цифровых компетенций специалистов, а также на основе вторичного анализа 
данных социологических исследований мы сравнили цифровые компетенции двух молодых 
поколений – поколения Y и Z. Данными для сравнительного анализа послужили 
опубликованные материалы исследований зарубежных и отечественных ученых.  

Теоретико-методологическая база исследования 
Впервые в 1997 году понятие «цифровая компетентность» ввел Пол Гилстер, 

американский писатель и журналист. По мнению Гилстера, постоянное присутствие в 
гипертекстовом поле Интернета формирует новые образцы поведения, новые приемы поиска 
информации и особенности коммуникации, связанные с возможностью быстрого 
перемещения между ресурсами. В свою очередь, это ведет к формированию так называемого 
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сетевого мышления, одна из важных характеристик которого – высокая информационно-
коммуникативная активность.  

Цифровая компетентность – это умение понимать и использовать информацию, 
предоставленную во множестве разнообразных форматов и широкого круга источников с 
помощью компьютеров [6]. П. Гилстер выделяет в качестве критериев достижения цифровой 
компетентности следующие навыки:  

� умение воспринимать информацию, выраженную в различных семиотических 
системах (медиакомпетентность); 

� навыки поиска нужной информации и инструментов работы с ней, умение быстро 
освоить эти инструменты (информационная компетентность); 

� навыки общения с другими пользователями (коммуникативная компетентность). 
Анализируя различные авторские концепции феномена цифровой компетенции, 

следует отметить, что у многих исследователей наблюдаются схожие подходы к выделению 
структуры цифровых компетенций [6, 8, 10]. В частности, интересен подход отечественного 
исследователя А. В. Шарикова, который предложил свою концепцию четырехкомпонентной 
структуры цифровой компетентности, выделив в ней следующие составляющие: технико-
технологические и содержательно-коммуникативные возможности; технико-технологические 
и социопсихологические угрозы [7].  

В данной статье мы попытались определить конкретные цифровые компетенции у 
поколений Y и Z на основе концепции Г. У. Солдатовой, поскольку предложенная ею 
типология, на наш взгляд, является исчерпывающей и покрывает достаточно широкий круг 
проблем и практик, касающихся использования ИКТ в современном обществе. 

Г. У. Солдатова дает следующее определение цифровой компетентности: это 
основанная на непрерывном овладении компетенциями (знания, умения, мотивация, 
ответственность) способность индивида уверенно, эффективно, критично и безопасно 
выбирать и применять инфокоммуникационные технологии в разных сферах 
жизнедеятельности (информационная среда, коммуникации, потребление, техносфера), а 
также его готовность к такой деятельности [4]. Другими словами, цифровая компетентность - 
это не только сумма общепользовательских и профессиональных знаний и умений, которые 
представлены в различных моделях ИКТ – компетентности, информационной 
компетентности, но и установка на эффективную деятельность и личное отношение к ней, 
основанное на чувстве ответственности. 

Солдатова включает в структуру цифровой компетентности знания, умения и навыки, 
мотивацию, ответственность, которая подразумевает в том числе и безопасность. Каждый из 
этих компонентов в разной степени может быть реализован в различных сферах деятельности 
в интернет-среде. Отсюда Солдатова выделяет четыре вида цифровой компетентности: 

� информационная и медиакомпетентность – знания, умения, мотивация и 
ответственность, связанные с поиском, пониманием, организацией цифровой информации, и 
ее критическим осмыслением, а также с созданием информационных объектов с 
использованием цифровых ресурсов (текстовых, изобразительных, аудио и видео), 

� коммуникативная компетентность – знания, умения, мотивация и ответственность, 
необходимые для различных форм коммуникации (электронная почта, чаты, блоги, форумы, 
социальные сети и др.) и с различными целями, 

� техническая компетентность – знания, умения, мотивация и ответственность, 
позволяющие эффективно использовать технические и программные средства для решения 
различных задач, в том числе использования компьютерных сетей, облачных сервисов и т.п., 

� потребительская компетентность – знания, умения, мотивация и ответственность, 
позволяющие решать с помощью цифровых устройств и интернета различные повседневные 
задачи, связанные с конкретными жизненными ситуациями, предполагающими 
удовлетворение различных потребностей [12]. 

В статье исследуются два молодых поколения У и Z. Такой подход к выделению 
поколений в структуре молодежи использован нами в соответствии с концепцией  
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В. В. Радаева, согласно которой период рождения поколения У это 1982-2000 гг., а 
соответственно период взросления приходится на 1999-2016 гг. Период рождения поколения 
Z относится к 2001 г. и позднее, а период взросления начинается с 2016 г. [11]. 

Результаты исследования 
Прежде всего, выделим наиболее существенные социально-психологические 

характеристики и ценностные ориентации представителей обоих поколений согласно 
результатам ряда социологических исследований. Вторичный анализ данных показывает: в 
связи с тем, что окружающая среда представителей поколения Y подвергалась серьезным 
структурным изменениям, произошедшим в период их взросления, им присущи такие черты, 
как достижение результатов за короткий промежуток времени, желание получать 
справедливое и быстрое вознаграждение за выполненную работу, в то же время для них 
характерны некоторая неуверенность в завтрашнем дне, правовой нигилизм, невысокий 
уровень личной ответственности и самостоятельности [5]. 

Поколение Z более независимо и самостоятельно подходит к поиску работы и 
заработку. Согласно исследованиям профессиональных планов старшеклассников 72 % 
школьников хотят скорее начать собственный бизнес, чем работать в одной организации всю 
жизнь. По данным результатов исследования глобального опроса молодого поколения за 2019 
год международной компании Deloitte 46,9 % детей хотят, чтобы уроки по основам бизнеса 
начинались уже в школе, 55 % хотели бы как можно раньше получить знания в области 
финансов и 58 % подростков 13-17 лет уже имеют собственные накопления [7]. 

Таким образом, по сравнению с поколением Y, поколение Z более приспособлено к 
реалиям современной действительности. Гражданский долг и ответственность, скептическое 
отношение и нежелание быть в подчинении поколения Y противостоит мультизадачности, 
продуктивности, технической и информационной грамотности поколения Z. 

Далее перейдем к сравнению поколений по параметрам, важным с точки зрения 
освоения молодыми людьми новых профессиональных и трудовых компетенций. Рассуждая о 
влиянии технологий на кадровые ресурсы, 49 % миллениалов уверены, что новые технологии 
станут для них эффективным инструментом при выполнении должностных обязанностей, 46 
% – что постоянно изменяющийся характер трудовых функций затруднит поиск работы, и 
наконец, 70 % респондентов считают, что имеют недостаточный уровень знаний и умений для 
построения успешной карьеры в эпоху Четвертой промышленной революции [7]. 

Представители поколения Y считают, что особую ответственность за подготовку 
сотрудников к будущим изменениями несет, главным образом, работодатель, тогда как 
респонденты поколения Z, которые в основном являются студентами или выпускниками 
учреждений среднего специального и высшего образования, считают это обязанностью 
учебных заведений. Это различие во многом объясняется спецификой стадии 
профессиональной социализации данных поколенческих когорт, поскольку для первых 
основным агентом социализации уже выступает рынок труда и работодатель, а для вторых – 
все еще образовательные учреждения. Кроме того, данная ситуация обостряет необходимость 
усиления сотрудничества университетов и работодателей в поиске решений проблем, 
связанных с эффективностью подготовки кадровых ресурсов.  

Несомненно, цифровыми компетенциями должен обладать любой современный 
работник, независимо от возраста. Однако, по нашему мнению, у данных поколений есть 
различия в понимании и принятии проблем, связанных с цифровизацией. Поколение Y – 
первое поколение, которое с детства имело быстрый и обширный доступ к информации 
благодаря новым технологиям. Они хотят, чтобы их работа, в первую очередь, несла 
смысловую нагрузку, хотят подотчетности и признания результатов деятельности, которое 
достигается собственными усилиями. Поколение Y – самое образованное поколение в составе 
нынешней рабочей силы, и поэтому они нацелены на свои потребности в росте, много 
размышляют о своем профессиональном будущем, разрабатывая сценарии продвижения по 
карьерной лестнице.  



62 

Поколение Z остро нуждается в современных технологиях, оно в большей степени 
владеет ими, поэтому наиболее значимые цифровые компетенции у них уже присутствуют, 
необходимо развивать и совершенствовать их в профессиональной деятельности. Наша 
попытка определить конкретные цифровые компетенции двух поколений представлена в 
таблице. 

Таблица 
Цифровые компетенции специалистов поколения Y и Z [3] 

Компетентность Конкретные компетенции 
поколения Y 

Конкретные компетенции 
поколения Z 

Информационная и 
медикомпетентность 

- просмотр, поиск и фильтрация 
данных, информации и 

цифрового контента 
- оценка, анализ данных, 
информации и цифрового 

контента 

- управление данными, 
информацией и цифровым 

контентом 

Коммуникативная 
компетентность 

- взаимодействие с 
использованием цифровых 

технологий 
- участие в общественной жизни 

с использованием цифровых 
технологий 

- сотрудничество с 
использованием цифровых 

технологий 

- обмен цифровыми 
технологиями 

- соблюдение сетевого этикета 
- управление цифровыми 

идентификаторами 

Техническая 
компетентность 

- разработка цифрового 
контента 

- защитные устройства 
- защита персональных данных 

и соблюдение правил 
конфиденциальности 

- решение технических проблем 
- определение потребностей и 
возможных технологических 

ответов 
 

- интеграция и изменение 
цифрового контента 

- авторские права и лицензии 
- программирование 

- защита здоровья 
- защита окружающей среды 
- творческое использование 

цифровых технологий 
- определение пробелов в 

цифровой грамотности 

Потребительская 
компетентность 

 
 
 

- знания и навыки, необходимые 
для работы со 

специализированным 
аппаратным и программным 

обеспечением для конкретной 
области 

 

- управление 
специализированными 

цифровыми технологиями для 
конкретной области 

- способность квалифицированно 
выбирать оборудование (в том 

числе периферийные устройства), 
технологии или интерфейсы для 

работы – без обязательного 
практического опыта 

использования 

 
Сравнивая данный набор компетенции поколений Y и Z согласно структуре цифровой 

грамотности Солдатовой, можем заключить следующее.  
Во-первых, уровень информационной и медиакомпетентности поколения Z несколько 

выше нежели уровень поколения Y: поколение Y находится на уровне просмотра, поиска и 
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фильтрации данных, информации и цифрового контента, а поколение Z уже владеет 
управлением данными, информацией и цифровым контентом. 

Во-вторых, относительно коммуникативной компетентности можно сделать 
аналогичный вывод: для поколения Y характерны, в основном, навыки работы с 
использованием цифровых технологий, а новое поколение уже может обмениваться 
цифровыми технологиями и управлять ими. 

В-третьих, что касается технической компетентности, поколение Y может успешно 
заниматься разработкой цифрового контента, решением технических проблем, в то время как 
для поколения Z уже характерны интеграция и изменение цифрового контента, творческое 
использование цифровых технологий. 

В- четвертых, в плане развития потребительской компетентности главным для 
поколения Y являются знания и навыки, необходимые для работы со специализированным 
программным обеспечением для конкретной области, поколение Z способны 
квалифицированно выбирать оборудование, технологии или интерфейсы для работы. 

Таким образом, значимость цифровых навыков для работы и социальной интеграции 
неуклонно растет. В будущем же они будут крайне необходимы.  Следовательно, задача новых 
поколений – быть более мобильными и адаптивными, постоянно повышать качество своих 
умений и навыков, уметь оперативно менять профессии, нежели долгое время 
совершенствоваться в одной из них. Экономическая ситуация в стране и тренды в мире 
высоких технологий изменяются настолько быстро, что профессионалу будущего нужно 
будет всегда быть готовым к освоению новых технологий и более совершенных инструментов. 
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E. S. Popov, Y. V. Didkovskaya  

DIGITAL COMPETENCIES OF THE NEXT GENERATION OF SPECIALISTS Y AND Z 
IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY 

Abstract 
The article considers the features of generations Y and Z, analyzes the theoretical and 

methodological approaches to the problem of digital competencies of specialists, and also, based on 
a secondary analysis of data from sociological studies, compares the digital competencies of two 
young generations - generations Y and Z, identifies the main competencies needed by specialists in 
modern conditions. 

The specificity of these generations was revealed both as a whole in relation to the problems of 
employment, professional advancement and labor competence, and, in fact, in the development of 
specialist competencies related to the needs of the digital economy. In particular, the level of 
information and medical competence of the Z generation makes it easier for them to switch from 
operations on viewing, searching, filtering and evaluating information to managing data, information 
and digital content. 

It has been established that generation Z, unlike generation Y, is more knowledgeable in 
information technology, so the necessary digital competencies have already been partially 
incorporated, and they should be developed and improved in the future. 

Keywords: digital competence, digitalization, generation Y, generation Z. 
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Д. В. Трынов, А. С. Коптяева  
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ1 
Аннотация 
Статья посвящена анализу сложившихся подходов и новых исследовательских тенденций 

изучения социального самочувствия в зарубежном и отечественном обществознании.  
Отмечается широкое проблемное поле теории социального самочувствия, которое 

охватывает такие концепции как «социальное счастье», «качество жизни», «жизненное 
благополучие».  

В фокусе статьи находятся изучение актуальных тенденций мировой социологической 
науки в духе анализа «больших данных», обсуждаются проблемы их применения в практике 
управления социально-политическими процессами. Выявлены основные исследовательские 
тенденции изучения социального самочувствия, такие как глобализация и 
инструментализация теоретического концепта социального самочувствия; унификация 
структурных элементов теории социального самочувствия; расширение проблемного поля и 
переход исследований в междисциплинарное русло.   

Рассматривая социальное самочувствие как продукт сложного взаимодействия средовых 
и внутриличностных аспектов, делается вывод о том, что оно может выступать не только 
измерительным инструментарием для выявления уровня удовлетворенности различными 
сторонами жизни, но и учитываться в качестве реального фактора действий отдельных лиц и 
групп. 

Ключевые слова: теория социального самочувствия, субъективное благополучие, 
социальное счастье, большие данные, удовлетворенность жизнью. 
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Социальное самочувствие – понятие, широко используемое обществоведами. Однако в 

его интерпретации и инструментализации просматривается ряд проблем, которые требуют 
разрешения в поле таких научных отраслей как экономика, социология, психология, 
политология и т.д.   

Реагируя на интенсификацию социально-экономических и политических 
трансформаций, социальные ученые все чаще прибегают к анализу таких сторон 
жизнедеятельности людей, которые бы отражали их субъективные и в то же время 
коллективные состояния.  

Начиная с середины ХХ века в западной научной литературе публикуются результаты 
исследований, дополняющие привычный экономический инструментарий, призванный 
оценить уровень жизни населения. К таковым можно отнести концепцию «социального 
счастья» [13, 17, 20]; «социального благополучия» [10, 11, 19, 14]; «качества жизни» [9, 15, 
21]. Все они пытались прояснить влияние многочисленных факторов на субъективные оценки 
населения своей жизни. Чаще всего их компонентами выступают позитивные (радость, 
удовлетворенность, счастье) и негативные (страх, тревога, опасения) чувства. При этом 
центральным положением обозначенных концепций является оценка человеком своей жизни 
в соотнесении с ситуацией в обществе.  

Англоязычная литература преимущественно содержит термины welfare, что 
синонимично русскому эквиваленту «благосостояние», и well-being, что означает 
«благополучие» или «самочувствие». Концепция социального самочувствия весьма широка и 
включает в себя психические состояния, различные оценки, положительные и отрицательные, 
которые люди дают своей жизни, а также аффективные реакции на личный опыт [22].   

Несмотря на то, что в русле западных концепций социальное самочувствие исследуется 
как субъективный феномен, оно отражает некие реальные условия жизни людей. Поэтому мы 
можем зафиксировать факт, что использование результатов социального самочувствия в 
социальном познании на Западе уже стало социальной нормой, а основой методологии 
социальных исследований – не просто описание жизненно важных проблем, наслоения их друг 
на друга, тревог и напряженности людей, а анализ работы власти и доминирования 
утверждаемых в обществе приоритетов [6].  

В отечественном обществознании применяются два основных подхода к изучению 
социального самочувствия – психологический (Е. И. Головаха, О. В. Коротеева,  
Р. В. Панина, А. А. Русалинова, Н. Е. Симонович) и социологический (Ю. Р. Вишневский,  
Е. В. Давыдова, С. О. Лебедева, М. О. Пучкова, Л. Я. Рубина, Л. Е. Петрова, Ж. Т. Тощенко), 
которые дают возможность интерпретировать его как междисциплинарную категорию, 
отражающую сложную систему субъективных оценок, свидетельствующих о степени 
удовлетворения разнообразных социальных, экономических и культурных потребностей 
личности.  

Психологическая компонента социального самочувствия просматривается в том, что 
оно выступает чувственно-эмоциональной стороной человеческой жизни. Восприятие 
реальности неизбежно вызывает чувственные реакции, вследствие чего возникает 
определенный эмоциональный фон. Он может формировать более или менее устойчивые 
состояния в виде настроений, которые оказывают воздействия на поведение людей.  

Социологический подход исходит из социальных детерминант самочувствия, таких как 
общественно-экономические условия, качество жизни, доступность различных благ и пр. 
Обращению обществоведов к проблематике социального самочувствия в конце ХХ века 
способствовали бурные социально-политические и экономические процессы, реакция на них 
в обществе. Особый интерес вызывали адаптационные стратегии, вырабатываемые 
различными социальными группами к в условиях общественно-экономических 
трансформаций. Значительным шагом в разработке социологической концепции социального 
самочувствия стали исследования Ж. Т. Тощенко, С. А. Харченко, Л. Я. Рубиной,  
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Л. Е. Петровой и др. Ими были заложены не только теоретические основания изучения 
социального самочувствия, но и разработан инструментарий для практических исследований.  

Одной из основных особенностей социологического подхода к изучению социального 
самочувствия является признание влияния на него социальных факторов, а также его 
групповой характер. В зависимости от положения в системе социального неравенства, группы 
и слои общества могут испытывать на себе различные последствия общественно-
экономических процессов. В структуре социального самочувствия выделяются три основных 
компонента: эмоциональный, когнитивный и поведенческий [4]. Помимо этого, при 
разработке социолого-управленческого метода, учитываются воздействия микросредовых и 
макросредовых факторов [2].   

Исследование социального самочувствия важно с позиций анализа мотивов поведения, 
осуществления выбора, самоидентификации и ориентации индивидов в социальном 
пространстве.  

На современном этапе происходит значительное развитие методологических и 
методических основ исследования социального самочувствия, расширяется его проблемное 
поле за счет включения комплекса внеэкономических субъективных факторов жизни людей. 
Проследим некоторые наиболее устойчивые тенденции.  

Тенденция 1. Глобализация исследований социального самочувствия и включение в его 
анализ «больших данных». Можно заметить, что социальное самочувствие становится тем 
исследовательским инструментарием, который отражает множество аспектов 
жизнедеятельности людей вне макроэкономических или производственных показателей.  
В то же время социальное самочувствие отражает широкий круг аспектов жизнедеятельности.  

С 2010 г. Организация экономического сотрудничества и развития публикует отчет на 
основе анализа данных о субъективном благополучии народов мира [24]. Начиная с 2012 г. в 
рамках программы «Сеть решений устойчивого развития» при ООН появился «Всемирный 
доклад о счастье» (World Happiness Report), который основывается на результатах опросов 
Института Гэллапа. С 2013 г. в США Национальная академия наук выпускает ежегодный 
доклад «Субъективное благополучие: измерение счастья, страданий и других жизненных 
аспектов» [25].  

Собираемые в указанных отчетах данные весьма обширны и учитывают широкий круг 
проблем. В систему индикаторов ОЭСР входят следующие показатели:  

1. Доход и благосостояние: чистый скорректированный располагаемый доход 
домохозяйства на человека (ОС); чистое финансовое богатство на человека (ОС). 

2. Работа и заработок: уровень занятости (ОС); долгосрочный уровень безработицы 
(ОС); средний валовой годовой заработок штатных сотрудников (ОС). 

3. Жилищные условия: количество комнат на человека (ОС); жилища без надлежащих 
основных удобств (ОС). 

4. Состояние здоровья: ожидаемая продолжительность жизни при рождении (ОС); 
самооценка состояния здоровья (ОС). 

5. Баланс между работой и личной жизнью: сотрудники с избыточным уровнем 
трудозатрат (ОС); время, посвященное досугу и личной гигиене (ОС). 

6. Образование и умения: уровень образования (ОС); когнитивные навыки 
обучающихся (ОС). 

7. Социальные связи: использование социальных сетей (НОС). 
8. Гражданское участие и управление: явка избирателей (ОС); консультация по 

нормотворчеству (ОС). 
9. Качество окружающей среды: качество воздуха (ОС). 
10.  Личная безопасность: умышленные убийства (ОС); самооценка опасности (НОС). 
11.  Субъективное благополучие: удовлетворенность жизнью (НOС). 
Обратим внимание на то, что собираемая экспертами информация имеет различные 

источники и включает как данные официальной (ОС), так и неофициальной (НОС) статистики.  
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Тенденция 2. Исследования социального самочувствия все чаще переходят из области 
научного поиска в область практического политического управления и администрирования.  

Хотя большие данные дают лишь обобщенное видение ситуации, тем не менее они 
вполне пригодны для целей компаративного анализа и в процессе разработки управленческих 
решений. Они дают возможность увидеть картину в целом, сравнивать показатели в 
различных странах мира, проследить формирование негативных или позитивных тенденции, 
нарастание болевых точек.  

В первую очередь систему измерения социального благополучия апробируют 
государства с развитой экономикой и социальным сектором. Сегодня около 40 стран мира 
участвуют в проекте по изучению социального самочувствия, проводимого ОЭСР и это число 
в перспективе, будет расти.  

Эксперт института Гэллапа, Э. Динер подчеркивает, что систематическое измерение 
субъективного благополучия дает новую информацию о качестве жизни в обществе и 
позволяет накапливать подробную информацию об обстоятельствах, связанных с высоким 
социальным самочувствием. Учет субъективного благополучия может помочь лицам, 
принимающим решения, оценить политику, которая улучшает общество вне экономических 
факторов развития. Был достигнут заметный прогресс в обеспечении благосостояния: 
престижные научные и международные учреждения рекомендовали создание таких 
национальных счетов, и эти рекомендации были в той или иной форме приняты более чем в 
40 странах. Кроме того, расширение исследований по актуальным для политики вопросам 
выявляет важность учета ее результатов.  

Э. Динер предложил создать «национальные счета благосостояния» в дополнение к 
существующим экономическим и социальным показателям качества жизни как отражение 
политики государства. Эти национальные счета могут предоставить ценную информацию 
политикам, менеджерам крупных компаний и другим субъектам управления [16].  

Тенденция 3. Уточнение и дополнение структуры социального самочувствия. Сложность 
и многокомпонентность социальной среды определяет исследовательскую задачу более 
глубокого анализа воздействия различных факторов на жизнь людей. Как замечают авторы 
доклада о мировом счастье можно задаться вопросом: во что обходится людям экономический 
рост? Отсутствие единого методического подхода к изучению социального самочувствия 
приводит к различным противоречивым толкованиям. Несмотря на то, что данные исследований 
на протяжении десятилетий неуклонно демонстрировали устойчивую связь между 
благосостоянием и уровнем счастья [20], появлялись значительные оговорки к этим выводам в 
виде признания национальных и культурных особенностей их восприятия [18].   

Результатами практических изысканий в данной области является разработка 
инструментария для проведения массовых опросов и построения на их основе 
соответствующих индексов результатам социологических опросов конструируются числовые 
показатели индивидуального (благосостояние людей) и социального (благосостояние групп) 
благополучия [12]. 

Имеет смысл говорить об удовлетворенности экономическими, политическими, 
экологическими, культурными основами жизнедеятельности. Дальнейшая детализация 
самочувствия может привести к его конкретизации на уровне повседневных феноменов 
жизни. К примеру, встречаются социологические работы, посвященные изучению такого 
феномена как финансовое самочувствие. Его структуру составляют финансовая готовность к 
чрезвычайным ситуациям, убеждения о пределах кредитов как дополнительного дохода и 
рискованное поведения с задолженностью [8, 23]. 

Тенденция 4. Увеличение исследовательского интереса к проблемам общественной 
дифференциации и поиск оснований для выявления существенных различий, которые 
оказывают влияние на социальное самочувствие. В значительном количестве работ уделяется 
внимание последствиям динамики социального самочувствия различных общественных групп 
как фактору, оказывающему влияние на их поведение в той или иной сфере 
жизнедеятельности.    
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Данная тенденция выражает общие опасения социальных ученых, связанные с 
углублением имущественного и социального неравенства [5]. В частности, низкие показатели 
социального самочувствия коррелируют с такими нежелательными общественными 
проявлениями как протестная активность, деструктивное поведения, алкоголизация, 
криминализация и т.д. [1, 3, 7].  

Подводя итог, можно констатировать, что в мировой социальной науке сегодня 
сложилась целостная теория социального самочувствия. Данная теория оперирует 
социологическими и психологическими категориями, что отражает междисциплинарное поле 
исследования. Методика изучения социального самочувствия, в значительном количестве 
случаев, включает стратегию «больших данных», позволяющих охватить проблематику кросс-
культурных и страновых различий, разницу в качестве государственного и муниципального 
управления, а также жизненных стандартах и общей удовлетворенности населения. 
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D. Trynov, А. Koptyaeva 

ACTUAL TRENDS OF STUDY OF SOCIAL WELL-BEING 
Abstract 
The article is devoted to the analysis of existing approaches and new research trends in the study 

of social well-being in foreign and domestic social studies. 
A wide problem field of the theory of social well-being is noted, which covers such concepts as 

"social happiness", "quality of life", "life well-being". 
The article focuses on the study of current trends in world sociological science in the spirit of 

the analysis of "big data", discusses the problems of their application in the management of socio-
political processes. The main research trends in the study of social well-being, such as globalization 
and the instrumentalization of the theoretical concept of social well-being; unification of structural 
elements of the theory of social well-being; expansion of the problem field and the transition of 
research to an interdisciplinary channel. 

Considering social well-being as a product of a complex interaction of environmental and 
intrapersonal aspects, it is concluded that it can act not only as a measuring tool for determining the 
level of satisfaction with various aspects of life, but also be taken into account as a real factor in the 
actions of individuals and groups. 

Keywords: theory of social well-being, subjective well-being, social happiness, big data, life 
satisfaction. 
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С. В. Черешова  

РАСШИРЕНИЕ КРУГА СУБЪЕКТОВ РОДИТЕЛЬСКОГО ТРУДА КАК 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ МЕРА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ:  

ВЗГЛЯД МОЛОДЕЖИ1 
Аннотация 
Одной из причин низкой рождаемости сегодня, по-видимому, является сложность 

реализации родительского труда. Преодоление этого преставления о родительстве в 
российском обществе возможно, например, с помощью расширения круга лиц и институтов, 
осуществляющих помощь в реализации тех или иных функций родительского труда. Наше 
исследование ставит целью выяснить представления молодых людей о том, кто должен 
выполнять функции родительского труда и должен ли он оплачиваться. Объектом 
эмпирического исследования выступили более 600 субъектов родительского труда – как 
традиционных (родители, близкие родственники), так и не совсем (профессиональные 
сотрудники, непосредственно связанные с процессом воспитания, образования и 
социализации детей). Опрос был проведен в Уральском регионе в период с ноября 2017 по 
май 2018 года. Эмпирические индикаторы включали в себя представления о родительстве как 
трудовой деятельности, необходимости вознаграждения этого вида труда, представление о 
круге субъектов, которые реализуют этот вид труда. Основные результаты исследования 
таковы: во-первых, выявлены основные типы идентификационного поведения субъектов 
родительского труда в зависимости от желательного круга лиц, включаемых в процесс 
реализации родительского труда; во-вторых, в круг желательных  субъектов родительского 
труда молодежь включает как традиционных субъектов родительского труда (родителей и 
близких родственников детей), так и нетрадиционных (государство, школа, тьюторы, няни и 
т.д.) ; в-третьих, ожидание вознаграждения за родительский труд у молодежи, относительно 
желательного круга лиц, включаемых в процесс родительского труда, изменяются 
применительно к возрасту.  

Выявленные настроения реальных и потенциальных субъектов родительского труда 
молодого возраста показывают, что реализуемые сегодня меры государственной поддержки 
соотносятся с этими настроениями лишь частично. Учет особенностей типов 
идентификационного поведения субъектов родительского труда на государственном уровне 
позволит расширить круг лиц, вовлеченных в выполнение родительского труда. В свою 
очередь, это создаст условия для преодоления негативных демографических тенденций и 
повышения эффективности демографической политики. 

Ключевые слова: труд, родительский труд, родители, молодежь, установки на 
реализацию родительского труда. 

 
В современном российском обществе проблема воспроизводства народонаселения 

стала одной из самых актуальных. Важность рождения и воспитания детей для государства 
нашла свое отражение в недавно принятом Национальном проекте «Демография» [3].  
К основным мерам государственной поддержки отнесены финансовая поддержка семей с 
детьми и содействие занятости женщин с детьми до трех лет. Но не только родители 
становятся субъектами родительского труда и фактически реализуют родительские функции; 
в связи с этим нам представляется, что ограничивать меры государственной поддержки только 
кругом родителей не совсем оправданно. 

В научной литературе в качестве субъектов родительского труда рассматриваются не 
только родители, но и близкие родственники и специалисты сферы социальной репродукции 
[4, с. 25]. При этом молодежи отводится особая роль как потенциальному субъекту 
родительского труда [1, с. 42], что придает особую значимость взглядам именно этой группы 
по вопросам о круге лиц, который может и должен выступить в роли субъектов родительского 
труда и необходимости вознаграждения за такой труд. 
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В 2018 году в Екатеринбурге нами было проведено социологическое исследование 
(более 600 человек; квотная выборка по полу, возрасту, характеру участия в выполнении 
родительского труда), в рамках которого мы выясняли мнения респондентов о возможном и 
приоритетном круге лиц, включаемых в выполнение функций родительского труда. 
Численность молодежи составляла треть от всей выборки, из них 14 % – это молодые люди в 
возрасте от 18 до 25 лет,  19 % – в возрасте от 26 до 30 лет. Самыми желаемыми для молодых 
людей, как и для лиц иного возраста, выступают традиционные субъекты родительского труда 
(родители и близкие родственники ребенка), но молодежью не отрицается и участие в 
выполнении родительского труда его нетрадиционных субъектов – государства, школы, 
наемных работников и иных лиц, занимающихся с детьми на профессиональной основе. 
Рейтинг приоритетных субъектов родительского труда среди двух разных возрастных 
подгрупп молодых людей различается. Данные о приоритетных для молодежи субъектах 
родительского труда представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Представления молодежи о приоритетном круге субъектов родительского труда,  

% от численности респондентов разных возрастных групп (рассчитано автором) 
 
Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет в два раза чаще молодых людей в возрасте от 

26 до 30 лет предпочитают наделять государство статусом субъекта родительского труда (40 % 
против 21 % соответственно), тогда как молодежь в возрасте от 26 до 30 лет в два раза чаще 
склоняется делегировать функции родительского труда частным наёмным работникам (няням, 
тьюторам) – 23 % против 11 %. Представления молодежи о нежелательных субъектах 
родительского труда также несколько различаются в зависимости от возраста (табл. 1).  

Таблица 1 
Представления молодежи о нежелательных субъектах родительского труда, в % от 

численности респондентов разных возрастных групп 

Нежелательные субъекты родительского труда  
 

Молодые люди в 
возрасте от 18 до 

25 лет, % 

Молодые люди в 
возрасте от 26 до 

30 лет, % 
Государство в целом 43 48 
Школа 42 36 
Наемные работники (няни, тьюторы) 38 27 
Дошкольные образовательные учреждения 36 40 
Органы социальной защиты 31 30 
Медицинские учреждения 20 30 
Родственники ребенка (бабушки, дедушки, 
другие) 

19 18 

Досуговые учреждения 13 21 
Церковь 3 1 

Рассчитано автором. 
Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет чаще выступают против наемных частных 

работников, нянь, больше склоняясь к делегированию функций государству в целом и его 
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институтам в частности (школе, медучреждениям, ДОУ, досуговым учреждениям). Они 
склонны к расширенным представлениям о круге субъектов родительского труда и – вероятно 
– готовы больше функций доверять государству, о чем свидетельствуют данные, 
представленные на рис. 2. 

 
Рис. 2. Сравнение представлений молодежных подгрупп о субъектах родительского труда,  

в % от численности респондентов разных возрастных групп (рассчитано автором) 
 
 Несмотря на то, что в большинстве своем молодежь считает, что родительский труд 

должен вознаграждаться, небольшие различия по возрасту наблюдаются и в этом вопросе: 
молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет более альтруистичны, из них 56 % считают, что 
родительский труд должен вознаграждаться – в возрасте от 26 до 30 лет на вознаграждение за 
такой труд рассчитывают уже 68 % молодых людей. Это позволило нам выделить типы 
идентификационного поведения в зависимости от ориентации молодых людей на 
приоритетный круг субъектов родительского труда и ожидание вознаграждения (рис. 3).  

 
Рис. 3. Типы идентификационного поведения и отношения к вознаграждению за 
родительский труд, в % от численности респондентов разных возрастных групп  

(рассчитано автором) 
 
 В подгруппе молодежи в возрасте от 18 до 25 лет почти половина респондентов 

относятся к типу, ориентированному на расширенный круг субъектов родительского труда; 
большинство среди них ожидают вознаграждения за такой труд. Данная подгруппа на 62 % 
состоит из традиционных субъектов родительского труда, причем преимущественно близких 
родственников детей, реже – сотрудников ДОУ. Большинство (56 %) из них не состоят в браке 
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и склонны «мечтать» о многодетной семье (относительно часто считая идеальной семью, в 
которой более двух детей). Среди этой подгруппы в 2 раза чаще встречаются люди со средним 
специальным или незаконченным высшим образованием (45 % против 22 % среди молодых 
людей более старшего возраста), что, возможно, обусловлено возрастом получения 
образования. 

В то же время, в подгруппе молодых людей в возрасте от 26 до 30 лет почти две трети 
относятся к типу, ориентированному на ограниченный круг субъектов родительского труда. 
При этом 43 % данной возрастной подгруппы ожидают вознаграждения за родительский труд. 
Чаще всего это нетрадиционные субъекты труда – профессиональные сотрудники, чаще 
сотрудницы (большинство – сотрудники дополнительного образования, в два раза реже – 
сотрудники школ). Отметим, что среди традиционных субъектов (которых в данной подгруппе 
менее половины, но все же относительно много – 45 %) существенную долю занимают именно 
отцы (почти половина). Относительно много представителей данной возрастной подгруппы 
(40 %) разведены, при этом 35 % склонны считать идеальной семью, в которой двое детей. 
Среди этой подгруппы на 20 % чаще встречаются люди с высшим образованием или 
несколькими высшими (76 % против 56 % среди более младшей подгруппы), что указывает на 
относительно большую образованность по сравнению с молодыми людьми в возрасте от 18 до 
25 лет. 

Таким образом, различия в идентификационных представлениях между разными 
возрастными подгруппами молодежи в основном обусловлены объективными различиями 
социально-демографических характеристик этих подгрупп. С увеличением возраста 
(коэффициент Крамера 0,280) и уровня образования (коэффициент Крамера 0,168) у молодых 
людей меняются представления о должном круге субъектов родительского труда и 
необходимости вознаграждения. С приобретением опыта и образования молодые люди 
становятся более практичными и все менее склонными к доверию государственным 
институтам процессов, связанных с выполнением родительского труда. Между тем, раскрытие 
возможностей делегирования родительских трудовых функций за счет расширения круга 
субъектов родительского труда и включения в него профессиональных сотрудников для 
облегчения процесса осуществления родительского труда, обеспечение доступности такого 
делегирования со стороны государства могут стать реальной поддержкой молодым людям в 
их желании не отказываться от своих представлений о многодетности в пользу 
прагматичности. 
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EXPANDING THE CIRCLE OF SUBJECTS OF PARENTAL LABOR AS A POTENTIAL 
MEASURE OF DEMOGRAPHIC POLICY: THE VIEW OF YOUNG PEOPLE 

Abstract 
One of the reasons for the low birth rate today, apparently, is the difficulty in implementing 

parental labor. Overcoming this notion of parenthood in Russian society is possible, for example, by 
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expanding the circle of individuals and institutions that provide assistance in the implementation of 
certain functions of parental labor. Our study aims to clarify the ideas of young people about who 
should perform the functions of parental work and whether it should be paid. The object of the 
empirical study was more than 600 subjects of parental work, both traditional (parents, close 
relatives) and non-traditional (professional employees directly related to the process of upbringing, 
education and socialization of children). The object of the empirical study was more than 600 subjects 
of parental work, both traditional (parents, close relatives) and non-traditional (professional 
employees directly related to the process of upbringing, education and socialization of children). The 
survey was conducted in the Ural region from November 2017 to May 2018. Empirical indicators 
included the notion of parenthood as a labor activity, the need to reward this type of work, the idea 
of the circle of subjects that implement this type of work. The main results of the study are as follows: 
first, the main types of identification behavior of subjects of parental labor are identified, depending 
on the desired circle of persons included in the process of implementing parental labor; second, the 
circle of desirable subjects of parental labor includes young people as traditional subjects of parental 
labor (parents and close relatives of children), and non-traditional (state, school, Tutors, nannies, 
etc.); third, the expectation of remuneration for parental work among young people, relative to the 
desired range of persons included in the process of parental work, changes with respect to age. 

The revealed moods of real and potential young parents of parental labor show that the measures 
of state support that are being implemented today are only partially correlated with these moods. 
Taking into account the features of the types of identification behavior of subjects of parental labor 
at the state level will expand the circle of persons involved in the implementation of parental labor. 
In turn, this will create conditions for overcoming negative demographic trends and increasing the 
effectiveness of demographic policy. 

Keywords: labor, parental labor, parents, young people, settings for the implementation of 
parental labor.  
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И. В. Шмарова  
КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ В ИССЛЕДОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

РОДИТЕЛЬСКОГО ТРУДА1 
Аннотация 
В статье представлены выявленные на основе статистического кластерного анализа 

группы российских регионов со схожими объемами затрат на формирование и развитие 
человеческого капитала детей. Для сегментации российских регионов применялся 
иерархический кластерный анализ. Кластеризация осуществлялась по 5 переменным, 
позволяющим судить об обеспечении затрат, связанных с реализацией родительского труда. 
Источником информации для анализа были данные официальной российской статистики и 
бюджетов регионов. В процессе анализа были выделены 4 кластера российских регионов, 
имеющие существенные различия в показателях, характеризующих затраты родительского 
труда, и их динамике. На основе результатов анализа для каждого кластера были определены 
стратегические направления совершенствования государственной политики, 
ориентированной на формирование и развитие человеческого капитала. Внедрение 
дифференцированного подхода в процесс совершенствования мер семейной политики 
позволит добиться более высоких результатов от их реализации. 

Ключевые слова: затраты родительского труда, кластерный анализ, региональная 
дифференциация. 

 
Изменение значимости интеллектуального капитала, увеличение потребности в 

высококвалифицированных специалистах, негативные демографические прогнозы 
обусловили необходимость реализации в России политики, направленной на формирование и 
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становление молодого конкурентоспособного поколения. Современные ученые-демографы 
выделяют множество факторов, оказывающих влияние на показатели рождаемости в стране. 
К одному из таких факторов можно отнести величину затрат, связанных с реализацией 
родительского труда в регионах РФ. Одновременно, российские региональные социально-
экономические показатели существенно различаются между собой. В этих условиях 
применение единого подхода к решению демографических проблем не может быть 
эффективным. Более эффективным может стать применение дифференцированного подхода, 
основанного на выделении групп регионов со схожими показателями реализации 
родительского труда. Исследование региональной дифференциации возможно на основе 
применения статистического инструментария кластерного анализа. Данный вид анализа 
позволяет выделять однородные группы объектов на основе различных критериев 
кластеризации. 

  Реализация данного вида анализа нашло широкое отражение в работах отечественных и 
зарубежных авторов. Например, В. Г. Доброхлеб и Н. А. Кондакова исследуют региональные 
различия института семьи [2], А. А. Акишев, А. П. Багирова, О. М. Шубат анализируют 
демографический потенциал российских регионов [4], в работе Л. Р. Фаизовой методы 
многомерного статистического анализа применяются для изучения качества жизни населения и 
выявления регионов с наиболее благоприятными условиями жизни [3]. В зарубежной науке 
методы кластерного анализа также используются для сегментации регионов по различным 
критериям. В частности, он использовался для выявления групп стран Европейского союза, 
схожих по экономическим, социальным и культурным параметрам [6], исследования расходов на 
социальную защиту в странах ЕС [5] и др.  

Целью нашего исследования является выявление на основе кластерного анализа групп 
российских регионов со схожими величинами затрат, связанных с реализацией родительского 
труда, и последующая разработка рекомендаций по совершенствованию мер государственной 
политики, направленной на формирование и развитие человеческого капитала. 

Все затраты, связанные с воспроизводством населения, мы классифицировали на 
прямые и косвенные, а также на возмещаемые и невозмещаемые государством. К прямым 
затратам родительского труда были отнесены материальные затраты семьи, связанные с 
инвестициями на уход, воспитание, образование и социализацию ребенка. Часть прямых 
затрат родительского труда в той или иной мере возмещается государством (посредством 
выплат детских пособий, льгот и др.), другую часть расходов родители несут самостоятельно. 
К косвенным затратам отнесены затраты на образование, здравоохранение, спорт, культуру и 
др., которые на текущий момент финансируются государством, однако при прекращении 
финансирования полностью лягут на плечи родителей (например, переход на полностью 
оплачиваемое дошкольное образование). 

Для проведения кластерного анализа была сформирована база данных, которая 
включала в себя 5 переменных, позволяющих судить о реализации родительского труда в 
регионах: 

� средний уровень прямых возмещаемых затрат родительского труда (на 1 ребенка), 
руб. в мес.;  

� средний уровень косвенных затрат на образование, финансируемых из бюджета 
субъекта РФ (на 1 ребенка), руб. в мес.; 

� средний уровень косвенных затрат на здравоохранение, финансируемых из 
бюджета субъекта РФ (на 1 ребенка в возрасте 0-18 лет), руб. в мес.; 

� средний уровень прямых материальных затрат родительского труда, 
финансируемых из бюджета семьи (на 1 ребенка в возрасте 0-18 лет), руб. в мес.; 

� общий коэффициент рождаемости. 
В качестве информационного ресурса использовались данные Федеральной службы 

государственной статистики, а также бюджетов субъектов РФ за 2017 год. В изучаемую 
совокупность включены 44 региона – только те, по которым имелась полная информация для 
всех переменных кластеризации. 
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Предварительный анализ данных позволил выявить, что исследуемые переменные 
существенно различаются в регионах России (табл. 1), что, в свою очередь, явилось 
основанием для применения кластерного анализа и выявления типологических групп 
регионов. 

Таблица 1 
Минимальные и максимальные значения переменных кластеризации 

 Минимум Максимум 
Средний уровень прямых возмещаемых затрат 
родительского труда (на 1 ребенка в возрасте 0-
1,5 лет), руб. в мес.  

2473,36 11480,89 

Средний уровень косвенных затрат на 
образование, финансируемых из бюджета 
субъекта РФ (на 1 ребенка), руб. в мес. 

851,44 6946,60 

Средний уровень косвенных затрат на 
здравоохранение, финансируемых из бюджета 
субъекта РФ (на 1 ребенка в возрасте 0-18 лет), 
руб. в мес. 

4,35 633.45 

Средний уровень прямых материальных затрат 
родительского труда, финансируемых из 
бюджета семьи (на 1 ребенка в возрасте 0-18 
лет), руб. в мес. 

7481,21 18510,00 

Общий коэффициент рождаемости 9,6 23,4 
Рассчитано автором на основании данных, представленных в [1] 

 
Для профилирования кластеров было проведено исследование кластерных центроидов. 

В каждой группе регионов были определены средние и медианные значения переменных 
кластеризации, после чего были реализованы тесты, направленные на подтверждение 
существенности различий этих величин. Дополнительно в процессе анализа исследовались 
переменные, которые обладают потенциалом исследования затрат родительского труда: 
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, а также 
прожиточный минимум на ребенка. Это позволило определить уникальные черты каждого из 
рассматриваемых кластеров, более детально охарактеризовать объекты в кластере. 

В процессе анализа было выявлено 4 кластера, объединяющих регионы с похожими 
уровнями исследуемых показателей: 

Кластер 1: Смоленская область, Тамбовская область, Республика Адыгея, Республика 
Калмыкия, Астраханская область, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская 
Республика, Ставропольский край; 

Кластер 2: Архангельская область, Нижегородская область, Свердловская область, 
Тюменская область, Хабаровский край; 

Кластер 3: Республика Дагестан, Чеченская Республика, Республика Алтай, Республика 
Бурятия, Республика Тыва, Алтайский край; 

Кластер 4: Белгородская область, Курская область, Липецкая область, Орловская 
область, Тверская область, Тульская область, Республика Карелия, Калининградская область, 
Новгородская область, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Республика 
Татарстан, Удмуртская Республика, Пермский край, Кировская область, Курганская область, 
Челябинская область, Республика Хакасия, Забайкальский край, Приморский край. 

В таблице 2 приведены средние и медианные значения исследуемых переменных в 
каждом кластере. Проведенные тесты подтвердили значимость различий выделенных 
кластеров.  
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Таблица 2 
Средние и медианные значения исследуемых переменных в кластерах 

  f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 
Кластер 

1 
Среднее 2999,2 12,0 10121,4 4558,9 177,4 23914,4 9093,9 

Медиана 2988,9 12,0 9644,3 4710,8 107,9 23941,0 8735,0 

Кластер 
2 

Среднее 3138,7 13,4 15533,7 10480,8 115,2 40347,2 12513,5 

Медиана 3473,4 13,4 15002,4 10362,9 135,2 40109,0 13367,7 

Кластер 
3 

Среднее 2365,6 19,1 8883,4 4576,2 56,4 24939,5 9306,3 

Медиана 2366,6 18,1 8902,6 4911,9 51,6 24004,5 9420,3 

Кластер 
4 

Среднее 3920,3 12,5 12667,8 6666,3 56,7 28685,8 9530,8 

Медиана 3541,4 12,5 12502,2 6542,8 57,3 28421,0 9444,0 
Примечание: 
f1 - уровень косвенных затрат на образование, финансируемых из бюджета субъекта РФ 
(на 1 ребенка), руб. в мес.; 
f2 - общий коэффициент рождаемости; 
f3 - уровень прямых материальных затрат родительского труда, финансируемых из 
бюджета семьи (на 1 ребенка в возрасте 0-18 лет), руб. в мес.; 
f4 - уровень прямых возмещаемых затрат родительского труда (на 1 ребенка в возрасте 0-
1,5 лет), руб. в мес.; 
f5 - уровень косвенных затрат на здравоохранение, финансируемых из бюджета субъекта 
РФ (на 1 ребенка в возрасте 0-18 лет), руб. в мес.; 
f6 - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, 
руб; 
f7 – прожиточный минимум на ребенка в среднем, руб. в мес. 

Рассчитано автором на основе данных, представленных в [1] 
 
В процессе исследования были сформированы следующие профили выявленных 

кластеров: 
Кластер 1: Зона возможного риска ухудшения демографической ситуации на фоне 

значительных затрат, связанных с реализацией родительского труда.  Данный кластер состоит 
из 12 регионов, для которых характерны следующие особенности:  

� низкие по сравнению с другими кластерами показатели общего коэффициента 
рождаемости; 

� высокие прямые материальные затраты родительского труда, превосходящие 
прожиточный минимум на ребенка, установленный в данных регионах; 

� низкий уровень прямых материальных затрат родительского труда, возмещаемых 
государством: средний уровень данных затрат более, чем в 2 раза ниже прямых затрат 
родительского труда, финансируемых из бюджета семьи; 

� низкий уровень среднемесячной заработной платы в регионах. Данный фактор 
может негативно сказаться на финансовом положении семьи в случае переложения основной 
нагрузки по обеспечению семьи на отцов во время выхода матерей в декретный отпуск. 

К положительным моментам можно отнести то, что в данной группе регионов 
наблюдается высокая относительно других кластеров величина косвенных затрат на 
здравоохранение, финансируемых из бюджета субъекта РФ. 

Кластер 2: Относительно благополучная ситуация в сфере родительского труда.  
В данный кластер вошли 5 субъектов РФ. В этом кластере наблюдаются следующие 
позитивные моменты: 

� достаточно высокий уровень рождаемости; 
� самый высокий уровень возмещения прямых материальных затрат родительского 

труда; 
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� высокий по сравнению с другими кластерами уровень косвенных расходов на 
здравоохранение и образование, что может свидетельствовать о заинтересованности 
региональных властей в повышении качества человеческого капитала; 

� высокий уровень среднемесячной зарплаты в регионах. 
Кластер 3: Неблагоприятные условия для воспроизводства и формирования 

человеческого капитала. Этот кластер объединил 6 российских регионов, в которых, несмотря 
на самые высокие по отношению к другим регионам показатели рождаемости, наблюдаются: 

� самые низкие показатели прямых материальных затрат родительского труда, 
возмещаемые из бюджета семьи. Средние расходы семей на 1 ребенка в регионах, 
относящихся к этому кластеру, составляют лишь 95% от установленного государством 
прожиточного минимума на ребенка; 

� самый низкий уровень прямых возмещаемых затрат родительского труда (на 1 
ребенка в возрасте до 1,5 лет). В среднем в данных регионах возмещается лишь 50 % затрат, 
которые несут родители в течение первых полутора лет жизни детей; 

� низкий уровень косвенных расходов на здравоохранение и образование; 
� низкий уровень среднемесячной заработной платы в регионах. 
Кластер 4: Усредненные показатели в сфере обеспечения затрат, связанных с 

реализацией родительского труда. Данный кластер является самым многочисленным и 
объединяет 20 субъектов РФ. Вместе с тем, его профиль не обладает какими-то яркими 
чертами, за исключением низкого уровня косвенных затрат на здравоохранение, 
финансируемых из бюджета субъектов РФ. Демографические показатели в данном кластере 
также находятся на уровне среднероссийских.  

Проведенный анализ позволил определить направления совершенствования 
государственной политики, ориентированной на формирование и развитие человеческого 
капитала. Предполагается, что для первого кластера оптимальной может стать стратегия 
быстрого реагирования на изменение демографической ситуации, которая будет 
предусматривать возможность увеличения размеров возмещения прямых материальных 
затрат родительского труда, минимального размера оплаты труда для семей с детьми и др. Во 
втором кластере рекомендуется осуществлять фокусирование внимания на развитии 
человеческого капитала детей. Например, могут быть реализованы меры по популяризации 
проведения совместных семейных мероприятий, посещения дополнительных развивающих 
занятий и др. Стратегия в третьем кластере должна быть ориентирована на повышение 
экономической целесообразности реализации родительского труда как трудовой деятельности 
на основе увеличения величины возмещения прямых затрат родительского труда, увеличения 
косвенных расходов на здравоохранение и образование, стимулирования родителей к 
развитию человеческого капитала детей и др.   Для четвертого кластера может быть 
рекомендована стратегия концентрации внимания на стимулировании родительской 
активности, которая предполагает меры, направленные на увеличение рождаемости; 
повышение интенсивности развития детей за счет посещения кружков, секций, развивающих 
занятий и др. Таким образом, внедрение дифференцированного подхода в процесс 
совершенствования мер семейной политики позволит, по нашему мнению, добиться более 
высоких результатов от их реализации. 
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CLUSTER ANALYSIS IN THE STUDY OF REGIONAL DIFFERENTIATION OF COSTS 
ASSOCIATED WITH THE IMPLEMENTATION OF PARENTAL LABOR 
Abstract 
The article presents the groups of Russian regions identified on the basis of statistical cluster 

analysis with similar costs for the formation and development of the human capital of children. For 
the segmentation of Russian regions, hierarchical cluster analysis was used. Clustering was carried 
out according to 5 variables, allowing to judge the provision of costs associated with the 
implementation of parental labor. The source of information for analysis was data from official 
Russian statistics and regional budgets. In the process of analysis, 4 clusters of Russian regions were 
identified that have significant differences in indicators characterizing the costs of parental labor and 
their dynamics. Based on the results of the analysis for each cluster, strategic directions for improving 
public policies focused on the formation and development of human capital were determined. The 
introduction of a differentiated approach in the process of improving family policy measures will 
achieve great results from their implementation. 

Keywords: parental labor costs, cluster analysis, regional differentiation. 
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Раздел 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ 

 
УДК 502.1 

А. А. Александров, А. И. Ворошилова  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ  

КАК КАТЕГОРИЯ НАУЧНОГО АНАЛИЗА1 
Аннотация 
Статья содержит результаты контент-анализа публикаций научной библиотеки Elibrary, 

посвященных экологическим факторам развития территории. По итогу анализа было 
отобрано 69 работ в области экономики, социологии и экологии, определяющих основные 
подходы к пониманию экологических факторов развития региона в отечественной науке. 

Ключевые слова: экологические факторы, развитие региона, теоретико-
методологический анализ, обзор литературы. 

 
Традиционно тема экологии, ее состояние и дальнейшее развитие, является одной из 

ведущих тем информационной повестки СМИ. В последнее время общемировой 
экологический тренд проявился особенно ярко в нашей стране. Прежде всего, это связано с 
тем, что состояние экологии напрямую сказывается на здоровье населения, привлекательности 
той или иной территории для жизни и рождения детей [1].  

В связи с этим остро встает вопрос – какие именно факторы экологической среды 
определяют текущее состояние экологии в регионе? Что в современной науке понимается под 
словосочетанием «экологические факторы»? Данная работа является попыткой найти ответ на 
эти вопросы путем систематизации отечественных научных работ, так или иначе 
посвященных экологическим факторам. Базой данных исследования послужила крупнейшая 
российская цифровая научная библиотека Elibrary [10]. 

Рассмотрение экологических факторов целесообразно начать с уточнения 
терминологии. Согласно Большой советской энциклопедии, экологические факторы – «это 
среды, совокупность абиотических и биотических факторов среды» [11, с. 1567]. 
Экологический энциклопедический словарь определяет под экологическими факторами все 
компоненты среды, которые влияют на организмы, популяции и биоценозы, в том числе и на 
саму среду [4, с. 386]. Социологический энциклопедический словарь трактует экологические 
факторы как «элементы среды, оказывающие определенное влияние на организмы». При этом 
отмечается, что «совокупность необходимых для жизни организма факторов экологических, 
называется условиями существования» [10, с. 386-387]. Таким образом, экологические 
факторы рассматриваются как комплекс абиотических (неживая природа) и биотических 
(воздействие живых организмов друг на друга) компонентов. В рамках нашего исследования 
нас интересуют, прежде всего, абиотические факторы в сочетании с антропогенными. Живые 
организмы как биотические факторы среды относятся, скорее, к области интересов 
естественных наук. 

 Поисковой запрос исследования был выполнен по заданным параметрам поиска. Для 
анализа нами была выбрана категория «экологические факторы развития территории». Поиск 
осуществлялся без учета морфологии (то есть учитывались все возможные формы слова) в 
названиях публикаций, в аннотациях и ключевых словах. В качестве источников были 
выбраны все типы научных публикаций (статьи в журналах, диссертации, книги, отчеты, 
материалы конференций, патенты и депонированные рукописи). В соответствии с этими 
параметрами в библиотеке Elibrary было отобрано 69 публикаций из 33609570. После чего 
результаты поиска были уточнены в соответствии с тематическим рубрикатором научных 
дисциплин Elibrary: были отобраны только публикации по экономике (45 публикаций), 
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социологии (11 публикаций) и экологии (8 публикаций). Помимо этого, был выделен ряд работ 
из других областей – географии, медицины, биологии и т. д. (5 публикаций), содержательно 
подходящих для поставленных нами задач. Такие публикации – из сферы экологии и проч., 
были объеденены в общую категорию «прочие» (13 публикаций). Несмотря на то, что 
формально по рубрикатору Elibrary они находятся в различных категориях, в нашем 
исследовании данные работы были содержательно описаны во взаимосвязи с экономической 
или социальной сферой. Общее количество отобранных научных работ составило 69 
публикаций. Результаты контент-анализа представлены в таблице ниже. 

Таблица 1 
Перечень авторов, изучающих экологические факторы, найденных в библиотеке Elibrary 

Научная 
сфера по 

рубрикатору 

Количество 
публикаций 

Авторы 

Экономика 45 Волкова А.С., Шевелев С.Л., Арефьева С.В., Смолин П.А., 
Медведков А.А., Никанорова А.Д., Шабалина Н.В., Белоусова 
Л.И., Киреева-Гененко И.А., Петина В.И., Фурманова Т.Н., 
Потапова Е.В., Соколова О.Е., Антонюк В.С., Погонин В.В., 
Киселик А.А., Рощина И.В., Артюхова Н.А., Петрова З.К., 
Долгова В.О., Жарников В.Б., Конева А.В., Солопов Л.Е., 
Ордынская Ю.В., Санникова Г.А., Кузьмина О.М., Пегушина 
А.А., Лазицкая Н.Ф., Дьяконова М.В., Степанова С.В., Абрамова 
И.В., Алексеюк М.И., Морарь Е.С., Босова В.Д, Гораль Л.Т., 
Пиллеора Мадана А.А., Шийко В.А., Долгалевой Л.М., 
Гатауллина С.Ю., Щеглова А.Ф, Агибалова А.В., Клейменова 
Д.С., Кузнецова Е.Д., Едренкина Н.М., Косолапова В.М., 
Трофимова И.А., Трофимова Л.С., Яковлева Е.П., Тишкович 
О.В, Мамедов Г.Ш., Юсифова М.М. Щербина Е.В., Горбенкова 
Е.В, Назарова Ю.А., Жильцов С.А., Голоулина Е.Ю., Мешкова 
А.В., Бондарева И.А., Квилинский А.С., Лысенко Н.Н., 
Якименко Л.В., Иваненко Н.В. Сижажева С.С., Шурдумова Э.Г., 
Нагоев А.Б., Цукерман В.А., Шамахов В.А., Исаев А.П., 
Яновский В.В., Татаркин А.И., Андреева Е.Л., Душин А.В., 
Захарчук Е.А., Пасынков А.Ф., Литовский В.В., Логинов В.Г., 
Макарова И.В., Полянская И.Г. 

Социология 11 Клименко З.В., Богданов В.Н., Корытный Л.М.,  
Емельянова Н.В., Антипина Ю.В., Воробьев Н.В.,  
Емельянова Н.В., Гагаринова О.В., Сороковой А.А.,  
Дмитриева Ю.Н., Романова О.И., Мурзин А.Д., Грищин Б.Н., 
Гончарова З.А., Ужахов Р.М., Молчанова Е.В., Малкова Н.Н., 
Ерёменко А.И., Нефёдов П.В., Янченко С., Каленич Л.А., 
Ерёменко Т.Н. 

Прочие 
(экология, 
география, 
медицина, 
биология) 

13 Конев С.В., Булахтина Г.К., Баканева А.А., Кудряшов А.В, 
Гудкова Н.К., Горбунова Т.Л., Любимцев А.Л, Андреяшкина 
Н.Ф., Богданов В.Д., Богданова Е.Н., Головатин М.Г., Дедков 
В.С., Золотарев Т.И., Ипполитов В.В., Корытин Н.С., Нифонтова 
М.Г., Силаева А.Б., Смирнов Ю.Г., Телегин В.А., Пашкина Ю.В., 
Горбунов П.А., Пашкин А.В., Сочнев В.В., Горбунова Н.Ю., 
Веденеев С.А., Волкова Н.И., Тютюник В.С., Жариков В.В., 
Горбунов М.Ю., Быкова С.В., Уманская М.В., Тарасова Н.Г., 
Буркова Т.Н., Шерышева Н.Г., Ротарь Ю.М. 

Составлено по: [10]. 
Рассмотрим выделенные работы подробнее. 
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1. Экономика. В значительной части работ данной категории экологические факторы 
рассматриваются во взаимосвязи с антропогенными факторами формирования городской 
среды. Примерами могут служить работы таких авторов, как А. С. Волкова, С. Л. Шевелев, С. 
В. Арефьева, П. А. Смолин, А. А. Медведков, А. Д. Никанорова, Н. В. Шабалина,  
Л. И. Белоусова, И. А. Киреева-Гененко, В. И. Петина, Т. Н. Фурманова, Е. В. Потапова,  
О. Е. Соколова, В. С. Антонюк, В. В. Погонин и др. В качестве экологических факторов авторы 
рассматривают зеленые насаждения и внутригородские пространства, которые влияют на 
качество жизни городского населения. 

Вопросам экологической эффективности и безопасности предприятия в моногородах 
посвящены работы А. А. Киселик, И. В. Рощина, Н. А. Артюховой. Основными 
экологическими факторами в этих работах выступают: затраты градообразующего 
предприятия, количество профессиональных заболеваний, объем выбросов в атмосферу в 
расчете на одного жителя, доступность информации об экологической ответственности. 

Особое внимание уделяется экологическим факторам в развитии возобновляемой 
энергетики. Согласно мнению Ю. А. Назаровой, С. А. Жильцова, Е. Ю. Голоулина и др., 
такими факторами может стать экономия потребления водных ресурсов, сокращение 
выбросов углекислых газов, стоимость выбросов CO2, общее снижение затрат на экологию. 

Рациональное использование земли, качество инженерно-экологических изысканий, 
природные условия территории выступают экологическими факторами развития в работах  
З. К. Петрова, В. О. Долгова, В. Б. Жарников, А. В. Конева, Л. Е. Солопов, Ю. В. Ордынская, 
Г. А. Санникова. По мнению авторов, эти факторы учитывают возникающие природно-
экологические риски и оказывают влияние на градостроительные возможности территории. 
В. С. Алексеевский предлагает учитывать экологические факторы в стоимости земельного 
участка: например, способность земельного участка самовосстановлению в режимах разной 
интенсивности использования, оценку влияния на экологию соседних участков, способность 
обеспечения здоровья территории в перспективе ее прогрессивного воспроизводства [2, с. 5-
19]. 

Примерами работ, посвященным факторам развития экологического и 
этнографического туризма в экономике региона являются публикации О. М. Кузьминой,  
А. А. Пегушиной, Н. Ф. Лазицкой, М. В. Дьяконовой, С. В. Степановой, И. В. Абрамовой,  
М. И. Алексеюк, Е. С. Морарь, В. Д. Босова, Л. Т. Гораль, А. А. Пиллеора Мадана,  
В. А. Шийко, Л. М. Долгалевой, С. Ю. Гатауллиной, А.Ф. Щеглова, Н. К. Гудковой,  
Т. Л. Горбуновой, А. Л. Любимцева, Н. Ф. Андреяшкиной, В. Д. Богданова,  
Е. Н. Богдановой, М. Г. Головатина, В. С. Дедкова, Т. И. Золотарева, В. В. Ипполитова,  
Н. С. Корытина, М. Г. Нифонтовой, А. Б. Силаевой, Ю. Г. Смирнова, В. А. Телегина и др.  
По их мнению, природно-географические особенности территории, климатические и 
экологические условия среды, наличие ценных природных ресурсов в качестве объекта 
туристического спроса, общее состояние окружающей среды в регионе являются факторами 
эколого-экономического развития рекреационной сферы региона. При этом в работе  
П. А. Сидякина и Е. Н. Белой шумовое и пылевое загрязнение от такого вида туризма, 
выделяются как неблагоприятные факторы. Широкой темой является изучение экологических 
факторов развития земель сельских территорий, представленное в работах  
А. В. Агибалова, Д. С. Клейменова, Е. Д. Кузнецова, Н. М. Едренкиной, В. М. Косолапова,  
И. А.Трофимова, Л. С. Трофимовой, Е. П. Яковлевой, О. В. Тишковича, Г. Ш. Мамедова,  
М. М. Юсифовой и др. Так, в работах Е. В. Щербины, Е. В. Горбенковой в качестве фактора 
выделяется отсутствие объектов водоснабжения и водоотведения в сельской местности.  
Как отмечают авторы, это приводит к снижению экологического потенциала территории, к 
ухудшению здоровья населения и снижению качества сельскохозяйственной продукции [13,  
с. 97-105]. 

Роль экологических факторов в формировании инвестиционного климата в регионе 
рассматривается в работах А. В. Мешкова, И. А. Бондаревой, А. С. Квилинского,  
Н. Н. Лысенко и др. Л. В. Якименко и Н. В. Иваненко рассматривают природно-ресурсный 
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потенциал и состояние окружающей природной среды как важнейший внутренний фактор 
регионального развития и экологического имиджа территории. Значимость социальных, 
экономических и экологических факторов в устойчивом развитии регионов рассматривается 
также в работах С. С. Сижажевой, Э. Г. Шурдумовой, А. Б. Нагоева и др. Кроме того, 
экологические факторы являются определяющими в экономическом развитии Севера и 
Арктики в публикациях В. А. Цукермана, В. А. Шамахова, А. П. Исаева, В. В. Яновского,  
А. И. Татаркина, Е. Л. Андреевой, А. В. Душина, Е. А. Захарчука, А. Ф. Пасынкова,  
В. В. Литовского, В. Г. Логинова, И. В. Макаровой, И..Г. Полянской. По мнению многих 
авторов, экологическая безопасность недропользования и возникающие экологические 
проблемы, наряду с социальными и этнокультурными, требуют значительных затрат и учета 
рисков [12, с. 331-342]. 

2. Социология. Большое число работ, рассматривающих экологические факторы с 
точки зрения социологии, так или иначе связаны с экономикой региона и урбанизацией. 
Основной акцент в них делается на то, что процессы развития природной зоны и ландшафта 
могут изменять численность и плотность населения как самом городе, так и в объединенной 
агломерации. Подобная трактовка экологических факторов встречается в публикациях таких 
авторов, как З. В. Клименко, В. Н. Богданов, Л. М. Корытный, Н. В. Емельянова,  
Ю. В. Антипина, Н. В. Воробьев, Н. В. Емельянова, О. В. Гагаринова, А. А. Сороковой,  
Ю. Н. Дмитриева, О. И. Романова, А. Д. Мурзин и др. 

Помимо этого, некоторые авторы рассматривают экологические факторы с точки 
зрения рисков для здоровья человека. Примерами подобных работ являются исследования  
Б. Н. Грищина, З. А. Гончаровой, Р. М. Ужахова, Е. В. Молчановой, Н. Н. Малковой,  
А. И. Ерёменко, П. В. Нефёдова, С. Янченко, Л. А. Каленича, Т. Н. Ерёменко и др. 
Перечисленные работы говорят о том, что загрязнение атмосферного воздуха, почвенный и 
водный фактор может оказать влияние на показатели социального благополучия в регионе. 

Кроме того, существенное количество исследований посвящено экологическим 
факторам с точки зрения биологии. Эти работы рассматривают экологические факторы с 
точки зрения влияния на существование определенной флоры или фауны. Примерами 
подобных работ являются такие авторы, как Ю. В. Пашкина, П. А. Горбунов, А. В. Пашкин, 
В. В. Сочнев, Н. Ю. Горбунова, С. А. Веденеев, Н. И. Волкова, В. С. Тютюник,  
В. В. Жариков, М. Ю. Горбунов, С. В. Быкова, М. В. Уманская, Н. Г. Тарасова, Т. Н. Буркова, 
Н. Г. Шерышева, Ю. М. Ротарь и др. 

Таким образом, и в экономических, и в социальных науках под экологическими 
факторами часто рассматривают ресурсную базу региона как потенциал для экологического 
развития. Так, например, отечественные исследователи В. И. Вигдорович и О. Е. Пантелеев 
выделяют следующий перечень экологических факторов: доля ресурсодобывающих и 
ресурсоемких секторов в структуре экономике, эффективность механизмов 
природопользования и охраны окружающей среды, управленческие и контрольные 
механизмы в области природопользования и охраны окружающей среды; доля теневой 
экономики в использовании природных ресурсов; уровень экологического сознания и 
культуры населения страны [3, с. 181-187]. В других исследованиях к этому перечню 
добавляются использование систем переработки мусора и системы оборотного 
водоснабжения. К. А. Денисов, С. В. Прокопенков и О. С. Чечина выделяют такие 
экологические факторы, как высвобождение ресурсов, нагрузка на окружающую среду, 
уровень материальных и энергетических затрат; уровень выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ в окружающую среду; осуществление вторичной переработки отходов производства; 
применение системы оборотного водоснабжения в производственном процессе [5, с. 67]. 
Помимо этого, О. Г. Завьялова выделяет следующие экологические факторы: загрязнение 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, промышленное и радиационное загрязнение, 
истощение природных ресурсов и биоразнообразия, медико-экологические патологии 
населения [6, с. 17]. Похожую трактовку можно встретить у  
А. А. Лысоченко. В качестве экологических факторов он выделяет: целесообразное 
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использование земли и недр, водных ресурсов, растений и животного мира, сохранение 
чистоты воздуха и воды, улучшение окружающей человека среды [8, с. 8]. Н. П. Карпова и  
Е. Д. Пилипович в качестве экологических факторов рассматривают влияние потребителя, 
руководства предприятия, поддержку правительства и изменчивость окружающей  
среды [7, с. 79-81].  

Обобщая вышесказанное, можно отметить следующее. В российской научной 
литературе факторы экологического развития территории рассматриваются с двух основных 
точек зрения. Первая близка по своей природе к естественнонаучным трактовкам. С этой 
точки зрения факторы экологической среды – это физические свойства жизненного 
пространства (показатели уровня загрязняющих веществ в окружающей среде; изменения 
флоры и фауны, экосистемы в целом; наличие и обустройство «зеленых зон» в городах и за их 
пределами). Вторая трактовка экологических факторов в отечественной литературе является 
скорее социально-гуманитарной. С этой точки зрения экологические факторы 
рассматриваются как антропогенные. Они включают в себя культуру производства и 
потребления, уровень экологического сознания населения, механизмы защиты окружающей 
среды и т. д. Таким образом, понятие экологических факторов включает в себя широкий 
спектр научных трактовок из разных сфер: от медицины до экономики. Поэтому на наш 
взгляд, любое узкоспециальное понимание такого широкого понятия является неполным.  
В связи с этим, исследователи, занимающиеся изучением влияния экологических факторов на 
благополучное развитие региона, должны рассматривать экологические факторы как 
комплексное явление, используя междисциплинарный научный подход. 
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Л. И. Воронина, К. В. Касьянова  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

В РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1 
Аннотация 
Целью исследования является изучение качества оказания такой государственной услуги, 

как выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. В настоящее 
время несовершенство процессов взаимодействия органов власти и предпринимателей 
отрицательно влияет на качество услуги. В статье выявляются основные проблемы: не 
четкость понятий в нормативных правовых актах, регулирующих рекламную деятельность; 
не разработанный порядок согласования принятия решения по оказанию государственной 
услуги с уполномоченными органами. Практическая значимость результатов исследования 
заключается в разработке рекомендаций, которые могут быть использованы субъектами 
оказания такой услуги, как выдача разрешений на установку и эксплуатация рекламных 
конструкций на территории Свердловской области. 

Ключевые слова: рекламная деятельность, регулирование, взаимодействие, качество 
услуги. 

 
В последнее десятилетие главной целью административной реформы, проводимой в 

Российской Федерации, является деятельность исполнительных органов власти, отвечающая 
интересам и потребностям российских граждан. Одним из способов достижения этой цели 
является улучшение качества государственных услуг, оказываемых гражданам, в том числе 
предпринимателям. Для них имеют значение такие критерии качества услуги, как скорость в 
принятии решений органами власти, доступность информации о порядке предоставления 
услуг и полученный результат. Именно результаты свидетельствуют об эффективности 
государственного управления, которое, как зеркало, отражает качество государственных 
услуг, характеристики государственных институтов, компетенцию государственных 
служащих, уровень доверия к политике, проводимой правительством [7, с. 58]. 
Предпринимательская деятельность сопряжена с постоянными рисками и конкуренцией, где 
часто получение прибыли зависит от качества государственной услуги и скорости в принятии 
решения.  Для начала ведения бизнеса на рекламном рынке выдача разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции является первоочередной. Получив разрешение, 
распространитель рекламы наделяется правами на установку рекламной конструкции и 
получение прибыли от ее эксплуатации. Поступления по договорам, заключенными по 
результатам торгов, проводимых органами власти или уполномоченными организациями, 
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подлежат зачислению в соответствующий бюджет. Так, согласно результатам исследования 
Ассоциации коммуникационных агентств в 2019 году суммарный объем доходов от наружной 
рекламы в бюджете Екатеринбурга составил 632 млн. руб. за вычетом НДС [9].  Поэтому в 
эффективном взаимодействии заинтересованы обе стороны, власть и предприниматели. 
Государство оказывает поддержку хозяйствующим субъектам разными способами, в том 
числе создавая условия посредством принятия нормативно-правовых актов и государственных 
программ. Так, приоритетной задачей федерального проекта «Цифровое государственное 
управление» в рамках национального проекта «Национальная экономика» является внедрение 
цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и 
оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и 
среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей [11]. Цифровые 
технологии имеют отношение и к анализируемой услуге. Предполагается, что результатом 
оказания услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
будет запись в информационном ресурсе (реестре) либо ее обновление с сохранением истории 
таких изменений на завершающем этапе ведомственного автоматизированного процесса 
предоставления услуги [4]. Но для перехода к новой реестровой модели предоставления 
таковой государственной услуги есть определенные проблемы, которые необходимо изучить. 
Во-первых, это теоретико-методологическая неопределенность понятия «качество 
государственной услуги». В федеральном законе от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» указанное 
определение не раскрыто. Вместе с тем в научной литературе существует несколько подходов 
к раскрытию понятия «качество государственных услуг». Первый подход – нормативно-
технологический, который заключается в закреплении данного понятия в нормативно-
правовых актах субъектов Российской Федерации и стандартах. По мнению  
А. Р. Исакова, качество государственной услуги целесообразно рассматривать как степень 
соответствия услуг требованиям административных регламентов и стандартов [5, с. 35]. Такой 
подход находит отражение в региональном законодательстве: например, в законе 
Воронежской области от 09 октября 2007 года № 104-ОЗ «О стандартизации государственных 
услуг Воронежской области» установлено, что «качество государственной услуги – это 
степень соответствия государственной услуги установленным требованиям к ее 
предоставлению» [13]. В стандарте ГОСТ ISP 9000-2011 «Системы менеджмента качества. 
Основные положения и словарь» качество определяется как «степень соответствия 
совокупности присущих характеристик требованиям» [5]. В другом подходе, маркетинговом, 
качество услуги – это совокупность качественных и количественных свойств, способных 
удовлетворять потребности граждан [6, с. 35]. Данный подход находит отражение в 
федеральных нормативных документах, в том числе в установлении критериев для оценки 
гражданами качества предоставления услуг, например, время предоставления услуг и 
ожидания в очереди, вежливость и компетентность сотрудников, комфортность условий в 
помещении, в котором оказывают услуги и т.д. Маркетинговый подход применяют в научных 
исследованиях. Например, А. Р. Исаков полагает, что характеристики качества 
государственной услуги могут быть представлены следующим образом: 1) качество 
содержания ее конечного результата; 2) качество получения услуги, связанного с 
комфортностью и доступностью [6, с. 36]. Е. А. Капогузов разделяет данную позицию, но в 
тоже время считает, что качество государственной услуги является более широким понятием 
и зависит от процессов, которые осуществляют субъекты, производящие услугу, от 
содержания стандартов, их социальной легитимности, уровня квалификации персонала 
государственных учреждений» [8, с. 66].  Основной инструмент для оценки качества 
государственных услуг – это административные регламенты: в них определен порядок 
оказания государственной услуги, сроки предоставления, основные субъекты взаимодействия, 
показатели оценки качества предоставления услуги и другие требования. Показатели и 
критерии качества услуги исследовали Л. И. Воронина, С. Н. Костина,  
А. В. Томильцев [2], подходы к совершенствованию структуру административного регламента 
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обосновывают М. В. Кукарцева и др. [3]. Интересно мнение Ю. М. Большаковой: «Чем 
последовательней осуществляются меры по приведению в соответствие параметров услуги с 
действующим стандартом качества, тем более низкий уровень качества реализуется в 
действительности [1, с. 74]. По нашему мнению, данный исследователь акцентирует внимание 
на таких проблемах, как формализация стандартов качества и бюрократизация процессов 
оказания государственных услуг. Изменения потребностей у получателей услуг, к сожалению, 
не отражаются в методике оценки качества, как следствие, снижается уровень доверия 
населения к исполнительным органам государственной власти. На качество оказания 
государственной услуги, безусловно, влияют внутренние факторы (компетентность 
должностных лиц, многоэтапность административных процедур) и внешние факторы 
(доступность информации, удобство интерфейса, наличие необходимой инфраструктуры). 

Теоретические выводы в определенной степени подтверждаются результатами 
эмпирического анализа, а именно, результатами анализа конкретного административного 
регламента, материалов официального сайта Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области (далее – Министерство) и судебной практики. Одним из 
требований к обеспечению доступа граждан к информации о деятельности государственных 
органов Свердловской области является размещение на официальном сайте таких органов 
информации об объеме государственных услуг, предоставляемых гражданам и организациям, 
о требованиях к их качеству, об условиях и о порядке их предоставления [12]. Однако на 
официальном сайте Министерства данная информация отсутствует. Вместе с тем 
рассматриваемый административный регламент предоставления государственной услуги 
«выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций…» [10] (далее – 
административный регламент) составляет 71 страницу машинописного текста. Избыточность 
информации, сложность понимания сущности и содержания административной процедуры - 
это одно из препятствий для получателей услуги. Кроме того, в административном регламенте 
представлены следующие показатели доступности и качества предоставления 
государственной услуги: 1) возможность получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий; 2) возможность получения государственной услуги в МФЦ; 3) возможность либо 
невозможность получения государственной услуги посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ [10]. Этот перечень 
показателей не позволяет получателю услуги объективно и полноценно оценить ее качество. 
Заслуживает критики несовершенное содержание пункта 9 части 48, 49 и части 134 
административного регламента, где указано, что осуществление оценки качества 
предоставления услуги, в том числе и с использованием Единого портала государственных 
услуг и официального сайта не предусмотрено. В такой ситуации получатели услуги лишены 
возможности обратной связи с непосредственными исполнителями услуги, а специалисты 
Министерства не способны своевременно отреагировать на возникающее недопонимание.  
На официальном сайте уполномоченного органа информация об оказываемой услуге, должна 
быть краткой и понятной: обозначены круг получателей, возможные способы получения 
услуги, перечень обязательных документов, этапы рассмотрения заявления и результат 
оказания услуги [10]. Однако на практике таковых сведений оказывается недостаточно для 
того, чтобы гражданин как получатель услуги понимал последовательность 
административных действий, что приводит к многочисленным телефонным звонкам 
уполномоченным лицам с просьбой разъяснить порядок получения разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции. Кроме того, в анализируемом регламенте 
предусмотрен срок оказания услуги – не более двух месяцев: это рассмотрение заявки и 
документов, заявления и документов на заседании комиссии Министерства и направления 
заявителю результата предоставления государственной услуги, формирование и направление 
межведомственных запросов в уполномоченные органы. Но именно на этапе 
межведомственного взаимодействия и выявляются различные проблемы.  
Так, административным регламентом предусмотрено получение согласований (сведений) от 
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уполномоченных органов необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче. К ним 
относятся: 1) Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области (далее – УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области);  
2) Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений 
Администрации города Екатеринбурга. В первом случае направляется запрос о соответствии 
местоположения рекламной конструкции требованиям нормативных актов по безопасности 
движения транспорта, если имеет место быть следующее: рекламных конструкций с цифровой 
технологией смены изображения, места размещения которых не предусмотрены схемой 
размещения рекламных конструкций и т.п. Во втором случае направляется запрос на предмет 
соответствия проекта рекламной конструкции и места ее размещения внешнему 
архитектурному облику сложившейся застройки муниципального образования «город 
Екатеринбург», место размещение которой не предусмотрено схемой размещения рекламных 
конструкций. При этом максимальный срок выполнения административной процедуры по 
получению согласований (сведений) с уполномоченными органами, необходимых для 
принятия решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче, не превышает тридцать 
пять календарных дней с момента получения заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги. Однако на практике при осуществлении 
взаимодействия с уполномоченными органами возникают некоторые трудности. Так, при 
направлении соответствующего запроса в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской 
области, нарушаются сроки получения ответа на указанный запрос, а в ряде случаев 
направляется ответ, не содержащий мотивированного заключения относительно нарушения 
правил дорожного движения. Данный факт не позволяет учитывать их позицию при 
рассмотрении Министерством вопроса о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций. Другой отрицательный пример, иллюстрирующий несовершенство 
взаимодействия, это согласование с Департаментом архитектуры, градостроительства и 
регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга проекта 
рекламной конструкции внешнему архитектурному облику сложившейся застройки 
муниципального образования «город Екатеринбург». Как правило, в полученном ответе 
отсутствует мотивированное и обоснованное заключение на предмет соответствия рекламной 
конструкции внешнему архитектурному облику, что приводит к невозможности для 
Министерства подготовить мотивированный отказ или согласие на выдачу соответствующего 
разрешения. Данная ситуация обусловлена тем, что в Законе о рекламе, региональных и 
муниципальных актах отсутствует правовое определение внешнего архитектурного облика 
сложившейся застройки. Выявленные проблемы подтверждаются судебной практикой. Так, 
открытое акционерное общество «УРАЛБИОФАРМ» (далее – ОАО  «УРАЛБИОФАРМ») 
обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением к Министерству о 
признании незаконным отказ в выдаче разрешения на установку и эксплуатация рекламной 
конструкции. Решением Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2019 по делу № 
А60-44122/2019 заявление  
ОАО «УРАЛБИОФАРМ» требования удовлетворены. Признан недействительным отказ 
Министерства. Суд обязал Министерство устранить допущенные нарушения прав и законных 
интересов ОАО «УРАЛБИОФАРМ», путем повторного рассмотрения заявки о выдаче 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Таким образом, во 
избежание затягивания сроков оказания государственной услуги и принятия неправомерных 
решений необходимо разработать и утвердить порядок взаимодействия с уполномоченными 
органами при получении согласований (сведений) для принятия решения о выдаче разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, где будет определено значение слова 
«внешний архитектурный облик сложившейся застройки муниципального образования «город 
Екатеринбург» и критерии его нарушения, а также будут установлены сроки направления 
запроса и получения соответствующего ответа. Также представляется возможным 
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предусмотреть возможность проведения мониторинга оценки ее качества, в том числе с 
использованием Единого портала государственных услуг и публикацией результатов 
мониторинга на официальном сайте Министерства. Результаты анализа теоретических и 
практических аспектов оценки качества оказания анализируемой услуги позволяют сделать 
следующие выводы. Для предпринимателей – получателей этой услуги в первую очередь 
важны доступность, понятность информации, этапы и процедуры прохождения документов, 
соблюдение сроков принятия решений органами власти. В тоже время показатели и критерии 
оценки качества услуги должны быть не абстрактными, а коррелировать с потребностями 
предпринимателей.  
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IMPROVEMENT OF QUALITY OF RENDERING PUBLIC SERVICE  

IN ADVERTISING 
Abstract 
The purpose of the study is to study the quality of rendering public service such as getting 

permission for the installation and using of advertising device. Nowadays, problems of interaction 
between entrepreneurs and government influence the quality of services. The article indicates 
problems such as lack of clarity of concepts in advertising law; procedure for coordination with 
authorized government agencies has not been developed to make a decision on the result of public 
services. The practical significance of the research results is the development of recommendations 
that can be used by government that provides a public service such as getting permission for the 
installation and using of advertising device in the Sverdlovsk region. 

Keywords: advertising, regulation, interaction, quality of service. 
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Л. И. Воронина, Л. И. Жуйкова  
СОХРАНЕНИЕ РОССИЙСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА РАБОТНИКОВ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА1 
Аннотация 
Цель исследования, результаты которого отражены в статье, это изучение сохранения 

человеческого капитала работников старшего возраста. Инструменты управления, 
позволяющие сохранить человеческий капитал работников старшего возраста, традиционные: 
это программы кадровой политики или корпоративной социальной ответственности, которые 
давно применяются многими зарубежными и крупными российскими организациями. 
Наиболее результативны процессы сохранения человеческого капитала, осуществляемые 
государственными корпорациями и холдингами. Но пока в РФ опыт по сохранению 
человеческого капитала работников старшего возраста незначительный. 

Ключевые слова: человеческий капитал, работники старшего возраста, программы. 
 

В настоящее время Российская Федерация входит в число государств, которых 
называют демографически старыми. В структуре населения страны доля лиц старших 
возрастных групп составляет более 20 % и с годами будет расти [15, с. 123]. Изменения 
численности и структуры населения трансформируют человеческий капитал, в том числе 
такой общности, как граждане пожилого возраста. В перечне различных социально-
экономических задач появляется еще одна общенациональная задача, сохранение 
человеческого капитала работников старшего возраста. 

Человеческий капитал старших поколений представляет собой накопленную 
совокупность общих и специальных знаний, профессиональных умений, навыков (или 
компетенций), которая, дополненная компонентами здоровья, мотивации, приобретенного 
опыта, может быть реализована в процессе общественного воспроизводства, принося тем 
самым доход его носителям [13, с. 37]. Также человеческий капитал работников старшего 
возраста можно рассматривать как совокупный результат действий самого человека и 
внешних субъектов: работодателей, государства, органов власти, которые осуществляют 
такие действия как создание правовых условий для профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования, организационные условия для развития 
профессиональных квалификаций, оказание социальных услуг для диагностики и 
поддержания здоровья. Инструменты управления, применение которых позволяет сохранить 
в обществе этот вид капитала, традиционные: программы кадровой политики, корпоративной 
социальной ответственности, давно применяющиеся многими зарубежными и крупными 
российскими организациями.  
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Проанализируем, что делают российские корпорации для сохранения человеческого 
капитала работников пожилого возраста. Так, некоторые корпорации реализуют такую 
специальную программу как корпоративная пенсионная программа, которая является 
составной частью кадровой программы. Для работодателей – это отличный инструмент для 
повышения уровня трудовой мотивации и удержания высококвалифицированных и 
дефицитных кадров. Для работников корпоративная пенсия – это источник 
(негосударственный) для дополнительного материального обеспечения в старости. Так, 
государственная корпорация по атомной энергии («Росатом») осуществляет доплаты в 
Негосударственный пенсионный фонд (далее – НПФ) работникам, выходящим на пенсию 
[2]. Корпорация Роснефть совместно с НПФ «Нефтегарант» выплачивает дополнительную 
пенсию сотрудникам, которые проработали в компании не менее 5 лет, также учитывается 
коэффициент участия. Отчисления с заработной платы работников – участников 
программы составляют от 2 до 4 %. [5].  

Корпорация «Газпром» совместно с Негосударственным пенсионным фондом 
«Газфонд» назначает корпоративные пенсионные выплаты работникам, которые имеют стаж 
работы в корпорации не менее 15 лет и прекращают трудовые отношения. Выплата составляет 
от 10 до 40 % заработка специалиста и зависит от стажа работника, его наград, должностной 
позиции в корпорации и других заслуг. Выплата негосударственной пенсии 
приостанавливается, если пенсионер решил возобновить или продолжить трудовую 
деятельность [5]. Российские железные дороги (РЖД) совместно с НПФ «Благосостояние» 
инвестируют пенсионные сбережения и ежегодно начисляет инвестиционный доход при стаже 
более 5 лет [4]. Общим для этих корпоративных пенсионных программ является оценка таких 
характеристик человеческого капитала работников старшего возраста как стаж, вклад в 
развитие корпораций, оцениваемый в виде наград, должностной позиции.  
В настоящее время только 15 % российских предприятий (в основном корпораций) участвуют 
в корпоративной пенсионной программе [11].  

Рассмотрим, каким образом российские корпорации сохраняют человеческий капитал, 
используя профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. 
Некоторые корпорации имеют свои учреждения профессионального образования. например, 
Росатом создал Автономную некоммерческую организацию дополнительного 
профессионального образования «Техническая академия Росатома»: здесь осуществляют 
профессиональную переподготовку и повышение квалификации руководителей и 
специалистов атомной энергетики и промышленности, а также аттестацию персонала [12].  
Корпоративный университет «Газпром нефти» построен как сеть профессиональных 
сообществ и команд, вокруг которых объединяются эксперты, наставники, внутренние 
тренеры из числа опытных работников старшего возраста [7].  

ОАО «РЖД» активно использует для сохранения человеческого капитала работников 
старшего возраста профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование, используя для этого собственные корпоративные ресурсы: дорожные 
технические школы и учебные центры, сотрудничество с образовательными учреждениями 
железнодорожного транспорта и иными учебными заведениями [8]. Роснефть предоставляет 
своим сотрудникам, в том числе предпенсионного возраста, программы обязательного 
обучения, обеспечивающие безопасность труда и качество выполнения работ на производстве, 
программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации [9]. 
Результаты анализа материалов о профессиональном обучении, представленных на сайтах 
российских корпораций, позволяют делать вывод о том, что сохранение отдельных или 
дифференцированных подходов к сохранению человеческого капитала работников пожилого 
возраста не предусматривается, отсутствует отдельная статистика. Представляет интерес 
участие российских предприятий в организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше. 
Российские работодатели имеют возможность направить на разные образовательные 
программы профессионального обучения работников старшего возраста и получить 
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государственные субсидии [10]. В настоящее время 50000 предприятий участвует в получении 
субсидий на организацию профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше (для сравнения: по 
состоянию на 1.01. 2018 количество организаций (юридических лиц) составляет 100,049) [3]. 
Сравнительный анализ реального количества работодателей, получающих субсидии на 
переобучение работников пожилого возраста, и количества действующих предприятий, 
позволяет сделать вывод о том, что имеющиеся возможности используются только частично, 
причины этого явления предстоит изучить, что требует дополнительных исследований.     

В целом можно сделать вывод о том, что есть определенные противоречия между 
усилиями, предпринимаемыми Правительством РФ (разработка и реализация национального 
проекта «Демография», проекта «Старшее поколение», государственные услуги по 
профессиональному обучению и переобучению) и реальными действиями работодателей. К 
сожалению, отсутствие кадровой политики по отношению к работникам пожилого возраста в 
компаниях является скорее исключением, чем правилом. Многие компании проводят 
кадровую политику, ориентированную на молодежь [14]. Эта тенденция характерна не только 
для российских, но и зарубежных работодателей. Для сохранения человеческого капитала 
граждан пожилого возраста нужны скоординированные действия государственных органов, 
профсоюзов работников и работодателей, и в целом общества [1, с. 101]. России еще только 
предстоит осмыслить какие вложения нужны для сохранения человеческого капитала 
работников пожилого возраста, является профессионалами, обладающих высоким уровнем 
трудовой мотивации.  
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CONSERVATION BY RUSSIAN ORGANIZATIONS  
OF HUMAN CAPITAL OF OLDER WORKERS  

Abstract 
The purpose of the study, the results of which are reflected in the article, is to study the processes 

of preserving the human capital of older workers, identifying management tools that can save this 
type of capital. Management tools that help preserve the human capital of older workers are 
traditional: these are personnel policies or corporate social responsibility programs that have long 
been used by many foreign and large Russian organizations. The most effective processes of human 
capital conservation carried out by state corporations and holdings. But while in the Russian 
Federation the experience in preserving the human capital of older workers is insignificant. 

Keywords: human capital, older workers, programs. 
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Л. И. Воронина, И. Э. Слепцова, В. В. Колесникова  
МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА: АНАЛИЗ КАЧЕСТВА И СПОСОБЫ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ1 
Аннотация 
Целью исследования, результаты которого представлены в статье, является изучение 

маркетингового подхода к оказанию социальных услуг некоммерческими организациями для 
граждан пожилого возраста. Авторы, анализируют социальные услуги как элемент системы 
социального обслуживания, условия, необходимые для обеспечения качества услуг, 
обосновывают способы повышения качества. Доказывают, что в настоящее время применение 
маркетингового подхода создает условия для оказания разных видов услуг, базовых и 
дополнительных, для этой категории граждан. Базовые услуги, предусмотренные 
региональными стандартами социального обслуживания населения и входящие в 
государственные заказы, удовлетворяют только основные потребности пожилых граждан. 
Оказать дополнительные услуги могут некоммерческие организации и их ассоциации, 
которые работают в сложных условиях. Существующие ограничения вынуждают 
некоммерческие организации осуществлять активный поиск посредников для оказания 
наиболее востребованных услуг. При проведении исследования авторы помимо анализа 
научной литературы, нормативных актов, используют социологический метод (опрос граждан 
пожилого возраста – получателей социальных услуг на дому). Практическая значимость 
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результатов исследования заключается в разработке рекомендаций, которые могут быть 
использованы НКО Свердловской области. 

Ключевые слова: социальные услуги, граждане, пожилой возраст, маркетинговый 
подход, некоммерческие организации. 

 
Актуальность темы обусловлена несколькими причинами. Первая причина 

демографическая: рост количества российских пожилых граждан. Если в 2016 году доля 
численности населения в возрасте старше трудоспособного во всем населении составляла 24.6 
% или 35986.3 млн. человек, то в 2018 году уже 25.4 % или 37362.6 млн. человек [15]. 
Одновременно численность получателей социальных услуг среди граждан пожилого возраста 
и инвалидов в Российской Федерации составляла 1176678 человек, т.е. практически третью 
часть от численности этой категории граждан. Подавляющее большинство граждан пожилого 
возраста (75 процентов) были получателями социальных услуг на дому [12]. Вторая причина 
имеет маркетинговый характер, связано с концепцией сервисной модели государства. Имеется 
в виду, что удовлетворение потребностей и интересов граждан пожилого возраста 
обеспечивается благодаря персонификации социальных услуг. Третья причина, по мнению 
авторов статьи, обусловлена стремлением органов власти не только повысить уровень и 
качество жизни людей, но и снизить бюджетную нагрузку на финансирование системы 
социального обслуживания и здравоохранения страны, в том числе и затраты на обслуживание 
пожилых людей на дому [2]. В данном случае предполагается, что часть финансовых затрат 
на оказание этого вида услуг восполняют сами граждане или инвесторы.   

Прежде всего, в исследовании уточняется понятие «маркетинговый подход».  
По мнению Т. Г. Ребриной, маркетинговый подход предполагает при решении любых задач 
ориентацию субъектов, представляющих управляющую подсистему, на внешних и 
внутренних потребителей [13]. Т. А. Макареня рассматривает понятия «маркетинговый» и 
«клиентоориентированный» подходы как синонимы [6]. Также маркетинг услуг 
рассматривается как управленческий комплекс с присущими ему элементами: это субъекты 
услуг, управляющие процессами организации, оказания, оценки; клиенты, внимание 
управленцев к факторам физического окружения (т.е. фактической среды), а также к процессу, 
т.е. выполняемым процедурам (действиям) и мероприятиям, необходимым для оказания 
услуги [14]. К субъектам услуг относятся как непосредственные организаторы, так и 
посредники, получающие государственный, муниципальный и социальный заказы, которых 
называют «поставщики услуг». В исследовании анализируются условия, необходимые для 
обеспечения качества услуг по социальному обслуживанию пожилых граждан на дому. В 
настоящее время поставщиками этих услуг могут быть юридические лица независимо от их 
организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
социальное обслуживание, а также некоммерческие организации, в том числе объединенные 
в ассоциации (союзы) [10]. Для всех субъектов социальных услуг актуальными являются такие 
задачи, как организация и оказание услуг с учетом нормативно-целевого финансирования, 
ориентация на удовлетворение социальных потребностей конкретных потребителей при 
ограниченности финансовых и иных ресурсов [5]. Общим для всех поставщиков услуг 
является обеспечение качества услуги, как совокупности характеристик, определяющих 
способность удовлетворять установленные или предполагаемые потребности потребителя. 
Некоммерческие организации относительно недавно стали поставщиками услуг по 
социальному обслуживанию пожилых граждан на дому.  Их привлечение к организации и 
оказанию этого вида услуг отвечает общемировой тенденции. Предполагается, что 
расширение степени участия негосударственного сектора (некоммерческих организаций и 
частного бизнеса) в оказании социальных услуг населению позволит развивать конкуренцию, 
а в результате сформировать более гибкую сферу социальных услуг, снизить стоимость 
предоставляемых услуг, уменьшить долю бюджетных средств при финансировании 
государственных учреждений [1]. Планируется, что привлечение некоммерческих 
организаций позволит расширить перечень социальных услуг, в т. ч. для граждан пожилого 
возраста, снять часть нагрузки с государственных организаций, распределить между разными 
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типами организаций оказание различных видов услуг. Так, государственные организации 
(комплексные центры социального обслуживания граждан) оказывают базовые или основные 
услуги, оплачиваемые из бюджетов субъектов РФ. В тоже время некоммерческие 
организации, включенные в реестр поставщиков, получают возможность оказывать 
«дополнительные социальные услуги на дому. При этом перечень таковых услуг 
определяется, как правило, исходя из результатов опросов, проводимых исполнительными 
органами государственной власти или подведомственными им комплексными центрами 
социального обслуживания населения (далее – КЦСОН). Например, по результатам опроса в 
Ставропольском крае выявлено следующее. «Более 91 % клиентов отделений социального 
обслуживания на дому являются получателями именно социально-бытовых услуг 
(приготовление пищи, доставка продуктов питания, хозяйственных принадлежностей, 
лекарств, организация ремонта и уборки помещений). 19,5 % клиентов являются 
получателями социально-психологических услуг, 16,8 % – социально-медицинских, а 12 % – 
социально-правовых услуг» [1]. Анализ результатов, полученных в Московской области, дает 
основания для следующего вывода: процент пожилых граждан, нуждающихся практически в 
каждодневной помощи, весьма значителен, и таковая помощь должна быть 
персонифицирована. Подобный опыт давно имеется в некоторых странах и организациях, где 
менеджеры персонифицируют объем и вид конкретной помощи пожилым людям [3].  Также 
по результатам аналогичных исследований, проведенных в разных субъектах РФ, выявлены 
основные условия, необходимые для обеспечения качества дополнительных социальных 
услуг: это, прежде всего, учет индивидуальных потребностей обслуживаемых граждан, 
разработка и применение технологий для оказания услуг. Но, по мнению А. В. Копылова, И. 
В. Малофеева и П. В. Попова, большинство социальных работников не имеет специальной 
подготовки, что затрудняет создание таковых условий.  
К тому же у руководства КЦСО отсутствует возможность проконтролировать их работу по 
времени, объему и качеству услуг [4]. Заметим, что наличие этой же проблемы характерно не 
только для Москвы, но и для других регионов. Обеспечение коммуникаций между 
организаторами услуг и потребителями в лице пожилых граждан также относится к одному из 
условий, необходимых для достижения качества социальных услуг. Первыми российскими 
социальными работниками, применившими информационные технологии для заказа и 
доставки продуктов, визуальной оценки клиентами заказываемых товаров, получения 
информации о наличии, цене и качественных характеристиках, были москвичи. Все 
социальные работники Москвы были обеспечены новейшими планшетными компьютерами со 
специализированным программным обеспечением, что позволило сократить время приема 
заказов у клиентов и передачи ему исполненного заказа. Благодаря этой управленческой 
инновации руководство учреждений социального обслуживания населения получило 
возможность для оперативного контроля и точную информацию о месте нахождения, 
результативности деятельности социальных работников [7]. Положительный опыт, 
накопленный в разных регионах социальными службами, адаптирован и внедрен в практику 
некоммерческих организаций, действующих в сфере социального обслуживания пожилых 
граждан на дому. В тоже время некоммерческие организации испытывают проблемы в 
обеспечении качества социальных услуг, выявление и решение которых представляет интерес 
как для практиков, так и исследователей.  

В качестве примера в статье представлен результат анализа деятельности НКО 
Свердловской области, осуществляющих услуги по социальному обслуживанию пожилых 
граждан на дому. Создана Ассоциация социально ориентированных некоммерческих 
организаций Свердловской области, одним из направлений которой является методическое 
содействие в оказании социальных услуг, проведение исследований, в том числе 
направленных на выявление потребностей конкретных категорий граждан в дополнительных 
социальных сервисах. Результаты одного из опросов [11] позволяют уточнить потребности 
получателей социальных услуг на дому (Таблица 1).  

Таблица 1 
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Возраст получателей социальных услуг на дому в Екатеринбурге  
Возраст получателей Количество получателей % от числа получателей 

До 60 лет 109 8,99 
61-70 207 17,09 
71-80 310 25,56 
81-90 432 35,61 

Старше 90 155 12,78 
Всего опрошено 1213 100 

 
Результаты опроса подтверждают теоретические выводы авторов статьи о том, что 

необходимо применять индивидуальный подход, прежде всего на основе выявленных 
потребностей и ожидаемых характеристик качества услуг. Так, потенциальные потребители 
(77,1 % опрошенных или 714 человек) ожидают «приближение к дому» таких необходимых 
для них услуг как парикмахерские, покупка продуктов в магазинах, медицинские и досуговые 
(театр, кино) услуги. 73 % получателей (885 человек) изъявили желание в предоставление им 
дополнительных услуг таких как ремонтные (услуги сантехника, электрика); услуги по 
сопровождению, по транспортировке лиц, ограниченных в движении. Выявлена высокая 
потребность в расширении социальных контактов: 60 % получателей социальных услуг или 
728 человек проживают одни; 39,9 % опрошенных или 485 человек проживают совместно с 
родственниками, но чувствуют себя одинокими. У пожилых людей есть потребность в 
поддержке и защищённости: 12,2 % респондентов не имеют надёжной поддержки и 
защищённости со стороны родственников. Именно эта группа опрошенных подвержена риску 
потери движимого и недвижимого имущества и нуждается в защите имущественных и 
личностных прав.  

В настоящее время некоторые из услуг, перечень которых установлен по результатам 
опроса, успешно осуществляется в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Это автономная 
некоммерческая организация социального обслуживания населения «Наш Малахит» 
(Екатеринбург), которая предоставляет такие виды услуг как социально – бытовые, социально 
- медицинские, социально- психологические, социально – правовые и срочные социальные 
услуги. Условием для пользования дополнительными услугами (доставка комплексных 
обедов, парикмахерские услуги) является заключение договора о социальном обслуживании 
на дому граждане с АНО СОН «Наш Малахит».  В формулировке миссии этой организации 
отражена главная цель деятельности: Помощь всем пожилым людям в создании комфортных 
условий жизнеобеспечения посредством оказания платных социальных и социально 
ориентированных услуги [8]. Еще одна стабильно работающая автономная некоммерческая 
организация социального обслуживания населения «Радуга Добра» находится в Нижнем 
Тагиле: работники предоставляют различные социально-бытовые, санитарно-гигиенические 
услуги, социально-психологические, социально-правовые услуги, оказывают содействие в 
получении медицинской помощи. Позитивно сформулирована миссия этой организации — 
повышение качества жизни пожилых людей [11]. У обеих организаций есть сайты, на которых 
для клиентов представлена необходимая информация. Наряду с положительной практикой 
выявлены проблемы в деятельности НКО, например, сложность в   нахождении баланса выгод 
и интересов клиента, заказчика в лице НКО и привлеченных исполнителей (или 
субподрядчиков). Сами работники НКО часто не имеют необходимую квалификацию для 
оказания конкретных услуг (например, парикмахерских, медицинских, ремонтных), поэтому 
вынуждены искать субподрядчиков в лице иных организаций или исполнителей. В этой 
ситуации сложно достичь согласия по стоимости услуги, которая бы удовлетворяла клиента и 
отвечала его платежеспособности, в тоже время покрывала затраты исполнителя услуги и 
субподрядчика. НКО как основные исполнители услуг вынуждены руководствоваться   
предельными тарифами на социальные услуги на основании установленных подушевых 
нормативов финансирования в субъекте РФ. Возможно, что один из способов оптимизации 
стоимости анализируемой услуги – это привлечение спонсоров.  
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Анализ теоретического и эмпирического материалов позволяет сделать следующие 
выводы. Российские некоммерческие организации, оказывающие социальные услуги для граждан 
пожилого возраста на дому, во многом освоили маркетинговый подход, адаптировали лучшие 
практики. Маркетинговый подход применяется в управлении организацией и оказанием 
социальных услуг, а именно, в осуществлении таких функций как прогноз, анализ, планирование, 
организация, оценка, координация. НКО для получения информации о потребностях клиентов 
используют не только свои наблюдения, но и результаты опросов, проводимых ассоциациями 
(или ресурсными центрами). Они планируют и организуют тот перечень услуг, в которых реально 
нуждаются   граждане пожилого возраста. Для информирования потребителей и контроля 
качества услуг руководство НКО применяет современные информационные технологии. Для 
обеспечения качества услуг активно привлекаются специалисты из других организаций (в 
качестве субподрядчиков) или индивидуальные предприниматели. Идет поиск способов для 
оптимизации стоимости этого вида услуг. В тоже время НКО во многих регионах РФ находятся в 
стадии развития, ускорение которого во многом зависит от применения маркетингового подхода. 
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L. Voronina, I. Sleptsova, V. Kolesnikova  

MARKETING APPROACH TO THE PROVISION OF SOCIAL SERVICES BY NON-
PROFIT ORGANIZATIONS FOR ELDERLY CITIZENS: QUALITY ANALYSIS AND 

WAYS TO IMPROVE IT 
Abstract 
The aim of the study, the results of which are presented in the article, is to study the marketing 

approach to the provision of social services by non-profit organizations for elderly citizens. The 
authors analyze social services as an element of the social service system, the conditions necessary 
to ensure the quality of services, justify ways to improve quality. They prove that at present the 
application of the marketing approach creates the conditions for the provision of various types of 
services, basic and additional, for this category of citizens. Basic services provided by regional 
standards of social services for the population and included in state orders satisfy only the basic needs 
of senior citizens. Non-profit organizations and their associations that work in difficult conditions 
can provide additional services. Existing restrictions force non-profit organizations to actively seek 
intermediaries to provide the most requested services. When conducting a study, the authors, in 
addition to analyzing scientific literature and regulations, use the sociological method (a survey of 
elderly citizens - recipients of social services at home). The practical significance of the research 
results lies in the development of recommendations that can be used by NPOs of the Sverdlovsk 
region. 

Keywords: social services, citizens, old age, marketing approach, non-profit organizations. 
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С. А. Исайченко, Т. И. Касьянова  
СОЦИАЛЬНОЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН:  

ОСОБЕННОСТИ РАЗНЫХ ТЕРРИТОРИЙ1 
Аннотация 
В статье рассмотрено современное состояние социального обслуживания граждан 

пожилого возраста. Дан сравнительный анализ направлений и форм социального 
обслуживания пожилых граждан разных территорий на примере города Москвы и 
Нижнесергинского района Свердловской области. Представлена масштабная программа 
«Московское долголетие» по вовлечению людей пенсионного возраста в активную, 
интересную жизнь. Приведены сравнительные данные опросов пожилых граждан об 
удовлетворенности качеством социального обслуживания, источниках информации о 
социальных услугах и их эффективности. Авторами отмечена слабая информированность 
населения в провинции о социальных услугах. 

Ключевые слова: социальное обслуживание, услуги, пожилые граждане, качество услуг, 
информирование. 

 
Старение населения при увеличении продолжительности жизни граждан пожилого 

возраста обуславливает поиск новых форм социального обслуживания данной категории 
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населения. Потребность в различных видах социального обслуживания испытывают 80 % 
пожилых людей, а более чем 30 % из них нуждаются в постоянной посторонней помощи и 
социально-медицинских услугах. Сохранение физической и интеллектуальной активности 
значительной части пожилых граждан, актуализирует задачу поиска новых форм и технологий 
взаимодействия общества с данной социальной группой [13]. 

Правовая база в сфере социального обслуживания достаточно проработана. Но на 
практике социальные услуги, оказываемые учреждениями социального обслуживания 
населения, не всегда доходят до потенциального получателя, не всегда его удовлетворяют. 
Большинство исследователей отмечают, что граждане пожилого возраста в большинстве 
своем достаточно социально активны и готовы к продолжению трудовой или общественной 
деятельности, либо к различным формам самореализации. Пожилые граждане представляют 
самые различные социальные слои общества, которые отличаются различным уровнем 
образования, квалификации и сферой интересов [1].  

Сущность и содержание социального обслуживания в современной России определены 
Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» [9]. Одним из главных принципов социального обслуживания является равный, 
свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне зависимости от их пола, расы, 
возраста, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений и принадлежности к общественным объединениям. 

Во многих странах забота о пожилых относится к компетенции местного 
самоуправления. Именно муниципалитеты наиболее близки к получателям социальных услуг 
(гражданам пожилого возраста) и их нормативное закрепление в системе социального 
обслуживание особенно целесообразно. Например, в Швеции охрана здоровья пожилых 
граждан и вопросы медицинского обслуживания, главным образом, относятся к компетенции 
органов местного самоуправления. В США есть три типа организаций социальных услуг: 
государственные, частные некоммерческие, частные коммерческие. США не имеет единой 
общенациональной централизованной системы социального обслуживания граждан пожилого 
возраста. В стране существуют разного рода программы, регламентированные либо 
федеральным законодательством, либо законодательством штата, либо совместно 
федеральными органами и органами управления штатов. Отдельные программы принимают 
местные власти [11]. 

В России социальные услуги населению могут быть оказаны не только 
государственными или муниципальными предприятиями и организациями, но и 
коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями. На конец 2018 г. в 
реестр поставщиков социальных услуг в стране включено более 1 тыс. негосударственных 
поставщиков социальных услуг, из них более 900 социально ориентированных 
некоммерческих организаций [5]. 

В 2016 г. в России разработана и реализуется Стратегия действий в интересах граждан 
старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года. Целью данной Стратегии является 
повышение продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего поколения [10]. 
Стратегией предусматривается: 

проведение мероприятий по развитию инфраструктуры организаций социального 
обслуживания, создание новых современных организаций социального обслуживания, 
активное привлечение к предоставлению социальных услуг бизнеса и некоммерческих 
организаций; выстраивание эффективной системы предоставления социальных услуг в 
зависимости от индивидуальной нуждаемости граждан, обеспечения возможности получения 
социальных услуг гражданами старшего поколения. 

Чего же ожидают сами граждане старшего поколения от сферы оказания услуг?  
По итогам исследования, проведённого С. А. Григорьевой установлено, что большая часть 
респондентов в качестве основных мотивов посещения учреждений социального 
обслуживания указывает различные проявления активности (табл. 1) [4]. 

Таблица 1 
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Основные мотивы посещения учреждения КЦСОН г. Саратова [4] 
Мотивы посещения % от ответов 

Желание вести активный образ жизни 63,8 
Стремление к получению новых знаний 61,2 
Стремление разнообразить жизнь 55,7 
Возможность пообщаться 47,6 

 
Целью данного исследования являлся сравнительный анализ социального 

обслуживания граждан пожилого возраста в зависимости от места их жительства. Какие же 
реальные возможности в сфере получения социальных услуг есть у пожилых граждан в 
столице и в провинции?  В данном исследовании проведен анализ социального обслуживания 
пожилых граждан города Москвы и Нижнесергинского муниципального района Свердловской 
области. Социальное обслуживание пожилых осуществляется в следующих формах: 
обслуживание в полустационарной форме, на дому и предоставление консультационных и 
методических услуг. 

Нижнесергинский муниципальный район включает 6 поселений, 38 населенных пунктов, 
по численности населения относится к малым муниципальным образованиям. Доля пожилых 
граждан в структуре населения составляла 30,4 % от общей численности населения района на 
конец 2018 года. Данный показатель на 9,1 % превышает долю граждан пожилого возраста для 
России в целом. Организацией, непосредственно осуществляющей оказание социальных услуг 
населению, является ГАУ СО Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» (далее «КЦСОН) [7]. В КЦСОН работает «Школа пожилого возраста». 
В рамках деятельности школы можно посещать занятия по повышению компьютерной 
грамотности, повышению уровня правовых и экономических знаний, основам туристической 
терапии людей пожилого возраста, развивать способности и приобретать навыки в прикладном и 
декоративном творчестве, практическом краеведении, садоводстве и огородничестве, уходе за 
пожилыми и престарелыми людьми. Все занятия в школе проводятся бесплатно. В рамках 
клубной деятельности проводится организация досуга, праздников, экскурсий и других 
культурных мероприятий («Второе дыхание», «Путешественник», «Кругозор»), есть 
возможность заниматься рукоделием («Серебряная нить»), танцами («Славяночка»), пением 
(«Уральские узоры»), садоводством («Первоцвет») [7]. 

В Москве с 1 марта 2018 года стартовала масштабная программа «Московское 
долголетие» по вовлечению людей пенсионного возраста в активную, интересную жизнь. 
Одним из первых Центров социального обслуживания, который запустил программу, стал 
ТЦСО «Орехово». В данной организации открыто более 15 направлений и более 80 групп, 
работающих на безвозмездной основе, связанных «с повышением социальной 
компетентности, досугом и активным отдыхом» [2]. С 2019 года программа в Москве стала 
постоянной. Организован доступ граждан старшего поколения к информационным ресурсам 
для повышения их социальной компетентности, к изучению иностранных языков, танцам, 
различным видам гимнастики, фитнесу, скандинавской ходьбе, художественно-прикладному 
творчеству, пению, рисованию, шахматам и шашкам. Футбол, волейбол, баскетбол, керлинг, 
настольный и большой теннис, бадминтон, фехтование, гольф, бильярд, стрельба – всего 24 
вида спортивных игр теперь доступны москвичам старшего поколения. Открыты секции по 
зимним видам спорта на свежем воздухе. Начали работать курсы актерского мастерства и 
сценической речи. В театральные студии в 2019году записались более двух тысяч человек. 
Занятия для пенсионеров проходят на базе досуговых и культурных центров, ТЦСО, 
общеобразовательных школ, театров и выставочных залов. С 2018 года число организаций-
партнеров, которые ведут кружки и секции для людей старшего возраста увеличилось с 133 
до 1268, 26 столичных вузов предлагают пенсионерам 225 учебных программ, среди которых 
– помимо неизменно популярных информационных технологий и английского языка – есть 
курсы психологии, бизнеса, ландшафтного дизайна, пчеловодства, овощеводства, сомелье, 
занятия по развитию творческих способностей и клубы по интересам. Многие занятия, 
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особенно по изучению иностранных языков, проходят на территории школ, что создает 
определенный положительный климат соприкосновения с жизнью молодого поколения.   
В 2019 году к программе присоединились МГУ им. Ломоносова, Тимирязевская академия, 
Финансовый университет при Правительстве РФ, РЭУ им. Плеханова, Московский 
государственный университет пищевых производств [12]. 

Занятия в рамках данного проекта бесплатны и доступны во всех районах города.  
В проекте участвуют государственные организации муниципального, городского и 
федерального уровня, некоммерческие организации и представители бизнеса. Пожилому 
людям в столице дана возможность реализации своей мечты. Комплекс предложенных мер 
позволяет частично решить проблему небольшой пенсии, реализовать себя в творчестве, 
поддержать здоровье. Новые образовательные технологии, предложенные Программой, 
позволяют пенсионерам преодолеть существующий разрыв с молодым поколением, овладеть 
информационными технологиями, иностранными языками. Муниципальная политика города, 
направленная на увеличение здорового, активного образа жизни москвичей, позволяет решить 
социально-психологические проблемы времени, к примеру – разрыв традиционных семейных 
связей [8, 12]. 

В Регионах России также начинают внедрять инновационные практики в социальном 
обслуживании пожилых граждан.  Например, в Самарском регионе организована работа 
мобильных бригад, предназначенных для социально незащищенных категорий населения. Это 
особенно важно для людей пожилого возраста, проживающих в отдаленных сельских 
населенных пунктах [6]. 

Как же оценивают пожилые граждане данную деятельность? Изучение 
удовлетворенности социальными услугами позволило выявить, что в столице практически все 
респонденты отмечают высокий уровень качества услуг, в провинции данная оценка ниже 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Удовлетворенность качеством социальных услуг 

Мнение респондентов % от опрошенных 
Нижнесергинский р-н* Москва [3] 

Да, меня всё устраивает 67,8 89,8 
Приемлемо, но хотелось бы лучше 14,0 9,8 
Не удовлетворен качеством  - 0,4 
Качество услуг надо улучшать 11,0 - 

*метод анкетирование (объем выборки 400 человек). 
 
В Нижнесергинском районе 34,8 % опрошенных пожилых граждан считают текущий 

перечень услуг недостаточным. При этом трое из пяти граждан Москвы (60,1 %) отметили, 
что качество работы организации социального обслуживания, предоставляющей социальные 
услуги, за прошедший год улучшилось [3]. 

Основной проблемой того, что не все нуждающиеся в услугах ГАУ «КЦСОН 
Нижнесергинского района» обращаются за их получением респонденты называют слабую 
информированность населения об услугах учреждения и территориальную удаленность, 
транспортные проблемы (табл. 3). 

Таблица 3 
Источники информации о системе социального обслуживания  

 
Источник информации 

% от опрошенных 
Нижнесергинский 

р-н 
Москва [3] 

Сайты учреждений 12,8 13,6 
Публикации в газете 20,3 52,3 
Родственники, друзья, знакомые 30,0 72,1 
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Советы врачей, сотрудников Пенсионного фонда, 
работников Администрации и т.п. 

28,0 
- 

Советы сотрудников государственных и 
муниципальных органов  

- 
29,5 

Социальные сети 1,8 25,7 
Не получал никакой информации, слышу впервые 7,3 - 
Телевизионные программы - 58,1 

  
Анализ источников информации о системе социального обслуживания позволяет 

сделать вывод о недостаточном использовании современных Интернет-ресурсов. 
Большая часть полученных ответов от пожилых граждан Нижнесергинский района 

характеризует систему информирования граждан о деятельности учреждения как 
неудовлетворительную и недостаточную (табл. 4). 

Таблица 4 
Оценка эффективности системы информирования о социальных услугах 

 
Отзывы респондентов 

% от опрошенных 
Нижнесергинский 

район 
Москва [3] 

Да, меня все устраивает 10,8 49,2 
Приемлемо, но можно сделать лучше 34,0 43,9 
Информации недостаточно 33,5 - 
Очень сложно получить простую и понятную 
информацию 

14,5 
- 

Мне всё равно 7,3 - 
 
Необходимо отметить, что в Москве с целью информирования жителей обо всех 

аспектах проводимой в столице социальной политики, мерах социальной поддержки и 
социальных услугах, оказываемых комплексом социальной сферы города, реализован проект 
в виде интерактивного справочно-информационного аналитического комплекса 
«ИНФОМАТ». «ИНФОМАТ» действует в виде информационных терминалов в окружных 
управлениях социальной защиты населения и учреждениях социального обслуживания города 
Москвы, в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и др.; в виде интернет 
портала; раздела интернет-сайта; компьютерной программы с оперативным обновлением [3]. 

Таким образом, большая часть граждан пожилого возраста испытывает потребность в 
различных видах социального обслуживания. В стране создана и функционирует система 
социального обслуживания пожилых граждан. В провинции необходимо и возможно 
расширять перечень социальных услуг для пожилых граждан. В качестве передовой практики 
можно распространять опыт программы «Московское долголетие». Основной проблемой в 
системе социального обслуживания респонденты в провинции отмечают слабую 
информированность населения о социальных услугах. Большинство опрошенных пожилых 
граждан считает необходимым улучшение информационного обеспечения процесса оказания 
социальных услуг. 
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SOCIAL SERVICES FOR SENIOR CITIZENS: 
 FEATURES OF DIFFERENT TERRITORIES 

Abstract 
The article considers the current state of social services for elderly citizens. A comparative 

analysis of the directions and forms of social services for senior citizens of different territories is 
given on the example of the city of Moscow and the Nizhneserginsky district of the Sverdlovsk 
region. A large-scale program “Moscow longevity” is presented to involve people of retirement age 
in an active, interesting life. Comparative data of surveys of senior citizens on satisfaction with the 
quality of social services, sources of information about social services and their effectiveness are 
presented. The authors noted the low awareness of the population in the province about social 
services. 
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О. В. Мыслина, С. Н. Костина  
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

ОПЫТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК1 
Аннотация 
В настоящее время российское государство уделяет повышенное внимание вопросам 

развития физической культуры и спорта. Увеличение физической активности граждан в 
дальнейшем должно способствовать оздоровлению нации и увеличению продолжительности 
жизни, и как следствие позволит снизить расходы системы здравоохранения, связанные с 
медицинской помощью и инвалидностью.  Вовлеченность граждан пожилого возраста 
физкультурой и спортом остается низкой. В связи с этим возрастает роль органов местного 
самоуправления в организации занятий физкультурой и спортом для данной категории 
населения. В то же время отмечаются проблемы муниципальных образований в данной сфере, 
в том числе связанные с низкой финансовой и инфраструктурной обеспеченностью. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, граждане пожилого возраста, 
муниципальное образование, муниципальная программа. 

 
Основной целью программы системной поддержки и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения («Старшее поколение») в рамках национального проекта 
«Демография» является повышение ожидаемой продолжительности жизни граждан пожилого 
возраста до 78 лет. Ее достижению должно способствовать увеличение доли граждан, ведущих 
здоровый образ жизни, а также формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек [5]. Один из ключевых 
показателей национального проекта «Демография», который необходимо достичь к 2024 году – 
это увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом 
до 55 %.  

На практике основное внимание в муниципальных образованиях сосредоточено на 
организации физкультуры и спорта для детей и молодежи, а люди пожилого возраста 
вовлекаются в данную сферу незначительно. Однако именно работа с гражданами пожилого 
возраста должна способствовать активному долголетию. В исследованиях отмечается, что 
регулярная физическая активность способствует снижению риска преждевременной 
смертности, позволяет уменьшить или предотвратить ряд функциональных проблем, 
связанных со старением, в том числе риск сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний, ожирения, развития хронических болезней, а также положительно влияет на 
состояние костных тканей, психического и эмоционального состояния, и как следствие, 
общего самочувствия пожилых людей [6]. 
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Согласно исследованиям НИУ ВШЭ, занимаются физкультурой, в среднем, каждый 
четвертый человек в возрасте старше 55 лет, но примерно половина из них стараются делать 
это ежедневно и недолго (две трети – до получаса). Занятия в большинстве случаев проходят 
дома (81 %) или на свежем воздухе в парке (20 %). В бассейне или фитнес-центре бывает 
только каждый десятый пожилой человек [2]. 

Увеличение численности пожилого населения в развитых странах вызвало 
необходимость выработки национальными правительствами специальных мер, 
содействующих обеспечению условий для успешного и активного долголетия граждан 
пожилого возраста. Среди предпринимаемых мер можно выделить информационные 
руководства по физической активности для пожилых людей, просветительские медицинские 
программы, специальные информационные программы в СМИ, поддержку инициатив по 
стимулированию двигательной активности пожилых людей и др. [2]. 

Как отмечают Н. А. Хоркина и А. В. Филиппова, на принятие решений пожилыми 
людьми о занятиях каким-либо видом физической культуры и спорта влияют различные 
факторы: внутриличностные (страх падения и получения травм, отсутствие интереса), 
организационные (отсутствие социальной поддержки), экологические факторы (плохая 
погода) и инфраструктурные (недостаточность или отсутствие). Зачастую пожилым людям, 
даже осознающим пользу физической активности, самостоятельно изменить свой образ жизни 
достаточно сложно [6]. 

Основная нагрузка по работе с пожилыми гражданами приходится на уровень 
муниципального образования. Полномочия органов местного самоуправления в сфере 
физкультуры и спорта закреплены в федеральном законе от 4 декабря 2007 г. № 329-Ф3  
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». К основным полномочиям 
органов местного самоуправления относятся обеспечение условий для развития на территории 
местного самоуправления физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий местного значения [3]. 

Максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом в муниципальном образовании возможно через реализацию работы по следующим 
основным направлениям: организация физкультурно-спортивной работы с населением по 
месту жительства; развитие материально-спортивной базы дворовых территорий; 
привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда 
здорового образа жизни [1]. Основными задачами органов местного самоуправления 
становятся создание условий для развития физкультуры и спорта по месту жительства и 
отдыха населения.   

Для реализации своих полномочий муниципальными образованиями разрабатываются 
собственные программы развития физической культуры и спорта на основе федеральных 
национальных проектов и государственных программ субъектов Российской федерации.  

Несмотря на единую концепцию и ориентиры, возникают противоречия между целями 
и задачами, поставленными на федеральном и региональном уровне, и их реализацией на 
конкретной территории. Зачастую имеющиеся у муниципального образования, особенно 
относящегося к дотационным, ресурсы не позволяют выполнить те задачи, которые 
поставлены государством.  

Одним из проблемных моментов для муниципальных образований является 
поддержание и развитие инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом. В целом по 
РФ в 2018 году уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта, составил 54,2 %. Значительная 
часть спортивных объектов является наследием советского периода, на строительство новых 
у муниципалитетов не хватает финансовых ресурсов. 

Рассмотрим реализацию государственной политики в сфере физкультуры и спорта для 
пожилых граждан в городском округе Среднеуральск. Как видно из данных Таблицы 1, доля 
населения городского округа, регулярно занимающегося физкультурой и спортом, растет. 
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Наиболее полно охвачены этими видами деятельности дети и молодежь в возрасте  
3-29 (97,6 %). Основной проблемой является вовлечение в занятия физкультурой и спортом 
граждан пожилого возраста, вовлеченность которых составляет 5,5 %. 

Таблица 1 
Сведения о количестве и доле граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в различных возрастных категориях на территории городского округа 
Среднеуральск по состоянию на 31 декабря 2019 г. 

Наименование возрастной категории Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 

физической 
культурой и 

спортом в 2018 
году, % 

Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 

физической 
культурой и спортом 

в 2019 году, % 

Население городского округа Среднеуральск в 
возрасте 3-79 лет, всего 

36,9 38,1 

Дети и молодежь в возрасте 3-29 лет 93,1 97,6 
Граждане среднего возраста (женщины в 
возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 
лет) 

10,0 10,2 

Граждане старшего возраста (женщины в 
возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 
лет) 

5,3 5,5 

 
На территории муниципального образования реализуется муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Среднеуральск на 2017-2023 
годы».  Ее целью является создание условий для развития спорта в ГО Среднеуральск, 
обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой 
и спортом, в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также 
успешное проведение в ГО Среднеуральск Всероссийских, региональных и местных массовых 
спортивных соревнований и мероприятий [4]. Общий объем финансирования на период 
реализации программы составляет двести тысяч восемьсот рублей, в том числе из средств 
местного бюджета сорок шесть тысяч восемьдесят четыре рубля. 

Результатами реализации программы являются информационно-просветительские 
мероприятия по популяризации физической культуры и массового спорта, здорового образа 
жизни, а также спортивного стиля жизни и проведение спортивных и физкультурно-массовых 
мероприятий, включенных в календарный план.                                                                                                    

В городском округе Среднеуральск располагается два спортивных объекта – это 
центральный стадион и спортивная школа, имеющиеся площади используются в 100 % объеме. 
Организовать дополнительные занятия для лиц среднего возраста возможно только на 
плоскостных спортивных сооружениях, которые находятся на территориях школ или во дворах в 
количестве 19 штук, или использовать территорию городского парка и прибрежной зоны.   

Для привлечения к занятиям физкультурой и спортом граждан пожилого возраста в 
городском округе был внедрен проект по созданию и организации работы городской зарядки 
на свежем воздухе в каждом дворе и спортивной площадке. На данный момент на территории 
городского парка и прибрежной зоны озера Исеть ГО Среднеуральск организованы группы для 
граждан пожилого возраста. Сформировано и утверждено расписание занятий. Тренировки 
проходят два раза в неделю, общий охват населения составляет 70 участников.  На данный 
момент поступают запросы по организации занятий в других районах города.  

Основной проблемой реализации проекта являются периодические неблагоприятные 
погодные условия, при низких температурах воздуха и дождливые дни тренировочный 
процесс переноситься на другие даты.  
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«Городская зарядка» может являться базовой основой в привлечении населения к 
организованным формам занятиям физической культурой и спортом.   «Городская зарядка» не 
требует большого количества вложений, в качестве тренерского состава задействованы 
имеющиеся работники в сфере физической культуры, спорта и волонтеры с достижениями в 
данной области.   

Анализ показывает, что субъекты РФ и муниципальные образования пытаются решить 
проблему вовлечения граждан пожилого возраста различными способами. В качестве 
интересного опыта можно назвать такие региональные проекты как «Спортивное долголетие» 
(Владимирская область), «Спорт для пожилых людей» (Санкт-Петербург), факультет 
«Скандинавская ходьба «Университета серебряного возраста» (Ростовская область) и др. 
Однако в муниципальных образованиях данная работа ограничена как недостатком 
финансовых ресурсов, так и инфраструктурными ограничениями. 
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IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICY IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE 
AND SPORTS FOR ELDERLY CITIZENS IN THE TERRITORY OF MUNICIPAL 

EDUCATION: EXPERIENCE OF THE CITY DISTRICT OF SREDNEURALSK 
Abstract 
At present, the Russian state pays special attention to the development of physical culture and 

sports. An increase in the physical activity of citizens in the future should help to improve the nation 
and increase life expectancy, and as a result will reduce the costs of the health system associated with 
medical care and disability. The involvement of elderly citizens with physical education and sports 
remains low. In this regard, the role of local governments in organizing physical education and sports 
for this category of the population is growing. At the same time, problems of municipalities in this 
area are noted, including those associated with low financial and infrastructural security. 

Keywords: physical culture, sport, elderly citizens, municipal formation, municipal program. 
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КАК ДРАЙВЕР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ1 
Аннотация 
В современных экономических условиях исследование вопросов стимулирования 

инновационного развития на макроэкономическом уровне является задачей высшего 
приоритета для ученых всего мира. 

В статье представлены результаты авторского исследования о выявлении 
закономерностей влияния массовости, интернационализации и государственного 
финансирования высшего образования, на параметры инновационного развития стран  

Проведен корреляционный анализ, позволивший научно доказать то, что в современных 
условиях проанализированные характеристики системы высшего образования обуславливают 
инновационное развитие стран.  

Статья включает несколько частей. В первой части представлен аналитический обзор 
литературы и выделены некоторые характеристики системы высшего образования, влияние 
которых на инновационное развитие, по предположению авторов, – значимо, а именно 
массовость, интернационализация, государственное финансирование. Во второй части 
представлена методология исследования и сформулированы рабочие гипотезы. Третья часть 
– это презентация полученных результатов исследования и последняя часть статьи содержит 
выводы и заключения.  

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в обосновании 
характеристик системы высшего образования, способствующих активизации некоторых 
инновационных процессов. Полученные результаты могут являться базисной точкой для 
научных работников при организации и проведении дальнейших научных исследований по 
выявлению ресурсов для инновационного развития на макроэкономическом уровне. 

Практическая значимость проведенного авторами исследования заключается в 
возможности использования полученных результатов при разработке стратегических планов 
и программ развития как на уровне отдельных университетов, так и на уровне регионов и 
стран. 

Ключевые слова: высшее образование, инновационное развитие, массовость, 
интернационализация, финансирование. 

 
В современном мире идут интенсивные процессы структурных трансформаций и 

институциональных преобразований, обусловленные формированием общества знаний и 
сменой технологического уклада. Динамичные изменения в мировой экономике сочетаются с 
усилением неравномерности развития экономик отдельных стран и ростом общей 
неопределенности в отношении поиска резервов и обоснования факторов экономического 
роста и научно-технического прогресса. В этих условиях круг стран, активно ищущих новые 
решения в научно-технической политике, существенно расширяется. Как известно 
источником инноваций традиционно являются четыре основные сектора науки: 
академический, вузовский, отраслевой и технологический. В последние годы достаточно 
популярна точка зрения о том, что развитие вузовского сектора науки должно сыграть 
определяющую роль в процессе инновационного развития стран. Возникает вопрос о том, 
каким критериям должна отвечать система высшего образования для того, чтобы стать 
драйвером инновационного развития. Необходимость поиска ответа на этот вопрос 
обуславливает высокую актуальность исследования. 

Цель данной статьи – определение характеристик системы высшего образования, 
способствующих достижению индикаторов инновационного развития страны. 

                                                 
© Паникарова С. В., 2020 
Издано с использованием гранта Благотворительного фонда Владимира Потанина. 
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В результате анализа литературных источников, автором были сформулированы 
следующие гипотезы: 

1. Рост числа студентов высших учебных заведений положительно влияет на рост 
инноваций. 

Показатель количества студентов в данном случает отражает степень 
ориентированности высшего образование на массовость, как противовес элитарности.  

В то же время авторы предполагаю, что помимо количества студентов, важную роль в 
инновационном развитии играет их распределение по образовательным программам в рамках 
высшей школы. В частности, сравнительно высокая доля студентов, обучающихся по 
программам Science, Technology, Engineering and Mathematics возможно будет позитивно 
влиять на генерацию инноваций, а процент студентов Business, Administration and Law 
programmes на внедрение инноваций.  

2. Рост государственного финансирования высших учебных заведений приводит к 
росту инноваций. 

В данном случае, по мнению авторов, наиболее информативным является показатель, 
характеризующий Government expenditure on tertiary education as % of GDP. Кроме того, по 
мнению авторов, важна доля затрат на систему высшего образования в общем объеме 
государственных расходов на образование. Часто структура и эффективность финансирования 
более значима для достижения конечных целей, нежели объем, поэтому одним из показателей, 
характеризующих систему финансирования высшего образования выбрана доля заработной 
платы преподавателей в общем объеме государственных затрат на высшую школу.  

3. Рост степени интернационализации высших учебных заведений приводит к росту 
инноваций. 

Для проверки данной гипотезы выбрано несколько показателей отражающих процессы 
интернационализации вузов, а именно: Gross outbound enrolment ratio, Inbound mobility rate, 
Outbound mobility ratio, Net flow ratio of internationally mobile students (inbound – 

outbound). Предложенные показатели, по мнению авторов, в полной мере отражают 
процессы, происходящие в системы высшего образования. 

Для определения характеристик системы высшего образования, способствующих 
достижению индикаторов инновационного развития страны и проверке сформулированных 
гипотез был проведен корреляционный анализ. 

С помощь корреляционного анализа возможно довольно точно определять факторы, 
оказывающие наиболее существенное влияние на результативный признак, на основании 
измерения степени связи между ними. Интерпретация данных проводилась с помощью шкалы 
Чаддока. Благодаря этой шкале становится возможным «перевести» количественное значение 
в качественную характеристику. То есть, если коэффициент корреляции больше 0,75, – это 
означает, что факторы имеют непосредственную сильную взаимосвязь. Другими словами, 
данный цифровой фактор оказывает значимое влияние на индикаторы инновационного 
развития страны. Если коэффициент корреляции 0,7 и ниже – это означает ровно 
противоположенное выше сказанному. Чем меньше значение коэффициента, тем меньше 
связь и взаимовлияние факторов. В качестве переменных, характеризующих результаты 
инновационного развития, использовались High-technology exports (% of manufactured exports), 
Research and development expenditure (% of GDP).   

Источником информации являются статистическая база данных Всемирного банка по 
высшему образованию «World development indicators» которая обновляется ежегодно. 
Исследование проводилось по представленным данным на 2019 год за период 2014-2018 [1]. 
Исследовались данные 153 стран. 

В ходе проведения анализа эмпирических данных и построения корреляционных 
зависимостей авторами были получены следующие результаты.  

Существующие тенденции повышения количества студентов высшей школы во многих 
странах мира в основном позитивно отражаются на параметрах инновационного развития этих 
стран (см. Табл. 1).  
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Таблица 1  
Влияние массовости высшего образования на инновационное развитие 

(Impact of higher education mastery on innovative development) 
 High-technology 

exports  
(% of manufactured 

exports) 

Research and 
development 
expenditure  
(% of GDP) 

Gross enrolment ratio, tertiary, both sexes (%) 0,81 0,79 
Gross enrolment ratio, tertiary, female (%) 0,81 0,76 
Percentage of graduates from Science, Technology, 
Engineering and Mathematics programmes in tertiary 
education, both sexes (%) 

0,92 0,48 

Percentage of graduates from tertiary education 
graduating from Business, Administration and Law 
programmes, both sexes (%) 

0,51 0,35 

 
Между параметрами инновационного развития и значением, характеризующим охват 

всего населения высшим образованием, и охват женщин высшим образованием - сильная 
корреляционная зависимость. Очень высокая корреляционная связь получена между 
переменными, характеризующими процент студентов, обучающихся по программам Science, 
Technology, Engineering and Mathematics и долей экспорта высокотехнологичной продукции в 
общем объеме экспорта. Возможно, процент студентов, обучающихся по программам 
Business, Administration and Law programmes также положительно влияет на значение экспорта 
высокотехнологичной продукции, так как коэффициент корреляции лежит в отрезке 0,5-0,7, 
что означает – средняя положительная корреляция. Остальные значения силы связи между 
переменными не существенны. 

Объем государственного финансирования высшего образования, как показали 
результаты исследования, является одним из значимых факторов инновационного развития 
страны (см. Табл. 2).  

Таблица 2 
Влияние государственного финансирования высшего образования на инновационное 

развитие 
(Impact of public funding for higher education on innovative development) 

 High-technology exports 
 (% of manufactured exports) 

Research and development 
expenditure (% of GDP) 

Percentage of enrolment in 
tertiary education in private 
institutions (%) 

0,35 
 

-0,24 
 

Expenditure on tertiary as % of 
government expenditure on 
education (%) 

0,75 
 

0,75 
 

Government expenditure on 
tertiary education as % of GDP 
(%) 

0,57 
 

0,78 
 

Teaching staff compensation as a 
percentage of total expenditure in 
tertiary public institutions (%) 

-0,57 
 

0,54 
 

 
Причем сильная корреляция выявлена между параметрами инновационного развития и 

долей затрат на систему высшего образования в общем объеме образовательных затрат 
государства. Между долей государственных расходов на высшее образование в ВНП и 
параметрами экспорта высокотехнологичной продукции - средняя корреляционная связь. Как 
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показали результаты исследования, доля студентов, обучающихся в частных вузах страны, не 
влияет на параметры инновационного развития. Возможно, такой результат связан с тем, что 
в странах с большим количеством частных университетов государство осуществляет 
финансирование высшего образования через развернутую систему фондов, предоставляющих 
гранты на обучение непосредственно студентам. Достаточно неожиданная для авторов 
средняя отрицательная корреляция получена между переменными, характеризующими долу 
заработной платы преподавателей в общем объеме затрат на высшее образование.  

Интернационализация высшего образования безусловно оказывает положительное 
воздействие на параметры инновационного развития (см. Табл. 3). 

Таблица 3 
Влияние интернационализации высшего образования на инновационное развитие 
(Impact of the internationalization of higher education on innovative development) 

 High-technology exports 
(% of manufactured 

exports) 

Research and development 
expenditure (% of GDP) 

Gross outbound enrolment ratio, all 
regions, both sexes (%) 

0,91 
 

0,91 

Inbound mobility rate, both sexes (%) 0,80 0,86 
Outbound mobility ratio, all regions, 
both sexes (%) 

0,77 0,79 

Net flow ratio of internationally 
mobile students (inbound – 
outbound), both sexes (%) 

0,95 0,89 

 
Все исследованные переменные, характеризующие степень интернационализации 

высшего образования, имеют прямую сильную и очень сильную связь с параметрами 
инновационного развития экономики. Предположение авторов о том, что высокая доля 
обучающихся за рубежом студентов может негативно отразиться на инновационном развитии 
страны не подтвердилось.  

Таким образом, авторы делают вывод, что все поставленные гипотезы подтвердились 
и поставленная цель исследования достигнута. 

В проведенном исследовании выявлены корреляционные зависимости между 
переменными характеризующими массовость, интернационализацию, систему 
государственного финансирования высшего образования и переменными, характеризующими 
инновационное развитие. Получены следующие теоретические и практические результаты. 

Авторы пришли к выводу, что на параметры инновационного развития положительно 
влияет не только массовость образования, т. е. повышение степени охвата высшим 
образованием населения государства, но и увеличение доли обучающихся по программам 
Science, Technology, Engineering and Mathematics от общей численности студентов высшей 
школы, а также, в меньшей степени, увеличение доли обучающихся по программам Business, 
Administration and Law.   

Объем государственного финансирования высшего образования, измеренный как доля 
от ВНП, имеет значение при достижении целей инновационного развития, но меньшее нежели 
структура финансирования образования: чем больше доля финансирования высшей школы от 
всего объема финансирования образования, тем выше параметры инновационного развития 
страны. При этом, уменьшение доля заработной платы учителей высшей школы в общих 
расходах на высшее образование оказывает позитивное влияние на инновационное развитие. 

Результаты исследования показали то, что все формы интернационализации высшего 
образования, в т.ч. доля обучающихся в зарубежных вузах, оказывают позитивное влияние на 
параметры инновационного развития страны.   

Таким образом, стратегия университета, обеспечивающая вклад в инновационное 
развитие страны, должна включать следующие элементы: 
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� поиск путей для повышения степени охвата высшим образованием большей части 
населения; 

� расширение предложения специальностей по направлениям Science, Technology, 
Engineering and Mathematics и Business, Administration and Law 

� развитие научно-исследовательской деятельности преподавателей и расширение 
штата исследователей, а также привлеченных ученых; 

� развитие программ мобильности студентов. 
По результатам исследования авторы делают вывод, что образовательная политика 

государства в отношении высшей школы должна включать следующие элементы: 
� повышение доли финансирование высшего образования в общем объеме расходов 

на образование; 
� стимулирование международной мобильности преподавателей и студентов; 
� формирование спроса и предложения по программам Science, Technology, 

Engineering 
� предоставление льготных условий и дополнительных возможностей на получение 

образования женщинам. 
Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в обосновании 

характеристик системы высшего образования, способствующих активизации некоторых 
инновационных процессов. Полученные результаты могут являться базисной точкой для 
научных работников при организации и проведении дальнейших научных исследований по 
выявлению ресурсов для инновационного развития на макроэкономическом уровне. 

Практическая значимость проведенного авторами исследования заключается в 
возможности использования полученных результатов при разработке стратегических планов 
и программ развития как на уровне отдельных университетов, так и на уровне регионов и 
стран.  
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HIGHER EDUCATION SYSTEM AS A DRIVER  
OF THE COUNTRY’S INNOVATIVE DEVELOPMENT 

Abstract 
The article presents the results of the author’s study on the identification of influence patterns 

for mass, internationalization and state financing of higher education, on the parameters of countries 
innovative development.  

A correlation analysis was carried out, which allowed to prove scientifically that in modern 
conditions the analyzed characteristics of the higher education system cause countries innovative 
development. 

The article includes several parts. The first part presents an analytical overview of literature and 
highlights some characteristics of the higher education system, the impact of which on innovative 
development, according to the authors, is significant, namely mass, internationalization, state 
financing. The second part presents the methodology of the study and sets out the working 
hypotheses. The third part is the presentation of the results of the study and the last part of the article 
contains conclusions and conclusions. 

The theoretical significance of the study is to justify the characteristics of the higher education 
system, which contribute to the activation of some innovative processes. The results can be a 
reference point for researchers to organize and conduct further research to identify resources for 
innovative development at the macroeconomic level. 

The practical significance of the study lies in the possibility of using the results in the 
formulation of strategic development plans and programs, both at the level of individual universities 
and at the level of regions and countries. 
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К. Ю. Прошкина  
РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ФОРМИРОВАНИИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ1 
Аннотация 
В данном исследовании рассматривается роль учебных заведений в формировании 

кадрового потенциала муниципальных образований и факторы его развития. Актуальность 
исследования состоит в том, что от уровня квалификации персонала зависит эффективность 
деятельности не только конкретной организации, но и всего муниципального образования. 
Ведь кадры – это люди, характеризующиеся набором индивидуальных качеств, среди которых 
социальные и психологические играют важную роль, именно поэтому движущей силой всей 
деятельности организации является ее персонал.  

В работе над исследованием основными стали метод анализа и комплексного социально-
экономического исследования. В ходе исследования был проведен анализ публикаций в СМИ, 
анализ статистических данных уровня развития территорий в соответствии с количеством и 
качеством образовательных услуг, сравнение уровня кадрового потенциала между 
центральными и отдаленными территориями. 

В рамках исследования были изучены основные факторы привлечения кадров в 
отдаленные территории и сделаны выводы. На основе данных Центра занятости, дана оценка 
состояния кадрового потенциала, как крупных центральных городов, в которых есть высшие 
учебные заведения, так и отдаленных муниципальных образований, в которых их нет. Было 
проведено исследование о значимости высшего образования. В рамках исследования были 
проанализированы сайты с актуальными вакансиями, отфильтрованные по уровню 
заработной платы и образованию. Изучено влияние мероприятий, по привлечению 
высококвалифицированных кадров, на социально-экономическое развитие территории. 
Также были выявлены проблемы управления кадровым потенциалом. 

Автором был изучен ряд мероприятий по повышению уровня кадрового потенциала 
муниципальных образований, проведен анализ их влияния на социально-экономическое 
развитие территории, выявлены возникающие проблемы. Материалы, представленные в 
исследовании, могу быть полезны органам государственной власти и органам местного 
самоуправления для решения вопросов привлечения высококвалифицированных 
специалистов в отдаленные территории. Кроме того, исследование будет полезно в рамках 
планирования социально-экономического развития, как территории муниципального 
образования, так и субъекта. 

Ключевые слова: кадровый потенциал, учебные заведения, территории, мероприятия. 
 

Тема квалификации кадров, состояния системы высшего образования, оценки 
кадрового потенциала, управления кадровым потенциалом и влияние кадрового потенциала 
на социально-экономическое развитие территорий остается актуальной. 

Кадровый потенциал это общая количественная и качественная характеристика 
персонала как одного из видов ресурсов связанная с выполнением положенных на него 
функций и достижением целей перспективного развития предприятия, это имеющиеся и 
потенциальные возможности работников как целостной системы коллектива, которые 
используются и могут быть использованы в определенный момент времени [1, с. 3]. 

 Для обеспечения контроля и эффективного управления кадровым потенциалом 
необходимо иметь количественную характеристику (численность кадров, их половозрастной 
состав) и качественную (квалификационная структура кадров, уровень их профессиональной 
подготовки). Измерение и анализ этих характеристик позволяет выявить динамику развития 
кадрового потенциала, своевременно обнаружить ошибки в проектировании и негативные 
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тенденции, проявляющееся в процессе его формирования и использования в рамках 
организации, отрасли или экономики страны в целом. 

Кадровый потенциал территории – это население, проживающее на территории и 
готовое к различным видам профессионально-трудовой (в том числе предпринимательской) 
деятельности в экономике и социальной сфере. 

Средняя численность рабочей силы в Свердловской области за IV квартал 2019 г. 
составляет 2159,7 тыс. чел. Из них 2073,3 занятые и 86,4 безработные [5]. 

 
Рис. 1. Численность высококвалифицированных рабочих по Свердловской области 

 
Численность квалифицированных работников по видам экономической деятельности в 

Свердловской области на 2019 год составляет 1840,6 тыс. чел., а высококвалифицированных 
551,3 тыс. чел. [5]. На рисунке 1 можно увидеть сравнение численности 
высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных 
работников. 

Население, участвующее в непрерывном образовании в возрасте 15-72 лет – в среднем 
всего 1822,0 тыс. чел. В том числе по следующим формам участия: 

� Освоение основных образовательных программ – 455,2 тыс. чел.; 
� Освоение дополнительных образовательных программ – 379,6 тыс. чел.; 
� Дополнительное обучение на работе – 938, 5 тыс. чел.; 
� Посещение мероприятий просветительского характера – 389,5 тыс. чел.; 
� Самообразование – 1044,0 тыс. чел. [5]. 
Государственная кадровая политика Российской Федерации разрабатывается и 

осуществляется с учетом просчитанной стратегии социально-экономического развития, а 
также объективных факторов состояния кадрового потенциала, международного разделения 
труда, развития науки, техники, технологий, обеспечивающих и политический, 
экономический и кадровый суверенитет государства [4, с. 91]. 

Для полноценного развития страны и общества необходимы не только рабочие руки, 
но и высококвалифицированные и узкоспециализированные кадры, способные адекватно 
оценивать состояние в отраслях, принимать решения и руководить. Именно такие резервы 
призвана воспитывать система высшего образования. 

Под высшим образованием следует понимать часть профессионального образования, 
которая готовит специалистов высокого уровня по всем основным направлениям деятельности 
в соответствии с потребностями государства и общества. Нужды и потребности могут быть 
самыми различными: культурными, интеллектуальными, нравственными, научно-
педагогическими, техническими и пр. 

В рамках системы высшего образования предполагается 3 уровня: бакалавриат, 
магистратура, аспирантура и докторантура. 

Крупнейший вуз Урала и главный «генератор» инновационных кадров – Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, который по праву 
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признан научно-инновационным ядром Уральского федерального округа. Для экономики 
Свердловской области и Уральского федерального округа УрФУ дает ценнейшие кадры, 
знания и инновации, оказывает значительное влияние на научно-техническое развитие 
территории. 

В целом, многоуровневая система образования более гибкая, способная адаптироваться 
под возникающие и изменяющиеся потребности государства в специалистах и кадрах. Она 
предполагает индивидуальный подход к каждому обучающемуся с целью раскрытия его 
способностей, талантов, развития личностных и профессиональных качеств.  
С освоением каждой следующей ступени человек открывает для себя новые возможности для 
развития и работы. 

Что выбрать: высшее или среднее специальное образование? 
Большинство учащихся предпочитают окончить 11 классов и уйти в высшее учебное 

заведение, считая, что среднее профессиональное образование (СПО) не такое престижное.  
И отчасти они правы, но ссузы имеют и ряд преимуществ, которые не доступны студентам 
вузов. Это срок обучения, узкая специализация, а также обучение в ссузе даже на бесплатной 
основе легко сочетается с подработкой.  

Ссузы – идеальный вариант для тех, кто хочет поскорее освоить профессию и убежать 
стремглав работать и зарабатывать. 

В практике, по данным Министерства экономики Свердловской области, проявляются 
следующие негативные тенденции в кадровом развитии территорий.  

1. Несоответствие системы профессионального образования стратегическим задачам 
развития экономики. При подготовке специалистов практически не учитываются потребности 
инновационной экономики. Высшие учебные заведения призваны развивать научно – 
исследовательский сектор, ориентированный на создание и внедрение перспективных 
наукоемких технологий, развитие инновационной экономики. В развитии экономики регионов 
особенно актуальной являются прогнозирование долгосрочной потребности в кадрах и 
подготовка специалистов, владеющих передовыми технологиями на современном 
оборудовании.  

2. Несоответствие предложения образовательных услуг потребностям работодателей 
мы имеем несогласованность номенклатуры предоставляемых образовательных услуг с 
требованиями к качеству и содержанию образования работодателей. Это тормозит социально-
экономическое развитие региона. До 65 % семей предпочитают, чтобы их дети стали 
дипломированными экономистами, менеджерами или юристами. Усилился разрыв между 
предложениями рынка труда и личностными ожиданиями вследствие переизбытка 
выпускников вузов.  

В Екатеринбурге 13 государственных головных вузов. 20 филиалов высших заведений 
по всей Свердловской области, из которых 6 находятся в Екатеринбурге. 

Численность студентов в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования на 2015 год составляет 83 562 тыс. чел. в то время как численность студентов в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования составляет  
128 564 тыс. чел. [2]. 

Для наглядности была рассмотрена динамика населения двух городов Свердловской 
области. В качестве города миллионника выступает Екатеринбург, и небольшой город, 
находящийся в 436 км от центра – Карпинск. 
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Рис. 2. График изменения численности горожан города Екатеринбург  

за последние 10 лет 
Данные с графика показывают уверенный рост численности населения (рис. 2). 

Причинами внутренних миграций являются поиск работы, улучшение жилищных условий, 
повышение уровня и изменение образа жизни и т.д. Возрастной состав: моложе 
трудоспособного – 241 318 человек (16,3 %), большую долю составляют люди 
трудоспособного возраста – 911 711человек (61,5 %), старше трудоспособного – 330 090 
человек (22,2 %). 

На рисунке 3 мы видим противоположную картину. Происходит значительное 
уменьшение численности населения. Возрастной состав населения на 2019 год: моложе 
трудоспособного возраста – 5 тысяч человек (19 %), трудоспособного – 14,1 тысяч человек 
(53,7 %), старше трудоспособного – 7,1 тысяч человек (27,0 %). 

 

 
Рис. 3. График изменения численности горожан города Карпинск за последние 10 лет 

 
На сегодняшний день в Карпинске 37 открытых вакансий. Из них с заработной платой 

от 30 тыс. руб. 18 вакансий, требующих высшее образование. В Екатеринбурге 10776 из них с 
заработной платой от 35 тыс. руб. 6226 с критерием «высшее образование». Анализ вакансий 
показывает, что наиболее высокая потребность в выпускниках медицинских вузов и 
инженерных специальностей. 

Так же, нужно понимать, что для работы в государственных учреждениях требуется 
высшее образование. 
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Было проведено исследование среди выпускников 9-х и 11-х классов 
общеобразовательных школ города Екатеринбурга и городов Свердловской области – 
Сысерть, Алапаевск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Арамиль, Дегтярск, Верхняя Салда, 
Березовский – это позволило выявить причины поступления в вузы и особенности 
организации и ведения профориентационной работы. Объем выборки составил 1500 
респондентов. Частично полученные результаты можно считать предсказуемыми, частично – 
парадоксальными. Так, 92 % выпускников школ не довольны организацией и ведением 
профориентационной работы. Респонденты высказываются за увеличение объема сведений о 
мире труда людей и профессий, а также определяют необходимость знакомства с 
особенностями обучения в различных учебных заведениях. Стремление к осознанному выбору 
доказывает позиция молодых, проявляющаяся в желании посетить различные предприятия с 
целью знакомства с особенностями условий труда; более того, современная молодежь 
стремится еще на школьной скамье участвовать в технологических и профессиональных 
практиках. Также выпускники школ указывают на важность психолого-педагогического 
тестирования и консультирования по вопросам профориентации [3, с. 367]. 

Вузы стремятся к близкому сотрудничеству с работодателями, например, Дни карьеры. 
Это помогает работодателям с любой территории найти специалистов среди студентов и 
привлечь в свою компанию. Так же они привлекают работодателей в процесс получения 
студентами практических навыков, например, прием на производственную практику или 
выступление работодателей перед студентами с мастер-классами. Вузы формируют больше 
бюджетных мест на те специальности, которые необходимы в регионе, тем самым привлекая 
их на конкретную территорию. Для желающих получить высшее образования проводятся дни 
открытых дверей, где каждый может узнать есть ли в данном вузе та специальность, которая 
будет востребована на территории их проживания. 

Важным фактором повышения эффективности кадрового потенциала является 
корпоративная культура, ее система ценностей, отношения между сотрудниками. Благодаря 
ему, коллектив может показать уровень своего профессионализма при достижении целей и 
задач компании. 

К основным мероприятиям по повышению кадрового потенциала можно отнести: 
� повышение квалификации руководящего состава; 
� посещение семинаров; 
� направление кадров на переподготовку в ведущие ВУЗы страны; 
� тренинги. 
Это касается уже непосредственно организаций. Но также необходимы мероприятия по 

привлечению кадров на определенную территорию, и к ним уже можно отнести: 
� привлечение молодых специалистов, создание таких условий, чтоб они могли себя 

реализовать. Следует отметить, что в Карпинске мероприятия по привлечению молодежи в 
город не проводятся; 

� подготовку молодых специалистов по новым направлениям, необходимых для 
предприятий конкретного города; 

� проведение ярмарок вакансий; 
� работа со школьниками. Ведь почему молодые люди уезжают учиться и в основном 

не возвращаются в свои маленькие города? Ответ прост. Они не видят перспектив, не знают 
где с их специальностью можно работать. 

Необходимо создавать условия для притока профессионалов из различных уголков 
планеты, ведь кадровый потенциал является неотъемлемым элементом системы управления. 
От того, сколько будет привлечено обратно молодежи или просто высококвалифицированного 
трудоспособного населения зависит социально-экономическое развитие небольших городов, 
ведь именно человеческие ресурсы способные профессионально решать поставленные 
производственные задачи являются ключевым фактором, влияющим на 
конкурентоспособность и экономический рост 
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THE ROLE OF PROFESSIONAL EDUCATION ORGANIZATIONS IN THE 
FORMATION OF THE TERRITORY'S HUMAN RESOURCES POTENTIAL 
Abstract 
This study examines the role of educational institutions in the formation of the human resource 

potential of municipalities and factors of its development. The relevance of the research is that  
the level of staff qualification determines the effectiveness of not only a specific organization, but 
also the entire municipality. After all, personnel are people who are characterized by a set of 
individual qualities, among which social and psychological play an important role, which is why the 
driving force of all the organization's activities is its staff. 

In the work on the study, the main methods were the method of analysis and comprehensive 
socio-economic research. The research included an analysis of publications in the media, analysis of 
statistical data on the level of development of territories in accordance with the quantity and quality 
of educational services, and comparison of the level of human resources between Central and remote 
territories. 

As part of the study, the main factors of attracting personnel to remote territories were studied 
and conclusions were made. Based on data from the employment Center, an assessment of the state 
of human resources potential is given, both in large Central cities that have higher education 
institutions, and in remote municipalities that do not have them. A study was conducted on the 
importance of higher education. The study analyzed sites with current vacancies, filtered by salary 
level and education. The impact of measures to attract highly qualified personnel on the socio-
economic development of the territory is studied. Problems of personnel management were also 
identified. 

The author has studied a number of measures to improve the level of human resources of 
municipalities, analyzed their impact on the socio-economic development of the territory, and 
identified emerging problems. The materials presented in the study can be useful for state authorities 
and local governments to address issues of attracting highly qualified specialists to remote territories. 
In addition, the study will be useful in planning the socio-economic development of both the territory 
of the municipality and the subject. 

Keywords: personnel potential, educational institutions, territories, events. 
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УДК 330.341.1 

M. Vlasov 
EVALUATING UNIVERSITY ACADEMIC EFFICACY:  

INSTITUTIONAL APPROACH1 
Abstract 
The aim of the article is to develop methodological approach to university academic 

performance evaluation on the basis of instruments of institutional economic theory. The novelty of 
this work is that unlike other methods authors’ method of quantitative evaluation of university 
academic performance allows for identifying the problems of institutional support of academic 
activities. During the research authors employed methods of system, logical and economic analysis; 
empirical information was processed with the help of statistical analysis and correlation analysis 
methods. As a result authors identified university academic efficacy institutions and suggested 
efficacy indicators for these institutions. Universities of the Ural Federal area were grouped 
according to quality parameters of academic efficacy institutions (that is presence of effective 
institutions, institutional traps, institutional malfunctions). 

Keywords: universities, science financing, academic performance institutions. 
 

Introduction 
Starting from the Decree of the Government of Russia of October 29, 2012 № 2006-р on the 

plan of activities for developing leading universities Russian universities increased their activities 
aimed at developing academic results. In order to ensure qualitative breakthrough in Russian 
universities’ competitiveness level a project titled «5-100» was launched. Now we can speak of 
certain positive results of 5-100 project. For instance the period between 2012-2018 witnessed an 
increase of publications in journals listed in academic citation database Web of Science from 
universities participating in the project. For example, the Ural Federal University and Novosibirsk 
State University demonstrate 30 % increases of the number of publications in Web of Science per 
year, Kazan Federal University – 80 %, Tomsk and St. Petersburg State Universities – 40 %. 

The research on transformation processes in higher education is based on the path dependence 
theory (Arthur, 1994). During the last decade, this theory was applied to the analysis of reform in the 
educational sphere by such foreign researchers as Paradeise C., Reale E.,  
Goastellec G. (Paradeise at al., 2009) and Tortorella G.L., Cawley Vergara A.M., Garza-Reyes J.A., 
Sawhney R. (Tortorella at al., 2020). Dependence of institutions on the trajectory of their 
development explains many problems facing modern Russian higher education, including: imbalance 
in institutional interaction between regional labor markets and professional education institution and, 
consequently, imbalance of labor resources and real market requirements; discrepancy between 
personnel qualification requirements of employers and qualitative characteristics of the professional 
training of young specialists; high latent unemployment among young people.  

Due to the complexity of this problem, many Russian research teams are busy solving 
problems related to the institutional transformation of the professional education system.  
A. Y. Smolentzeva (Smolentzeva, 2011) has conducted the analysis of higher education 
transformation using studying interaction mechanisms between institutions of higher learning and 
society in general (including state, business, regional and global community, etc.) in a comparative 
perspective. Abankina I. V. (Abankina, 2013) looks into the changes in conceptual approaches to 
education eco-nomics in the context of transition to broader resources (information, communication, 
intellectual, educational, symbolic, brand, etc.). The research team headed by Kuzminova Y. I. 
(Kuzminova, 2013) has conducted structural analysis results of which support the use of particular 
segment orientation and main University product characteristics as the foundation for the typology 
and subdivision of organization groups. The author also looks into trends and formulates aims for 
structural policy in the field of higher professional education.  
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There is an ongoing discussion among experts concerning the ultimate result of university 
activities and whether the diploma and academic degree can be considered as the one. One point of 
view, following Flexner (Flexner, 1994), is that universities should be considered as places of 
research and measured by their contribution to science. Another view, following Brown (2008) and 
many others, argues that the primary mission of a university be education. The third mission linked 
to public service is considered as important in a diverse democratic society and equally important to 
the other missions of a University (Checkoway, 2001) and Bush, S.S., Prather, L. (Bush & Prather, 
2018). Finally, there is the approach which considers every university a unique organization 
combining many missions (Marginson, 2007). Institutional analysis of university activities results 
can be based on resource dependence theory which states that on the one hand organizations depend 
on the environment, but the contrary can influence the environment they are functioning in (Pfeffer 
& Salancik, 1978). According to A. Auzan (Auzan, 2013) besides qualified personnel training and 
research the modern university should be actively involved in forming “right” values and behavior of 
students. 

Lately we see a sharp increase of research activities in the field of higher education 
management. The interest towards such research is based on the need for well-planned decisions in 
the process of reforming higher education and complexity of defining optimal economic and 
educational strategies of achieving competitiveness. However analysis of modern economic research 
demonstrates insufficient number of research works devoted to the topic of financing influence on 
university academic activities results. That is the reason behind this research devoted to the analysis 
of university academic activities efficacy.   

The aim of the present research is developing a methodological approach to evaluating 
knowledge generation efficacy at the university that, unlike other known methods, allows for 
identifying the problems of institutional support of academic activities. 

An important factor of modern university competitiveness and successful integration into 
modern knowledge – based economy is the implementation of academic activities management 
strategies. 

Academic literature presents a multitude of methodological approaches to evaluating 
university academic efficacy. They can generally be grouped as follows: 

1. Financial approach to evaluating university academic efficacy. It is a methodological 
approach based on evaluating the principles of financing and costs for obtaining academic results. 
Main indicators are financial expenditures on science and existing material and technical resources  

2. Personnel approach to evaluating academic efficacy of universities. Methodical approach 
based on evaluating academic and research personnel quality and quantity. The main indicators are: 
number and academic degree of researchers, number of administrative and supporting staff, personnel 
training level (including acknowledgement indicator, covering membership in academies, councils 
and grant performance).  

3. Innovative approach to evaluating university academic efficacy. Methodic approach 
based on evaluating innovation activities (including creation of own and the use of borrowed 
technologies).  

4. Managerial approach to evaluating university academic performance. Methodic 
approach based on evaluating university management systems quality  

5. Bibliometric approach to evaluating university academic performance. Methodical 
approach based on evaluating the following bibliometric indicators: number of publications in 
journals; citation indicator and Hirsch index; “publication load” of scientists; patents; co-authorship 
with foreign scientists.  

The authors believe that academic efficacy parameters in educational institutions are largely 
provided by acting rules regulating academic activities process that is economic institutions.  

Methodology 
The institute can be defined as a combination of acting rules defining who has a right to make 

decisions concerning which actions are possible and which are not, which common rules will be used, 
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which procedures should be followed, which information should be given or disclosed and how 
individuals will benefit from their actions. 

Academic efficacy institution is an example of an economic institution. 
Academic efficacy institution is a system of stable formal norms (rules) regulating interaction 

between two or more economic agents in an educational institution aimed at obtaining academic 
results and equipped with necessary executive mechanisms. 

The idea of academic efficacy institution is in a stable long-term interaction between 
employees and organization aimed at obtaining academic results. First of all formal norms include 
labor agreements as well as various internal documents supporting relevant executive mechanisms.  

The main types of academic results are: publications in Russian and foreign journals; 
monographs and publications in different non-periodicals; patents. 

In order to evaluate performance of academic efficacy institutions universities use correlation 
analysis. Authors suggest the following ideas: 

� if the meaning of correlation coefficient is less than 0, that is negative we are dealing with 
an institutional trap. Institutional theory sees institutional trap as an ineffective stable norm 
(ineffective institution) of a self-sustaining nature. 

� if the meaning of correlation coefficient is from 0 to 0,6, it is an institutional malfunction 
– malfunction of one of economic institutions predominantly of a qualitative nature. 

� if the meaning of a correlation coefficient is from 0,6 to 0,75 the institutions of academic 
efficacy is not working or we are dealing with institution development (creation),   

� if the meaning of correlation coefficient is more than 0,75 the institute is effective. 
With the aim of testing the method of evaluating university academic efficacy suggested by 

the author we conducted the analysis of academic efficacy institutions among the universities of the 
Ural Federal area.  

Informational basis of the research is derived from the series of annual informational and 
analytical collections of works “Academic potential of universities and academic institutions of the 
Ministry of Education and Science of the Russian Federation”. Informational and analytical 
collections of works are a database of research, academic, technical and innovative activities of 
Russian universities for the period from 2009 to 2017. Indicators of state and development of higher 
education present state and potential are presented on the basis of annual reports on academic and 
research activities of the universities. 

Results 
The first stage of research discovered connections between indicators characterizing academic 

results and overall amount of academic activities financing of universities under analysis. Results of 
the correlation analysis are presented in table 1. 

Table 1 
The efficiency of institutes of scientific effectiveness for 2009 – 2017* 
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Table 1 

 
  

1 2 3 4 5 6 
Southern Ural State 
University (national 
research university)  0,730 (R) 0,802/0,779 

(E) 0,981 (E) 0,18 (D) 0,842 (E) 

Tyumen State 
Architecture and 
Construction 
University,  

0,669 (R) 0,979/0,943 
(E) 0,868 (E) 0,909 (E) 0,343 (D) 

Ural State Forestry 
and Technology 
University 

0,663 (R) 0,957/0,892 
(E) 0,701 (R) 0,644 (R) 0,950 (E) 

Chelyabinsk State 
University 

0,875 (E) 0,844/0,847 
(E) 0,794 (E) 0,756 (E) 0,632 (R) 

Universities with forming academic efficacy institutions  
Ural Federal 
University 

0,324 (D) 0,906/0,905 
(E) 0,421 (D) -0,109 (L) 0,091 (D) 

Kurgan State 
University 

0,144 (D) 0,866/0,741 
(E) 0,788 (E) -0,463 (L) -0,101 (L) 

Magnitogorsk State 
University named 
after G.I. Nosov  

-0,112 (L) -0,288/-0,205 
(L) 0,886 (E) 0,178 (D) 0,583 (D) 

Russian State 
Professional 
pedagogical 
University 

-0,216 (L) 0,031/0,151 
(D) -0,225 (L) -0,571 (L) 0,848 (E) 

Chelyabinsk State 
Pedagogical 
University 

-0,445 (L) 0,782/0,015 
(E/D) 0,225 (D) 0,743 (R) -0,154 (L) 

Ugorsk State 
University 

-0,739 (L) 0,538/0,435 
(D) 0,454 (D) 0,986 (E) -0,805 (L) 

Nizhny Tagil State 
Social Pedagogical 
Academy 

-0,79 (L) 0,789/  no 
data (E) 0,603 (R) 0,251 (D) -0,803 (L) 

Ural State 
Architectural 
Academy,  

-0,532 (L) no data / no 
data 

-0,628 (L) 0,766 (E) 0,442 (D) 

Ishim State 
Pedagogical Institute 
named after P.P. 
Ershov  

0,985 (E) no data / 
0,977 (E) -0,268 (L) 0,865 (E) -0,481 (L) 

Universities with absent (or underdeveloped) institutional structure of academic efficacy 

Magnitogorsk State 
University 

0,354 (D) no data -0,203 (L) -0,763 (L) -0,027 (L) 

Tyumen State Oil and 
Gas Universit,  0,295 (D) -0,331/-0,298 

(L) -0,419 (L) 0,435 (D) -0,228 (L) 

Tyumen State 
University 0,714 (R) -0,258/-0,162 

(L) 0,562 (D) -0,109 (L) -0,419 (L) 
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Table 1 

* Symbols: L-Institutional traps; D-Institutional Dysfunctions; R- The Developing Institutions;  
E - Effective Institutes 

The results of the second stage allow for grouping Ural Federal area universities into the 
following categories: 

1. Universities with the largest number of effective and developing academic efficacy 
institutions. An evident leader in terms of institution efficacy is Chelyabinsk State University. Besides 
it the group of leaders features Southern Ural State University (national research university), Tyumen 
State Architecture and Construction University, Ural State Forestry and Technology University. 

2. Universities, which combine effective and ineffective academic efficacy institutions 
(institutional traps and malfunctions). Majority of universities fall under this category – 9 out of 21, 
including Ural Federal; University, Kurgan State University, Magnitogorsk State University named 
after G.I. Nosov., Russian State Professional pedagogical University, Chelyabinsk State Pedagogical 
University, Ugorsk State University, Nizhny Tagil State Social Pedagogical Academy, Ural State 
Architectural Academy, Ishim State Pedagogical Institute named after P. P. Ershov.  

Authors believe that significant differences between institution efficacy of these universities 
are explained either by internal policy of these universities (for example, Ural Federal University 
pays a lot of attention to performance indicator “foreign publications” which puts other academic 
efficacy indicators to a disadvantage), or by an initial stage of institutional structure formation. 

3. Universities with low quality academic efficacy institutions. According to the results of 
research these universities demonstrate the largest number of institutional traps and malfunctions and 
absence of effective institutions. This category features such universities as Magnitogorsk State 
University, Tyumen State Oil and Gas University, Tyumen State University, Ural State Mining 
University, Ural State Pedagogical University, Ural State University of Economics, Tobolsk State 
Social Pedagogical Academy named after D. I. Mendeleev, Ural State Law Academy.  

Conclusion 
Therefore during the conducted analysis the authors found out that the quality of university 

academic efficacy institutions should be defined using a set of performance criteria describing the 
correlation between the quantity and quality of academic publications and amount of financing. The 
use of institutional approach allows for defining narrow places in institutional support of university 
academic efficacy.  

The research has identified 3 groups of universities: universities with the largest number of 
effective academic performance institutions (19 % of the total number of Ural federal area 
universities); universities, which combine effective and ineffective (institutional malfunctions and 
traps) academic efficacy institutions – 43 % of the total number of universities; and universities with 

1 2 3 4 5 6 
Ural State Mining 
University  -0,375 (L) 0,755/0,309 

(R) 0,451 (D) -0,877 (L) -0,637 (L) 

Ural State 
Pedagogical 
University 

-0,617 (L) 0,505/0,487 
(D) 0,327 (D) -0,606 (L) 0,453 (D) 

Ural State University 
of Economics  0,391 (D) 0,622/0,573 

(R) -0,636 (L) -0,017 (L) 0,423 (D) 

Tobolsk State Social 
Pedagogical 
Academy named after 
D.I. Mendeleev,  

-0,149 (L) -0,26/no data 
(L) 0,593 (D) 0,401 (D) 0,552 (D) 

Ural State Law 
Academy 0,558 (D) no data/0,311 

(D) -0,133 (L) -0,114 (L) -0,417 (L) 
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ineffective (institutional malfunctions and traps) academic performance institutions – 38 % of the 
total number of universities in  the Ural Federal area.   
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ОЦЕНКА НАУЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА: 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Аннотация 
Разработка методологического подхода к оценке научной результативности вузов на 

основе инструментов институциональной экономической теории. Новизна этой работы 
заключается в том, что, в отличие от других методов, авторский метод количественной оценки 
деятельности позволяет выявить проблемы институциональной поддержки научно-
исследовательской деятельности. В ходе исследования автор использовал методы системного, 
логического и экономического анализа. Эмпирическая информация обрабатывалась с 
помощью статистического анализа и методов корреляционного анализа. В результате автор 
определил параметры эффективности для университета и предложил индикаторы 
эффективности. Вузы Уральского федерального округа были сгруппированы по 
качественным параметрам институтов научной результативности (то есть наличие 
эффективных институтов, институциональных ловушек, институциональных сбоев). 
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TEACHER-STUDENT HUMAN CAPITAL INTERACTION:  

A REFLECTIVE ANALYSIS1 
Abstract 
This paper investigates a general framework of Human Capital Interaction (HCI) between 

teacher and student in the education system, where educators and learners both should practice and 
understand the human capital. This study focuses on the importance of the understanding of teaching 
and learning of students and teachers, where skills, knowledge, and capabilities become prime 
concerning outcomes of education and training. Educators and learners can explore HCI by forming 
a set of inter-dependent processes between teaching, learning, and understanding while engaging in 
schools, colleges, universities, and training centers. HCI becomes successful when the teaching 
outcomes have a positive impact on the learning outputs of students and when educators able to build 
a human capital relationship with learners and satisfy them with the teaching style, course content, 
and interaction. This study executes a qualitative research methodology. This study will be helpful 
for teachers, students, and young researchers because of enhancing educational outcomes. 

Keywords: human capital, interaction, teacher, student, reflective analysis. 
 

1. Introduction 
In this changing world, the government of any country updates the education system because 

of addressing the needs of individuals concerning the learning and its outcomes to fulfill the current 
labor market requirements. The relationship between teacher and student changes over time because 
of the commitment of educational institutions to provide quality education to students. The interaction 
between teacher and student becomes an essential key of an education system. Learning and 
understanding the modules offered by educational institutions become crucial for both teachers and 
students. Bullying and mistreating of behaviors of teachers affect job performance and 
communication with students. Trust each other becomes essential in the interaction process between 
a teacher and a student while dealing with modules in educational institutions. The learning and 
understanding of course materials depend on teacher and student interaction during study periods. 

Some researchers have noticed maintaining the relationship between an educator and a learner 
becomes crucial. The interactive relationship between student and teacher affects the progress of 
teachers' job performance and students' employability. Mentoring relationships manifests an essential 
factor for success. The professional development of the students in terms of career prospects enhances 
because of involving in the mentoring process (Arshavskaya, 2016; Leshem, 2012; Ligadu, 2012) [2, 
10, 11]. 

Researchers have mentioned students experience challenges because of the mentoring 
process.  In the mentoring process, some educators unable to build a real mentoring interaction with 
him or her and students. Students face more difficulties when educators come up with less emotional, 
professional, and motivational support. Obstacles increase because of failing to create an excellent 
learning environment and get responses from students. Educators should support emotionally, 
professionally, and motivationally to create an interactive learning environment and get learning 
feedback from students with regards to the proper understanding of the subject matter (Akhtar, 
Majeed, and Murtaza, 2013) [1]. 

Some scholars have mentioned individuals gain knowledge and abilities through active 
participation in education and training. Education and professional training help an individual 
improves cognitive skills and become more productive. Students acquire knowledge and learning by 
understanding the courses offered by a school, college, and universities, and training centers (Becker, 
1962 and Schultz, 1963) [4, 15]. An individual acquires human capital by engaging in education and 
training. The more the human capital of an individual has, the more opportunities s/he perceives for 
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further career development. Potential opportunities help an individual to become more productive in 
working place. Human capital becomes more crucial for an individual throughout his or her lifecycle.  

Education and professional training become core elements of human capital development 
(Becker 1964, and Mincer, 1974) [5, 13]. Education and training impact on an individual’s job 
performance and income (Harris and Helfat, 1997) [9]. 

This paper focuses on the understanding of human capital interaction and its causal 
relationships between learners and educators. The interaction concentrates on the capacity of 
academicians and the learning outcomes of learners. The interaction arises when professional 
development and programs offered by educational institutions and training centers. This study 
discusses the framework of HCI between teacher and student, shows the level of teacher-student 
interaction regarding research and practice, the importance of learning environment, comfort, 
feedback, and commitment towards the understanding of teacher’s teaching style, course content, and 
mentorship. The authors of this paper have structured the study into four parts. The first part 
introduces the research core objective and problem statement regarding human capital interaction 
between students and teachers. The second part focuses on the literature review of the study. The 
third part focuses on the qualitative approach of the research study. The fourth part concentrates on 
results and discussion based on the personal academic and professional life experiences of the 
corresponding author of this paper. Finally, the paper concludes regarding the subject of the study. 

2. Literature Review 
2.1 Education as Human Capital Investment 
Researchers have mentioned human capital becomes the outcomes of education, training, past 

events, and health of an individual. Investing in education, training, experiences, and personal health 
increases an individual’s future human capital (Becker, 2009; Mincer, 1958; Schultz, 1961) [6, 12, 
14]. Investing in human capital improves the research capabilities of individuals. In their research, 
they have considered individuals are rational and maximize their economic interest. They notice 
individuals invest money and spend time on human capital for long-term career development and 
fostering economic growth.  

Human capital acts as an essential component of the production that has expressed by the 
research activities and education of the educative institutions and industries (Becker, 2009; Mincer, 
1958; Schultz, 1961) [6, 12, 14]. Individuals acquire knowledge and skills through higher education, 
where investment in education means investing in Human Capital (HC). HC focuses on a remarkable 
willingness to support individuals or governments for higher education, where financing takes place 
because of educational loans or grants (Becker, 2009) [6]. 

2.2 Social Cognitive Theory and Interaction 
From the sociological point of view, a student’s human capital reflects his or her value towards 

a group or a situation, skills, and experiences that they accrue during their academic life (Becker, 
2009) [6]. In education, the human capital investigates the learning of students’, their perceptions, 
willingness, preferences, expectations, academic skills, knowledge, communication strategy with 
others, interaction with educators, classmates, and surroundings, and so on (Becker, 2009) [6]. 

A researcher has mentioned individuals acquire knowledge and skills within a specific point 
of view based on social cognitive theory, where interaction must take place between the parties who 
provide human capital, and who need it, (Bandura 2001) [3].  

Students become socialize concerning the academic environment because of building an 
association between student and supervisor. At the same time, a student’s interaction with the 
supervisor helps him or her become an independent scholar by acquiring knowledge through study 
and training. Researchers have noticed the interaction between teachers and students become one of 
the essential and well-regarded elements of education. Interaction promotes an individual’s learning 
to be productive and related to motivation and persistence, where a balance exists between a student’s 
needs and desired outcomes (Wang, Chen, and Anderson, 2014) [16]. 

Educators and learners build positive and productive learning and interaction circumstances 
because of interlocking in Human capital interaction. Cooperative and productive educators help 
students toward a positive change in their behavior and realize what they need to acquire in the 
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module during the study period (Bucholz and Sheffler, 2009) [7]. Productive educators shape the 
learning environment favorable to students and improve the learning capabilities of learners. Teachers 
and students get to benefit from a conducive learning environment because of learners’ 
intercommunication with educators, classmates, and surroundings. Educators increase the views of 
students towards real collaborative working responsibilities by creating an appropriate learning 
environment. The collaborative responsibilities focus on social creativity. The sense of learners 
stimulates because of teacher-student interaction during the learning process.  

Educators support students in engaging in creativity and innovation. The thinking level of 
learners and memorizing skills increase because of motivational speech from a productive teacher. 
The interest of students raises in involving in creativity and innovation. Active participation and 
learning activities become more vital for learners and educators. Active participation in interactive 
human capital learning activities encourages students to solve problematic issues related to modules 
and decide better points towards positive changes (Bucholz and Sheffler, 2009) [7]. 

3. Methodology 
Human capital theory suggests the more prominent level of skills, knowledge, and capabilities 

with university education ensure higher incomes, where investing money in education gives return as 
a form of reward or financial payoff. The higher the education level manages to receive more returns 
(Becker, 2009) [6]. The literacy of an individual does not suffer so much because of the inadequate 
supply of quality programs when there is a lack of demand for qualified modules (Elmore, 1996) [8].  

The paper focuses on the qualitative research approach. The prime concerning issues of this 
study is to focus on the corresponding author of this paper and his human capital interaction with 
teachers, educators, mentors, and supervisors from academic life. This reflective analysis focuses on 
the learning of the corresponding author from his primary, secondary, higher secondary education, 
and Bachelor's Degree (Northern University Bangladesh). This study also explores the learning of the 
corresponding author from his Master’s degree (Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russian 
Federation), Doctor of Philosophy in Economics (Ural Federal University named after the First 
President of Russia B.N.Yeltsin, Ekaterinburg, Russian Federation), pedagogy practice, training, and 
professional life. 

4. Finding and Analysis 
4.1 Personal Reflection on Teacher-Student Human Capital Interaction 
The human capital of a teacher possesses his or her skills, knowledge, and experiences while 

engaging in the teaching profession. The notion of teaching activities become human capital 
processing to students. The personal capitalization human resources of teachers encourage students 
processing surrounding context, learning from previous experiences and training, and shaping a 
framework of an individual’s mental model. Students interpret the means of their motions, enhance 
the quality of performed and upcoming activities, and develop personal attainment. Learners explore 
employability opportunities, examine learning modules, and handle assigned tasks. 

4.1.1 Personal Experience as a Secondary School Student 
The corresponding author of this paper has experienced the mastery of specific skills while 

studying as a secondary school student. The secondary educational institutes have introduced 
traditional learning and teaching approaches because of the vague practice and the lack of pre-
determined assessing process of the student’s performance. The instructional method has designed 
separately for bright students/fast learners from less attentive and slow students. The author of this 
paper has solved the home assignment assigned by teachers regularly because of escaping punishment 
(hitting students by using bamboo sticks) from educators.  

The interaction between the author and his teachers does not explore the limits (just only 
formal relationship). The assessment system of teachers depends on the achievement of comparative 
scores and grades of students. The teacher has encouraged students by using a surface method for 
learning regarding the subject matter, where it means learning only for achieving scores and grades. 
Concerning secondary education, after ten years of studying at schools, students must take national 
exams to bring S.S.C (Secondary School Certificate) educational achievement regarding each subject 
separately for higher studies. During the Secondary School Certificate frame of education, teachers, 
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and students focus on the highest numbers, grades, results, scores than the lowest, where the passing 
score is 33 out of 100. The corresponding author concludes the learning outcomes do not widely focus 
on teacher-student human capital interaction. The learning is about fleeting from the depth of the 
understanding of the subject matter.  

4.1.2 Personal Experience as a Higher Secondary School Student 
The same traditional learning and teaching approaches have in the higher secondary 

educational institutes as S.S.C has. The assigned home assignments become obligatory for all 
students. The punishment does not allow in higher secondary education. The teachers are cooperative 
while delivering lectures but require taking extra tuition for a better score in the second national exam 
focusing on each subject according to the respective departments. After two years of studying at a 
college, students sit for second national exams to get Higher Secondary School Certificate (H.S.C) to 
get admitted into a university less attentive and slow students need Extra tuition for doing well in the 
exams. The subjects of national exams focus on both S.S.C and H.S.C curriculum that students have 
in their respective departments that include humanities, business studies, and science according to the 
curriculum set by the government. The same assessment system has followed by the teachers, where 
educators encourage students to get higher scores and grades in their college education and second 
national exams. The passing score the same as S.S.C. The same outcomes of human capital interaction 
between educators and learners like S.S.C, where the relationship depends on the highest numbers, 
grades, and results. The Ministry of Education [17] with the help of the Board of Education [18] has 
introduced the grading system for educational institutions and students, where the grade from highest 
to lowest are  as follows: A plus (score more than 80 out of 100 = 5); A (between 70 and 79 = 4.5); 
A minus (between 60 and 69 = 3.5);  
B (between 50 and 59 = 3); C (between 40 and 49 = 2); D (between 33 and 39 = 2); and F (below 32 
= fail).   

4.1.3 Personal Experience as a University Student (Bachelor’s Degree) 
The situation at Norther University of Bangladesh (NUB) [19], from where the corresponding 

author of this paper has completed his bachelor’s degree (Bachelor of Business Administration), 
practices European, American, Canadian, and Australian learning and teaching approaches. The 
learning and teaching approaches have updated day by day, but better than past academic years but 
not updated as European, American, Canadian, and Australian education system. In the university 
education, educators focus on both the human capital interaction and the grades, the results, and the 
outcomes of learning. Quizzes, group discussions, participation, assignments, presentation, tests, 
mid-term and final exams, continuous assessments, thesis writing, and practical internship experience 
help students learn from the university. The human capital assessment or Continuous Assessment of 
students depends on class tests, assignments, quizzes, case studies, presentation, and participation, 
whose marks are 30 out of 100. 30 out of 100 are the marks of the mid-term examination. 40 out of 
100 are the marks of the final exam. The grading system of all university education (private and 
public) has set by the Ministry of Education and UGC (University Grants Commission of Bangladesh) 
[20], Bangladesh. Students’ university grades are as follows: A plus (80 % and above = 4); A (75 % 
to less than 80 % = 3.75); A minus (70 % to less than 75 % = 3.5); B plus (65 % to less than 70 % = 
3.25); B (60 % to less than 65 % = 3); B minus (55 % to less than 60 % = 2.75); C plus (50 % to less 
than 55 % = 2.5); C (45 % to less than 50 % = 2.25); D (40 % to less than 45 % = 2); F (Less than 40 
% = 0). The corresponding author has noticed the academic staff engages in reflecting writing skills 
and reflective practice and conducts new ways of teaching, making learning and teaching method 
productive.  

4.1.4 Personal Experience as a University Graduate Student (Master’s Degree) 
The situation at Novosibirsk State University (NSU) [21], whose QS ranking of 2020 is 231, 

from where the corresponding writer of this paper has completed his master’s degree (Master in 
Quantitative Economics), practices Russian Federation education system and European, and 
American learning and teaching approaches. In the education system, a productive human capital 
interaction exists between educators and learners. Educators focus on supervision, scientific research 
activities, grades, results, and outcomes of the learning. Students deal with quizzes, group discussions, 
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participation, assignments, presentation, tests, mid-term and final exams, thesis writing, scientific 
research activities, publication, and practical experience. 

4.1.5 Personal Experience as a University Graduate Student (Doctor of Philosophy in 
Economics) 

The situation at Ural Federal University (UrFU) [22], whose QS ranking of 2020 is 364, at 
where the corresponding author of this study is doing his Doctor of Philosophy in Economics, 
practices Russian Federation education system and European, and American learning and teaching 
approaches like NSU In the university education system, there is a human capital interaction between 
educators and learners. Educators focus on supervision, scientific research activities, grades, results, 
and outcomes of the learning of students. Quizzes, group studies, class cooperation, homework, 
presentation, tests, mid-term and final exams, thesis writing, scientific research activities, article 
writing, conferences, and practical internship knowledge enhance students' learning. The 
corresponding writer of this study has realized Ph.D. students (Aspirants) have the golden and 
maximum opportunity for engaging in human capital interaction with peers and supervisors while 
studying on-campus. Aspirants have vicarious learning opportunities, where self-efficacy becomes 
the core element of doctoral study. Aspirants engage in vicarious learning to know more about the 
scientific research activities of others, their performance, procedures of performing, time 
management, progress in research activities, and so on. Educators and learners transmit learning 
through socialization that acts as a matter of dissemination of informal knowledge, discipline, and 
practice related to the field of respected study. On-campus aspirants have more opportunities than 
distance and off-campus learners. The human capital interaction between aspirants and scientific 
research supervisors are outstanding and productive. 

4.1.6 Personal Experience as University Pedagogy Practice Teacher (Master’s Degree 
and Doctor of Philosophy in Economics) 

The learning system, from where the corresponding author has completed a bachelor's degree, 
is teacher-centered education. In teacher-centered learning, educators do not concern about the 
students' expectations, the understanding level of learners, and the success rate of students. The 
learning system of NSU, from where the corresponding author has completed a master’s degree, and 
UrFU, where he is doing Ph.D., in both institutions, educators are communicative, productive. 
Educators combine both teacher-centered and teacher-student-centered together while teaching. The 
learning and teaching approaches to NSU and UrFU focus on creativity, life-long learning, and 
experiences. The teaching and learning procedures concentrate on practical, diversified, and 
collaborative learning. Educators encourage students to take part in pedagogy and instructional 
practice, holistic assessment practices, constructive alignment, cognitive skills. 

The corresponding author of this paper has realized the teaching profession becomes an art, 
where sometimes educators weak to bring major successes while conducting modules in favor of 
schools, colleges, universities, and training centers. A teaching profession relates to exploring what 
happens next. Teaching becomes one kind of manner of teachers, where educators react based on the 
students’ performances. The reaction takes place based on the interpretation, accommodation, 
rejection, reinvention of the subject matter, and skills of students. Educators react on how students 
connect content to reality, learn from failures, highlight and repair mistakes, decide an initiative 
decision from previous experiences, and respond in terms of what the teacher has taught. Learning 
requires time, money, energy, passion, patience, attention, willingness, and convenient environment. 
The government of many countries has already taken many initiatives to reform the education system. 
Educators introduce new curriculum, methods, teaching styles, and course materials. Schools, 
colleges, universities, and training centers examine teacher’s evaluation and student performance. 
The human capital of educators and learners improves because of training and development programs. 
Students acquire skills, knowledge, and capabilities willingly and effectively because of teachers' 
innovative teaching style, learning approaches, and strategic actions. 

5. Conclusion 
This reflective analysis of human capital interaction between teacher and student focuses on 

constructive and productive learning alignment, teaching and assessment, and learning outcomes. The 
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nature of reflective knowledge concentrates on an individual’s reflection and experiences. This study 
focuses on the secondary, higher secondary, bachelor's degree, master’s degree, Ph.D. education 
system, and pedagogy practice experiences of the corresponding author of this paper, where how the 
experience shapes the learning and teaching assessment. A similar writer of this study has realized a 
welcoming and convenient learning atmosphere is necessary for productive teaching and learning 
approaches. The author mentions from his own academic and professional experiences point of view. 
A favorable learning atmosphere assures an effective teaching and understanding session. Students 
and teachers may ensure the best use of their teaching and learning sessions by engaging in a socially 
interactive relationship between them. The relationship between teachers and students become crucial 
and critical because of spending most of their time in the educational institutes or training centers. A 
teacher can strengthen the teaching style by building a positive Human Capital (HC) relationship with 
students. Students can acquire, develop, sustain, and evaluate the recognition of teaching and learning 
through HCI with teachers. Educators need to be more creative and innovative in their teaching styles.  
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М. Р. Расел Миах, С. В. Паникарова 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА: 

РЕФЛЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 
Аннотация 
В статье рассматриваются общие рамки взаимодействия человеческого капитала 

преподавателей и учащихся в системе образования. Основное внимание в этом исследовании 
уделяется важности понимания преподавания и обучения учащихся и преподавателей, где 
навыки, знания и возможности становятся главными в отношении результатов образования и 
профессиональной подготовки. Преподаватели и учащиеся могут взаимодействовать в 
школах, колледжах, университетах и учебных центрах, формируя набор 
взаимообусловленных процессов между преподаванием, обучением и пониманием предмета. 
Взаимодействие преподавателя и ученика становится успешным, когда результаты 
преподавания оказывают положительное влияние на формирование человеческого капитала 
учащихся и когда педагоги могут построить отношения, удовлетворяющие их стилем 
преподавания, содержанием курса и форматом взаимодействий. В статье используется 
качественная методология исследования. Исследование будет полезно для преподавателей, 
студентов и молодых исследователей. 

Ключевые слова: человеческий капитал, взаимодействие, преподаватель, учащийся, 
рефлективный анализ 

 

  



132 

Раздел 5. СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ГОРОДОВ РОССИИ:  
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
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И. А. Гальцева  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ НАРРАТИВОВ ДЛЯ 

ПРОДВИЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ Г. ИРБИТ)1 
Аннотация 
В статье рассматривается эффективность использования PR-технологии туристического 

нарратива для продвижения территории. Автор приводит результаты исследования 
смыслового пространства туристических нарративов для города Ирбит, полученные методом 
контент-анализа материалов региональных и федеральных СМИ за период с февраля 2019 г. 
по март 2020 г. Специальное внимание уделяется описанию итогов интернет опроса внешних 
целевых аудиторий – жителей Екатеринбурга и других городов Свердловской области – 
относительно восприятия образа Ирбита. Общие результаты комплексного исследования 
позволяют смоделировать образ Ирбита как объекта туристического внимания, заложенный 
в нарративных материалах, и оценить эффективность продвижения данной территории 
посредством туристических нарративов. 

Ключевые слова: геобрендинг, туристический нарратив, PR-технологии, образ города 
Ирбит, смысловое пространство туристических нарративов. 

 
Развитие внутреннего и въездного туризма в Свердловской области играет важную 

роль в решении экономических и социальных проблем территории: обеспечивает создание 
дополнительных рабочих мест, рост занятости экономически активного населения, 
оказывает стимулирующее воздействие на развитие многих сопряженных сфер 
экономической деятельности и способствует социально-экономическому развитию 
муниципальных образований. В соответствии с целями Стратегии развития внутреннего и 
въездного туризма до 2035 года, необходимо значительно увеличить приток туристов в 
Свердловскую область. Реализация данной Стратегии также позволит закрепить достигнутые 
результаты и сформировать конкурентоспособную туристскую индустрию.   

Воздействие на состояние общественного мнения целевых аудиторий посредством 
инструментов маркетинговой коммуникации имеет с годами все большее значение для 
информирования и привлечения внимания туристов. В настоящее время инструменты рекламы 
и PR, в том числе – пресс-релиз, пресс-кит, тематические статьи, новостные заметки, 
тематические мероприятия, акции по стимулированию сбыта, буклеты и брошюры с 
информацией о территории, product placement и сторителлинг активно используются в 
туристической сфере. 

Стоит отметить тенденцию развития onlinePR и digital-коммуникаций в отрасли связей 
с общественностью, которая открывает новые возможности продвижения территориальных 
субъектов в интернет-среде. По мнению Д. П. Гавра, «наступил период территориального PR 
второго поколения», базирующегося на сочетании инструментов классического PR и 
цифрового территориального PR, с его интерактивными возможностями, предоставляемыми 
web-технологиями» [2]. 

Одной из современных и стремительно развивающихся тенденций в сфере 
продвижения территории для привлечения туристов является использование туристического 
нарратива в PR текстах. Повышение привлекательности туристической дестинации  
посредством применения PR-технологии туристического нарратива  приводит  к  увеличению 
потока туристов, росту спроса на сувенирную продукцию, наращиванию количества рабочих 
мест в туристическом секторе [1, с. 57]. Однако, остается актуальным для изучения вопрос об 
измерении эффективности нарративных технологий как способа управления общественным 
восприятием. 
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Цель данной статьи – апробировать применение комплексной методики оценки 
эффективности нарратива применительно к формированию туристической привлекательности 
уральского города Ирбита. 

Термин «нарратив» происходит от английского глагола «narrative» или же от латинского 
– «narrare», что означает «рассказывать, повествовать». Исходя из этого, нарратив 
определяется, как самостоятельно созданное повествование о некотором множестве 
взаимосвязанных событий, представленное читателю или слушателю в виде 
последовательности слов или образов [7]. Анализом нарративных текстов занимается наука 
«нарратология». Нарративный анализ описывают в своих работах такие авторы как, например, 
Ж. В. Пузанова и И. В. Троцук [6, с. 60]. 

Понятие туристического нарратива впервые представлено в работах  
Е. Е. Меньшиковой. Она определяет рекламный туристический нарратив, как 
«зафиксированное в виде текста дискурсивное образование, представляющее собой способ 
создания мира локального интереса в виде туристических сюжетно-повествовательных 
событий, происходящих в определённых пространственно-временных рамках» [5, с. 49]. 

Туристический нарратив, как правило, строится на основе сценария, создает 
пространство и помещает в него людей. Это пробуждает в потенциальном потребителе 
эмоции, стимулирующие постоянный рост интереса. 

Эффективность использования туристических нарративов с целью продвижения 
территории можно оценить, проанализировав совокупность 3 факторов: 

1) наличие туристических нарративов на территории, каналы их использования; 
2) как эти туристические нарративы подаются в СМИ для внешней целевой 

аудитории; 
3) восприятие внешней целевой аудиторией информации об этой территории из 

региональных и федеральных СМИ (новостные заметки, в которых упоминаются 
туристические нарративы или мероприятия, связанные с ними). 

Для проведения эмпирического исследования был выбран город Ирбит, так как эта 
небольшая территория в Свердловской области имеет свою интересную историю и обладает 
большим потенциалом для привлечения туристского потока. 

С целью получения информации и анализа смыслового пространства туристических 
нарративов г. Ирбит было проведено исследование с применением метода количественного 
контент-анализа. 

Целью проведения исследования данного нарративного пространства стала 
необходимость определить – какие нарративы используются на данной территории, и как они 
продвигаются для привлечения туристического потока. 

Предметом исследования являются туристические нарративы г. Ирбит. С целью 
описания и классификации туристических нарративов г. Ирбит, мы провели количественный 
контент-анализ Портала «Ирбит – максимум информации» (http://irbit.info), который является 
уникальным архивом по городу Ирбиту и Ирбитскому району. Данный портал пользуется 
популярностью – зарегистрировано в среднем 36 000 посещений в месяц. Интересующий нас 
вид текстов размещается в разделе «Туризм». Для анализа существующих нарративов был 
выбран именно этот раздел. 

На этом этапе были собраны, отфильтрованы и сохранены для дальнейшего анализа все 
туристические нарративы г. Ирбит. По результатам анализа были определены основные 
туристические нарративы г. Ирбит. 

Единицей анализа был выбран текст, в котором упоминается тот или иной 
туристический нарратив Ирбита. Наличие нарратива в тексте определялось по следующим 
признакам: 

1) наличие агента – действующего лица, групп лиц, выдуманного персонажа или 
неодушевленного объекта; 

2) описание ситуации, то есть действия, происходящие с агентом в определённый 
промежуток времени; 
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3) знаковое событие, которое является сюжетообразующим фактором. 
Текст, в котором наличествуют все перечисленные признаки, является описанием 

туристического нарратива, если его посыл направлен на привлечение читателя на данную 
территорию с целью туризма, то есть для отдыха, получения новых эмоций или опыта. 

Частотность упоминаний подсчитывалась исследователем вручную. 
В ходе проведения эмпирического исследования было собрано 110 текстов, 36 из которых 

содержали в себе туристические нарративы. По результатам сбора эмпирического материала и 
обработки данных, мы выделили 5 основных туристических нарративов г. Ирбит. 

Во-первых, рассмотрим характеристики каждого текста, чтобы доказать, по какой 
причине мы считаем их туристическими нарративами. Как мы описывали ранее, нарратив 
содержит в себе 3 элемента: агент, ситуация и событие. Разберем подробно каждый из 
перечисленных туристических нарративов. 

1) «Ирбит – мотоциклетная столица России»: агент – Ирбитский мотоциклетный завод 
(сокращенно ИМЗ) – единственный в России завод, производящий тяжелые мотоциклы, 
(ситуация) и один из немногих заводов в мире, производящий мотоциклы с боковым прицепом. В 
Ирбите проводится чемпионат мира по мотокроссу на мотоциклах с колясками (событие). 

2) Ирбитская ярмарка: агент – торговая площадь, на которой ежегодно с 1643 г. 
проводится Ирбитская ярмарка (ситуация), в свое время это была самая крупная после 
Нижегородской ярмарка России (событие), на которую съезжались купцы со всей страны и 
зарубежья, а сейчас на нее приезжают примерно 25 000 человек. 

3) Купеческая архитектура Ирбита: агенты – архитектурные памятники, немногие из 
сохранившихся зданий того времени (ситуация). Во многих особняках располагаются музеи и 
культурные центры, рассказывающие в своих культурных программах об истории этой 
местности (событие). 

4) Григорий Андреевич Речкалов (агент) – советский военнослужащий, участник 
Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза (1943, 1944 гг.), Лётчик-ас 
Великой Отечественной войны, генерал-майор авиации (события), который родился в посёлке 
Зайково Ирбитского района Свердловской области (ситуация). 

5) Ирбит на великом чайном пути – в Ирбите, в восемнадцатом веке образовалась 
первая монополия на торговлю чаем (событие). «Великий чайный путь», проходивший по 
Бабиновскому тракту, сделал ярмарку в небольшом городке монополистом в распределении и 
ценообразовании на китайское «жидкое золото». 

Таким образом, все тексты имеют перечисленные элементы и в полной мере 
соответствуют совокупности перечисленных ранее дифференциальных признаков 
туристических нарративов. 

Для каждого туристического нарратива были выделены ключевые слова, которые легли 
в основу следующего исследования – качественного анализа региональных и федеральных 
СМИ (См. Табл. 1). 

Таблица 1 
Примеры ключевых слов (словосочетаний) для каждого туристического нарратива  

г. Ирбита 
Туристический 

нарратив 
Ключевые слова (словосочетания) 

Ирбит – мотоциклетная 
столица России 

Ирбит – мотоциклетная столица России; ирбитский мотозавод; 
центр мотокультуры Ирбит; мотоцикл Ирбит; мотофест "Ирбит" 

Ирбитская ярмарка Ирбитская ярмарка; фестиваль «Город мастеров» 
Купеческая архитектура 
Ирбита 

архитектура Ирбит; памятник архитектуры Ирбит; купеческий 
дом Ирбит; дом купца Ирбит; дом мещанина Ирбит; купеческая 
архитектура Ирбит 

Г. А. Речкалов Г. А. Речкалов Ирбит 
Ирбит на великом 
чайном пути 

Ирбит на великом чайном пути; чаепитие Ирбит; история 
чаепития Ирбит 
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Анализ новостных заметок, в которых употребляются туристические нарративы г. 
Ирбит, позволит нам понять общую картину – как для внешних аудиторий подаются 
туристические особенности Ирбита. Мы сделаем вывод, описывается ли Ирбит в федеральных 
и региональных СМИ как место, привлекательное для туризма. 

Так как туристические нарративы очень часто встречаются в новостных заметках, 
материал был собран с помощью онлайн-агрегаторов Google News и Яндекс.Новости. 

Далее приведем результаты качественного контент-анализа СМИ (См. Табл. 2). Каждая 
новостная заметка, в которой упоминаются туристические нарративы Ирбита, была 
охарактеризована по признаку положительной, отрицательной или нейтральной коннотации, 
которую несет в себе текст. 

 
 Таблица 2 

Результаты исследования новостных заметок федеральных и региональных СМИ 
Туристические нарративы г. Ирбит Позитивные 

коннотации 
Негативные 
коннотации 

Нейтральные 
коннотации 

Ирбит – мотоциклетная столица 
России 

61 15 33 

Ирбитская ярмарка 33 5 22 
Купеческая архитектура Ирбита 17 4 14 
Г. А. Речкалов 3 0 0 
Ирбит на великом чайном пути 1 0 0 

 
Исходя из приведенных данных можно сделать вывод, что в большинстве случаев 

туристические нарративы г. Ирбит описываются в федеральных и региональных СМИ с 
положительной стороны. Однако, выделяется большое количество негативных текстов по 
тематике «Ирбит – мотоциклетная столица России». В частности, это объясняется тем, что в 
новостях часто встречаются заметки об авариях с участием мотоциклов «Урал». Очень редко 
встречается упоминание о дважды Герое Советского Союза Г. А. Речкалове и история Ирбита 
в отношении причастности к Великому чайному пути. 

С целью получения данных об особенностях восприятия образа г. Ирбит внешними 
целевыми аудиториями был проведен опрос жителей Екатеринбурга и других городов 
Свердловской области. В исследовании приняли участие 236 респондентов в возрасте от 18 до 
46 лет. Перед проведение опроса респонденты были познакомлены с теоретическим понятием 
«туристический нарратив». По результатам исследования было выявлено, что 57 % 
респондентов слышали об Ирбитской ярмарке, однако лишь малая часть из них посещала 
данное событие. Больше половины опрошенных встречали в интернет-новостях упоминания 
о туристическом нарративе «Ирбит – мотоциклетная столица России», уточняют, что имеют 
представление, как выглядит мотоцикл «Урал».  Ответом на вопрос – «Какой туристический 
нарратив Ирбита кажется Вам интереснее всего», меньше всего респондентов выбрали 
вариант – «Ирбит на великом чайном пути». Наиболее популярным среди молодых 
респондентов стал вариант – «Ирбит – мотоциклетная столица России». 35 % опрошенных 
ответили, что «хотели бы посетить Ирбитскую ярмарку», а 16 % – «мне интересна история 
родного Урала, поэтому я бы познакомился (ась) со всеми нарративами». Среди ответов 
респондентов прозвучало также такое мнение, что «на Урале осталось мало мест, где можно 
познакомиться с купеческой архитектурой». 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее привлекательным мероприятием 
для туристов из Свердловской области является «Ирбитская ярмарка». Приведем 
статистические данные: в 2015 г. ярмарку посетили 25 000 чел., в 2016 г. – 30 000 чел., в 2017 
и 2018 г. – примерно по 37 000 чел. Причем, количество экскурсантов (туристов), прибывших 
в г. Ирбит за весь 2017 г., составило 23,3 тыс. чел., а в 2018 г. – только 24,5 тыс. чел. Эти данные 
говорят о том, что в основном ярмарку посещают горожане и жители прилегающих поселений 
[4, с. 242-243]. В 2019 г. ярмарку посетило 42 000 ирбитчан, туристов и гостей города. 
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Количество посетителей растет с каждым годом, однако численность туристов на данный 
момент не велика, что говорит о недостаточной эффективности применения PR-технологии 
туристического нарратива для продвижения данной территории среди внешних целевых 
аудиторий. 

В целом, результаты проведенного комплексного исследования позволяют нам 
утверждать, что наиболее активно в Ирбите продвигается туристический нарратив «Ирбит – 
мотоциклетная столица России» и тематика Ирбитской ярмарки. Поэтому внешние целевые 
аудитории наиболее осведомлены о событиях, связанных с этими нарративами, исходя из чего 
у них складывается определенный образ смыслового пространства Ирбита. Для увеличения 
числа туристов, посещающих данную территорию, видится необходимым более широко и 
активно освещать в СМИ информацию о г. Ирбит, описывать положительные аспекты 
смыслового пространства туристических нарративов об Ирбите с помощью выпуска серии PR 
текстов в СМИ и социальных сетях, особое внимание уделяя купеческой архитектуре Ирбита, 
а также истории жизни и великим подвигам Г. А. Речкалова. Последний нарратив особенно 
актуален в тему 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной Войне. 
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I. Galceva 

EFFICIENCY OF USING TOURIST NARRATIVES FOR PROMOTING THE 
TERRITORY (ON THE EXAMPLE OF IRBIT) 

Abstract 
The article discusses the effectiveness of using the PR technology of tourist narrative to promote 

the territory. The author presents the results of a study of the semantic space of tourist narratives for 
the Irbit city, obtained by the method of content analysis of regional and federal media materials 
from February 2019 to March 2020. Special attention is paid to the description of the results of an 
online survey of external target audiences - residents of Yekaterinburg and other cities of Sverdlovsk 
region - regarding the perception of the image of Irbit. The general results of a comprehensive study 
allow us to simulate the image of Irbit as an object of tourist attention, embedded in narrative 
materials, and to evaluate the effectiveness of promoting this territory through tourist narratives. 

Keywords: geobranding, tourist narrative, PR-technologies, the image of the Irbit city, the 
semantic space of tourist narratives. 
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В. С. Иванова  

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МИКРОРАЙОНА  
ЖБИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА1 

Аннотация 
В статье проведен анализ территориальной идентичности микрорайона ЖБИ. Основная 

идея исследования заключается в попытке понять восприятие ЖБИ жителями города, а также 
выяснить какие маркеры идентичности существуют в сознании сообщества. 

Ключевые слова: территориальная идентичность, маркеры идентичность, локальный 
брендинг, геобрендинг, городское сообщество. 

 
Статья посвящена анализу специфики территориальной идентичности микрорайона 

ЖБИ города Екатеринбурга. Выбор именно этой территории для рассмотрения идентичности 
связан с опытом применения культуры участия в мультиформатном проекте на тему городской 
истории как инструмента вовлечения широкой аудитории в повестку городского активизма. На 
примере проекта «МЖК-1980» проведен анализ того, за счет каких средств рассказ об 
историческом явлении может стать средством продвижения спальных районов города как 
привлекательных локаций для жизни и туризма, а также формирования у молодежной 
городской аудитории ответственного отношения к месту, в котором они живут.  
В ходе подготовки проекта появилась необходимость в изучении вопроса идентичности района 
ЖБИ как вероятного средства погружения в тему и объяснения специфики восприятия 
местным жителям той территории, на которой они живут. 

Актуальность видится в том, что городские районы имеют важную роль в повышении 
привлекательности города как комфортного места для социально-культурного быта. Люди 
ощущают свою принадлежность к территориальному месту жительства через ежедневный 
контакт с пространственной организацией, культурной и социально-бытовой 
инфраструктурой, внешним обликом домов и улиц, цепочкой ассоциируемых образов. Помимо 
утилитарных характеристик района (наличие учреждений соцкультбыта, транспортная 
доступность, безопасность) немалое значение имеет эмоциональная привязанность, 
лояльность резидентов к месту. Последнее во многом обусловлено тем, через какие культурные 
коды происходит территориальная самоидентификация людей. Для выявления культурных 
кодов района города и локальной идентичности необходимо провести исследование 
общественного мнения методом анкетирования.    

Смысловым ядром понятия «территориальная идентичность» является территория, 
связь с которой формирует чувство сопричастности, принадлежности к ней со стороны 
личности [1, c. 63]. На основе этих символических связей, с помощью которых формируется 
отношение к месту своего проживания, у человека возникает и чувство общности, 
сопричастности со своими земляками. Следовательно, территориальная идентичность может 
рассматриваться как совокупность территориальных смыслов, отражающихся в пространстве 
в виде образов и концептов, вызывающих отождествление человека с конкретной территорией 
и людьми, проживающими на ней. 

В современной науке контексты исследования территориальной идентичности 
достаточно многообразны: от пространственных теорий Э. Холла, Р. Харта, Э. Пола,  
С. Валера, до географических аспектов идентичности, рассмотренных Д. Н. Замятиным,  
Н. Ю. Замятиной. Конструктивный подход в подобного рода исследованиях (П. Бергер,  
Т. Лукман, Б. Андерсон, Л. Харрисон и С. Хантингтон и др.) открыл перспективу возможности 
конструирования территориальной идентичности. Благодаря данным исследованиям, можно 
сделать вывод, что территориальная идентичность становится важнейшим механизмом 
формирования символического капитала территории, способом создания и поддержания «духа 
(гения)» места, оказывающим глубокое и устойчивое влияние на социокультурное развитие 
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регионов. Благодаря анализу методов изучения, были выделены параметры идентичности 
территории. 

1. Имиджевые ресурсы территории как совокупность образов, символов, знаков, 
стереотипов и информационных объектов, потенциально репрезентирующих район города в 
процессах массовой коммуникации, такая мысль была выражена в статье Замятина [2, c. 103]. 

2. Материальное измерение территории (здания, улицы и другая инфраструктура) и 
различные институции (законы, организации и т. д.). 

3. Восприятие места – степень любви и привязанности жителей к своей территории, 
интерес к ее истории и культурной жизни. 

4. Практический потенциал идентичности, а также сами люди и их практики 
(традиции, повторяемые действия, повседневная жизнь и т. п.) [4, c. 28-29] – способность 
жителей к самоорганизации, действенное стремление сообщества к усилению 
территориальной идентичности, осознаваемая и поддерживаемая жителями суть и стратегия 
развития территории. 

Среди жителей Екатеринбурга идентичность городских районов выражена 
неодинаково: есть районы с более явной идентичностью, есть с непроявленной. 
Символические ресурсы района ЖБИ (часть Кировского района) недооценены в сознании 
горожан. Микрорайон ЖБИ входит в состав Кировского района города Екатеринбурга, по 
данным на 2010 год, население ЖБИ составляет около 65 000 человек [3]. Район был застроен 
в 1980-1985 годах типовыми домами, но застройка района имеет неординарную историю с 
советским градостроительным и социальным экспериментом (МЖК – это советский 
эксперимент начала 80-х годов 20 века, в период острой нехватки жилья в условиях плановой 
государственной экономики). 

Работа, проведенная в рамках данного исследования, позволила более внимательно 
взглянуть на феномен микротерриториальной идентичности района ЖБИ. Для проведения 
исследования был использован количественный метод в форме опроса. Всего было опрошено 
314 человек, в опросе приняли участие жители Екатеринбурга, с целью определения их 
восприятия микрорайона ЖБИ. Состав респондентов – 79 % женщины, 20 % мужчины, 
половина опрошенных 24-34 года, 21 % – 35-45 лет, 18 % – 18-23 года. У 40 % есть дети, 
большинство опрошенных 30 % работают в сфере услуг. Итак, чем отличается микрорайон 
ЖБИ от других районов Екатеринбурга? На данный вопрос были даны разнообразные ответы. 

Большинство жителей отметили, что главное отличие заключается в озере Шарташ  
(28 %) и парке Каменные палатки (18 %). Жители микрорайона ЖБИ ценят 
месторасположение и близость к центру (17 %), а также часто упоминалась хорошая 
инфраструктура, с большим количеством детских садов и учреждений культуры для детей и 
взрослых (16 %). В целом, жители микрорайона считают, что ЖБИ – это спокойный, спальный 
район (15 %), с типовой советской архитектурой (7 %). Жители соседних районов чаще всего 
отвечают, что ЖБИ отличается от других районов отрезанностью от центра города, попадались 
ответы со стандартными маркерами – выделяют КОСК, завод ЖБИ и озеро Шарташ. 

На вопрос «что вам нравится в микрорайоне ЖБИ?» большинство респондентов (из 
всех районов города) ответили про близость озера и лесопарковой зоны (32 %). Жителям 
микрорайона нравится их месторасположение, удобство и транспортная доступность (19 %). 
В развернутых ответах, многие отмечают, что на ЖБИ чистый воздух, интересная парковая 
концепция, высокий уровень озеленения, благодаря чему, нет ощущения «каменных 
джунглей», как в центральных районах города. В целом, ЖБИ нравится своим спокойствием, 
тишиной и зеленой зоной. 

Большая часть респондентов ответили, что им не нравится транспортная развязка в 
микрорайоне и постоянные пробки на мостах (36 %). Жителям других районов не нравится, 
что ЖБИ далеко расположен от центра города (16 %) (хотя местные жители, в предыдущем 
вопросе, отмечали близость к центру, как главный плюс микрорайона). Многие ответили, что 
им не нравится современная плотная застройка домов, и однотипные скучные дворы (11 %).  
Несколько респондентов (2 % опрошенных) написали о низком социальном уровне местных 
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жителей, упомянув алкоголиков и маргиналов, 1 % считают, что ЖБИ – криминальный и 
опасный район, 6 % местного населения не хватает большого торгового центра, с кинотеатром, 
современными магазинами одежды и развлечениями. 

В Кировский район хочет переехать 13 % опрошенных, их привлекает близость к 
центру, уютное расположение домов, развитая инфраструктура. Из микрорайона ЖБИ хотели 
бы переехать 10 % – по ближе к центру, месту работы, метро, некоторые отмечают, что их 
привлекают районы с яркими новыми домами. 

В исследовании респонденты указывали важность различных параметров района 
проживания – транспортная доступность важна 261 респондентам, район с интересной 
историей «очень важен» только 19-ти людям, большинство отметили «не важно», район с 
интересной архитектурой «очень важен» 225 людям, значимость социально-бытовой 
инфраструктуры выделили 263 человека, озеленение «очень важно» для 256 людей, уровень 
преступности «очень важно» – 259, ответы на параметр «социальный состав жителей» 
поделились почти поровну между ответами «очень важно» и «умеренно важно».  

Что же отличает ЖБИ от других районов города? Нужно отметить, что на этот открытый 
вопрос, люди отвечали длинными, развёрнутыми ответами. На данном этапе опроса, стали 
появляться более интересные ответы, с упоминанием исторических фактов о районе, которые 
ценят местные жители. Почти 11 % жителей вспомнили, что ЖБИ отличает история со 
стройкой МЖК. Респонденты отмечали особый состав жителей – «мжковцы», с 
добрососедскими отношениями и положительной активностью внутри района. Про 
особенную архитектуру ответили 15 % жителей, отметив советскую сборку, длинные 9-ти 
этажные дома и КОСК «Россия» как символы микрорайона. Также, были отмечены 
амфитеатры, как на территории МЖК, так и в парке Каменные палатки, как яркий образ района 
ЖБИ, не имеющий аналогов в других районах. Многие жители микрорайона считают, что 
ЖБИ отличает наличие танков в одном из дворов, а также открытые первого супермаркета 
«Кировский» в Екатеринбурге. Многие вспоминали, про выступление группы «Чайф» в 
амфитеатре МЖК. Согласно результатам нашего исследования, основными компонентами 
территориальной идентичности являются образы, связанные с пространством и историко-
культурным контекстом – парк Каменные палатки, озеро Шарташ, МЖК, длинные советские 
дома, танки во дворе, первый супермаркет «Кировский», КОСК «Россия». 

Картина маркеров территориальной идентичности микрорайона ЖБИ неоднородна. 
Жители соседних районов выделяют только пространственные образы – парк, озеро, длинные 
дома, не вникая в историческое составляющее района. То есть, именно эти образы являются 
имиджевыми ресурсами и репрезентируют район в общей карте города в процессах массовой 
коммуникации. Местные жители, особенно те, которые прожили от 10 лет и более внутри 
района (46 % опрошенных), выделяют культурно-исторические события, как главное отличие 
района – движение МЖК с их активностью, интересными решениями и архитектурой, майовки 
и выступление музыкальной группы «Чайф». Восприятие места местными жителями – в 
ответах прослеживается высокая степень любви и привязанности к своей территории, через 
воспоминания и события, в которых они принимали участие, а также интерес к истории и 
культурной жизни района. 

Материальное измерение территории – для всех жителей города район ЖБИ окружен 
мостами, что является символическим определением границ микрорайона. Длинные дома и 
архитектурное решение КОСК «Россия» – яркий маркер идентичности района.  Практический 
потенциал идентичности – необходимо реализовать стратегическое решение по разработке 
районного бренда МЖК, так как, почти все из выявленных маркеров идентичности, имеют 
какое-либо отношение к движению МЖК. Объединить рассказ об этом историческом факте, а 
также об эстетических достоинствах крупнопанельного домостроения и авторского 
проектирования жилых кварталов, с разговором о том, каким образом инициативы по 
улучшению собственной жизни могут принести пользу городу – именно эти цели преследует 
кураторская концепция проекта «МЖК-2020» над которым идет работа, в рамках диссертации. 
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Abstract 
The article analyzes the territorial identity of the reinforced concrete community. The main idea 

of the study is to try to understand the perception of reinforced concrete by residents of the city, as 
well as find out what markers of identity exist in the consciousness of the community. 
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Е. В. Камерер  
СИСТЕМА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВЫБОР ЖИЛОГО  

КОМПЛЕКСА КАК МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА1 
Аннотация 
Статья посвящена выявлению места, которое занимают символические факторы в 

рекламной кампании жилого комплекса «Парк Столиц», а также в определении соответствия 
приоритета этих факторов запросам целевой аудитории. Актуальность исследования состоит 
в высокой конкуренции на рынке недвижимости и в необходимости в рекламных кампаниях 
транслировать именно те преимущества, которые являются более актуальными для 
потребителей. Анализ факторов, которые влияют на выбор того или иного жилого комплекса, 
позволит создавать предложение, которое соответствует спросу на рынке жилой 
недвижимости, как на одном из важнейших социально значимых секторов экономики. 

Ключевые слова: жилая недвижимость, конкуренция, маркетинг территории, факторы 
принятия решения о покупке. 

 
Активная конкуренция на рынке жилой недвижимости предполагает необходимость 

применения маркетинговых технологий, инструментов и методов, нацеленных на 
удовлетворение запросов населения. Ориентирование на потребителей дает возможность 
вводить на рынок такие предложения жилой недвижимости, которые полностью отвечают их 
ожиданиям и потребностям, что в свою очередь также повышает конкурентоспособность.  

Сегодня застройщики конкурируют друг с другом по ряду критериев: 
� продукт (например, дизайн дома, энергосбережение, инфраструктура внутри 

территории ЖК);  
� место (месторасположение, микрорайон);  
� цена (допустимая цена или нет);  
� продвижение (качественная и количественная информация, предлагаемая 

покупателю, которая поможет им с принятием решения о покупке). 
С каждым годом запросы потребителей на престижное жилье повышаются. 

Потребители жилья бизнес-класса обращают внимание не только на такие основные 
характеристики предложения, как, например, цена и место, но и на имидж территории жилого 
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комплекса. Таким образом, девелоперы ориентируются не только на рациональные факторы 
продвижения, но и символические.  

Целью данного исследования является выявление места, которое занимают 
символические факторы, в продвижении жилых комплексов на рынке первичной жилой 
недвижимости Екатеринбурга. 

В рамках данного исследования был проведен анализ рекламных кампаний 
застройщика «Атлас Девелопмент» в контексте строящегося жилого комплекса «Парк 
Столиц». Цель данного анализа – определение основных отличительных черт РК, влияющие 
на выбор жилого комплекса. 

В данном случае жилой комплекс является потенциальным местом жительства. 
Маркетинг территории как места жительства – это маркетинг в интересах данной территории, 
внутренних и внешних субъектов, во внимании которых нуждается территория. 

Если рассматривать точку зрения В. В. Маленкова, Л. Л. Мехришвили,  
В. В. и Т. В. Гаврилюк, Н. И. Скок, то можно полагать, что привлекательность той или иной 
территории складывается из ее эмоционального восприятия и логически-рационального 
оценивания.  

К факторам, влияющим на логически-рациональное оценивание, можно отнести:  
� стоимость; 
� расположение жк; 
� способ строительства; 
� наличие парковки. 
Среди факторов, влияющих на эмоциональное восприятие, авторы выделяют:  
� наименование; 
� позиционирование/ легенда; 
� дизайн; 
� престиж/ класс жилья. 
В рамках анализа рекламной компании жилого комплекса «Парк Столиц» в контексте 

использования символических факторов был изучены рекламные объявления в сети интернет 
и наружной рекламе. Рекламная компания во всех источниках отличается универсальным 
посылом, поэтому было принято решение не делить источники между собой при анализе.  

Жилой комплекс относится к классу бизнес. Во всех рекламных сообщениях 
поддерживается позиционирование: «Жизнь полная открытий», в рамках которой 
предлагается «уникальный жилой комплекс бизнес-класса с инфраструктурой целого города 
и полноценным парком внутри двора». Данное позиционирование, а также само наименование 
жилого комплекса являются символическими факторами, влияющими на эмоциональное 
восприятия продукта покупателем.  

Таблица 1 
Приоритет преимуществ, используемых в рекламных кампаниях ЖК «Парк Столиц» 

Фактор Преимущество Приоритет 
1 2 3 

Символический Инфраструктура бизнес-класса: мультифункциональная 
галерея, которая отвечает всем ежедневным запросам 

современного человека 

1 

Рациональный Локация: комфортное расположение в самом популярном и 
новом районе Екатеринбурга 

2 

Символический Приватный двор-парк внутри комплекса от лучшего 
европейского архитектурного бюро – S&P Architektura 
Krajobrazu: полное озеленение, спорт. площадки, зона 

барбекю и др. 

2 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

Символический Дизайн: концепция каждого дома уникальна и 
разрабатывалась совместно с лучшими дизайнерами 

3 

Рациональный Безопасность: видеонаблюдение по всей территории, 
консьерж-сервис, круглосуточная охрана 

3 

Рациональный Технологии: помимо качественных элементов 
строительства есть высокоскоростные и сервисные лифты, 

специальные камеры для мусора на каждом этаже и 
продвинутые технологии энергосбережения 

4 

Рациональный Большой выбор: более 25 уникальных планировок от 42 до 
154 м2, которые предусматривают высокую эргономику 

пространства, свободные планировки, угловые и 
панорамные окна, высокие потолки со вторым светом, а 

также технологии умного дома. 

4 

 
Если рассматривать приоритет среди преимуществ, которые транслируются в 

рекламных компаниях, то можно сделать вывод о преобладании именно тех первичных 
преимуществ, которые отличают данное предложение на рынке среди других и влияют именно 
на эмоциональное восприятие покупателя. В тоже время стоит отметить, что в рекламной 
кампании большее внимание уделено трансляции рациональных факторов, направленных на 
логически-рациональный аспект восприятия, но они являются вторичными при трансляции 
рекламных сообщений.  

Одной из отличительных особенностей РК – отсутствие трансляции самого главного 
рационального фактора – цены, что в свою очередь является характеристикой продвижения 
продукта бизнес/элит-класса. 

Исходя из данного анализа можно сделать вывод, что в рекламной компании «Парк 
Столиц» застройщики используют элементы, которые влияют и на логически-рациональное, 
и на эмоциональное восприятие, но в тоже время акцент в рекламных объявлениях ставят 
именно на символические факторы, влияющие на эмоциональное восприятие, т.к. именно они 
отличают предложение на конкурентном рынке. 

Чтобы узнать, какие факторы именно для покупателей являются первичными, были 
проведение 5 экспертных интервью со специалистами отдела продаж группы компаний 
«Атлас Девелопмент».  

 
Рис. 1. Приоритет факторов выбора ЖК «Парк Столиц» 

 для потенциальных покупателей 
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Согласно данным интервью самую важную роль для потенциальных покупателей 
играет локация. При этом большинство выбирают недвижимость в том же районе, где 
находится их текущее место жительства. Кроме того, потенциальным покупателям важна 
близость школ и детский садов. Стоит отметить, что на развитость транспортных сообщений 
потенциальные покупатели жилого комплекса класса бизнес не обращают особое внимание. 
Специалисты отдела продаж отмечают, что это характерно в целом для покупателей элитной 
недвижимости, поскольку у большинства есть по 1 автомобилю на взрослого члена семьи. 
Второе место по важности среди покупателей занимают планировки, что также является 
рациональным фактором.  Такие символические факторы, как дизайн и внутренняя 
инфраструктура, влияющие в большей степени на эмоциональное восприятие, приоритетными 
являются суммарно для 14 процентов покупателей. В ходе интервью со специалистами было 
выяснено, что такой небольшой показатель людей, интересующихся в первую очередь 
дизайном и внутренним благоустройством, связан с менталитетом российского покупателя: 
людям ценнее благоустройство внутри своей территории (квартиры), чем обстановка на 
территории всего жилого комплекса. 

Анализ проведенных экспертных интервью демонстрирует приоритет среди 
покупателей ЖК «Парк Столиц» рациональных факторов. Влияющих на принятие решения о 
покупке, которые в свою очередь влияют на логически-рациональное восприятие. Однако, 
стоит заметить, что, приходя в отдел продаж, большинство потенциальных покупателей 
обратили внимание именно на этот жилой комплекс, благодаря использованию в рекламе 
предложения о мультифункциональной галерее внутри ЖК, которое является символическим 
фактором и влияет на эмоциональное восприятие.  

Данное исследование позволяет сделать следующий вывод: в рекламной кампании ЖК 
«Парк Столиц» был правильно выставлен высший приоритет на трансляцию и 
символического фактора — предложения об инфраструктуре бизнес-класса, и рационального 
— локации. Однако, в последующем мы бы рекомендовали использовать в рекламных 
сообщениях более активно рекламные объявления с трансляцией планировок, т.к. они 
занимают 2 место по важности среди потенциальных покупателей. 
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SYSTEM OF FACTORS INFLUENCING THE SELECTION OF A RESIDENTIAL 
COMPLEX AS A PLACE OF RESIDENCE 

Abstract 
The article is devoted to identifying the place occupied by symbolic factors in the advertising 

campaign of the Park Capital city residential complex, as well as in determining the priority of these 
factors to the needs of the target audience. The relevance of the study consists in high competition in 
the real estate market and in the need for advertising campaigns to broadcast exactly those advantages 
that are more relevant for consumers. An analysis of the factors that influence the choice of a 
particular residential complex will allow creating an offer that meets the demand in the residential 
real estate market, as one of the most important socially significant sectors of the economy. 
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УДК 659 

А. А. Карунас  
ИМИДЖ ГОРОДА НОРИЛЬСКА: МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ1 

Аннотация 
Норильск – пример типичного заполярного города. Как развивающейся территории, ему 

необходимо качественное преобразование и комплексное продвижение: с использованием 
нескольких каналов, для разных целевых аудиторий. В этом заключается актуальность 
исследования, в ходе которого мы изучили, как жители Норильска воспринимают город. Был 
проведен интернет-опрос населения: женщин и мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, в 
настоящий момент проживающих в Норильске. Цель исследования – выявить достоинства и 
недостатки территории, которые необходимо учитывать при формировании благоприятного 
имиджа. В результате определены следующие характеристики имиджа: город заполярный и 
экологически неблагополучный; имидж территории интегрирован с имиджем 
градообразующего предприятия; наблюдается низкая степень лояльности жителей к городу; 
туристический потенциал слабо выражен. По данным направлениям необходимо 
разрабатывать программу коррекции имиджа территории.   

Ключевые слова: Норильск, имидж, имидж города, социологический опрос. 
 

Норильск – город краевого подчинения Красноярского края, крупный центр цветной 
металлургии. Согласно стратегии развития территории, сегодня перед ней стоит ряд вопросов, 
требующих разрешения: удержание трудоспособного населения, развитие инфраструктуры и, 
соответственно, поиск инвесторов, увеличение туристического  
потока [8]. Для управления данными процессами городу необходим положительный, 
привлекательный имидж. Перед тем, как приступать к его разработке, следует определить 
мнение жителей об образе территории. Такой анализ – фундамент в формировании имиджа, 
способный определить векторы его развития.  

Прежде чем приступить к исследованию, необходимо обозначить, что подразумевается 
под понятием имидж и его элементами. За основу своего определения понятия имидж мы 
взяли работы зарубежных авторов: Ф. Котлер, К. Асплунд и др., российских: В. П. Воробьев, 
О. Л. Голубовская и др. [1, 3]. Имидж территории – это восприятие ее целостного образа, 
упрощённое обобщение ассоциаций виртуальной природы, способное вызывать у людей 
эмоциональную реакцию. При определении элементов имиджа города мы опирались на 
работы С. Н. Проценко и М. А. Беляевой [2, 7]. Не все из элементов, упомянутых авторами, 
целесообразно изучать с помощью опроса населения. Поэтому к анализу были взяты 
следующие категории:  

� климат и экология; 
� качество жизни населения, характеризующееся состоянием и развитием 

транспортной сети, архитектурной среды, образования, безопасности, досуговой сферы; 
� бизнес-климат, тесно связанный с состоянием рынка недвижимости и рынка труда, 

градообразующей компанией Норильский никель; 
� туристический потенциал.  
Ранее в Норильске проводилось исследование подобного рода: проект Норильского никеля 

2018 года «Социальный портрет горожанина». По данным опроса населения выяснилось, что 
город имеет возможности и ресурсы для значительного качественного роста, но только 6 % 
горожан готовы активно участвовать в его развитии, более 36 % готовы к переезду из Норильска 
при первой возможности [5]. Эти результаты не отражают имидж территории в полной мере, но 
показывают явные препятствия в развитии города. Другой литературы, исследований, 
посвященных имиджу Норильска, в открытых источниках найдено не было. Этим также 
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обуславливается актуальность нашего анализа. Цель исследования – вывить характеристики 
города, необходимые для создания благоприятного имиджа.  

В ходе нашего исследования перед нами стояли следующие задачи: 
� определить уникальные характеристики города в соответствии с основными 

категориями имиджа;  
� выяснить бизнес-климат территории и степень влияния имиджа компании 

Норильский никель на имидж города; 
� изучить качество жизни населения, приоритеты в выборе места работы и 

жительства и перспективы дальнейшего проживания в городе; 
� выявить наличие или отсутствие туристического потенциала у территории.  
В связи с чем, определены гипотезы: 
1. Норильск имеет имидж экологически неблагополучного заполярного города; 
2. имидж Норильска интегрирован с имиджем градообразующего предприятия; 
3. у жителей наблюдается низкая степень лояльности к городу – многие хотят 

поменять место жительства; 
4. территория обладает слабовыраженным туристическим потенциалом.  
Генеральная совокупность нашего анализа – женщины и мужчины от 16 до 60 лет, в 

настоящий момент проживающие в Норильске. Это наиболее активная возрастная категория 
населения, способная принимать участие в развитии города и его имиджа. Данные для опроса 
были собраны с помощью метода снежного кома: респонденты распространяли интернет-
анкету среди жителей, подходящих под условия отбора, способных принять участие в 
исследовании. Несмотря на то, что метод неслучайный, в ответах наблюдается разброс 
мнений, распределение респондентов по возрасту и полу близки к социально-
демографическим показателям по красноярскому краю за 2019 год [6]. За основу взята 
статистика по краю, поскольку актуальных данных по Норильску в открытых источниках 
найдено не было. В опросе приняло участие 46,7 % мужчин, 53,3 % женщин, возраст 
респондентов: 16-24 года – 16 %, 25-33 года – 28 %, 34-42 года – 26 %, 43-50 лет – 12 %,  
51-60 – 17 %. Общее число анкет – 90.  

Рассмотрим результаты анкетирования с точки зрения элементов имиджа. Говоря о 
климате и экологии, большинство респондентов назвали «суровый климат» основной 
ассоциацией с территорией – 76,7 % норильчан (см. рис. 1). Экологию 86,5% опрошенных 
считают главным недостатком города. При оценке отдельных параметров территории, 
значительная часть жителей (58 %) также отметила неудовлетворительную экологическую 
обстановку в городе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Ассоциации жителей с городом Норильском 
 
На сегодняшний день, 91,1 % опрошенных планируют уехать из Норильска, с целью 

постоянного проживания, в другой город, 63 % из них уже готовят для этого жилплощадь. При 
этом только 34,4 % горожан считают, что в Норильске живется хуже, чем в других городах. 
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Рассмотрим, как жители оценили отдельные стороны городской жизни. Транспортное 
сообщение между Норильском и другими городами большинство респондентов считают 
неудовлетворительным (54 %), также как и общий внешний вид города (40 %). Из недостатков 
территории горожане также выделили высокие цены. Больше всего положительных оценок 
получили такие параметры, как: качество дополнительного образования (53 %), система 
общественного транспорта (50 %) и безопасность (44 %). Уровень развития культурно-
досуговой сферы большинство респондентов, 45 %, оценили как «средний». Самым главным 
конкурентным преимуществом территории норильчане назвали её компактность и 
сопутствующие характеристики: расположение основных объектов инфраструктуры и жилых 
площадей в непосредственной близости, отсутствие пробок (см. рис. 2). К другим 
достоинствам города относятся доступное жилье, высокая заработная плата, красивая и 
уникальная природа в окрестностях Норильска. 
 

 
 

Рис. 2. Конкурентные преимущества Норильска, по мнению его жителей 
 
По результатам исследования оказалось, что Норильск имеет собственный уникальный 

имидж – так отметило 81,8 % опрошенных. В то же время, значительная часть – 58,4 %, 
считает, что имидж градообразующей компании определяет имидж города. Среди основных 
ассоциаций с городом жители также выделили Норникель (61 %). При оценке других аспектов 
бизнес-среды, ответы были менее однозначными. Обеспеченность рабочими местами 
горожане, в основном, оценили, как удовлетворительную – на 3 балла из 5 (43 %). 
Обеспеченность жильем многие считают «средней» и «хорошей» – 73 % опрошенных.   

При оценке туристического потенциала и ответе на прямой вопрос: «Считаете ли вы 
Норильск интересным направлением для туризма?», мнения жителей разделились 
диаметрально противоположно с небольшим перевесом в пользу наличия туристического 
потенциала: 53,3 % населения согласны с его наличием, 46,7 % не видят подобных перспектив.  

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы. Одна из главных 
характеристик территории и ее имиджа – «суровый климат». Её нельзя назвать позитивной 
или резко-негативной. Это качество не уникально, тем не менее, с ним можно и нужно 
работать. Частые упоминания экологии в негативном контексте свидетельствуют о серьезной 
проблеме, которая существует в Норильске на протяжении долгих лет. Несмотря на комплекс 
мер от градообразующего предприятия и администрации по улучшению качества воздуха, для 
комфортной жизни населению таких действий недостаточно. При выборе места жительства 
важными для норильчан факторами также оказались: климат, экология и развитость сферы 
услуг, инфраструктуры. Все это необходимо учитывать при формировании программы 
развития территории и ее имиджа. Интересно, что экологию и сферу услуг возможно изменить 
в лучшую сторону, но что делать с арктическим климатом? На наш взгляд, есть несколько 
направлений развития. Во-первых, в условиях нехватки тепла, солнечных лучей и 
растительности можно создавать искусственные источники: строить оранжереи, тематические 
и общедоступные оздоровительные центры – чтобы сделать жизнь горожан комфортнее. Во-
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вторых, такую характеристику города необходимо подчеркивать и развивать, например, с 
помощью уникальных зимних развлечений, видов спорта и фестивалей. Ветреные и снежные 
зимы можно задействовать в ветроэнергетике и экологических проектах. С помощью 
подобного комплекса мер минимизируется негативное восприятие климата местным 
населением, возрастет количество инфоповодов и внимание внешней аудитории, климат 
станет положительной особенностью города. 

Главное преимущество территории – её компактность. Такую положительную черту 
следует использовать в компании по продвижению города среди потенциальных и удержанию 
текущих жителей. Также, среди популярных ответов о преимуществах Норильска было 
доступное жилье. На основе этих двух характеристик можно разработать позиционирование, 
связанное с заботой о жителях и гостях города. Подобный образ может быть выражен тезисом: 
«климатические условия не помеха удобству, Норильск – самый комфортный северный город» 
[4].  

Исходя из желания большинства норильчан, переехать жить в другой город, можно 
сделать вывод, что, несмотря на все положительные черты территории, люди не видят 
перспектив своего развития в ее рамках. У города есть данные, для того, чтобы стать 
комфортным и привлекательным, но таковым он может быть только после неотложного 
решения таких серьезных вопросов, как неблагоприятная экологическая ситуация и 
транспортная доступность. При разрешении вопроса с транспортным сообщением, 
закономерно наладится ситуация с ценами. Изменение экологического фона, в свою очередь, 
позволит формировать и продвигать положительный имидж города. Процесс решения этих 
проблем способен обеспечить появление новых рабочих мест, приток трудовых ресурсов и 
развитие инфраструктуры. Без принятия подобных мер отток населения будет расти, а 
программа по продвижению не принесет необходимых результатов. Согласно анкетированию, 
для значительной части населения при выборе места жительства главную роль играет высокий 
средний уровень заработной платы. Этот фактор может также сдерживать горожан от переезда 
в настоящий момент. Но даже рост уровня заработной платы в долгосрочной перспективе не 
способен стимулировать людей к постоянному проживанию на неблагополучной территории. 
Норильчане также указали на ряд других городских вопросов, требующих разрешения, 
например: отсутствие нового жилья, небольшие заработки на заводах, иммигранты, сложности 
с трудоустройством. Эти проблемы, по сравнению с тремя самыми популярными ответами, 
скорее относятся к частным. Но, тем не менее, сигнализируют о наличии у территории 
множества неразрешенных вопросов. На наш взгляд и, исходя из результатов опроса, именно 
экологический аспект способствует развитию неблагоприятного имиджа территории, а потому 
требует срочного решения. 

Основной вывод относительно экономической сферы города – для полноценного 
развития и продвижения территории необходимо, чтобы ее имидж, экономика могли 
существовать и вне зависимости от Норникеля.  

Также следует отметить, что Норильск обладает туристическим потенциалом, об этом 
свидетельствуют упоминания жителей о природе среди первых трех ассоциаций с городом. 
Но, при ответе на прямой вопрос о подобных перспективах, мнения горожан разделились 
практически поровну – это говорит о том, что туристический потенциал территории 
неочевиден даже для местных жителей. Городу на сегодняшний день не хватает 
соответствующей инфраструктуры, развития и продвижения туристических программ и мест 
отдыха, как для местных жителей, так и для приезжих. Таким образом, гипотезу о 
слабовыраженном туристическом потенциале территории считаем верной.  

Предположение о том, что Норильск имеет имидж экологически неблагополучного 
заполярного города - подтвердилось. Большинство жителей в своих ассоциациях и основных 
недостатках территории выделяют именно экологические факторы, которые тесно связаны с 
градообразующей компанией, а также климатические условия и транспортную доступность.  

Гипотезу об интегрированности имиджа города и компании Норильский никель также 
считаем подтверждённой. Многие норильчане ассоциируют город именно с 
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градообразующим предприятием, считают, что компания определяет имидж города. На наш 
взгляд, с решением экологических вопросов и продвижением положительных сторон 
территории подобная зависимость снизится. А комплексная работа над имиджем, 
позиционированием города сможет определить новые пути развития для города.  

У жителей города наблюдается низкая степень лояльности – многие хотят поменять 
место жительства. Согласно ответам респондентов, можно сделать вывод, что основными 
сдерживающими факторами для них являются хороший заработок, компактность города и 
вытекающие из этого преимущества. Как уже было отмечено, высокая заработная плата не 
удержать население, а преимущества жизни в небольшом городе стоит подчеркивать в 
компании по продвижению территории.  

Таким образом, на сегодняшний день имидж Норильска нельзя назвать 
положительным. Вызвано это рядом проблем: зависимость имиджа города от 
градообразующей компании, экологическая обстановка, низкая степень лояльности жителей 
и другое. По плотности застройки, качеству жизни, численности населения Норильск никогда 
не сравнится с крупными мегаполисами в центральной части России, у города своя история, 
особенности, другой климат и путь развития. Все это необходимо учитывать при его 
продвижении, он должен стать максимально уютным и комфортным для проживания, отдыха, 
туристических поездок, несмотря на «суровый климат».  
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A. Karunas 
NORILSK’S IMAGE: OPINION OF RESIDENTS 

Abstract 
Norilsk is a typical polar city. As a developing territory, it needs a qualitative transformation 

and comprehensive promotion, for example: using several channels, working on different target 
audiences. This is the relevance of our research, during which we studied how the residents of Norilsk 
perceive the city. We made an online survey of the population: women and men aged 16 to 60 years, 
currently living in Norilsk. The purpose of the study is to identify the advantages and disadvantages 
of the territory that we can use to create a favorable image. As a result, the following characteristics 
were determined: the city is polar and environmentally unfavorable, the image is integrated with the 
image of the company Norilsk Nickel, most of the residents want to move to another city, the touristic 
potential of the city is undeveloped. The program of correcting the territory's image should be 
developed in these directions. 

Keywords: Norilsk, image, city image, sociological survey. 
 
УДК 332.158 

С. П. Мезенова  
КРЕАТИВНЫЙ КЛАСТЕР В МАЛОМ ГОРОДЕ: АНАЛИЗ ЗАПРОСА ГОРОЖАН НА 

РЕВИТАЛИЗАЦИЮ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЪЕКТА (на примере города Арамиль)1 
Аннотация 
В статье рассматривается возможность и целесообразность сохранения индустриального 

объекта – бывшего градообразующего предприятия и «включения» его в жизнь города в 
качестве креативного центра. Выявляется потребность жителей на создание среды, 
стимулирующей творчество и продвижение малого города, являющегося спутником 
мегаполиса. Приводится опыт внедрения креативных кластеров в некоторых российских 
городах. Проведенное автором исследование подтверждает, что ревитализация 
индустриального объекта может решить социально-культурные проблемы малого города и 
помочь его продвижению, но не подтверждает гипотезу запроса молодежи на создание 
креативного центра в таком формате. 

Ключевые слова: креативный кластер, ревитализация, Арамиль, малый город, 
продвижение территории, креативные индустрии. 

 
Главной основой успеха в экономике XXI века является креативность – способность 

творить, создавать новые и менять существующие продукты и услуги. На глобальном рынке 
уже давно выигрывает не тот, у кого дешевое сырье или рабочая сила, а тот, у кого больше 
«мозгов» [5, с. 6]. Поэтому в эпоху инновационных технологий среди территорий 
разворачивается настоящая борьба за умы и таланты. Дефицит новых подходов к 
конкурентоспособности городской экономики и городской среды с точки зрения 
инвестиционной и туристической привлекательности, развития социальной сферы и 
человеческого капитала становится очевидным. 

Актуальность данного исследования заключена в проблеме, что даже при очень 
положительной динамике своего развития малый город не может сохранить активную и 
творческую молодежь, которая необходима для решения стратегических задач его развития. 
Также из-за этого происходит потеря культурного и исторического наследия, традиций, 
идентичности территории, что безусловно мешает ее продвижению. 

Подобная проблема сложилась и в Арамильском городском округе, образованном в 1995 
году. Город Арамиль является административным центром городского округа и одним из 
старейших городов Среднего Урала (образован в 1675 году). Площадь и численность 
населения соответствуют категории «малый город». Благодаря выгодному расположению к 
центру формирующейся агломерации – Екатеринбургу и международному аэропорту 
Кольцово, природным характеристикам, активному строительству доступного жилья и 
развитой социальной инфраструктуре, Арамиль является привлекательным местом для 
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проживания. Округ обладает стабильной экономической платформой, здесь зарегистрировано 
порядка 1600 субъектов малого и среднего предпринимательства. Округ обладает базовыми 
элементами для развития туризма: работают туристические объекты «Парк сказов», «Парк 
Арамильская слобода», Этно-парк «Казачий острог»; развивается гостевая инфраструктура 
(гостиницы, объекты общественного питания, торговли, транспортные и банковские услуги); 
создаются условия для событийного туризма. Городскими властями активно проводится 
благоустройство общественных территорий, ремонт дорог и тротуаров, уличного освещения, 
ведется строительство новой школы на 1000 мест. 

Но при этом, креативная молодежь стремится уехать сначала учиться и работать, а 
потом и жить в мегаполис. Молодые люди, особенно в возрасте от 17 до 25 лет, воспринимают 
Арамиль как «малоактивный город», «спальный район Екатеринбурга», здесь «хорошо жить, 
но негде развиваться». Скучная городская среда, ограниченность возможностей для 
творческой самореализации молодежи и предпринимательства в сфере креативных индустрий, 
отсутствие «третьих мест» в городе [1, с. 691], низкая активность местных властей в 
культурном продвижении территории – это основные причины социальной и трудовой 
миграции «трендсеттеров – героев современной культуры 25+ со стабильным средним 
доходом, которые работают в креативных индустриях» [5, с. 15]. 

Предполагается, что выходом из сложившейся ситуации может стать создание 
креативного кластера в результате ревитализации бывшего градообразующего предприятия – 
Арамильской суконной фабрики. 

Данное исследование обусловлено тем, что для малого города важно создавать условия 
для привлечения и сохранения креативных специалистов, дальновидных инвесторов и 
лояльных управленцев, и он не меньше мегаполиса нуждаются в экономической, социальной 
и культурной трансформации в условиях развивающейся агломерации. 

Целью настоящего исследования является анализ запроса жителей Арамильского 
городского округа на ревитализацию бывшего градообразующего объекта (Арамильской 
суконной фабрики) и целесообразность создания в городе креативного центра, в том числе на 
базе фабрики. 

Термины «ревитализация», «креативное пространство», «креативный кластер», 
«креативный центр» заимствованы из практического руководства по созданию креативного 
кластера «Сносить нельзя ревитализировать», авторы которого считают, что «креативный 
кластер в России до сих пор носит экспериментальный характер и реализуется 
преимущественно через ревитализацию – постепенное приспособление неликвидной 
недвижимости: старых заводов и фабрик, освободившихся в результате индустриализации  
[5, с. 5]. Креативный кластер создает среду, стимулирующую творчество: новые условия труда, 
образа жизни, форм общения и окружения [5, с. 9]. 

Существует несколько исследований, посвященных развитию креативной экономике как 
социально-экономического явления, в том числе способного решать проблемы молодежи.  
В своей работе «Современное развитие креативных индустрий в России (опыт столицы и 
регионов)», исследователи Н. А. Каверина, А. И. Гретченко, А. А. Гретченко обращают внимание 
на то, «что отрасли креативной индустрии обеспечивают приемлемые формы занятости 
молодежи, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, позволяют находить 
дополнительные резервы для развития сельских территорий, моногородов путем развития 
отраслей области креативной индустрии «Культурное наследие» [4, c. 62]. 

Полезность создания креативных кластеров на базе бывших предприятий 
подтверждают исследователи Р. Н. Грабар, Ж. Г. Шумак в работе «Значение кластеров в 
сфере креативной экономики для развития социально-экономической системы города»: 
«Большинство проектов в сфере креативной экономики носят временный характер, а 
мировой опыт подтверждает, что продвижение креативных проектов позволяет достичь 
постиндустриальной адаптации не для предприятий, а для городов и поселков…. 
Реализация проектов в сфере культуры должна быть направлена на масштабные изменения 
городской среды, маркетинг городских территорий и поддержку представителей 
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креативной экономики. Такие проекты способны повысить статус населенного пункта, 
улучшить его имидж» [2, с. 142]. 

В Екатеринбурге, в ноябре 2019 г. тема развития креативной экономики обсуждалась на 
форуме «Индустриальность и культура» в рамках 5-й Уральской индустриальной биеннале. 
Вице-президент Фонда «Сколково», директор по развитию городской среды,  
Е. В. Зеленцова, высказала интересный и значимый тезис: «Главным сегодня становится среда. 
Такая среда, которая позволяет появляться новым смыслам. Получается цепочка: творческие 
люди – искусство – среда – новые смыслы – развитие территории». Для территории институт 
развития – это само сообщество этой территории (профессионалы из разных отраслей), оно и 
формирует творческий потенциал. Потенциал города – в понимании этого тезиса. И надо 
стремиться быть не столицей креативных индустрий, а столицей творческой среды» [3]. 

Положительные примеры экономической и культурной трансформаций 
инфраструктуры для региональных центров показывает Москва. В России имеются успешные 
примеры преобразования бывших промышленных территорий в креативные пространства. В 
начале 2008 года, в Пскове был создан проект Творческого пространства «Завод», первый в 
России лофт-проект. В 2013 году в промзоне Красноярска появилась «Каменка», спустя пять 
лет работы, про нее знает все миллионное население Красноярска, а внутри неё появилось 
общественное рабочее пространство ЦЕХ и огромный коворкинг ТРУД. В Новосибирске, 
бывшее заброшенное здание института метрологии, с 2016 года получило новую жизнь в виде 
Лофт-НСК. В марте 2019 года в Екатеринбурге открылся Центр городских практик – «Дом 
Маклецкого». 

Творческие индустрии способствуют трансформации городов в глобальные 
инновационные центры, со стабильными показателями роста благосостояния, увеличения 
числа рабочих мест, с грамотным распределением городских ресурсов [4, с. 62]. Помимо 
коммерческого успеха, данные объекты имеют важное социокультурное значение, так как 
занимаются популяризацией русской национальной культуры – народных промыслов, 
фольклора, декоративно-прикладного искусства [4, с. 63]. 

В рамках данного исследования посредством сплошного онлайн-опроса и глубинного 
интервью целевой группы (молодежи в возрасте от 20 до 35 лет, работающей сферах, 
относящихся к креативной индустрии), изучено мнение горожан о «включении» 
индустриального объекта (Арамильской суконной фабрики) в жизнь города в качестве 
креативного центра. Опрос проводился с 14 февраля по 1 марта 2020 года на сайте города 
Арамиль. В нем приняли участие 595 горожан, в возрасте от 16 до 77 лет, в том числе молодежи 
с с 20 до 35 лет – 117 человек. 95 % респондентов в целом поддержали идею создания 
креативного центра в городе и 90,6 % поддержали идею создания центра на базе фабрики. 
Горожане предложили варианты функционального наполнения будущего центра: размещение 
городского музея (75,3 %), студия дизайна модной одежды (51,5 %), семейное кафе (38,9 %), 
более 20 % предложений про квест-комнаты, картинные галереи, батутный парк, кино-
мастерские и рекламные агентства. 

Глубинное интервью проведено в феврале 2020 года с одиннадцатью представителями 
креативной индустрии, являющимися жителями Арамили. 81 % респондентов развивают свой 
бизнес в основном в Екатеринбурге; 45,4 % высказали желание жить и развиваться в родном 
городе. Почти 55 % отметили, что в Арамили нет условий для развития креативных индустрий. 
На вопрос «Какое бы место Вы могли предложить для создания своего бизнеса в Арамили?» – 
72,7 % рассматривают только центр города, объясняя это лишь удобной доступностью. На 
вопрос о целесообразности создания креативного центра в здании бывшей суконной фабрики, 
только 36,3 % высказали положительное мнение и видят в этом перспективу. Остальные 
отвергли эту идею по трем основным причинам: «неудовлетворительная эстетика места», 
«недостаточное транспортное сообщение», «сомнительное соседство с промзоной». Только 36 
% согласились стать резидентами этого центра, 18 % – не смогли определится и 45 % 
отказались. 
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Данные результаты подтверждают основную гипотезу исследования, что ревитализация 
Арамильской суконной фабрики целесообразна и возможна для решения социально-
культурных задач и продвижения территории. Однако, молодежь пока не видит фабрику 
привлекательным местом для создания креативного центра и не высказывает однозначного 
желания развивать свое предпринимательство в Арамили. 

Поэтому, для успеха реализации проекта, считаю необходимым местным властям 
разработать маркетинговую программу, сплотить вокруг идеи продвижения округа аппарат 
городской администрации, включить проект ревитализации фабрики в Стратегию развития 
территории до 2030 года, наладить связи с общественностью (в первую очередь с молодежью) 
и масштабно транслировать идеи развития в городе креативного кластера. 
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CREATIVE CLUSTER IN A SMALL CITY: ANALYSIS OF REQUEST OF CITIZENS 
FOR REVITALIZATION OF INDUSTRIAL OBJECT (on the example of the city of Aramil) 

Abstract 
The article considers the possibility and expediency of preserving an industrial object – a former 

city-forming enterprise and “incorporating” it into the life of the city as a creative center. The need 
of residents to create an environment that stimulates the creativity and promotion of a small city, 
which is a satellite of the metropolis, is revealed. The experience of introducing creative clusters in 
some Russian cities is given. A study conducted by the author confirms that the revitalization of an 
industrial facility can solve the socio-cultural problems of a small city and help its advancement, but 
does not confirm the hypothesis of a youth request to create a creative center in this format. 

Keywords: creative cluster, revitalization, Aramil, small town, territory promotion, creative 
industries. 
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УДК 659 
Д. С. Сергеева  

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА МЕДИЦИНСКОГО ТУРОПЕРАТОРА КАК 
ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВЫХ СВЯЗЕЙ  

С ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ1 
Аннотация 
В статье рассматривается опыт формирования информационной политики медицинскими 

туроператорами. Результаты экспертного интервью сотрудников PR-подразделений пяти 
туроператоров, а также анализ результативности использования ими инструментов 
продвижения лечебных туров, позволили определить, какую форму коммуникации можно 
считать наиболее эффективной для укрепления авторитета компании и увеличения 
количества повторных обращений. 

Ключевые слова: медицинский туризм, продвижение туристических услуг, 
информационная политика. 

 
По данным Всемирной Туристической Организации (ВТО) на 2019 г. туристская 

индустрия является одним из самых динамичных секторов мировой экономики. По уровню 
доходности туризм уступает лишь индустрии добычи нефти и автомобилестроению [1].  
В условиях жесточайшей конкуренции и перенасыщения предложений на рынке 
туристических услуг, российские туроператоры ищут новые способы анализа потребностей 
целевой аудитории и, как следствие, начинают перестраивать свои подходы к формированию 
информационной политики [2]. 

Очевидно, что для организации этого процесса требуется выстроить алгоритм 
коммуникационного взаимодействия компании с целевыми группами, используя при этом 
средства массовых коммуникаций. Параметры этого алгоритма задает информационная 
политика компании, которая призвана организовывать процесс трансляции различным 
аудиториям сведений о значимых корпоративных действиях, событиях и результатах 
деятельности компании. Главный принцип информационной политики – обеспечить 
полноценность и равнодоступность информации всем заинтересованным сторонам [7].  
В связи с этим необходимо определить, какую форму коммуникации можно считать наиболее 
эффективной для укрепления авторитета компании и увеличения количества повторных 
обращений. 

На международной конференции «Medical tourism, Spaand health» в 2018 г.  
Н. Меньшина – эксперт по лечебно-оздоровительному туризму Российского союза 
туриндустрии – представила статистику распределения способов получения информации о 
лечебном зарубежном учреждении целевой аудиторией (рис. 1). 

 
Рис. 1. Способы получения информации о зарубежном медицинском учреждении [5] 
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Согласно данному исследованию, рекомендации друзей – основной аргумент в пользу 
выбора медицинского учреждения за рубежом. Портрет целевой аудитории можно описать 
следующим образом: 

Это целевая аудитория, имеющая потребность в получении медицинской помощи за 
рубежом и знает, какую страну предпочтет [3]. Приоритетная задача специалистов 
туроператора состоит в том, чтобы человек выбрал клинику-партнера, а не любую другую 
клинику. На этом уровне спроса аудитория делает выбор между клиниками, и эта аудитория 
наиболее интересна, все маркетинговые усилия должны быть направлены на то, чтобы эта 
аудитория быстро сделала выбор в пользу конкретной клиники. При этом мотивы 
воспользоваться медицинской услугой за рубежом могут быть разными: 

� не устраивает качество предоставления медицинской услуги на территории 
постоянного проживания, 

� не смогли помочь на территории постоянного проживания: отсутствуют 
препараты, специалисты, диагностическое оборудование, 

� желание совместить рабочую или туристическую поездку с лечением или 
диагностикой организма. 

Следующий фактор принятия решения о поездке на лечение за рубеж – информация, 
полученная от посредников зарубежных клиник – медицинских туроператоров [3]. Здесь 
специалисты туроператоров имеют дело с двумя типами целевой аудитории: 

1. Целевая аудитория, которая уже готова к лечению за рубежом, но еще не 
определилась с конкретной страной. В работе с этой аудиторией сначала приходится 
объяснять, почему для лечения стоит выбрать именно эту страну, а не любую другую и 
только после этого вести речь о конкретной клинике-партнере. Эта аудитория выбирает 
между странами, и одних только доводов в пользу клиники ей будет недостаточно, 
потребуются объяснения преимуществ лечения в одной стране перед лечением в другой 
стране, решающим фактором станет имидж территории. 

2. Аудитория, которая еще не осознает преимущества и потребность лечения за 
рубежом. Люди в этой категории, как правило, ищут решение какой-то своей проблемы со 
здоровьем или способы улучшить свое самочувствие, при этом, не рассматривая вариант 
лечения за границей. Этой аудитории сначала необходимо «продать» идею лечения за 
границей: почему лечение там лучше, чем в России, почему стоит ехать лечиться за рубеж? 
И только после этого подсказывать конкретную страну и конкретную клинику. В этом 
случае также решающую роль в принятии решения играет имидж территории  [6]. 

Сайт медицинского туроператора – главный инструмент в продвижении лечения за 
рубежом, а процесс коммуникации не может существовать без информационного наполнения 
и обратной связи с потребителем [4]. Такое непрерывное взаимодействие обеспечивает успех 
коммуникации и установление долгосрочных коммуникаций, т.е. вызывает ответные действия 
на информацию туристической фирмы у потенциальных и существующих клиентов. 

Для того чтобы детально изучить методы и инструменты, которыми пользуются 
медицинские туроператоры, применяют ли они аргументы в пользу имиджа территории в 
формировании информационной политики, было проведено интервьюирование сотрудников 
PR-подразделений пяти специализированных туроператоров Екатеринбурга. На рис. 2 
представлены инструменты продвижения лечебных туров. 
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Рис. 2. Инструменты продвижения лечебных туров.  

Результаты социологического исследования автора, 2019 г. 
 

Из проведённого исследования следует, что все медицинские туроператоры пользуются 
тремя инструментами развития информационной политики компании: сайтом, социальными 
сетями, сайтами отзывов и форумов. При этом только один туроператор сознательно 
выстраивает информационную политику компании: анализирует сезонность обращений в 
компанию, интересы пользователей в Интернет с помощью специальных ресурсов и 
сарафанного радио. Остальные полагаются на опыт работы в этой сфере, предпочтения 
клиентов на текущий отрезок времени и чутье. Один интервьюируемый не был знаком с 
термином «информационная политика». Примечательно, что компании, которые полагаются 
на свое чутье, пользуются и другими инструментами продвижения лечебных туров: Email-
рассылка и контекстная реклама. Оптимальные темы для публикаций, потребности целевой 
аудитории определяются по такому же принципу – «опыт и чутье». 

Следующим блоком интервьюирования были вопросы, связанные с выстраиванием 
УТП. У четырёх компаний из пяти отсутствует четкое понимание УТП и своих конкурентных 
преимуществ. Как правило, компании говорят не о себе и своих конкурентных преимуществах, 
а о преимуществах получения медицинской помощи за рубежом. Ни один из интервьюируемых 
не смог ответить на вопрос об использовании аргументов в пользу имиджа территории при 
выстраивании информационной политики компании. Пятеро из пяти интервьюируемых 
пояснили, что, как правило, в пользу имиджа территории аргументы используются при устной 
беседе с потенциальным клиентом. 

Результативность использования инструментов продвижения лечебных туров можно 
продемонстрировать в их процентном соотношении к количеству состоявшихся клиентов. 
Статистические данные за период: 2015-2019 г. 

 
Рис. 3. Источники получения первичной информации о деятельности туроператора у 
состоявшихся клиентов. Результаты социологического исследования автора, 2019 г. 

 

5
5

1
3

1
3

1
4

5
3

2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Сайт
Социальные сети 

Мобильное приложение 
Контекстная реклама 

Брендинг-площадки
Эмэйл рассылка

Презентации
Реклама на специализированных площадках

Сайты отзывов/форумы
Сарафанное радио

Бесплатные тематические площадки

0,48

0,32

0,165

0,023 0,008 0,004

Поиск в 
Гугл/Яндекс

Сарафанное 
радио

Реклама Социальные 
сети 

Рассылка Другое
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%



156 

Так, большинство состоявшихся клиентов узнают об услугах медицинских 
туроператоров благодаря поисковым системам. Из их числа повторно обращаются к услугам 
того же туроператора около 30 %. 

Следующий по значимости канал привлечения клиентов – сарафанное радио. 
Позитивный опыт взаимодействия с туроператором друзей, родственников увеличивает 
количество повторных обращений. 70 % обративших по советам близких, становятся 
клиентами компании во второй раз. 

Реклама и социальные сети, как правило, показывают сиюминутный интерес к услугам 
туроператора. То есть проблему нужно решить здесь и сейчас. Только 5 % от общего 
количества состоявшихся клиентов по данным каналам, обращаются повторно в последующие 
5 лет. 

E-mail-рассылка в основном предназначена для оповещения постоянных клиентов о 
новостях медицины за рубежом, как правило, это новости партнеров-зарубежных клиник. 
Поэтому данный канал не является каналом привлечения новых клиентов. Но клиенты, 
подписанные на рассылку в 90 % случаев, обращаются повторно. 

Таким образом, медицинские туроператоры в формировании своей информационной 
политики используют разные каналы коммуникации с целевыми группами. Условно их можно 
разделить: 

� онлайн: сайт, социальные сети, мобильное приложение, контекстная реклама, 
эмэйл-рассылка, сайты отзывов/форумы. 

� оффлайн: брендинг-площадки, реклама на специализированных площадках, 
презентации, сарафанное радио, бесплатные тематические площадки. 

Исследование источников получения первичной информации о деятельности 
туроператора у состоявшихся клиентов показало, что не все каналы способствуют 
привлечению новых клиентов и увеличению количества повторных обращений. Например, 
размещение рекламной продукции на брендинг-площадках, бесплатных тематических 
площадках не дали никакого результата. Мобильное приложение также не является каналом 
привлечения клиентов, что объясняется узкой и сложной тематикой для продвижения. 

Наиболее перспективными каналами для продвижения можно считать сайт 
туроператора, его социальные сети и рассылку, которая увеличивает количество повторных 
обращений в компанию. 

Эффективным каналом, как для увеличения новых клиентов, так и для увеличения 
количества повторных обращений, является сарафанное радио. Необходимо развивать работу 
с отзывами клиентов на сторонних ресурсах, позитивные отзывы распространять по всем 
возможным каналам коммуникации. 

Результаты данного исследования имеют практическую значимость для медицинских 
туроператоров, их использование возможно в процессе разработки или усовершенствования 
программы продвижения компании, выбора эффективных каналов коммуникаций с 
потребителями услуг компаний, работающих в сфере медицинского туризма. 
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INFORMATION POLICY OF A MEDICAL TOUR OPERATOR AS A TOOL FOR 
FORMING STABLE LINKS WITH THE TARGET AUDIENCE 

Abstract 
The article considers experience in establishing of the information policy by medical tour 

operator. The results of expert’s interviews with the officers of fives’ touristic PR departments and, 
also, the impact analysis of using promoting tools for medical tours, are allowed to define the 
effective forms of communication for building company’s authority and increasing the amount of 
repeat requests. 

Keywords: medical tourism, promotion of tourist services, information policy. 
 
УДК 352 

А. А. Эмих  
ПРОВЕДЕНИЕ КРУПНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КАК ФАКТОР 
УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ  
ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ1 

Аннотация 
В данном исследовании рассматриваются самые крупные международные мероприятия, 

проводимые в период с 2010 по 2019 годы в городе-курорте Сочи, и влияние их на социально-
экономическое развитие территории муниципального образования, а также проблемы 
муниципального образования, связанные с быстрым развитием. 

Актуальность исследования состоит в том, что многие регионы стремятся получить 
возможность стать местом проведения крупных международных мероприятий в целях 
привлечения инвестиций, туристического потока и других положительных факторов. 

Наряду с быстрым устойчивым социально-экономическим развитием регионов, в 
которых проводятся крупные международные мероприятия, возникает ряд серьезных 
проблем. В частности, необходимость обслуживания и использования сооружений, 
оставшихся после проведения мероприятий, слишком быстрый приток населения для 
постоянного места жительства и, связанная с этим, сложность в работе социальных служб. 

Материалы и методы: в качестве методов были использованы анализ документов, 
контент-анализ публикаций в СМИ, анализ статистических данных. 

Результаты исследования: по итогам проведения исследования были изучены основные 
крупные международные мероприятия, которые прошли на территории МО город-курорт 
Сочи в период с 2010 по 2019 годы и особенности их проведения. Выявлено влияние 
международных мероприятий на рост инвестиционной привлекательности города – курорта 
Сочи, развитие инфраструктуры, рост уровня жизни постоянного населения. Также был 
выявлен ряд проблем, возникающих при быстром развитии территории муниципального 
образования. 

Обсуждения и заключения: автором был изучен ряд мероприятий, проводимых на 
территории муниципального образования город-курорт Сочи, проведен анализ их влияния на 
социально-экономическое развитие территории, выявлены возникающие проблемы. 

                                                 
© Эмих А. А., 2020 
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Материалы, представленные в исследовании, могу быть полезны органам государственной 
власти и органам местного самоуправления при планировании проведения крупных 
международных мероприятий.  Кроме того, исследование будет полезно в рамках 
планирования социально-экономического развития как территории муниципального 
образования, так и субъекта. 

Ключевые слова: международное мероприятие, социально-экономическое развитие, 
качество жизни. 

 
Развитие территории представляет собой многоаспектный процесс, который обычно 

рассматривается с точки зрения совокупности различных социальных и экономических 
факторов.  

В своей статье А. Сахаров и О. Калмар отмечают, что проблематика достижения целей 
устойчивого развития актуальна и для международной повестки дня, и в связи с задачами 
социально-экономического развития Российской Федерации. Поэтому приобретает особую 
важность выявление приоритетных для России направлений устойчивого развития в 
среднесрочной перспективе [4].  

В настоящее время основной целью экономического развития большинства стран мира 
и их регионов является улучшение качества жизни населения. Таким образом, процесс 
социально-экономического развития включает в себя несколько составляющих: повышение 
доходов, рост производства, улучшение здоровья населения и повышение уровня его 
образования, привлечение новых видов бизнеса, расширение существующего бизнеса, 
развитие сферы услуг, повышение уровня занятости населения региона и прочее. 

Проведение крупномасштабных мероприятий международного уровня представляет 
огромные возможности как для страны в целом, так и для региона, в котором мероприятие 
проводится. За счет таких событий происходит скачок в развитии туризма, инфраструктуры 
города, социальной и других сфер. 

 Международным признается мероприятие, участниками которого являются 
представители от разных государств, и цели, на достижения которых направлено мероприятие, 
также являются значимыми в различных государствах. Все мероприятия, в том числе и 
международные, делятся на несколько типов: политические, деловые, учебные, культурные, 
музыкальные, спортивные, духовно-нравственные и другие. Мероприятия могут быть 
проведены в различных формах: круглые столы, встречи, конференции, саммиты, конкурсы, 
выставки, фестивали, олимпиады, турниры и др. 

В данной статье будут рассмотрены в основном крупные спортивные международные 
мероприятия. Это связано с тем, что именно спортивные мероприятия являются самым 
массовыми, требуют наибольших вложений в их проведение – это касается и материальных 
затрат, и времени на подготовку. 

Мнения ученых по поводу эффективности проведения крупных международных 
мероприятий в целях развития территории разделились.  Согласно одной точки зрения, 
ключевые особенности мегаспортивных мероприятий заключаются в привлечении внимания 
международной аудитории и в потенциальном эффекте для принимающих стран. Как 
следствие, принимающая сторона может показать свои культурные и социальные особенности 
в дополнение к демонстрации политической и экономической силы [2, с. 56]. 

Кроме того, расходы на развитие транспорта и иные виды общей инфраструктуры 
способны стимулировать экономический рост. Международные мероприятия могут служить 
толчком к вовлечению бизнеса и власти в необходимые инфраструктурные инвестиции, 
которые ранее не осуществлялись из-за отсутствия политической воли. 

Вторая группа авторов сделали вывод о том, что зачастую проведение мегаспортивных 
мероприятий в развивающихся странах не увеличивает темпы роста экономики, а наоборот 
приводит к экономическому спаду [3, с. 2]. 

С каждым из мнений сложно не согласиться. Начальные расчеты перед проведением 
крупных международных мероприятий не всегда оказываются верными в действительности. 
Кроме того, различные виды мероприятий отличаются уровнем подготовки и объемом затрат 
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как на подготовку, так и на проведение. Подготовка к крупным спортивным мероприятиям, 
например, отличается сложностью планирования, значительным вмешательством в жизнь 
городов и характеризуется существенными затратами для принимающих стран. 

 Именно с проведения крупных спортивных международных мероприятий начался 
активный рост социально-экономического развития муниципального образования город-
курорт Сочи.   

5 июля 2007 года в Гватемале на очередной сессии Международного олимпийского 
комитета (МОК) Сочи был избран столицей зимних Игр – 2014. С подготовкой к Олимпиаде в 
городе начались работы по масштабному изменению, затронувшие многие сферы жизни 
местного населения. 

Затраты на подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр (строительство спортивных объектов и объектов, 
обеспечивающих их функционирование, строительство временной инфраструктуры и 
организацию Игр) в общей сложности составили 324,9 млрд. руб., из них: 221 млрд. руб. – 
частные инвестиции, 103,3 млрд. руб. – федеральный бюджет, 0,6 млрд. руб. – бюджеты 
Краснодарского края и г. Сочи [1]. 

Президент МОК Жак Роже отметил: «Смотрите в пропорции. Организация Игр не будет 
стоить много денег. Но правительство пожелало развить всю прилегающую зону. Вы не можете 
просто включить в стоимость Игр стоимость электрички, туннелей, дорог, потому что эти 
поезда, туннели и дороги созданы не для двух недель соревнований, а для будущих поколений. 
По мнению Жана-Клода Килли, председателя координационной комиссии МОК по 
организации Игр в Сочи, высокие издержки возникли в основном из-за того, что 85 % объектов 
инфраструктуры пришлось создавать с нуля» [2, с. 30]. 

Подавляющая часть средств федерального бюджета, а именно 718 млрд рублей, была 
вложена в строительство инфраструктурных объектов, таких как дорога «Адлер – Красная 
поляна», аэропорт города Сочи, офисные здания, отели и другие здания и сооружения. Было 
возведено 15 современных спортивных объектов. 

Во-первых, была реконструирована транспортная система г. Сочи. Строительство 
аэропорта было запланировано задолго до Олимпиады и Кубка мира по горнолыжному спорту, 
еще в конце 80-х годов XX века, но строительство было остановлено по многим причинам, 
включая нехватку финансов. В 2010 году заработал новый аэропорт, который уже в 2013 году 
стал по праву называться международным. 

Кроме аэропорта в этом же году был введен в эксплуатацию новый железнодорожный 
вокзал Адлера. Строительство этого вокзала велось 4 года, именно стал «транспортными 
воротами» Олимпиады 2014 года. Открыто движение электрички «Ласточка» по маршруту 
«Сочи – Аэропорт». У жителей города появилась возможность быстро и с комфортом 
добираться из Сочи в Адлер и обратно. В начале 2013 года был открыт дублер Курортного 
проспекта, состоящий из 3 тоннелей и 4 мостов, который избавил город от постоянных пробок. 

Во-вторых, полностью модернизирована энергетическая система региона. Удвоены 
мощности имеющихся ТЭС и построены новые ТЭЦ. Объем работ оценивается в 83,6 млрд 
рублей. 

В-третьих, модернизирована социально-культурная инфраструктура. Была проведена 
реконструкция хаотичных торговых рядов в центральном районе Сочи, на их месте была 
возведена прогулочная зона, привлекающая н сегодняшний день миллионы туристов. Также в 
муниципальную собственность был возвращен концертный зал «Фестивальный» и проведена 
его реконструкция. Сейчас концертный зал – крупнейшая концертная площадка в России. 
Кроме того, на месте заброшенного завода появился большой современный торговый центр, 
который предоставил большое количество рабочих мест.   

К проведению Олимпиады были построены новые спортивные объекты: стадион 
«Фишт», Дворец спорта «Большой», Дворец спорта «Айсберг», Конькобежный центр «Адлер-
Арена», арена «Ледяной куб», арена «Шайба», единственная в России санно-бобслейная 
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трасса «Санки», комплекс трамплинов «Русские горки», комплекс для лыжных и биатлонных 
соревнований «Лаура» и другие, необходимые для проведения Олимпиады, объекты. 

Созданная для XXII Зимних Олимпийских игр инфраструктура в г. Сочи явилась 
основой для проведения последующих международных мероприятий. Так, например, спустя 
сто лет вернулись в Россию Королевские гонки «Формула-1», которые на генеральной 
ассамблее Международной автомобильной федерации в Дохе Гран-При в Росси были 
признаны лучших этапом «Формулы-1». 

В таблице приведены сведения о количестве мероприятий разного уровня в период с 
2014 по 2018 годы.  

Таблица  
Количестве мероприятий разного уровня в период с 2014 по 2018 годы 

 
 

Год 

Международные мероприятия Мероприятия 
всероссийского, 
регионального, 

межрегионального уровней 
спортивные иные 

2014 12 20 70 
2015 14 26 140 
2017 8 26 86 
2018 9 17 90 
 
Рассмотрим социально-экономические эффекты для города Сочи от проведения 

международных мероприятий. 
Численность населения города в 2011 году составляла 421 452 человека, 2014 год – 

473 206 человек, 2018 год – 507 365 человек. Уровень безработицы в городе сократился до  
0,2 %. Количество официально зарегистрированных безработных на 01.01.2016 года 
составляло 938 человек, к 01.01.2018 году этот показатель снизился до 510 человек. Сочи стал 
городом международного значения, возглавил рейтинги городов для комфортного проживания. 
В рамках краевых программ были построены школы и дошкольные учреждения, медицинские 
учреждения, проведена реконструкция действующих учреждений.  Проведены необходимые 
мероприятия по борьбе с незаконными застройками. Налажена работа коммунальных служб. 

Всем объектам олимпийского наследия было найдено применение: открыто много 
спортивных школ, многие семьи решили поменять место жительства принимая во внимание 
возможность детей стать подающими надежды спортсменами и жить, и работать в 
благоприятном климате. 

 В 2016 году Сочи побил все рекорды по количеству туристов, которых было 6,5 
миллионов, а это на 36 процентов больше, чем в 2015 году, и в два раза больше, чем до 2010 
года и даже в советский период. Это позволило выполнить все социальные обязательства, 
увеличить поступления в муниципальный бюджет. Доходы от курортно-туристической сферы 
в 2017 году составили 52,4 млрд. рублей, в 2018 году – 54,4 млрд. рублей, в 2019 году –  
56,4 млрд. рублей. 

Профицит бюджета города за 2011 год составил 112 миллионов рублей, за 2016 год –  
352 миллиона рублей. 

Но такое резкое социально-экономическое развитие не могло не повлечь за собой ряд 
негативных последствий. 

В связи с большим притоком граждан на постоянное проживание резко увеличились 
цены на недвижимость в городе, возросли объемы строительства, но большинство объектов 
были построены либо без разрешения, либо с нарушением норм. Уже в 2015 году Сочи бьет 
все рекорды по количеству обманутых дольщиков. Сочи стал единственным городом в России, 
где число обманутых дольщиков не только не сокращалось, но еще и росло.  
В результате из краевого бюджет были выделены средства, чтобы завершить объекты 
строительства, получившие разрешение. 
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В 2014 году Сочи не обошла стороной и экологическая катастрофа. Вместе с 
материалом для озеленения Олимпийских объектов в Сочи завезли огневку, которая 
уничтожила половину искусственных насаждений самшита Сочи и ряд других культур. 

Основываясь на всех представленных показателях, можно говорить о том, что 
проведение крупных международных мероприятий является одним из ключевых факторов 
социально-экономического развития территории муниципального образования. XXII Зимние 
Олимпийские игры стали отправной точкой развития МО город-курорт Сочи как города 
международного значения. 

На протяжении уже нескольких лет город остается не только центром туризма, но и 
идеальным местом для проведения политических, экономических, творческих и иных встреч, 
что влечет за собой еще большее социально-экономическое развитие данной территории. 
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A. Emikh 

LARGE INTERNATIONAL ACTIONS AS A FACTOR OF SUSTAINABLE SOCIO-
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SOCHI CITY FOR THE LAST DECADE 

Abstract 
This study examines the largest international events held in the Sochi city from 2010 to 2019, 

and their impact on the socio-economic development of the territory of the municipality, as well as 
the problems of the municipality associated with rapid development.  

The relevance of the study lies in the fact that many regions are striving to be able to become 
the venue for major international events in order to attract investment, tourist flow and other positive 
factors.  

Along with the rapid sustainable socio-economic development of the regions in which major 
international events are held, a number of serious problems arise. In particular, the need to maintain 
and use the facilities remaining after the events, the too rapid population influx for permanent 
residence, and the associated complexity of the work of social services. 

Keywords: international event, socio-economic development, quality of life, socio-economic 
development, sustainable development. 
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Раздел 6. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СИСТЕМ: 
ИННОВАЦИИ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ И  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

УДК 330.4 
Т. М. Алтунина, И. С. Баранова, Н. Р. Шуман  

МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ: 
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ1 

Аннотация 
В настоящее время существует огромное разнообразие моделей оценки экономического 

состояния предприятия. При этом большинство предлагаемых моделей являются развитием 
экономического анализа предприятия и используют для целей формирования интегрального 
коэффициента оценки экономической безопасности предприятия хорошо известные 
коэффициенты, такие как коэффициенты финансовой устойчивости, ликвидности, 
рентабельности и т.д.  Другим направлением для оценки уровня экономической безопасности 
предприятия является подход, вытекающий из риск-менеджмента, и использующий именно 
оценку наиболее присущих предприятию рисков с дальнейшим интегрированием в единую 
количественную величину. Еще одним выделенным направлением являются модели, 
оценивающие состояние разных составляющих экономической безопасности: кадровой, 
производственной, финансовой, экологической и т.п.  В данной работе предпринимается 
попытка обобщения и классификации наиболее часто встречающихся моделей оценки уровня 
экономической безопасности предприятия, с разбором их сильных и слабых сторон, а также 
выявления наиболее подходящих областей их применения. 

Ключевые слова: оценка уровня экономической безопасности, индикативный подход, 
ресурсно-функциональный подход, риск-менеджмент, интегральный коэффициент, шкала 
соответствия. 

 
Методологические подходы к оценке уровня экономической безопасности 

предприятия напрямую связаны с определением экономической безопасности.  
В подавляющем большинстве случаев экономическая безопасность рассматривается как 
состояние защищенности от угроз, могущих ухудшить экономические показатели 
деятельности предприятия. Но при этом набор показателей, характеризующих успешность 
деятельности предприятия, стабильность ее деятельности и/или устойчивость развития 
предприятия у разных авторов отличается. 

Наиболее распространенным является мнение о том, что экономическую безопасность 
можно оценить через показатели, используемые в анализе финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Так, например, [5, 7, 12, 16-21] и др. считают лучшими для оценки 
показатели устойчивости предприятия в рыночной среде, такие как коэффициенты 
ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости и т.п.; и/или показатели 
эффективности использования ресурсов предприятия (рентабельность, оборачиваемость 
ресурсов, текучесть кадров, обновление основных средств и т.д.), а также результатов 
деятельности предприятия (выручка, прибыль и др.). Основным методом в данном случае 
является индикаторный – выбранные показатели (индикаторы) сравниваются с их 
нормативным (пороговым) значением. Полученные отклонения фактических значений от 
пороговых через ряд манипуляций сводятся к единому интегральному показателю, который и 
будет характеризовать уровень экономической безопасности предприятия [5, 6, 19-21].  

Интегральный показатель в настоящее время чаще всего выводится двумя способами. 
Первый – метод средневзвешенной арифметической, в котором полученные значения 
показателей умножаются на вес (долю, вклад) этого показателя в общую экономическую 
безопасность. Присвоение данного веса в подавляющем большинстве случаев происходит 
экспертным способом, хотя имеются работы, в которых предлагается такой вклад оценивать 
либо статистически (по текущему значению в сравнении с неким эталонным показателем 
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(например, средним значением по отрасли/региону)), либо исторически через динамику 
данного показателя на выбранном экономическом объекте и его влиянии на экономическую 
безопасность предприятия за предшествующие несколько лет [2, 8-9, 11-12, 16, 18, 20]. 

Интерпретация полученного значения интегрального показателя проводится через 
разработанную аналитиком шкалу соответствия, в которой каждому выделенному интервалу 
значений сопоставляется уровень экономической безопасности (критический, опасный, 
удовлетворительный, хороший, идеальный и т.п.). 

Второй распространенный способ получения интегрального показателя уровня 
экономической безопасности – балльный. Для каждого выбранного показателя (группы 
показателей) разрабатывается шкала, по которой нескольким интервалам уровня отклонения 
выбранного показателя от нормативного (порогового) присваивается определенный балл. 
Затем все полученные баллы суммируются, и для полученного таким образом интегрального 
показателя также разрабатывается интерпретационная шкала соответствия уровню 
экономической безопасности [14-15].  

Другим подходом к оценке уровня экономической безопасноcти является подход риск-
менеджмента, в котором первоначально выявляются наиболее значимые для риски. Затем для 
каждого риска оценивается его существенность для предприятия и вероятность возникновения 
(обычно экспертно, либо методом дисперсионного анализа). После оценивается уровень 
риска. Здесь могут встречаться качественные оценки (высокий, средний, низкий) и 
количественные (уровень риска через вероятность его возникновения, либо через наиболее 
вероятную сумму материального ущерба в случае возникновения риска). В конце (чаще 
методом средневзвешенной, где в качестве веса принимается определенная ранее 
существенность риска) оценивается интегральный уровень риска и аналогично сопоставляется 
с разработанной интерпретационной шкалой уровня экономической безопасности 
предприятия [3-4, 8-9, 13, 15-16]. 

Можно выделить так называемый ресурсно-функциональный подход (комплексный), в 
котором могут сочетаться индикативный подход и подход риск-менеджмента. Особенностью 
данного метода является то, что вначале экономическая безопаcность предприятия и/или 
факторы (риски), на нее влияющие разбиваются на составляющие элементы (группы). Это 
могут быть, например, кадровая, финансовая, производственная, силовая и т.п. составляющие 
экономической безопаcности; рыночные, социально-культурные, отраслевые, кредитные, 
климатические и иные риски и т.п. Могут быть комбинированные группировки, например, 
внешние факторы (нормативно-правовые, социальные, финансовые и т.п. риски) и внутренние 
факторы (материальная база, кадры, организационно-управленческие методы, технология, 
сбыт и т.д.).  

Затем для каждой группы задаются свои показатели. Причем часть показателей, 
например, для внутренних факторов может определяться через коэффициенты финансово-
экономического анализа, а часть (например, для внешних факторов) – через оценку уровня 
рисков. После этого рассчитанные показатели внутри каждой группы приводятся к единому 
промежуточному интегральному показателю, оценивая таким образом уровень защищенности 
по каждой из функциональных составляющих экономической безопасности, а затем 
нормируются для приведения их в сопоставимый вид [10, 13-16, 18]. В конце по 
нормированным промежуточным интегральным показателям рассчитывается суммарный 
интегральный показатель уровня экономической безопасности, который и сопоставляется с 
итоговой шкалой. Если в качестве методики расчета используется метод средневзвешенной, 
то дополнительно должен быть определен вес (вклад) каждой функциональной составляющей 
в общей экономической безопасности предприятия. 

Обобщая сказанное выше, можно выделить три-четыре этапа расчета уровня 
экономической безопасности, которые присущи каждому из перечисленных подходов к 
оценке предприятия любой отрасли. 

Первый этап. Выделяется определенный набор показателей, значения которых будут 
использованы для оценки уровня экономической безопасности. На этом же этапе предлагается 
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возможная группировка показателей. Показатели оцениваются. Второй этап. Для каждого 
показателя и/или группы показателей устанавливается нормативное (пороговое) значение, 
нормативный уровень дисперсии, приемлемый уровень риска и т.п., и/или шкала соответствия 
значения показателя (дисперсии) и присваиваемого балла. Фактическое значение показателей 
сравнивается с нормативным и при необходимости, преобразуется в баллы или другой 
сопоставимый вид. 

Третий этап. При наличии группировки для каждой группы рассчитывается 
промежуточный интегральный показатель. При необходимости разрабатывается 
интерпретационная шкала для каждой группы. Оценивается состояние защищенности для 
каждой из функциональных составляющих экономической безопасности в сопоставимых 
показателях. Четвертый этап. Рассчитывается общий (суммарный) интегральный показатель 
для предприятия в целом и разрабатывается интерпретационная шкала для данного итогового 
показателя. При необходимости устанавливается вес (вклад) каждого из используемых 
показателей (в том числе по группам) в общую экономическую безопасность предприятия. 
Оценивается и интерпретируется уровень экономической безопасности предприятия в целом. 

Таким образом, можно заметить одну из самых больших проблем указанных подходов 
к оценке уровня экономической безопасности предприятия, отмечаемую практически всеми 
авторами – высокую степень субъективности оценки, причем субъективизм проявляется 
буквально на каждом этапе оценки. На первом этапе весьма субъективен процесс отбора 
показателей для анализа и их группировки. На втором этапе для многих показателей не 
имеется общепринятых нормативных (пороговых) значений, и их выделение отдается на откуп 
аналитику. На третьем этапе присвоение веса (вклада) каждой группе в подавляющем 
большинстве случаев проводится экспертно и лишь в порядке исключения может быть 
рассчитано по прошлым (историческим) данным. Необходимая интерпретационная шкала 
также чаще всего разрабатывается самим аналитиком в каждом конкретном случае заново. 

На четвертом этапе замечания аналогичны. Большую долю субъективности имеет 
выбор того или иного метода нормирования, оценки существенности, методики выбора 
нормативного значения и т.д. 

Поэтому можно сказать, что в настоящее время процедура оценки уровня 
экономической безопасности носит ярко выраженные черты искусства, а не ремесла; крайне 
маловероятна сейчас возможность разработки строгой единой инструкции по оценке данного 
уровня для любого предприятия с четко заданным ограниченным набором показателей и 
установленными едиными значениями нормативных (эталонных, пороговых) показателей. 

Однако, у всех перечисленных подходов имеется и немаловажное преимущество – 
большинство используемых аналитиками показателей (коэффициенты финансового анализа, 
выявление и оценка рисков и т.п.), а также наиболее часто используемая их группировка 
используется при составлении обязательной годовой бухгалтерской и иной отчетности 
предприятия [1]. Применение уже проведенных расчетов экономит время, которое можно 
использовать для более углубленного анализа применяемой методологи оценки и разработки 
необходимой шкалы соответствия для конкретного анализируемого предприятия.  

На взгляд авторов, из-за высокой степени субъективности оценки аналитику удобнее 
использовать тот подход, в котором он является экспертом. Так, например, для представителей 
финансовых подразделений привычнее окажется оценка с использованием анализа 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия и преобразованием показателей в баллы. 
Для специалистов в области риск-менеджмента логичнее будет выявление и оценка рисков с 
получением в итоге интегрального показателя методом средневзвешенной. Для топ-
менеджмента, возможно, более адекватным покажется комбинированный (ресурсно-
функциональный) подход и т.д. 

В любом случае, авторы считают, что на данном этапе развития науки необходимы 
дальнейшие исследования в области оценки уровня экономической безопасности предприятия 
с целью классификации и возможной унификации методологии оценки. 
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T. Altunina, I. Baranova, N. Shuman 

ECONOMIC SECURITY ASSESSMENT MODELS: CURRENT STATE AND DIRECTION 
OF DEVELOPMENT 

Abstract 
Currently, there is a huge variety of models for assessing the economic condition of an 

enterprise. At the same time, most of the proposed models are a development of the economic 
analysis of the enterprise and use well-known coefficients, such as the coefficients of financial 
stability, liquidity, profitability, etc., for the purpose of forming an integral coefficient for assessing 
the economic security of the enterprise. Another direction for assessing the level of economic security 
of an enterprise is an approach that follows from risk management, and uses an assessment of the 
most inherent risks of the enterprise with further integration into a single quantitative value. Another 
highlighted area is models that assess the state of various components of economic security: 
personnel, production, financial, environmental, etc. This paper attempts to generalize and classify 
the most common models for assessing the level of economic security of an enterprise, analyzing 
their strengths and weaknesses, as well as identifying the most suitable areas of their application. 

Keywords: assessment of the level of economic security, indicative approach, resource-
functional approach, risk management, integral coefficient, compliance scale. 
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Е. В. Василенко  
БИЗНЕС-ЭКОСИСТЕМА: ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОДХОДЫ1 

Аннотация 
В последнее время понятие «бизнес-экосистема» становится все более и более 

популярным, оно вызывает интерес как среди теоретиков, так и практиков менеджмента.  
С одной стороны, данной тенденции способствуют различные вызовы современных рынков, 
которые требуют поиска новых способов взаимодействия между участниками экономических 
отношений. С другой, уже появляется информация об успешном опыте фирм, полученном за 
счет выстраивания бизнес-экосистем. Дело в том, что функционирование в рамках такой 
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структуры позволяет генерировать синергетический эффект: участники бизнес-экосистемы 
создают совместные активы, которые ни один из них не смог бы создать, действуя вне 
системы. Таким образом, благодаря выстраиванию бизнес-экосистемы фирмы могут получать 
преимущества в конкурентной борьбе, усовершенствованную среду для успешной разработки 
и внедрения инноваций и прочие бонусы. Вместе с тем, многие современные научные работы 
в этой области до сих пор опираются на различные понимания того, что есть бизнес-
экосистемы, и по-разному трактуют основные принципы этого подхода. Другими словами, до 
сих пор не сформулированы общепризнанные определения и универсальные подходы в 
данном исследовательском поле. Мы проанализируем, что подразумевают различные авторы 
под понятием «бизнес-экосистема», как они формулируют сущность этого подхода; и 
представим собственное определение данного понятия. 

Ключевые слова: бизнес-экосистема, экосистема, инновационная-экосистема, 
экосистема знаний, организационная структура. 

 
Феномену бизнес-экосистемы с каждым годом уделяется все больше и больше 

внимания как в научных, так и практико-ориентированных кругах, благодаря чему понятие 
«бизнес-экосистема» перестает быть sui generis и становится своеобразной «формой форм» 
для всех своих дериваций, порождая тем самым новые определения и подходы к изучению 
этого феномена. В нашей статье мы представим вариации этих дериваций прежде всего в 
теории. 

В 1993 г. Джеймс Мур вводит понятие бизнес-экосистемы, под которым понимает сеть, 
состоящую из организаций и отдельных представителей делового сообщества, которые в 
совокупности не только образуют систему взаимной поддержки, но и эволюционируют 
сообща. Компании совместно с одними организациями и на конкурентной основе с другими 
работают над поиском новых решений для удовлетворения потребностей клиентов, что в 
конечном итоге запускает следующий инновационный раунд, и эта логика повторяется раз за 
разом. В этом подходе обозначены следующие ключевые категории: центральная фирма, 
вокруг которой выстраивается бизнес-экосистема; различные экономические агенты, 
являющиеся или не являющиеся членами данной бизнес-экосистемы, связи между членами 
бизнес-экосистемы, в том числе и связи с центральной фирмой, совместно создаваемая 
ценность, создание которой либо не было бы возможно без данной бизнес-экосистемы, либо 
требовало бы больших затрат. Мур изучает бизнес-экосистему с позиции ее жизненного цикла, 
который декомпозируется на четыре стадии: рождение, экспансия, лидерство и 
самообновление. От фирмы требуется выполнение определенных действий в зависимости от 
стадии; при этом первая группа действий нацелена на формирование и поддержку 
взаимоотношений между участниками существующей бизнес-экосистемы, вторая – на 
конкурентную борьбу с возможными альтернативными бизнес-экосистемами [6].  

В последующих работах, затрагивающих данное исследовательское поле, можно 
увидеть, что авторы или полностью повторяют основные постулаты, заложенные еще Муром, 
применяя данные идеи к специфике своего предмета, или используют их как отправную точку. 
Далее мы выделяем три подхода к изучению бизнес-экосистемы.  

Представители первого подхода стремятся тщательно проработать одну из 
составляющих бизнес-экосистемы, фокусируя на ней все свое внимание. 

Так, Ронг и его соавторы сосредотачивают внимание на цепочке поставок в контексте 
бизнес-экосистемы. Под бизнес-экосистемой они понимают взаимозависимое сообщество, 
которое привлекает в свою экосистему большое количество различных заинтересованных 
сторон, что в итоге позволяет расширить традиционную цепочку поставок. При этом все 
заинтересованные стороны имеют общее видение, ряд общих целей и жертвуют свои ресурсы 
для воплощения новых проектов и развития новых отраслей. Данная работа обогащает знание 
о бизнес-экосистемах за счет более тщательной проработки рамок конфигурации бизнес 
экосистемы. Авторы более подробно расписывают такие части структуры бизнес-экосистемы, 
как сторона предложения, сторона спроса и, что немаловажно, посредники, а также рабочие 
механизмы между ними. Подчеркивается важность рассмотрения бизнес-экосистемы не как 
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набора различных элементов, а сквозь призму интегрированности этих элементов. 
Показывается роль центральной фирмы в достижении этой интеграции: в ее задачи входит 
интегрировать изначально независимых партнеров так, чтобы они смогли создать общее 
ценностное предложение. Подчеркивается важность поощрения заинтересованных сторон к 
совместной работе. Задача центральной фирмы – не только предложить новый продукт, но и 
убедить партнеров по бизнес-экосистеме совместно его разработать. Уделяется внимание 
тому, что способно побудить партнеров к совместной работе в рамках бизнес-экосистемы. 
Помимо формальных контрактов демонстрируется значимость таких неформальных явлений, 
как репутация центральной фирмы и бренд [7]. 

Вульф и Бутель утверждают, что бизнес-экосистема состоит из нескольких различных 
сетевых структур, каждая из которых формирует различные группы организаций, взаимосвязи 
же между ними могут быть как формализованными, так и неформальными. Авторы 
сосредотачивают внимание на том, как осуществляется обмен знаниями между участниками 
бизнес-экосистемы, изучают его фундаментальное влияние на принятие участниками бизнес-
экосистемы стратегических решений, особенно в контексте инновационной деятельности и в 
вопросах устойчивости бизнеса; как взаимодействие в рамках бизнес-экосистемы способно 
привести к успешному обмену знаниями, к улучшению процесса принятия решений, 
увеличению качества принятых решений и эффективности бизнеса; как положение 
организаций в структуре бизнес-экосистемы, степень их управленческой власти и наличие у 
них ресурсов влияют на способность делиться знаниями с другими участниками бизнес-
экосистемы и, следовательно, на появление инноваций, конкурентоспособность структуры в 
целом и ее участников. Исследование фокусируется на том, как устанавливаются и 
поддерживаются межфирменные отношения, как фирмы устанавливают доверие между собой 
и способствуют обмену знаниями, образуя основу организационного обучения [10]. 

Янсити и Левайен пишут, что бизнес-экосистема позволяет расширить границы 
компании. Бизнес-экосистема включает поставщиков ресурсов, производителей товаров-
комплиментов, потребителей и различные фирмы, которые оказывают влияние на 
деятельность фирмы. При этом подчеркивается, что границы фирмы сложно определить, 
поскольку зачастую организация одномоментно может являться участником нескольких 
бизнес-экосистем. Авторы уделяют особое внимание вопросу разработки стратегии, 
показывая, что, когда успех инновационного продукта, разрабатываемого фирмой, зависит от 
успеха и работы других организаций, стратегия фирмы не может разрабатываться 
изолированно. Стратегия должна разрабатываться в контексте бизнес-экосистемы, учитывать 
интересы фирм, входящих в эту бизнес-экосистему, и роль организации в данной бизнес-
экосистеме. Конкурентное преимущество компании зависит не только от ее собственных 
усилий, но и от того, что она построила в совокупности с другими компаниями. Фирма создает 
платформу, которая включает в себя сервисы, инструменты или технологии, которые могут 
использовать члены этой бизнес-экосистемы для улучшения своих финансовых показателей. 
В конечном счете взаимодействие с этими фирмами влияет на успех самой компании. 
Компании-члены бизнес-экосистемы с течением времени также должны инвестировать в 
поддержание этой бизнес-экосистемы. Авторы обозначают четыре возможные стратегии для 
бизнес-экосистемы: ниша, ключевая фирма (ценностный доминатор), физический доминатор 
и продукт. То, какую стратегию реализовывать, каждая конкретная бизнес-экосистема 
определяет исходя из преследуемых целей, типа фирмы, бизнес-контекста, сложности 
взаимоотношений с другими фирмами, уровня турбулентности и инновационной 
деятельности [2]. 

Капур и Агарвал, изучая рынок прикладного программного обеспечения для 
смартфонов, определяют бизнес-экосистему как структуру, в которой платформенная 
компания координирует функционирование всей бизнес-экосистемы, предоставляя 
платформу для фирм, производящих дополняющие товары и услуги, и устанавливая правила 
участия в ней. Авторы изучают, как, с одной стороны, структурные и эволюционные 
особенности бизнес-экосистемы влияют на показатели эффективности фирм, производящих 
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дополнительные товары и услуги и входящих в бизнес-экосистему; с другой, как уникальный, 
накопленный опыт последних может благотворно повлиять на всю бизнес-экосистему. А 
также, как действия центральной платформенной фирмы и правила, устанавливаемые ей, 
могут повлиять на финансовые результаты фирм, производящих дополняющие товары и 
услуги. По мнению Капура и Агарвала, производство стоимости в бизнес-экосистеме 
сместилось с центральных фирм на бизнес-экосистему в целом. Авторы отмечают, что, как 
правило, основное внимание уделяется вопросам стратегии и производительности 
центральной платформенной компании. Деятельность же фирм, производящих дополняющие 
товары и услуги, зачастую остается за рамками внимания, что неверно, поскольку их 
деятельность также имеет решающее значение для создания стоимости в бизнес-экосистеме 
[4]. 

Представители второго подхода показывают, как бизнес-экосистема может 
способствовать появлению чего-то нового.  

Так, Ли с соавторами применяют идеи бизнес-экосистемы к индустрии высоких 
технологий и стартапам. Они изучают роль бизнес-экосистемы в контексте жизненного цикла 
стартапов, рассматривая бизнес-экосистему в целом как движущую силу для разработки 
благодатной среды и запуска на ее основе стартапов. Бизнес-экосистему авторы определяют, 
как экономическую среду, создаваемую и существующую за счет взаимодействия таких 
заинтересованных сторон, как организации и индивиды. Бизнес-экосистема предлагает новые 
бизнес-перспективы для компаний, которые помогают им в развитии их собственных 
проектов. Взаимодействуя в рамках бизнес-экосистемы, фирмы совместно развивают свой 
инновационный потенциал, что помогает им создавать новые продукты и услуги [5]. 

Жо с соавторами подходят к изучению бизнес-экосистем со стороны корпоративной 
социальной ответственности. Под бизнес-экосистемой они понимают систему, которая 
соткана из различных и отдельных членов бизнес-экосистемы и отношений между ними. 
Участники такого экономического сообщества признают наличие общей цели, а для 
функционирования бизнес-экосистемы используют общую платформу, работа которой 
координируется центральной фирмой и другими ключевыми участниками бизнес-экосистемы. 
Авторы полагают, что корпоративная социальная ответственность может выступать в качестве 
инвестиции в создание устойчивой бизнес-экосистемы и вести к повышению 
конкурентоспособности участников бизнес-экосистемы [3]. 

Представители третьего подхода сосредотачивают свое внимание на работе с такими 
близкими к бизнес-экосистеме понятиями, как экосистема знаний и инновационная 
экосистема, определяя их различия и соотношение.  

Так, Валкокари изучает три понятия: бизнес-экосистема, инновационная экосистема и 
экосистема знаний, стремясь определить, что подразумевается под этими концептами, описать 
их отношения и специфику. Бизнес-экосистема подразумевает главного актора, действующего 
в качестве платформы и предоставляющего совместные ресурсы для других акторов-
участников сети с целью создания потребительской ценности. Инновационная экосистема – 
географически находящиеся в непосредственной близости акторы, взаимодействующие 
вокруг определенного центра деятельности при содействии акторов, выполняющих функции 
посредников, с целью созданий инноваций. Экосистема знаний – это большое количество 
акторов, сгруппированных вокруг центра обмена знаниями, с целью открытия новых областей 
знания. В итоге фокусом бизнес-экосистемы является создание ценности для потребителя. 
Экосистема знаний фокусируется на генерировании новых знаний и технологий. 
Инновационная экосистема интегрирует бизнес-экосистему и экосистему знаний. С 
практической точки зрения, работа Валкокари проливает свет на различия в логике действий 
и правилах игры в рамках каждой концепции, подчеркивая, что работа в различных 
экосистемах требует разработки различных моделей поведения. По его мнению, разработка 
механизмов, инструментов и правил для управления различными типами экосистем, а также 
для преодоления границ между ними является актуальным. Обозначается актуальность 
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изучения акторов, их ролей и самоощущений, когда они одновременно являются членами 
различных экосистем [8]. 

Аттур и Лазарич устанавливают взаимосвязь между экосистемой знаний и бизнес-
экосистемой: бизнес-экосистема как результат перехода на качественно новый уровень 
экосистемы знаний. Бизнес-экосистемы являются сложной формой организации обмена, 
структурой или институциональной структурой, управляющей отношениями между 
несколькими субъектами, более-менее разделяющим идею открытого коллективного процесса 
по созданию инноваций. Такое объединение навыков и активов различных субъектов 
позволяет создавать новые ценности. Данный подход авторы апробируют на университетской 
среде, где показывают, как экосистема знаний в дальнейшем может быть трансформирована в 
бизнес-экосистему. В центре такой бизнес-экосистемы находится технологическая 
платформа, благодаря которой академические акторы и другие заинтересованные стороны 
получают дополнительные возможности, что дает им не только дополнительную мотивацию 
для расширения своей сферы деятельности, но и реальные возможности для 
коммерциализации своих инновационных идей [1]. 

Васконселош Гомеш и др. занимаются соотношением понятий бизнес-экосистемы и 
инновационной экосистемы. Авторы полагают, понятие «инновационная экосистема» это 
следующий этап в хронологическом развитии понятия «бизнес-экосистема». Основное же 
отличие в сути этих двух понятий заключается в том, что парадигма бизнес-экосистемы 
главным образом сосредотачивается вокруг получения стоимости, в то время как переход к 
инновационной экосистемы предполагает поиск и создание новой стоимости [9]. Согласно 
данному подходу выстраивание бизнес-экосистемы целесообразно тогда, когда субъекты, 
использующие бизнес-экосистему, функционируют в контексте относительно давно 
существующих отраслей, осуществляют достаточно привычные для себя действия и связаны 
между собой отработанными технологиями; вопрос же об инновационной деятельности для 
таких компаний пока не стоит на повестке дня. 

Обзор представленных выше подходов позволяет увидеть, сколько всего содержит в 
себе феномен бизнес-экосистемы. Притом, что такое многообразие подходов может 
дезориентировать, у исследователей и практиков менеджмента имеется широкий выбор из 
разнообразных вариантов преломления данного явления, что позволяет в каждом конкретном 
случае выбрать то, что максимально подходит целям исследования и практическим вызовам.  

Наше определение бизнес-экосистемы мы формулируем в логике первого подхода, то 
есть уточняем одну из составляющих бизнес-экосистемы. Так, в нашем понимании бизнес-
экосистема представляет собой взаимозависимую структуру, состоящую из центральной 
организации (фирмы, бизнес единицы или структурного подразделения) и ее окружения, 
связей между ними и создаваемого синергетического эффекта; бизнес-экосистема 
предоставляет своим участникам дополнительные ресурсы для достижения собственных 
целей. Особенностью нашего определения является то, что центральная фирма разделена на 
типы (фирма, бизнес-единица или структурное подразделение). Мы вносим данное уточнение 
в такую ключевую категорию концепции бизнес-экосистемы, как центральная фирма, 
поскольку оно привносит ясность в концепцию и лучше описывает реалии практической 
деятельности фирм. 
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E. Vasilenko 

BUSINESS ECOSYSTEM: DEFINITIONS AND APPROACHES 
Abstract 
The concept of “business ecosystem” becomes more and more popular, it is of interest among 

both theorists and management practitioners. On the one hand, this trend is facilitated by various 
challenges of modern markets that require the search for new ways of interaction between 
participants in economic relations. On the other hand, there is already information about the 
successful experience of firms who obtained by building business ecosystems. The fact is the 
functioning within such a structure allows generating some synergistic effect: participants in the 
business ecosystem create joint assets that none of them could have created while operating outside 
the system. Due to the building of a business ecosystem firms can gain competitive advantages, an 
improved environment for successful development and innovation, and other bonuses. However, 
many modern scientific works in this field still rely on different understandings of what business 
ecosystems are, and interpret the basic principles of this approach in different ways. In other words, 
generally accepted definitions and universal approaches in this research field have not been 
formulated yet. We analyze what various authors mean by the concept of “business ecosystem”, how 
they formulate the essence of this approach; and present our own definition of this concept. 

Keywords: business ecosystem, ecosystem, innovation ecosystem, knowledge ecosystem, 
organizational structure. 
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УДК 330.131.7 
Е. О. Вегнер-Козлова, А. Д. Большакова  

ПРОБЛЕМА РЕЙДЕРСКИХ ЗАХВАТОВ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ1 
Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению проблематики рейдерских захватов малых предприятий. 

Цель данной работы заключалась в разработке профилактических мероприятий, 
предупреждающих рейдерские захваты малых предприятий, поскольку именно 
защищенность от рейдерского захвата каждого отдельного предприятия формирует 
благоприятную предпринимательскую среду в стране.  

В статье рассмотрены теоретико-методологические аспекты рейдерства и проведен 
анализ малого предпринимательства Свердловской области, что дало возможность 
предложить рекомендации, позволяющие превентивно защищать малые предприятия от 
данной угрозы. 

Ключевые слова: малый бизнес, рейдерство, рейдерский захват, экономическая 
безопасность, превентивные меры защиты. 

 
В настоящее время в российской экономической действительности стало уделяться 

большое внимание вопросу обеспечения безопасности предпринимательской деятельности, 
т.к. в современных условиях глобализации, использования дискриминационных мер в 
отношении национальных экономик, усиления структурных дисбалансов в финансовой 
системе и колебаний конъюнктуры мировых товарных и финансовых рынков, появляется 
множество различных негативных явлений, которые угрожают стабильности предприятий.  

В экономике набирает обороты такое направление предпринимательской угрозы как 
рейдерские захваты, которая, в свою очередь, является одной из наиболее острых, актуальных 
и противоречивых проблем. Угроза рейдерского захвата представляет собой возможную 
опасность отъема собственности владельца без его согласия или через принуждение его к 
согласию с помощью незаконных или формально законных действий, но недопустимых с 
точки зрения морали и нравственности, противоречащих духу закона, который заключается в 
справедливости [4, с. 210]. 

В нынешних условиях криминализации экономических отношений рейдерские захваты 
получили широкое распространение, что является существенной угрозой экономической 
безопасности отдельных предприятий и Российской Федерации в целом. Данная преступная 
деятельность имеет ряд серьезных последствий как для общества, так и для государства:  

� рост безработицы в стране и появление проблем с занятостью населения; 
� предприятия прекращают свое существование, ликвидируется новыми 

владельцами, что может привести к закрытию производства; 
� рейдерские захваты способствуют развитию коррупции и т.д. 
Для предотвращения рейдерских захватов требуется разработка механизма 

противодействия. Этот механизм включает определенный комплекс этапов, в целях 
противодействия рейдерству [2, с. 61]:  

1. Пошаговая реализация государственной политики, в которую входят превентивные 
и экстренные меры. Целью данной политики является минимизация негативных проявлений 
рейдерских захватов; 

2. Реформирование корпоративного законодательства РФ, пробелы и недоработки 
которого применяют захватчики; 

3. Проведение хозяйствующими субъектами комплекса мероприятий путем 
формирования эффективной системы защиты. 

Поскольку работа посвящена именно анализу рейдерких захватов на уровне субъектов 
предпринимательства, наиболее важным кажется раскрытие третьего пункта механизма 
противодействия рейдерству. 

По оценкам экспертов, в существующих экономических условиях внимание рейдеров 
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особенно приковано к малому предпринимательству, так как малый бизнес является легкой 
мишенью, которая не требует крупных затрат. В связи с этим объектом исследования стали 
субъекты малого предпринимательства [6, с. 173]. 

На сегодняшний день малый бизнес – это базовый элемент экономики. По данным 
федеральной службы государственной статистики, на этих предприятиях занято около 10 % 
трудоспособного населения страны. Также около 20 % всех внеоборотных активов приходится 
именно на этот сектор экономики. Поэтому развитие малого бизнеса является приоритетной 
задачей российской экономики. Опасным препятствием в решении данного вопроса выступает 
рейдерство. 

В настоящее время только малое предпринимательство может занять те сферы, которые 
долгое время пустовали в плановой экономике и которые не готово заполнить крупное 
предпринимательство, а также решить важнейшие задачи экономического развития в 
кризисных условиях экономической нестабильности, например, повышение экономической 
эффективности ключевых отраслей экономики, ресурсосбережение и др. 

Рейдерство существенно повышает уровень рисков функционирования малых 
предприятий и их трансакционные издержки, что снижает конкурентоспособность малого 
бизнеса в России [7, с. 56]. 

Таким образом, разработка системы профилактических мероприятий, 
предупреждающих и предотвращающих рейдерские захваты малых предприятий в рамках 
системы экономической безопасности предприятия, является актуальной проблемой на 
сегодняшний день и ее исследованию уделяется достаточно большое внимание [5, с. 48]. 

Но прежде чем приступить к формированию системы превентивных меры защиты 
малых предприятий перед нами встает вопрос изучения подверженности рейдерским захватам 
малых предприятий. 

Для проверки эффективности этих методик и определения возможного риска 
рейдерских захватов для малых предприятий Свердловской области был проведен анализ 
шести организаций, функционирующих в форме обществ с ограниченной ответственностью, 
большинство из которых занимается производственной деятельностью.  

Рассмотрим первую методику, предложенную в работе «Экономико-правовые основы 
безопасности предприятий» [1], которая заключается в определении коэффициента 
виктимности (Квикт) предприятий.  Данный показатель помогает выявить относительную 
величину уязвимости и предрасположенности предпринимательских структур для 
рейдерского захвата. Уровень виктимности предприятия определяется по следующей 
формуле: 

 

КВИКТ = ∑ Акт
 + ∑ КП + ∑ � ∗ ФС
∑ � = ∑ ОФС

∑ �  

где Акт
 – оценка привлекательности актива для рейдера; 
КП – оценка косвенных признаков рейдерского захвата; 
� ∗ ФС – оценка факторов внутренней или внешней среды организации в отношении 

угрозы рейдерского захвата, с учетом весовых коэффициентов; 
∑ ОФС – совокупная оценка факторов внешней или внутренней среды, которые влияют 

на угрозу рейдерского захвата; 
∑ � – сумма факторов при условии их максимальных значений с учетом весовых 

коэффициентов. 
 В оценке виктимности предприятий малого бизнеса Свердловской области 

использовались: 1 вид актива, 2 косвенных признака и 17 факторов внешней и внутренней 
среды предприятия. Исходя из этого, числитель коэффициента виктимности будет выглядеть 
следующим образом: 
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� ОФС = � Акт

�

���
+ � КП

�

���
+ 0,12 � Ф1С

�

���
+ 0,11 � Ф2С

�

���
+ 0,1 ∗ 3 � Ф3С

�

���
+ 0,09 � Ф4С

�

���

+ 0,08 ∗ 3 � Ф5С
�

���
+ 0,07 ∗ 2 � Ф6С

�

���
 

где Ф1с – оценка законодательных факторов (1); 
Ф2с – оценка финансовых факторов (1); 
Ф3с – оценка организационных факторов (3); 
Ф4с – оценка политико-административных факторов (1); 
Ф5с – оценка маркетинговых, экономических факторов (8); 
Ф6с – оценка производственных факторов (3). 
∑N=6,56 
 Коэффициент виктимности определяется исходя из ответов руководителей 

организаций на 19 вопросов анкеты. Положительный ответ на вопрос математически 
выражался 1, а отрицательный – 0. Данный показатель дает возможность объективно 
определить уровень виктимности организации.  

Значение коэффициента изменяется в интервале [0; 1]. Исходя их полученного 
значения, можно оценить уровень виктимности предприятия: чем ближе показатель к 1  
(100 %), тем выше уровень виктимности предприятия в отношении рейдерских захватов, и 
наоборот (табл. 1). 

Таблица 1 
Шкала оценки уязвимости предприятия к возможной угрозе рейдерской атаки 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
Нет Слабая Средняя Сильная Очень сильная Критичная 

 
Рассчитав данный показатель, были получены следующие значения, которые 

представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Анализ коэффициента виктимности малых предприятий 
Свердловской области. 

№ Предприятие КВИКТ 
(max=1) 

Уровень 
виктимности 

1 ООО «Стройтех-НТ» 0,68 Сильный 
2 ООО «Верхнесалдинский хлебокомбинат» 0,55 Сильный 
3 ООО «Нижнетагильский холодильник 0,54 Сильный 
4 ООО «Уралгеопроект» 0,46 Средний 
5 ООО «Планета Авто» 0,41 Средний 
6 ООО «Уралэмальсталь» 0,38 Средний 

 
Проанализировав полученные показатели можно сказать, что уровень виктимности 

всех предприятий не является критичным и очень сильным, из чего можно предположить, что 
в ближайшее время данным предприятиям не грозит рейдерский захват. Но стоит отметить, 
что тем предприятиям, которые имеют сильный уровень виктимности, следует обратить 
внимание на создание своей системы защиты с учетом пробелов в функционировании 
предприятия. 

Следующая методика предложена В. В. Панкратьевым, которая заключается в 
определении специального индекса рейдерпригодности. Индекс представляет собой сумму 
показателей, каждому из которых присваивается определенное значение, в зависимости от 
степени рейдерпригодности от 0,1 (минимальный интерес для рейдера) до 0,7 (максимальный 
интерес для рейдера). Данная методика, в большей степени, предназначена для расчета 
рейдерпригодности крупных предприятий, и для того, чтобы применить ее для малых 
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предприятий были адаптированы некоторые показатели. Индекс рейдерпригодности включает 
в себя 6 показателей, которые расположены в порядке значимости:        

К1 – количество учредителей предприятия (max=0,7); 
К2 – доля основных средств в валюте баланса (max=0,5);  
К3 – доля кредиторской задолженности в валюте баланса (max=0,5); 
К4 – дивидендная политика предприятия – регулярно ли предприятие выплачивает 

дивиденды своим учредителям (max=0,3); 
К5 – рентабельность предприятия (max=0,3); 
К6 – внешние факторы, которые упрощают процесс захвата предприятия: 

подверженность отрасли деятельности предприятия рейдерским захватам, 
коррумпированность региона и т.д. (max=0,3). 

Индекс принимает свое значение в интервале [0;2,6]. Исходя их полученного значения, 
можно оценить уровень рейдерпригодности предприятия: чем выше индекс, тем больше 
вероятность, что у предприятия есть угроза рейдерского захвата (табл. 3). 

Таблица 3 
Шкала оценки рейдерпригодности предприятия. 

0,6-1,2 1,3-1,9 1,9-2,6 
Слабая (1 уровень) Средняя (2 уровень) Сильная (3 уровень) 
 
В таблице приведены результаты расчетов индекса рейдерпригодности малых 

предприятий Свердловской области.  
Таблица 4 

Рейдерпригодность малых предприятий Свердловской области. 
№ Предприятие Индекс 

(max=2,6) 
Уровень К1 К2 К3 К4 К5 К6 

1 ООО «Стройтех-НТ» 2,1 (3) 0,5 0,5 0,5 0,3 0,1 0,2 
2 ООО «Верхнесалдинский 

хлебокомбинат» 
1,3 (2) 0,1 0,3 05 0,1 0,1 0,2 

3 ООО «Планета Авто» 1,2 (1) 0,1 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 
4 ООО «Уралгеопроект» 1,1 (1) 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 
5 ООО «Нижнетагильский 

холодильник» 
1,1 (1) 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 

6 ООО «Уралэмальсталь» 1,1 (1) 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,2 
 
Рассчитав данный индекс, можно сказать, что большинство предприятий имеют 

низкую вероятность наступления рейдерского захвата, однако ООО «Верхнесалдинский 
хлебокомбинат» и ООО «Стройтех-НТ» стоит задуматься насчет разработки системы защиты 
предприятий от рейдерского захвата.  

Подводя итог проведенному исследованию можно сказать, что описанные методики 
дают близкую оценку вероятности рейдерского захвата малых предприятий и одинаково 
упорядочивают организации по степени восприимчивости к недружественным атакам. 

 На основе полученных результатов был предложен комплекс превентивных мер 
защиты, с целью профилактики, предупреждения и предотвращения рейдерских захватов 
малых предприятий [3, с. 33]. 

Превентивные меры защиты предприятия от рейдерских захватов: 
1. Внесение изменений в учредительные документы предприятия, с целью снижения 

возможностей рейдера по перехвату корпоративного управления.  
В устав ООО необходимо внести следующие изменения:  
� регламентировать процедуру контроля за списком участников и процедуру 

информирования ООО в случае приобретения доли; 
� прописать преимущественное право приобретения доли остальными участниками 

и самим ООО или необходимость согласия всех остальных участников на отчуждение доли; 
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2. Создание надежной системы защиты корпоративных сведений.  
Система защиты корпоративной информации состоит из следующих мероприятий: 
� выделение списка документов, которые имеют первостепенную важность для 

предприятия и обеспечить их надежное хранение и защиту; 
� формирование строгого внутреннего порядка работы с документацией и передачи 

корпоративных сведений третьим лицам; 
3. Осуществление постоянного мониторинга внешней среды для того, чтобы 

своевременно выявить признаки угроз рейдерского захвата.   
Анализ внешней среды включает в себя следующие меры: 
� оценивать рейтинг общей активности слияний-поглощений в вашем регионе и в 

вашей отрасли; 
� регулярно направлять в регистрирующий орган запросы о сведениях, 

содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц на организацию. 
4. Концентрация всего уставного капитала предприятия в руках небольшого круга 

доверенных лиц.  
Данная мера позволит снизить вероятность возможного обращения одного из 

учредителей против компании, тем самым снизится риск рейдерского захвата. 
5. Постоянная работа с учредителями компании.  
Как показывает практика, учредители довольно часто являются угрозой для системы 

защиты организации. Поэтому необходима постоянная работа с ними, которая направлена на 
повышение их заинтересованности в стабильном и устойчивом функционировании предприятия. 

6. Отслеживание состояния кредиторской задолженности.  
Собственнику бизнеса необходимо постоянно следить за состоянием кредиторской 

задолженности и вести активную адресную работу с кредиторами предприятия. 
7. В случае обнаружения попытки рейдерского захвата, необходимо незамедлительно 

обратиться в правоохранительные органы и уведомить их о факте наличия рейдерства, чтобы 
они смогли принять соответствующие меры. 

Представленная в работе система превентивных мер защиты малых предприятий от 
рейдерских захватов является наиболее универсальным и эффективным инструментом, 
который обеспечивает надежную защиту предпринимательских структур и предоставляет 
возможность заблаговременно проводить меры по предотвращению либо противодействию 
рейдерскому захвату. 

Таким образом, можно сделать вывод, что защищенность от рейдерского захвата 
каждого отдельного предприятия формирует благоприятную среду для развития малого 
предпринимательства и для развития страны в целом. 
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E. Wegner-Kozlova, A. Bolshakova 
PREVENTION OF SMALL BUSINESSES FROM RAID CAPTURES 

Abstract 
The article is devoted to considering the problems of raiding of small businesses. The purpose 

of this work was to develop preventive measures to prevent raiding of small businesses, since it is 
the protection from raiding of each individual enterprise that creates a favorable business 
environment in the country. 

The article considers the theoretical and methodological aspects of raiding and analyzes small 
businesses in the Sverdlovsk region, which made it possible to offer recommendations that allow to 
preventatively protect small businesses from this threat. 

Keywords: small business, raiding, raid captures, economic security, preventive measures of 
protection. 
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Г. М. Коркина, О. П. Смирнова  
НАЛОГОВЫЕ РИСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ:  

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ1 
Аннотация 
Финансовая деятельность предприятия сопряжена с различными видами рисков, в том 

числе с налоговыми рисками. Основой любого экономического риска является вероятностная 
природа рыночной деятельности и неопределенность ситуации при ее осуществлении. 
Налоговые риски присущи всем отечественным предприятиям, что привело к необходимости 
управления ими. Проблема управления налоговыми рисками и принятия решений в ситуации 
неопределенности является сегодня весьма актуальной. Статья посвящена рассмотрению 
теоретико-методологических основ организации управления налоговыми рисками 
предприятия. Предпринята попытка осмысления сущности налоговых рисков, и их роли в 
системе современных налоговых правоотношений. Проведена классификация налоговых 
рисков по источникам их образования, выделены возможные способы управления ими. 
Обоснована необходимость создания в организационной структуре управления предприятием 
службы налогового администрирования с целью минимизации налоговых рисков и 
предотвращения их негативных последствий в соответствии с риск-ориентированным 
подходом. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, налоговые риски, налоговое 
администрирование. 

 
Экономическая безопасность и ее налоговая составляющая в последние десятилетия 

приобретает в нашей стране особую значимость ввиду многочисленных нарушений в 
налоговой сфере и наличия задолженностей по налоговым платежам перед бюджетами всех 
уровней.  

В условиях сложности, неоднозначности и нестабильности нормативной базы и 
процедур налогообложения предприятиям трудно сочетать интересы бизнеса с интересами и 
законными требованиями государства в сфере налоговых правоотношений. Все значимее 
становятся налоговые риски, которые присущи всем отечественным предприятиям.  

Российское налоговое законодательство не содержит определения налогового риска, 
используя термин «необоснованная налоговая выгода» [7] которая может проявляться в виде 
изменения налоговой базы, получения налоговой льготы, права на возврат или возмещения 
налога из бюджета, применение более низкой налоговой ставки. 

Однако это понятие широко используется в литературе по налогообложению и в 
лексиконе налоговых юристов. В большинстве публикаций налоговый риск понимается, как 
вероятность возникновения для субъектов налоговых правоотношений непредвиденных 
потерь, связанных со сферой налогообложения [1, 2, 4, 5]. 
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Налоговый риск относится к числу специфических рисков, так как присущ обеим 
сторонам налоговых правоотношений: и налогоплательщикам, и государству, он 
подразумевает определенный потенциал потерь для всех субъектов.   

Объективную основу возникновения налоговых рисков составляет диалектическое 
противоречие между интересами субъектов налоговой системы 

Государство заинтересовано в максимальном и полном поступлении налогов в 
бюджеты всех уровней. Его риски заключаются в недополучении налоговых платежей в 
результате принятия необоснованных решений в сфере нормативного регулирования 
налогообложения. Известно, что российской налоговой системе больше присущ фискальный, 
а не стимулирующий развитие бизнеса характер, когда налогоплательщики считают 
налоговую нагрузку излишней и либо уклоняются от уплаты налогов, либо стремятся к ее 
минимизации или оптимизации.  

Минимизация направлена, как правило, на сокращение платежей по каждому отдельно 
взятому налогу без учета того, что налоговые базы по ряду налогов взаимосвязаны, и не всегда 
может привести к желаемому результату. Более эффективной является налоговая 
оптимизация, которая предполагает рассмотрение всей совокупности уплачиваемых налогов 
во взаимосвязи и ориентирована на нахождение наилучшего варианта налоговой нагрузки в 
условиях действующего законодательства.   

В контексте рассмотрения функций налогообложения – это объективное противоречие 
между фискальной и регулирующей функциями, между которыми в развитом государстве 
должно быть обеспечено относительное равновесие, что проявляется в установления уровня 
налоговой нагрузки, не ущемляющей интересы налогоплательщика.    

Риски предприятий связаны с несколькими видами потерь. Во-первых, это финансовые 
потери в виде сумм доначисленных налогов, пени, штрафов, в виде упущенной выгоды. Во-
вторых, возможность утраты деловой репутации из-за повышенного внимания налоговых 
органов, что может привести к разрыву контактов или ухудшению взаимодействия с бизнес-
сообществом, банками, органами власти, к ослаблению конкурентной позиции на рынке. В-
третьих, существует вероятность привлечение руководителей и собственников к 
административной и уголовной ответственности.  

Для управления налоговыми рисками необходимо их классифицировать, выделить 
причины возникновения, методы и инструменты, направленные на исключение или снижение 
неблагоприятных последствий. 

Вопрос классификации налоговых рисков широко освещен в современной 
экономической литературе. Многочисленные классификации разнообразны и не всегда 
однозначны. Учеными выделено несколько подходов к классификации налоговых рисков, 
наиболее часто применяемые классификационные признаки [6].  

Классификация позволяет позиционировать каждый вид риска и расставлять 
приоритеты, что необходимо для выбора методов и инструментов управления налоговыми 
рисками.  

Важное практическое значение для предприятия имеет структурирование рисков по 
источникам их возникновения. Поэтому признаку их можно разделить на объективные 
(внешние) и субъективные (внутренние). 

Объективные источники связаны с воздействиями внешней среды, на которые 
предприятие, как правило, не может повлиять. К таковым, по-нашему мнению, относятся: 
изменения в налоговом законодательстве, в том числе ужесточения в нормативных 
документах в отношении отдельных элементов налогообложения по установленным налогам 
и введение новых налогов; новое толкование норм законодательства в материалах 
Федеральной налоговой службы и судебной практике; ухудшение общей экономической 
ситуации в мире, в стране, в регионе, в отрасли; наличие недобросовестных контрагентов и 
переквалификация договорных отношений; изменения в практике проведения «обычных» 
налоговых проверок и появление «заказных» выездных проверок, инициированных 
конкурентами, правоохранительными или иными органами власти.  
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Субъективные (внутренние) источники рисков можно разделить на преднамеренные и 
непреднамеренные.  

Преднамеренные источники связаны с сознательным стремлением 
налогоплательщиков уклониться от уплаты налогов и предполагают умышленное искажение 
информации, сокрытие объектов налогообложения и налоговой базы, применение незаконных 
схем оптимизации налогов, игнорирование требований законодательства. К 
непреднамеренным источникам рисков, которые на практике встречаются гораздо чаще, 
следует отнести: неверное толкование норм законодательства в связи с наличием в нем 
неясностей и противоречий; ошибки при начислении налогов; недостаток информации или 
наличие недостоверной информации о контрагентах при заключении сделок из-за 
недостаточного уровня квалификации работников; диверсификация деятельности, появление 
новых видов продукции, работ, услуг, рынков сбыта, что повышает вероятность их неверного 
отражения в налоговом учете на период освоения; непроработанность применяемых схем 
минимизации или оптимизации налоговой нагрузки.  

Каждый налогоплательщик определяет источники налоговых рисков применительно к 
специфике своей деятельности. 

Алгоритм действий по управлению рисками предполагает их идентификацию, оценку 
приемлемого уровня, выбор методов контроля, формирование адекватной контрольной среды, 
мониторинг эффективности процедур.   

Методы воздействия на риски известны и представлены несколькими группами: 
принятие, избежание, уменьшение риска [2, 3].  

Принятие риска означает, что налогоплательщик принимает на себя ответственность 
покрытия возможных потерь в случае неблагоприятного сценария. Он готов к удержанию 
потенциального ущерба. Избежание риска означает отказ от проблемных активов, проектов, 
сделок. Работает консервативный принцип: лучше отказаться, чем пребывать в состоянии 
неопределённости. Уменьшение риска означает активную позицию налогоплательщика с 
целью сокращения вероятности и размера потерь. К используемым инструментам снижения 
риска относятся диверсификация, страхование, хеджирование, лимитирование, аутсорсинг, 
создание резервов.  

Эффективность управления налоговыми рисками определяется состоянием системы 
внутреннего контроля (СВК). Понятие СВК позаимствовано из стандартов аудита и 
подразумевает наличие у предприятия определенной контрольной среды, объектом 
воздействия которой являются налоговые риски.  

Управление налоговыми рисками является специфическим видом деятельности, 
требующим объединения знаний во многих областях: финансов, бухгалтерского учета, права, 
менеджмента. Решение об организационном дизайне СВК определяется характером и 
масштабами деятельности предприятия, его финансовыми возможностями и стремлением 
менеджмента и собственников к обеспечению интеграции внутреннего контроля со всеми 
бизнес-процессами, включаю сферу налоговых рисков.  

Можно выделить два основных подхода к организационному оформлению СВК.  
Первый подход используют малые предприятия, у которых восприятие налогового 

риска ассоциируется только с угрозой уплаты недоимок, пени и штрафов по результатам 
налоговой проверки. У них отсутствуют методики налогового планирования, оценки рисков и 
минимизации возможных негативных последствий. Налоговый учет и контроль ведет главный 
бухгалтер в дополнение к его основным функциям. Соответственно, бухгалтерская служба, и 
без того перегруженная большими объемами выполняемой работы, не всегда справляется с 
этой задачей. При необходимости привлекаются внешние аудиторы или налоговые 
консультанты. 

Второй подход характерен для крупных предприятий, которые выделили в 
организационной структуре управления специальное подразделение по налоговому 
администрированию, где сотрудники целенаправленно занимаются реализацией технологий 
налогового планирования, учета и контроля. На этих предприятиях разработаны 
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соответствующие методики, регламенты, тесты, активно привлекаются внешние 
консультанты, обрабатывается большой массив информации. Такие структуры нацелены на 
предупреждение рисков, заранее выстраивая несколько сценариев развития событий в 
налоговой сфере.  

Большинство средних предприятий используют пока первый подход. В недалекой 
перспективе от них потребуется принятие решения по этой проблеме. Как вариант, возможно 
выделение службы налогового администрирования в качестве подразделения бухгалтерии.  

Таким образом, каждое российское предприятие подвержено налоговым рискам, 
которым присуща вероятностная природа рыночной деятельности и неопределённость 
сценария развития событий.   

Управление налоговыми рисками предполагает возможность целенаправленного 
снижения вероятности возникновения рисков и минимизации их негативных последствий.  

Центральным звеном в механизме управления налоговыми рисками является система 
внутреннего контроля. Если предприятие заботится о финансовом благополучии и 
независимости, то наилучшим вариантом является создание специальной службы налогового 
администрирования, цель которой поставить налоговые риски под надежный контроль.  
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TAX RISKS OF THE ENTERPRISE:  
CURRENT ASPECTS OF MANAGEMENT 

Abstract 
The financial activities of the enterprise involve various types of risks, including tax risks.  

The basis of any economic risk is the probabilistic nature of market activity and the uncertainty of 
the situation in its implementation. Tax risks are inherent in all domestic enterprises, which led to 
the need to manage them. The problem of tax risk management and decision making in a situation 
of uncertainty is very relevant today. The article is devoted to the consideration of the theoretical and 
methodological foundations of the organization of enterprise tax risk management. An attempt is 
made to comprehend the essence of tax risks, and their role in the system of modern tax legal 
relations. The tax risks are classified according to the sources of their formation, the possible ways 
to manage them are highlighted. It justifies the need to create a tax administration service in the 
organizational structure of enterprise management in order to minimize tax risks and prevent their 
negative consequences in accordance with a risk-oriented approach. 

Keywords: economic security, tax risks, tax administration. 
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Н. А. Марочкин, В. Е. Шкурко  

РИСКИ РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ И МЕТОДЫ ИХ ОЦЕНКИ1 

Аннотация 
Машиностроение выполняет как обеспечительную функцию, способствуя развитию 

промышленности и техническому перевооружению, так и потребительскую, формируя 
постоянный и стабильный спрос на высокотехнологичные материалы и комплектующие.  
В данной работе делается попытка анализа стратегических рисков, характерных для 
предприятий машиностроительного сектора. Предлагается их оригинальная классификация 
на основании разделения в соответствии с функциональными стратегиями развития.  
В зависимости от видов рисков выделяются подходящие для машиностроительного сектора 
методики их оценки, которые позволяют определить риск стратегического развития 
предприятия. 

Ключевые слова: машиностроение, риск, экономическая безопасность, стратегия, 
развитие, оценка рисков. 

 
Машиностроение – одна из ключевых отраслей российской экономики. Считается, что 

состояние данной отрасли в первую очередь определяет технологический уровень развития 
страны. Установлено, что прибыль, получаемая от данной отрасли, способствует развитию 
всей промышленности развитых стран мира и их техническому перевооружению [2, с. 51].  

Машиностроение занимает существенную долю в структуре промышленного 
производства (табл. 1). 

Таблица 1 
Доля машиностроения в промышленном производстве 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Доля машиностроения в общем объёме промышленного 

производства, % 
12,71 11,9 12,56 

Рассчитано: [8] 
Однако в настоящее время в отрасли наблюдается большое количество проблем, 

которые по своему содержанию можно отнести к стратегическим: запредельный износ 
основных фондов, снижение объемов производства, зависимость от импорта [3, с. 86]. 

Принято считать, что развитие кризиса в компании всегда начинается с кризиса 
стратегии. Если рассматривать понятие стратегии по отношению к фирме, то можно выделить 
несколько ключевых подходов к его определению.  

Одним из первых о стратегическом менеджменте заговорил американский учёный 
Альфред Чандлер, определявший стратегию, как основные долгосрочные цели предприятия, а 
также распределение ресурсов для достижения этих целей [9].  

Интересен подход А. Томпсона и А. Стрикленда, которые считали стратегию 
«комбинацией методов конкуренции и организации бизнеса, направленной на удовлетворение 
клиентов и достижения организационных целей» [7, с. 32].  

Анализ подходов к понятиям «стратегия» и «риск» позволил определить 
стратегический риск как риск возникновения у предприятия убытков в результате ошибок, 
допущенных при принятии решений, определяющих стратегические направления 
деятельности организации и выражающиеся в неучёте или недостаточном учёте рисков, 
которые могут угрожать деятельности организации.  

Крупные предприятия также подвержены системным рискам. Системные риски – это 
внешние риски бизнеса (риски системы, где работает бизнес), которые сводятся к рискам рода 
бизнеса, т.е. риски выпускаемого на рынок продукта – риски конъюнктуры рынков сбыта и 
закупок покупных ресурсов (риски конкуренции, нестабильного платежеспособного спроса и 
др.) [1, с. 41].  
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Наиболее интересными с точки зрения анализа рисков стратегического развития 
представляются функциональные стратегии, так как они позволяют рассматривать риски в 
разрезе функциональных структур предприятия. Такой подход даёт более широкое поле для 
идентификации и анализа рисков. 

Ниже предлагается оригинальная классификация рисков стратегического развития 
машиностроительных предприятий, в качестве классификационного признака в которой 
выступают виды функциональных стратегий.  

Таблица 1 
Классификация стратегических рисков 

Наименование 
стратегии 

Наименование рисков 

1 2 
Финансовая 
стратегия 

Валютный риск 
Процентный (кредитный) риск 
Риск существенного изменения ключевых показателей финансовой 
деятельности 
Инвестиционный риск 
Инфляционный риск 
Риск изменения уровня государственной поддержки 

Производственная 
стратегия 

Риск существенного изменения цен на сырьё, материалы и 
комплектующие 
Существенный моральный износ оборудования 
Снижение качества продукции 
Появление новой, более совершенной по сравнению с применяемой 
технологии производства 
Изменение законодательства в области промышленной безопасности 
Истечение срока действия патентов 

Маркетинговая 
стратегия 

Несоответствие товарной политики интересам и запросам 
потребителей 
Изменение предпочтений потребителей 
Изменение общественных ценностей и образа жизни 
Увеличение затрат на сбыт продукции 
Увеличение таможенных и экспортных пошлин 
Исчезновение необходимости продукции фирмы для потребителей 
Репутационный риск 

Конкурентная 
стратегия 

Проникновение на рынок новых конкурентов глобального масштаба 
Активное наступление зарубежных конкурентов 
Появление товаров-заменителей продукции, производимой 
предприятием 
Конкурентное давление со стороны компаний-поставщиков 
Конкурентное давление со стороны компаний-потребителей 

Стратегия 
управления 
персоналом 

Снижение поступления квалифицированного персонала 
Старение квалифицированных кадров 
Риски, связанные с текучестью кадров и неэффективной системой 
мотивации персонала 

Экологическая 
стратегия 

Риск существенного увеличения расходов на экологическую защиту 
Изменение требований законодательства в области экологии и 
природопользования 
Крупные катастрофы, ставящие под угрозу деятельность организации 
Экологические риски, связанные со сложной организационной 
структурой организации 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 
Общие 
стратегические 
риски 

 Риск возникновения внутренних военных конфликтов, введения 
чрезвычайного положения 
Риск возникновения зарубежных военных конфликтов 
Смена политического режима, ухудшающая условия экономической 
деятельности 
Риск возникновения социальной нестабильности на предприятиях-
поставщиках и потребителях 
Риск утечки информации 

Рассчитано: [составлено автором] 
Для каждого из рисков в рамках данной стратегии будут характерны свои методы 

оценки, но по своему характеру все методы оценки рисков можно свести к двум ключевым 
группам: качественные методы и количественные методы.   

Качественный анализ рисков представляет из себя деятельность по определению 
основных источников и причин риска, обстоятельств, при которых данный риск возникает, 
идентификацию всех возможных рисков, а также определение основных отрицательных и 
возможных положительных последствий от реализации того или иного риска. 
Количественный анализ риска предполагает оценку рисков с приданием каждому из них 
определённых числовых значений. При этом единого подхода в данном вопросе не 
существуют. Если одни авторы отмечают необходимость определения лишь вероятности и 
опасности, то другие говорят также о необходимости оценки реального экономического 
ущерба от реализации того или иного риска. 

Самыми простыми из всех возможных методов являются статистические методы 
оценки рисков. Примером статистического метода оценка рисков может являться расчёт 
дисперсии, которая представляет из себя средневзвешенное из квадратов отклонений 
показателей от средней, то есть характеризует степень волатильности того или иного 
показателя.  

Дисперсия характеризует абсолютную волатильность показателя и характеризует 
величину риска в абсолютном выражении. Для перехода к относительному, более удобному с 
точки зрения анализа, показателю рассчитывается коэффициент вариации. 

 Исходя из величины данного показателя, обычно определяется величина риска. 
Таблица 2 

Градация риска на основе значения коэффициента вариации 
№ Величина риска Наименование градации риска 
1 0,0-0,1 Минимальный риск 
2 0,1-0,3 Малый риск 
3 0,3-0,4 Средний риск 
4 0,4-0,6 Высокий риск 
5 0,6-0,8 Максимальный риск 
6 0,8-0,9 Критический риск 
7 0,9-1,0 Катастрофический риск 

На основании коэффициента вариации необходимо рассчитать относительную цену 
риска, которая является показателем пределов отклонений показателя. Она определяется по 
правилу «трёх сигм»: 

 Цена риска = 3 ∗  !σ� =  3 ∗  σ (1) 
где σ�- дисперсия, 
 σ – среднеквадратическое отклонение 
Для определения стоимостной оценки риска необходимо найти произведение 

показателя цены риска и коэффициента вариации: 
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 Цена риска (руб. ) = Цена риска ∗  V (2) 
где V – коэффициент вариации. 
Для получения относительной величины риска в % необходимо разделить 

получившуюся цену риска на среднее значение исследуемого показателя: 
 Риск (%) =  Цена риска (руб. )

x'  
(3) 

где *̅ – среднее значение показателя. 
Для сгруппированных данных применяется особый метод определения дисперсии и 

корреляции. Для начала для каждой группы рассчитывается внутригрупповая дисперсия: 
 δ:� = ∑(x: − x;<)� ∗ n:

∑ n:
 (4) 

где δ
�- внутригрупповая дисперсия, 
*
- групповая средняя, 
>
 – число единиц в группе. 
Затем находится средняя из внутригрупповых дисперсий, отражающая случайную 

вариацию: 
 δ':� = ∑ δ':� ∗ f

∑ f  (5) 

где δ'
�- средняя из внутригрупповых дисперсий, 
? – частота признака. 
Далее рассчитывается показатель систематической вариации, то есть межгрупповая 

дисперсия, где за величину признака принимается внутригрупповая дисперсия. 
Затем путем сложения дисперсий получаем общую дисперсию: 
 δ� = δ':� +  σ� (6) 

где δ� – общая дисперсия, 
δ'
�- средняя из внутригрупповых дисперсий 
σ� – межгрупповая дисперсия. 
Однако данный метод является весьма неточным, так как он подходит лишь для 

частных и однородных событий. Такого рода прогнозы принято называть «запаздывающими», 
так как они являются отражением прошлых трендов [4, с. 14].  

Второй большой группой методов количественной оценки рисков являются 
аналитические методы оценки. Эти методы направлены на изучение взаимосвязей, 
основанных на функциональной зависимости, либо их прогнозировании на основе 
вероятностных значений [5]. Исходя из специфики анализа данных методов оценки, их можно 
разделить на собственно аналитические и расчётно-аналитические.  

К расчётно-аналитическим можно отнести следующие методы: метод нечётких 
множеств, методы оценки технических рисков Колмогорова, Маркова, Пуассона. Собственно, 
аналитические методы можно разделить на методы, предназначенные для идентификации 
рисков и методы, предназначенные для анализа рисков. К первым можно отнести методы: 
«Мозгового штурма», «Контрольных листков», «Дельфи». К методам, направленным на 
анализ рисков с точки зрения их причин и последствий, относят: «Анализ первопричин», 
«Анализ дерева решений», «Анализ галстук-бабочка» и др. 

Для обобщения информации о рисках и расчёта интегрального риска можно 
воспользоваться системой весовых коэффициентов Фишберна.  

Кроме данных методик, необходимо отметить вспомогательные методы, основанные 
на комплексном анализе предприятия. Данные методы используются как для идентификации 
рисков, так и для того, чтобы определить приоритетные направления работы с рисками. Для 
оценки внешней среды распространённым методом является PEST-анализ. Для комплексной 
оценки внешнего окружения и внутренний среды используется SWOT-анализ, который 
особенно интересен с точки зрения стратегического анализа и разработки методов 
совершенствования деятельности фирм [6, с. 247]. 
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Таким образом, представленную информацию необходимо использовать в качестве 
ориентира в деятельности по оценке стратегических рисков, адаптируя её в соответствии со 
спецификой деятельности конкретного машиностроительного предприятия и подбирая 
необходимые источники получения информации. 
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Mechanical engineering performs both a support function, contributing to the development of 

industry and technical re-equipment, as well as consumer, forming a constant and stable demand for 
high-tech materials and components. In this paper, an attempt is made to analyze strategic risks 
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Российская Федерация в настоящий период – крупнейшая страна из числа государств 
мира по занимаемой местности, один из ключевых ресурсов которой выступают ее 
структурные составляющие – ареалы. Основным условием прошедшего, нынешнего также 
грядущего развития каждого ареала считается его размещение в народнохозяйственном и 
геополитическом пространстве государства. В данном исследовании особое внимание 
уделяется срединному региону. Субъекты хозяйствования и власти срединных регионов, 
организационно-управленческие структуры различного уровня и форм собственности 
содействуют повышению однородности и интегрированности единого экономического 
пространства, способствуют реализации собственных региональных стратегических проектов, 
инициируют межтерриториальное взаимодействие. Срединный регион в силу своего 
расположения аккумулирует в себе многие функции, которые получают здесь развитие. 
Признак срединности проявляется в развитии и наращивании в срединном регионе 
управляющих и организующих функций (производственных, общественных, политических и 
иных). 

Под «срединным регионом», подразумевается сложная иерархическая экосистема в 
разноуровневом территориальном организации государства, охватывающая равно как 
региональный физический базис, находящийся в срединном географическом положении, так 
и целостный комплекс связей и зависимостей, возникающих в критериях сочетания 
системообразующей значимости в народнохозяйственном развитии страны и роли в 
обеспечении государственной безопасности. Отличием авторского определения считается, во-
первых, отклонение от тезиса об равноудаленности от географических пределов страны, во-
вторых, выявление обстоятельства срединности не только лишь через географическое 
состояние, но и через комплекс взаимоотношений, складывающихся среди хозяйствующих 
субъектов, интегрированными структурами и органами власти разных значений. 

По значимости срединных регионов в социально-экономическом развитии выделяются 
три типа территорий: страны, на территории которых исторически сформировались 
срединные регионы с высокими социально-экономическими показателями и наличием 
природных ресурсов (Россия, объединенная Европа и др.); страны, в которых высокие 
социально-экономические показатели демонстрируют как срединные, так и приграничные 
регионы (США, Китай, Казахстан и др.); страны, наиболее развитыми регионами которых 
выступают приграничные территории (Бразилия, Индия и др.). 

Методология исследования срединных регионов предполагает выявление основных 
теорий, анализ и прогнозирования социально-экономического развития таких регионов: 
гравитационная теория; методология оценки инновационного потенциала; методология 
экономического резонанса [2-4]; кластерная теория. Основным методологическим подходом 
к исследованию является комплексный, системный подход, в соответствии с которым все 
элементы экономической системы в пространстве срединного региона, понимаются как 
единая экосистема, которая может развиваться при условии сбалансированности всех ее 
компонентов.  

Методология экономического резонанса – позволяет выявить, формализовать и 
оценить определяющую роль срединного региона в социально-экономическом развитии 
государства. Совпадение социально-экономической и инновационной динамики срединного 
региона и динамики развития всей страны приводит к возникновению экономического 
резонанса, приводящего к многократному увеличению результативности социально-
экономического развития, выражающегося в росте совокупной производительности, уровня 
технологичности производственного сектора, степени развитости институтов, а также в 
повышении уровня благосостояния населения. 

Проведенный анализ существующих методических подходов к разработке методики 
сценарного прогнозирования развития срединных регионов на основе моделей оценки 
резонансных эффектов позволил определить, что в ней отсутствуют такие значимые элементы 
равно как информативные базы информации и проверка полученных результатов, через 
подсчет неконтролируемых обстоятельств (условия риска и неопределенности). Это особенно 
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важно для оценки рисков инновационных альтернатив развития или альтернатив, 
рассматриваемых в условиях быстро изменяемой внешней среды. Отталкиваясь от этого, 
предлагается расширить методику и включить в нее отмеченные составляющие [5]. Приведем 
методический подход к сценарному прогнозированию развития срединных регионов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Методика сценарного прогнозирования срединного региона на основе 

резонансного эффекта [1] 
Таким образом, методика сценарного прогнозирования развития срединных регионов 

на основе моделей оценки резонансных эффектов может включать следующие этапы:  
1) определение целей и критериев. Методы верификации – инвертная (проверка адекватности 
прогнозной модели); 2) структурная оценка факторов, оказывающая наибольшее влияние на 
динамику ожидаемых показателей. Экспертная верификация;  
3) проработка вариантов развития срединных регионов с учетом моделей резонансных 
эффектов (сценарный прогноз с учетом влияния противодействующих, как благоприятных, 
так и неблагоприятных событий). Верификация ошибок (выявление и минимизация 
источников систематических ошибок прогноза).  

Приведем основные достоинства и недостатки срединного региона. К недостаткам 
модно отнести: асимметрию, а также излишнюю урбанизацию; рост антропогенной нагрузки 
в окружающей среде; научно-техническую и институциональную многоукладность; 
первенство согласно степени удельных издержек жителя, на общественные услуги из-за 
значительных тарифов на данные услуги; значительную криминогенность; большие 
автотранспортные издержки за счет удаленности от экспортно-импортных портов.  
К достоинствам срединного положения отнесем свойства срединного ареала. 

Выделяются следующие классификационные группы, включающие пространственный, 
административный, социально-экономический и контактный компоненты, и дополнены 
топологические признаки срединного региона в каждой группе, что позволило впервые 
сформулировать миссию срединного региона, связанную с превращением региона в 
интегратор народнохозяйственного пространства государства за счет сетецентричности и 
мирового взаимодействия на базе стратегической полиструктурности местности и 
обеспечение продолжительного народнохозяйственного увеличения и безопасности страны на 
базе резонансного эффекта. 

Таблица 1 

Информационные базы 
данных

Определение целей и 
критериев Верификация

Структурная оценка факторов Верификация Проработка вариантов 
развития срединных регионов

Верификация

Разработка сценариев 
развития срединных 

регионовс помощью моделей 
оценки резонансных 

эффектов



188 

Доля срединных регионов в социально-экономических показателях  
за период с 2005-2015 гг., % 

  2005, 
% 

2010, 
% 

2011, 
% 

2012, 
% 

2013, 
% 

2014, 
% 

2015, 
% 

2015/2005 

Площадь территории 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 0 п.п. 

Численность  
населения  

35,3 34,9 34,8 34,7 34,6 34,1 34,0 -1,3 п.п. 

ВРП 35,4 32,3 32,6 32,9 32,5 32,2 - -3,3 п.п. 
Отправлено грузов 
железнодорожным 
транспортом 

49,2 47,6 47,4 48,6 49,4 50,1 50,6 + 1,4 п.п. 

Отправлено грузов 
автомобильным 
транспортом 

20,2 19,1 18,8 20,7 19,4 19,8 19,0 -1,2 п.п. 

Грузооборот 
автомобильного 
транспорта  

24,0 24,8 26,8 25,7 23,4 25,8 26,4 + 2,4 п.п. 

Добыча полезных 
ископаемых 

69,7 60,0 59,0 59,4 58,5 57,8 58,2 -11,4 п.п. 

Инвестиции в основной 
капитал 

37,6 36,6 37,5 37,9 37,6 38,3 37,0 -0,6 п.п. 

Внутренние затраты на 
исследования и 
разработки 

23,8 21,7 22,2 22,9 22,6 22,6 23,3 -0,5 п.п. 

Объем инновационных 
товаров, работ, услуг 

54,6 54,0 47,2 36,0 37,5 35,7 35,1 -19,4 п.п. 

Численность персонала, 
занятого 
исследованиями и 
разработками 

25,1 23,4 23,0 23,6 23,8 23,0 23,1 -2,0 п.п. 

Рассчитано авторами на основе данных Росстата 
На основании показателей, приведенных в табл. 1, характеризующих доли срединных 

регионов в численности населения, объеме ВВП, инвестициях в основной капитал, затратах 
на исследования и разработки, объеме инновационной продукции, а также резонансном 
эффекте, проявляющемся в том, что тренд развития срединных регионов является 
определяющим для развития страны. На территории срединных регионов сконцентрированы 
такие сегменты ОПК как производство боеприпасов, радиоэлектронная промышленность, 
производство общих видов вооружения, авиационная промышленность. В этой связи, эффект 
срединного положения включает в себя несколько частных значений, связанных со сферами 
появления эффекта – экономика, региональный бюджет, инновации, промышленность, 
торговля, строительство, транспорт, социальная сфера (образование и здравоохранение). По 
итогам 2016 года можно констатировать, что Свердловская промышленность во многом 
сумела адаптироваться к новым реалиям экономического развития в условиях изменения 
мировой конъюнктуры рынка. Стоит отметить, что индекс промышленного производства РФ 
в 2019 году вырос на 2,4 % – медленнее, чем в 2018 году (2,9 %), но, однако показатель 
оказался лучше, чем прогнозировало правительство.  

Таким образом, исследование показало, формирование срединного ареала также его 
топологические характеристики могут быть подтверждены с применением метрических 
параметров. Срединным ареалом может считаться ареалом, имеющий большинство 
количественных характеристик. По мнению автора, совокупность метрических признаков 
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позволяет в полной мере учесть фактор срединности региона, для интегральной оценки 
которого предложено понятие показатель «совокупный эффект срединности» и методический 
инструментарий по его оценке. Совокупный эффект срединности обусловлен 
топологическими признаками срединного региона, а также достоинствами и недостатками 
такого положения. 
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Abstract 
The influence of the middle region on the development of the country is considered. The role of 

the middle region in modern global processes is revealed. A review of theoretical and methodological 
approaches to the socio-economic development of the middle region. Based on the selected system 
of indicators, an analysis of the regions is carried out. The positive and negative sides of the middle 
region are considered. 
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В. Е. Шкурко, Д. М. Казакова  
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ РОСТА И 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ1 
Аннотация 
Рассматриваются теоретические подходы к определению понятия «человеческий 

капитал» и «человеческий потенциал». Анализируются направления его развития в рамках 
формирования цифровой экономики. Выделены проблемные аспекты роста человеческого 
капитала в условиях современных тенденций развития электронной образовательной среды. 
Показано, что важным аспектом функционирования цифровой экономики служит рост 
человеческого капитала и обеспечение экономической безопасности. Высказаны 
предположения относительно того, за счет каких факторов можно обеспечить рост 
человеческого капитала и повысить уровень экономической безопасности государства. 

Ключевые слова: человеческий капитал, человеческий потенциал, экономическая 
безопасность, цифровая экономика. 
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Исследование феномена «человеческий капитал» в современной науке связано с 
возможностью составления прогноза будущего развития как отдельного человека, так и 
развития организации или экономики в целом. Научно-техническая революция и переход от 
экстенсивного к интенсивному пути развития экономики невозможен без инвестиций в 
развитие человеческого капитала. В условиях обострения конкуренции наблюдается рост 
ценности человеческого интеллектуального труда, уникальных способностей и 
профессиональных компетенций. Таким образом, особое внимание необходимо уделить росту 
человеческого капитала. 

Понятие «человеческий капитал» сегодня широко используется в научных трудах.  
В научный оборот это понятие вошло в середине ХХ столетия. К родоначальникам 
человеческого капитала можно отнести Т. Шульца, который в своей статье «Образование как 
источник формирования капитала» (1960) ввел это понятие, а также Г. Беккер, который развил 
концепцию человеческого капитала, обосновав эффективность вложений в человеческий 
капитал, и сформулировал экономический подход к человеческому поведению в работе 
«Инвестиции в человеческий капитал» (1961). Интерес к проблеме человеческого капитала 
был связан с переходом наиболее развитых стран от индустриального общества к 
постиндустриальному, основанному на «экономике знаний». 

Особенность «экономики знаний» заключается в том, что в данном случае возрастает 
роль высококвалифицированного труда. Человек с его знаниями и способностями является 
одним из факторов успешного экономического развития организаций в постиндустриальном 
обществе. 

В экономической теории понятие «человеческий капитал» интерпретируется как 
комбинация знаний и навыков, которые используются для удовлетворения различных 
потребностей человека и общества в целом. Поэтому дальнейшее развитие, процветание или 
упадок этой страны зависят от знаний, навыков и способностей населения страны, от 
основных потребностей человека и общества конкретной страны в целом [6, с. 68]. 

Человеческий капитал имеет отличия от физического капитала. Так, человеческий 
капитал – это благо длительного пользования, но с ограниченным сроком службы, поскольку 
знания могут быстро устаревать, профессиональные навыки теряться так как в связи с 
развитие цифровых технологий далеко не все сотрудники успевают повысить свои 
профессиональные навыки. Кроме того, человеческий капитал устаревает быстрее, чем 
физический капитал. Его ценность может расти и падать в зависимости от изменений в 
предложении взаимодополняющих производственных факторов и в спросе на их совместные 
продукты [7, с. 110-123]. 

Анализ структуры совокупного капитала, включающего физический и человеческий 
капитал, проведенный А. С. Матвеевым, показал, что на протяжении трех столетий 
соотношение физического и человеческого капиталов кардинально изменилось. В таблице 1 
приведены результаты этого исследования. 

Таблица 1 
Динамика изменения структуры совокупного капитала по годам  

Капитал 1800, в % 1900, в % 2000, в % 

Физический капитал 78 67 31 

Человеческий капитал 22 33 69 

 
Рассчитано [5]  

Проблема взаимосвязи роста человеческого капитала и уровня экономической 
безопасности в последние годы стала особенно актуальной. Это подтверждается постановкой 
задач и определением основных направлений деятельности органов государственной власти 
разных уровней (включая силовые структуры) по обеспечению экономической безопасности.  

Образовательные организации являются одними из кузниц человеческого капитала. 
Согласно теории человеческого капитала, образование является не продуктом конечного 
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потребления, а средством дальнейшего производства добавленной стоимости, и, 
следовательно, важным фактором национального и глобального макроэкономического роста. 
[4, с. 107]. Проблема конвертации человеческого капитала в материальные показатели, 
значимые на макроуровне и описываемые в экономических терминах, представляется 
недостаточно разработанной, что делает настоящее исследование достаточно актуальным.  
В работе И.А. Коршунова «Обучение и образование взрослых в контексте экономического 
развития регионов» проведено исследование взаимосвязи ВРП 63 регионов и охвата взрослого 
населения формальным и дополнительным образованием. Согласно полученным данным, 
значение линейного коэффициента корреляции составило 0,8. Это свидетельствует о том, что 
между образованием и ВРП существует достаточно тесная прямая связь. [4, с. 110] 

В нашем исследовании был проведен анализ взаимосвязи ВВП, как одного из 
показателей экономической безопасности и количества выпускников ВУЗов. По результатам 
исследования линейный коэффициент корреляции имел отрицательное значение и составил -
0,77. С одной стороны, это может свидетельствовать о том, что с ростом количества 
выпускников высших учебных заведений ВВП снижается. Но, с другой стороны, в 
предыдущем исследовании речь шла об обучении взрослого населения, имеющего опыт 
профессиональной деятельности. Таким образом, можно предположить, что выпускники, не 
имея опыта практической работы, не способствуют росту производительности труда. 

 
 

Рис. 1. Связь ВРП региона и охвата взрослого населения формальным и дополнительным 
образованием в регионах Российской Федерации в 2016 г.  

(рассчитано: [4, с. 110]) 
Для подтверждения этой гипотезы был проведен корреляционный анализ со 

смещением. По результатам данного исследования, представленного в Таблице 2, были 
получены коэффициенты линейной корреляции, которые демонстрировали прямую тесную 
связь через три-четыре года после выпуска.  

Таким образом, можно предположить, что высшее образование оказывает влияние на 
экономическую безопасность. Но этот эффект проявляется спустя 3-4 года. В целях 
уменьшения периода проявления эффекта влияния уровня человеческого капитала на 
экономическую безопасность предлагается усилить практическую составляющую в 
образовательном процессе. 

На формирование человеческого капитала также оказывают существенное влияние 
такие факторы, как интеграционный, географический, социально-демографический, 
экологический, социально-материальный и экономический [3, с. 118-122].  
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Таблица 2 
Взаимосвязь между ВВП и количеством выпускников ВУЗов 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Количество 
выпускников в РФ, 
чел. 

1290970 1226156 1300471 1161079 969489 933153 908645 

ВВП России на душу 
населения по 
паритету 
покупательной 
способности (доллар 
США, значение 
показателя за год) 

26 187 25 742 24 059 24 125 26 006 28 764 29 441 

Коэффициент 
линейной 
корреляции, без 
смещения 

-0,76891 

Коэффициент 
линейной 
корреляции со 
смещением на 1 год 

-0,31335 

Коэффициент 
линейной 
корреляции со 
смещением на 2 года 

0,578578 

Коэффициент 
линейной 
корреляции со 
смещением на 3 года 

0,826997 

Коэффициент 
линейной 
корреляции со 
смещением на 4 года 

0,906527 

 
Рассчитано [автором, по данным Росстата] 

Уровень развития человеческого капитала в стране отражает интеграционный фактор. 
Интеграционный фактор – это процесс слияния региональных и мировых трудовых и 
интеллектуальных ресурсов, обеспечивающий сближение людей при сохранении их 
национальной идентичности. Основным показателем, позволяющим дать количественную 
оценку интеграционного фактора и позволяющим наблюдать за интеграцией знаний и 
профессионализма работников является индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). 

Пространственный аспект позволяет учесть географический фактор мобильности, 
который учитывает перемещение знаний, навыков, профессионального опыта работника на 
региональном или международном уровне. В результате процессов глобализации и 
цифровизации общества наблюдается тенденция слияния человеческого капитала разных 
стран. 

Структуру будущих трудовых кадров региона или государства позволяет 
спроектировать социально-демографический фактор, отражающий уровень развития 
человека и его роль в современном производстве.  Социально-демографический фактор 
предполагает изучение и анализ изменений численности населения, рода занятий и уровня 
образования. отражает. При анализе социально-демографической составляющей 
человеческого капитала особое внимание требуется уделить гендерному составу так как 
наблюдается рост числа женщин, пополняющих экономически-активное население и 
приобретающих традиционно мужские профессии. Кроме того, необходимо проанализировать 
динамику старения рабочей силы так как с возрастом человеческий капитал падает в силу 
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таких причин, как здоровье, отсутствие современных профессиональных компетенций. 
Особенно это актуально в связи с цифровизацией нашего общества. 

Еще одним фактором, который связан с человеческим капиталом, является 
экологический фактор. Эта связь обусловлена здоровьем человека так как от него зависит 
величина человеческого капитала. Кроме того, повышение уровня экологического 
образования населения на всех ступенях образовательной системы способно обеспечить 
устойчивое развитие нации. В последние годы принят ряд указов, направленных на улучшение 
экологической ситуации. Один из таких указов – это Указ Президента РФ от 30.04.2012 
«Основы государственной политики в области экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» [3, с. 118-122]. 

Для роста человеческого капитала необходимы инвестиции в него. Таким образом, к 
факторам, направленным на формирование человеческого капитала, относится социально-
материальный фактор. Кроме того, экономический рост и экономическая безопасность 
государства невозможна без серьезных вложений в человеческий капитал. Вложение средств 
в человеческий капитал – это прямое воздействие на образование, которое повышает 
квалификацию и способности и тем самым производительность труда людей. Расходы, 
которые влияют на повышение производительности труда, можно рассматривать как 
вложения, так как затраты осуществляются с той целью, что эти расходы будут многократно 
компенсированы возросшим потоком доходов в будущем. 

Влияние человеческого капитала на экономическую безопасность определяется 
экономическим фактором. На него способны оказать влияние: уровень экономического 
развития государства, особенности текущей экономической политики, состояние финансовой 
системы государства.  

С понятием «человеческий капитал» тесно связано понятие «человеческий потенциал». 
Человеческий капитал – это конкретное проявление человеческого потенциала. Ведущие 
ученые в определении человеческого потенциала основаны на трех его составляющих: 
уровень образования, уровень здравоохранения и уровень реального дохода на душу 
населения [1]. 

В то же время инвестиции в образование – это только возможные преимущества на 
будущее. Термин «потенциал» относится к сфере возможного. В отличие от человеческого 
капитала, концепция человеческого потенциала означает сочетание естественных и 
приобретенных человеческих способностей, информации, навыков и опыта, полученных 
конкретной страной. В ходе научных исследований выясняется, что для понимания феномена 
человеческого потенциала важна не только количественно рассчитанная величина, но и 
обязательная оценка качества жизни, условий реализации человеческого потенциала. Только 
в таких условиях человеческий потенциал может быть реализован в форме человеческого 
капитала подобающего качества, который приносит определенный личный доход и 
социальный прогресс. 

Как правило, грамотные менеджеры умело используют человеческий потенциал и 
развивают его в человеческий капитал. Но это в компании, где гражданское население 
получает свой доход (заработную плату). В домашнем хозяйстве (в семье) человеческий 
капитал также неразрывно связан с человеком. В конце концов, вы не можете продавать или 
разделять навыки и способности, но здесь человеческий капитал остается капиталом с одной 
стороны, потому что человек выполняет определенные действия на благо себя и своей семьи. 
С другой стороны, человеческий капитал (профессиональные навыки и способности) 
превращается в человеческий потенциал. И мы возвращаемся к выводу, что человеческий 
потенциал можно рассматривать как трудовой, потому что человек как бы сдает в аренду свои 
знания, навыки и профессиональные способности в процессе работы [2]. 

В литературе существуют различные методы расчета человеческого потенциала. Кроме 
того, не каждая техника применима к конкретной стране. Это зависит от того, насколько 
развита система сбора, обработки и оценки статистической информации. 



194 

Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 г., 
утвержденная Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208, определяет человеческий 
потенциал как объективно значимую потребность страны и национальный интерес, 
удовлетворение которого обеспечивает реализацию стратегических национальных 
приоритетов России. 

Таким образом, проблема роста человеческого капитала напрямую связана с уровнем 
экономической безопасности государства. Особенно эта проблема актуальна в связи с 
цифровизацией общества, когда знания стремительно устаревают. 
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HUMAN CAPITAL IN THE AGE OF DIGITALIZATION: PROBLEMS OF GROWTH 
AND ECONOMIC SECURITY 

Abstract 
Theoretical approaches to the definition of «human capital» and «human potential» are 

considered. The analysis of the directions of its development in the framework of the formation of 
the digital economy is carried out. The problematic aspects of the growth of human capital in the 
conditions of modern trends in the development of electronic educational environment are 
highlighted. It is shown that an important aspect of the functioning of the digital economy is the 
growth of human capital and ensuring economic security. Conclusions are made about the level of 
human capital development in the digital economy and assumptions are made about what factors can 
ensure the growth of human capital and increase the level of economic security of the state. 

Keywords: human capital, human potential, economic security, digital economy. 
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assessing the role of digital platforms in the deep digitalization of the material sector of the economy. 
The article defines the theoretical basis of the study, based on four approaches – neo-industrial, 
transactional, network and marketing. The author used the five-step digital transformation method, 
which is based on discrete-event and agent analysis. Particular attention is paid to the digitalization 
of the producer-consumer relationship and the place of digital platforms in this context. The author 
shows that the main task is to develop an ecosystem of digital platforms that, on the one hand, 
strengthen and activate the business, and, on the other hand, provide information infrastructure. The 
author focuses on the effects of digital platforms. The results of an empirical study relate to the 
characteristics of digitalization in industry markets in Russia. The author examined nine enlarged 
markets for industrial products, identified the features of their digital transformation. The article 
shows a significant differentiation of industrial markets both in terms of primary digitalization and 
digitalization of «supplier-consumer» relationships. The article proves that the degree of high-tech 
industries is determined primarily by the level of digitalization, automation and networking. This is 
precisely the prerequisites for the formation of digital platforms in these industries. 

Keywords: digital platforms, digitalization, transformation, industry. 
 

Introduction. The digital economy is a superstructure over the material sector of the 
economy. It increases the effectiveness of the interaction of participants in the production process, as 
well as the relationship of individuals in the process of economic activity. Digital interactions of 
industrial enterprises are complex, multi-structural and multi-stage. In this regard, it is extremely 
important to identify and systematize their forms and types. 

The aim of the study is to demonstrate the role of digital platforms in the « supplier –
consumer» relationship in industrial markets, as well as to identify industry-specific features of digital 
communications. 

Communications in industrial markets include all possible connections between market 
entities in the process of their activities. In the case of relations between a large enterprise and 
acquisition enterprises, communications are of a production or technological nature. Communications 
are commercial in the case of relations between buying and selling enterprises. They are personal in 
case of loyal relationships with consumers. The variety of forms and types of communications, as 
well as the time spent on efficient transactions, predetermines the huge need for digitalization of « 
supplier-consumer» relations. 

Theory. Considering the digitalization of industrial markets, we will determine the theoretical 
coordinate system. Obviously, the approach can only be developed on a combined theoretical basis, 
including four approaches: neo-industrial, transactional, network and marketing. 

The new industrialization is associated with the birth of the fourth global industrial revolution, 
creating innovative industrial and economic models using hybrid NBIC technologies, among which 
information technologies are integrator technologies [10]. The new industrialization implies the 
inevitable transition from simple digitalization (the third industrial revolution) to innovation based 
on hybrid convergent technologies (the fourth industrial revolution), which will result in fully 
automated digital production. 

According to the transactional approach formulated by R. Coase [8], it is especially difficult 
to achieve effective transactions in the context of the formation of the transaction space, since the 
number of interested parties is large, and negotiating with all interested participants is too expensive. 
The use of digital technologies and network principles of Internet interactions contributes to a 
significant reduction in transaction costs in industrial markets. Digital transactions require less effort 
to collect and process information, select counterparties, prepare decisions on transactions, make 
payments and provide legal support. The seller whose business is better represented on the Internet, 
who is easier to find, with whom it is easier to establish contact and make a deal becomes more 
effective. Information and communication technologies form new factors of value added growth, 
which are connected, on the one hand, with the ability to reduce the cost of production by increasing 
the speed of information processing and decision-making, and on the other hand, with the growth of 
product competitiveness as a result of reducing the period of development of innovative products. 
The incorporation of information and communication technologies in traditional areas of material 
production leads to the spread of information management systems that allow you to save both on 
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production and transaction costs by optimizing information flows and speeding up the decision-
making process. 

The network approach is almost the main one in justifying the effects of digitalization. From 
a theoretical point of view, the following basic laws can be identified as catalysts for the spread of 
digital technologies in industrial markets, which are called the law of G. Moore and the law of  
R. Metcalf in the scientific community. Moore's law describes one of the most powerful economic 
factors operating in the modern digital world – the decreasing cost of digital communications over 
time [3]. It is thanks to this pattern that the rapid development of digital technologies in business has 
become possible. The consequences of the regularity noted By G. Moore provide a unique marketing 
opportunity to build and develop relations between industrial enterprises by increasing the intensity 
and mass of digital communications. The explanation for the fact that the development of the Internet 
leads not only to the expanding communication capabilities of individual users, but also to the growth 
of its social value, is the law of R. Metcalfe, which reflects the relationship between the number of 
network users and its value [7]. Metcalf's law states that the value of a network is proportional to the 
square of the number of network participants. It should also be noted that as the network grows in 
size, the value of each participant increases. The relationship between the size of the network and its 
overall network value for an individual company is transformed into increased productivity, more 
economical use of resources, and implementation of more effective communication policies. 

At the level of the global information economy, there are many information and network 
effects. In fact, these are synergistic network effects, expressed in various forms. H. R. Verian 
revealed that the simultaneous action of Moore's law, the Internet, computer involvement and new 
financial instruments led to a period of «rapid innovation» [6]. According to R.Viber in the network 
economy, in contrast to the traditional economy, the law of decreasing marginal returns no longer 
applies. Direct network effects and positive feedback provide increasing marginal returns. At the 
same time, the integration and networking processes of developers, manufacturers, sellers and 
consumers of intellectual information goods, as well as the processes of adding value to network 
effects, are significantly scaled. 

The marketing approach in the context of information and communication technologies 
formulates the concept of digital marketing [9]. The term «digital marketing» began to be used in the 
1990s, and by 2010, the level of complexity of digital marketing tools as a complex for effectively 
creating deep and relevant relationships with consumers had significantly increased. One of the first 
areas in business where companies noted significant savings due to the use of Internet marketing was 
the customer service. Large corporations save millions of rubles by replacing expensive phone calls 
with messages via the Internet and e-mail while providing technical support to consumers. 

Studying the best practices of leaders of digital transformation, researching and monitoring 
the world's largest companies and markets for high-tech products and services, getting acquainted 
with the opinions of leading entrepreneurs, analysts, visionaries, and experts leads to understanding 
the special role of industry digital platforms in the new economy [1, 2]. 

The digital platform is a system algorithmizing mutually beneficial relationship of significant 
amounts of independent members of the sector (or activity) carried out in a single environment, 
resulting in lower transaction costs due to the use of the package of digital technologies of working 
with data and changes to the system of division of labor. 

The spread of Internet of things, big data, artificial intelligence, machine learning, and other 
digital technologies has led to the development of the following categories of business models: 

1) digital platforms that provide direct interaction between sellers, buyers and supplier 
partners, minimize transaction costs and expand opportunities for joint consumption of goods and 
services. Depending on the product and market segment, platforms can be communication, social, 
media, search, operational and controlled, service, sharing, product, transaction, etc.; 

2) «as a service» – service business models based on using resources instead of owning them 
(among them Software-as-a-Service (SaaS), Infrastructure-as-a-Service (IaaS), etc.). Today, there are 
new types of service models, including Robots-as-a-Service, City-as-a-Service. Service models help 
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to personalize products and services, allowing the customer to consume the necessary product in the 
required volumes to achieve the desired result; 

3) business models based on pricing based on the achievement of results (outcome based 
models) and the effect on the customer, including on the basis of consumption of complex products 
and services. Such business models are often referred to as Product-as-a-Service (PaaS) by analogy 
with service models. In addition to supplying fertilizers, BASF provides customers with detailed 
recommendations on which fertilizers to use, in what volume, and on which plants in a given time 
period, based on monitoring and analysis of data on soil, plant health, weather conditions, and other 
parameters [4]; 

4) crowdsourcing models based on attracting external resources (money, people, ideas, etc.) 
for the implementation of business processes-innovation, product development, production, 
marketing and sales, etc.; 

5) business models based on monetization of customers' personal data, when services that are 
free for users sell their data on other consumer segments. 

Methods. It is obvious that the study of digital communications in industrial markets should 
be based on discrete event modeling, which involves describing the process of digital 
communications in the form of a sequence of events that determine the change in the digital 
parameters of objects. In addition, it is promising to use agent modeling methods that involve 
describing the process of digital communications based on a set of active agents that have a certain 
level of primary computerization and Informatization and are constantly interacting in the digital 
environment. 

The process of digitalization of industrial markets is integrated into the overall process of 
digital transformation of industry, which includes a number of five consecutive stages, starting from 
primary information and communication digitalization and ending with the industrial Internet [5]. 
Digitalization of the producer-consumer relationship is implemented at the first two stages of the 
overall digitalization of industry. The first stage of digital transformation of industry includes primary 
information and communication digitalization. This stage involves computerization in the broad sense 
of the word, namely, the large-scale introduction of electronic computers in the sphere of production 
in various industries. Computerization is a central and mandatory condition for the development of 
information interactions that determine industrial development. The second stage of digital 
transformation of the industry is electronic data exchange with external network partners (EDI). 
When connected to the Internet, EDI allows for real-time electronic transactions and thus significantly 
speeds up the interaction processes between suppliers, contractors, cooperators and consumers. The 
exchange of commercial information (production orders, deliveries, invoices, money transfers, etc.) 
on paper mainly involves manual input of information into the computer system of partner companies. 
The use of electronic document management standards avoids this, and the use of automatic 
procedures increases the speed and accuracy of data collection. 

Results and discussion. The author’s research showed a fairly high level of informatization 
of the first two degrees in the Russian industry. Personal computers, e-mail, and global information 
networks are used by more than 90 % of industrial enterprises. 

High-tech enterprises have values close to 100%, among which the leaders are metallurgical 
(98.7 %), electrical (97.7 %) and chemical (96.7 %) industries. The level of labor productivity in these 
industries is 2-2. 5 times higher than in industries with low primary informatization, such as light 
industry (94.9 %) and woodworking (90.5 %). However, it cannot be said that high primary 
computerization provides high indicators of primary informatization. Personal computers often serve 
only as a typewriter with a simple set of office programs. At the same time, only 74.5 % of 
manufacturing enterprises operate servers, and only 6.3 % of enterprises have websites on the 
Internet. 

Industrial enterprises are sufficiently integrated into information flows with contractors, but 
one can observe a rather interesting paradox. Manufacturing enterprises are more intensively involved 
in the «digital» exchange with suppliers than with consumers, which once again confirms the fact that 
industrial enterprises are not sufficiently customer-oriented. 
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In general, 98.2 % of enterprises in all manufacturing industries use global networks to 
communicate with suppliers, but only 87.2 % of enterprises use the Internet to communicate with 
consumers. Most of the «digital» exchange consists of information exchange of information about 
products and needs. Thus, using global networks, 94.4 % of enterprises receive information from 
suppliers, 81.3 % of enterprises provide information about products to their consumers, and only 68.8 % 
of enterprises provide information about their needs. At the same time, the share of enterprises that place 
electronic orders for the supply of raw materials and components using the Internet is only 48.7 %, and 
the share of enterprises that receive orders via the Internet is even less – 47.6 %. 

The most «digitized» market is the market of metallurgical products. In 2019, 98.7 % of 
enterprises used information and communication technologies, which, of course, is determined by the 
financial stability of the industry. Metallurgy is one of the leading branches of the Russian economy, 
as well as one of the most affluent and highly profitable industries. Metallurgy contributes 2.5 % to 
Russia's GDP and 17.4 % to the value added of the manufacturing industry.more than 80% of 
enterprises use servers and local computer networks. In terms of digital communications, the metal 
products market ranks only third), while metallurgical enterprises are more focused on digital 
relations with suppliers. Thus, the share of enterprises that use the Internet to communicate with 
suppliers is 98.5%, but the information flow is based solely on information about the necessary 
products and services. Only 87% of metallurgical enterprises have «digital» connections with 
consumers, and this is one of the lowest values among all manufacturing industries. This fact is largely 
explained by the scale and high cost of deliveries, which determines personal contacts and personal 
conditions instead of electronic communications – only 38 % of metallurgical enterprises receive 
orders for products via the Internet (excluding orders sent by email). 

Conclusion. We face a fundamental question: can we create such a set of industry-wide and 
cross-industry digital platforms that we can effectively manage economic processes in our common 
space, or will we use the platforms that are promoted by multinational corporations. It is obvious that 
in the conditions of global competition, we must create our own unique digital platforms, taking into 
account the peculiarities of the internal environment and existing interactions. Building a digital 
economic space is possible only on the infrastructure of industry-specific digital platforms. 

At the current stage of global economic development, it seems that there is only one way to 
ensure sustainable significant growth in gross product and increase labor productivity over a long 
«strategic» period of time – it is to accelerate the construction of the digital infrastructure of the 
economy. It is the acceleration of the creation of digital platforms for each of the industries that is 
today a priority goal for any state or interstate Union, the implementation of which significantly 
«accelerates» economic growth. 

The formation of a consortium (digital platform operator) with the participation of interested 
parties, with the involvement of government agencies, seems to be the most appropriate 
organizational decision that should take into account industry interests. The consortium partners 
include technology solution providers, industry participants, research and expert organizations, and 
industry associations. 
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В. В. Акбердина  

ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК МЕХАНИЗМ  
ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Аннотация 
Статья посвящена цифровой трансформации промышленности и промышленных рынков 

на основе цифровых платформ. Исследование опирается на сетевую парадигму. Представлен 
авторский подход к оценке роли цифровых платформ в глубокой цифровизации 
материального сектора экономики. В статье определены теоретические основы исследования, 
основанные на четырех подходах-неоиндустриальном, транзакционном, сетевом и 
маркетинговом. Автор использовал пятиступенчатый метод цифрового преобразования, 
основанный на дискретно-событийном и агентном анализе. Особое внимание уделяется 
цифровизации отношений производитель-потребитель и месту цифровых платформ в этом 
контексте. Автор показывает, что основной задачей является развитие экосистемы цифровых 
платформ, которые, с одной стороны, укрепляют и активизируют бизнес, а с другой-
обеспечивают информационную инфраструктуру. Автор акцентирует внимание на эффектах 
цифровых платформ. Результаты эмпирического исследования касаются особенностей 
цифровизации на отраслевых рынках России. Автор рассмотрел девять укрупненных рынков 
сбыта промышленной продукции, выявил особенности их цифровой трансформации. В статье 
показана существенная дифференциация промышленных рынков как с точки зрения 
первичной цифровизации, так и с точки зрения цифровизации отношений «поставщик-
потребитель». В статье доказывается, что степень развития высокотехнологичных отраслей 
определяется в первую очередь уровнем цифровизации, автоматизации и сетевого 
взаимодействия. Это как раз и есть предпосылки для формирования цифровых платформ в 
этих отраслях. 

Ключевые слова: цифровые платформы, цифровизация, трансформация, 
промышленность. 

  



200 

Раздел 7. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
УДК 334.72 

Е. А. Михуткина, Н. Ю. Никитина  
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ УСЛУГ 1 
Аннотация 
В настоящее время предприятиям сферы услуг уделяется много внимания. Несмотря на 

это одной из сложных задач, стоящих перед государством, остается решение проблем 
развития предпринимательской деятельности в сфере услуг, которые препятствуют 
реализации больших потенциальных возможностей предпринимательской деятельности. Но 
все же есть проблемы, сдерживающие развития предпринимательской деятельности в сфере 
услуг. 

Рассмотрим более детально проблему качества предоставляемых услуг, в том числе услуг 
в сфере красоты. 

Развитие сферы красоты во многом зависит от качества услуг, и поэтому российские 
предприятия все большее значение отдают вопросам повышения качества предоставляемых 
услуг. Высокое качество предоставляемых услуг способствует достижению устойчивого 
положения на рынке, повышению конкурентоспособности предприятия, обеспечению 
удовлетворенности потребителей и работников предприятия, а также снизить затраты 
(издержки), связанные с устранением ошибок при оказании услуг. 

Обращаясь в салон красоты, клиент ожидает получить максимальный комплекс услуг при 
минимальных расходах, то есть выделим понятия «ожидаемая услуга» и «воспринятая 
услуга». 

Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, экономика, кризис, поддержка, рынок, 
сфера услуг. 

 
Актуальность темы определена тем, что, предпринимательство является основой 

рыночной экономики, это доказано опытом тех стран, которые сейчас живут благополучно, в 
которых создано гражданское общество, где все в порядке с демократией, а пенсионеры 
получают достойную пенсию.  

Предпринимательство – самостоятельная деятельность, осуществляемая на свой страх 
и риск, направленная на систематическое извлечение прибыли от использования товаров, 
реализации товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 
качестве таковых в установленном законом порядке [3]. 

Сфера услуг является в настоящее время важнейшей частью экономики любой страны, 
хотя в течение длительного периода экономического развития сектор услуг рассматривался 
как вторичный сектор, полностью зависимый от промышленности и находящийся в ее 
подчинении. В конце 20-го века в развитом мире этот исторический взгляд был преодолен.  

Сегодня стремительно развиваются сервисные услуги. Открываются новые салоны 
красоты, с новыми оборудованием, технологиями, широким ассортиментом услуг. 
Конкуренция растет и ожесточается. Конкурировать, используя лишь технические и кадровые 
преимущества не всегда эффективно [9]. 

Появилась концепция «экономики услуг», вызванная развитием инфраструктурных 
отраслей и инвестированием капитала в развитие управления сервисной деятельностью, а 
также в повышении уровня культуры и профессиональных качеств самих работников сферы 
услуг.  

В настоящее время инновационная деятельность, спровоцированная бурным развитием 
новых технологий, меняет не только привычный баланс сил в сфере услуг, но и сам вектор ее 
развития. Основной тенденцией является размывание границ между продажами и сектором 
услуг: во многих случаях основная ценность для потребителя заключается не в товаре, а в 
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сопутствующих услугах. Большинство исследователей подчеркивают необходимость 
внедрения и поиска новых инструментов для привлечения, удержания клиентов компании [4]. 

Государственным стандартом РФ (ГОСТ Р 50646-2012) дается следующее определение 
услуги: услуга – результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а 
также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребности потребителя 
[www.consultant.ru › cons › cgi › online].  

Сервис – это вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение 
потребностей населения посредством оказания самого широкого спектра индивидуальных 
услуг [7]. 

Продажа услуг – обмен слуг (сервиса) на денежные средства. 
Этот сектор деятельности близок к активному (товарному) сбыту, но имеет свои 

особенности. Клиент не в состоянии проверить качество ("ощущение") результата 
обслуживания. Поэтому очень важным фактором является степень доверия к организации 
(лицу), оказывающему данную услугу, которая устанавливается показателями качества 
предоставляемых услуг. Часто организация (лицо), продающее услугу, будет предоставлять 
услугу для этой услуги в будущем, и поэтому необходимо убедить клиента в качестве услуг и 
компетентности сотрудников. 

В настоящее время малое предпринимательство занимает особенное значимое место в 
сфере услуг в мире, так как именно оно является движущей силой местной экономики, а также 
фактором, повышающим благосостояния общества в целом.  

При этом общественно-политический строй может быть любой – хоть конституционная 
монархия, хоть парламентская республика. Сырьевой страна может быть, а может, и нет. Но 
все они экономически стабильны в силу того, что равновесие обеспечивает малый бизнес. 
Правительства этих стран знают, понимают, берегут и развивают его. Независимо от 
политических пристрастий. Во всех экономически благополучных странах доля малого 
бизнеса в производстве ВВП – не менее 50 %. У России все еще впереди. 

Можно привести в пример Японию. На данный момент роль Японии в мировой 
экономике занимает второе место. Именно благодаря продуктивному решению многих 
проблем в секторе экономики эта страна смогла достичь такого успеха. Доля малого 
предпринимательства в Японии 40 %, несмотря на наличие множества крупных 
предпринимателей. Законодательство Японии проводит жёсткое регулирование рыночной 
стоимости выпускаемой продукции, выделяются субсидии, помощь со стороны государства в 
получении кредита, предоставляется квалифицированное консультирование 
предпринимателей. И это доказывает, что в Японии хорошие условия для развития малого 
предпринимательства. 

Вклад сектора услуг в развитие сектора услуг ВВП в Соединенных Штатах, Западной 
Европе и Западной Европе, Японии достиг 63-74 %, и ряд производственных услуг – 
банковские, финансовые, информационные, управленческие, компьютерные услуги – 
определены в качестве современных элементов национального развития.  

В России к сожалению ситуация иная. Данные представлены в таблице 1.  
Таблица 1  

Динамика внешней торговли услугами РФ, млрд. долл. США 
Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Импорт услуг 63,397062 75,278603 91,495400 108,826477 

Экспорт услуг 45,796532 49,158947 58,039062 62,339990 
Внешнеторговое 
сальдо 

-17,600530 -26,119656 -33,456338 -46,486487 

Рассчитано: [4] 
Россия является потребителем услуг на мировом рынке.  
Сфера услуг за счет действия объективных и субъективных факторов очень 

привлекательна как для предпринимательской деятельности в целом, так и для деятельности 
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малых предприятий в частности, что позволяет говорить о появлении нового экономического 
агента - сервисного предпринимателя. Сфера услуг привлекает предпринимателей тем, что, 
скорость вращения капитала в сфере услуг, обусловленная коротким производственным 
циклом, динамичным характером, спросом на услуги, гибкостью самого рынка услуг, 
значительно выше, чем в сфере традиционного материального производства, и является одним 
из основных преимуществ деятельности в сфере услуг. 

Однако в РФ предприниматель в сфере услуг сталкивается со многими проблемами:  
� пробелы в налоговом законодательстве; 
� нехватка экономических ресурсов; 
� недобросовестность со стороны крупного бизнеса; 
� неграмотность самих предпринимателей; 
� недостаток профессиональных кадров; 
� высокая кредитная ставка.  
Решение данных проблем в значительной мере зависит от государства. И только решив 

эти проблемы можно достичь успешного взаимодействия государства и предпринимателя.  
Основным законодательным актом, который регулирует деятельность малого 

предпринимательства, в том числе и поддержку предпринимательства, является Федеральный 
закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» [www.consultant.ru › document › cons_doc_LAW_52144] 

Преимущества, определенные для малого бизнеса, содержит статья 7 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ. [10]. 

В соответствии с положениями указанного нормативно-правового акта, для субъектов 
малого и среднего предпринимательства предусматриваются: 

� упрощенные способы ведения бухгалтерского учета; 
� льготный режим приватизации государственного и муниципального имущества; 
� участие в государственных закупках на приоритетной основе; 
� финансовая, информационная и организационная поддержка со стороны 

государства; 
� специальные налоговые режимы и упрощенные правила ведения налогового учета, 

а также составления статистической отчетности. 
Таким образом: 
1. Развитие малого бизнеса является необходимой предпосылкой для успешного 

экономического развития всего государства. 
2. Государство заинтересовано в развитие малого бизнеса и стимулирует его путем 

предоставления налоговых льгот, субсидируемых кредитов, приоритетного доступа к 
государственному заказу и других преференций.  

3. Взаимодействие небольшого бизнеса и государства регулирует Федеральный закон 
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 

4. Действующее законодательство предусматривает целый ряд льгот для субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

5. Основополагающий документ, который определяет вектор поддержки всего малого 
предпринимательства – это План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в 2020 году [План первоочередных 
мероприятий по обеспечению, www.consultant.ru › document › cons_doc_LAW_174635].  

Что касается финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, тот тут можно выделить три ступени – федеральный, региональный и 
муниципальный уровни. 

Внутренние факторы предприятий сферы услуг так же могут стать решающим 
фактором успеха на рынке.  

Например, немалую роль играют преимущества, которые получает клиент, прибывая, 
в салон красоты, в очередной раз, проявляя благодарность, лояльность к бренду или 
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определенному предприятию [3]. Потребители говорят: «Если вы дадите нам то, что 
необходимо, а это честность, доверие и уважение, то вы получите нашу преданность Вам». 
Люди так ждут старых человеческих ценностей, что готовы целиком довериться тем, кто им 
их предоставит. В условиях усиленной конкуренции, роста информированности и 
требовательности потребителей, удержание и завоевание лояльности клиентов, приобретает 
все большее значение [5]. 

Потребители, которые были всем удовлетворены, потом еще многие годы хранят 
верность предприятию. И предприятию в свою очередь более выгодны постоянные клиенты, 
нежели новые. Это связано с тем, что у компании сокращаются до минимума расходы, 
связанные с привлечением новых клиентов. И удовлетворенные клиенты, как показывает 
практика, чаще обращаются в одно и тоже предприятие и рекомендуют его своим друзьям, 
коллегам [6]. 

Наиболее успешные компании в сфере услуг руководствуются в своей деятельности 
следующими принципами: 

� нетрадиционный подход к процессу продаж; 
� максимальное качество; 
� уважение моральных принципов; 
� помогая клиенту решать его проблемы; 
� фокусируясь на выгоде, удобстве, а не на свойствах продукта; 
� тщательное рассмотрение всех этапов процесса продажи. 
Соблюдение всех этих принципов приводит к повышению рентабельности продаж 

услуг, так как есть постоянные клиенты, которые создают дополнительную рекламную 
организацию [3]. 

Таким образом, решение проблемы развития предпринимательства в сфере услуг лежит 
в двух плоскостях: государственная поддержка и высокое качество сервиса и услуг со стороны 
предпринимателя.  
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E. Mikhutkina, N. Nikitina  

THE MODERN PROBLEMS OF ENTREPRENEURSHIP IN SERVICE INDUSTRY 
Abstract 
At the present time, enterprises in the service sector are receiving a lot of attention. Despite this, 

one of the difficult tasks facing the state remains to solve the problems of developing entrepreneurial 
activity in the service sector, which impede the realization of great potential business opportunities. 
But still there are problems that hinder the development of entrepreneurial activity in the service 
sector. 

Let us consider in more detail the problem of the quality of the services provided, including 
beauty services. 

The development of the sphere of beauty largely depends on the quality of services, and therefore 
Russian enterprises give increasing importance to issues of improving the quality of services 
provided. The high quality of the services provided helps to achieve a stable position in the market, 
increase the competitiveness of the enterprise, ensure the satisfaction of customers and employees of 
the enterprise, as well as reduce the costs associated with eliminating errors in the provision of 
services. 

Turning to a beauty salon, the client expects to receive the maximum range of services at 
minimum costs, that is, we highlight the concepts of “expected service” and “perceived service”. 

Keywords: entrepreneurship, business, economy, crisis, support, market, services. 
 
УДК 334.72 

И. А. Никонов, С. М. Корунов  
ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА НА МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 1 

Аннотация 
В статье рассматривается проблемы, которые испытывает малый и средний бизнес в связи 

с пандемией коронавируса COVID-19. Актуальность темы определена тем, что, 
предпринимательство является основой рыночной экономики, это доказано опытом тех стран, 
которые сейчас живут благополучно. Сложившаяся ситуация в России и принятые 
правительством меры поддержи, вызывают вопросы об их актуальности и действенности. 

Ключевые слова: Малый бизнес, предпринимательство, пандемия, кризис. 
 

Малое предпринимательство играет очень существенную роль в экономике страны. 
Экономическая и социальная роль малого предпринимательства заключается в праве граждан 
на свободное использование своих способностей и имущества для осуществления 
предпринимательской деятельности.  Во всех экономически благополучных странах доля 
малого бизнеса в производстве ВВП – не менее 50 %. У России все еще впереди. 

Целью настоящей работы является поиск возможностей выживания малого и  среднего 
бизнеса в условиях пандемии коронавируса COVID-19. 

Предпринимательская деятельность – это практически всегда риск, потому что не 
существует гарантий надлежащего уровня продажи товара или же реализации услуг. 

Предприниматель в России сталкивается со многими проблемами: пробелы в 
налоговом законодательстве, нехватка экономических ресурсов, недобросовестность со 
стороны крупного бизнеса, неграмотность самих предпринимателей и высокая кредитная 
ставка. Решение данных проблем важнейшая задача государства. 

Положение в России малого и среднего бизнеса незавидное. С одной стороны, в 
экономике и в самом деле не создано качественного фундамента для развития 
предпринимательства по историческим причинам.  С другой стороны, для развития бизнеса 
нужен достаточно длительный период экономической стабильности, в условиях которого 
существовали бы устойчивые правила ведения бизнеса. А в России ещё не было ни единого 
десятилетия, в котором не происходило бы какого-нибудь кризиса или существенных 
изменений законодательства [1]. 
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Государство заинтересовано в развитие малого бизнеса и стимулирует его путем 
предоставления налоговых льгот, субсидируемых кредитов, приоритетного доступа к 
государственному заказу и других преференций. Действующее законодательство 
предусматривает целый ряд льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства [2]. 

Но положение дел и возможности развития были остановлены вспышкой коронавируса 
в декабре 2019 года. Количество заболевших растет день ото дня. ВОЗ объявила всемирную 
пандемию: зараженные коронавирусом выявлены повсюду. Китай предпринял 
беспрецедентные меры безопасности, изолировав ряд населенных пунктов – сейчас 
заболевание там пошло на спад. Но в других странах – особенно Италии, Иране, Франции, 
Германии, США – ситуация ухудшается. Каждый день новые заболевшие выявляются и в 
России.  

Еще до того, как российские регионы начали уходить на режим тотальной 
самоизоляции вслед за Москвой, основной финансовый удар пандемии приняли на себя 
представители малого и среднего бизнеса: парикмахерские, маникюрные салоны, студии 
квест-игр и прочие представители сферы услуг. Несмотря на то, что правительство России 
придумывает компенсационные схемы для смягчения последствий пандемии, бизнесмены не 
скрывают своего подавленного настроения [1]. 

Сокращение выручки составило у основной части предпринимателей более  
80 % (рис. 2). 

 
Рис. 2. Показатели изменения выручки малого и среднего бизнеса [10] 

 
Далее представлены показатели вероятности банкротства (рис. 3).  
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Рис. 3. Показатели вероятности банкротства малого и среднего бизнеса [10] 

 
Основные проблемы малого и среднего бизнеса в настоящее время: 
� Падение спроса – 39,43 %; 
� Невозможность ведения бизнеса из-за введённых ограничений – 36,77 %; 
� Дополнительные издержки, связанные с ростом курса валюты – 3, 67 %; 
� Необходимость выплаты обязательств по зарплате и аренде – 19,92 %. 
Президент России Владимир Путин в рамках обращения по коронавирусу пообещал 

налоговые и кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса, который в первую очередь 
пострадает из-за пандемии COVID-19. Правительство России определило 22 отрасли, которые 
в первую очередь могут рассчитывать на господдержку. В списке ожидаемо оказались 
предприятия сферы туризма — от агентств до гостиниц, авиаперевозчики и аэропорты, 
автоперевозчики, а также сферы культуры, развлечений и спорта. 

Также в перечне тех, кто может рассчитывать на «первую помощь», предприятия 
общепита, организации, занятые дополнительным образованием и негосударственные 
образовательные учреждения, организаторы конференций и выставок, а также все те, кто 
оказывает бытовые услуги населению, от химчисток до парикмахерских и салонов  
красоты [4]. 

В условиях эпидемии коронавируса пострадают практически все отрасли вплоть до 
строительной. Возможно, исключениями станут лишь фармацевтическая, логистическая и 
пищевая отрасли, а также Интернет-торговля. Что делать остальным компаниям из отраслей, 
которые не считаются пострадавшими, пока непонятно [5]. 

Заявленные правительством меры поддержки предпринимателей [1] малый и средний 
бизнес воспринял неоднозначно поскольку хорошо знает сложности взаимодействия с 
государственной бюрократией. Опрос предпринимателей показал, что: 

� Уже воспользовались поддержкой или находятся в процессе её получения –  
2,72 % 

� Планируют, обратиться за поддержкой – 11,93 %; 
� Планируют, но не знают куда обращаться за поддержкой –31,39 %; 
� Имеют проблемы с получением поддержки – 26,10 %; 
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� Не планируют обращаться за поддержкой – 26,85 %; 
При этом причины отказа от поддержки говорят о явном пессимизме 

предпринимателей к государственной заботе: 
� Среди предложенных правительством мер нет нужной именно моей компании – 

63,67 %; 
� Не верю, что поддержка будет оказана, только время потрачу – 21,64 %; 
� Поддержка не нужна – 14,79 %. 
Объявленные меры - это позитивный сигнал, но надо ждать появления нормативных 

актов. Кроме того, отсрочка короткая, а бизнесу уже сейчас нечем платить зарплату [4]. 
Но решение о выделении «живых» денег правительство пока приняло только в 

отношении туристической отрасли – туроператорам выделено 3,5 миллиарда рублей 
на возмещение потерь, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам и затратами 
по вывозу туристов из стран с неблагоприятной эпидситуацией по коронавирусу [5]. 

Объявленные меры поддержки нельзя назвать ни спасительными, ни ключевыми для 
малого и среднего бизнеса, который оказался на передовой линии фронта в этой борьбе с 
вирусом. Правительство приняло очень много положений и мер для того, чтобы показать, что 
идет работа, но практической пользы от них мало. Из основных мер поддержки бизнесу можно 
отметить льготные кредиты на зарплату сотрудникам, временная отсрочка по налогам и 
рассрочка налоговых платежей, кредитные каникулы, временная отмена арендной платы за 
муниципальную собственность, снижение страховых взносов с 30 до 15 % в ФСС. Однако, из 
них сложно выделить хотя бы один, который бы действительно помог бизнесу в сложившейся 
ситуации [6]. 

Отсрочка и рассрочка – это не отмена, это означает, что к исходу сложного 
экономического период компании все равно должны будут найти резервы, чтобы заплатить 
деньги. А если учесть, что сейчас бизнес должен, по просьбе государства проявить 
социальную позицию и платить всем сотрудникам зарплату, получается, что большему числу 
предпринимателей необходимо будет искать где-то на это деньги. При том, что 
предпринимателям необходимо думать о текущих расходах. 

В действительности, такие меры господдержки приведут к тому, что самые 
чувствительные отрасли МСП просто не смогут открыться после снятия карантина – не будет 
оборотных средств. Сюда, в первую очередь, надо отнести сферу услуг и развлечений, 
предприятий общественного питания, рестораны, турагентства, торговые точки на условиях 
аренды [6]. 

Таким образом, пока к поддержке властей больше вопросов, чем положительных 
откликов. В действительности получается, что системно-значимые предприятия, которые и 
так пользовались преференциями, будут на содержании, а бизнес в общей массе останется с 
трудностями один на один [7]. 

Пример решительных действий по всему миру даёт шанс и нам сделать сразу всё 
правильно, как оно и нужно для развития экономики на многие годы вперёд. А именно, 
развернуть в правильной пропорции вспять потоки денег в этой «пирамиде»: обратно вниз, 
чтобы оставить деньги бизнесу, сначала для его спасения, потом и для развития, и в пользу 
доходов граждан, позволив бизнесу сохранить, а позднее и увеличить их. 

И тогда население сможет отводить на потребление даже не просто прежние суммы, но 
и вскоре увеличило бы расходы, а деньги успевали бы поработать в более открытой 
конкурентной среде на экономику, и сами бы распределились в пользу наиболее эффективных 
предприятий, а затем вернулись бы в казну сторицей [8, 9]. 

Потратить на бизнес и создаваемые им рабочие места – значит, потратить деньги на 
сохранение доходов семей, за счёт которых подпитаются все сферы бизнеса, ведь каждый 
работник что частного сектора, что нефтянки, что остального госсектора – это потребитель 
всех остальных товаров и услуг в экономике, так что без денег у каждого в этой цепочке вся 
экономика будет под угрозой банкротства. 

 



208 

Библиографический список 
1. Екатеринбургский центр развития предпринимательства [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: www.ekbiznes.ru 
2. Карта самочуствия бизнеса Смартека АСИ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://smarteka.com/solution/map 
3. О развитии малого и среднего предпринимательства в МО г. Екатеринбург: Закон 

Свердловской области от 04.02.2008 N 10-ОЗ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online 

4. Платформа обмена практиками устойчивого развития [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://smarteka.com/solution/map 

5. Сайт союза малого и среднего бизнеса МО г. Екатеринбург [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: smsb66.ru 

6. Свердловский областной фонд поддержки малого и среднего бизнеса 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: smb.gov66.ru 

7. Статистическая информация по малому предпринимательству России (по 
субъектам Российской Федерации) Ресурсный центр малого предпринимательства. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rcsme.ru/. 

8. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/12154854  

9. Центр Правовой Поддержки Малого и Среднего бизнеса [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: ek-biz.ru›centr_pravovojj_podderzhki_malogo 

10. Электронный ресурс удалённого доступа. Афанасьева Н. Государственная 
поддержка малого и среднего предпринимательства в Свердловской области [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://ufirms.ru/articles/investment/gosudarstvennaya-podderzhka-
malogo-i-s.html  

 
I. Nikonov, S. Korunov 

INFLUENCE OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC ON SMALL AND MEDIUM 
BUSINESS 

Abstract 
This article discusses the problems experienced by small and medium-sized businesses in 

connection with the COVID-19 coronavirus pandemic. The relevance of the topic is determined by 
the fact that entrepreneurship is the basis of a market economy, this is proved by the experience of 
those countries that now live happily. The current situation in Russia and the support measures taken 
by the government raise questions about their relevance and effectiveness. 

Keywords: Small business, entrepreneurship, pandemic, crisis. 
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Е. М. Орлова, Н. Ю. Никитина  
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА 1 

Аннотация 
В нынешнее время каждая успешная компания позиционирует себя в Интернет-

пространстве через фирменный сайт и аккаунты в социальных сетях. Цель исследования – 
определить, каким образом социальные сети могут помочь бизнесу, развить его и в 
дальнейшем масштабировать. Научная новизна заключается в том, что исследование, в 
частности, будет проводиться на примере «молодых» компаний различных сфер 
деятельности. Эти компании используют такие социальные сети, как Вконтакте, Instagram и 
YouTube. Соответственно, влияние данных социальных сетей и будет в дальнейшем 
исследовано. В результате исследования обосновывается эффективность использования 
социальных сетей в ведении бизнеса. 
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Ключевые слова: социальные каналы, социальные сети, электронная коммерция, бренд, 
мерчант. 

 
Рынок товаров и услуг постоянно расширяется, поэтому конкуренция среди 

предпринимателей достаточно высокая. В особенности, сложно занять определенную часть 
рынка начинающим предпринимателям.  

В таком случае, что может обеспечить успех предпринимателю? Во-первых, важна 
бизнес-идея. Идея необязательно должна быть уникальной. Если предприниматель, реализуя 
свою бизнес-идею, избавляет потребителей от определенной проблемы, то его бизнес будет 
успешным. Во-вторых, важно выйти на ту аудиторию, у которой есть эта проблема. В эпоху 
развития информационных технологий одним из каналов, которые могут помочь 
предпринимателю найти свою аудиторию, являются социальные сети. 

В первую очередь, следует сказать о преимуществах социальных сетей. Наиболее 
полный перечень преимуществ представлен на сайте компании Hootsuite, которая 
специализируется на работе с социальными сетями, а именно, компания разработала 
приложение, которое позволяет управлять несколькими социальными сетями одновременно. 
В Hootsuite представили 23 преимущества социальных сетей для бизнеса. Ниже перечислены 
лишь основные преимущества, которые особенно актуальны для молодых компаний. 

1. Узнаваемость бренда. 
Социальные сети – хороший инструмент для того, чтобы предприниматель мог выйти 

на свою целевую аудиторию или найти новых потенциальных покупателей.  
Инстаграм входит в число наиболее перспективных социальных платформ для 

продвижения бизнеса. По статистике Hootsuite на 2020 год, 63 % пользователей заходят в 
Инстаграм хотя бы раз в день. В то же время, 200 миллионов пользователей Инстаграм заходят 
хотя бы на один бизнес-профиль ежедневно [3].    

2. Направленность на человека. 
Потребители ценят личное общение. Предприниматель может установить прямой 

контакт со своей аудиторией через социальные сети. В особенности, пользователи оценят, 
если в социальной сети будут представлены интересные факты о компании, её владельце и 
работниках. Кроме того, важно показать, какую выгоду получают потребители от 
приобретения товара или услуги.  

3. Бренд как лидер мысли. 
Бренд в социальной сети может быть источником информации по темам, связанных с 

деятельностью предприятия. Такой подход позволит предпринимателю ненавязчиво привлечь 
потенциальных клиентов к своему бизнесу.  

4. Минимальные затраты на продвижение. 
В условиях ограниченности денежных ресурсов у начинающих предпринимателей нет 

лишних средств на рекламу своего бизнеса.  Если у предпринимателя, есть качественный 
контент, которым он готов поделиться, то затраты на продвижение продукта через социальные 
сети могут быть минимальны или вовсе отсутствовать. 

Примером тому, как предприниматель может продвинуть свой продукт собственными 
усилиями через социальные сети является история украинского предпринимателя Андрея 
Буренок, создателя сервиса по подбору путешествий TripMyDream. Для того, чтобы о его 
сервисе узнали, в 2017 году он начал вести свой канал на YouTube о путешествиях по странам. 
Формат контента привлекателен для аудитории тем, что герои его выпусков рассказывают о 
жизни в других странах с точки зрения местных жителей. В то же время Андрей Буренок 
делится своими историями и все в совокупности представляет интерес для пользователей. 
Реклама сервиса в его роликах минимальна и всегда подкреплена какой-то выгодой для 
потребителя – возможностью получить выгодные предложения от авиакомпаний, 
комфортабельные условия во время перелета и прочие. К 2020 году его канал собрал 418 тысяч 
подписчиков и стал ресурсом для продвижения сервиса.  

5. Работа с пользовательским контентом.  
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Компания, запуская различные конкурсы и челленджи, может стимулировать клиентов 
к самостоятельному созданию совершенно бесплатного рекламного контента.  

6. Понимание своей аудитории. 
Социальные сети предлагают инструменты по сбору информации об аудитории, их 

возраст, пол, город, предпочтения и т. д. 
7. Управление репутацией бренда. 
С помощью социальных сетей предприниматель будет в курсе о мнении потребителей 

в отношении компании. Важно, что социальные сети предполагают наличие обратной связи в 
виде лайков, комментариев, реакций и т. д. Именно обратная связь позволяет укрепить доверие 
целевой аудитории к бренду, а в случае негативных комментариев, улучшить свой продукт и 
показать важность мнения потребителей для компании. 

Социальные сети могут стать средством не только для узнаваемости и продвижения 
бренда, но и могут стать отличным источником продаж. Обратимся к статистике 
исследовательского агентства Data Insight [1]. Исследование было проведено в 2018 году, 
объектом исследования была электронная коммерция и рассматривались продажи через 
социальные каналы. К социальным каналам были отнесены социальные сети, мессенджеры, 
доски объявлений и sharing economy. В данном исследовании будет рассматриваться 
статистика социальных сетей на онлайн-рынке продаж B2C. 

 В отношении социальных сетей были замечены следующие тенденции [1, c. 7]: 
1. 94 % мерчантов, использующих социальные каналы для продаж, используют 

социальные сети. 
2. Мерчанты намерены больше продавать в социальных сетях (55 % от использующих 

канал) и оставить продажи на сайтах объявлений на прежнем уровне (42 % от использующих 
канал). 

3. Каждый пятый мерчант, до сих пор не уделявший внимания социальным каналам 
продаж, твердо намерен использовать их в ближайшие 12 месяцев. По мнению B2C-
продавцов, драйвером роста социальных продаж послужит изменение внутренних 
технологических решений социальных платформ, которые приблизят социальные сети к 
маркетплейсам. 

Data Insight проводило онлайн-опрос Интернет-пользователей, где им предлагалось 
ответить на несколько вопросов. На основании результатов, полученных в ходе опроса, 
агентство представило ту статистику, которая будет рассмотрена в дальнейшем. 

В России крупнейшие площадки по объему социальных B2C-сделок в процентах от 
общего объема сделок представлены на рис. 1. Опрошенные пользователи совершали сделки, 
используя всего 3 социальные сети. Как мы видим, больше всего продаж было сделано через 
Вконтакте (15 % от сделок в Интернете), затем в Instagram (6 %) и в Одноклассники (4 %). Тем 
не менее, график показывает, что для совершения покупок в Интернете больше используются 
социальные сети, нежели мессенджеры. 

 
Рис. 1. Интернет-сервисы, используемые пользователями в онлайн-сделках [1, c. 15] 
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Доля B2C-продаж в Интернете по различным социальным каналам представлена на 
рис. 2. 

 
Рис. 2. B2C-продажи в различных социальных каналах [1, с.18] 

 
Круговая диаграмма показывает, что предприниматели больше всего продают на 

собственном сайте и через мобильное приложение. Доля таких продаж составила 53,5 % от 
общего числа сделок, совершенных онлайн. Тем не менее, многие предприниматели также 
продают и в социальных сетях, такие сделки занимают почти третью часть всех сделок. 
Остальные сделки проводились через прочие Интернет-каналы, доля каждого из которых 
варьируется в пределах от 1 % до 7 %. 

В социальных сетях предприниматель может привлечь внимание пользователей к 
своему бренду способами, которые представлены на рис. 3.  

 

 
Рис. 3. Использование социальных сетей для продаж [1, с. 21] 

 
Как видно на рисунке 3, для продвижения бренда 80 % опрошенных предпринимателей 

создают официальную страницу или группу компании в социальной сети, где потребители 
могут ознакомиться с продукцией или предлагаемыми услугами.  

45 % предпринимателей приобретают рекламу в социальной сети, в рекламе указывают 
ссылки на профиль компании 44 % предпринимателей. Меньше всего предпринимателей (25 
%) заказывают публикации у блогеров и используют свои личные социальные сети с целью 
продвижения товаров и услуг (24 %). 
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Социальные сети содержат множество функций, которыми пользуются не только 
обычные пользователи, но и предприниматели. Функции, используемые предпринимателями 
для совершения онлайн-продаж представлены на рис. 4. 

 
Рис. 4. Функции социальных сетей, которые используют мерчанты [1, с. 22] 

 
Для большинства предпринимателей (46 %) удобна функция размещения товаров на 

своей странице или в своем аккаунте. Далее 32 % предпринимателей связываются с 
покупателями через встроенный чат. Достаточно популярны внутренние маркетплейсы в 
социальных сетях, доля предпринимателей, использующих данную функцию составила  
22 %. Часть предпринимателей (18 %) помимо всего вышеперечисленного размещает товары 
также на других продающих страницах и в ленте пользователей. Небольшая доля 
предпринимателей (9 %) использует функцию встроенных платежей.   

Есть товары и услуги, которые недостаточно хорошо продаются в социальных сетях, а 
некоторые из них и вовсе невозможно продать в Интернете. На рис. 5 отмечены группы 
товаров и услуг, которые продаются в социальных сетях.  

 
Рис. 5. Продажи в социальных каналах [1, с. 20] 

 
Анализируя данные представленные на рис. 5, видно, что лучше продаются услуги  

(34 %), за исключением услуг по аренде недвижимости и автомобилей, детские товары  
(13 %), товары для ремонта дома и ремонта (11 %) и так далее. Если посмотреть в целом на 
рисунок, то в основном пользователи покупают товары для отдыха и развлечений, товары для 
красоты и товары для дома. 

В результате исследования было доказано, что социальные сети являются 
эффективными каналами для продвижения бизнеса. Влияние социальных сетей на бизнес 
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проявляется благодаря прямому взаимодействию с конечными потребителями. В первую 
очередь, предприниматель через социальные сети понимает, кто фактически является его 
целевой аудиторией, и кто может быть его потенциально новым потребителем. Помимо этого, 
социальные сети предлагают инструменты, которые позволяют отслеживать динамику 
развития бизнеса – приток новых подписчиков на странице компании, востребованность 
отдельных товаров или услуг за счет обратной связи, отношение аудитории к бренду и т. д.  
И самое главное, социальные сети уже используются как каналы продаж в Интернете и могут 
обеспечить компании дополнительную прибыль с минимальными затратами. 
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SOCIAL MEDIA'S INFLUENCE ON BUSINESS DEVELOPMENT 
Abstract 
At present, each successful company positions itself in the Internet space through a company 

website and social media accounts.The purpose of the study is to determine how social networks can 
help a business, develop it and scale it in the future. Scientific novelty lies in the fact that the study, 
in particular, will be conducted on the example of "young" companies in various fields of activity. 
These companies use social networks such as Vkontakte, Instagram and YouTube. Accordingly, the 
impact of these social networks will be further investigated. As a result of the study, the effectiveness 
of using social networks in doing business is substantiated. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА1 

Аннотация 
В статье дана краткая характеристика современного положения малого и среднего 

бизнеса, особенности молодёжного предпринимательства, основные барьеры, мешающие  его 
становлению. Популяризации предпринимательской деятельности и широкому вовлечению в 
нее молодых людей, по мнению авторов, должны способствовать меры по усилению уровня 
информированности молодых людей, о проведении различных мероприятий, связанных с 
молодежным предпринимательством и бизнесом. 

Ключевые слова: предпринимательство, молодежное предпринимательство, программы 
поддержки. 

 
В условиях трансформации российской экономики много внимания на 

государственном уровне уделяется развитию малому и среднему предпринимательству. 
Предпринимательство рассматривается как вид деятельности, основанный на 
самостоятельном использовании имущества для выполнения различных работ, 
предоставление услуг с целью получения дохода.  

Роль и важность малого и среднего бизнеса не вызывают сомнений. Ряд 
исследователей, показывают, что ориентированность на достижение коммерческого успеха на 
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основе ответственности принимаемых решений и свободы действий способствуют более 
полному удовлетворению спроса потребности населения и делают среду обитания более 
комфортной и удобной. Опыт зарубежных стран подтверждают это. Доля малого и среднего 
предпринимательства развитых в валовом внутреннем продукте страны зарубежных стран 
составляет более 50 %, тогда как в российской экономике, несмотря на принимаемые усилия 
со стороны правительства, не превышает 21 %. В структуре занятости доля занятых в секторе 
МСП России составляет  18-20 %, тогда как по развитым странам данный показатель 
колеблется от 40 % до 80 % [1].  

Молодежное предпринимательство является одним из наиболее перспективных 
направлений развития экономики в России. Отличительными признаками являются 
возрастные ограничения. Впервые о необходимости содействия предпринимательской 
деятельности молодежи было заявлено в Постановлении Верховного Совета РФ от 3 июня 
1993 года «Об Основных направлениях государственной молодежной политики в Российской 
Федерации» [2]. В Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 г. закреплено понятие молодежного предпринимательства, которое 
рассматривается как  «...предпринимательская деятельность граждан в возрасте до 30 лет, а 
также юридических лиц (субъектов малого и среднего предпринимательства), средний возраст 
штатных работников которых, а также возраст руководителя не превышает 30 лет, либо в 
уставном (складочном) капитале которых доля вкладов лиц не старше 30 лет превышает 75 
%» [3].   

Характерными чертами молодежного предпринимательства следует отметить 
инициативность, креативное мышление, гибкость, ориентированность на информационные 
ресурсы, рискованность, мобильность. В то же время наша молодежь сталкивается с 
некоторым количеством трудностей, а именно: отсутствие денежных средств для создания 
бизнеса, недостаточная образованность, неопытность, отсутствие производственного стажа и 
опыта работы. 

По материалам выборочных исследований Росстат наблюдается изменение возрастной 
структуры лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. Сокращается доля 
молодёжного предпринимательства и увеличивается доля предпринимателей в возрасте 
старше 60 лет. В большей мере предпринимательство развивается в городских агломерациях, 
растёт доля женского предпринимательства [4].   

Ряд социологических исследований, в том числе по Свердловской области, отмечают, 
что подавляющая часть опрошенной молодежи демонстрирует интерес к 
предпринимательской деятельности. Обязательно планируют заниматься бизнесом в будущем 
22,3 % молодых людей региона, еще 28,9 % планируют заняться им при благоприятных 
обстоятельствах. Только 20 % молодых людей не желает заниматься этим вообще. Среди 
главных мотивов занятий бизнесом – нежелание работать на «чужого дядю» (40 %) и «желание 
иметь большой заработок» (35 %) [5].  На вопрос: «Каким бизнесом они хотели бы заняться?», 
большая часть молодежи отмечает  торговлю (23 %), ресторанный бизнес (16 %) и несколько 
меньше – промышленное производство (13 %), а менее всего – сельские хозяйство (3 %). В то 
же время, 48 % из числа тех, кому предпринимательская деятельность считается 
привлекательной, не готовы заниматься ей официально. Проявление активной 
предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли, молодые люди не 
ассоциировали с принятием ряда обязательных условий: официальной регистрации 
предпринимательской деятельности, уплатой налогов, ответственностью (полной или 
частичной) за предпринимательскую деятельность и т.д. Привлекательность 
предпринимательства вызвана у них стремлением к самостоятельности, работать «на себя», 
иметь стабильный доход – выше среднего уровня по региону. У многих предпринимательство 
ассоциируется с возможностями реализовать свои амбиции материального и духовного 
развития. 

Представления большей части молодежи о достойной и интересной 
предпринимательской жизни соседствуют с опасением официальной юридической 



215 

регламентации этой деятельности. Многих настораживает социально-экономическая 
нестабильность общества, неудачный опыт, последствия банкротства, высокая юридическая 
ответственность и др. [6]. 

По результатам исследований ВЦИОМ в 2019 году главными препятствиями к началу 
своего дела в нашем обществе считаются большие налоги – 25 %, бюрократия – 22 %, высокие 
издержки – 16 %, коррупция – 9 %, административные барьеры и проверки – 8 %. Отсутствие 
необходимого стартового капитала отметили 4 % опрошенных [7].  Указан рейтинг факторов, 
который сдерживает развитие бизнеса. Перечислим несколько факторов, которые больше 
всего являются проблемой для опрошенных людей в предпринимательской деятельности: 
высокие цены на энергоресурсы (электроэнергия и газ), высокие издержки на оплату труда и 
содержание персонала и др. 

По опросам  ВЦИОМ: [8]. 
� 71 % российских предпринимателей считают, что у нас существуют 

неблагоприятные условия для ведения бизнеса в нашей стране; 
� 80 % опрошенных людей приняли суждение, что государство не уделяет 

достаточного внимания разработке мер поддержки предпринимателей и развитию бизнеса; 
� 30 % опрошенных людей ожидают, что условия для ведения бизнеса скорее 

ухудшаться, 21 % – однозначно ухудшатся, а лишь 3 % – однозначно улучшаться. 
Анализ возрастной структуры показывает, что наблюдается тенденция сокращения 

доли молодёжной группы предпринимателей (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Доля предпринимателей молодёжного возраста Российской Федерации  
за 2010-2018гг.* 

 
* График составлен на основе данных Росстата «Малое и среднее предпринимательство в 
России» 

 
Для поддержки развития молодежного предпринимательства в России Министерство 

образования и науки осуществляют федеральные программы, которые помогают молодым 
людям проявить себя в роли предпринимателей. 

1. Программа «Умник». Данная поддержка создана для талантливых ребят, которые 
ориентируются на инновационную деятельность. Возраст участников программы от 18 до  
30 лет. Финансовая поддержка составляет 500 000 рублей на 2 года [9].   

2. Программа «Старт». Данная поддержка создана для малых инновационных 
предприятий находящиеся на посевной стадии. А именно, для тех людей, которые желают 
создать и изучить производство новой продукции, технологии или услуги, использующиеся с 
собственным результатом своих технологических, а также научно-технических исследований. 
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Эта работа должна находиться на первоначальной стадии своего развития, что будет нести в 
будущем прибыль [10]. 

3. Программа «Развитие». Данная поддержка создана для проектов, которые 
направлены на развитие в сфере техники и науки. А именно, для развития рынка 
отечественной продукции, решение проблемы безработицы путем появления рабочих мест в 
высокотехнологичном секторе, получение прибыли в результате научно-технической 
деятельности [11]. 

4. Программа «Интернационализация». Данная поддержка создана для помощи 
различных проектов малых инновационных компаний вместе с организациями, таких как: 
Франция, Германия, Финляндия и другие страны. Программа предоставляет участникам 
двустороннее, а также многостороннее финансирование инновационных проектов, и содержит 
в себе помощь в экспорте, образовательные программы [12]. 

5. Программа «Коммерциализация». Данная поддержка оказывает помощь малых 
инновационных предприятий, которые завершили научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР) и далее планируют открыть или расширить производства 
инновационных товаров [13]. 

Ознакомившись с вышеперечисленными программами, мы можем обратить внимание 
на то, что большинство программ для поддержки начинающих предпринимателей связаны с 
инновационными технологиями.  

Из этого следует, что всё же наибольшая помощь со стороны государства 
осуществляется для молодежи интересующиеся в этом направлении, чем в других. Например, 
такой вид деятельности как продажа непродовольственных товаров или оказание различного 
вида услуг и другие не рассматривается для поддержки предпринимателей. Хотя по данным 
Росстата торговля заняла 57 % от суммарного оборота сектора МСП в 2017 г., что 
обуславливает особое внимание в оказании поддержки в этом виде экономической 
деятельности.    

В проведении исследования Всероссийским центром изучения общественного мнения 
на тему «Персональные данные в интернете: цифровые угрозы или возможности?» было 
опрошено 3200 респондентов. Рассмотрим портрет пользователей по возрастным группам, 
пользующихся социальными сетями, представленный на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Доля пользователей социальных сетей по возрастным группам 

 
Большая часть пользователей имеет возраст 18-24 года, а за ними 25-34 года. Это 

говорит о том, что именно данный возраст больше заинтересован интернет-ресурсами, так как 
они способны быстрее усваивать информационные технологии.   

 Исследование, которое было проведено Сбербанком, «30 фактов о современной 
молодежи» помогает увидеть особенности современного поколения, а также иначе взглянуть 
на существующие организационные и нормативные основы поддержки молодежного 
предпринимательства в России. 

 Укажем лишь несколько свойственных молодежи черт:  

95
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70
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33

18-24-летние 25-34-летние 36-44-летние 45-59-летние 60-летние и 
старше



217 

� Интернет – онлайн среда для данной аудитории;  
� не готовы «вкалывать», поэтому ищут более простые способы зарабатывания денег 

с помощью других сфер (например, блогерство);  
� короткий горизонт планирования; 
� не любят воспринимать большой объем информации; 
� онлайн для них является ведущим измерение реальности; 
� считают, что успех должен осуществляться мгновенно.  
Идеи поддержки и стимулирования молодежного предпринимательства государством 

является отличным способ помощи, но проблема находится в механизме осуществления. 
Молодежь воспринимает информацию совсем по-другому, а также имеет другие интересы, 
потребности и запросы, сравнивая с молодым поколением несколько лет назад. Важно 
учитывать все особенности молодежи при реализации программ поддержки. 

Можем выделить основные мероприятия по проведению поддержки развития 
молодежного предпринимательства в России, учитывая вышеперечисленные факты о 
молодежи: 

� рекламирование про предпринимательскую деятельность. Информацию, рекламу 
нужно предоставить в Интернете, а также найти людей, которые оказывают сейчас большее 
влияние на молодежь (например, блогеры); 

� привлечение молодых людей в бизнес. Молодежь любит смотреть, а не слушать; 
� создание системы поддержки государства, у которой единственным способом 

взаимосвязи будет убеждение, аргументирование, обсуждение, объяснение. Не удастся 
апеллировать к авторитету, опыту, возрасту и традициям, т.к. это фактически бесполезно; 

� создание образовательной программы, которая поможет ведению 
предпринимательской деятельности. Важно учитывать, что не нужно нагружать молодежь 
большими объемами информации, вместо этого необходимо визуализировать данную 
информацию, чтобы они были активно вовлечены в практическое взаимодействие. 

Из этого следует, что проведение программ, но с учетом знания всех особенностей 
взаимодействия, будет эффективнее способствовать развитию молодежного 
предпринимательства. 
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G. Poshekhonova, А. Tylis 

MODERN PRIORITIES FOR THE DEVELOPMENT  
OF YOUTH ENTREPRENEURSHIP 

Abstract 
The article gives a brief description of the current situation of small and medium-sized 

businesses, features of youth entrepreneurship, the main barriers that prevent its formation. 
Promotion of entrepreneurship and wide involvement of young people in it, according to the author, 
should be promoted by measures to increase the level of awareness of youth, about holding various 
events related to youth entrepreneurship and business. 

Keywords: entrepreneurship, youth entrepreneurship, support programs. 
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Раздел 8. ENTREPRENEURSHIP AS THE ENGINE  
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O. Brychuk  
THE DEVELOPMENT OF SELF-EMPLOYMENT IDEOLOGY THROUGH EDUCATION 

AS A BASIS FOR THE FORMATION OF ENTREPRENEURIAL CULTURE1 
Abstract  
Entrepreneurs are one of the key contributors to the economic growth of the nation. The modern-

day definition of entrepreneurship is slightly different from the past. Small, medium and micro 
enterprises and start-ups have begun a new trend of creating solutions to socio-economic problems 
faced by people living mainly in the sub-urban and rural areas. Developing countries have dynamic 
market policies and are home to the majority of the world’s young population. It is also to be noted 
that in these countries the number of the unemployed population is very high. Educating young 
people about self-employment, entrepreneurship, business modeling, governmental policies can 
inspire many to start new businesses. Keeping in mind these factors education and self-employment 
become very crucial in driving economic growth. The development of entrepreneurial culture in any 
society will take some time as it takes several generations to acquire the values, attributes, beliefs, 
and behavior that later form into a culture. This process can be made more efficient by introducing 
entrepreneurship development programs to students in universities. Digitalization has enabled the 
use of e-learning technologies by which new teaching methods can deliver lessons without disturbing 
the curriculum of the students. Research shows that many universities have used methods like setting 
up start-up incubators, creating a venture fund. Such activities have led to a rise in the number of 
young entrepreneurs with innovative ideas. Such steps taken at the university level will ultimately 
contribute towards the development of regional entrepreneurial ecosystems. The rise of regional level 
firms, businesses and enterprises are very essential in emerging economies. It can solve fundamental 
problems such as unemployment. Taking into account all these factors this paper tries to identify the 
key mechanisms that can be brought about at university level educational institutions which will 
encourage young people towards self-employment and entrepreneurship. 

Keywords: self-employment, entrepreneurial culture, education, young entrepreneurs, 
innovation. 

 
 

The question if entrepreneurship is an inborn talent or a skill that can be acquired has persisted 
for years among students, educators, and practitioners as well. It has often been believed that the spirit 
and capacity of entrepreneurship depend on traits inherent in the character and a psychological 
predisposition to take risks. However, since the 80s this idea has been questioned and it has been 
proposed that entrepreneurship can also be learned. Various authors (Drucker, 1985, Shane & 
Venkataraman, 2001, Wiklund, Davidsson, Audretsch & Karlsson, 2011) have projected that 
entrepreneurship is more of an attitude, a technique, a practice, and a discipline that can be taught and 
strengthened particularly through higher education and globally via the education system. Developing 
an entrepreneurial culture and mindset has gained popularity all over the world. It is considered as an 
influential factor for economic and social development.  

Research done by many scholars’ points out a major link between culture, which is understood 
as general values, as an important factor for the level of entrepreneurial activity in a society. The 
difference of growth in a society and its relation with entrepreneurial culture was first studied in detail 
by (Baumol 1968). The development of certain values, which is a part of the development of 
entrepreneurial culture in a society becomes a crucial factor in the formation of self-employment 
ideology. Certain values have a motivational construct that shapes the attitudes of people towards a 
goal centric society. Such values hold great significance when it comes to overall economic growth. 
This paper aims to propose the mechanisms that can be used to encourage the development of values 
and attributes that contribute to the entrepreneurial culture. An enterprising culture today is necessary 
to ensure that entrepreneurship thrives in a society. (Blokker and Dallago 2008) establish that if 
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entrepreneurial and enterprising behavior among young people especially university students is to 
emerge, more focus must be put on entrepreneurship education and methodologies that encourage 
practical learning with time-bound milestones. 

The review of literature from various sources shows that there is a lack of agreement on the 
definition and the attributes of entrepreneurial culture. To understand the entrepreneurial culture in 
detail it is necessary to combine the different streams of literature relating to the field of 
entrepreneurship and other cross-disciplinary boundaries. Thus, if some works focus on the cognitive 
traits of the entrepreneur, i.e., his values, his motivations, his perceptions, his intentions and his 
cognitive processes (Johannisson 1984, Toulouse, 1990, Pruett et al. Aoyama 2009, Linan and Chen 
2009, Engle et al., 2010, Moriano et al., 2012 and Goktan and Gunay 2011), others are more 
concerned with the environmental conditions that would favor this entrepreneurial culture (Bosma 
and Schutjens, 2009, Begley and Tan, 2001). 

 (Liikanen 2004) also adds that the development of an entrepreneurial culture in a society 
provides benefits even beyond their application to business activity in general. In fact, becoming 
entrepreneurial can lead to certain character attributes such as creativity, innovation, and spirit of an 
initiative which can be useful to everyone in their working activities and in their daily lives. Numerous 
researches have studied the impact of teaching and learning of entrepreneurship education to youth 
and its impact on the acceleration of economic growth and development of a country. In a study 
carried out by (Arogundade 2011), it is proposed that the importance of entrepreneurship education 
towards improving sustainable economic development is significant. Entrepreneurship education is 
not just about teaching someone how to run a business but it is also about encouraging creative 
thinking and promoting a strong sense of self-worth and empowerment. This is what is desirable for 
economic growth and development. Therefore, the development of entrepreneurial culture in a 
country among the citizens and especially among the youth will lead to a situation where the majority 
of the population takes up self-employment as a career and firmly believes it is better than wage 
employment or taking up a regular job. This study considers entrepreneurial culture as the dependent 
concept. Entrepreneurial culture is determined as a dynamic process that involves three critical stages 
namely entrepreneurial mindset, business start-up motives, and entrepreneurial orientation. 
Concerning the independent variable, the literature reviewed discloses that entrepreneurship 
education equips people with the needed skills for them to become entrepreneurial. Hence the purpose 
of this study is to establish the relationship between entrepreneurship education and entrepreneurial 
culture among university-level students. This paper will contribute to the ongoing discussion making 
entrepreneurship education a core course at all levels of education especially at the higher levels. 

Methodologies 
Development of entrepreneurial culture:  
Johannisson (1984) defines the entrepreneurial culture as a culture that values the personal 

characteristics associated with entrepreneurship. To promote entrepreneurial culture societies need to 
emphasize individualism, marginality, the need for self-fulfillment, risk-taking, self-confidence, and 
social skills. It is very important to promote diversity and change along with encouraging personal 
success. Toulouse (1990) considers that the entrepreneurial culture is a culture that values both 
perseverance and determination, business activity and individual or collective initiative. It is also a 
culture that balances security and risk and offers a resolution to the tension between stability and 
change. For this author, the entrepreneurial culture should be considered as dynamic acting on the 
acceptance, desirability, and feasibility of entrepreneurial behavior. We can easily see that these two 
definitions are more business-oriented and therefore, consider entrepreneurship in its rather restrictive 
vision. Hence, the entrepreneurial culture is defined as a set of attitudes and traits that enhance 
initiative-taking and engaging in projects that aim at promoting autonomy and free will. It is a 
particular culture of projects that aims at producing novelty and change and underscoring creation 
and construction. 

Entrepreneurial culture should no longer be considered merely as a means of creating new 
businesses, but rather as a general attitude and a valuable asset in every citizen's daily life, given the 
scope of the characteristics that define it (Fortin 2004) proposes that wealth creation involves the 
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development of an entrepreneurial culture that is preferably endogenous, prioritizing the development 
of values such as autonomy, empowerment, creativity, and solidarity. It remains strongly influenced 
by the beliefs of the individual, his values, his needs as well as the economic and socio-cultural 
environment in which he evolves. It can be deduced from the definitions outlined above that 
entrepreneurial culture is the outcome of socialization and education. Thus the question that remains 
to be answered is how can education contribute towards the development of entrepreneurs and what 
type of pedagogy best cultivates entrepreneurial culture. 

Entrepreneurial education at universities:  
Entrepreneurship education can be used as a tool for developing entrepreneurial skills, 

attitudes, and behaviors that will ultimately form the basis for the development of entrepreneurial 
culture. Entrepreneurship education, especially at the university level, can have a positive impact on 
shaping up the attitude towards self-employment and in turn promote entrepreneurship as a useful 
and respectable career prospect for graduates. Universities can be seen as engines of scientific and 
technological inventions and play an important role in transforming the invention and technological 
development into innovation. Entrepreneurship education at the university level should not be limited 
to those pursuing business studies alone. Since a student on other programs studying engineering or 
medicine could also become entrepreneurial in their field of study. Thus entrepreneurship education 
is not only a means to foster Youth Entrepreneurship but at the same time to equip young people with 
entrepreneurial attitudes and skills to be self-employed and provide employment to others.  

 Universities also play a key role in encouraging the talents of students, researchers, and 
graduates (Petridou 2009) suggests that university can be a platform for societal innovation system. 
Entrepreneurship education as a part of such a system could be regarded not only as a task of 
producing entrepreneurially oriented competent individuals but also reproducing the social 
mechanisms that strengthen and facilitate the birth and growth of new businesses. In addition, 
universities play a key role in building entrepreneurial eco-systems by linking researchers, students, 
entrepreneurs, business enterprises and other stakeholders with each other. In (Fayolle and Gailly 
2005) state that the objectives of entrepreneurship education are aimed at changing students' 
behaviors and even intentions that make them understand entrepreneurship. It encourages them to 
become entrepreneurial and to become an entrepreneur that will finally result in the formation of new 
businesses as well as creates new job opportunities.  In recent years there is a significant increase in 
the number of university graduates. Self-employment and business ownership are being considered 
by many graduates as a better option compared to a regular job. it has been recognized and 
acknowledged that higher education needs to be equipping its graduates better for the diverse range 
of skills required to manage new businesses. 

 UNESCO has classified education as comprising organized and sustained communication 
designed to bring about learning. Education is the acquisition and transmission of excellences of 
body, mind, and character. The definition does not focus on infrastructures of education as an activity 
but on what qualities should come out of the person through the process of education. Education, 
therefore, leads to the development of knowledge, values, and habits. Entrepreneurial education can 
be defined as the whole set of education and training activities within the educational system that try 
to develop the intention to start a new business in the participants. It aims to instill in the participants' 
entrepreneurial knowledge, the desirability of the entrepreneurial activity, or its practicability. 
Entrepreneurship Education is described as “the teaching of knowledge and skills that enables the 
students to plan, start and run their own business.” (Deakins & Glancey 2005) describe that the role 
of entrepreneurship education is mainly to build an entrepreneurial culture among young people that, 
in turn, would improve their career choices towards entrepreneurship. The data from the Global 
Entrepreneurship monitor suggests that people with limited entrepreneurship education are less likely 
to participate in entrepreneurial initiatives. Therefore, getting adequate education becomes very 
important in the development of entrepreneurial intentions of a person which will ultimately lead 
them towards starting a new business. 

Conclusion 
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The role of entrepreneurship education in the creation of entrepreneurial culture is very 
significant. Universities act as platforms for the instilling of necessary entrepreneurial skills and self-
employment ideology, especially among youth. Entrepreneurship education aids students from all 
socioeconomic backgrounds to think outside the box and nurture unconventional talents and skills. It 
creates opportunities, ensures social justice, instills confidence and stimulates the economy. 
Entrepreneurship education comprises courses, pedagogy, activities, workshops, and evaluation 
methods. It aims to create awareness about the business and business visionaries, building an 
entrepreneurial frame of mind in an individual. It is important that universities develop certain 
programs that will ensure the development of entrepreneurial skills, not just in students pursuing 
business studies but also to students and researchers from various other streams. Universities have a 
significant role to play in the growth of a nation because they are the breeding grounds for future 
entrepreneurs. They have the potential to develop not only winning personal qualities but also provide 
an opportunity to create employment for self and for others. Entrepreneurship, self-employment and 
enterprise creation provides a solution to the crises of both unemployment and under-employment 
and will ultimately lead to the economic development of a nation. 
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О. Бричук  
РАЗВИТИЕ ИДЕОЛОГИИ САМОЗАНЯТОСТИ ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ КАК 

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Аннотация 
Предприниматели являются одним из ключевых факторов, способствующих 

экономическому росту страны. Современное определение предпринимательства несколько 
отличается от прежнего. Малые, средние, микропредприятия и стартапы определили новую 
тенденцию создания решений социально-экономических проблем, с которыми сталкиваются 
люди, проживающие преимущественно в пригородных и сельских районах. Развивающиеся 
страны имеют динамичную рыночную политику и являются местом проживания для 
большинства молодых людей в мире. Следует также отметить, что в этих странах очень 
высока численность безработного населения. Обучение молодежи о самозанятости, 
предпринимательстве, бизнес-моделировании, государственной политике может вдохновить 
многих на открытие новых предприятий. Принимая во внимание эти факторы, образование и 
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самозанятость становятся ключевыми факторами стимулирования экономического роста. 
Развитие предпринимательской культуры в любом обществе займет некоторое время, так как 
требуется несколько поколений, чтобы приобрести ценности, атрибуты, убеждения и 
поведение, которые в последствии формируются в культуру. Этот процесс можно сделать 
более эффективным, введя программы развития предпринимательства для студентов в 
университетах. Цифровизация позволила использовать технологии электронного обучения, с 
помощью которых могут осуществляться новые методы обучения, не нарушая учебный план 
учащихся. Исследования показывают, что многие университеты используют такие методы, 
как создание старт-ап-инкубаторов, венчурного фонда. Такая деятельность привела к росту 
числа молодых предпринимателей с инновационными идеями. Такие шаги, предпринятые на 
университетском уровне, в конечном счете будут способствовать развитию региональных 
предпринимательских экосистем. Рост числа фирм, предприятий и бизнеса регионального 
уровня очень важен в странах с формирующейся рыночной экономикой. Это может решить 
такие фундаментальные проблемы, как безработица. Принимая во внимание все эти факторы, 
данная статья пытается определить ключевые механизмы, которые могут быть реализованы в 
образовательных учреждениях университетского уровня и которые будут стимулировать 
молодежь к самостоятельной занятости и предпринимательству. 

Ключевые слова: самозанятость, предпринимательская культура, образование, молодые 
предприниматели, инновации. 
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A. Earl  
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES OF CONDUCTING SOCIAL SCIENCE 

RESEARCH IN RUSSIA1 
Abstract 
Conducting research is context dependant and examining specificities of a particular context can 

facilitate preparation for fieldwork.  Social science research predominantly focusses on and emerges 
from western societies. The escalating rise of emerging economies, namely China, India, Russia, 
Latin America and Africa have sparked the interest of scholars. The peculiarities of these emerging 
economies present exciting opportunities to promote research within these economies. In this paper 
I reflect on my research process in Russia during 2014 and 2015. In particular, I discuss the 
challenges and opportunities based on temporal dimension of social science research. The key 
objective of this paper is to examine how temporality influence the research process. Time is central 
to research, however, the application of temporal aspect to research process has not been addressed 
in Management and International Business (IB). The time of my fieldwork presented both challenges 
and opportunities. I discuss the two challenges related to past and present (actual time of data 
collection): first, inability to build trust despite being an insider; and second, conducting fieldwork 
during times of sanctions. The future aspect of temporality presented a number of opportunities in 
the research space for me. I examine the research opportunities that Russia presents, including 
increased government funding for social research, abundance of knowledge that is not shared and 
increasing awareness of research outside main cities. The goal of the paper is to encourage social 
scientists to engage in research opportunities in Russia.   

Keywords: sociology of entrepreneurship, Russia, developing societies, social processes 
 

Introduction 
Social science research has originated in Western settings, with the focus on the philosophical, 

conceptual and the methodological domains from Western mentality. Existing studies provide a 
excellent foundation for understanding the nuances of existing philosophical underpinnings (Ritchie 
et al., 2013). Understanding the philosophical foundations of social research is essential when 
examining the studied phenomenon and choosing a study method. The nature of social reality and 
adoption of philosophical stance provides guidance for selecting a study’s methodology. A paradigm 
is defined as “a set of basic beliefs that deals with ultimates or first principles” (Guba & Lincoln, 
1994: 107). The basic beliefs defining a research paradigm can be summarised by the concepts and 
questions associated with the ontology, epistemology, methodology and methods (Ritchie et al., 
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2013). I do not argue against understanding the first principles, quite the opposite as I would like to 
reiterate their importance for producing quality research outputs. However, I want to urge 
management and IB scholars to consider carefully temporal dimensions of research process and 
research methodologies.   

Much existing research on temporality in management and IB disciplines is applied to 
examine organizational change (Langley et al., 2013), market development (Reinecke & Ansari, 
2015) and business networks (Araujo & Easton, 2012). Ancona, Okhuysen and Perlow (2001) 
developed three categories: conceptions of time; mapping activities to time; and actors relating to 
time; to make organizational research more rigorous. It is not a new phenomenon, that the concept of 
time and space is crucial when studying organizational behavior and operations (Reinecke & Ansari, 
2015). I explicitly link temporality to study a research process and question existing methodological 
assumptions in a more rigorous manner.   

The rest of the paper is structured as follows. First, I examine temporality and its implications 
for research process. Second, I reflect on my fieldwork in Russia and examine how temporality 
influenced my research process. I conclude by providing recommendations on how challenges and 
opportunities can shape temporal experience of a researcher and strengthen methodological rigor of 
research process.   

Temporality and social science research. 
Temporality is a dynamic process of change and can facilitate examining different stages of 

change and outcomes (Langley et al., 2013). The temporal effect of change develops as a result of 
the past and has consequences for the future (Dawson, 2014). Past events and projected future events 
may thus shape our temporal experience. The reflection on this temporal experience should be 
involved in every step of the research process because it can enhance methodological choices that 
researchers make.    

Methodologies of social science research are based on paragmatic assumptions. Positivist 
inquiry views reality as independent from human interactions, which limits the researcher’s 
understanding of the studied concepts and their meaning (Guba & Lincoln, 1994). High levels of 
generalization allows for rigorous examination of data and reliability of the impact of this data. This 
also makes general data inapplicable to individual cases, because positivist inquiry is deductive.   

Conversely, inductive inquiry accounts for local context, whereby the meaning of the data is 
socially constructed (Guba & Lincoln, 1994) and its meaning evolves in social settings. Temporal 
dimensions are engrained in the research process and these existing assumptions therefore remain 
despite their subjective and objective positions. (Cunliffe et al., 2004). However, the influence of 
temporal experience on the research process is only implicitly recognized. For example, the impact 
of positivist inquiry is embedded within the research, presenting an important part of the research 
process, rather than being something that follows afterwards (MacIntosh et al., 2017).    

Generally, temporality in management and IB disciplines is examined through the concept of 
time (Ancona et al., 2001). Organizational change is often examined chronologically through episodic 
linear events with implicit reference to those who experience time in relation to these events (Cunliffe 
et al., 2004). There is a need to view time by applying kairological perspective that conceptualizes 
times as a “sequence of qualitative heterogeneous events” (Araujo & Easton, 2012: 313). These 
allows integration of activities to time and to actors who are involved in the research process (Ancona 
et al., 2001). Reflecting on time in relation to heterogeneous events during data collection, despite 
researchers’ ontological stances, can have significant influence on the process of research design.   

Temporal influence on conducting research in Russia: Challenges.  
My fieldwork took place in 2014 and 2015 in Russia. I conducted 55 interviews with CEOs, 

CFOs, top managers and middle managers. In figure 1, I illustrate how the past, present and future 
has shaped my temporal experience as a researcher in the field.   
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Figure 1. Temporal experience of the research process 
Past: Being an ‘imposed’ insider in a research setting 

Past events present one aspect of temporality. Being in the field automatically places you as 
either an insider or an outsider. There is a vast amount of research that differentiates the pros and 
cons of the two positions. IB literature indicates that being an insider is an advantage when conducting 
qualitative research (Michailova & Clark, 2004), particularly in terms of identifying and gaining 
access to appropriate participants and understanding contextual aspects and language. Understanding 
cultural context allows the researcher to deal with participants appropriately. The advantages of being 
an insider help establish trust between participants and researcher and create a comfortable interview 
setting. Foreign researchers may find it challenging to gain access and attain trust from participants. 
Being local and an insider fosters a degree of trust and a bond between participants and researcher, 
which positively affects the research process.   

Trust between the researcher and participants can yield meaningful data by encouraging 
honest responses from participants (Ritchie et al., 2013). However, truthfulness cannot be guaranteed 
if trust is not balanced, or if it is rushed. This can make the findings somewhat romantic and increase 
personal bias (Alvesson, 2003). Trust is important in Russia in general and in a business context 
specifically, and researchers from overseas are often treated with suspicion (Belousov et al., 2007). 
At the beginning of data collection, many participants saw me as an outsider and were reluctant to 
engage with me. Although I was born in Russia, I am not a native researcher because I have lived 
outside of Russia for 20 years. Establishing trust was thus challenging at first (Michailova & Clark, 
2004). Gaining participant trust and respect was crucial to building rapport and gaining further access 
to the multinational enterprises (MNEs). I noted some resentment from participants, particularly 
because I had left Russia in 2001 and made some linguistic mistakes during the interviews. One CEO 
remarked that I make grammatical errors like a teenager, and another participant informed me that I 
should read more literature in Russian to improve my grammar. My past therefore had significant 
influence on entering the field because it created a perception of me being an imposed insider. In 
particular, it presented challenges to accessing the participants.   

Initial access to participants was arranged through preliminary informal interviews. During 
these interviews, I decided to begin each interview with an apology for most likely making small 
mistakes in Russian and telling a story about how and why I came to New Zealand and why I was 
conducting research on Russia. Some participants could relate to that because their children also 
studied overseas and others simply found it interesting. This changed the dynamics of the interviews, 
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because it illustrated my passion for Russia and Russian people. The participants felt proud that 
someone was extending knowledge of Russian business. One remarked, “It is great to see young 
generation taking interest in studying Russian companies, and promoting this to the West”. At the 
end of an interview with a CFO, without me asking her, she called other CEOs of Russian MNEs, 
saying “let’s help our ‘zemlyachka’”, which translates as ‘countrywomen’. The past presented 
challenges in building trust initially, and accessing the field. The research process needs to be 
informed by the past of the participants, because it can help to develop appropriate research strategies 
in the present.   

Present: Conducting fieldwork during times of sanctions. 
In this study, present aspect of temporality is physically being in the field. I was in the field 

between July and August 2014. In February 2014, Russia undertook military action against Ukraine; 
the US then imposed sanctions against Russia in April 2014. Some participants, especially those in 
the metallurgical, machine-building and nuclear power industries, where the government has an 
important role, were reluctant to participate in my research. In my study, I examined the government’s 
role in MNEs’ ability to deal with institutional complexity and gain external legitimacy. However, 
after seeing the words ‘federal and regional government’, in the initial emails and invitation to 
participate, many people with whom I met refused to help with accessing organisations. The 
participants’ reaction to the topic is linked to the timing of the fieldwork (Belousov et al., 2007).   

Imposition of sanctions is a critical event that affects international political and economic 
relations (Rezaee-Zavareh et al., 2016). I argue that conducting research in times of imposed 
sanctions also influences the research process. Although, I was aware that the sanctions were 
introduced when I developed my research process, I did not have the contextual knowledge about the 
role of government in research matters. When the sanctions were first imposed, the Russian 
government instructed oligarchs and CEOs of major MNEs, not to give any interviews. Any 
information released to the press could affect the reputation of Russia and Russian MNEs in foreign 
markets. Receiving this knowledge when I was in the field, made me change my research strategy. In 
particular, I revised the consent forms and participant information sheets and changed the wording of 
the forms from ‘government’ to ‘formal institutions’. Having revised the forms, the participants 
became more accepting of the topic. Furthermore, I had to explain clearly at the beginning of each 
interview that the study examines the role of formal and informal institutions and how MNEs use 
them, and that my unit of analysis was the MNE, not the government. Following this, the participants 
did not ask any questions regarding the topic, but it is worth noting that every interview led to 
discussing the role of the government.    

The sensitivity of topic and timing can present risk to the researchers, participants and third 
parties involved, thus creating obstacles to accessing the field (Dickson-Swift et al., 2007). However, 
being present in the field and changing the research strategy, as well as taking time to build trust with 
the potential participants was particularly applicable to the metallurgical and machine-building 
industries, as these were decentralised in the 1990s and then restructured. The agriculture industry 
participants agreed to an interview despite the timing because agriculture was not a strategic industry 
at the time of my fieldwork and the government interest was relatively low during the data collection. 
The participants for this industry were also open to discussing government involvement because 
government involvement in developing the agriculture industry is limited. Imposition of sanctions 
and the time of my field work can thus be examined through a kairological perspective because the 
sanctions are heterogeneous events that shaped the way I responded to my fieldwork.  

While research timing can create obstacles during fieldwork (Blazejewski, 2011), it can also 
provide fruitful explanations of methodological issues and how they can be addressed (Meyer & Peng, 
2016). One participant explained that the interviews were not allowed because of Russia’s political 
position at that time. This was crucial, because before entering the field, I did not anticipate that the 
sanctions imposed by the US would have such an effect on my temporal experience as a researcher.   

Future: Temporal experience can provide research opportunities. 
In this paper, I argue that the future dimension of temporal experience is largely influenced 

exiting the field. Exiting the field is not well documented in the IB literature, although it is a crucial 
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part of the research process (Michailova et al., 2014). Exiting goes beyond physically leaving the 
research site because of the relationships developed during the research process with the participants 
and institutions involved (Michailova et al., 2014). Exiting is “an inherent and vital part of 
relationship development, starting from the researcher’s very first contacts with the field” 
(Michailova et al., 2014: 146). It is embedded in early phases of the research process. Building 
relationships with participants is also reciprocal (Cunliffe & Alcadipani, 2016). Having the relational 
perspective on the research, entails “responsible common sense” to the subjects involved in the 
research (Cunliffe & Alcadipani, 2016: 22). Because exiting is not simply physically leaving the field, 
the relations that I built in the field with the participants and Russian academics, link these actors to 
time, that presents future opportunities for research collaborations.  

I argue that in Russia, the government can play a detrimental role in developing an academic 
research community. Nonetheless, in 2012, the Russian government injected an enormous amount of 
money into developing major universities in Russia and encouraging Russian academics to publish 
(Gel’man, 2015). However, research is dominated by the Russian Academy of Sciences, “which is 
home to 45,000 researchers” (Grove, 2015) and largely funded by the government (Gel’man, 2015). 
This can be considered an obstacle, because by gaining funding, some academics give the government 
their political loyalty (Gel’man, 2015). Their loyalty is not obligatory but it is expected when the 
government provides funding. However, this also provides a lot of untapped opportunities to develop 
grant applications and global research projects. There is also an enormous intellectual pool in Russia’s 
business environment that offers ample opportunity to examine the country’s institutional 
environment and MNEs’ operations.  

This intellectual pool is also present outside the main regions and has a great potential for 
exploration. During my fieldwork, I discovered that empirical research was not common, and some 
participants did not see its practical value. I conducted 49 out of 55 in the Sverdlovsk region, which 
is the capital of Russia’s metallurgical industry. The MNEs based in the region contribute 
significantly to its economic development and that of the country and are an excellent empirical 
research resource because of the vast experience their staff possess.   

Russia’s current global political position offers a chance to empirically examine how Russian 
companies operate, as well as their relationships with the government. Although there is increasing 
interest in the government’s role in Russian MNEs’ internationalisation, it requires empirical support 
(Michailova & Panibratov, 2019). The problem lies with persuading Russian MNEs to participate in 
such research, and developing their awareness of its importance.   

Conclusion.   
In this paper, the key argument is that temporality is an integral part of the research process 

and should be addressed in research methodologies. Temporality is the process of various events 
between the researcher and participants that affects the research process and methodologies. While it 
is important to be clear what the purpose of this paper is, it is also important to state what the purpose 
is not. I do not attempt to undermine the existing pragmatic assumptions, indeed their contribution to 
social science is invaluable. Rather, I aim to provide a starting point for integrating temporality into 
the research process. Past and present dimensions present challenges in the research process, 
however, reflection on these provides sound grounds for future opportunities.    

The rise of emerging economies has questioned the application of existing methodologies to 
examine the phenomena that make these economies unique. I provide a reflection on how temporality 
has influenced my research process in Russia. The state of social science research in Russia is very 
much driven by hard social science because its impact is recognized by the Russian government. 
However, acknowledging the challenges associated with past and present (being in the field), may 
allow for future research opportunities.   
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ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ В РОССИИ 

Аннотация 
Исследования в области социальных наук преимущественно выполняются европейскими 

и американскими исследователями и базируются на проблемах западного общества. Растущее 
количество стран с развивающейся экономикой, а именно Китая, Индии, России, Латинской 
Америки и Африки, вызвал интерес ученых к вопросам социального развития в этих странах. 
В предлагаемой статье изучаются исследования в России в 2014 и 2015 годах. В частности, 
проблемы и возможности, основанные на временном измерении исследований в области 
социальных наук. Основная цель этой статьи - изучить, как темпоральность влияет на процесс 
исследования. Время занимает центральное место в исследованиях, однако применение 
временного аспекта в исследовательском процессе не рассматривалось в менеджменте и 
международном бизнесе (IB). В работе обсуждаются две проблемы, связанные с прошлым и 
настоящим (фактическое время сбора данных): во-первых, неспособность человека завоевать 
доверие окружающих несмотря на то, что он является инсайдером; и, во-вторых, проведение 
полевых работ во время санкций. Будущий аспект временности предоставил ряд 
возможностей в исследовательском пространстве. Целью работы является поощрение 
социологов к участию в исследовательских возможностях в России. 

Ключевые слова: социология предпринимательства, Россия, развивающиеся общества, 
социальные процессы. 
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HR ANALYTICS AS PERSPECTIVE BUSINESS TOOL1 

Abstract 
In the area of human resources, decision-making is changing. Guided by instinct and intuition, 

modern personnel specialists use data and algorithms to develop business solutions. According to 
recent studies, 35 percent of companies surveyed said they were actively developing data analysis 
capabilities for HR. Many organizations use metrics in the human resources department to influence 
how they hire, retain, and pay employees. This is beneficial because it allows companies to collect 
and analyze data that can both increase revenues through better understanding and more accurate 
targeting of customers, and reduce costs by improving business processes. 

At a time when the old methods of personnel management are no longer enough to keep up with 
competition and new technologies, this industry is at a crossroads. Although the use of analytics is 
far from new, over the past two years, more and more organizations have realized that data can 
improve both HR functions and business processes in general. 

HR plays an important role in business outcomes, and the use of data provides a key advantage 
in terms of decision making. 77 percent of managers currently rate people analytics as a key priority. 
Companies form teams of analysts, quickly replace obsolete systems, and combine individual 
analytic groups in HR into one strategic function. 

Despite the fact that analytics does not solve all the problems with the staff, it can give an idea 
of the business functions and help trained HR specialists to develop plans that optimize investment 
in talents. 

In this article the main KPIs are described in details for implementing in any kind of commercial 
companies, the tools that are need for it and the necessary skills that are required and expected from 
HR managers to better implementing new technologies in the rapidly changing world. 

Keywords: hr, analytics, analytics instrumento, instrumento hr, hr management, python, 
business analytics. 

 
1. Introduction 
In a competitive market scenario, it is imperative that the employee’s potential be used to best 

for organizational success. In such an environment, human resources remain one of the main 
distinguishing factors for the organization that can be used for competitive growth in the procedure 
for creating the necessary organizational value. Optimal use the human capital held by the 

                                                 
© Kachan Y. V., 2020 



231 

organization is an ongoing process; consistent effort towards will ensure that the organization’s 
human resources remain an asset and not responsible.  

Human resources management should be subject to the needs of the organization as a whole; 
this can be understood as a field of study that focused on the study of these methods and approaches 
that can be implemented in employee context to achieve organizational goal. But, for personnel 
management, to be appropriately efficient and to help create changes and implementations that 
produce positive results or have beneficial effects should focus on gaining a deeper understanding of 
behavioral characteristics and characteristics their employees. Based on HR, HRM is oriented to the 
definition of tools and measures and is based on the basic principle that employers and employees 
can work together and realize common goals in the operational space of hierarchies and structured 
systems. In order to realizing these goals, HRM includes many established strategies and practices 
that have proved their effectiveness as well as creating new ones, especially for organizational 
context. 

 
 

Figure 1. HR Analytics process 
 

Management tasks and decision-making on critical issues are an integral part of the work, 
which is included in the sphere of personnel management of the organization. Decision making has 
been identified as one of the most important organizational processes, including employee behavior, 
productivity, motivation, and the level of stress placed on employees. It is imperative that the nature 
of the applied human resources management practices be consistent and synchronized with high 
expectations and guiding principles of employee behavior and competitive goals. Taking into account 
the desired role role of the employee, that is, the necessary skills, aspects of knowledge and skills, 
various competitive business strategies can be closely linked to organizational conditions in order to 
see development in critical areas such as decision making.  

Human resource analytics is a relatively new intervention in the broader field of HRM, and it 
refers to the use of statistical tools, measures and procedures that can be used to apply and mask the 
most effective solutions, such as HRM strategies and practices. It is often called people analytics, 
talent analysis, or labor analysis. HR analytics can be understood as more reliable, because it provides 
statistically reliable data and evidence that can be used in the process of creating new strategies when 
implementing existing HR strategies and other measures. Opportunities for HRM offered by analytics 
were realized by employers and organizations, but there remains huge potential for growth in this 
area and studying the relevance of analytics in various categories that fall under HRM.  

This study is aimed at studying the existing literature on the relationship between human 
resource analytics and the role that it can play in improving the existing range of managerial and 
personnel tasks. Studying this literature will help to understand how relevant people’s analytics is in 
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the field of decision-making, and how organizations can use it to get a good return on the investments 
made in the process. This will include a critical analysis of the steps taken to integrate HR analytics 
into the organizational structure; the processes used, as well as the statistical tools used to store data, 
and the approach taken when applying analytics to make difficult decisions. Consequently, HR 
analytics can be understood as opening up significant prospects and having great potential to improve 
the decision-making process in the field of personnel management and management, which will be 
considered in the course of this study. 

2. Goals and objectives 
The aim of this study is to analyze existing literature in order to understand the relationship 

between human resources and analytics and to understand the role they play in improving the existing 
range of research related to management and personnel. This study is dedicated to achieving the 
following goals: 

1. To study and get an idea about the future of HR analytics, if it is integrated into the 
company, to help managers in predictive decision-making based on statistical data and relevant 
analytical data and literature on HR. 

2. To study the existing literature on the integration of HR analytics in organizations, to 
qualitatively evaluate existing studies and discuss research gaps (if any). 

3. To study IT infrastructure and technological interventions, including those that affect the 
way data is stored and stored in terms of the effective implementation of HR analytics and the need 
for them to be effective in terms of data storage in order to be relevant for HR analysts 

3. The concept of HR analytics 
People are the organization’s unsurpassed assets and an effective way to gain a competitive 

advantage in the current unstable market environment, and it is very difficult for organizations to 
manage employees with diverse competencies and display their results in accordance with the 
organization’s strategy.  

This requires the creation, analysis and storage of a huge amount of data to support decision 
making. Human resources management requires tools that allow managers to get an idea of   the 
patterns arising from various HR functions, which will help organizations filter out star performers 
from a pool of a huge database of employees. The solution is proposed by introducing analytics to 
manage employee data from a scientific and rational point of view and related to organizational 
results. HR Analytics includes the use of statistical methods, research design, and algorithms to 
evaluate employee data and translate results into evocative reports. HR Analytics uses statistical 
models to get an idea of   employee data, and the patterns identified in the data make it possible to 
predict employee behavior patterns such as layoffs, training costs, and employee contributions. This 
is also called predictive analysis.  

A typical HR Analytics system collects employee data from HRIS (HR Management 
Information System), business performance records, mobile applications and social networks are 
combined into a data warehouse, uses big data, statistical analysis and data analysis methods to 
provide an understanding of hidden data templates, relationships, probabilities and forecasting. The 
data storage system is engaged in the collection, analysis, transformation and storage of data in 
various databases. HR analytics is a relatively new intervention in the broader field of human resource 
management. It is also often referred to as people analytics, talent analysis, or workforce analysis. 
HR analytics can be understood as more reliable, because it provides statistically reliable data and 
evidence that can be used in the process of creating new strategies and in implementing existing HR 
strategies and other measures.  

The opportunities for HRM offered by analytics have been realized by employers and 
organizations, but there remains huge potential for growth in this area and to study the relevance of 
analytics in various categories that fall under human resource management. Effective HR analytics 
will assist HR managers in fulfilling HR functions, such as forecasting the supply and demand of 
people, identifying suitable employment tests to match candidate profiles, assessing training needs 
for employees, implementing salaries, and maintaining effective employee information for adoption 
decisions. on remuneration and management of employee discipline. In general, this helps HR 
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managers make decisions based on data on recruitment, retention, training, remuneration, career 
planning and organizational effectiveness and efficiency. 

3.1. Types of HR analytics 
Analytics can be classified as descriptive, predictive and optimization analytics. Descriptive 

analytics is the first level of analysis that includes an understanding of historical data, behavior and 
results; it describes only the relationship. It includes the use of data visualization, special reports, 
detailing, dashboards / scorecards, SQL queries. The turnover ratio, rental price and absence factors 
can be found using descriptive analysis.  

The second level of analysis - Predictive Anaytics - involves predicting future behavior and 
results based on past data. It includes the use of Data Mining (correlation between data), decision 
trees, pattern recognition, forecasting, root cause analysis and predictive modeling (what will happen 
next). Predictive modeling will help HR managers in predicting layoffs and the likelihood of 
employee success at work based on the recruitment / selection methods used. The third level of 
analysis is Optimization Analytics, which includes not only achieving better results through the use 
of limited resources. It includes the use of linear programming, modeling, the creation of 
mathematical modeling and implementation, which are used to find the best alternative investment in 
learning to achieve organizational effectiveness. 

 
 

Figure 2. Pros of using HR Analytics 
 
3.2. Tools for HR analytics 
SAP, IBM, Oracle, Microsoft are business intelligence providers. BI software has HR modules 

with BI and data analysis capabilities. R-Studio is a software tool for analyzing and visualizing data 
that can be used for very large data sets. Python is the preferred programming language for all data 
researchers for statistical analysis and data visualization. Microsoft Excel has traditionally been an 
excellent data analysis tool for collecting, analyzing and transforming data using formulas, pivot 
tables, scripting and graphing tools. Microsoft Power Business Intelligence software is capable of 
extracting data from various sources and makes it easier for us to analyze, aggregate and visualize 
data.  

Mondore, Douthitt and Carson in the research on HR analytics, presented a Six-Step Roadmap 
on how to enable HR analytics to ensure that it matches the strategic staff and the desired 
organizational results. The steps included and described in the study include determining the most 
significant results; creating a cross-functional data plan; implementation of adequate measures to 
evaluate critical results; preparation and implementation of the plan; measuring, changing it after 
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implementation and making other changes. The study also examined how HR analytics can be used 
to identify and consolidate talents for an enterprise and, therefore, to draw up a succession plan and 
talents for an organization.  

The proposed HR analytics plan outlined in the study is based on implementation in specific 
organizations; therefore, this can be understood as providing detailed insight through minor 
suggestions, such as making HR analytics available to people in senior positions in the organization. 
A study by Rasmussen and examines the nature of the statement that, as they say, HR analytics makes 
an additional contribution to managerial and personnel decisions by providing statistically validated 
and verified data. The study recommends that, in order to prevent human resources analytics from 
becoming another “fashionable passion”, it should work towards changing the traditional approach 
to human resources and related efforts in order to be effective with point of view to ensure specific 
and substantial results. The study recommended that instead of using the traditional “personnel-
oriented” approach from the inside, a transition to the “outside-inside” approach, which is 
implemented with an emphasis on specific actions, was necessary. This proposal for a modified 
approach can be implemented through the use of appropriate technological interventions. 

The study by Ulrich and Rasmussen presents two case studies on the implementation of HR 
analytics in business analytics and examines the positive consequences that it has in terms of 
optimizing productivity and managing the development of organizational talents. The study positions 
HR analytics as a reasonable tool to increase the real impact of HR on achieving business goals. 
Levenson in his study emphasizes the importance of analytics for human resource management 
practices, in which he provides a comparative analysis of costs and benefits, as well as impact analysis 
and return on investment. Based on his study, Levenson postulates that the use of analytics and 
metrics provides great potential for improving the quality of decision-making in the field of human 
capital and personnel issues in firms. Research shows that analytics in HR function was observed as 
a specialist skill saved from the analyst. Levenson’s study indicates that metrics are important for 
raising the level of insightful, analytic decision-making in HR.  

Moreover, the study claims that metrics and analytics help in much-needed in-depth analysis, 
in which he discusses models such as labor markets and organizational design, which all have 
diagnostic elements and apply logical exercises. Thus, the study shows that the time, energy and 
resources of a human resources specialist should be aimed at applying good analytics in general, 
which improves the diagnosis of HR problems and provides a better orientation for developing 
business models and practical proposals. 

In addition, another important research proposal included the development of a COE for HR 
analysis and the provision of an HR analytic framework for the full range of organizational tasks.  
A study by Rasmussen and Ulrich examines the nature of the statement that, as they say, HR analytics 
makes an additional contribution to managerial and personnel decisions by providing statistically 
validated and verified data. The study recommends that, in order to prevent the transformation of HR 
analytics into another “management quirk”, it should work towards changing the traditional approach 
adopted by HR and its associated efforts in order to ensure its effectiveness in relation to concrete 
and significant results.  

The study recommends that instead of using the traditional “staff-oriented” approach from the 
inside, a transition to the “outside-inside” approach, which is implemented with an emphasis on 
specific actions, was necessary. This proposal for a modified approach can be implemented using 
appropriate technological interventions. The Ulrich and Rasmussen study presents two case studies 
on the implementation of HR analytics in business analytics and examines the positive effects it has 
on optimizing productivity and managing organizational talent development. In the study, HR 
analytics is considered as a reasonable tool to increase the real impact of HR on achieving business 
goals. It is also important to consider how to use HR analytics in accordance with HR strategies and 
desired organizational results, as demonstrated by Mondore, Douthitt and Carson in their HR 
analytics study, which contains a six-step roadmap on how to enable HR analytics to ensure that it 
matches HR strategies and desired organizational results. The steps described in the study include 
determining the most significant results; creating a cross-functional data plan; implementation of 
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adequate measures to evaluate critical results; preparation and implementation of the plan; measuring, 
changing it after implementation and making other changes. The study also examined how HR 
analytics can be used to identify and provide talent for an enterprise, and therefore to plan succession 
and talent planning for an organization. The proposed HR analytics plan outlined in the study is based 
on implementation in certain organizations, therefore it can be understood as providing detailed 
analysis with the help of insignificant proposals, such as providing HR analytics to accessible persons 
holding senior positions in the organization. 

3.3. Predictive analytics in decision making 
Predictive analytics is used to predict unknown events using statistical data analysis, 

modeling, machine learning, data mining and artificial intelligence (AI) to analyze historical and 
current data to predict future data. Predictive analysis in the field of HR is a rapidly growing and 
demanded area. Predictive analytics HR is used by HR managers in organizations to predict human 
behavior and optimize their work, as well as to ensure greater return on investment for organizations 
through decision-making based on predictive analysis tools. The relevant literature will be reviewed 
in this section to understand the predictive HR analytics process. A study by Rich, Lepine, and 
Crawford suggested that employee engagement is a more significant marker that affects employee 
performance compared to other factors that reflect relatively smaller aspects of an employee’s 
personality. Their study was based on an assessment of 245 firefighters with their supervisors to draw 
desired conclusions about the interaction. According to the study, interaction mediates the 
relationship between critical parameters, such as the effectiveness of tasks and organizational 
behavior of employees. Other parameters included by the intermediaries include involvement, 
satisfaction with the nature of work, the employee’s innate dedication to work, which has been found 
to have a significantly lesser impact than the involvement parameter. A study by Puhakainen and 
Siponen assessed the need for employee training in adhering to the security policies of an 
organization’s information systems. According to the study, establishing the importance of the need 
for such training is in the interest of the organization. The study proposed to implement two models 
as training programs on IS security policies. The main program included studies as part of a research-
based action plan. The research-based action plan was based on theoretical materials and examined 
their practical feasibility to raise awareness of IP security policies. 

A study by Fitz-enz and Mattox comprehensively examined the role of predictive analytics in 
a study that examined the three levels into which analytics are divided, namely, predictive, 
descriptive, and prescriptive analysis and the various methods that fall under them. The study 
examined the full range of steps involved in the process, starting with creating an analytical value 
chain; to the creation of analytical models, various processes involved in turning data into 
information; along with some examples of predictive statistics and predictive analytics in action. The 
study also explicitly cites examples from analytics that demonstrate the use of predictive modeling. 
This includes creating models that demonstrate that how raw data can be used to gain insight and, for 
example, to draw conclusions, that employer interviews with employers can be an important measure 
used to understand why workers choose care. , and therefore help the organization retain talent. Laszlo 
Bock, senior vice president of human resources at Google, writes in his book, “Rules of Work,” 
claims that Google uses statistics in people management, interview questions are fully automated, 
ideally matched based on the profile of candidates to find the most suitable candidates. , Google also 
estimates the likelihood of employees being fired from the company using a predictive staff analysis 
that says employees who have not been promoted for the first four years can leave the company. 
Kluemper, Rosen & Mossholder discovered the ability to predict employee productivity and 
employee behavior based on IQ, personality tests, structured interviews, and there is a correlation 
between these tests and the candidate profile on Facebook, which can be used as an additional 
employee selection tool after reviewing legal and ethical issues. Best Buy uses HR analytics to predict 
store performance based on employee engagement practices for each quarter, predicting that a 0.1% 
increase in employee engagement has led to an increase in store revenue of up to $ 100,000. In 2011, 
Hewlett-Packard (HP) applied human resources analytics to predict employee turnover, which they 
called Flight Risk Assessment. They found that higher salaries, promotions, and performance ratings 
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were negatively correlated, and those who received promotions but did not receive promotions were 
more likely to quit their jobs. HP has created a dashboard for all of its HR managers with important 
matrices for all employee information.  

Companies can save millions of dollars by using predictive staff analysis, predicting employee 
behavior and their contribution to organizational performance. Ballinger, Cross, and Holtom in their 
study examined the effects of network structure as a predictor of voluntary trafficking. The study 
focused on the social relations of the employee as a source that affects the level of labor capital in the 
company. According to the study, the reputation of the network, which provides access to people with 
good connections, is an important factor in determining staff turnover in the organization. Ballinger, 
Cross, and Holt note that brokerage is a deterrent in which it wins in terms of progress, generation of 
ideas, and productivity. The main conclusion about staff turnover that can be drawn from the study 
is that employees with a more developed social network have more brokerage and reputation 
resources and are more likely to leave firms. A study by Mishra, Lama, and Pal examined the role of 
the field of predictive analytics in HR analytics. This helps organizations reduce implementation costs 
through HR interventions, as well as optimizing business performance and seeing a higher level of 
employee engagement. The study helps explain the link between factors such as low retention of 
talent and high levels of exhaustion. According to the study, HR predictive analytics is “a fast-paced 
and growing technology that can potentially achieve 100 % accuracy in HR decision making. 

Reddy and Lakshmikerti in their study found that HR analytics is an important tool that can 
help to absorb the collected data to describe, analyze, predict and optimize the potential of employees 
of the organization. The study also narrowed down several factors, such as institutional mechanisms, 
competitive mechanisms, configuration, and organizational architecture, which play an important role 
in conducting HR analytics. In 22 interviews conducted in 16 companies, Jasmite Kaur and Alexis 
A. Finkfound that companies use HR analytics to build predictive models for hiring, retaining, firing 
and planning employee benefits based on employee demographics and reduction models. Companies 
use HR analytics to engage employees through satisfaction surveys, build staffing plans based on data 
collected from vacancies in the human resources department, talent movements (translations, 
promotions) and labor market data, and employee reviews about good or worse management practices 
are going to allow managers to understand their styles and needs for improvement. Measuring the 
effectiveness of training programs is also an important HR analytics application. 

4. HR analytics and decision-making model 
After a review of relevant existing literature on HR analytics and predictive decision-making, 

the following model was developed that takes into account the importance of effective decision-
making for the success of the organization. The proposed model is based on the literature reviewed 
previously. The outlined model, Figure 3, is based on studies conducted by Ballinger, Cross and, 
whose study shows how the data obtained on the network structure of employees can serve as a 
predictor of staff turnover. Similarly, the proposed model examines how data obtained using various 
parameters can affect employee productivity, as described in a study by Rich, and can be evaluated 
using analytical tools. In accordance with the literature reviewed earlier, the study of Pukhakainen 
and Siponen assessed the need for training employees in security policies of the organization’s 
information systems to ensure their compliance with the prescribed policies.  

In the context of this study, the necessary training-related interventions that need to be taken 
in this regard can be understood from the collected data on existing levels of training and awareness 
among employees. Once such information has been obtained, it can be analyzed using analytical tools 
to draw conclusions about the predictive decisions that need to be made regarding training 
requirements and staff regulations. The model is a visual representation of how analytical 
interventions can be used for predictive decision-making on various parameters that are critical to 
organizational activity. 
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Figure 3. HR analytics and decision-making model 

 
5. Conclusion 
This study was aimed at studying the existing literature in order to understand the relationship 

between human resources and analytics and to understand the role that it plays in improving the 
existing range of studies related to management and personnel. The main focus of the study was the 
study of the future of HR analytics, if it is integrated into the company to help managers make 
predictive decisions based on statistical data and relevant analytical data and literature on HR. In 
addition, the focus was on the study of IT infrastructure and technological interventions, including 
those that affect the way data is stored and stored in terms of the effective implementation of HR 
analytics and the need for them to ensure efficiency in terms of data storage. to be relevant to HR 
analytics. An important conclusion drawn from a literature review on the integration of HR analytics 
in the field of human resources management shows that, although there are proposals for theoretical 
models that can be adopted for integration without problems, there is a lack of literature that analyzes 
the real applicability of these models and analyzes the success (or failure) of these models or strategies 
when implemented in the context of organizations. A review of the literature on predictive behavior 
indicates that field data analytics can help identify specific parameters that can help both HRM and 
HRD in the organization. Predictive modeling, similar to the model outlined in this study, can be used 
to ensure that raw data helps to draw important conclusions and genuine ideas that help the 
organization grow. Nevertheless, existing literary resources can be further expanded in terms of 
studying case studies of prognostic models to accurately assess the relevance and feasibility of models 
created for specific industries. This is important because predictive decision-making and modeling 
cannot be uniformly used across types of industries and enterprises, as they will vary depending on 
various parameters, such as the type of enterprise, the industry in which it operates, the number of 
employees and the amount of resources, which he can spend on HR analytics. 
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Я. В. Качан  
КАДРОВАЯ АНАЛИТИКА КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС-ИНСТРУМЕНТ 

Аннотация 
В области HR процесс принятия решений меняется. Руководствуясь инстинктом и 

интуицией, современные специалисты по персоналу используют данные и алгоритмы для 
разработки бизнес-решений. Согласно последним исследованиям, 35 процентов опрошенных 
компаний заявили, что они активно развивают возможности анализа данных для HR. Многие 
организации используют показатели в отделе кадров, чтобы влиять на то, как они нанимают, 
удерживают и платят сотрудникам. Это выгодно, поскольку позволяет компаниям собирать и 
анализировать данные, которые могут как увеличить доходы за счет лучшего понимания и 
более точного таргетирования клиентов, так и снизить затраты за счет улучшения бизнес-
процессов. 

В то время, когда старых методов управления персоналом уже недостаточно для того, 
чтобы идти в ногу с конкуренцией и новыми технологиями, эта отрасль находится на 
распутье. Хотя использование аналитики далеко не ново, за последние два года все больше и 
больше организаций осознали, что данные могут улучшить как функции управления 
персоналом, так и бизнес-процессы в целом. 

HR играет важную роль в результатах бизнеса, а использование данных обеспечивает 
ключевое преимущество с точки зрения принятия решений. 77 процентов менеджеров в 
настоящее время считают людей аналитикой ключевым приоритетом. Компании формируют 
команды аналитиков, быстро заменяют устаревшие системы и объединяют отдельные 
аналитические группы в HR в одну стратегическую функцию. 

Несмотря на то, что аналитика не решает всех проблем с персоналом, она может дать 
представление о бизнес-функциях и помочь подготовленным специалистам по кадрам 
разработать планы, оптимизирующие инвестиции в таланты. 

В этой статье подробно описаны основные KPI для реализации в любых коммерческих 
компаниях, инструменты, которые необходимы для этого, и необходимые навыки, которые 
требуются и ожидаются от менеджеров по персоналу для лучшего внедрения новых 
технологий в быстро меняющемся мире. 

Ключевые слова: персоналом, аналитика, аналитика персонала, инструменты персонала, 
управление персоналом, питон, бизнес-аналитики. 
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A. Kakouris, S. Polbitsyn 
EDUCATION AS A PART OF ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM1 

Abstract 
Entrepreneurial education programs are a variety of economics and management programs. In 

practice, we are convinced that a new approach to program development is needed, based on tight 
connection with entrepreneurial ecosystem. We believe that identifying the most effective approach 
to the development of educational programs should consider education as a part of regional 
entrepreneurial ecosystem. Our proposed approach to determine ways to reorganize educational 
programs based on the innovation theory allows us to consider the strategy for the further 
development of entrepreneurship education to a greater extent and increase the effectiveness of 
programs. In conclusion, we define the objectives of subsequent research, identifying the most 
interesting topics for studying the methodology of entrepreneurial education. 

Keywords: entrepreneurship, entrepreneurial universities, educational programs, 
entrepreneurial ecosystem, educational methodology. 

 
Introduction 
In the light of discussions on the nature of the economic mechanism of entrepreneurship 

methodological approaches to the formation of a research and education should be aimed at achieving 
a balance of interests of participants in the entrepreneurial ecosystem. The key element in this process 
should be the public sector. The form of state participation should be the creation of state programs 
for the formation and development of the research and educational sectors of the entrepreneurial 
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ecosystem. The following factors serve to explain the need for this form of state participation in the 
development of the indicated sectors of the entrepreneurial ecosystem. Firstly, the “social” nature of 
knowledge, which underlies entrepreneurship. Secondly, the uncertainty that accompanies the 
process of entrepreneurship, and, consequently, the increased risk for research organizations, and the 
need to reduce it. Thirdly, the need to attract additional resources necessary for research and 
educational activities. Fourth, the nature of research activities; and fifth, the obligation of the state to 
fulfill social obligations. 

Entrepreneurship education is different from other types of education. Thus, it needs a special 
methodology since existing educational and research methodologies are not applicable. Based on the 
theory of planned behavior, Souitaris et al. analyzed the effect of entrepreneurship programs on the 
entrepreneurial attitudes and intentions of students. It was confirmed that entrepreneurship education 
increases the intention to start a business. The main results of entrepreneurship education were found 
to be emotional rather than scholastic. The programs raise “the overall entrepreneurial intention … 
inspiration (a construct with an emotional element) is the programs' most influential benefit” [6]. 
However, the impact of entrepreneurship education programs on student entrepreneurship intentions 
“does not have the intended effects: the effect on students' self-assessed entrepreneurial skills is 
insignificant and the effect on the intention to become an entrepreneur is even negative [4]”. 

Understanding the formation of entrepreneurial intent is crucial for developing an 
entrepreneurship educational program. It is necessary to understand that education must be regarded 
as the first stage of future business activities. The analysis of the formation of entrepreneurial 
intentions among students after graduation has contributed to an understanding of how 
entrepreneurial intentions are formed [5]. 

A. Gibb argues that the traditional orientation of entrepreneurship education toward business, 
and the management of a new enterprise, provides an insufficient basis for meeting needs. Moreover, 
the ubiquitous ideology of the “heroic” entrepreneur can be seen as dysfunctional when looking at 
the needs of a wider community. A broader concept of entrepreneurship must be introduced as a 
means of moving away from the previously narrow paradigm. How this is associated with personality 
development and the design of entrepreneurial organizations is being investigated. Gibb addresses 
the issue of this broader context, arguing that universities in general are in a much better position to 
solve this problem than business schools: “This leads to a conclusion that a wide range of stakeholders 
are being confronted with the need for entrepreneurial behavior, for example, priests, doctors, 
teachers, policemen, pensioners and community workers and, indeed, potentially everyone in the 
community. Entrepreneurship is therefore not solely the prerogative of business, It follows that the 
traditional focus of entrepreneurship education on business, and new venture management in 
particular, provides an inadequate basis for response to societal needs.” [2]. 

Alain Fayolle and Benoit Gailly have presented an interesting finding: according to their 
research, the positive effects of an entrepreneurship educational program are even more noticeable 
when the previous entrepreneurial risk is weak or absent [1].  

Investigating intentions of entrepreneurship students, Lourenco et al. obtained atypical results. 
These results indicate a close relationship between the perception of the benefits of learning and the 
intentions of novice entrepreneurs to use these benefits. Although a profit-oriented mentality is 
negatively related to the perception of benefits, learning itself is not affected [3]. These results 
demonstrate that entrepreneurship education must not be treated and organized like any other business 
program: it should instead be considered an educational program aimed at sustainable development. 

Entrepreneurship and Education in Russia 
These reasons have a great impact on the definition of state participation in the formation and 

development of the research and educational sectors of the territorial entrepreneurial ecosystem, so 
we will pay close attention to them. 

As part of the mechanism for the formation and development of the research and educational 
sectors, several methods should be implemented to enable public authorities and local governments 
to promote the fair resolution of disputes related to intellectual property. First, the development and 
adoption of laws and regulations that guarantee the protection of property rights. Secondly, the state 
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can and should take a direct part in the process of developing new knowledge, and, striving to create 
favorable conditions for the development of entrepreneurship, freely transfer new knowledge to all 
interested parties. Thirdly, public sector organizations can provide grants and subsidies to participants 
in the agricultural innovation system in order to interest them in the development and implementation 
of innovations. 

The second aspect considered concerns the development of new knowledge. The process of 
creating and testing new knowledge requires enormous financial and intellectual costs, which is 
practically inaccessible to most research organizations, and, therefore, the possibilities for the 
development of an entrepreneurial ecosystem are limited. The involvement of the state in the process 
of creating new knowledge significantly increases the innovative abilities of agri-food organizations, 
and thereby contributes to the socio-economic development of the country. Creation of chambers of 
commerce, associations, assistance in establishing links between agri-food organizations, assistance 
in the search for potential partners and buyers - these are examples of government activities in this 
area. 

The third aspect concerns the ways of material support of research organizations, as well as 
participants in the business sector, introducing innovations that are of great social importance. 

An important component of innovative research or educational marketing can be considered 
an information component. In our opinion, it is advisable to use the term "information marketing". 
Information marketing should have two goals. At the first stage, the main consumer of information is 
directly the public sector of the entrepreneurial ecosystem of the region. The required information 
includes data on the social stratification of the population of the region, data on the main food 
problems faced by the population, and which require the intervention of state authorities and local 
governments. 

The second component of information marketing can be defined as a propaganda component, 
because the main goal of this component is to inform the population about socially significant 
projects, to promote and popularize innovative research and educational programs aimed at improving 
the level and quality of food supply for the population. 

For the success of information and propaganda events, the role of the media should not be 
underestimated. Due to their commercial orientation, the media consider the actions of state 
authorities as sources for sensations. If the actions of state authorities lead to the creation of critical 
situations, the media are ready to draw the attention of the population to the problem. However, daily, 
routine work requiring support, as a rule, does not find its place in the news bulletins. 

The information or propaganda component of the research and educational sectors of the 
entrepreneurial ecosystem of the region should include the following elements: 

� advertising; 
� public relations; 
� ensuring publicity; 
� personal contact; 
� other methods of popularization. 
The use of the media as a tool for the formation and development of the research and 

educational sectors is crucial to clarify the goals of the entrepreneurial ecosystem and the desired 
results. To effectively conduct an advertising campaign in the media, it is important to correctly 
develop an advertising budget. Unfortunately, at present, advertising companies engaged in 
advertising do not have reliable data on the characteristics of the media, i.e. types of their readers, the 
attitude of readers to the source of information itself, the lifestyle of readers, etc. etc. The lack of such 
information negatively affects the quality of information support. The solution of the problem can be 
combined with the solution of the problem of social stratification of the population. 

When carrying out work on information support of the mechanism for the formation and 
development of the research and educational sectors of the entrepreneurial ecosystem, it is necessary 
to have reliable sources of feedback. 
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Conclusion 
To provide information on the mechanism for the formation and development of the research 

and educational sectors, it is necessary to use specially designed questionnaires, which should guide 
the developers of advertising campaigns. These questionnaires allow you to work out the entire plan 
of advertising support for events included in the mechanism under consideration with the ability to 
constantly monitor intermediate results. If the intermediate results go beyond the boundary values, 
this indicates the need for urgent adjustment of the mechanism or the decision to change it. 

Innovative marketing should become a very important element of the mechanism for the 
formation and development of the research and educational sectors of the entrepreneurial ecosystem. 
It is possible to determine the necessary measures for the implementation of the mechanism and the 
implementation of the general goals of the functioning of the entrepreneurial ecosystem using the 
marketing approach. It must be remembered that innovative marketing, as well as stratification of the 
population, are among the relatively new areas in marketing, therefore there are no proven approaches 
and reliable demographic data that can be relied on when conducting research. The availability of 
information on the composition of the population, its priorities, as well as the capabilities of state 
bodies, will allow avoiding additional risk in the development and implementation of innovative 
programs, as part of strategic development. 

Thus, the formation and development of a mechanism for the formation and development of 
the research and educational sectors of the entrepreneurial ecosystem is impossible without the active 
participation of the state. The state is required not only and not so much political support of research 
and educational organizations as the active participation of the organization of the research and 
educational sectors and the dissemination of the results. 
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A. Какурис, С. Н. Полбицын 
ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЧАСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

ЭКОСИСТЕМЫ  
Аннотация 
Образовательные программы предпринимательству представляют собой подобие 

образовательных программ по экономике и менеджменту. Мы считаем, что необходим новый 
подход к разработке программ, основанный на тесной связи с предпринимательской 
экосистемой. Мы полагаем, что при определении наиболее эффективного подхода к 
разработке образовательных программ следует рассматривать образование как часть 
региональной предпринимательской экосистемы. Предлагаемый нами подход к определению 
путей реорганизации образовательных программ на основе теории инноваций позволяет нам 
в большей степени рассмотреть стратегию дальнейшего развития предпринимательского 
образования и повысить эффективность программ. В заключение мы определим задачи 
последующего исследования, выявив наиболее интересные темы для изучения методологии 
предпринимательского образования. 

Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательские университеты, 
образовательные программы, предпринимательская экосистема, методика обучения. 
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Md. Rasel Miah, S. V. Panikarova  
SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISE: PROBLEMS AND DEVELOPMENT 

PROSPECTS: A REFLECTIVE ANALYSIS1 
Abstract 
This paper examines a reflective analysis of the problems and development prospects of small 

and medium-sized enterprises. Small and Medium-Sized Enterprise (SME) drives the economic 
growth of the countries. Individuals engage in SMEs because of the entrepreneurial passion, shortage 
of financial resources, lack of human capital competencies, lower level of education, less integration 
and sophistication, and social infrastructure. The business nature of the Small and Medium Enterprise 
becomes slower than large organizations in terms of the operational activities and information 
technologies. This study concentrates on the qualitative research methodology because of figuring 
out the problems and development prospects of the SMEs. In the SMEs business environment, the 
operational activities become challenging because of the skills gaps, competencies shortage, 
workforce performance and experiences, technical know-how, and so on. SMEs' business owners 
experience difficulties concerning knowledge, skills, abilities, technological capabilities, 
productivity, human resources, capital, environment, information and communication technology, 
and so on. Such kinds of problems prevent the innovation, growth, and profitability of SMEs. 
Scholars consider the biggest challenge of SMEs becomes the sources of funds, guidelines, policies 
and frameworks, information and communication technology, training and awareness, education, and 
human capabilities. The activities of SMEs have considered educational measures concerning 
employability. Training is needed in the individual level of SMEs because of figuring out the 
potentialities and overcoming the problems. The success of the Small Medium-Sized Enterprise 
increases because of the independence of the owners and performing many steps informally. 

Keywords: small and medium-sized enterprise, human capital, innovation, entrepreneurship, 
economic growth. 

  
1. Introduction 
Small Medium-sized Enterprise (SME) plays an essential role in all economies and become a 

powerful and significant driving force of the economy. The size of SME may not be huge, but the 
contribution is quite remarkable to the economic growth due to the nature and process of business. 
This paper concentrates on determining the problems and development prospects of Small Medium-
sized Enterprise by reviewing some existing pieces of literature and the present situation of 
organizations of this going business world. Employee becomes an indispensable part and parcel of 
the enterprises, where the number of employed persons increases according to the proportion of the 
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total working population. Newly employed working personnel bring new products and new services, 
start brand-new businesses on their own, contribute to the company, enterprise, exports, national 
wealth, competitiveness, and economy. In comparison to large organizations, SMEs have a more 
modest organizational structure, where SMEs have fewer specialized tasks, ordinary and artificial 
human, financial, and material resources.  

In the competitive business world, the nature of business changes constantly and rapidly due 
to the market condition and requirements, and the demand for the labor force. Changing activities of 
the business forces not only larger organizations, but also the SMEs look for new ways, procedures, 
and operational activities due to surviving, sustain, and doing business in this competitive world. 
Most of the organizations are customer-oriented. The customers make higher demands on the 
products or services they are willing to buy according to their needs. New product development 
becomes the prime concerning fundamental issues of organizations and SMEs. Small to large 
enterprises introduce new products faster on the market and meet individual and potential customers’ 
demands. The business has a powerful connection with innovation. The knowledge creation of new 
products according to the customer’s demands become the most prominent source of innovation. 
Comparing to the large enterprises, the business activities of SMEs depend on their daily activities 
from industrial production to delivery to the final consumer and environment that includes suppliers, 
competitors, and customers. The management structure of SMEs does not have many people with 
whom they can discuss or consult when making decisions for the business. 

Business owners and management personnel have characterized the current business 
environment, where nature, activities, and performance influenced by highly turbulent and modern 
information and communication technologies, globalization, short innovation, production cycles, and 
employee mobility. As a result, all businesses face challenges to compete in such an environment. To 
survive issues, organizations not only large but also small have to utilize their available resources to 
meet the target market and consumers' requirements. For survival issues, SMEs need to respond to 
longer-term changes in the environment.  

Technological advancements make businesses more competitive. SMEs have a limited 
version of Information and Communication Technology (ICT) in their business operations, where 
and the employees have fewer ICT capabilities. SMEs face the challenge due to not adjusting the 
business operations with technological advancements. Lower levels of organizational readiness, 
insufficient skills, and knowledge of technical sectors make the slow growth of the sales. 
Implementing and using ICT successfully help enterprises improve the overall condition of the 
business, reduce costs, face fewer errors, reduce inventories, create new market opportunities, 
communicate and cooperate with customers and suppliers.  

Researchers have discovered a remarkable relationship exists among Small Medium-sized 
Enterprises, innovation, and entrepreneurship. They conclude the owner of SMEs are entrepreneurs. 
Entrepreneurial activities exist many of the governments, think tanks, non-governmental, and 
international organizations. Entrepreneurial activities end poverty and social inequity, promote 
women’s empowerment, adjust with technological advancement, and implement business solutions 
to the world’s environmental challenges. SME owners encourage and develop entrepreneurship 
within the business world. The knowledge of the causes and consequences of entrepreneurial 
activities in small and medium-sized enterprises becomes concerning issues because of the decision-
making process and achievement of multiple sustainable improvements of the firm. SMEs expand 
innovation through exploiting new opportunities, promoting productivity and creating employment, 
understanding, measuring, and monitoring entrepreneurial activities, determining the process of how 
to deal with challenges, starting and running, and businesses. 

The aims of this study become determining the business activities of Small Medium-sized 
Enterprises, assessing the challenges, looking for new potentialities, dealing with developments 
through Information and Communication Technology, and measuring the role of entrepreneurial 
actions regarding small businesses. This study determines the activities of SMEs and large 
organizations, implementing diversity management practices associated with the demographic factors 
(age, gender, work experience), and the relationship between the business production and market 
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demands. This paper will be additional support for scholars who interest in researching determining 
the problems and developments of Small Medium-sized Enterprises. The study has organized as 
follows. Section 2 provides an introduction of the Small Medium-sized Enterprises and its business 
activities, problems, and development prospects from a theoretical and empirical literature review 
perspective. Section 3 describes the research methodology. Chapter four addresses the relation of 
Small Medium-sized Enterprises to education, Information, and Communication Technology. 
Finally, the study concludes the investigation. 

2. Theoretical and Empirical Reviews 
2.1 Enterprise and Small and Medium Enterprise 
Researchers have discussed enterprise, the same form of a business organization, consist of 

one or more domestic establishments under common ownership or control. The number of employees 
within an enterprise has determined by the number of full- and part-time workers across all associated 
establishments, where payments based on the payroll according to the working periods. Relatively, 
small and medium acts differently in the manufacturing, agricultural, and service sectors. Small and 
Medium-sized Enterprises run business operations with fewer than 500 employees. The Australian 
Bureau of Statistics has mentioned there is no universally accepted definition of Small and Medium 
Enterprises. Small businesses and their products account for a significant proportion of business 
activity, where small businesses consist of 0–19 employees (Australian Bureau of Statistics 2008) 
[1]. 

The owners of smaller firms have concentrated on domestic markets, and many will continue the 
company. Some of them expand the horizon of the business through globalization, inter-firm linkages, 
and clusters. Smaller enterprises have limited capacity to invest in innovation, where public policies or 
attitudes, and which constrain creativity, competition, risk-taking, and adequate. Researchers from OECD 
(2000) [5] countries have discussed SMEs as non-subsidiary, independent firms that employ fewer than 
a given number of employees, which play an influential role in economic growth in the OECD areas, 
which provide the source for most new jobs. They have mentioned small firms consist of employees fewer 
than 50. And, micro-enterprises have at most ten or in some cases five, workers. The activities and market 
demand of SMEs increase in the economy of the OECD areas because of downsizing and outsourcing 
more functions of larger organizations. Entry and exit of smaller firms in the business world impact the 
productivity growth of the firms, and consequently, the economic growth of the country. OECD countries 
researchers (2000) have noticed two-thirds of economic activity and employment jobs of SME is in the 
service sector. SMEs include wholesale and retail trade, the hotel and restaurant business, 
communications and business services, and construction industry business sectors of OECD countries. 
SMEs provide business services at least half of the OECD manufacturing employment and contribute to 
the technology-intensive industries. SMEs deal with information and communications technology (ICT), 
computer software and information processing, research and development, biotechnology, marketing, 
business organization, and human resource development and entrepreneurial sectors. SMEs create 
opportunities, innovate, take risks, develop new goods and services, drive business dynamics (the birth, 
expansion, contraction, and death of firms), and fuel overall economic growth [5]. 

2.2 Empirical Review 
Gindling and Newhouse (2014) [7] have mentioned self-employed people in developing 

countries are successful entrepreneurs with the measure of success being whether an entrepreneur 
worker is an employer, as opposed to an own-account worker. Their study shows unsuccessful self-
employed people share similar characteristics with their successful counterparts, where they have the 
potential to become employers but face external constraints on growth. Small Medium-sized 
Enterprises make significant contributions to employment generation considering the growth-
oriented micro-enterprises in the informal economy in developing countries. Nowadays, Small 
Medium-sized Enterprises monitor new enterprise formation, where a decline has noticed in 
entrepreneurship. This case reflects the new firm's creation rate that is lower and older enterprises' 
domination power that increases in total employment. The study shows young companies become 
more innovative. Young businesses have higher productivity growth rates and created more new jobs. 
A rising share of mature enterprises influences on the declining number of young enterprises. The 
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consequences of Small Medium-sized Enterprises face challenges because of increasingly 
burdensome regulations and a higher rate of business consolidation. Business dynamism declines 
because of new technologies, mature enterprises, and large chains with many establishments. Small 
Medium-sized Enterprises create a stable working environment. Small Medium-sized Enterprises 
build a relationship between the entry of new enterprises and economic growth [7]. 

Vieru et al. (2015) have determined the digital competencies (DC) in SMEs by creating a 
conceptual framework. This framework directly processes business planning and outlines the skills 
and expertise that the enterprise needs for business operations and connects the competitiveness of 
the SME with activities and available resources in the long-term and short-run too. They argue a 
firm’s capacity increase because of deploying its material and intangible resources in combination 
with skills and expertise and Information and Communication Technology (ICT) competencies 
associated with an enhanced commercial achievement by Small Medium-sized Enterprises (Vieru et 
al., 2015) [8]. 

Researchers have noticed large businesses have more available resources that include capital, 
knowledge, and technology. These resources adjust and drive larger organizations’ business 
operations and make the firm environmentally sustainable. At the same time, (Font, Garay, & 
Jones, 2016) have mentioned Small Medium-sized Enterprises and their sustainability efforts are 
significant as well regarding business operations and sustainability. SMEs can overcome many 
challenges, the ability to meet the increasing demands from stakeholders, to make sure transparency 
and accountability from firms, and to expand environmental sustainability (Font, Garay, & 
Jones, 2016) [3].  

3. Methodology 
This study concentrates on case studies research methodology by analyzing the quantitative 

and qualitative existing pieces of literature, freely available online reports and other contributions of 
the small to large-sized enterprises. Eisenhardt (1989) has defined case studies, where he mentions it 
can take a photograph, allow the understanding of a specific context reality, use a unique combination 
of research methods that collect relevant data. Small Medium-sized Enterprise analyzes the market 
condition and business pattern of the competitors’ through case studies considering the terms of 
entrepreneurial competences, intention and confidence, expectations, achievements, and outcomes 
measurements (Eisenhardt, 1989) [2]. 

4. Discussion 
4.1 Resource Allocation  
Small Medium-sized Enterprises deal with the core service delivery of the business.  

The core service delivery involves a series of cyclical processes (weekly or monthly cycle) requiring 
co-ordination of human tasks (effective allocation and supervision of work), communications 
(management efficiency and leverage), and data transmission (traditional accounting and 
bookkeeping businesses). SMEs strategic business component depends on infrastructure and 
processes considering the number of clients and number of personnel. Researchers have used 
workflow language and workflow system for pilot resource allocation to provide management with a 
clearer understanding of how available resources allocates to the business processes for potential 
benefits (van der Aalst and Ter Hofstede 2005) [6]. 

4.2 Skills Gap 
Researchers have noticed the relevant literature shows most of the Small and Medium-sized 

Enterprise experience Information and Communication Technology skills gap. For the expansion of 
the business horizons, SMEs need to close the skills gap with the aid of greater awareness amongst 
enterprises. The importance of individual learning measures that include suppliers of employability 
and training and education through institutions and academia help SMEs improve the coordination 
and communication of the skills needed for the operational activities. The SME business condition 
improves through filling the skills gaps. Changing happens because of facilitating the attitude, giving 
access power and provision, and altering the current financial incentives. Closing the gap be an 
essential responsibility for all business owners for a better market share of the business. Skills 
development through vocational training and individual firm’s work-related training help overcoming 
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the knowledge gap. At the same time, for boosting economic growth, the government needs to update 
the curricula and education system. 

4.3 Financial Resource 
Funding gaps for smaller firms become one of the prominent issues due to the growth and 

expansion of the business. In comparison to large organizations, SMEs experience difficulties 
because of the profitability, survival, special financing, lack of commercial experience, track record 
as entrepreneurs, uncertainty both in production and marketing, high complexity and rapid change 
and rely heavily on intangible assets, and growth of business. Owners and managers of smaller firms 
often have trouble obtaining financing because banks and traditional lending institutions are averse 
to risky ventures. SMEs face challenges because of the lack of knowledge, education and know-how, 
barriers to ICT adoption and perception gaps, and financial assistance (Wielicki and Arendt 2010, 
165) [9].  

4.4 Market Analysis 
Owners of Small Medium-sized Enterprises improve the performance of the business by 

analyzing the market conditions. SMEs respond to changing market conditions, dealing with 
consumer preferences and customizing, and differentiating products. SMEs use new communication 
tools to reach foreign partners and engage in international strategic alliances and joint ventures. SMEs 
start partnership businesses with smaller firms with technological advantages to economies on 
Research and Development and minimize the Leadtime for new products, serve emerging markets, 
and reach across borders through globalized small firms. SMEs expand business horizons by creating 
customer database, producing new products, entering into new markets segments, and make business 
rational. Owners of SMEs can get benefits through e-commerce by customizing products and 
services, balancing the supply and demand processes and inventories, and reducing order and delivery 
time through the right kind of expertise. SMEs can overcome internal barriers, inadequate skills, and 
high initial investment using e-commerce platforms. 

4.5 Information Technology 
Information technology (IT) becomes an indispensable new era for society, businesses, 

industry, and government to accelerate economic growth. Using IT in the activities of the 
organizations becomes essential because of maintaining the business operations and keeping the 
competitive advantage in the market, taking the challenge to reach valuable information, and 
conducting business operations to achieve business goals. Researchers have defined Small Medium-
sized Enterprises as the backbone of a country’s economy because of the struggle to husband the 
scarce resources of the businesses and to allocate them efficiently to different sectors.  

Researchers have identified a gap exists between actual Information Technology (IT) skills 
and competencies, where business strategy and boosting business success depend on IT systems. An 
Individual’s competencies (knowledge, skills, and abilities in handling IT systems) need for bringing 
success even technical know-how of Small Medium-sized Enterprises is lower than large 
organizations. Small Medium-sized Enterprises could benefit from adopting new information 
technologies overcoming the barriers and challenges in the areas of management skills, technological 
capabilities, and productivity and achieving innovation, growth, and profitability.  

Small Medium-sized Enterprises should have the following capabilities regarding Information 
and Communication Technology. First, on-job employability relates to training, employability, the 
changing nature of employment, assessment, and development plans. Then, information and 
communication technology skills overcome the development barrier and closing the digital divide or 
lack of government strategies. Next, SMEs should reduce the lack of knowledge through training or 
work employability and education. Then, SMEs should increase ICT skills to boost managers' skills 
and challenging capacity, identifying critical skills, change, and development of skill sets. Next, 
SMEs should adopt a new technology strategy focusing on the skills, competencies, and capabilities. 
Finally, investment and value research on productivity, growth, and other phenomena, competencies, 
and capabilities promote overall business success. 

4.6 Training and Education Gap 
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Wielicki and Arendt (2010) [9] have mentioned the digital divide as a multidimensional 
phenomenon emerging from the concept of an information society embracing several disciplines, such as 
sociology, political science, and economics, business and information systems help Small Medium-sized 
Enterprises survive in the competitive business world. Wielicki and Arendt (2010, 173) have concluded 
a business divide exists between SMEs and large corporations. Small Medium-sized Enterprises can 
eliminate business issues by presenting SMEs with more access to technology, providing access power to 
training, education, and the creation of organizational knowledge among SMEs. There exists a close 
connection between the need for training and studies on education. Lack of knowledge has cited by 
enterprises. The SMEs’ needs for ICT skills at the organizational level in SMEs with the issues of training 
and investment and value gained from ICT according to the framework both relationship management 
and the workforce level. Wielicki and Arendt (2010) have mentioned investments in training and 
education, bring value gained from ICT workers in SMEs, where financing depends on the material and 
human resources (HR) investments [9]. 

Komulainen et al. (2011) have mentioned the importance of vocational education for SMEs 
for entrepreneurship. The motivation takes place through ideological reasons connected to 
neoliberalism and perceiving the need for a private sector, and the creation of new enterprises. SMEs 
can get benefits by pushing ideologically or economically motivation for entrepreneurship education 
[4]. Vieru et al. (2015) have summarized technological innovation creates value even SMEs face 
challenges more due to the inability to gather relevant skills and expertise in new technologies, the 
lack of training and education. Electronic-skills (E-Commerce, E-Banking, and E-Learning) and other 
learning systems help SMEs bring success in business operations, the modern marketplace, convert 
business from traditional to a modern one, minimize the market loss, and maximize the market share. 
Skills and competencies in SMEs help the business owner overcome challenges of technical 
information, terminological demarcations, and terminology (Vieru et al. 2015) [8].  

5. Conclusions 
Small Medium-sized Enterprises show the shortcomings in the provision of social security to 

workers of SMEs in low and middle-income countries. Enterprises with a limited number of 
employees have considered an exemption from obligatory contributions to and coverage by social 
security in some of these countries. The career development becomes challenging in SMEs because 
of the higher entry and exit rates of SMEs. There is a possibility to move from SMEs to larger 
organizations due to career development issues. Workers move after acquiring some skills and 
experience in smaller enterprises to larger companies. There is a close connection exist among 
entrepreneurial activity and the related job creation, where the age of the enterprise becomes more 
indispensable rather than the size of the firm. 

The writers of this study agree with the same declaration of other scholars. The statement is 
young small enterprises have the highest employment growth rates and make dis-proportionally high 
contributions to employment. Researchers have said SMEs must get benefit from Information and 
Communication Technology by encouraging employees to understand the challenges confronting 
SMEs. If SME employees do not have the adequate knowledge, skills, and competencies regarding 
information technology and firm's activities, the owners of the enterprises need to train working 
personnel through digitalized technological innovation regarding organizational activities, 
technological know-how, education, and the new economy. Policymakers should take care of these 
young growing enterprises by offering proper guidance to create new products and services, jobs, and 
technology. We should consider specific measures targeting the expected quantitative and qualitative 
effects on employment with the new economy. 
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М. Расел, С. В. Паникарова 

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ: РЕФЛЕКСИВНЫЙ АНАЛИЗ 

Аннотация 
В данной статье рассматривается рефлексивный анализ проблем и перспектив развития 

малого и среднего предпринимательства. Малый и средний бизнес (МСП) является движущей 
силой экономического роста стран. Отдельные люди занимаются МСП из-за 
предпринимательского азарта, нехватки финансовых ресурсов, отсутствия компетенций в 
области человеческого капитала, более низкого уровня образования, меньшей интеграции и 
сложности социальной инфраструктуры. Деловая природа малого и среднего 
предпринимательства становится медленнее, чем у крупных организаций в плане 
оперативной деятельности и информационных технологий. Данное исследование 
концентрируется на качественной методологии исследования, поскольку позволяет выявить 
проблемы и перспективы развития малого и среднего бизнеса. В деловой среде малых и 
средних предприятий оперативная деятельность становится сложной из-за нехватки навыков, 
нехватки компетенций, производительности труда и опыта рабочей силы, технических ноу-
хау и так далее. Владельцы предприятий малого и среднего бизнеса испытывают трудности в 
отношении знаний, навыков, умений, технологических возможностей, производительности 
труда, людских ресурсов, капитала, окружающей среды, информационно-коммуникационных 
технологий и так далее. Такого рода проблемы препятствуют инновациям, росту и 
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прибыльности малых и средних предприятий. Ученые считают, что самой большой 
проблемой МСП становятся источники финансирования, руководящие принципы, политика 
и рамки, информационно-коммуникационные технологии, подготовка кадров и повышение 
осведомленности, образование и человеческий потенциал. В рамках деятельности МСП были 
рассмотрены образовательные меры, касающиеся возможности трудоустройства. Обучение 
необходимо проводить на индивидуальном уровне малых и средних предприятий, поскольку 
оно позволяет выявить потенциальные возможности и преодолеть имеющиеся проблемы. 
Успех малого среднего предприятия возрастает благодаря независимости собственников и 
выполнению многих шагов неформально. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, человеческий капитал, 
инновации, предпринимательство, экономический рост. 
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Y. Mukhamedyanova, A. Veretennikova 
COMPARATIVE ANALYSIS OF INTERNATIONAL EXPERIENCE WITH  

SOCIAL AND INNOVATIVE PROJECTS IMPLEMENTATION1 
Abstract 
The rapid growth of social problems in society caused by the irrational use of resources, 

inefficiency of existing institutions, and transformation of value orientations has led to the search for 
new solutions in this area based on the analysis of international experience. The purpose of this study 
is to compare and identify the features of the formation of social innovation in international practice, 
particularly, in Canada, China, Spain and Italy. The article analyzes social innovation projects in the 
countries under review. The following criteria have been used for comparison: a customer, an 
innovator, his/her goal, the form of project implementation, and the source of funding. The 
methodological base of the research includes methods of systematization and comparative analysis. 
The scientific articles published in Web of Science, Scopus, E-library, international reports and 
statistics are base of research. Based on the analysis, the authors formulate the features of the 
formation of social and innovative activities in international practice and show the possibility of 
applying this experience in the Russian economy. The theoretical significance of the results obtained 
consists in the development of the theory of social innovations. Its practical significance lies in the 
possibility of using this experience for the development of social and innovative projects in the 
Russian economy. 

Keywords: social innovations, institutions, international experience, comparative analysis. 
 

 1. Introduction 
 The growth of interest in social innovations in both research and practice is primarily due to 

the global social problems in society, the high speed of transformation of socio-economic processes, 
as well as rapid institutional transformations in certain territories. The search for ways of solving can 
be observed at the regional, national, global levels. In particular, the European Union, in addition to 
technological innovations, pays special attention to social innovations aimed at solving problems 
related to climate change, increasing poverty, inequality, and social injustice [3, с. 31; 7, с. 64-79]. 
In addition, problems such as population aging, crime, environmental changes, population increase 
in urban centers are the reason for the development of social innovation [13, с. 1-14; 15, с. 4-46; 19]. 
Thus, social innovations can be considered as a tool that contributes to the development and 
transformation of society [7, c. 64-79; 9 c. 819-843; 11, 436-455 c.; 20, c. 371-391], they are also an 
effective way to solve social problems, relying on civil initiatives to improve the efficiency of using 
limited resources [3, c. 31]. However, the experience of social innovation development in different 
countries is not identical, due to national and regional development features (including historical, 
economic, political, social and technological). In this regard, the analysis of the development of social 
and innovative activities in various countries is an urgent and relevant task. 

 The purpose of this study is to compare and identify the features of the formation of social 
innovation in international practice, in particular, in Canada, China, Spain and Italy. 

 2. Social innovations and approaches to their studies 
                                                 
© Mukhamedyanova Y., Veretennikova A., 2020 
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 There are various approaches to the interpretation of this concept in the scientific literature. 
In a broad sense, social innovation is defined as significant changes in social structures that improve 
indicators of economic and social development. These indicators characterize public goods, 
regulatory framework, organizational principles, etc. According to Westley et al. [22; 23, c. 762-780], 
social innovation is a process, program, policy, product, or design that fundamentally changes the 
values, powers, and resource flows of a system, which contributes to solving an existing problem in 
it. 

 At the same time, social innovations reflect the human potential to create and implement new 
ideas that are significant for society [4]. The social needs that new solutions in the social sphere are 
designed to meet are primarily related to the quality of life and well-being of people. At the same 
time, social innovations begin with ideas that turn into prototypes, then become initiatives, and, 
ultimately, can lead to systemic changes [18, p. 32]. 

 This type of innovation also pursues various types of goals [22; 18, p. 32], which should 
simultaneously meet economic interests and social needs. Social innovations can also include  
1) new institutional conditions (formal and informal rules) and the way of territorial and procedural 
organization; 2) new relationships between actors, networks and interactions (e.g., new relationships, 
collaboration, values, behaviors, skills, learning processes and practices); 3) new fields of activity, 
for example, social entrepreneurship, social enterprises [22]. Aimed at improving human well-being, 
social innovations lead to the development of new measures to address pressing social problems that 
affect the processes of social interaction [5, p. 42-51; 12; 14]. 

 The dynamics and significance of socio-innovative transformations in society can also be 
tracked by considering their historical development. Mouleart and Mehmood argue that social 
innovation appeared [15] among anti-neo-liberal radical students in the late 1960s and early 1970s. 
For the authors, social innovation is the opposite of the "mainstream" of technological and 
organizational innovation. Geoff Mulgan, in turn, explains how social innovation contributed to the 
industrial revolution. Urbanization processes have become one of the reasons for the suppression of 
traditional and religious institutions, which has caused corresponding social innovations and 
institutional changes [16, p. 4-46]. He argues that social innovation is primarily a modern, urban, 
post-industrial phenomenon, a reaction to the destruction of past social mechanisms and informal 
social protection networks [16, p. 4-46; 17, p. 1-30; 10]. 

 From all the above, we can conclude that the diversity of approaches to the study of social 
innovations is caused by the historical, geographical, institutional and economic features of the 
development of a particular territory. Different countries and regions can draw on existing experience 
of developing this type of activity in other territories or form their own unique model of socio-
innovative development. 

 3. Procedure 
 To achieve the purpose of the study, we reviewed the social innovation experience of China, 

Canada, Spain and Italy. The research procedure includes three main stages. At the first stage, we 
selected scientific publications and monographs describing various social innovation projects in the 
above-mentioned countries. Three social innovation projects were considered in each country.  
At the second stage, we formulated criteria for comparing social innovation projects. The following 
criteria were used: a customer, an innovator, his/her goal, the form of project implementation, the 
source of funding. Based on the analysis, we determined specific characteristics of social innovation 
activities in the above-mentioned countries. These characteristics are presented in the form of a table. 

 We used scientific publications, presented in Web of Science, Scopus, and E-library as the 
information base of the research. 

 4. Results 
 4.1. Experience with social innovation projects in Canada 
 The innovator of the first reviewed projects is a large Canadian financial cooperative 

institution, Desjardins Group. This institution was established in 1987 by the Desjardins Environment 
Fund (DEF), the first investment fund in North America. The main goal of Desjardins group is to 
integrate environmental evaluation into the investment process. The form of implementation of this 
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project was social entrepreneurship. The project was initiated by the President of the local credit 
Union, an environmental expert and scientist, a Director at the regional Federation level, and the 
customer was the society (residents of Quebec). This region has paid special attention to 
environmental problems, since its economy depends on natural resources. Funding came from 
individual investors and borrowers. A resolution on environmental protection was adopted in support 
of this project. Desjardins decided to use education as a tool to make any changes in the course of 
work. Desjardins members and employees, as well as volunteers, participated in the implementation 
of this project. 

 The goal of the second project is to attract young people and teach them how to manage an 
organic farm. This project is also implemented in the framework of social entrepreneurship, the 
innovator is the Everdale farm. With this project, more and more people learn about the idea and this 
innovation, which increases the number of people involved in this project. 

 The third project, created by the charity company "Evergreen", aims to improve the 
environment in Toronto to create a favorable environment for residents. The project is implemented 
within the framework of an non-profit organization (NPO), and financial support comes from an 
innovation center Ciscko and other interested parties. This project remains relevant at the present 
time, the innovator is confident that in the future, cities around the world will be actively greened. 

Thus, it can be concluded that in Canada, special attention is paid to environmental problems, 
so the initiators of these projects are organizations for the protection of the environment. In most 
cases, projects are implemented with the help of social entrepreneurship, the customers are residents. 
Funding comes mainly from investors and various stakeholders. 

 4.2. Experience with social innovation projects in China 
 There exists a great variety of reviewed projects implemented in China. The creation of the 

first social innovation project was facilitated by the "Decision on Basic Education Reform and 
Development" (2001 – 2012). The innovator of social innovation activities in the field of education 
was an initiative citizen in 2016. The goal of the project was to improve conditions in rural schools, 
as well as to increase access to education for children. The project was aimed at building school 
libraries, classrooms and other educational institutions in refurbished shipping containers. The 
funding program is to use these containers in cities where they will be converted into coffee shops, 
hotels, bookstores or office space. The revenue generated can be used to support NPO organizations 
to build school libraries, classrooms, or dormitories in rural areas. The project is implemented within 
the framework of social entrepreneurship, and this innovation is regulated by representatives of local 
authorities. The creation of such a project is caused by poor infrastructure, the presence of difficulties 
for students in rural schools (financial difficulties of families, the location of schools at a distant 
distance). 

 Pilot zones are geographical areas that serve as a platform for implementing new ideas 
throughout the country. For example, in China in the 1970s, four pilot zones were created to test the 
“Open door” policies. These zones provided a number of tax incentives to attract foreign investment, 
as a result, economic growth increased in the country over the past three decades. The innovator was 
Deng Xiaoping, a politician and statesman.  

 The next project, green business is a commercial or social enterprise that does not rely on 
government funding and seeks to contribute through its products and services to solving urgent 
problems of sustainable development in society [6, p. 156-174]. In the last decade, there has been a 
rapid growth of the urban population in Shanghai. An example of a green business is the project of 
Mobike (2010), which aims to solve problems with road congestion, improve infrastructure and the 
environment in Shanghai. This company rents bicycles using a mobile app. The project is a social 
innovation activity, which is regulated by the state Master Plan and Five-Year Plan for environmental 
development and the development of sustainable transport systems. 

 The initiative citizens were mainly the innovators in the project reviewed. These projects were 
implemented within the framework of social entrepreneurship. In most cases, customers are 
representatives of the state. 

 4.3. Experience with social innovation projects in China 
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 The considerable attention is also paid to social innovation in Spain and Italy, as it is one of 
the main ways to solve social problems. First, consider the projects implemented in Spain. 

 The energy cooperative "Som Energia" was created on the initiative of civil society in 2010 
in Girona. The activities of citizens who participated in the creation of this project are regulated by 
the cooperative. Their goal is to transform the Spanish energy system towards greener production 
through joint commercialization and production of renewable energy sources. The source of funding 
is the residents of this city. The reason for the creation of this project is the economic crisis in 2008, 
which aggravated the existing problems with the power system. The subsidies for renewable energy 
sources were abolished here. 

 The next example of a social innovation project in Spain is Bilbao, the so-called Silicon Valley 
created by DenokInn. The company’s goal was to create jobs in areas where there are economic and 
social problems. The Spanish Silicon Valley business park provides business assistance services, 
social economy training services, access to international networks, social enterprise development. 
The source of fund is the social business stock market, and investors are individuals and companies. 

 The third project is a pilot. The idea of its creation belongs to the City Council of Madrid and 
8 partners from civil society. The goal of the project is to improve the living conditions of citizens of 
Madrid, which involves reducing unemployment, recycling garbage, improving landscaping, and 
increasing cooperative firms. To implement this innovative activity, it is necessary to cooperate with 
various companies and non-profit organizations, which are the main source of funding. The project 
lasted from 2016 to 2019. 

 An example of a failed social innovation project is an agro-food enterprise in Venice, the idea 
of which belonged to local farmers and fishermen. Due to the active development of tourism, serious 
environmental and economic problems have arisen due to increased competition between local 
entrepreneurs and international companies. The main goal was to create agro-food enterprises to 
support the local economy, with the main buyers being local markets and restaurants. But due to the 
low level of collectivization and lack of cooperation with representatives of local and regional 
authorities, the project failed. 

 The innovator of the next project is the local authorities, whose goal is to help refugees in 
Italy. The local residents accept refugees at home and help them adapt to a new place. The financial 
support is provided by the state immigration program SPRAR. 

 The Social Innovation Citizen program, created by the national Agency for youth Affairs, 
embodies the ideas of young innovators-students (up to 30 years old). University students use social 
networks to share their ideas, and graduates support and help implement their project. 

 Therefore, the projects presented in Spain are implemented in general with the help of social 
entrepreneurship, and within the framework of NPOs in Italy. In Spain, residents are interested in 
social and innovative development and try to actively cooperate with local authorities and each other, 
and projects are funded by companies and individuals. The project with the participation of ordinary 
citizens was a failure in Italy. Representatives of state structures show great initiative in social and 
innovative development, and projects are implemented at the expense of the state. 

 5. Discussion 
 The analysis of social innovation projects led to determination of the specific features of the 

social innovation development in the countries considered. 
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Table 1 
 Specific features of social innovation projects in different countries 

Comparison 
criteria 

Canada China Spain Italy 
 

Innovator Mostly large 
organizations 

In most cases  
initiative 
citizens 

Engagement of 
civil society 

The active role of  
representatives of 

state structure 
Aim of 
social 

innovator 

The main idea of 
these projects is to 

improve ecology, to 
protect 

environment. 

To solve social 
problems. 

To solve social, 
economic 
problems. 

To help and support 
of society. 

Forms of  
social 

innovation 
implementati

on 

In most cases 
within social 

entrepreneurship 

In most cases 
social 

entrepreneurshi
p 

Social 
entrepreneurship 

NPO. The project 
implemented within 

social 
entrepreneurship was 

ineffective. 
Customer Citizens Representatives 

of the State 
[local 

authorities, city 
government] 

Urban 
population 

Local authorities 

Source of 
fund 

Investors, 
stakeholders 

The enterprise 
at the expense 
of profit from 
goods, which 

take part in the 
project. 

The projects are 
conducted at the 

expense of 
companies,  

private 
individuals 

The state finances the 
projects. 

 
The analysis of the experience of social and innovation activities development in these 

countries confirmed the leading role of citizens in its implementation. Social entrepreneurship is a 
fairly effective form of project implementation. At the same time, the role of the state is to create 
favorable conditions that allow representatives of civil society not only to be a source of ideas for 
solving social problems, but also to effectively implement them. The latter, in turn, implies an 
effective system of formal institutions that include not only regulatory norms and rules, but above all, 
supporting institutions that help reduce the high risks of this type of activity. 

 6. Conclusion 
 We got the following result: 
 First, we considered the existing approaches to the development of social innovations and 

found out that the key role of their implementation is to transform existing norms, rules and behaviors 
of economic agents. 

 Second, we carried out a comparative analysis of social projects in international practice, 
using the example of Canada, China, Spain and Italy, and identified features of the development of 
social innovations in these countries. 

 The theoretical significance of the results is to develop the theory of social innovations. The 
practical significance lies in the possibility of using this experience for the development of social and 
innovations projects in the Russian economy. 
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Ю. Ю. Мухамедьянова, А. Ю. Веретенникова  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
Аннотация 
Стремительный рост социальных проблем в обществе, вызванный нерациональным 

использованием ресурсов, неэффективностью действующих институтов, трансформацией 
ценностных ориентиров, стал причиной поиска новых путей решения в данной сфере на 
основе анализа международного опыта. Целью данного исследования является 
сравнительный анализ и выявление особенностей формирования социально-инновационной 
деятельности в международной практике, в частности, в Канаде, Китае, Испании и Италии. В 
статье проведен анализ социально- инновационных проектов в рассматриваемых странах. В 
качестве критериев сравнения использованы следующие: заказчик, новатор, его цель, форма 
реализации проекта, источник финансирования. Методологическая база исследования 
включает методы систематизации и сравнительного анализа. Информационной базой 
исследования стали научные статьи, опубликованные в Web of Science и Scopus, а также 
международные отчеты и статистические данные по развитию социальной сферы в данных 
странах. На основе проведенного анализа сформулированы особенностей формирования 
социально-инновационной деятельности в международной практике и показана возможность 
применения данного опыта в российской экономике. Теоретическая значимость полученных 
результатов состоит в развитии теории социальных инноваций. Практическая значимость 
состоит в возможности использования данного опыта для развития социально-
инновационных проектов в российской экономике. 

Ключевые слова: социальные инновации, институты, международный опыт, 
сравнительный анализ. 
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L. Yougourtha 
NON-GOUVERNMENT ORGANISATIONS: 

DEFINITION AND ANALYTICAL TYPOLOGIES1 
Abstract 
As development actors, non-governmental organizations (NGO) have become the main actors 

in public services in countries where the state is not supposed to provide the necessary services. 
NGOs are therefore a sub-group of the third sector responsible for helping those who need the 
necessities of life in general. The article provides information regarding the definition and analytical 
typology of NGO, this latter begins by defining the term NGO, then explains their characteristics of 
differentiating themselves from for-profit companies and their typology or classification which refers 
to their activities, their scope and their field. In this article also, we suggest international NGOs 
(INGOS) as an appropriate typology for evaluating NGOs around the world, this suggestion is not 
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random, but it refers to several reasons such as their size, their budgets, their scope of intervention 
and their power. 

Keywords: Non-governmental organizations, Third sector, International NGOs (INGOS), 
Public service, Necessities of life. 

 
Over the past decade, NGOs have become important players in the development of societies in all 

fields. thanks to international organizations which develop international relations, alongside these 
organizations which have become non-governmental organizations. Currently, NGOs represent 
themselves at different local, national and international levels. Their fields of action are very varied, they 
work on a range of humanitarian, social, political, economic, development and environmental issues and 
many other areas of public life. Therefore, NGOs are generally viewed as the group of organizations 
engaged in development work, poverty reduction, health promotion, education, women's issues, social 
issues, etc. locally, nationally and globally around the world. However, non-governmental organizations 
(NGOs) do not depend on the government or the business community. because it is an important sub-
group of the organizational family of the third sector. 

According to the (Charter of the United Nations), the term "non-governmental organization" was 
coined after the creation of the United Nations in 1945. Several definitions of non-governmental 
organizations (NGOs) are found in the literature. First of all, we want to clarify that Non-governmental 
organization, social service organization, voluntary organization, non-profit organization all are 
synonymous, meaning a body which renders a non-profit service to the society (Abraham, A, 2011: p.3-
4). Likewise (Bisan Center for Research and Development and the World Bank, 2006) defines NGOs as 
“private organizations that promote the interests of the poor, pursue activities to relieve suffering and 
provide basic social services or undertake community development”. According to this definition, NGOs 
are largely independent of government and provide non-profit services to society, whose main objectives 
are social/humanitarian or cooperative rather than commercial. Lambert, E, A and Michel, H.( 2015) 
elucidate in their "Dictionary of European Involved Parties": The term non-governmental organization 
(NGO) is used to designate groups legally made up of voluntary individuals, formally independent of the 
States and who devote themselves to various social missions. These missions relate to specific themes 
such as climate change, public health, human rights, and conflict prevention. NGOs are part of a wider 
range of civil society organizations, including environmental groups, unions, epistemic communities, 
faith-based organizations, indigenous peoples' movements, foundations, and many other actors. This 
definition explains the fields (missions) in which the NGOs intervene such as Social problems, Health 
promotion, and education, Environment, development, economic, women's issues ... etc. NGOs defuse 
and support, as already mentioned above, human rights in the first place such as freedom of expression, 
for example by defeating trade unionism, social protection, popular movements ... etc. Besides, (Martens, 
2002:282) provides a complete definition in the legal and sociological perspectives reports: NGOs are 
formal (professionalized) independent social organizations whose main purpose is to promote common 
objectives at the national or international level. 

NGO structures vary considerably. With the evolution of communications, more and more 
local groups, called grassroots or community organizations, have become active at the national and 
international levels. Increasingly, this involves forming coalitions with other NGOs for specific 
objectives. NGOs can be large or small, formal or informal, bureaucratic or flexible (Lewis, D. and 
Kanji, N, 2009: P3). In terms of funding, many are funded from outside, but there are other NGOs 
that receive local funding or are part of the "development industry" such as the United Nations system. 

Non-governmental organizations and productive organizations have different objectives 
because they have different characteristics. According to the Commonwealth Foundation, a London-
based NGO study group (Ball, C, and Dunn, L, 1995). An organization can be an NGO if it has the 
following four characteristics: first Voluntary, because their activity outside of government; NGOs 
are formed voluntarily by citizens with an element of voluntary participation in the organization, 
whether in the form of a small number of board members or many members or time given by 
volunteers. Second, because they are Independent, NGOs are independent under the laws of society 
and controlled by their constituents or by elected or appointed boards. The legal status of NGOs is 
based on freedom of association, one of the most fundamental human rights.  
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The International Covenant on Civil and Political Rights, which was drawn up by the United Nations 
in 1966 and has since been ratified by 135 countries, grant the right of Assembly. Third because 
unlike commercial organizations NGOs are Non-profit. In many countries, NGOs can carry out 
income-generating activities, but they must use them only in pursuit of the organization's mission. 
Like other companies, NGOs have employees who are paid for what they do. Counsels are generally 
not paid for the work they do but may be reimbursed for expenses incurred in the performance of 
their duties. Fourth because they are Not self-serving in goals and related values: the objectives of 
NGOs are to improve the situation and perspectives of individuals and to act on concerns and issues 
that are detrimental to the well-being, situation or perspectives of individuals or society as a whole. 

The first three defining characteristics suggest the essential conditions that should be present 
in any legal environment in which NGOs operate. The government should also allow them to function 
independently, but following the laws of the country, on the other hand, their existence should be 
authorized, authorized and encouraged. the volunteers who participate in these organizations work 
without being paid, their goal is not lucrative, it is to bring help to people who need it (volunteering). 
The fourth characteristic, concerning objectives and values, defines particular types of NGOs, 
organizations that do not serve the most modest interests of their members, but which are concerned 
in one way or another with the concerns and problems that affect well-being. 

NGOs are distinguished from other organizations not only by their characteristics but also by 
their typology (classification). According to (Cousins, W, 1991) NGOs types can be understood by 
their orientation and level of operation: NGO types by orientation: include four types, such as 
Charitable orientation, Service Orientation, Participatory Orientation, and Empowering 
Orientation. We take as an example: Charitable Orientation often involves a top-down parenting 
effort with little participation from the "beneficiaries". It includes NGOs whose activities are aimed 
at meeting the needs of the poor - distribution of food, clothing or medicines; provision of 
accommodation, transport, schools, etc. These NGOs can also carry out relief activities during a 
natural or man-made disaster (Cousins, W, 1991). 

The aim is to give help and meet the needs of the poor, such as food, shelter, transport, schools, 
clothing or medicine...etc.  

However, NGO Types by the level of operation, Operational NGOs are further classified as 
national organizations, which in developing countries, international organizations, which are 
headquartered in developed countries and conduct operations in developing countries, and 
community-based organizations (CBOs), which population in a narrow geographic area. (CBOs), also 
called bases popular organizations or organizations (POs) differ from other NGOs by their nature and 
objective: while national and international organizations are considered as "intermediaries" NGOs 
that are trained to serve others, CBOs are usually "member" organizations whose purpose is to 
promote the interests of their members. Examples include women's associations, credit circles, youth 
clubs, cooperatives, and farmers' associations ... etc. ». 

The typology suitable for evaluating the NGO in the world is the second (operational NGO) 
and more particularly an international NGO (INGO) which, for several reasons, on the one hand, the 
INGOs are either between two or more countries or between citizens and the State, to resolve conflicts 
or make a decision that satisfies both parties. Secondly, INGOs are generally much larger than other 
types of NGOs, which means that their budget is generally much larger too so that they are felt 
worldwide, their scope of intervention differs from one organization to another. INGOs contribute to 
development on the one hand and intervene when people need help either in the event of a natural 
disaster (World Wide Fund for Nature, Greenpeace), Health (Doctors Without Borders, Global Fund 
to fight AIDS, Health Right International), Human Rights (Amnesty International, Friends of people 
close to nature, Humanists International) … etc. Therefore, several large INGOs have components of 
operational projects and advocacy initiatives that work with different countries because their budget 
and status allow them to assist, particularly to southern countries (Africa and Latin America) 
therefore, we must focus on INGOs because they have the power, the side of finance is quite strong, 
their operations everywhere in most countries of the world. 

Conclusion 
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To conclude the essay, we want to demonstrate that NGOs are the key third sector, they work 
in different fields, to give help to people who need and all that touches' human being. For this, they 
have become very important because they have intervened in several situations, so they participate in 
the development of societies. 

NGOs are therefore independent of government, not profit because they are not commercial 
organizations, voluntary participation and finally not self-serving in goal and related values; these 
characteristics which make NGOs different from other organizations, we are concerned with the 
typology of NGOs, are classified into two levels: level of orientation which refers to the types of 
activities: education, advocating, training... etc. The second level is that of operation, which indicates 
the scale (small, large) at which an organization works, local, national or international (Vakil, Anna 
(December 1997: P2057-2070). 

For the typology suitable for evaluating the NGO in the world we suggest the INGOs because 
these organizations have a large scale, they intervene in difficult situations, they have power and they 
support public health around the world. 
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Л. Югурта 

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТИПОЛОГИИ 

Аннотация 
В качестве субъектов развития неправительственные организации (НПО) стали 

основными участниками предоставления государственных услуг в странах, где государство 
не должно предоставлять необходимые услуги. Таким образом, НПО являются подгруппой 
третьего сектора, отвечающей за оказание помощи тем, кто нуждается в самом необходимом 
для жизни в целом. В статье дается информация относительно определения и аналитической 
типологии НПО, которая начинается с определения термина НПО, затем объясняются их 
особенности дифференциации от коммерческих компаний и их типология или 
классификация, которая относится к их деятельности, сфере их деятельности и сфере их 
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деятельности. В этой статье мы также предлагаем международные НПО (МНПО) в качестве 
подходящей типологии для оценки НПО по всему миру, это предложение не является 
случайным, но оно относится к нескольким причинам, таким как их размер, их бюджеты, их 
масштабы вмешательства и их власть. 

Ключевые слова: неправительственные организации, Третий сектор, международные 
НПО (МНПО), Государственная служба, жизненные потребности. 
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Раздел 9. СЛУЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВУ КАК НОВАЯ ПАРАДИГМА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
УДК 342 

О. Г. Александров  
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,  

ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ1 
Аннотация 
В статье представлено обоснование об изменении отношений в теории и практики к 

государственным органам современной России, на примере исполнительных 
государственных органов дается пояснение о том, что различные исполнительные 
государственные органы имеют различные функции и полномочия, поэтому их необходимо 
различать на: органы государственной власти, государственного администрирования и 
государственного управления. 

Ключевые слова: государственные органы, государственные органы власти, власть, 
администрирование, управление. 

 
Проблемы развития и функционирования природы и сущности государства, власти, 

государственного администрирования и государственного управления, их роли и значения в 
жизни человека, общества, государства сегодня вновь становятся актуальными, т.к. в 
настоящее время сложные, противоречивые изменения и преобразования в современной 
России понимаются не однозначно. 

Обозначенное реформирование, направленное на отход и искоренение командно-
административной системы управления в начале двухтысячных годов, столкнулось с мощным 
противодействием со стороны искореняемой системы. Реформирование и модернизация 
административной системы были поручены и проводились силами самой административной 
системы, что привело, как это ни парадоксально, ни к ее разрушению, а к модернизации самой 
административной системы, ее новому видоизмененному состоянию. 

В ходе проводимого реформирования административной системы она, не только не 
разрушилась, но и в какой-то мере укрепила свои позиции в государстве. Связано, это, прежде 
всего, с игнорированием и боязнью привлечения широких общественных кругов к 
самоуправлению, с отсутствием реального формирования гражданского общества, 
самонадеянностью властных структур, а также декларированием, а не реализацией мер 
преобразований, которые были провозглашены в ходе проводимой административной 
реформы. 

Парадокс настоящего времени заключается в том, что, с одной стороны, резко 
сократилось все то, что воспринималось только государственным, находилось в подчинении 
у государства, было под государственным влиянием, например, государственные 
предприятия, государственные организации и всевозможные государственные учреждения, 
которые охватывали всю жизнедеятельность граждан.  

С другой стороны, произошло резкое увеличение государственного аппарата. 
Получилась ситуация, когда объект государственного администрирования резко сократился, а 
субъект государственного администрирования количественно резко увеличился. Понятно, что 
в данной ситуации необходимо оправдать административные функции возросшему числу 
чиновников. Административно-исполнительная система органов власти от прямого 
воздействия реорганизовалась в систему запросов и отчетов, а также многочисленных 
указаний. 
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Все это прервало эволюционное развитие общества, обернулось последствиями, 
поставившими под сомнение выполнения административной реформы, в том виде, в каком 
она провозглашалась в виде концепций. 

Не маловажное значение в укреплении администрирования в системе управления 
сыграли и научные круги. Нежелание пересмотреть теоретические подходы к пониманию 
сущности гражданского общества, роли человека, его прав и свобод, сущности развития 
рыночных отношений в развитии государства, современного понимания власти, 
администрирования, управления, все это, привело к тому, что большинство теоретиков 
государства остались на позициях всеобъемлющей роли государственного бюрократического 
аппарата в современной системе государственного управления.  

Получилась ситуация, когда в стране, с одной стороны, произошли изменения, 
направленные на демократизацию общества, а, с другой стороны, отношения к власти, к 
государственным органам осталось прежним, советским. 

Государственная власть в России резко отличается от государственной власти 
современных государств. Само определение власти имеет противоречивый характер. Власть 
исходит и принадлежит гражданам, но реализуется через государственные органы без участия 
граждан. 

Классическим выражением государственной власти является воля граждан [1, ст. 3], 
выраженная в нормативных правовых актах. Именно закону должна принадлежать власть, а 
не государственным органам. У государственных органов есть властные полномочия, то есть 
полномочия по изданию нормативных правовых актов. В издании нормативных правовых 
актах проявляется властная функция государственных органов. Подчинение власти – это 
подчинение законам. 

 Большинство теоретиков, изучающих сущность государства, осталось на старых, 
советских подходах в отношении власти, связывая власть с государственными органами.  

Особую, дискуссионность вызывает положение, роль и значение исполнительных 
государственных органов. В научных, теоретических кругах, в государственных структурах 
исполнительные государственные органы определяются в значении советского времени – 
властвующими.  

Однако характеристика и полномочия исполнительных государственных органов, их 
властные, административные и управленческие полномочия определены в Указе Президента 
РФ от 09.03.2004 N 314 (в действующей редакции) «О системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти» [2]. 

В Указе Президента РФ конкретно выражены полномочия исполнительных органов: 
властные полномочия – это принятие нормативных правовых актов; административные 
полномочия – это функции по контролю и надзору, по управлению государственным 
имуществом; управленческие полномочия – оказание государственных услуг гражданам. 

Во многом проблема в определении государственной власти – это смешивание 
функций и полномочий административного характера с властными функциями и 
полномочиями. В настоящее время, в сравнении с советским временем, государственное 
управление, государственное администрирование и государственная власть коренным 
образом изменились в сторону их разграничений по значению, роли, функциями, по сущности 
действия.  

Властными полномочиями обладают те должностные лица и государственные органы, 
которые издают законодательные и подзаконные нормативные правовые акты, имеющие свое 
правовое воздействие на все государственно – муниципальные структуры и на всех граждан 
на определенной территории. Их полномочия закреплены в Конституции РФ, Конституциях и 
Уставах субъектов федерации, в Указах Президента РФ, в Постановлениях глав субъектов 
федерации. 

Остальные исполнительные государственные органы обладают административными и 
управленческими полномочиями, которые могут быть объединены в административно – 
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управленческие полномочия, а могут быть разделены в зависимости от полномочий на: 
административные или управленческие. 

Административные функции и полномочия реализуются через административные 
правовые нормы. Именно в административных нормах права заключается 
администрирование, которое не может противоречить законодательству, т.е. властвующим 
нормам права. 

В советское время исполнительным органам государства от имени государства были 
делегированы властно – административные полномочия. Обладая властными полномочиями, 
исполнительные государственные органы были отделены от судопроизводства, от судебного 
преследования, поэтому они имели характер исполнительных государственных органов 
власти. Органы исполнительной власти нельзя было привлечь к суду, только отдельных 
чиновников. 

Сегодня на неправомерные действия административных и управленческих 
государственных органов можно подать иск в районный суд по гражданскому 
судопроизводству. Административные исполнительные государственные органы подчинены 
нормативно-правовым нормам власти. Их действия должны соизмеряться с их полномочиями. 
Их административные действия выражаются: в издании норм права, в контроле и надзоре за 
исполнением законов и подзаконных актов, в управлении государственной собственностью. 

Отличия административных норм права от властвующих норм в том, что 
административные нормы не должны противоречить или выходить за рамки действий, 
предписаний властвующих норм (законов). Правомерность административных норм 
рассматривают суды общей юрисдикции, а правомерность властвующих норм, прежде всего, 
законов – Конституционный Суд РФ. Только он может определить соответствие ее властной 
силы конституционным нормам, в которых выражена воля граждан. Власть обладает 
абсолютным воздействием и регулированием. Норма права подчиняет себе не только тех, на 
кого направлено ее воздействие, но и тех, кто ее издал. Издавшие норму права должностные 
лица и государственные органы подчинены ей в той же мере, как и все те, на кого направлено 
ее воздействие. Власть принадлежит, прежде всего, закону. 

Администрирование или прямое воздействие в отношении граждан и организаций – это 
воздействие административной нормы права, а не личные действия чиновников. 
Администрирование чиновника имеет правовой характер и может быть выражено только в 
соответствии с его полномочиями: издание административных норм, контроль и надзор за их 
исполнением. Администрирование чиновника, которое может быть выражено не правовым 
характером возможно только внутри исполнительного государственного органа. 

Управленческие полномочия исполнительных государственных органов связаны с 
оказанием услуг гражданам, где отношения между исполнительными государственными 
органами и гражданами строятся на взаимосвязи и взаимозависимости между 
государственными исполнительными органами и гражданами, где в первую очередь 
полномочия исполнительных государственных органов направлены на удовлетворение 
интересов и потребностей граждан. Например, управленческими полномочиями 
исполнительных государственных органов обладают: Федеральное агентство по делам 
молодежи, Федеральное агентство по туризму и т.п. 

Современная задача теоретиков государства – это уйти от советских догм в 
определениях сущности, роли, значения не только государственных исполнительных органов, 
но и понимания сущности самого государства, его функций и целей. 
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В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ1 
Аннотация 
Внедрение цифровизации в современной действительности затрагивает все сферы жизни 

общества. Бесспорно, образование также претерпевает кардинальные изменения, что ведет к 
необходимости трансформации подходов в профессиональной подготовке педагогов, 
обладающих спектром качественно новых компетенций для осуществления эффективной 
образовательной деятельности в условиях цифровизации образования. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровизация образования, цифровая образовательная 
среда, педагог, цифровые компетенции педагога. 

 
 

Во всем мире сегодня уделяется пристальное внимание таким понятиям, как «цифровая 
грамотность», «цифровое образование», «цифровая образовательная среда», «цифровая 
дидактика».  

В настоящее время цифровизация уверенно охватывает все области 
жизнедеятельности человека. Встает вопрос о необходимости подготовки специалистов, 
обладающих профессиональными компетенциями в сфере цифровых технологий.  

В связи с этим возрастают требования и к профессиональной подготовке педагогов, 
способных эффективно осуществлять педагогическую деятельность в условиях цифровизации 
образования.  

В. В. Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического 
форума в 2017 году обозначил, что в России намерены кратно увеличить выпуск специалистов 
в сфере цифровой экономики, поэтому предстоит решить более широкую задачу 
национального уровня – добиться всеобщей цифровой грамотности среди населения.  

В качестве главного механизма Президент РФ предложил серьёзно усовершенствовать 
систему образования на всех уровнях: от школы до высших учебных заведений, а также 
наметил развернуть программы обучения для людей самых разных возрастов, даже граждан 
«третьего возраста» [1]. 

В Российской энциклопедии по охране труда под информатизацией понимается 
широкое использование информационных технологий во всех сферах жизни общества и 
человека.  

Информатизация образования есть внедрение в процесс обучения, методов сбора, 
обработки, передачи и хранения информации на базе вычислительной техники, средств 
передачи информации в целях создания условий для перестройки познавательной 
деятельности и усиления интеллектуальных возможностей обучаемых [2]. 
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Подготовка квалифицированных компетентных кадров для цифровой экономики 
является приоритетным направлением политики государства в сфере образования. 
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание к 2024 году 
современной и безопасной цифровой среды, которая бы гарантировала качество и доступность 
всех видов образования на любом уровне.  

Для успешной реализации проекта предполагается внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды, благодаря которой все образовательные организации 
Российской Федерации смогут создать профили «цифровых компетенций» для обучающихся, 
педагогов и административно-управленческого персонала [3]. 

В паспорте федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» представлена 
модель компетенций цифровой экономики как перечень ключевых компетенций, 
необходимых каждому гражданину для эффективной профессиональной и повседневной 
деятельности в условиях цифровой экономики. Также идет речь о формировании 
персонального профиля компетенций каждого гражданина Российской Федерации, 
своеобразного «паспорта» знаний, умений, навыков, компетенций, накопленного опыта и 
различных достижений человека, что позволит каждому россиянину осознавать свою 
конкурентоспособность на рынке труда, выявлять недостающие компетенции и выстраивать 
индивидуальную траекторию по приобретению и развитию недостающих компетенций и 
навыков [4]. 

Государственная политика в сфере цифровизации экономики напрямую связана с 
трансформацией системы образования, в том числе профессионального образования, 
поскольку именно перед ним ставится задача обеспечить экономику необходимыми кадрами 
со сформированными цифровыми компетенциями.  

Для умения ориентироваться в новых информационных и коммуникационных 
технологиях и цифровых инструментах педагогам необходимы дополнительные знания и 
навыки, а для создания цифровой образовательной среды в образовательном учреждении и 
успешного осуществления образовательной деятельности педагог должен обладать широким 
спектром новых профессиональных компетенций в этой сфере.  

Европейская модель цифровых компетенций для педагогов Digital Competence of 
Educators (DigCompEdu) включает в себя 22 компетенции и выделяет шесть направлений 
формирования цифровых компетенций. Рассмотри каждое из них.  

Направление 1 – создание цифровой профессиональной образовательной среды для 
эффективного профессионального взаимодействия.  

Направление 2 – поиск и создание цифровых образовательных ресурсов и 
формирование условий для их совместного использования.  

Направление 3 – использование цифровых инструментов в образовательном процессе.  
Направление 4 – стратегии использования цифровых инструментов для эффективного 

оценивания.  
Направление 5 – использование цифровых инструментов для расширения 

образовательных возможностей обучающихся.  
Направление 6 – сопровождение педагогом процесса развития цифровой 

компетентности учащихся. 
Направления 2-5 составляют стержень модели цифровой образовательной. Они 

подробно описывают то, что какими именно компетенциями должен овладеть современный 
педагог для того, чтобы осуществлять эффективную инновационную деятельность по 
использованию цифровых инструментов в образовательной среде [5]. 

Первое направление охватывает компетенции, направленные на взаимодействие всех 
субъектов образовательного процесса посредством цифровых технологий – профессиональное 
взаимодействие с коллегами, учащимися и их родителями.  

Данное направление также включает способность учителя к рефлексии, анализу 
собственной педагогической деятельности с применением цифровых технологий и 
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непрерывное профессиональное развитие в сфере использования цифровых ресурсов и 
инструментов. 

Второе направление компетенций включает способность педагога производить отбор 
цифровых ресурсов, адаптировать их под нужды своих учащихся, создавать свои цифровые 
ресурсы и обеспечивать к ним безопасный доступ коллегам, учащимся и их родителям.  

Третье направление включает в себя компетенции, связанные с процессом обучения. 
Они охватывают компетенции учителя, как фасилитатора образовательного процесса, 
обеспечивающего взаимодействие учащихся в групповых формах работы, а также 
способствуя развитию автономности учащихся.  

Четвертое направление связано с процессом оценивания, включающим в себя 
формирующее и суммирующее (итоговое) оценивание. Педагогу необходимо умение 
критически оценивать и анализировать данные активности учащихся и обеспечивать 
эффективную своевременную обратную связь с использованием цифровых технологий.  

Пятое направление связано со способностью педагога обеспечить доступ к ресурсам и 
осуществлять дифференцированный подход и принцип индивидуализации и персонализации 
образовательного процесса с применением цифровых технологий, его умением вовлечь 
учащихся в образовательный процесс, создавая, таким образом, новые возможности для 
самореализации учащихся.  

Шестое направление характеризуется компетенциями, связанными с информационной 
и медиа-грамотностью педагога, его способностью эффективного взаимодействия в 
профессиональном сообществе, отбора информации и ресурсов в цифровой среде, а также 
благополучного решать возникающие у учащихся проблемы, связанные с использованием 
цифровых технологий [6]. 

Овладение вышеперечисленными компетенциями создает для педагога условия для 
профессионального развития и педагогического самосовершенствования. Согласно мнению 
Т. В. Потемкиной, развитие цифровых компетенций педагога позволяют ему воспользоваться 
дидактическими возможностями цифровых образовательных ресурсов, так как для развития 
«цифровой дидактики» характерны цифровые, дидактические проекты, предполагающие 
совместное обучение и создание новых знаний [7]. 

В своем исследовании В. И. Колыхматов отмечает, что педагог в настоящее время, 
кроме всего прочего, должен обладать сформированными навыками использования 
интерактивных средств обработки информации [8]. 

На основе проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что перед педагогом 
сегодня стоит нелегкая задача развития новых компетенций, необходимых для достижения 
нового качества образования для успешной реализации федеральных проектов, направленных 
на цифровизацию экономики. 
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A. Vladyko 

TEACHER'S COMPETENCE FOR EFFECTIVE WORK  
IN A DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

Abstract 
The introduction of digitalization in modern reality affects all spheres of society. Undoubtedly, 

education is also undergoing drastic changes, which leads to the necessity of transforming 
approaches in training teachers possessing a range of qualitatively new competencies for effective 
educational performance in the context of digitalization. 

Keywords: digitalization, digitalization of education, digital educational environment, teacher, 
teacher's digital competencies. 
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Д. С. Гавва, Т. М. Резер  
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ: 

МЕХАНИЗМЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ1 
Аннотация 
В настоящее время внедрение цифровизации в государственное и муниципальное 

управление является приоритетным направлением государственной политики в сфере 
развития информационного общества. Цифровизация государственного и муниципального 
управления предполагает платформенное управление, предоставление государственных 
услуг в онлайн-формате, перевод документооборота на цифровую форму, открытость данных, 
а также взаимодействие общество и государства на различных онлайн- порталах. Один из 
немало важных механизмов построения электронного государства является обратная связь. 
Цель исследования: рассмотреть понятие «обратная связь», способы обратной связи в 
государственном и муниципальном управлении. С помощью контент-анализа изучить три 
способа обратной связи: официальные сайты органов власти, социальные сети органов власти 
и отражение информации в средствах массовой информации, на примерах органов власти 
Свердловской области (Правительство Свердловской области, Законодательное собрание 
Свердловской области, Аппарат губернатора Свердловской области, Уполномоченный по 
правам человека). Проведена оценка, как граждане реагируют на информацию, которая 
представляется органами власти и СМИ. В статье даны рекомендации по повышению 
эффективности механизма обратной связи. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровизация государственного и муниципального 
управления, механизмы цифровизации, обратная связь, государственное и муниципальное 
управление. 

 
Введение. В настоящее время мир не стоит на месте получение информации происходит 

в онлайн-режиме, коммуникация в цифровом формате, а управление трансформируется в 
цифровое. Цифровизация является частью общественных отношений, она отражается в 
образование, медицине, экономике и государственном и муниципальном управление.  
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В России цифровизация является приоритетным направлением совершенствования 
системы ГМУ. Данная цель обозначена в Указе Президента РФ от 09.05.2017 N 203  
«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 
годы», развитие информационного общества и конкурентоспособность России в области 
информационных технологий.  

В свою очередь развитие государственного и муниципального управления, которое 
соответствует современным требованиям указано в национальном проекте «Цифровое 
государственное управление», часть программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации.  

Ключевыми показателями до 2024 года являются: активное предоставление 
государственных и муниципальных услуг в онлайн-режиме, по которым действуют 25 
цифровых «супер-сервисов» по жизненным ситуациям; 90 % документооборота 
государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений осуществляется в 
электронном режиме; цифровое удостоверение личности с квалифицированной электронной 
подписью имеют 60 % граждан. Цель статьи – определить основные механизмы цифровизации 
государственного и муниципального управления. 

Методы. Методы исследования – анализ научной литературы в области цифровизации 
ГМУ; программно-целевой анализ национального проекта «Цифровое государственного 
управление»; оценка механизма обратной связи органов государственного управления 
Свердловской области. 

Основная часть. Понятие «цифровизация» привлекает к себе пристальное внимание 
как у общественности, так и научного сообщества.  

В статье А. В. Мехренцева, Е. Н. Старикова и Е. С. Мезенцева под цифровизация 
государственного управления понимается возможность повышения качества результатов 
государственного управления, путем внедрения новых цифровых технологий в сферу 
деятельности государственного управления, обеспечение развития и функционирования 
государственных информационных систем, а также создание цифровых инфраструктур и 
платформ, которые обеспечат высокотехнологичный контроль в деятельности 
государственных органов [3, с. 134]. 

Э. Л. Сидоренко, И. Н. Барциц, З. И. Хисамова [5, с. 98] обозначили направления 
цифровизации – эффективное принятие решений, развитие электронного правительства, 
обеспечение коммуникации между обществом и государством в информационном 
пространстве, предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном 
формате, электронный документооборот, снижения коррупции и конкурентоспособность на 
мировой арене.  

Таким образом, цель цифровизации государственного и муниципального управление – 
это создание высокоэффективной системы управления, где IT-технологии играют ключевую 
роль, то есть «цифровизация по умолчанию».  

Важно отметить, что внедрение цифровизации на территории Российской Федерации 
должно происходить комплексно, так как необходимо учитывать возможности регионов в 
области информационных технологий [4, с. 50]. В данные показатели входят количество IT-
специалистов и государственных служащих, которые владеют информационными 
технологиями; объём средств на развитие информационных технологий; доступность граждан 
к информационному пространство и заинтересованность государства и общества. 

Например, в научной статье С. Г Камолова и Е. Н.  Каунова выделены как 
положительные, так и отрицательные стороны цифровизации государственного управления, 
остановимся на некоторые из них.  

Во-первых, цифровизация даёт государству информационный суверенитет, то есть 
независимость информационных систем и использование отечественного программного 
обеспечения, выгодно для взаимодействия общества и бизнес-сообщества с государством, 
оперативность предоставления государственных и муниципальных услуг [2, с. 31].  
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Во-вторых, существует и ряд отрицательных моментов цифровизации управления 
таких, как контроль государства в информационной среде, вероятность использования и 
воздействия иностранных государств, а также проблема информационного неравенства 
сохраниться [2, с. 31]. 

Существует несколько механизмов цифровизации государственного и муниципального 
управления – информационная открытость, обратная связь, электронное голосование и 
платформенное управление. В данной статье обозначим механизм обратная связь, так как 
именно этот механизм формирует принципы гибкого управления. Одним из компонентов 
«обратной связи» является электронное правительство, которое реализуется на трех уровнях. 
Во-первых, между органами власти, то есть ветвями и уровнями. Во-вторых, между 
государством и бизнес-сообществом. В-третьих, во взаимодействии между государством и 
гражданами. Механизм обратной связи формирует открытость и возможность граждан 
управлять, выражать своё мнение, защищать свои гражданские интересы и обмениваться 
информацией. В демократическом государстве механизм обратной связи является 
фундаментом, так как основной принцип демократии – это власть народа, который может 
выражать своё мнение.  

В теории механизм обратной связи рассматривается следующем образом, например, 
орган власти воздействует на объект управления (граждан), то есть выпускает какое-либо 
решение. Объект воспринимает данную информацию и вырабатывает обратную связь «feed 
back», если данное звено отсутствует, то коммуникация не состоялась [7].  

Таким образом, государственное управление должно учитывать данный механизм, 
чтобы вырабатывать соответствующие решения. Контроль за обратной связью 
осуществляется гражданами, общественными организациями и СМИ.  

В условиях цифровизации традиционная форма обратной связи меняется, она 
происходит в Интернете, создавая возможность обсуждать, распространять большое 
количество данных и производить информационный обмен между обществом, государством 
и СМИ [1, с. 50]. Поэтому необходимо обеспечить следующие: наладить информационный 
обмен между обществом и государством; обеспечить открытость и прозрачность данных; 
обеспечить широкое обсуждение принимаемых решений. 

Результаты. В настоящее время в Свердловской области сформировано несколько 
каналов связи с гражданами. Например, на официальном сайте правительства Свердловской 
области представлены социальные сети органа (Одноклассники, ВКонтакте, Твиттер и 
Фейсбук), а также на сайте есть возможность оставить отзыв, предложение или проблему и 
непосредственно написать обращение граждан. За последний месяц граждане представили 
следующие предложения – это: сделать структуру сайта более удобней, так как граждане не 
могут найти последние приказы губернатора и структуру правительства, а также вопросы 
удобства сайта. На официальном сайте «Мониторинг государственных сайтов» сайт 
Правительства Свердловской области занимает 5 место – коэффициент 496504.291 в него 
входит: рейтинг открытости, технический рейтинг и народный рейтинг.  

Ещё одним примером может служить Министерство социальной политики 
Свердловской области. Министерство включает объемный список в области реализации 
механизма обратной связи в соответствие с федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». По последнем данным 
(2019 г.) представлено количество и тематика обращений (табл. 1) выплата пособий и 
компенсаций является самым частым упоминанием у граждан.  

В 2019 году в Министерство социальной политики Свердловской области поступило 
4151 обращение граждан, включая объединения граждан, в том числе юридических лиц, что 
на 2 процента меньше, чем за 2018 год. Из 4151 поступивших обращений граждан: 587 – 
устных обращения, 3564 – письменных, 1141 – в электронной форме, поступивших через 
официальный сайт Министерства посредством интерактивной страницы «Электронная 
приемная» и электронную почту [6]. Также на сайте присутствует электронная приемная и 
контакты министерства. 
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Исследованием в области обратной связи также обозначены Т. М. Резер, разработавшей 
технологию оценки работы с обращениями граждан, обратная связь оценивается по 12 
параметрам в соответствие законодательством. Объект исследования – 16 городов 
Свердловской области, мы рассмотрим более крупные города.  

Результаты исследования, следующие: первая категория – это города Нижний Тагил 
(100 %), Екатеринбург (91,57 %), Каменск-Уральский (50 %) Первоуральск (41,67 %), Серов 
(41,67 %), что показано в таблице 1.  

В тематике обращений в основном преобладают выплата пособий и компенсаций, 
вопросы опеки и попечительства, льготы в законодательстве о социальном обеспечении и 
другие. 

Таблица 1  
Тематика обращений граждан, поступивших в Министерство социальной политики 

Свердловской области в 2019 году 

№ 
п/п 

Тематика обращения 
Количество 

упоминаний в 
обращениях 

1 Выплата пособий и компенсаций 1016 
2 Опека и попечительство, усыновление (удочерение) детей 834 
3 Льготы в законодательстве о социальном обеспечении  801 
4 Социальная защита инвалидов  680 
5 Жилищно-коммунальная сфера  574 
6 Социальное обслуживание 475 
7 Охрана семьи, материнства, отцовства и детства 360 
8 Прочие 1028 

 
На официальном сайте города Первоуральск отсутствует информация по семи 

параметрам (результаты рассмотрения, порядок и результаты мониторинга, отправка 
обращений с сайта, мониторинг проблем, порядок общественных слушаний, голосование, 
социальные сети), Серов по семи параметрам (результаты рассмотрения, порядок и результаты 
мониторинга, комментарий под материалами, социальные сети, голосование, порядок 
общественных слушаний, мониторинг проблем), Каменск-Уральский» по шести параметрам 
(порядок рассмотрения обращений, результаты рассмотрения, отправка обращений с сайта, 
мониторинг проблем, голосование, социальные сети), Екатеринбург по одному параметру 
(комментарий под материалами) [7, с. 106]. 

Выводы. Таким образом цифровизация государственного и муниципального 
управления стоит на начальном этапе, необходима комплексная работа по внедрению данного 
процесса в управление. Также можно заметить, что в Свердловской области есть проблемы 
области обратной связи несмотря на то, что органы власти имеют социальные сети, 
официальные сайты и другие способы связи, существуют недочёты. Рекомендации по 
развитию механизма обратной связи следующие – понимание того, что обратная связь не 
односторонний процесс как власть, так и власть должны быть заинтересованы в данном 
процессе; внедрение общественного контроля; создание платформ, где реализация 
коммуникации будет в более улучшенном режиме, а также хотелось бы предложить 
современный способ, которые используют европейские и западные политики, проведение 
прямых дебатов в социальных сетях. Обратная связь – это важный механизм, без которого не 
должно приниматься политическое решение в демократическом государстве, а современные 
способы позволяют улучшить данный механизм.   
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THE DIGITALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION AND MUNICIPAL 
MANAGEMENT: FEEDBACK MECHANISMS 

Abstract 
Currently, the introduction of digitalization in state and municipal management is a priority 

direction of state policy in the field of information society development. Digitalization of state and 
municipal management involves platform management, provision of public services in an online 
format, digitization of documents, data openness, as well as interaction between society and the state 
on various online portals. One of the most important mechanisms for building an electronic state is 
feedback. The purpose of the study: to consider the concept of «feedback», ways of feedback in state 
and municipal management. Using content analysis to examine three methods of feedback: formal 
authority sites, social networking authorities, and its disclosure in the media, the examples of the 
authorities of the Sverdlovsk region (the Sverdlovsk region Government, the Legislative Assembly 
of the Sverdlovsk region, the office of the Governor of Sverdlovsk region, the Commissioner for 
human rights). An assessment was made of how citizens react to information provided by the 
authorities and the media. The article provides recommendations for improving the effectiveness of 
the feedback mechanism. 

Keywords: digitalization, digitalization of state and municipal management, digitalization 
mechanisms, feedback, state and municipal management. 
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Я. А. Григоренко  
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1 

Аннотация 
В статье затрагивается тема демографического кризиса в Российской Федерации. 

Основное содержание исследования содержит анализ актуальных проблем развития 
демографического потенциала Российской Федерации, укрепление здоровья граждан и 
улучшение их социального благополучия. На основании данных текущей демографической 
ситуации в стране, мнений экспертов по данной проблеме устанавливается, что современный 
демографический кризис в России относится к предыдущим демографическими кризисам, 
образование которых связано с войнами, социально-политическими изменениями и их 
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последствиями. Прослеживается развитие депопуляции в период СССР и по наши дни в 
современной России. 

Также в статье отмечены тенденции и основные проблемы, ведущие к снижению 
численности населения и падению рождаемости в Российской Федерации. Проведена оценка 
мер, предпринимаемых государством по увеличению продолжительности жизни населения, 
сокращению уровня смертности, росту рождаемости, регулированию внутренней и внешней 
миграции, сохранению и укреплению здоровья населения. Особое внимание уделено 
возможным последствиям депопуляции населения в стране: потери культурной 
идентичности, военной угрозе, снижению уровня образования и упадку экономической сферы 
государства. Рассмотрены методы преодоления кризиса. В ходе исследования изучена 
текущая демографическая ситуация в стране и демографический прогноз до 2035 года, 
данный Росстатом. 

Ключевые слова: Российская Федерация, демография, население, рождаемость, 
естественный прирост, демографический кризис. 

 
 

Демографический кризис – это массовое изменение численности населения. Под 
демографическим кризисом может пониматься как убыль населения, так и перенаселение 
территорий. В первом случае, убыли населения, это обстановка, когда в государстве или 
регионе идет спад рождаемости, находящийся ниже уровня естественного прироста 
населения, а также ниже уровня смертности. В данный момент такая тенденция происходит в 
ряде государств мира, в том числе в Российской Федерации. 

Проблемы семьи и демографии относится к важнейшей проблеме, с которой 
столкнулась современная Россия. В последние годы в тенденции роста населения России 
явных положительных сдвигов не наблюдается, напротив, отмечается стремительное развитие 
негативных тенденций, перевешивающих позитив. Современный демографический кризис 
образовался не в начале этого века, скорее он стал следствием демографических кризисов 
прошлого столетия. Обратимся к истории, чтобы проанализировать цепочку кризисов и их 
влияние на депопуляцию в России. 

В конце XIX – начале XX века в Российской империи один из самых высоких уровней 
рождаемости в мире. Население ежегодно росло примерно на 1,7 % в год, невзирая на 
периодически случавшиеся голод и эпидемии. Отталкиваясь от первой всеобщей переписи 
населения Российской империи 1897 года и опираясь на последующие данные переписей, 
проводимые УГВИ МВД и ЦСК МВД до 1914 года можно сделать вывод, что за 17-летний 
период население России выросло на 40,1 млн. человек.  

Превышение родившихся над умершими за этот период составляло 41,2 млн., то есть в 
среднем за год 2,4 млн. человек. Самый высокий естественный прирост населения за эти 17 
лет наблюдался в промежутке с 1902 год по 1912 год и составлял он 3,7 млн. в год. 

В 1914 году началась Первая мировая война, ставшая первой волной демографического 
кризиса, нарушившей демографическое развитие в Российской империи. По различным 
подсчетам отечественных историков и статистиков в годы Первой мировой войны Россия 
потеряла 5 млн. человек. 

Иностранные специалисты оценивают эту цифру в пределах от 1,3 до 5,4 млн. человек. 
Известный отечественный демограф и статистик Б. Ц. Урланис оценил общую цифру в 2 254 
369 млн. человек, учитывая боевые безвозвратные и небоевые потери.  

Война нарушила половое равновесие в пользу женщин во многих возрастных группах, 
прежде всего репродуктивного возраста.  

В поколении, рожденном в промежутке между 1892-1896, число мужчин сократилось 
на 6 %. Это обусловило нарушение стабильности вступления в брак, деструкцию семейных 
ценностей российского общества той поры. Война увеличила число неполных семей, детей, 
оставшихся сиротами, оставила большое количество женщин вне брака.  

В возрастно-половой пирамиде возникли две «демографические ямы». Произошло 
стремительное уменьшение численности людей, родившихся в довоенные и военные годы, а 
также значительное сокращение мужского населения, участвующего в военных действиях.  
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Вторая волна демографического кризиса пришла на период Гражданской войны 1917-
1922 годов. Развернувшаяся на всю территорию страны Гражданская война стала новой 
демографической катастрофы.  

В годы революции по разным подсчетам отечественных демографов погибло от  
10,3 млн. до 12 млн. Оценить число всех жертв террора в годы войны сложно, статистические 
данные встречаются в литературе крайне редко, и существенно разнятся.  

Другим страшным последствием войны и революции стали эпидемии и голод, унесшие 
жизни порядка 2 млн. человек только с 1918 по 1920 год.  

Первая мировая война и революция обусловили демографический кризис в России, 
последующие за ними голод и эпидемии усилили депопуляцию населения страны.  

Наметилось нарушение национального демографического перехода – постоянное 
снижение смертности не случилось, а снижение рождаемости было слишком резким. 
Прерывный характер демографического перехода стал специфической чертой 
демографической ситуации в России. 

Третья волна демографического кризиса пришлась на годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. За 3 года 10 месяцев и 18 дней СССР и РСФСР находящейся в составе 
огромной страны советов понесли потери в 27 млн. человек. Современные ученые оценивают 
эту цифру в 25–27 млн. человек, а сам диапазон потерь от 7 до 46 млн. человек. 

В целом людские потери России в Великой Отечественной войне составили примерно 
13 950 000 млн. человек, или 48 % от всех потерь Советского Союза, из которых  
6 750 000 млн. безвозвратные потери военнослужащих и 72000000 млн. мирные жители, 
погибшие в ходе боевых действий на территории оккупации, в тыловых районах и 
концентрационных лагерях. 

По предварительной оценке, Росстата население РСФСР на момент 1946 года 
составляло 97 млн. 457 тыс. человек. Во время первой послевоенной переписи населения 1959 
года на территории РСФСР проживало 117 млн. 534 тыс. человек. С тех пор естественный 
прирост населения ежегодно составлял 600-700 тыс. человек. Но в 1970-ых рождаемость 
пошла на спад, ввиду чего произошло суженное воспроизводство населения, усугубившиеся в 
начале 1990-х годов. 

После распада СССР для России, входящей в новое время демографическая проблема 
не стала исключением. Смертность населения РФ в 1990-ые годы в 1,5 раза превышала 
рождаемость. Социально-экономическая ситуация и ее итог экономический кризис в  
1998 году, как его итог технический дефолт и обесценивание рубля,  

Первая чеченская война 1994-1996 годов, резкий рост преступности, вспышка 
инфекции ВИЧ способствовали сокращению населения России. Опираясь на данные Росстата 
можно сделать вывод, что население России с 1991 по 2002 год сократилось на  
3,1 млн. человек с 148,3 млн. до 145,2 млн. Вплоть до 2009 года происходила депопуляция 
населения страны и в том же году численность составляла 142,7 млн. человек. После в 2010-
ых наметилась положительная тенденция, и рождаемость стала выше смерти.  

Главная причина демографического кризиса в Российской Федерации – это низкий 
уровень рождаемости и высокий уровень смертности, перекрывающий рождаемость и 
делающий отрицательный естественный прирост населения. 

Существует в Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 г. №1351 «Об 
утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 
2025 года». Согласно данному Указу политика государства направленна на увеличение 
продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, 
регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья 
населения.  

У государства есть определенные приоритеты, определяющие векторы борьбы с 
падением численности населения. Одним из этих векторов является стимулирование 
рождаемости, посредством усиления важнейших интересов молодых и многодетных семей 
при создании и реализации социальной политики государства. 
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В таблицах приведены результаты расчетов этого явления на основании данных 
официальной российской статистики (рис. 1), (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Число молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях с 2012 по 2019 годы 

Рассчитано: 3 
 

Исходя из данных рис.  1, следует, что государство занимается активной социальной 
поддержкой молодых семей, число которых нуждающихся в жилье постепенно сокращается 
из года в год. 

 

 
Рис. 2. Число многодетных семей, получивших жилые помещения и 

 улучшивших жилищные условия с 2012 по 2019 годы 
Расчитано: 3 

 
Если обратиться к таблице 2, то можно сделать вывод о реальной помощи государства 

в получении жилья и улучшения жилищных условий многодетным семьям.  
Государство активно занимается политикой, направленной на укрепление состояния 

здоровья подростков и детей за счет совершенствования мероприятий по снижению уровня 
травм и отравлений, курения, наркомании и алкоголизма, развития оздоровления, отдыха и 
физической культуры, а также сохранение репродуктивного здоровья населения.  
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За 2019 г. естественная убыль населения России составила 316 тыс. человек, исходя из 
данных Росстата. Это означает, что по итогам прошлого года убыль в стране стала самой 
высокой за 11 лет, выше этот показатель был только в 2008 г. – 362 тыс. человек. 

Почему же не смотря на предпринимаемые государством меры и относительно 
благоприятную ситуацию в стране, население убывает с каждым годом? В конце 2019 г. 
Росстат составлял ежегодный отчет о демографии и здоровье населения, составленный 
совместно с Минздравом, по итогам которого число смертей от отравлений алкоголем 
выросло на 14 % и составило 6000 человек с января по декабрь.  

После введения федерального закона от 23 февраля 2013 г. N-15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака» в России постепенно стало снижаться курящее население. Но при этом доля курящего 
населения, хотя и снизилась, составляет почти 30 % населения.  

На основе вышесказанного следует вывод, что государство проводит активную 
политику по стабилизации демографической ситуации, а здравоохранение постепенно решает 
наиболее острые проблемы защиты здоровья и демографии. Вероятно, данных мер 
недостаточно или они не так эффективны, как могли быть. В таком случае возникает вопрос, 
что ждет Россию с такими темпами убыли населения? Данный прогноз по этому вопросу дал 
Росстат, предположив, что численность постоянного населения России к 2036 г. может 
уменьшиться до 134,3 млн. человек со 146,7 млн. в текущем 2020 г. При благоприятном 
сценарии постоянное население России, напротив, увеличится до 150,1 млн. жителей. 
Единственная положительная сторона прогноза Росстат – это рост продолжительности жизни 
до 80 лет, но скорее рост продолжительности жизни будет связан не с хорошим здоровьем 
населения, а его возрастной структурой и оно будет продолжать стареть. Последствия 
демографического кризиса в Российской Федерации неутешительны. 

Возможно, проблемы демографического кризиса в России носят социальный характер. 
Только тогда, когда будет гарантирована социальная политика государства, направленная на 
защиту граждан и стремление к созданию уверенности в будущем, то Россия сможет вылезти 
из демографической ямы. Благоприятная демографическая ситуация в стране и здоровье 
населения имеют непосредственное влияние на экономику государства. Благоприятная 
демографическая ситуация в стране и здоровье не просто ценности сами по себе - это факторы 
роста, ведь многочисленное и здоровое население может сполна использовать свой 
экономический потенциал. Здоровье, по сути, является «двигателем» экономического роста, 
устойчивого развития и улучшения качества жизни. Остается только верить в разрешение 
демографического кризиса совместное преодоление, которого гарантирует преодоление 
сопутствующих с ним проблем в других сферах общественной жизни России. 

 
Библиографический список 

1. Демография // Федеральная служба государственной статистики (Росстат). 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.gks.ru/folder/12781 (дата обращения 
10.03.2020). 

2. Динамика изменения населения России с 1897 года//Федеральная служба 
государственной статистики (Росстат). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://tass.ru/info/6036200 (дата обращения 11.04.2020). 

3. Жиромская В. Б. Влияние Первой мировой войны на демографические процессы в 
России. Институт демографии Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://www.demoscope.ru/weekly/ 
2014/0623/analit02.php (дата обращения 11.04.2020). 

4. Здравоохранение//Федеральная служба государственной статистики (Росстат). 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.gks.ru/folder/13721 (дата обращения 
13.04.2020). 

5. Население России: численность, динамика, статистика [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.statdata.ru/russia (дата обращения 14.04.2020). 



275 

6. Основные показатели по миграционной ситуации в Российской Федерации за 
январь-декабрь 2019 года //Федеральная служба государственной статистики (Росстат). 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics/ 
migracionnaya/item/19364859/ (дата обращения 09.04.2020). 

7. Семья, материнство и детство //Федеральная служба государственной статистики 
(Росстат). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.gks.ru/folder/13807 (дата 
обращения 10.03.2020). 

8. Сифман Р. И. Динамика численности населения России за 1897-1914 гг. 
Электронная версия бюллетеня Население и общество. Центр демографии и экологии 
человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа:  http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/polka/gold_fund05.html (дата 
обращения 11.04.2020). 

9. Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 г. № 1351 «Об утверждении 
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года». 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/bank/262991.(дата обращения 
10.03.2020). 

 
Y. Grigorenko 

DEMOGRAPHIC CRISIS IN THE RUSSIAN FEDERATION 
Abstract 
The article deals with the demographic crisis in the Russian Federation. The main content of the 

study contains an analysis of topical problems of development of demographic potential of the 
Russian Federation, improvement of health of citizens and improvement of their social well-being. 
Based on the data of the current demographic situation in the country, the opinions of experts on this 
problem establish that the modern demographic crisis in Russia belongs to previous demographic 
crises, the formation of which is connected with wars, socio-political changes and their 
consequences. There is a development of depopulation during the USSR and today in modern Russia. 

The article also notes current trends and major problems leading to a decline in the population 
and a decline in the birth rate in the Russian Federation. Measures taken by the State to increase the 
life expectancy of the population, reduce mortality rates, increase fertility, regulate internal and 
external migration and preserve and improve public health have been evaluated. Special attention is 
paid to the possible consequences of depopulation of the population in the country: loss of cultural 
identity, military threat, reduction of the level of education and decline of the economic sphere of the 
state. Methods of overcoming the crisis are considered. The study examined the current demographic 
situation in the country and the demographic forecast until 2035 given by Rosstat. 

Keywords: Russian Federation, demography, population, fertility, natural growth, demographic 
crisis. 
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А. В. Муртазина, Т. М. Резер  
ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ1 

Аннотация 
Цель исследования: оценить онлайн-обучение в высшей школе как инновационный 

способ организации процесса онлайн-обучения с использованием информационных 
технологий, сети Интернет, мультимедиа, аудио и видео техники. Задачи: исследовать 
готовность преподавателей и студентов высшей школы к работе в условиях цифровизации 
образования, выделить положительные и отрицательные аспекты онлайн-обучения. Методы 
исследования: интервьюирование студентов по теме готовности преподавателей работать по 
направлениям цифровизации образования; анализ мнения студентов об онлайн-обучении; 
сравнительный анализ, благодаря которому смогли рассмотреть влияние информационных 
технологий на усвоение студентом преподаваемого материала, а также выделили 
положительные и отрицательные аспекты внедрения информационных технологий в сферу 
образования. Результаты интервьюирования студентов показали, что не все студенты высшей 
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школы готовы заменить традиционное обучение онлайн-образованием. Например, лекции, 
читаемые преподавателями высшей школы в онлайн-формате с помощью информационных 
образовательных технологий, воспринимаются тяжелее, тяжелее несмотря на то, что 
современное образование стремится к преобладанию онлайн-практики. 

Ключевые слова: цифровизация образования, информационные технологии, высшая 
школа, онлайн-обучение, студенты высшей школы, преподаватели высшей школы. 

 
Ведение. На протяжении всей истории человечества образование играло важную роль 

в создании культурного и интеллектуально-развитого общества. Образование видоизменялось 
и совершенствовалось в соответствии с требованием времени, а также актуальностью той или 
иной деятельности человека, что требует развития общества.  

Методы исследования: методом сбора информации (анкетирование) мы 
проанализировали и исследовали мнения студентов УрФУ по поставленным нами вопросам; 
методом сравнительного анализа мы определили уровень готовности преподавателей и 
студентов работать в онлайн-формате по средствам информационных образовательных 
технологий, рассмотрели причины, по которым студенты высшей школы рассматривают в 
приоритете традиционное образование нежели онлайн-образование. 

Основная часть. В эпоху информационно-технического прогресса привлекательной 
формой обучения становится онлайн-обучение, под которым понимается способ организации 
процесса самостоятельного изучения студентами учебных материалов с использованием 
информационных технологий, обучение с помощью сети Интернет и мультимедиа, аудио и 
видео техники.  

Онлайн-обучение позволяет разным категориям людей закрывать пробелы в знаниях и 
получать новые компетенции в сфере современных ИКТ (владение навыками работы с 
компьютером, в компьютерных сетях и корпоративных информационных системах). 
Студенты всего мира осознают ценность онлайн-обучения – они могут получать знания в 
удобных для них условиях.   

Можно предположить, что целью онлайн-обучения является обеспечение комфортных 
условий для получения качественного образования с использованием дистанционных 
технологий: 

� студентами из удаленной местности;  
� студентами с ограниченными возможностями по состоянию здоровья;  
� студентами, не имеющим необходимого времени и определенной денежной суммы 

для очной формы обучения. 
В настоящее время интенсивное развитие цифровизации образования и дистанционных 

образовательных технологий в сфере высшего образования обусловлено не только 
необходимостью соответствия новейшим Федеральным государственным образовательным 
стандартам, стратегическим программами развития образования, но и готовностью 
преподавателей и студентов более эффективно использовать преимущества онлайн-обучения 
[2, с. 251].  

В свою очередь данная ситуация также объясняется изменением требований к 
современному человеку, который всегда должен быть готов к постоянному 
профессиональному росту, профессиональной мобильности и универсальности. 

Мы считаем, что овладение универсальными компетенциями преподавателями и 
студентами в эпоху цифровизации образования может стать новым механизмом развития 
образования, не снижающего его качества.  

Проводя анкетирование у студентов, обучающихся на онлайн-обучении, мы 
преследовали цель – оценить качество образования, и поставили следующие задачи: 

1. Определить положительные и отрицательные аспекты онлайн-образования. 
2. Определить готовность студентов обучаться, а преподавателей читать лекции и 

вести онлайн-семинары, обеспечивая при этом эффективность получения знаний и умений 
студентами. 
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3. Узнать несмотря на то, что студенты на онлайн-образовании находятся не под 
контролем преподавателя, чувствуют ли они ответственность, которая полностью переносится 
на них, посещают ли студенты пары и изучают ли самостоятельно материал. 

4. Оценить приоритетность онлайн-образования над традиционной формой обучения. 
5. Узнать: возникает ли проблема с концентрацией внимания и восприятием 

получаемой информации при онлайн-образовании. 
Результаты. Опросив небольшую группу в количестве 68 студентов УрФУ (75 % 

респондентов женского пола и 25 % мужского), находящихся на онлайн-обучении, среди 
которых 76,4 % младше 20 лет и 23,6 % находятся в возрастной группе 20-25 лет, были 
выявлены результаты и сделаны следующие выводы: 

1. На вопрос: «Считаете ли Вы, что онлайн-обучение сможет заменить традиционную 
форму получения образования, сохранив полноту и содержательность преподаваемой 
информации?»  –  69,4 % респондентов ответили отрицательно. Полученный результат можно 
было считать очевидным, ибо любая проводимая преподавателем лекция – это живая 
коммуникация студентов с преподавателем, который сможет оперативно отреагировать на 
вопросы и замечания аудитории, сможет скорректировать программу или лекцию в процессе 
взаимодействия, сможет ответить на вопросы студентов в индивидуальном порядке. Как 
пишут в своей работе А. П. Круликовский и В. А. Шор, существование проблемы 
трансформации традиционного обучения, связано с отсутствием или частичным отсутствием 
у студента права выбора дисциплин, их видов и форму. Они также приводят в пример США, 
где уже в настоящее время в университете студенту на первом курсе предоставляется 
возможность выбирать те предметы, которые ему интересны, и вследствие деланного выбора 
определять компетентность, которой он будет обладать. Возможно, что нынешние студенты 
не хотят заменять традиционное обучение онлайн-обучением из-за того, что им не 
предоставляется возможность с первых лет обучения делать выбор, брать на себя 
ответственность за приобретение своих будущих навыков и умений (ибо на лекционном 
занятии преподаватель объясняет материал, а не сам студент самостоятельно ищет и изучает 
нужную информацию), критически мыслить и принимать решения, что и как ему изучать. 

2. На вопрос: «По Вашему мнению, восприятие и понимание содержания 
информации усложнилось при онлайн-обучении?» – 66,7 % студентов ответили 
утвердительно. Такой результат является следствием из первого вопроса. Студенты, 
выпустившись из школы, не могут представить себе отсутствие живого источника 
информации, который на прямую коммуницирует с ними. Гораздо проще сконцентрироваться 
и изучать материал на паре, проводимой в высшей школе, чем находясь дома и с помощью 
информационных технологий слушать и смотреть онлайн-лекции. Даная проблема 
рассматривалась также А. Н. Бабушкиным, Э. Г. Соколовой и Ю. И. Рягиным, что студенты 
не имеют возможности оперативно задать преподавателю возникшие у них вопросы при 
онлайн-образовании, так как лекции по выбранному предмету преимущественно проходят в 
режиме видеозаписи [1]. Если же удается задать вопрос, то ответ может ожидаться слишком 
долго, может быть неполным, что в итоге требует дополнительного пояснения, и вследствие 
чего что ухудшается качество усвоения материала. 

3. Также было отмечено, что непонимание получаемой информации студентами при 
онлайн-обучении может возникнуть из-за устаревшего материала. Онлайн-программы 
требуют постоянных видоизменений и совершенствования, чтобы информация не потеряла 
свою актуальность, а студенты получали бы только те знания, которые действительно бы 
пригодились в дальнейшей их жизнедеятельности. 

4. Также очень важным является вопрос о готовности преподавателя высшей школы 
работать с информационными технологиями и ресурсами, как средствами обучения студентов. 
Как пишет В. А. Любицкая, современный преподаватель – это не только человек, знающий и 
любящий свое дело, но и профессионал, который умеет постоянно улучшать собственные 
навыки и осваивать необходимые компетенции, изучать новые техники и технологии [3, 
с.184]. Сегодня от умений преподавателя во многом зависит успешность выпускника – 
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специалиста в какой-либо отрасли. В связи с этим преподавателю высшей школы приходиться 
познавать новые информационно-коммуникативные технологии, учиться обращаться с 
информационными ресурсами в процессе цифровизации образования. Например, на вопрос: 
«По Вашему мнению, всегда ли справляются преподаватели со своими обязанностями, 
используя информационные технологии в форме онлайн-обучении?» – 61,1 % респондентов 
ответили, что «с переменным успехом», а 19,4 % студентов ответили, что «да, но редко» и 
только 12,5 % респондентов ответили утвердительно. Следовательно, можно сделать вывод, 
что преподаватели высшей школы не имеют или частично не имеют подготовки к работе в 
сфере информационных образовательных технологий в форме онлайн-обучении.  

Заключение. На основе проведенного анкетирования можно сделать следующие 
выводы: 

1. Традиционная форма ведения образовательного процесса остается более 
востребованной среди студентов. Через прямой контакт с преподавателем высшей школы 
студенты более эффективно проходят обучение, получая необходимые знания и умения, а 
также более эмоционально реагируя на образовательный процесс [4]. 

2. При онлайн-обучении возникает сложность концентрации внимания у студентов. 
Становится тяжело держать мысль на протяжении всех занятий, проводимых с 
использованием информационных технологий в форме онлайн-обучения [5]. 

3. Студентам высшей школы легче понимать и запоминать важную информацию, 
общаясь в живой форме с преподавателем. Во время традиционного занятия, студент может 
сразу же получить ответную реакцию со стороны преподавателя на возникшие вопросы. 

4. Преподаватели высшей школы не всегда соблюдают все требования в работе с 
информационными образовательными технологиями. Цифровизация образования требует от 
преподавателя высшей школы грамотного и профессионального применения 
информационных технологий и информационных ресурсов, что становится не только 
педагогической необходимостью, но и педагогической обязанностью. 
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Abstract 
The purpose of the study: to evaluate online education in higher education as an innovative way 

of organizing the online learning process using information technology, the Internet, multimedia, 
audio and video technology. Tasks: to study the readiness of teachers and students of higher 
education to work in the context of digitalization of education, to highlight the positive and negative 
aspects of online learning. Research methods: interviewing students on the willingness of teachers 
to work in the areas of digitalization of education; analysis of students' opinions about online 
learning; a comparative analysis, thanks to which we were able to consider the impact of information 
technology on the student's assimilation of the taught material, and also highlighted the positive and 
negative aspects of the introduction of information technology in the field of education. The results 
of student interviews showed that not all high school students are ready to replace traditional 
education with online education. For example, lectures delivered by teachers of higher education in 
an online format using information educational technologies are perceived harder, harder even 
though modern education tends to the prevalence of online practice. 

Keywords: digitalization of education, information technology, higher school, online-learning, 
higher school students, high school teachers. 
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Т. С. Никонова, Т.  М. Резер  
НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ В ПУБЛИЧНОМ УПРАВЛЕНИИ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ1 
Аннотация 
Каждый из нас является составной частью общества. Ежедневно человек взаимодействует 

с другими людьми с помощью языкового общения и невербальных коммуникаций. 
Невербальный язык был известен и использовался еще с древних времен. Актуальность: тема 
невербальных коммуникаций актуальна в наши дни, так как в эпоху цифровизации 
современный человек утрачивает способность «считывать» эмоциональные состояния и 
внутренние переживания индивида в социальном взаимодействии, на что обращают внимание 
многие ученые разных специальностей. Кроме того, до 70 – 80 % информации в процессе 
социального взаимодействия человек получает именно по невербальным каналам, что 
объясняется эволюцией форм сознания. Цифровизация государственного и муниципального 
управления не предполагает исчезновение делового общения и социального взаимодействия 
в профессиональной служебной деятельности, что и подтверждает актуальность изучения и 
исследования невербальной коммуникации в публичном управлении. В статье 
рассматривается теоретическое обоснование практико-ориентированного исторического 
экскурса по невербальным коммуникациям в публичном управлении. Авторы рассматривают 
исторический анализ происхождения, изменения и развития понятий, «невербальное 
общение», «невербальная коммуникация» как предмета научных исследований. 
Исторический анализ позволил проанализировать концепции развития невербальных 
коммуникаций и перенести их на современные особенности социальных коммуникаций. 

Ключевые слова: невербальное общение, публичное управление, исторический аспект, 
современные коммуникации, публичное управление. 

 
Невербальные коммуникации, для чего они нужны? Зачем люди используют их? Какова 

их цель? До настоящего времени исследования невербальных коммуникаций не относились к 
какой-либо определенной области науки, несмотря на это история исследований невербальных 
коммуникаций в процессе общения уходит корнями в глубь времен. И если проследить историю 
самых разных областей знания – науки о поведении животных, антропологии, танца, лингвистики, 
философии, психиатрии, психологии и науки о порождении и восприятии речи, можно найти 
выдающихся ученых-основоположников современной науки о невербальных коммуникациях. 
Так, например, сочинение Квинтилиана «наставление оратору» написанное в  
I веке нашей эры, содержится информация о жестах, которые использовали люди. Одной из самых 
влиятельных работ, давших толчок современным исследованиям о выражениях лица, была книга 
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Чарльза Дарвина «Выражение эмоций у человека и животных», написанная в  
1872 году и носившая описательный характер [4].  

Несмотря на то, что изучение невербальных коммуникаций происходило еще в древних 
веках, определение «невербальные коммуникации» как самостоятельной науки сформировалось 
лишь в 50-х годах XX века. Сам Алан Пиз писал: «Кажется почти невероятным, что более чем за 
миллион лет эволюции человека невербальные аспекты коммуникации начали серьезно изучаться 
только с начала 60-х годов, а обществу стало известно об их существовании только после того, 
как Джулиус Фаст опубликовал свою книгу в 1970 г» [7]. 

Невербальная коммуникация – это совокупность неречевых коммуникативных средств 
– структура жестов, знаков, символов, кодов, использующихся для передачи сообщения с 
большой степенью точности и играющих важную роль в понимании людей друг друга. 
Движения, жесты, позы, выражения лица, изменения голосовые и другие проявления 
шифруются и дешифруются, выступают в роли знаков, имеющих ограниченный спектр 
значений, и выполняют сообщительную функцию [1]. 

Невербальные средства общения являются важным дополнением речевой 
коммуникации. Роль невербальных коммуникаций определяется усилением речевого влияния, 
а также они помогают участникам общения понять намерения друг друга и сделать процесс 
общения более открытым. 

Современное общество в целом, как никогда ранее, предстает в качестве 
многоканальной системы коммуникаций, коммуникативных связей и отношений. 
Сложившаяся система коммуникативных отношений формирует определенные социальные 
институты, представляющие различные фрагменты социального пространства. 

К сожалению, в наше время люди разучились правильно понимать или вообще замечать 
невербальные коммуникации в общении. Так, я решила провести анкетирование среди людей всех 
возрастов. Один из вопросов вызвал настоящие разногласия. «Какая мимика и какие жесты, по 
вашему мнению, означают во всем мире одно и то же?», в данном вопросе хоть и есть лидер 
ответов, но когда я спрашивала, почему люди так отвечают, то они отвечали, что на счет другого 
они даже не знают. В таблице 1 приведены результаты ответов на вопрос. 

Таблица 1 
Какая мимика и какие жесты, по вашему мнению, означают во всем мире одно и то же? 

Ответы Сколько ответило Проценты 
Качают головой 3 3,8  
Кивают головой 10 12,5  

Морщат нос 2 2,5  
Морщат лоб 5 6,3  

Подмигивают 14 17,5  
Улыбаются 46 57,5  

В разных социокультурных пространствах жесты, принятые нами как универсальные, 
имеют разное значение, иногда такое же, как и в нашей культуре, а иногда абсолютно 
противоположное. Знание культурно-специфических особенностей позволяет осуществлять 
общение в соответствии с нормами и этикой, принятой в каждой из культур, осуществляющих 
процесс коммуникации.  

Исследователи кросс-культурной психологии считают, что во всех культурах 
существуют особенности приветствий. Проявления могут выражаться особым способом. Так, 
например, Жители Тибета, чтобы поприветствовать высовывают язык. В Индии складывают 
руки перед собой, делают небольшой поклон, опускают глаза. В Новой Зеландии, при встрече, 
люди прикасаются лбом ко лбу близкого человека. [2]. 

В таблице № 2 приведены ответы на вопрос «У вас создалось впечатление, что слова 
человека не соответствуют тем "сигналам", которые можно уловить из его мимики и жестов. 
Чему вы больше поверите?». Исходя из результатов видно, что в основном люди только 
замечают «подозрительные» расхождения между словами и сигналами человека, но не умеют 
правильно их распознавать и оценивать, таблица 2.  
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В мире существует множество различных средств невербального общения, и если мы 
научимся их не только видеть, но и распознавать станет намного проще общаться с людьми, 
проводить деловые переговоры и просто находить правду, где ее нет. Так, например, согласно 
наблюдениям ученых, если при общении человек смотрит на партнера менее  
1/3 времени, то это может быть признаком того, что он что-то недоговаривает или пытается 
скрыть что-либо. 

Таблица 2 
У вас создалось впечатление, что слова человека не соответствуют тем «сигналам», которые 

можно уловить из его мимики и жестов. Чему вы больше поверите? 
Ответы Сколько ответило Проценты 
Словам 1 1,3 

«Сигналам» 28 35 
Он вызовет у вас подозрение 38 47,5 

Никогда не обращали внимания 13 16,2 
 
Или, например, мигание одним и двумя глазами. Данный мимический элемент 

является важным невербальным сигналом во многих культурах. Люди подмигивают друг 
другу, чтобы достичь определенной договоренности или показать, что они поняли друг 
друга. Улыбка, в работе «Человек и смех» А. Г. Козинцев [6] говорит об универсальности 
человеческой улыбки и глубинных филогенетических корнях этого мимического 
выражения, рассматривая его как универсальный коммуникативный знак. Современные 
исследователи [6] выделяют порядка 18 разновидностей улыбки, которые могут 
использоваться в разных контекстах невербальной коммуникации человека. 

Мимика человека имеет индивидуальные особенности, связанные с 
антропологическим строением лица. Для успешного общения в коллективе необходимо, 
чтобы человек демонстрировал мимических комплекс, в который входили бы как элементы 
контролируемой, так и спонтанной мимики. В. В. Иванов считает, что контроль мимики – 
позднее явление, неразрывно связанное с эволюцией мозга, возникновением и развитием 
членораздельной речи [4]. 

Поэтому мною был задан вопрос «Можно ли контролировать свою мимику?», 
результаты оказались удивительными. Лишь 50 % опрошенных считает, что мимику можно 
контролировать, а все остальные считают, что можно частично, или нельзя вообще.  
В таблице 3 приведены результаты ответов на вопрос. 
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Таблица 3 
Можно ли контролировать свою мимику? 

 
Ответы Сколько ответило Проценты 

Да 40 50  
Нет 15 18,8  

Только отдельные ее элементы 25 31,2  
 
Из результатов приведенных таблиц, делаем вывод, что люди не знают, как 

контролировать свои невербальные коммуникации и даже не замечают их, тогда не стоит 
удивляться, что глядя в телевизор, на речь какого-нибудь публичного деятеля, они не видят 
обмана и верят всему, что им говорят. Ведь все публичные деятели используют в своих 
выступлениях средства невербального общения. Они используют различные жесты, в 
основном рук, используют мимику, а также речевые направления, такие как темп, интонация 
и дикция. В большинстве своем, публичные деятели умеют управлять невербальными 
коммуникациями и используют их для привлечения народа к своей персоне, налаживание 
контакта с людьми. Владеть средствами невербальных коммуникаций это настоящее 
искусство, которым должен овладеть каждый. Сам Алан Пиз говорил: «Смысл того, что вы 
хотите сказать, в большей мере передается тем, как вы выглядите в момент речи, а отнюдь не 
вашими словами» [7]. И если мы будем знать о них и применять, то нас никто не сможет 
обмануть, сможем стать убедительнее и перспективными в глазах других. 
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NONVERBAL COMMUNICATION IN PUBLIC ADMINISTRATION:  
HISTORY AND MODERN FEATURES OF SOCIAL COMMUNICATIONS 
Abstract 
Each of us is an integral part of society. Every day a person interacts with other people through 

language communication and non-verbal communication. Nonverbal language has been known and 
used since ancient times. Relevance: the topic of nonverbal communication is relevant today, because 
in the era of digitalization, modern people lose the ability to" read " the emotional States and internal 
experiences of an individual in social interaction, which many scientists of different specialties pay 
attention to. In addition, up to 70 – 80% of information in the process of social interaction is received 
by a person through non-verbal channels, which is explained by the evolution of forms of 
consciousness. Digitalization of state and municipal management does not imply the disappearance 
of business communication and social interaction in professional service activities, which confirms 
the relevance of the study and research of non-verbal communication in public administration. The 
article considers the theoretical justification of a practice-oriented historical excursion on non-verbal 
communications in public administration. The author considers the historical analysis of the origin, 
change and development of concepts, "nonverbal communication", "nonverbal communication" as a 
subject of scientific research. Historical analysis allowed us to analyze the concepts of development 
of nonverbal communications and transfer them to the modern features of social communications. 
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Keywords: nonverbal communication, public administration, historical aspect, modern 
communications, public administration. 
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А. В. Олюнина, Т. М. Резер  
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ1 
Аннотация 
В современном мире существует несколько признанных антикоррупционных моделей, 

которые имеют свои отличительные черты и характер проявления. Стоит отметить, что 
Россия уникальная страна, поэтому для отнесения её к какой-либо существующей модели 
необходимо проанализировать и рассмотреть особенности мировых антикоррупционных 
моделей и поведение людей, живущих в этих условиях. Антикоррупционное поведение людей 
зависит напрямую от конкретной антикоррупционной модели. Для анализа 
антикоррупционного поведения людей будет необходимо в первую очередь провести анализ 
различных моделей для оценки и выявления их особенностей. 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционное поведение, антикоррупционные 
модели, особенности антикоррупционного поведения в России, особенности 
антикоррупционного поведения за рубежом. 

 
Коррупция представляет собой многоликое явление, которое может быть рассмотрено 

и изучено как экономическая, политическая, социальная и культурная проблема. 
Разнообразные проявления коррупции носят, в большинстве своих случаев, латентный 
(скрытный) характер, что затрудняет изучение и выработку мер её противодействия.  

Термин «коррупция» происходит от латинского «corrompere», что дословно обозначает 
«растлевать, портить, повреждать» [1].  

При этом стоит отметить, что «коррупция» довольно сложное и неоднозначно 
трактуемое понятие. Ведь оно дает характеристику социальному явлению, которое 
развивается во времени, имеет исторический характер и может меняться в зависимости от 
традиций и социальных условий конкретно взятой страны.  

Исходя из этого понимания сущности и содержания понятия коррупции, во многом 
зависит и от того, какой уровень коррупции приемлем для общества от его 
антикоррупционного поведения, а также от методов и средств её противодействия [2, с. 31.]. 

Под антикоррупционным поведением принято понимать поведение людей (должностных 
лиц, государственных служащих, граждан), которое препятствует или может препятствовать 
формированию коррупциогенных факторов и коррупционной деятельности [3]. 

Стоит также обратить внимание, что для формирования антикоррупционного 
поведения в современной России применяется такой механизм как антикоррупционное 
образование.  

Антикоррупционное образование является целенаправленным процессом обучения и 
воспитания в интересах личности, общества и государства, основанным на 
общеобразовательных программах, разработанных в рамках государственных 
образовательных стандартов и реализуемых в образовательных учреждениях для решения 
задач формирования антикоррупционного поведения, повышения уровня правосознания и 
правовой культуры граждан [4, с. 53]. 

Для того чтобы рассмотреть особенности антикоррупционного поведения в России и за 
рубежом, нужно обратится к мировым антикоррупционным моделям.  

Антикоррупционная модель представляет собой комплекс мер, направленных на 
выявление и устранение негативных процессов, происходящих в обществе. [3, с. 115]. 

В современном мире существуют несколько видов моделей коррупции. Рассмотрим 
каждую модель более детально.  
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Западноевропейская модель. Для данного вида характерными особенностями являются, 
прежде всего, её низкий уровень, так как коррупция воспринимается таким обществом как 
аномалия, которая связанна с нарушением закона. При этом коррупция является 
разновидностью теневых услуг. Коррупционные сделки бывают крайне редки и случайны. 
Постоянные коррупционные связи возникают намного реже и глубоко конспирируются во 
избежание наказания. 

Азиатская модель. В данной модели коррупция воспринимается как привычное и 
общественно-приемлемое культурное и экономическое явление. Связано которое с историей 
государства, с существующими традициями, которые обусловливают нормальное 
функционирование государства. Данную разновидность коррупции, принято называть 
социальной. Это означает, что коррупционные отношения тесно переплетены с другими 
существующими социальными отношениями, такими как: семейными, этническими, 
корпоративными и т.п.  

Африканская модель. Главной особенностью этой модели является то, что власть 
продается «на корню» группе основных экономических кланов, которые в свою очередь, 
договорившись между собой, и политическими средствами обеспечивают надежность своего 
существования.  

Латиноамериканская модель. Эта модель допускает попустительство коррупции и дает 
возможность теневым и криминализированным секторам экономики достигать могущества, 
соизмеримого с государственным. Спохватившаяся власть оказывается на десятилетия 
втянутой в жесткое и прямое противостояние с мафией, ставшей неким «государством в 
государстве».  

Экономическое благополучие становится не только недостижимой задачей, но даже 
уходит на второй план на фоне других проблем. Постоянная политическая нестабильность 
увеличивает шансы установления диктатуры на волне борьбы с коррупцией, а вслед за этим 
резко возрастает вероятность перехода к африканской модели.  

Следует отметь, что рассмотренные выше модели коррупции описывают «идеальные 
типы», которые в реальной жизни, встречаются лишь в виде различных смесей.  

Если рассматривать современную Россию, с точки зрения указанных выше 
особенностей антикоррупционных моделей, то стоит сказать, что в большей степени ей 
характерна азиатская модель коррупции, но при этом с явно выделенными чертами от 
латиноамериканской и африканской моделей, что в свою очередь подтверждает тот факт, что 
в чистом виде представленных выше моделей всё же в современном мире не существует. 

Исходя из проанализированных антикоррупционных моделей, стоит сделать вывод о 
том, что антикоррупционное поведение жителей, проживающих на территории, где присуща 
определенная модель, также будет нести в себе специфику этих моделей. Антикоррупционное 
поведение хоть и в большей степени формируется у человека самостоятельно, но и 
окружающая обстановка, политические, исторические особенности, а также традиции, делают 
вклад в формирование антикоррупционного поведения [4, с. 29]. 

Антикоррупционное поведение жителей западноевропейских стран находится на 
самом высоком уровне ведь в сознании у людей идет четкое сравнение коррупции с 
аномалией, которую необходимо избежать для нормального существования и 
функционирования страны.  

Азиатское антикоррупционное поведении является противоположностью 
западноевропейскому. Ведь в азиатском понимании коррупция и государство являются 
дополняющими друг друга понятиями. Коррупционные проявления присутствуют в 
большинстве других социальных отношений между людьми.  

Вот в африканской модели антикоррупционного поведения в современном понимании 
отсутствует совсем, ведь вся власть в них сосредоточена в руках кланов, где коррупционные 
проявления являются необходимыми для существования государства.  

Со схожими характеристиками антикоррупционного поведения есть в 
латиноамериканских странах, но там, в отличие от африканской модели борьба с 



285 

коррупционными проявлениями все же наблюдается, но это не всегда получается, поэтому 
антикоррупционное поведение в этих странах находится в слабых позициях.  

В связи с географическими, историческими и этническими особенностями, 
современной России стоит, отметь такой факт, что антикоррупционное поведение будет 
включать в себя почти все представленные особенности других государств.  

На протяжении последних 15 лет в России с каждым годом возрастает нужда 
противодействовать коррупционным проявлениям в различных сферах общественной жизни. 
Эта задача выполняется при помощи нормативно-правовой базы, специально созданными 
организациями, чья деятельность направлена на противодействие коррупции. Данные 
механизмы позволяют формировать непринятие коррупции в сознании людей, меры 
наказания, а также последствия, которые могут возникнуть.  

Однако не стоит делать вывод о том, что коррупция в России отсутствует совсем, это 
заблуждение. К сожалению, коррупция как социальное явление присутствует в каждом 
государстве.  

Благодаря проводимой государственной политике за последние 7 лет 
антикоррупционное поведение граждан России возросло, так как снизился уровень 
коррупционных преступлений.  

Если же уровень антикоррупционного поведения граждан все также будет возрастать, 
то он станет ярким представителем стран западноевропейским, где коррупция является 
аномалией в становлении и нормальном функционировании государства.  

В России, начиная с 2008 года, реализуются антикоррупционная стратегия и 
Национальные планы противодействия коррупции. Борьба с коррупцией – 
общегосударственная задача, поэтому Национальные планы противодействия коррупции 
утверждаются указами президента Российской Федерации. Проведенный анализ названных 
правовых актов показывает, что в России создана система противодействия коррупционным 
правонарушениям. 

Подтверждением этому служат намеченные мероприятия в Национальных планах 
противодействия коррупции, в выполнение которых вовлечены все структуры 
государственной власти: законодательная, исполнительная, судебная.  

Системный подход и вовлечение в деятельность по противодействию коррупции 
органов государственного управления федерального и регионального уровней, а также 
органов местного самоуправления позволяют говорить о проведении целенаправленной 
государственной политики.  

Однако, даже ограничив до минимума коррупционные проявления, полного 
уничтожения коррупции не добилось ни одно современное государство.  

С чем это связано? К сожалению, антикоррупционная модель поведения на 
сегодняшний день пока не стала социальной нормой в повседневной жизнедеятельности 
человека.  

Противостояние коррупции – дело всего российского общества, поэтому 
противодействие коррупции мы связываем с деятельностью самого большого социального 
института – системы образования, с помощью котного формуется модель поведения человека.  

Уменьшению уровня коррупции также может помочь наличие свободной прессы, 
задачей которой будет разоблачение сомнительных практик и привлечение к этому явлению 
граждан, которые хотят добиться честности в системе образования. При этом учебные 
заведения должны создать прозрачные правила и процедуры в образовательном процессе и 
обеспечить функционирование механизма выявления коррупционных действий. 
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ABOUT FEATURES OF ANTI-CORRUPTION BEHAVIOR  
IN RUSSIA AND ABROAD 

Abstract 
In the modern world, there are several recognized anti-corruption models that have their own 

distinctive features and nature of manifestation. It is worth noting that Russia is a unique country, 
therefore, to assign it to any existing model, it is necessary to analyze and consider the features of 
world anti-corruption models and the behavior of people living in these conditions. Indeed, the anti-
corruption behavior of people depends directly on the specific anti-corruption model. To analyze the 
anti-corruption behavior of people, it will be necessary first of all to analyze various models to assess 
and identify their characteristics. 

Keywords: corruption, anti-corruption behavior, anti-corruption models, features of anti-
corruption behavior in Russia, features of anti-corruption behavior abroad. 

 
УДК 378.12 

Т. М. Резер, Г. А. Невский, А. А. Яковлева  
СЛУЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВУ – НОВАЯ ПАРАДИГМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ1 
Аннотация 
В статье анализируются процессы, обусловленные сменой социальных и ценностных 

смыслов жизни и самого человека на основе двух Всероссийских социологических 
исследований профессионального образования, проведённых в начале этого столетия и 
определяются условия, позволяющие реализовать новую социально-ценностную ориентацию 
в подготовке будущих чиновников – служение государству как новую парадигму 
профессиональной подготовки государственных и муниципальных служащих в условиях 
цифровизации образования. База исследования: системный подход, обеспечивший выявление 
условий, при которых служение государству может стать новой социально-ценностной 
ориентацией в подготовке будущих государственных и муниципальных служащих. 
Сравнительно-правовой метод позволил проанализировать государственную политику в этой 
сфере. Результаты: выделены факторы, разрушающие социально-ценностные ориентации 
молодых людей – изменение ценностных установок образования; дегуманизация отношений 
в обществе; снижение статуса института семьи; изменение формулы поведения молодых 
людей; смена ориентации на индивидуализм; отступление от реализации гражданско-
патриотического воспитания. Сформулированы условия, определяющие успешность 
реализации новой социально-ценностной ориентации в подготовке будущих чиновников – 
служение государству: принятая государственная политика в этой сфере образования; модель 
поведения чиновников новой формации на основе признания значимости социальных 
ценностей; педагогический инструментарий воспитательного компонента социально-
педагогической функции высшей школы; ориентация на профессионализацию и 
социализацию будущих чиновников; воспитание гражданина и патриота своей страны, 
способного эффективно и результативно реализовать цели и функции государства. 
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Обосновано, что модель социально-личностных и социально-ценностных компетенций 
выпускников по этой специальности должна быть стратегически обоснована и содержать 
гражданско-патриотическую составляющую. 

Ключевые слова: социальные ценности, молодые люди, служение государству, высшая 
школа, государственные служащие, условия социально-ценностной ориентации подготовки. 

 
В условиях цифровизации образования и реформирования всех сфер общественной 

жизни в начале этого столетия стремительно произошла смена социальных и ценностных 
смыслов жизни и самого человека. Однако в настоящее время по-прежнему остро стоит вопрос 
о преодолении духовного кризиса, породившего потерю к идеалам и ценностям государства 
современных молодых людей.  

В начале этого столетия в 2000 и 2010 годах Научно-исследовательским институтом 
развития профессионального образования Российской академии образования  
(И. П. Смирнов, Е. В. Ткаченко) были проведены Всероссийские социологические 
исследования профессионального образования, которые показали, что появилось новое 
поколение российских граждан с радикально изменившимися мотивами поведения, 
нравственными ценностями, ориентирами и проблемами, не ориентированными на 
формирование гражданской ответственности и служение государству [1, 2].  

Например, академик Н.  Д. Никандров в своей монографии «Россия: социализация и 
воспитание на рубеже тысячелетий» оценил сложившееся положение с воспитанием 
молодёжи на рубеже XXI века, представив убедительные доказательства, подтверждающие 
что растет влияние факторов, примитивизирующих развитие личности, поощряющих 
упрощенное, часто циничное отношение к другим людям и обществу, презрение к 
государственным структурам и национальной безопасности [3]. 

К таким факторам, разрушающим социально-ценностные ориентации молодых людей 
в начале этого тысячелетия, Н. Д. Никандров отнес следующие обстоятельства: 

1. Изменение ценностных установок образования с коллективистской на 
индивидуалистскую модель поведения. 

2. Исчезновение в образовательной среде действия формулы «один за всех и все за 
одного», способствующей развитию гражданской позиции и ответственности за свои действия 
растущего человека. 

3. Дегуманизация отношений в современном российском обществе. 
4. Разрушение существовавших на протяжении тысячелетий естественных 

институтов социализации семьи. 
5. Изменение нравственно-психологического климата в обществе, влияние средств 

массовой информации и либеральных идей на новое поколение.  
Как видим, выделенные факторы, не теряют актуальность и по прошествии 20 лет, 

просто они стали в некоторых случаях более изощренными и технологичными, а в некоторых 
случаях даже агрессивными и разрушительными для личности и общества. 

Методы исследования. Системный подход дает возможность объяснить способ 
развития и функционирования любой системы. Использование подобного метода становится 
возможным тогда, когда перед исследованием стоит задача объяснения интегративных 
свойств объекта, который не является результатом простого суммирования частей, и свойства 
которого не могут быть выявлены из особенностей составляющих его элементов. 
В рамках нашего исследования системный метод, ориентированный на применение принципа 
целостности и межсистемного взаимодействия, позволяет выявить условия, при которых 
служение государству может стать новой социально-ценностной ориентацией в подготовке 
будущих государственных и муниципальных служащих. Сравнительно-правовой метод 
позволил нам проанализировать законодательство и стратегии, на которых строится в высшей 
школе организация обучения студентов по направлению подготовки «Государственное и 
муниципальное управление». 

В исследовании мы опирались на результаты и труды, исследовавшие условия 
формирования и развития у молодых людей ценностей, важных для государства: социальных, 
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гражданских, патриотических, а также ценностей, касающихся благополучия других людей и 
общества в целом (А. Г. Асмолов, А. А. Деркач, В. И. Загвязинский,  
Э. Ф. Зеер, Т. Ю. Ломакина, Г. П. Медведева, Г. Г. Николаев, И. П. Смирнов, Е. В. Ткаченко, 
Т. М. Резер, Н. Г. Чевтаева, М. С. Хохолуш и др.) 

Обсуждение результатов исследования. Ценности, сложившиеся у молодежи в начале 
нового столетия, имели преимущественно индивидуально-личностную направленность, были 
связаны с повышением роли материального фактора и осознанием этого обстоятельства. 
Отсюда на первое место вышли такие ценности, как собственное здоровье, готовность 
заниматься любым делом, лишь бы за него хорошо платили, и т.д.  

Ценности же социального характера, гражданские, патриотические, то есть 
касающиеся благополучия других людей, экономического благополучия общества, не 
воспринимались в то время молодежью как доминирующие цели их деятельности. 
Профессиональные ценности у молодых людей, поступающих учиться в колледжи и вузы в 
тот период также не были сформированы, что подтвердили полученные данные – только около 
10 % молодых людей выбирали профессию, ориентируясь на семейную традицию.  
В основном же выбор профессии осуществляется либо самостоятельно (41,8 %), либо под 
влиянием родителей (31,6 %). Это позволило сделать вывод о том, что двадцать лет назад 
большинство студентов, поступающих учиться в колледжи и вузы, не имели достаточного 
представления о своей будущей профессии [1, 2].  

К сожалению, как показывают педагогический опыт и результаты наблюдения, 
социально-ориентированные ценности не становятся ведущими в личностном саморазвитии у 
современных молодых людей, однако, четко просматривается тенденция понимания 
значимости этого процесса в профессиональном развитии среди студентов по направлению 
подготовки «Государственное и муниципальное управление». 

Обращение к теме служения государству актуально не только потому, что об этом 
заявил наш Президент В. В. Путин, что имеются исследования ученых разных 
специальностей, подтверждающих необходимость наличия в государстве общей идеологии, 
обеспечивающей его целостность и суверенитет, но и имеется потребность самих молодых 
людей в осуществлении собственной идентификации в соответствии с целями и функциями 
государства. На наш взгляд, это очень важный аспект для понимания всеми субъектами 
образовательных правоотношений, что профессиональная служебная деятельность 
государственного служащего базируется не на реализации собственных потребностей и 
мотивов, направленных на получение некой выгоды на государственной службе, а 
сосредоточена на служении государству и населению на профессиональной основе и в 
соответствии с формированными социально-ценностными ориентациями.  

Мы разделяем мнение Г. П. Медведевой о том, что современное российское общество 
может быть охарактеризовано как общество постепенного отчуждения личности от 
общества. Поэтому происходит эгоизациия личности, в результате чего развиваются 
социальная апатия, безразличие, своеобразная «всеядность», которые затем 
трансформируются в цинизм, жестокость и беспринципность по отношению ко всем, кроме 
себя и своего ближайшего значимого окружения [4].  

Возвращение вопросов воспитания в круг государственных приоритетов 
свидетельствует об актуальности проблемы целенаправленного воспитания на всех уровнях 
образования, особенно в высшей школе. По мнению Президента РФ, смысл, миссия 
государственной службы заключается именно в служении, и человек, который выбирает этот 
путь, должен прежде всего для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим 
народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений. Озвученные в Послании 
Президента РФ Федеральному Собранию 15 января 2020 года требования к государственным 
служащим, по-нашему мнению, ориентированы системе высшего образования, а точнее 
конкретным высшим учебным заведениям, готовящих кадры по направлению подготовки 
«Государственное и муниципальное управление». 
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Развитие социально-ценностных ориентаций у студентов направления подготовки 
«Государственное и муниципальное управление» является актуальной темой по нескольким 
причинам. Во-первых, есть необходимость реформирования образовательных программ в 
высшей школе, что также обозначено в Указе Президента Российской Федерации  
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», в котором Правительству Российской Федерации поручено при разработке 
национального проекта в сфере образования исходить из того, что в 2024 году будет 
необходимо обеспечить решение нескольких задач, одной из которых является модернизация 
профессионального образования, в том числе, посредством внедрения адаптивных, практико-
ориентированных и гибких образовательных программ, соответствующих требованиям 
времени и политической ситуации в стране [5]. 

На основе проведенного анализа мы выделяем в нашем исследовании следующие 
условия, способствующие реализации новой социально-ценностной ориентации 
профессиональной подготовки будущих чиновников – служение государству: наличие 
государственной политики в этой сфере, обосновавшей ориентиры модели поведения 
чиновников новой формации; формирование нового педагогического инструментария 
реализации воспитательного компонента социально-педагогической функции высшей школы; 
наличие проектирования и стратегии содержания образования, ориентированного на 
профессионализацию и социализацию будущих чиновников, способных служить государству 
и успешно реализовать его цели и функции; обеспечение на всех этапах становления молодого 
человека воспитания как гражданина и патриота своей страны, обладающего важнейшими 
духовно-нравственными ценностями. 
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STATE SERVICE – A NEW PARADIGM OF PROFESSIONAL TRAINING OF STATE 
AND MUNICIPAL SERVANTS UNDER CONDITIONS DIGITALIZATION EDUCATION 

Abstract 
The article analyzes the processes caused by the change of social and value meanings of life and 

the person himself, based on two all-Russian sociological studies of professional education 
conducted at the beginning of this century and the conditions that allow implementing a new social 
and value orientation in the training of future officials-service to the state. The purpose of the study: 
to determine the factors, models and conditions for the formation of a new paradigm in training in 
the direction of "State and municipal management". The basis of the study: a systematic approach 
that provided to identify the conditions under which service to the state can become a new social and 
value orientation in the training of future state and municipal employees.  
The comparative legal method made it possible to analyze the state policy in this area. Results: the 
factors that destroy the social-value orientation of young people – the change in values education; 
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dehumanization of relationships in society; decline in status of the family; the formula changing 
behavior of young people; change the orientation to individualism; departure from civil and Patriotic 
education. The conditions that determine the success of the new socio-value orientation in the 
training of future officials-service to the state are defined as follows: state policy in this area of 
education; the model of behavior of officials of the new formation based on the recognition of social 
values; pedagogical tools of the educational component of the socio-pedagogical function of higher 
education; orientation to the professionalization and socialization of future officials; education of a 
citizen and patriot of their country, able to implement effectively and efficiently the goals and 
functions of the state. It is proved that the model of social-personal and social-value competencies of 
graduates in this specialty should be strategically justified and contain a civil-Patriotic component. 

Keywords: social values, young people, service to the state, higher school, civil servants, 
conditions of social and value orientation of training. 
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Раздел 10. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВА И ЭКОНОМИКИ: 
ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ 

 
УДК 338.1 

Д. А. Гордеев  
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НИС: КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ ПЕРЕХОДА  

ОТ МОДЕЛИ НИС 1.0. К МОДЕЛИ НИС 2.0.1 
Аннотация 
Данная статья описывает ключевые проблемы и вызовы, связанные с цифровой 

трансформацией национальной инновационной системы. Также в статье рассмотрены НИС, 
имеющие стратегические преимущества при осуществлении цифровой трансформации на 
различных экономических уровнях, обозначены основные моменты, связанные с 
экономическими возможностями и рисками цифровой трансформации НИС различной 
степени развитости. По итогу исследования, данного в статье, приводятся организационно-
управленческие совокупности (т.н. инновационные экосистемы) Соединенных Штатов 
Америки и Европы, реализующие в своей политике элементы перехода к НИС 2.0. 

Ключевые слова: национальная инновационная система, цифровая трансформация, 
эффекты цифровой трансформации. 

 
Введение. Мировой процесс экономического развития стран, происходящий по 

известным законам конкуренции, направленный на достижение целей обеспечения 
национальных интересов общества и государства, обладающего необходимыми ресурсами, 
силой, властью и международным авторитетом для сохранения высоких позиций в структуре 
мирового разделения благ и потенциала, обеспечения стабильности и возрастания места этого 
состоятельного субъекта мировых и международных экономических отношений приводили к 
принципиальному изменению представлений о конкурентоспособности. 

Каждый следующий переход субъектов международных и национальных 
экономических отношений в соответствии с существующими циклами экономической 
конъюнктуры к новому этапу общественного развития обозначал смену действующих и 
доминирующих в системе общественных отношений представлений о развитости и 
конкурентоспособности. 

Возникновение и развитие национальных инновационных систем, научное признание 
и предметное представление о которых стало достоянием научного XX века, эпохи четвертого 
и пятого технологического уклада (или второй технологической революции по Тоффлеру), 
выразившемся в возникновении отрасли экономической и управленческой науки, 
рассматривающей особенности функционирования структур, функционирование которых 
подчинено целям исполнения временных задач с высоким содержанием научной, творческой 
и высокорисковой составляющей, положило начало следующему этапу развития 
представлений о конкурентоспособности ключевых субъектов национальных и 
международных экономических отношений. 

В дальнейшем экономическая наука подвергла комплексной оценке значимость таких 
структур для обеспечения конкурентоспособности субъектов экономических отношений. 
Наблюдение за последовательной эволюцией от автономно действующих подразделений 
крупных хозяйствующих субъектов, (которым в общем случае не были свойственны и в силу 
ограниченности ресурсов не могли быть присущи задачи обеспечения координации) до 
деятельности особых организационно-управленческих структур, деятельность которых 
направляется на взаимную координацию происходило попутно становлению представлений о 
необходимости координаций 

В условиях возникновения представлений о необходимости координации и внедрения 
принципов координации, происходило также развитие двух основополагающих 
управленческих механизма-концепции координации: 
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а) координация управленческими решениями отдельных субъектов конкурентной 
деятельности (административный механизм координации) 

б) координация сложившейся по историческому принципу рыночной среды в 
соответствии с действующими представлениями о конкурентоспособности 
институциональной среды (рыночный механизм координации).  

Зарождение первых организаций, деятельность которых была направлена на 
осуществление научно-технологического развития конкурирующих мировых держав, 
действовавших по законам развития и концепциям представлений о конкурентоспособности 
тех лет, породило возникновение первых инновационных структур, соответствующих формам 
тройной спирали. 

Поскольку рассмотрение эволюции научных представлений о национальных 
инновационных системах не является предметом данной статьи, будет целесообразно 
сослаться на исследования ведущих представителей в данной области – особым образом 
следует выделить исследования Н. В. Смородинской [2, с. 2-9] в разрезе, касающемся 
рассмотрения предпосылок к повсеместному внедрению в действительность кластерного 
подхода в координации инновационного развития национальных экономик. 

Впоследствии, по объективным причинам экономического характера их численность в 
конкурирующих странах только возрастала. Кластерная теория, начало которой было 
положено еще во времена Альфреда Маршала, получившая яркое развитие в 1990 годы, 
связано с трудами Майкла Портера, в своей знаменитой работе “Competitive Advantage of 
Nations” впервые введшего в оборот представление об организации кластеров [1], что 
существенным образом наложилось на возникавшие на протяжении XX века концепции 
инновационного развития, в конечном итоге положило начало целостному представлению об 
особенностях управления и необходимых мерах политики субъектов национальной 
инновационной системы. 

Сегодня такое целостное представление о национальной инновационной системе 
является достоянием известных ныне развитых государств, таких как Япония, США, Китай, 
Канада, Франция, Германия, Великобритания, Швеция и иные страны – фавориты мирового 
экономического развития. На данный момент по действующим законам развития происходит 
новый этап изменения представлений о конкурентоспособности, связанный с цифровой 
трансформацией институциональных сред, что делает актуальным рассмотрение вопроса о 
новых границах конкурентоспособности (более подробно вопрос рассмотрение фаворитов 
мирового экономического и инновационного развития, потенциал их цифровизации 
рассмотрен в исследованиях [5, 6, 7]. В рамках разделяемого автором мировоззрения русской 
геополитической школы перечни стран, приведенных в данных исследованиях, определяются 
в качестве конкурентов и соперников на международной арене. 

Рассмотрение фактора развитости экономической среды 
Деятельность национальных инновационных систем экономически конкурентных либо 

развитых государств, действующих в благоприятных условиях – 1) благоприятной 
макроэкономической политики; 2) развитой системы высокотехнологичных рынков (системы 
отраслей); 3) необходимого инфраструктурного окружения в виде развитой рыночной среды, 
обладающей необходимыми институтами для осуществления плодотворной деятельности по 
воспроизводству продуктов развитой НИС – по объективным законам, ввиду сложности и 
многообразия форм и механизмов функционирования системы институтов и рыночного 
механизма такого рода, обладает известными преимуществами, вытекающие из сущности 
определений развитая экономика, и развитая инновационная система (будь то 
евроатлантическая инновационная система либо инновационные системы тройной или 
четверной спирали). 

Среди таких преимуществ научное сообщество выделяет: 
в) развитой и насыщенный рынок труда; 
г) существование предложения на рынках высокотехнологичного капитала; 
д) стабильный и оптимальный для развития баланс денежного рынка; 
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е) баланс рынка спроса на высокотехнологичные инвестиции; 
ж) наличие рынков интеллектуальной собственности; 
з) наличие иных рыночных институтов, вливающихся в развитую инновационную 

систему; 
и) обладание множеством уникальных статусов и диспозиций, определяющих 

экономическое доминирование субъектов развитой НИС. 
Состояние развитости такого рода, действующее в большинстве развитых экономик 

мира по логике обстоятельств становится необходимой предпосылкой и фактором 
формирования дополнительных экономических преимуществ развитого общества в 
формировании существенных для развития НИС явлений экономического порядка – 
экономика, по причинам экономической рыночной целесообразности утверждается в 
качестве: 

а) международно значимого центра высокотехнологичных инвестиций; 
б) международно значимого центра спроса на высокотехнологический труд 

мирового уровня. 
Вследствие вышеуказанных статусов деятельность участников НИС стимулируется и 

финансируется в том числе за счет внешних источников со стороны субъектов инновационной 
деятельности иных стран. 

В конечном итоге, воздействие данных явлений на инновационную среду приводит к 
существенному аккумулированию благоприятных экономических, а также 
институциональных эффектов и экстерналий [3, 35-38]. Возрастает и общая динамичность 
инновационной среды такого рода. 

Выраженность экономических и институциональных эффектов тем более существенна, 
чем более развита инновационная среда, чем более выражены феномены институционального 
обучения, а также насыщенность организационных сред и культур, внешних и внутренних 
взаимодействий участников НИС.  

Наблюдаемым результатом существующих преимуществ развитых стран и развитых 
НИС в данном случае становится сокращение продолжительности внедрения 
конкурентоспособных нововведений в окружающую действительность. Отсутствие какого-
либо из компонентов развитой инновационной системы в отношении экономик с 
недоразвитыми инновационными системами действует как фактор отставания.  

Рассмотрение инновационных систем, не достигших зрелого развитого состояния, 
присущего евроатлантической модели, а также моделям спиралей Ицковица–Лейдесдорфа и 
Караянниса–Кэмпбелла, если рассматривать вопрос факторов отставания, сводит 
исследование к действию соотношений. Поскольку конкурентоспособность любой 
экономической системы определяется её экономической мощностью и организационной 
сложностью (мерой насыщенности организационными структурами и связями), если касаться 
вопроса о мерах по устранению отставания, то фактически речь заходит об импорте капиталов 
и институтов, приобретении услуг более развитых центров инновационного развития с целью 
компенсации дефицита, осуществлению отдельного комплекса мероприятий по отвлечению 
субъектов конкурентных экономических (инновационных) систем от создания благоприятных 
экономических эффектов в материнских экономических (инновационных) системах, с той или 
иной степенью вероятности. 

Современное изменение подходов к управлению организациями, провозглашенная и 
внедряемая развитыми государствами и иными агентами международных и национальных 
экономических отношений политика цифровизации по отношению к такому объекту 
рассмотрения как НИС, кардинальным образом изменяет современные концепцию 
управления НИС и концепцию представлений о конкурентоспособности НИС. 

Рассмотрение вопроса цифровой трансформации национальных инновационных 
систем. 

Цифровая трансформация по причинам, частично упомянутым выше, выводит уровень 
конкуренции между национальными инновационными системами на новый уровень, 
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качественно более высокий для любых инновационных систем. Продвижение политики 
цифровой трансформации в национальных инновационных системах порождает эффекты, 
связанные с кардинальным повышением качества управления, скорости принятия решений 
(совершения сделок в пределах рынка). Масштаб и экономическую отдачу от действия 
определяет степень развитости фактически сложившихся общественных отношений и 
институциональных состояний. 

Действие этой закономерности уже сейчас привело международное сообщество к 
следующему логическому выводу – чем более развитой и скоординированной является 
национальная инновационная и экономическая система, тем более выраженным становится 
конечный экономический результат и скорость благоприятных изменений.  

Таким образом, при выведении развитой НИС к новой концепции управления и 
конкурентоспособности, определяемой степенью цифровой трансформации рыночной среды 
и институтов умножает не только 1) множественность разновидностей организаций и  
2) степень их организационного совершенства, но и 3) эффективность всех существующих 
статусов, состояний и атрибутов развитой национальной инновационной системы. Действие 
данного рода обстоятельств способно в будущем существенно усложнить либо сделать 
невозможным обеспечение конкурентоспособности национальных инновационных систем, не 
вошедших в состояние цифровой трансформации, даже если мы говорим о государствах, 
обладающих экономическим потенциалом развитой экономики. 

Поскольку описание сущности цифровой трансформации не является ключевым 
предметом рассмотрения в рамках данной работы, описание особенностей рынков продукции 
платформенного проектирования будет опущено, однако в контексте рассмотрения цифровой 
трансформации конкурентной НИС необходимо рассмотреть вопрос масштаба цифровой 
трансформации – ключевой предпосылки, определяющей значимость изменений рыночных 
сред и институтов, выступающих в качестве участников рассматриваемой НИС.  

Действие закономерностей сводит изменение концепции представлений о 
конкурентоспособности НИС к двум ключевым сценариям цифровой трансформации – 
частичной (необходимой) и целостной (достаточной) степени цифровой трансформации НИС 
– разделение и выявление различий по которым по представлению автора является критически 
значимым и в дальнейшем способно определить степень преимуществ, порождаемых 
цифровой трансформации. 

Внедрение сетевой концепции управления в практику управления организациями – 
участникам НИС по отдельности является существенной, но не всеобъемлющей компонентой 
задачи по цифровой трансформации НИС. Предельной степенью конкурентоспособности для 
конкурентной в будущем НИС, обеспечивающей свою конкурентоспособность в условиях 
цифровой трансформации будет создание и обслуживание объектов платформенного 
проектирования, организующих деятельность кластерных сверхскоплений, сопрягающих в 
едином механизме системную координацию, процессы институционального обучения, 
процессы быстрого обмена и обработки открытой отраслевой информации, иные процессы 
заложенные в функционал объектов платформенного проектирования подобного рода.  

Ключевым основанием для рассмотрения целесообразности внедрения таких объектов 
является существенное ускорение институционального обучения на регулярной основе и в 
долгосрочной перспективе – непрерывное развитие кластерных организаций, обусловленное 
действием инструментов такого порядка в конечном итоге приводит к максимальной 
эффективности деятельность субъектов НИС, рыночных сред и системы институтов, в 
пределах которых они действуют. Некоторые исследователи предполагают такие состояния 
конкуренции близкими к совершенной конкуренции, сводящей к минимуму трансакционные 
издержки взаимодействия. 

В актуальных исследованиях развитых государств – конкурентов России на 
международной арене, посвященных теме цифровизации инновационных систем уже 
начинают формироваться предпосылки к формированию концепции обеспечении 
конкурентоспособности инновационных систем, сосредоточенных на внедрении в практику 
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управления целостной (достаточной) модели цифровой трансформации [4, c. 4-9],  Тем не 
менее, следует признать, что в целом как заграничные, так и отечественные источники по этой 
теме исследуют цифровую трансформацию по частичной модели внедрения, не выделяя 
степень вопрос совместного развития разнородных по своему характеру кластеров. 

Логическим итогом рассмотрения вышеописанных закономерностей и предложения о 
разделении степени цифровой трансформации на частичную (необходимую) цифровую 
трансформацию и целостную (достаточную для обеспечения конкурентоспособности) 
цифровую трансформацию становится рассмотрение существующих оснований ведущих 
мировых экономических и инновационных центров перейти к модели цифровизированной 
национальной инновационной системы, в её частичном либо целостном формате. 

Заключение. Потенциальным окном возможности для России, обладающей 
необходимыми интеллектуальными ресурсами, а также научными школами математического 
и информационно-технологического направления, необходимым заделом в сфере 
компьютерного обеспечения и необходимой степени развития существующих инфраструктур 
цифровизации, существенным потенциалом в сфере, связанной с обеспечением 
международной значимости проектов цифровизации инновационной среды, является 
переформатирования существующей национальной инновационной системы в конкурентную 
национальную инновационную систему, спроектированную образом, способным обеспечить 
конкурентоспособность и стратегическое выравнивание России в высокотехнологических 
отраслях мирового уровня. Разумеется, мероприятия подобного рода требуют изменения 
условий инфраструктуры, значительно изменяя не только инвестиционный климат, но и 
стратегическое видение субъектов деятельности относительно осуществления инновационной 
деятельности на базе национальной инновационной системы России. 
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NIS DIGITAL TRANSFORMATION: KEY TRANSITION KEYS  
FROM NIS MODEL 1.0. TO NIS MODEL 2.0. 

Abstract 
This article describes the key challenges and challenges associated with the digital 

transformation of the national innovation system. The article also examines the national innovation 
systems, which have strategic advantages in the implementation of digital transformation at various 
economic levels, outlines the main points related to the economic opportunities and risks of digital 
transformation of national innovation systems of varying degrees of development. 

Keywords: national innovative system, digital transformation, effects of digital transformation. 
 
УДК 659.1 

А. С. Гультяев, С. В. Кульпин  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В 

ИНТЕРНЕТ-СРЕДЕ В ПРОЦЕССЕ ДИСТРИБУЦИИ SAAS-ПРОДУКТА ДЛЯ 
БИЗНЕСА НА РЫНКАХ РОССИИ И США1 

Аннотация 
Ежегодно на международном рынке появляются сотни IT-продуктов для бизнеса, 

распространяемых по подписной модели (Software as a Service, или SaaS), а объем рынка SaaS 
увеличился вдвое с 2015 года. Однако, представители этого бизнеса вынуждены осуществлять 
интернет-коммуникации с целевой аудиторией лишь на основании собственных гипотез и 
исследований. Если понимать, какие коммуникативные инструменты в интернет-среде 
необходимы для распространения B2B-продукта на интернациональных рынках, становятся 
возможными разработка и применение алгоритма продвижения такого продукта на любой 
стадии зрелости. Цель научной работы – определить степень влияния используемых 
инструментов маркетинговых коммуникаций в интернет-среде на дистрибуцию SaaS-
продукта для бизнеса на рынках России и США. Автором данной статьи был проведен 
сравнительный анализ инструментов маркетинговых коммуникаций, задействованных в 
процессе продвижения SaaS-продуктов. В результате выделены и охарактеризованы 
особенности продвижения SaaS-продуктов, находящихся на разных стадиях зрелости и 
распространяющихся на рынках различных государств. 

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, реклама, интернет-маркетинг, B2B, 
SaaS. 

 
Программное обеспечение как услуга (SaaS) все чаще используется предприятиями 

для систематизации и организации рабочих процессов. SaaS является альтернативой 
стандартной установке программного обеспечения в бизнес-среде (традиционная модель), 
где пользователь должен самостоятельно внедрить программное обеспечение и выстроить 
вокруг него инфраструктуру. Пользователи SaaS-продуктов не нуждаются в покупке 
дорогостоящего оборудования или ПО на физических носителях, самостоятельном 
обслуживании или обновлении программного обеспечения. SaaS-продукт доступен с любого 
устройства, подключенного к сети Интернет. По сравнению с традиционной моделью, 
пользователям не нужно докупать вычислительные мощности или задействовать 
программиста для разработки [3, 5, 7-9]. Термин «SaaS» был определен как «приложение или 
услуга, которая развертывается из центра обработки данных через сеть, обеспечивая доступ 
и использование на регулярной платной основе, где пользователи обычно арендуют 
приложения/услуги у центрального поставщика» [6, с. 476]. SaaS представляет собой самый 
высокий уровень услуг облачных вычислений, которые позволяют удаленно использовать 
бизнес-приложения [5]. SaaS-продукты представляют собой спектр сервисов от простых 
систем автоматизации рабочих процессов до более сложных приложений для планирования 
корпоративных ресурсов (ERP) и управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). 
Модель доходов SaaS обычно основана на регулярных платежах, которые определяются 
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количеством пользователей и конкретными используемыми модулями/функциональными 
возможностями. 

Индустрия SaaS в наши дни испытывает феноменальный рост. Этому способствует 
обилие универсальных решений, которые арендуют малые, средние и крупные предприятия 
по всему миру. В настоящее время предприятия всех форм и размеров используют SaaS-
продукты в качестве альтернативы локальному развертыванию аппаратного и программного 
обеспечения. Компания Computer Economics в 2016 году провела исследование, в результате 
которого выяснила, что 60 % всех компаний интегрировали по крайней мере одно SaaS-
решение в свой бизнес, а 36 % намерены увеличить свои инвестиции в ближайшие месяцы 
[1]. 

Но как показывает практика, ни один продукт не способен удовлетворять нужды 
потребителей в течение неограниченного периода времени. Объем продаж продукта и 
прибыль от его дистрибуции меняются на протяжении всего его существования на рынке. 
Срок службы продукта может определяться его способностью соответствовать ожиданиям 
рынка, а спрос существует до тех пор, пока продукт удовлетворяет потребностям 
потребителя. Концепция, посвященная изучению продолжительности жизни продукта по 
отношению к спросу, широко известна как жизненный цикл продукта, или product life cycle 
(PLC) [2]. Жизненный цикл продукта принято подразделять на четыре стадии без учета 
стадии разработки, когда продукт еще не выведен на рынок: стадии внедрения, роста, 
зрелости, спада [4]. Каждая стадия жизненного цикла требует уникальную маркетинговую 
стратегию, в которой используется определенный набор инструментов маркетинговых 
коммуникаций. 

С целью определения степени влияния используемых инструментов маркетинговых 
коммуникаций в интернет-среде на дистрибуцию SaaS-продукта для бизнеса на рынках 
России и США было проведено исследование. Авторами была собрана база данных, 
включающая в себя информацию о 100 SaaS-продуктах для бизнеса, распространяемых на 
B2B-рынке России, США, либо на рынках обоих государств. Каждый продукт был 
классифицирован по определенным характеристикам. 

� Функциональность – набор основных свойств и инструментов программного 
обеспечения. С целью формирования базы данных, состоящей исключительно из продуктов 
для бизнеса, каждый продукт имеет хотя бы одну из 3-х функций: Project management 
(управление проектами и рабочими процессами организации); CRM (управление 
взаимоотношениями предприятия с клиентами); Helpdesk (сервисная поддержка клиентов 
компании). 

� Страна разработки продукта. В связи с темой исследования, большинство 
отобранных продуктов были разработаны в России и США, однако в выборке присутствуют и 
продукты, разработанные в других странах. 

� Стадия жизненного цикла продукта. У каждого продукта параметр определен 
отдельно как для российского рынка, так и для рынка США. Связано это с тем, что продукт 
может пользоваться популярностью на одном рынке, но при этом только зарождаться на 
другом. Параметр определяется значением от 0 до 4, где 0 – продукт не представлен на рынке 
указанного государства, 1 – продукт находится на стадии внедрения, 2 – продукт находится на 
стадии роста, 3 – продукт находится на стадии зрелости, 4 – продукт находится на стадии 
спада. Стадия жизненного цикла каждого продукта была определена автором по собственной 
методике, основанной на данных о частотности поисковых запросов о продукте в сети 
Интернет, многоязычности продукта и его официального сайта, а также находящихся в 
открытом доступе данных об экономической деятельности компании. Выборка состоит 
исключительно из SaaS-продуктов, которые полноценно функционируют технически и на 
данный момент имеют активных пользователей. Так, в выборке отсутствуют полностью 
закрытые сервисы. 

� Набор инструментов маркетинговых коммуникаций в интернет-среде, 
задействованных в текущей дистрибуции продукта на рынках России и США, от 0 до 17 
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инструментов из перечисленных: поисковая реклама, баннерная реклама, таргетированная 
реклама, SEM, видеореклама, email-маркетинг, SMM, онлайн-обучение, партнерский 
маркетинг, контент-маркетинг, стимулирование сбыта, директ-маркетинг, инфлюенс-
маркетинг, нативная реклама, социальный и вирусный маркетинг, кросс-маркетинг, 
агрегаторы стартапов. 

Пространственные данные были исследованы методом статистического анализа.  
В ходе исследования была определена популярность использования того или иного 
инструмента маркетинговых коммуникаций на интернет-рынках России и США, а также на 
определенных стадиях жизненного цикла. 

На рисунке 1 представлены данные о том, какие именно инструменты маркетинговых 
коммуникаций в интернет-среде пользуются наибольшей популярностью у поставщиков SaaS-
продуктов для бизнеса. Эта информация может быть полезна любой IT-компании, 
работающей с предприятиями по подписной модели, так как график отражает реальную 
степень конкуренции по каждому инструменту. Также, опыт лидеров отрасли в продвижении 
продукта является полезным примером для продуктов, только выходящих на рынок. 

 

 
 

Рис. 1. Популярность инструментов маркетинговых коммуникаций у SaaS-продуктов 
для бизнеса вне зависимости от рынка распространения и стадии жизненного цикла  

(на основании 100 наблюдений) 
 

На рисунках 2-3 визуализированы полученные в ходе анализа данные о популярности 
каждого маркетингового инструмента на каждой стадии жизненного цикла продуктов, 
представленных на российском и американском рынках. Так, на стадии внедрения в РФ 
потенциал маркетингового инструментария используется компаниями на 47 %, в то время как 
в США – на 37 %. В целом, стартапы, как правило, не обладают достаточным 
финансированием для проведения обширной рекламной кампании с использованием всех 
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инструментов. В отличие от России, в США на данной стадии практически не задействована 
поисковая реклама, приоритет на американском рынке отдается личным продажам, пробным 
версиям продукта и email-маркетингу. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика популярности инструментов маркетинговых коммуникаций у  
SaaS-продуктов для бизнеса, представленных на рынке РФ 

 

 
 

Рис. 3. Динамика популярности инструментов маркетинговых коммуникаций у  
SaaS-продуктов для бизнеса, представленных на рынке США 

На стадии роста для обоих рынков характерно использование большего набора 
маркетинговых инструментов. Так, в РФ инструментарий используется на 62,6 % от возможного 
потенциала, в США – на 76,4 %. Компании стали широко использовать нетронутые ранее 
инструменты социального и инфлюенс-маркетинга. Ни один инструмент значительно не 
утратил популярности по сравнению с предыдущей стадией жизненного цикла.  
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82,5 % маркетингового инструментария используют зрелые компании на американском 
рынке, на российском – 76,5 %. В России значительно растет распространенность контент-
маркетинга и рекламы у лидеров мнений (инфлюенс-маркетинг). Социальный и вирусный 
маркетинг в России используется на 18,3 % чаще, в США – на 29,1 %. Показатель «кросс-
маркетинг» в России вырастает с 65 % до 100 % по сравнению с предыдущей стадией 
жизненного цикла, так, все эти компании имеют русскоязычных партнеров с перекрестной 
рекламной активностью. 

Стадия спада характеризуется сокращением маркетинг-микса в сети Интернет. Лишь 
30 % инструментов используют компании на российском рынке. 41,5 % потенциала 
используют предприятия в США. Для США этот показатель сопоставим со стадией внедрения 
(37 %), а для РФ он ниже на 17 %. Основная задача большинства компаний – сохранить 
партнерство с текущей клиентской базой, оказывая покупателям поддержку и дорабатывая 
продукт под нужды потребителей. Так как число клиентов на данной стадии значительно 
ниже, чем на предыдущей, распространена практика перевода продукта в формат «нишевого», 
предназначенного для конкретного направления деятельности клиентов. 

Исходя из информации, полученной в ходе сравнительного анализа и представленной 
на рисунках 2-3, можно сформировать сводную таблицу инструментов маркетинговых 
коммуникаций в интернет-среде, типичных для каждого исследуемого рынка и каждой стадии 
жизненного цикла SaaS-продукта для бизнеса. 

Таблица 1 
Популярность инструментов маркетинговых коммуникаций у SaaS-продуктов в 

зависимости от рынка распространения и стадии жизненного цикла  
(по убыванию) 

Наиболее распространенные 
инструменты для выбранной 

пары  
«рынок-стадия» 

Рынок РФ Рынок США 

Стадия внедрения Поисковая реклама 
Email-маркетинг 
Стимулирование 
сбыта 
SEM 
Контент-маркетинг 

Стимулирование сбыта 
Директ-маркетинг 
Email-маркетинг 
SEM 
Контент-маркетинг 

Стадия роста Стимулирование 
сбыта 
Email-маркетинг 
Контент-маркетинг 
SEM 
Онлайн-обучение 

Email-маркетинг 
Контент-маркетинг 
Стимулирование сбыта 
Кросс-маркетинг 
SEM 

Стадия зрелости Email-маркетинг 
SMM 
Контент-маркетинг 
Стимулирование 
сбыта 
Директ-маркетинг 

SEM 
Email-маркетинг 
SMM 
Контент-маркетинг 
Стимулирование сбыта 

Стадия спада Стимулирование 
сбыта 
SEM 
Директ-маркетинг 
Поисковая реклама 
Email-маркетинг 

SEM 
Стимулирование сбыта 
Контент-маркетинг 
Директ-маркетинг 
Email-маркетинг 
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Пик использования маркетинговых инструментов приходится на стадию зрелости 
продукта, когда компания обладает достаточным бюджетом для использования своего 
маркетингового потенциала «на полную мощность». Можно отметить, что для американских 
компаний более характерно использование обширного инструментария. Вероятно, это связано 
с высокой конкуренцией, развитостью рынка и большим количеством открытых на 
территории страны предприятий. Также важно отметить, что виртуальный B2B-рынок в США 
более развит, чем российский. Как следствие, американский онлайн-рынок сильнее насыщен 
рекламой SaaS-сервисов для бизнеса, чем российский. 

Результаты проведенного анализа в перспективе позволят поставщикам IT-решений 
для бизнеса ориентироваться на опыт соотечественников в продвижении схожих продуктов. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF INTERNET-MARKETING COMMUNICATIONS IN 
THE PROCESS OF DISTRIBUTION OF A SAAS-PRODUCT FOR BUSINESS IN  

THE MARKETS OF RUSSIA AND THE UNITED STATES 
Abstract 
Every year, hundreds of IT products for business appear on the international market.  

The volume of the SaaS (Software as a Service) market has doubled since 2015. However, 
representatives of this business are forced to carry out Internet activity only based on their own 
hypotheses and research. With understanding of marketing toolbox on the Internet, it becomes 
possible to develop and apply an algorithm for promoting a product at any stage of its maturity. The 
purpose of the research is to determine the level of influence of marketing communications tools 
used in the Internet environment on the distribution of SaaS products for business in the markets of 
Russia and the United States. The author of this article conducted a comparative analysis of 
marketing communications tools involved in the promotion of SaaS products. As a result, the features 
of promoting SaaS-products that are at different stages of maturity and are distributed in the markets 
of different countries are highlighted and characterized. 

Keywords: marketing communications, advertising, internet-marketing, B2B, SaaS. 
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А. Д. Невская  

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ УРОВЕНЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1 
Аннотация 
Сегодняшней тенденцией следует считать внедрение информационно-технического 

обеспечения в промышленность. Изменения в принципах работы предприятий влекут за 
собой совершенствования управленческих процессов. 

В статье предложены и описаны факторы, позволяющие произвести оценку уровня 
цифровизации на промышленных предприятиях Свердловской области. Рассмотрены 
теоретические вопросы по общему методическому инструментарию оценки цифровизации на 
предприятиях.  

Сделан вывод о том, что оценка факторов цифровизации промышленных предприятий 
различных отраслей позволяет выявить дополнительные угрозы, связанные с внешними и 
внутренними факторами. 

Ключевые слова: цифровизация, промышленность, факторы, эффективность, 
информационные технологии. 

 
Одним из ключевых направлений развития экономики Российской Федерации с 2014 

года стало импортозамещение, активно производилась индустриализация. По результатам 
2019 года, прирост промышленности в России за год составил 2,4 %, однако этот показатель 
меньше, чем у Китая (+5,6 %).  Для более наглядного представления об экономиках разных 
стран, в таблице представлена структура ВВП некоторых стран (табл. 1).  

Таблица 1 
Структура ВВП некоторых стран 

Составляющая Страна 
Россия США Китай 

С/х 4,7 % 0,9 % 7,9 % 
Промышленность 32,4 % 19,1 % 40,5 % 

Сфера услуг 62,3 % 80 % 51,6 % 
Рассчитано: [4, c. 1]   

В таблице 1 видно, что ВВП стран имеет разную структуру, показатели развития 
промышленности России не достигли уровня Китая, однако структура ВВП РФ показывает 
возможность самообеспечения.  

Рост промышленности товаров значительно превышает рост промышленности 
стратегической. Это означает, что подотрасли имеют разную скорость развития, на это влияют 
факторы, условно поделенные на две большие группы [2, с. 3]:  

� внешние факторы (политические, научно-технические, юридические); 
� внутренние факторы (управленческие, оргструктурные, кадровые, финансовые). 
Необходимо отметить, что темп роста подотраслей промышленности неоднородный, 

самые быстроразвивающиеся подотрасли промышленности за 2019 год в Российской 
Федерации приведены в таблице (табл. 2). 

Таблица 2  
Лидирующие подотраслей промышленности по приросту за 2019 год  

№ Название Прирост Факторы, которые повлияли на развитие 
1 2 3 4 
1 Фармацевтическая 

промышленность 
+19,6 % Политический, социальный, экономический – 

сокращение стоимости лекарственных препаратов, 
путем выпуска дженериков, обеспечение 
возможности формирования основной добавленной 
стоимости, уход от иностранной зависимости. 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 
2 Изделия из 

металла 
+8,9 % Политический – торговая война с США. 

3 Электроника +8 % Политический, технологический, социальных – 
стратегическое планирование, импортозамещение, 
более доступная техника для населения. 

4 Ремонт и монтаж +7,1 % Политический, технологический - индустриализация, 
пуско-наладка. 

5 Мебель +6,8 % Политический, социальный – запрет покупки мебели 
для муниципального и государственного пользования 
иностранной мебели, рост спроса 

Рассчитано: [9, c. 1]   
 

Из таблицы видно, что большая часть подотраслей занимаются производством товаров. 
Стремление государства уйти от иностранной зависимости положительно сказывается на 
развитии, но имеет некоторые сложности. Использование иностранного сырья постепенно 
сменяется российским, однако производственные процессы совершаются на оборудовании 
зарубежного производства. 

Для определения эффективности функционирования промышленного предприятия 
можно условно выделить две группы: поддержание необходимых показателей 
функционирования (текущие показатели); поддержание конкурентоспособности путем 
анализа среды, оценке факторов и минимизации угроз [8, с. 508]. Функционирование 
промышленных предприятий предполагает производство, таким образом, к показателям 
функционирования следует отнести: средства производства (основные средства), материалы 
(запасы) и труд (персонал всех звеньев). 

Оценка эффективности факторов развития промышленного предприятия может 
использоваться по следующей формуле [5, c. 2]: 

 

Эоэм = ∑ (РФDвнш

ЗФDвнш
�
�� + РФDвнт

РФDвнт)          (1) 

 
где РФ
внш- результат, полученный от использования i-го фактора внешней среды; 
РФ
внт- результат, полученный от использования i-го фактора внутренней среды; 
РФ
внт - затраты, понесенные предприятием на использование i-го фактора внешней или 

внутренней среды. 
ЗФ
внш - затраты, понесенные предприятием на использование i-го фактора внешней 

или внутренней среды.  
При определении уровня работы и эффективности предприятий производится оценка 

воздействия внешних и внутренних факторов. Все они имеют разную степень влияния на 
динамику и вариант развития подотрасли – открытие новых фабрик, расширение, 
реструктуризация, реорганизация, перепрофилирование [10, с. 258]. 

Свердловская область является одной из ключевых при оценке промышленности РФ. 
Количественное распределение лидирующих по развитию подотрослей промышленности 
представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурное распределение заводов в Свердловской области наиболее 

развивающихся подотраслей (Рассчитано: [3, с. 1]) 
 
Количественная оценка показала, что число предприятий, занимающихся мебельной 

продукцией доминирует. Это обусловлено тем, что не требует большого количество 
дорогостоящего оборудования, менее ресурсозатратная [6, c. 349]. На втором месте – 
электротехническая промышленность, формируемая спросом. 10 % – это металлургические 
предприятия, наиболее сложная и трудозатратная отрасль, 5 % – ремонтные заводы и 
предприятия. И завершает пятерку лидирующих отраслей фармацевтическая 
промышленность. 

Оценка факторов, определяющих уровень эффективности факторов развития 
промышленного предприятия в условиях Индустрии 4.0, должна включать оценку уровня 
цифровизации. Таким образом, следует перечислить факторы внешней и внутренней среды в 
разрезе сетезации [7, с. 64]: 

1) Политический. Описание: внутренние направления политики по повышению 
эффективности промышленных предприятий. Оценивается: наличие/отсутствие направлений 
политики по повышению эффективности предприятий. 

2) Научно-технический. Описание: определяют возможные технологии для 
внедрения, уровень оборудования, сети для внедрения по предприятиях. Оценивается: 
наличие программного обеспечения, уровень и качество оборудования, предлагаемого для 
внедрения. 

3) Юридический. Описание: регламентация стандартов по техническому оснащению 
предприятий, осуществляет надзорную деятельность по соответствию нормам. Оценивается: 
документально оформленное разрешение/запрет на внедрение и использование 
информационных технологий на предприятии. 

4) Управленческий. Описание: принятие решений по внедрению информационных 
технологий. Оценивается: наличие/отсутствие распоряжения/приказа директора предприятия 
об использовании информационных систем для координации информации. 

5) Оргструктурный. Описание: Возможность осуществления технологических 
внедрений, обеспечение эффективного использования информационных технологий, 
выполнение координационной функции. Оценивается: наличие/отсутствие структурного 
подразделения по работе с информационными технологиями. 

6) Кадровый. Описание: кадровый резерв, способный в полном объеме осуществлять 
стабильное функционирование информационных систем. Оценивается: наличие/отсутствие 
кадров, способных внедрить и поддерживать эффективную работу, количество и качество этих 
сотрудников. 

7) Финансовый [1, с. 133]. Описание: использование лицензионных программ, 
закупки качественного оборудования, установка сопутствующих систем. Оценивается: 

Фармацевтическая 
промышленность 

3%
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предприятия
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Электротехническая 
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возможность/отсутствие возможности приобретения лицензионного программного 
обеспечения, информационных систем, оборудования.  

8) Информационный. Описание: уровень использования цифровых средств на 
предприятие. Оценивается: наличие/отсутствие по, серверов, локальной сети, корпоративной 
электронной почты, сайта. 

9) Материальный. Описание: оснащение материальными средствами предприятия. 
Оценивается: наличие/отсутствие и качество материальных средств – шкафы автоматизации, 
инжиниринговые решениями; доступность персональных компьютеров. 

На основе всего вышесказанного, можно сделать вывод, что для получения адекватной 
оценки эффективности факторов развития промышленного предприятия необходимо в анализ 
включать цифровые составляющие работы предприятия. Оценка факторов цифровизации 
промышленных предприятий позволит выявить дополнительные угрозы, связанные с 
внешними и внутренними факторами. 
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ASSESSMENT OF FACTORS DETERMINING THE DIGITALIZATION LEVEL  

OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE SVERDLOVSK REGION 
Abstract 
Today's trend should be considered the introduction of information technology in industry. 

Changes in the principles of operation of enterprises. 
The article also proposes coefficients that make it possible to assess the level of digitalization at 

industrial enterprises of the Sverdlovsk region. Consideration of theoretical issues on a common 
methodological toolkit for evaluating digitalization in enterprises. 

As a result, additional threats were identified related to external and internal factors. 
Keywords: digitalization, industry, factors, efficiency, information technology. 
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В. Д. Плотников, Н. В. Сыманюк  
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ1 
Аннотация 
В статье представлен анализ существующей системы закупок в Свердловской области. 

Выявлены существующие проблемы механизма государственных закупок. Для предложения 
рекомендаций был проанализирован опыт осуществления закупок в нескольких регионах 
России, а также зарубежный опыт. 

Ключевые слова: государственные закупки, муниципальные закупки, контрактная 
система закупок, центральный закупочный орган, уполномоченный орган. 

 
 

Процесс организации закупочной деятельности для государственных нужд в 
Российской Федерации является относительно новым и претерпевает трансформации.  
В настоящее время Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» очерчивает только общие подходы к реализации данной деятельности, остальные 
детальные регуляторы должны быть сформированы регионами самостоятельно, исходя из 
собственной специфики. 

Свердловская область является одним из наиболее развитых регионов в России. Богатая 
промышленность, разветвленная инфраструктура, наличие инвестиций в регионе – эти 
составляющие позволяют занимать лидирующие позиции по социально-экономическому 
положению среди субъектов. Для поддержания экономической эффективности органы власти 
Свердловской области реализуют различные направления политики, в том числе политику 
государственных закупок, которые могут достигать 25 % бюджета области. 

Для реализации системы закупок в Свердловском регионе принята государственная 
программа «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для государственных нужд Свердловской области до 2024 года». В ней утверждаются 
основные цели и задачи, а главным приоритетом государственных закупок определяется 
эффективное расходование бюджетных средств [3]. Органом, реализующим настоящую 
государственную программу, назначен Департамент государственных закупок Свердловской 
области. Он является уполномоченным органом на определение поставщиков для заказчиков 
Свердловской области [5]. В Постановлении Свердловской области № 1665-ПП также 
определены другие полномочия департамента:  

1) реализует государственную политику в сфере размещения заказов на поставки 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Свердловской области, а также 
в сфере развития конкуренции в контрактной системе закупок; 

2) осуществляет методическую и информационную поддержку деятельности 
заказчиков Свердловской области; 
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3) осуществляет мероприятия по совершенствования государственного управления в 
сфере закупок; 

4) ведет региональную информационную систему закупок Свердловской области.  
Департамент также взаимодействует с местными заказчиками с помощью, так 

называемых, соглашений между региональным органом власти и муниципальным 
образованием. Суть взаимодействия такова: при начальной (максимальной) цене контракта 
более 1 млн. рублей местный орган передает заявку на осуществление закупки департаменту. 
Последний, в свою очередь, проверяет необходимую документацию на соответствие 
законодательству, формирует и публикует информацию о закупке на электронных площадках, 
публикует разъяснения положений закупки (готовит разъяснения заказчик), создает комиссию 
для осуществления закупки, в которую входят сотрудники местного заказчика, рассматривает 
заявки на участие в конкурсных процедурах и подписывает итоговые соглашения.  

В случаях, когда цена контракта составляет менее 1 млн. рублей органы 
муниципальных образований самостоятельно ведут закупочные процедуры с помощью своих 
контрактных служб и подразделений. Таким образом, мы можем констатировать, что тот 
механизм реализации закупочной деятельности, который сформирован в Свердловской 
области, является централизованным, при котором имеется единый уполномоченный орган, 
осуществляющий закупки и обеспечивающий поддержку заказчикам региона в определенных 
случаях. Наряду с этим, присутствуют также и децентрализованные инструменты: заказчики 
субъекта зачастую ведут свои закупки самостоятельно. Так, согласно данным Департамента, 
за 2019 год при определении поставщиков для заказчиков Свердловской области (как 
государственных, так и муниципальных) было принято всего 3968 заявки от заказчиков. Из 
них только 162 от муниципальных заказчиков. Из общего числа заявок количество 
состоявшихся составляет лишь 1160 (около 30 %). Остальные часто не собирали необходимого 
количества заявок – в 57 % случаев принята только одна  
заявка [6].  

Муниципальные заказчики отмечают некачественное методическое и информационное 
сопровождение со стороны департамента. При запросах на разъяснение законодательства 
региональный орган дает общую информацию, которую затруднительно применять при 
конкретной ситуации. По этой причине в закупочной документации заказчиков региона чаще 
встречаются ошибки и несоответствия.  

Кроме этого наблюдается проблема обеспечения принципа конкуренции. Конкуренция 
в конкурсах варьируется в промежутке от 1,03 (приобретение жилых помещений, закупки 
лекарственных препаратов) до 4,7 (строительство) заявок на один конкурс. Аналогичные 
показатели за рубежом начинаются от 12 заявок на одну процедуру. Ситуация показывает, что 
при гибриде централизованного и децентрализованного механизма закупок больший акцент 
делается на последний. Чаще заказчики региона самостоятельно ведут свои закупки, отдельно 
определяя свой порядок, не отходящий от норм основного Закона о контрактной системе 
закупок № 44-ФЗ. Это создает изолированную и иногда противоречивую политику закупок.  

Для формирования рекомендаций по модернизации механизма закупок в Свердловской 
области мы определим, что под этим механизмом мы понимаем систему средств и 
инструментов межведомственного взаимодействия государственных и муниципальных 
органов в процессе реализации закупочной деятельности, организованных наиболее 
последовательным образом, имеющих внутреннюю логику и иерархию. Настоящее 
взаимодействие должно быть нормативно закреплено, сопровождаться налаженной 
коммуникацией, единым правовым обеспечением. При данном механизме акцент делается в 
сторону централизованного подхода, при котором сводится к минимуму риск фрагментации и 
дублирования при осуществлении закупочных процедур.  

Проиллюстрируем существующие варианты проведения политики государственных 
закупок в некоторых регионах России и за рубежом.  

Субъекты России демонстрируют различные подходы к организации государственных 
закупок. В первую очередь, важно указать, что понятие «заказчики субъекта» в том или ином 
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регионе трактуется по-разному. Свердловская область в это понятие включает 
государственные бюджетные, казенные, автономные учреждения, исполнительные органы 
государственной власти, а также муниципальные заказчики (на основании соглашений, о 
которых говорилось выше). Аналогичная интерпретация присутствует в Омской и 
Ленинградской области. Другие регионы не включают в это определение муниципальных 
заказчиков. Примерами таких систем могут быть Тюменская, Челябинская области.  

Челябинская область централизует закупки некоторых органов исполнительной власти 
региона. Их перечень определен в отдельном Распоряжении Челябинской области и 
насчитывает 21 орган. Их закупками занимается Министерство информационных технологий 
и связи Челябинской области. Кроме этого закрепляется четкий перечень товаров, работ, 
услуг, которые закупаются централизовано. В дальнейшем власти области планируют 
расширить перечень органов-заказчиков, но не включают в него муниципалитеты.   

Тюменская область имеет уполномоченный орган на определение поставщиков для 
заказчиков региона – Управление государственных закупок Тюменской области. Его правовой 
статус аналогичен статусу Департамента государственных закупок Свердловской области. 
Однако управление чаще работает по совместным конкурсам для государственных 
заказчиков, исключая муниципалитеты. Также не указаны, в каких случаях заказчики региона 
могут или должны обращаться к услугам Управления. 

В Ленинградской области создан Комитет государственного заказа, который является 
уполномоченным органом на определение поставщиков для заказчиков субъекта. Комитет 
работает с совместными конкурсами, закупками государственных заказчиков, если начальная 
(максимальная) цена контракта более 2 млн. рублей. Комитет также взаимодействует с 
муниципальными заказчиками, если они осуществляют закупки, которые покрываются 
областным бюджетом или имеют целевое для области значение. Между муниципальным 
образованием и Комитетом оформляется соглашение.  

В Омской области сформировано Главное управление контрактной системы, которое 
исполняет функции уполномоченного органа. Взаимодействуя с муниципальными 
заказчиками, оно сопровождает их закупки, если они имеют целевое значение для области и 
имеют цену более 1 млн. рублей. Главное управление осуществляет действия по определению 
поставщиков для органов исполнительной власти Омской области, казенных учреждений 
Омской области, бюджетных учреждений Омской области. Нормативно закреплен перечень 
товаров, работ, услуг, по которым проходят централизованные закупки. Этот перечень 
небольшой по объему и включает в себя закупки строительной категории.  

Можно утверждать, что в России демонстрируется децентрализованный подход к 
определению политики государственных закупок. Регионы самостоятельно определяют свои 
механизмы. Отдельные регионы выбирают более централизованный подход на своей 
территории: создают уполномоченные органы, сопровождают закупки муниципальных 
образований. Однако такой механизм распространен не повсеместно, и муниципальные 
органы работают по своим закупкам самостоятельно, что также может порождать новые 
механизмы закупок.  

Обратимся к опыту зарубежных стран в сфере государственных закупок. Германия 
демонстрирует жесткую централизацию закупок. Во-первых, на федеральном уровне созданы 
пять центральных закупочных органов, которые отличаются по сфере деятельности и 
занимаются совместными закупками по рамочным договорам. Заказчики в Германии могут 
добровольно присоединиться к существующим рамочным договорам, однако Правительство 
рекомендует сделать этот механизм обязательным. Во-вторых, земли в Германии создали 
похожие системы. Так, в Нижней Саксонии созданы два центральных закупочных органа, 
которые занимаются сбором потребностей заказчиков и реализуют свои рамочные 
соглашения. Аналогичная система действует в Северной Рейн-Вестфалии.  
На субнациональном уровне в Германии централизованные закупки могут достигать более 
двух третьих от общего объема [7, с. 109, 126-129].  
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В Италии проведено масштабное исследование, которое проанализировало 
существующую систему закупок. Для оценки эффективности авторы использовали 
рассчитываемые экономические показатели, статистические открытые данные, опросы 
специалистов. Исследование показало, что децентрализованные подразделения имеют более 
низкие показатели закупок по сравнению с централизованными (как государственные, так и 
муниципальные). Также авторы отмечают, что в централизованных органах компетенция 
специалистов выше, что позволяет оптимизировать временные, финансовые, трудовые 
ресурсы государственных и муниципальных подразделений при проведении закупок. Более 
централизованные единицы закупок на уровне регионов могут концентрировать в себе более 
квалифицированные людские ресурсы. Исследователи приходят к выводу, что закупочные 
потребности муниципалитетов и казенных учреждений выгоднее перенести на более 
центральные административные уровни, например, регионы, которые обладают большей 
компетенцией [4, с. 864-865, 876].  

В США в середине XX века создан центральный закупочный орган – Администрация 
общего обслуживания (GSA). Настоящий орган занимается централизованными закупками 
для гражданских структур. В их число могут входить как федеральные агентства, так и 
местные администрации. Штаты в определении своей политики закупок имеют определенную 
свободу. Их политики должны соответствовать положениям главного федерального закона о 
закупках (FAR-51). Так, штат Мэриленд имеет централизованный орган – Департамент по 
вопросам управления и бюджета, который занимается закупками от имени штатов, использует 
специальные стандартизированные планы закупок для обеспечения потребностей местных 
властей. Аналогичная ситуация замечена в штате Вирджиния, Флорида и некоторых других 
[2, с. 4, 11-14].      

В Египте долгое время действовала децентрализованная система закупок, при которой 
каждый административный орган обеспечивает свои потребности в товарах и услугах при 
закупках без какой-либо координации с другими субъектами. Исследователи отмечают, что 
это привело к росту стоимости закупок, что, в свою очередь, побудило правительство 
вмешаться. Затем центральный закупочный орган – Главное управления государственных 
услуг – предоставил централизованный механизм. Согласно этому механизму, Главное 
управление брало на себя закупки общего пользования, разделяя их на пять больших 
категорий. Министерства обязуются предоставлять информацию о своих потребностях по 
этим пяти категориям. На региональном уровне (мухафазы) создаются центральные комитеты, 
которые отвечают за сбор запросов от местных администраций и подразделений, а также за 
осуществление единых закупок. В 2015 году федеральное правительство обязало каждое 
министерство и провинции централизовать политику закупок. Децентрализованные подходы 
стали использоваться при специфичных потребностях [1, с. 272-275].  

Таким образом, мы наблюдаем общую зарубежную тенденцию к централизации 
закупочных систем. Государства создают специальные центральные органы, как на 
федеральном уровне, так и на уровне регионов. Эти органы имеют обширные полномочия, 
ресурсы и коммуникации. Они действуют по общим планам, которые формируются исходя из 
потребностей подконтрольных им администраций и подразделений. Это позволяет 
фокусировать квалифицированных кадров, снижать временные и финансовые затраты на 
выполнение заказов. Мы считаем, что наиболее важным в централизации остается факт того, 
что в эту систему включены местные органы власти.  

Нам представляется, что подобная система может быть уместна и в Свердловской 
области. Исходя из нашего анализа, (а) необходимо обязать муниципалитеты Свердловской 
области проводить большую часть закупок через Департамент государственных закупок. Для 
этого необходимо единое нормативное закрепление механизма, а также создание четкого 
структурированного перечня товаров, работ, услуг, по которому Департамент сможет 
собирать потребности заказчиков. Для оптимизации этой деятельности контрактные службы 
и подразделения внутри самих государственных и муниципальных заказчиков могут 
формировать потребности своего органа и передавать Департаменту; (б) концентрировать 
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квалифицированных специалистов в центральном органе для оптимизации всего процесса 
закупок в финансовом и временном плане.  
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Abstract 
The article presents an analysis of the existing procurement system in the Sverdlovsk region. 

The existing problems of the public procurement mechanism are identified. We analyzed the 
experience of procurement in several regions of Russia, as well as foreign experience, to propose 
recommendations. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОНСТИТУЦИОННОЙ ЮСТИЦИИ  
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1 

Аннотация 
В представленной статье проводится анализ необходимости конституционной юстиции в 

субъектах Российской Федерации. Конституционная юстиция устанавливает 
конституционность в обществе и в государстве. Данное право является важнейшим правом 
для субъекта Федерации и является принципом федерализма. Вопросы, затрагиваемые в 
статье, должны показать достаточность механизмов реализации конституционной юстиции 
на современном этапе и оценить необходимость использования данной конструкции. 

Ключевые слова: конституционность, юстиция, субъекты Российской Федерации, 
уставный суд. 

 
Конституционное правосудие входит в государственно-правовую систему стран 

Центральной и Восточной Европы, ставящих перед собой цель формирования свободного 
гражданского общества, демократии, создание правового государства. Европейские страны 
активно развивают данное направление. Российская Федерация, приняв современную 
Конституцию 1993 года, инициировала процесс формирования правового федеративного 
государства, однако на сегодняшний день все еще данная конструкция претерпевает много 
критики.  

Если посмотреть на историю создания конституционных (уставных) судов в субъектах 
Российской Федерации, то наша страна опиралась на западную традицию, к тому же, о 
возможности создания конституционных (уставных) судов в субъектах высказывались 
советские учёные. В России с начала 90-х гг.  реализации идеи способствовало совокупность 
определённых факторов, такие как: демократизация государства, поиск более эффективных 
форм специализированного конституционного контроля, признание в Декларации о 
государственном суверенитете РСФСР необходимости существенного расширения прав 
автономных республик, автономных областей, автономных округов, краев и областей, 
заявления народных депутатов на заседаниях Съезда народных депутатов и Верховного  
Совета  РСФСР  о  том,  что  учреждение  российского  Конституционного Суда «не 
препятствует в республиках создавать собственные органы конституционного контроля» и 
обеспечивать «охрану своего конституционного строя собственными силами» [1, с. 36]. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что конституционная юстиция, в первую 
очередь, устанавливает конституционность в обществе и в государстве, обеспечивает охрану 
и защиту основ конституционного строя, фундаментальных конституционных ценностей, 
достижение конституционных идеалов, разрешают конституционно-правовые споры. Данное 
право является важнейшим правом для субъекта Федерации, непосредственно, является 
принципом федерализма. 

Если углубиться в систему конституционной юстиции и её проблем, то стоит начать с 
того, что в принципе Конституционный Суд является органом относительно новым. Поскольку 
до образования Российской Федерации по модели федеративного государства в истории 
государства органов с подобными функциями не существовало. Проблематика 
конституционного судебного контроля приобрела в стране особое значение ещё с 1989 года, 
когда был принят закон о конституционном надзоре и создании Комитета конституционного 
надзора СССР, но нестабильность в стране и многочисленные изменения в органах 
государственной власти, привели к тому, что роль конституционного надзора была 
приостановлена и в конечном итоге был издан Указ о приостановлении деятельности 
Конституционного Суда в Российской Федерации. Только с 1995 года Конституционный Суд 
возобновил свою деятельность и вопрос судебного контроля вновь стал актуален. Наибольший 
интерес вызывает вопрос правового положения органа конституционного судебного контроля.  
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Его роль в защите государственного строя и конституционной законности, прав и свобод 
человека и гражданина. Развитие конституционного судебного контроля, укрепление гарантий 
его независимости и неукоснительного исполнения его решений – органическая составная часть 
мер по формированию правового государства, обеспечению верховенства и высокого 
авторитета Конституции Российской Федерации [2]. 

В соответствии с ФКЗ от 2707.1994 № 1 – ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» Конституционный Суд – это судебный орган конституционного контроля, 
самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством 
конституционного судопроизводства. 

Согласно действующему законодательству РФ, субъекты РФ вправе образовывать 
конституционные (уставные) суды. При этом данные суды являются судами субъекта РФ, не 
подчиняются Конституционному Суду РФ, в их функции входит проверка соответствия 
законодательства субъекта РФ уставу или конституции региона. Однако, это не лишает ни 
Конституционный суд, ни уставные суды в субъектах определённых проблем. 

Зачастую, субъекты Российской Федерации не считают нужным, либо же возможным, 
с экономической точки зрения, создание конституционных (уставных) судов. При отсутствии 
конституционных (уставных) судов в ряде субъектов, огромный массив регионального 
законодательства остается вне проверки в соответствии с конституциями (уставами) 
соответствующих субъектов Федерации [2]. Менее чем в половине субъектов Российской 
Федерации существуют конституционные (уставные) суды, их всего 14, на сегодняшний 
момент. Региональная власть рассматривает конституционную юстицию в субъектах как 
ненужный элемент государственного механизма, требующий существенных финансовых 
вложений, которых зачастую у субъекта федерации нет. В своё время произошла массовая 
отмена законов об органах конституционного (уставного) судопроизводства. Например, в 
ближайшей к Екатеринбургу Курганской, а также Тюменской областях конституционные 
(уставные) суды прекратили свою деятельность в виду экономической невыгодности. По 
мнению органов государственного управления, суды общей юрисдикции вполне справляются 
с данной отраслью. 

Безусловно,  каждый субъект, как и граждане, проживающие в них, нуждаются в 
независимом конституционном судебном контроле, ведь  органы конституционной (уставной) 
юстиции по изначальной идее, должны были стать органами судебной власти субъектов 
Российской Федерации, которые обеспечивают исполнение конституций и устава субъекта, 
соответствие им нормативных правовых актов органов государственной власти, местного 
самоуправления, действующих на региональном уровне, а так же призван защищать 
верховенство Конституции Российской Федерации, должны способствовать сохранению 
баланса между Российской Федерацией в целом и её субъектами. 

Однако, проблема федеральных и региональных законодателей весьма расходятся. При 
анализе законодательства о конституционной юстиции возникает вопрос, конституционно ли 
создание конституционных (уставных) судов как судов субъектов Российской Федерации?  Если 
посмотреть на статью 124 Конституции Российской Федерации, то можно увидеть, что в ней 
установлено, что финансирование судов производится только из средств федерального бюджета 
[3], однако, в статья 27 Федерального конституционного закона «О судебной системе 
Российской Федерации» говорится о том, что финансирование конституционного (уставного) 
суда субъекта Российской Федерации производится за счет средств бюджета соответствующего 
субъекта Российской Федерации [4].  

  Законодатель, в свою очередь, не устанавливал обязанность создания таких судов в 
субъектах, как и в Конституции не указаны непосредственно уставные суды, в части 2 статьи 
118 Конституции Российской Федерации обозначен термин «конституционное 
судопроизводство» и связан он с Конституционным Судом Российской Федерации.  

Ещё одним вопросом можно обозначить унифицированность деятельности 
конституционных (уставных) судов в федеративном государстве. Должна ли она 
осуществляться. Если взглянуть на зарубежный опыт, то, например, в Германии 
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конституционные (государственные) суды имеют полномочия, которые действует довольно 
давно. В Российской Федерации же некоторые ученые, что пишут о проблеме федерализма и 
местного самоуправления, находятся в поиске того, что ещё можно унифицировать, в 
многонациональном государстве с большими региональными различиями.  

Создаётся ещё один вопрос, имеется ли перспектива конституционной юстиции в 
субъектах Российской Федерации и какие условия следуют вырабатывать для её поддержки и 
развития. В долговременной перспективе данный институт ни в коем случае не может быть не 
востребованным. На данный момент, проблема региональной конституционной юстиции 
лежит в политической сфере, по мере социально-экономического и иного развития страны 
есть надежда, что тяжесть ее решения будет воспринята как объективная необходимость 
гражданского общества, обеспечения прав и свобод граждан в субъектах РФ [1, с. 43]. 
Преодолеть отрицательный аспект тенденций в развитии конституционной юстиции в 
субъектах Российской Федерации требует какого-то определённого времени, адаптация её к 
новым условиям развития федеративных отношений, возможно, так же поддержки со стороны 
Конституционного суда Российской Федерации.  Всё это достигается кропотливой работой, и 
всё не должно ограничиваться только проведением региональных референдумов и выработкой 
новой доктрины регионального правосудия, как предлагают некоторые учёные. 

Судебная система играет ключевую роль в обеспечении законности и прав граждан. 
Поскольку Россия является федеративным государством, то важно наличие судебной власти 
на уровне субъекта РФ. Одним видом из региональных судов являются конституционные 
(уставные) суды субъектов РФ. Их основной задачей является повышение качества 
отечественного законодательства, надёжная защита интересов граждан. По мнению  
П. К. Лысова, Ю. Н. Анашкиной и П. А. Петрова «Правовая система регионов не должна 
разделять единое конституционное поле Российской Федерации» [5, с. 103]. В этой связи нам 
представляется необходимость усиления роли конституционных (уставных) судов субъектов. 
Деятельности уставных судов субъектов Федерации способна внести определённый  вклад в 
развитие федерализма, возможно, способствовать укреплению политической стабильности, 
сформировать оптимальные взаимоотношения органов государственной власти субъекта 
Федерации и органов местного самоуправления, совершенствовать основы конституционного 
правосудия в государстве, преодоление проблемы внутренней противоречивости в 
законодательстве субъектов Российской Федерации и стимулирование их законотворческой 
деятельности и конечно, что является одним из самых важных факторов, предоставление 
гражданам дополнительного средства защиты их прав. 
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ACTUAL ISSUES OF CONSTITUTIONAL JUSTICE IN THE SUBJECTS  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 
Abstract 
The presented article analyzes the need for constitutional justice in the constituent entities of the 

Russian Federation. Constitutional justice establishes constitutionality in society and in the state. 
This right is the most important right for the subject of the Federation and is the principle of 
federalism. The issues addressed in the article should show the sufficiency of mechanisms for the 
implementation of constitutional justice at the present stage and assess the need to use this design. 

Keywords: constitutionality, justice, subjects of the Russian Federation, charter court. 
 
УДК 316.77 

Ю. М. Щепеткина  
СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА КАК ОБЪЕКТ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ 

НАУКИ: СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ1 
Аннотация 
В современной научной периодике отсутствует точное понимание такого явления как 

социальные медиа: исследователи склонны трактовать его по-разному, в зависимости от 
целей собственных научных работ. К тому же, в некоторых научных работах можно 
наблюдать случаи подмены понятий, когда исследователи употребляют термин «социальные 
медиа» в качестве синонима к понятию «социальные сети».  

Автор данного теоретико-методологического исследования предпринимает попытку 
систематизировать существующие в науке подходы к пониманию термина социальные медиа. 
Методологию исследования составили изучение литературы, обобщение, анализ и синтез, в 
частности на основе сравнения различных точек зрения выстраивается классификация 
основных подходов к пониманию изучаемого явления. В результате анализа современной 
научной периодики автор выделяет четыре подхода, в которых социальные медиа 
рассматриваются как принципиально новая технологическая площадка, как часть 
электронной культуры, как противоположность традиционным медиа и как новая форма 
бытия.  

В данной научной работе автор также проводит границу между понятиями социальные 
медиа и социальные сети: некорректность приравнивания их значений заключается в том, что 
социальные сети выступают, скорее, в качестве разновидности социальных медиа, 
соответственно, эти явления имеют отношения части и целого, а не равнозначных по смыслу 
понятий. 

Ключевые слова: социальные медиа, веб 2.0, социальные сети, информационное 
общество, электронная культура. 

 
В современной социогуманитарной науке существует проблема подмены понятий: 

исследователи и практики зачастую ставят знак равенства между терминами «социальные 
медиа» и «социальные сети». Однако эти понятия не являются равнозначными по смыслу, 
поскольку социальные сети можно назвать лишь разновидностью социальных медиа.  

Существуют разные подходы к определению понятия «социальные медиа». Самый 
простой – определять их как «вид массовой коммуникации, осуществляемой посредством 
Интернета» [4, с. 150]. В рамках этого подхода можно выделить разные виды социальных 
медиа в зависимости от формата виртуальной площадки:  

� социальные сети; 
� блоги и микроблоги; 
� форумы; 
� сайты знакомств; 
� фото и видеохостинги; 
� сайты отзывов; 
� геосоциальные сервисы. 
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Данный подход сильно упрощает суть социальных медиа, сводя их главную 
особенность к общению через Интернет, не затрагивая сути изменения самого процесса 
коммуникации.  

Другой подход, рассматривающий социальные медиа как часть электронной культуры, 
выявляет более глубинную трансформацию коммуникации в социальных медиа. Под 
электронной культурой понимается среда, объединяющая в себе не только информационные 
системы, Интернет, big data, но и цифровую экономику, электронное обучение – любые 
явления современного информационного общества [1, с. 103]. С этой точки зрения, 
социальные медиа выступают в тесной связи с социальным взаимодействием индивидов и 
созданием ими общего контента на тех площадках, которые рассматривает предыдущий 
подход: социальные сети, блоги, видеохостинги и т.д.  

Одной из ключевых особенностей социальных медиа становится сам формат 
коммуникации – здесь она превращается в «полилог всех со всеми» [1, с. 103], где ключевым 
стимулом общения становится привлечение внимания к собственному «Я» и укрепление 
своего социального статуса. В научной периодике существует мнение, что эгоизм становится 
главным мотивом активности пользователей в социальных сетях и социальных медиа в целом. 
При этом под эгоизмом в данном случае понимается стремление к удовлетворению 
собственных потребностей, благополучию [2, с. 107]. Отсюда проистекает симулятивность 
коммуникации, которая обретает новые стили в социальных медиа. 

Таблица 1 
Стили коммуникации в социальных медиа по Баевой Л. В. [1] 

Стиль коммуникации Особенности стиля 
Эстетико-
гедонистический 

Важна визуальная форма; представители данного стиля общения 
получают удовольствие от восприятия контента. В зависимости от 
контента, можно говорить об эстетиках-некромантах (интерес к 
мертвенным образам, гибели, насилию), эстетиках-технократах 
(интерес к техническим достижениям), эстетиках-романтиках 
(интерес к романтическим знакомствам, красоте тела).  

Этический Характерно желание улучшить мир, ориентация на гармонизацию 
отношений, интерес к обучающей информации.  

Нарциссический Желание представить себя публике, характерно для творческих 
личностей (через демонстрацию своих работ, произведений) и для 
тех, кто стремится к саморекламе, преимущественно через фото и 
видео. 

Геймерский Характерно стремление к игре, победе. Возможность общения от 
лица своего героя с моделируемыми качествами. Риск ослабления 
социальных связей, утраты границ реальности. 

Консьюмеристический Коммуникация направлена на получение благ, как материальных, 
так и духовных. Ориентация на поиск товаров и услуг. Риск 
девиации наподобие шопоголизма. Важно получить ощущение 
солидарности, достоверную информацию.   

Профессионально-
деловой 

Направлен на создание деловых связей, корпоративных 
отношений. Это сфера специализированных профессиональных 
площадок наподобие LinkedIn. 

Провоцирующий Стремление создавать и публиковать шокирующий контент на 
грани принятых в обществе моральных норм либо с нарушением 
закона (оскорбления, клевета, дезинформация и т.д.). 

 
Данный подход обнаруживает важное изменение коммуникации в социальных медиа – 

формируются новые мотивации общения между людьми, новые стремления, которые подчас 
отдаляют их от социальных связей в реальности, создают симуляцию общения. Особенно это 
касается нарциссического, геймерского и провоцирующего стилей коммуникации, поскольку 
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электронная культура и социальные медиа в частности предоставляют для них огромные 
возможности, которые были недоступны до момента появления всемирной сети. 

В научной периодике также принято рассматривать социальные медиа на 
противопоставлении с традиционными – прессой, радио, кино, телевидением. То, что их 
объединяет, заключается в значении термина «медиа», которое понимается как средство 
передачи смыслов, информации. В отличие от традиционных медиа, где коммуникация 
преимущественно односторонняя, социальные медиа разрушают границы между автором и 
получателем сообщения: теперь каждый может выступать в роли адресата и адресанта 
коммуникации. Такая характерная черта называется конвергенцией, и она проявляется не 
только на уровне создания контента: в рамках Web 2.0 стирание границ происходит на уровне 
индустрий, культур, медиапространства в целом.  

Концепция Web 2.0 подразумевает, что центром сети становятся не технологии, как в Web 
1.0, а человек: ее еще называют «мудрой сетью», «человекоцентрической сетью» [7, с. 34]. 
Соответственно, ее особенности заключаются в ориентированных на пользователя интерфейсах, 
широких возможностях для совместного создания контента и для создания приложений, 
основанных на информации из разных источников, самое главное – в появлении социальных 
сетей, где люди могут объединяться по общим интересам. Коммуникация становится глобальной, 
медиапространство становится местом, где рядовые пользователи Интернета беспрепятственно 
обмениваются информацией. С этой точки зрения социальные медиа – это «новый канал и новая 
философия создания и потребления медиаконтента» [5, с. 179], при этом акцент с технологий 
смещается на мировоззренческую парадигму, меняющую привычки аудитории в потреблении 
информации. 

 Такой подход к определению понятия социальных медиа обозначает новые «правила» 
создания и потребления информации. Последние два рассмотренных нами подхода 
формируют гораздо более глубокое понимание социальных медиа, поскольку в них они 
рассматриваются как явление, кардинально меняющее формы и методы обмена информацией 
в современном обществе электронной культуры. 

В связи с этим исследователи рассматривают социальные медиа даже как отдельную 
форму бытия, заметнее всего это проявляется в социальных сетях. А. Б. Шалимов, изучая 
феномен социальных медиа как формы бытия, обращает внимание на концепт события.  
В социальных сетях событие существует ровно до тех пор, пока оно не исчезнет в ленте 
друзей. При этом пользователи стремятся делиться только теми событиями, которые 
вызывают положительные эмоции, в то время как негативные события стараются 
игнорировать. События постоянно обновляются и быстро теряют свою значимость в тени все 
новых и новых записей, смещающих событие все ниже в бесконечной ленте  
обновлений [6, с. 971].  

Исследователь обращает внимание и на другую интересную особенность – если в 
реальной жизни наши лица постоянно меняют выражение и могут в разных ситуациях 
транслировать информацию через мимику, то в социальных сетях изображения лиц на 
аватарах статичны и могут передавать только одну эмоцию. Осознаем мы это или нет, наши 
аватары в социальных сетях являются сообщением, которое мы постоянно транслируем 
другим пользователям. Поэтому изменение фотографии в контексте социальных медиа 
становится социальным актом [6, с. 972]. 

Исследование А. Б. Шалимова также рассматривает социальные медиа как источник 
проблемы репрезентации и самовыражения. Симуляция общения, рассмотренная нами ранее, 
может и не иметь негативных последствий для пользователя, в то время как вопросы 
самоидентификации в контексте социальных медиа звучат довольно остро. Так, в тех же 
социальных сетях пользователи сталкиваются с вызовом виртуального позиционирования, 
при котором появляется стремление к достижению популярности и обретению значимости в 
глазах других пользователей. С этим связан непрерывный поток публикаций о событиях из 
жизни, пополняющих ленту обновлений: пользователь воспринимается существующим в 
реальности человеком только тогда, когда о нем появляются упоминания онлайн. 
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Соответственно, события прожиты впустую, если о них не узнали пользователи социальных 
сетей. Подобную схему можно рассматривать в рамках всеобщего консьюмеризма [3, с. 34], 
при котором пользователи выставляют себя в социальных сетях как товар, особенно ярко это 
проявляется в профилях популярных людей.  

Подобное явление можно заметить и в социальных медиа вообще: потребность 
выражать свое мнение в комментариях, писать рецензии, вести блоги, оставлять отзывы – все 
это является выражением той же потребности стать замеченным, нужным, важным для 
окружающих. Исследователь А. С. Губанова рассматривает такое поведение с точки зрения 
отношений потребления и называет его основные предпосылки:  

1. Неконтролируемый поток информации вызывает у пользователя чрезмерное 
напряжение. Самовыражение в социальных медиа становится способом его снятия. 

2. Современное общество – это общество риска, которое функционирует в крайне 
нестабильных условиях. Социальные медиа помогают индивиду замаскировать чувство 
беспомощности, одиночества, изолированности. 

3. Из второй предпосылки следует, что человек стремится обрести чувство 
коллективности, и это самая важная для него цель [3, с. 35]. 

Исследователь считает, что опасность избыточного консьюмеризма заключается в 
разрушении ценностей традиционной культуры и межличностных связей. К тому же, в среде 
социальных медиа индивид берет на себя выполнение множества ролей, обозначенными его 
национальностью, конфессией, интересами и увлечениями, и постоянное переключение 
между ними может стать психологически сложным. В связи с этим, актуальными становятся 
проблемы эскапизма и нарциссизма, разобщающие человека с социумом, при которых на 
первый план выходит собственное Я, затмевающее остальной мир [3, с. 35].  

Рассмотрев основные подходы к изучению социальных медиа, составим 
сравнительную таблицу 2.  

Таблица 2 
Сравнительная таблица подходов к социальным медиа 

Подход Суть подхода 
Социальные медиа как 
новые технологичные 
площадки 

Социальные медиа – средство взаимодействия пользователей в 
Интернете. Классификация социальных медиа проводится на 
основе функционала разных онлайн-ресурсов. 

Социальные медиа как 
часть электронной 
культуры 

Социальные медиа рассматриваются с точки зрения новой 
культуры общения. Они формируют новые стили 
коммуникации, для которых характерна симуляция. 
Появляются новые виды мотивации для общения. 

Социальные медиа как 
противоположность 
традиционным медиа 

Взаимодействие пользователей в социальных медиа 
вписывается в контекст особенностей Web 2.0, для которого 
характерна конвергенция, ориентация на пользователя, 
появление социальных сетей. Социальные медиа формируют 
новую философию создания и потребления контента. 

Социальные медиа как 
отдельная форма бытия 

Социальные медиа рассматриваются с точки зрения философии 
и психологии. Они являются средством самовыражения 
человека, помогая снимать напряжение, ассоциированное с 
жизнью в информационном обществе. В то же время, они 
начинают управлять поведением человека, заставляя его 
стремиться к признанию и удовлетворению чувства значимости 
себя для других. В данном контексте социальные медиа 
способствуют развитию консьюмеризма в межличностных 
отношениях.  

 
Такое разнообразие подходов объясняется сложной природой самих социальных 

медиа, которые, едва появившись, стали стремительно развиваться. Поскольку сегодня они 
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сосредотачивают в себе огромные аудитории, социальные медиа стали отличным средством 
деятельности политических и общественных групп, эффективным маркетинговым 
инструментом и местом для манипуляций. При этом субъекты целенаправленного воздействия 
на аудиторию социальных медиа учитывают их особенности, рассмотренные нами в данном 
исследовании, и применяют их для достижения своих коммуникативных и маркетинговых 
целей. 
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SOCIAL MEDIA AS AN OBJECT OF ANALYSIS OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES: 
SYSTEMATIZATION OF BASIC APPROACHES 

Abstract 
In modern scientific periodicals there is no exact understanding of such a phenomenon as social 

media: researchers tend to interpret it differently, depending on the goals of their own scientific work. 
In addition, in some scientific works, cases of substitution of concepts can be observed when 
researchers use the term “social media” as a synonym for the concept of “social networks”. 

The author of this theoretical and methodological study makes an attempt to systematize the 
existing in science approaches of understanding the term social media. The research methodology 
was the studying of literature, generalization, analysis and synthesis, in particular, a classification of 
the main understanding approaches to the phenomenon under study based on a comparison of 
different points of view is built. As a result of the analysis of modern scientific periodicals, the author 
identifies four approaches in which social media is considered as a fundamentally new technological 
platform, as part of electronic culture, as the opposite of traditional media and as a new form of being. 

In this scientific work, the author also draws a line between the concepts of social media and 
social networks: the incorrectness of equating their meanings with each other lies in the fact that 
social networks are more likely as a kind of social media, respectively, these phenomena have 
relations of the part and the whole, thus, concepts are not equivalent in meaning. 

Keywords: social media, web 2.0., social networks, information society, e-culture. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  
ДЛЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО МОНОГОРОДА1 

Аннотация 
В статье анализируются проблемы модернизации системы профессиональной подготовки 

кадров в монопрофильном муниципальном образовании. Выбор темы обусловлен 
сохраняющейся актуальностью реализации новых форм подготовки современных кадров для 
индустрии Свердловской области, внедрения практико-ориентированных образовательных 
программ. 

На основе обобщения опыта Образовательного центра Первоуральского Новотрубного 
завода разработан проект поэтапного внедрения технологии дуальной подготовки 
производственных кадров для предприятий и учреждений СПО монопрофильного 
муниципального образования. Анализ данных статистики трудоустройства и данных опроса 
выпускников Образовательного центра позволил авторам зафиксировать сохранение 
противоречия между спросом и предложением на рынке труда моногорода даже в ситуации 
внедрения и эффективного функционирования практико-ориентированной (дуальной) формы 
подготовки производственных кадров без активной государственной поддержки. Приведены 
предварительные оценки деятельности Управляющей компании как вновь созданной 
экспериментальной модели государственной поддержки системы профессиональной 
подготовки производственных кадров. 

Ключевые слова: профессиональное обучение, практико-ориентированное образование, 
государственная поддержка. 

 
Решение социально-экономических проблем монопрофильных территорий, таких как 

отток трудоспособного населения, дефицит квалифицированных кадров является серьезной 
проблемой для российской экономики и общества в целом [7; 9]. В Уральском федеральном 
округе 37 населенных пунктов отнесены к категории моногородов, в них проживает пятая 
часть всего населения. Благополучие муниципальных образований с особым типом 
экономики, предполагающей наличие одного крупного предприятия, обеспечивающего 
рабочими местами существенную часть занятого населения территории, во многом зависит от 
эффективного взаимодействия бизнеса, власти и академического сообщества. Такое 
взаимодействие особенно значимо для решения проблемы формирования кадрового 
потенциала промышленных предприятий в моногородах Свердловской области [2; 6].  

По мнению исследователей, в российских социальных науках акцент делается на 
взаимодействии университетов и регионов, но не городов. Взаимосвязь университетов и 
городов, особенно провинциальных, остается почти неизученной темой. По ней нет ни 
серьезных теоретических работ, ни масштабных эмпирических исследований [3, с. 370].  
В этом контексте особый интерес приобретает анализ материалов проекта исследователей 
НИУ ВШЭ практик взаимодействия вузов с предприятиями и городскими администрациями в 
пяти моногородах Свердловской области. Авторами этого проекта были обозначены 
ключевые вызовы, стоящие перед высшим образованием в моногородах, а также выявлены 
практики взаимодействия и сотрудничества градообразующих предприятий, городской 
администрации и учреждений высшего образования нетипичные для вузов, расположенных в 
больших городах [8]. Концептуальной рамкой для анализа данных, полученных 
исследователями, стал «треугольник координации» разработанный Бертоном Р. Кларком. 
                                                 
© Банникова Л. Н., Галиаскарова К. Р., 2020 
Статья подготовлена в рамках проекта № 19-011-00252 «Компаративный анализ социальных эффектов и 
влияния институциональных условий на профессиональную подготовку специалистов инженерных 
направлений», реализуемого при поддержке РФФИ. 
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Этот подход является сегодня одним из наиболее популярных инструментов анализа 
взаимоотношений между властью и высшим образованием [4]. Среди полученных 
исследователями данных по характеристике организационных форматов высшего 
образования в моногороде в анонимизированном, но вполне узнаваемом для жителей области, 
виде охарактеризована реализация программы высшего образования на территории заказчика 
в Первоуральске. В этом городе для подготовки кадров градообразующее предприятие 
ориентировано в первую очередь на учреждения среднего профессионального образования. В 
городе функционирует Образовательный центр, созданный в партнерстве с предприятиями 
группы ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный завод), Первоуральского металлургического 
колледжа и Правительством Свердловской области. Центр был создан по инициативе 
предприятия, после того как были осуществлены масштабные инвестиции в новое 
оборудование, для обслуживания которого потребовались специалисты новой формации. 
Финансирование проекта по созданию центра осуществлялось из средств компании и 
государства.  

Образовательный центр Первоуральского Новотрубного завода (ПНТЗ) в рамках 
проекта «Будущее белой металлургии» готовит высококвалифицированные кадры для 
предприятия по программам с элементами немецкой системы дуального образования, где  
70 % занятий проводятся в учебном центре и цехах компании и только 30 % составляет 
теоретическая подготовка. Студенты-выпускники программы помимо квалификационного 
экзамена по модулям, предусмотренным учебным планом специальностей и защиты 
выпускной квалификационной работы ежегодно участвуют в демонстрационном экзамене по 
стандартам World Skills. 

Образовательный центр смягчает остроту проблемы обеспечения предприятия 
квалифицированными кадрами. На основе обобщения практического опыта реализации 
модели дуальной подготовки рабочих кадров «Будущее Белой металлургии» одним из авторов 
статьи разработан проект поэтапного внедрения такой модели для предприятий и учреждений 
СПО муниципального образования. 

Анализ деятельности Образовательного центра ПНТЗ позволил выделить наряду 
позитивными тенденциями ряд проблем в организации его текущей деятельности. Сложной 
является ситуация, при которой выпускники программы не остаются работать на предприятии: 
либо уезжают, либо остаются нетрудоустроенными на протяжении некоторого периода 
времени после выпуска. Предприятие вкладывает значительные финансовые ресурсы в 
образование. По оценкам экономистов компании подготовка каждого из выпускников 
Образовательного центра проекта «Будущее Белой металлургии» обходится предприятию 
более, чем миллион рублей [1]. В то же время потребность в будущих работниках предприятий 
покрывается лишь частично. 

 Два года назад с участием одного из авторов был проведен сплошной опрос студентов 
и выпускников корпоративного образовательного проекта с целью выявить уровень 
мотивации на получение выбранной специальности. На вопрос об оценке уровня своей 
готовности к работе по специальности более двух трети выпускников дали утвердительные 
ответы. В то же время четверть респондентов оценили себя как «неуверенных» и «неготовых», 
что является тревожным показателем, характеризующим качество профессиональной 
ориентации и подготовки. Опрос так же показал, что достаточно высок (49 %) среди 
выпускников уровень желающих покинуть город после окончания обучения [5, с. 55]. 

Для снижения уровня потерь от текучести выпускников с 2019 года введен новый 
формат обучения: целевая подготовка. Такой формат подготовки смогут выбрать более 
половины студентов. В рамках этого формата предприятие гарантировано трудоустраивает 
выпускников программы на рабочие места предприятий ЧТПЗ. Уже заключено более 300 
договоров целевого обучения со студентами под конкретный заказ цехов. Заключение таких 
договоров на обучение и последующее трудоустройство выпускников дает возможность 
работодателю получить значительные льготы по налогу на прибыль. Это позволяет 
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предприятию избежать финансовых потерь на обучающихся, не планирующих остаться 
работать на предприятии по итогам обучения. 

Не менее значимыми являются и внутренние проблемы колледжа: недостаточно 
высокий уровень теоретической подготовки по специальностям, непрозрачная система 
управления финансами колледжа, определенная инертность системы подготовки кадров, из-за 
чего уровень теоретической подготовки кадров отстает от требований производства. Все это 
ведет к снижению квалификации будущих работников, из-за отставания теоретической 
подготовки они имеют квалификацию, актуальную для периода 2011-2014 гг., времени 
первого выпуска по программе. 

Для того, чтобы избавиться от выявленных проблем, в 2018 году Группа ЧТПЗ 
инициировала пилотный проект по разработке и апробации нового механизма управления 
профессиональными образовательными организациями. На базе Первоуральского 
политехникума и Первоуральского металлургического колледжа была создана Управляющая 
компания, которая взяла на себя ряд прикладных функций по управлению образовательными 
учреждениями. Среди них – разработка новых подходов, направленных на повышение 
эффективности процессов обучения будущих специалистов, построение ориентированного на 
работодателя образовательного процесса. Представители компании и учебных заведений 
совместно проводят профессиональную подготовку, повышение квалификации педагогов 
профессионального образования, мастеров производственного обучения  
и наставников на производстве, развивают лабораторную, исследовательскую и учебную базы, 
организуют проведение совместных конференций, семинаров для обсуждения и 
тиражирования накопленного опыта. Управляющая компания создается на основе автономной 
некоммерческой организации «Институт развития дуального образования» (ИРДО). Проект 
получил статус федеральной инновационной площадки, заявлен в пул проектов АСИ «100 
лидеров образования» как экспериментальная форма управления средним профессиональным 
образованием.  

Итоги проекта можно оценить не ранее 2021-2022 года, поскольку именно на этот 
период планируется достижение целевых показателей проекта, но уже сегодня, по 
предварительным оценкам экспертов, видны позитивные перемены. Создан HR-цикл – 
единый процесс работы с педагогами, направленный на формирование компетенций, 
соответствующих требованиям системы дуального образования, внедрены корпоративные 
стандарты качества и эффективности в хозяйственных процессах образовательных 
учреждений («Бережливый колледж»), что позволило без увеличения объема финансирования  
получить принципиально новый уровень качества услуг студентам колледжей. Привлечены 
новые социальные партнеры – крупные региональные строительные компании для 
организации практической подготовки студентов по непрофильным для Группы ЧТПЗ 
профессиям. 
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IMPLEMENTATION OF STATE POLICY OF SUPPORT  
OF PROFESSIONAL TRAINING FOR INDUSTRIAL CITY 

Abstract 
The article analyzes the problems of modernization of the system of vocational training in a 

single-industry municipality. The choice of topic is due to the continued relevance of the 
implementation of new forms of training of modern personnel for the industry of the Sverdlovsk 
region. 

Based on the generalization of the experience of the Educational Center, a project has been 
developed for the phased implementation of dual training technology for enterprises of a single-
industry municipality. An analysis of the statistics of employment and the questioning of graduates 
allowed to fix the persistence of the contradiction between supply and demand on the labor market 
even in the situation of the effective functioning of the dual form of training without active state 
support. Preliminary estimates of the activities of the Management Company as a newly created 
experimental model of state support for the vocational training system for production personnel are 
presented. 

This article was prepared as part of project No. 19-011-00252 “Comparative analysis of social 
effects and the impact of institutional conditions on the training of engineering specialists,” 
implemented with the support of the Russian Federal Property Fund. 

Keywords: vocational training, practice-oriented education, state support. 
 
УДК 338.28 

Л. Н. Боронина, С. И. Глухова  
ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ В ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ПРОЕКТНЫХ 
ИНИЦИАТИВ В РЕГИОНЕ1 

Аннотация 
Внедрение проектного подхода является одним из самых актуальных вопросов 

модернизации государственного и муниципального управления.  Вместе с тем, анализ 
региональных практик организации проектного управления в государственных органах 
власти показывает, что в регионах, на сегодняшний день, уделяется мало внимания такому 
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важному   вопросу как привлечение граждан к процессу разработки, реализации и оценки 
региональных проектных инициатив. Вовлеченность граждан в проектную деятельность 
может стать важным социальным ресурсом, обеспечивающим механизм обратной связи 
гражданского общества и власти, повышение эффективности проектной деятельности 
исполнительных органов власти в регионе. 

В статье рассматриваются лучшие региональные практики внедрения инструментов 
вовлечения граждан в процесс организации проектной деятельности, опыт внедрения 
проектного подхода в органах государственной власти Удмуртской республики, приведены 
результаты анкетирования жителей региона и экспертного интервью, представлен проект по 
созданию интерактивных площадок, способствующих   развитию общественных проектных 
инициатив.   

Ключевые слова: проектное управление, общественные проектные инициативы, 
региональный проектный офис, вовлеченность граждан. 

 
 

На современном этапе государственного управления свое развитие получили 
инициативы, связанные с внедрением проектной методологии. Переход на проектное 
управление в государственном секторе – требование дня. Амбициозные цели, которые 
предстоит достичь уже через 6 лет в реализации национальных проектов по 13-ти 
стратегическим направлениям, требуют максимальной концентрации разного рода ресурсов 
и необходимых управленческих навыков. Внедрение технологий проектного управления в 
системе государственного и муниципального управления – адекватный ответ на такой вызов 
[4, с. 25]. 

Одним из регионов, совершивших переход на новые проектные принципы работы, 
стала Удмуртская республика. Важность и необходимость внедрения проектного управления 
в деятельность исполнительных органов власти были озвучены главой региона в 2017 г. на 
первом заседании Координационного комитета по вопросам стратегического развития и 
реализации приоритетных проектов. Среди причин, актуализирующих процесс внедрения 
проектных технологий, было обозначено не всегда эффективное использование региональных 
ресурсов, затягивание сроков выполнения программ и проектов, неэффективное 
межведомственное взаимодействие [6]. На решение всех этих проблем и направлено 
проектное управление. 

В соответствии с «Методическими указаниями по внедрению проектного управления в 
органах исполнительной власти» [2] при Министерстве экономики Удмуртской Республики 
был организован региональный проектный офис (далее – РПО). С 1 января 2019 года РПО 
перешел в структуру Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики и 
переименован в «Проектное Управление Администрации Главы и Правительства Удмуртской 
Республики» (далее – Проектное управление). 

Удмуртская республика является одним из лидеров среди субъектов РФ по количеству 
заявок на участие в национальных проектах, которые обеспечивают достижение целей и 
целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» [1]. Регион участвует в реализации 52 заявок 
по 11-ти национальным проектам, разбитых на 3 блока: человеческий капитал (23 проекта), 
комфортная среда для жизни (11 проектов), экономический рост (18 проектов) [9]. Как 
структурное подразделение Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики, 
Проектное управление, обеспечивая транспарентность проектной деятельности [10], 
осуществляет несколько функций: общую координацию, мониторинг и подготовку отчетности 
по реализации проектов; взаимодействие с региональными органами исполнительной власти 
[3]. 

Для оценки эффективности деятельности Проектного управления было проведено 
экспертное интервью с его специалистами. По мнению экспертов, «работа по реализации 
национальных проектов является весьма эффективной; проектное лидерство 
обеспечивается благодаря используемым проектным офисом технологических проектных 
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инструментов, таких как «ПМ Форсайт», «Смарт-свод» и других». Вместе с тем, 
концентрация усилий на участии региона в реализации национальных проектах оставляет без 
внимания со стороны органов власти инициирование общественных инициатив, которые 
могут помочь в решении территориальных проблем: «общественные проектные инициативы 
– это решение проблем, которые существует именно в нашем регионе, в конкретном городе, 
в конкретном районе, у конкретной категории граждан; но, к сожалению, в республике нет 
рабочих механизмов для реализации данной практики».  

Внедрение в практику государственного и муниципального управления механизмов 
согласования и обсуждения различных региональных и муниципальных проектов со стороны 
местных сообществ, представителей власти и экспертов способствует сглаживанию 
возможных конфликтов интересов при реализации проектов [5, с. 153].   На сегодняшний день 
подобная практика уже используется в ряде субъектов Российской Федерации и довольно 
успешно. Так, органы власти Белгородской области первыми в 2012 году разработали 
электронную систему, которая позволяет гражданам региона выдвигать инициативы, 
обсуждать, оценивать ход исполнения проектов, инициированных на основе народных идей. 
По мнению экспертов Аналитического центра, при Правительстве Российской Федерации, 
платформа имеет высокий положительный эффект: «Информационный портал «Народная 
экспертиза» позволяет эффективно управлять ожиданиями жителей Белгородской области, 
которые являются ключевыми стейкхолдерами проектов, реализуемых Правительством. 
Особенно интересен опыт вовлечения населения области для контроля и отслеживания 
проектов. Без дополнительных трудозатрат руководство области получает объективные 
данные о фактическом состоянии дел по проектам» [7]. Инициированная Департаментом 
внутренней и кадровой политики Белгородской области практика привлекла внимание не 
только жителей Белгородской области, но и представителей органов власти других регионов, 
где впоследствии были запущены аналогичные Интернет-ресурсы. 

В Пермском крае разработан портал «Управляем вместе» [8]. Портал имеет набор 
интерактивных инструментов, с помощью которых жители Прикамья могут принять участие 
в реализации Программы развития Пермского края, а также направлять свои предложения по 
объектам строительства, ремонта и благоустройства на последующие периоды. Проект 
открывает новые возможности для жителей края: получение информации о ходе реализации 
программы развития края; контроль хода ремонтных работ; выбор направления развития 
программы; выдвижение предложений по новым объектам благоустройства. 

Как отмечалось ранее, в Удмуртской республике подобная практика не реализуется, так 
как на сегодняшний момент регион не располагает механизмами вовлечения граждан в 
реализацию проектной деятельности. Готовы ли сами граждане республики к подобному 
участию? Для выявления мнения населения был проведен онлайн-опрос. Выборочная 
совокупность составила 250 респондентов, проживающих в Удмуртской республике.  

Значимыми для исследования были ответы респондентов на вопрос, выявляющий 
уровень осведомленности граждан о региональных проектах («Сделано в Удмуртии», 
«Удмуртия — территория спорта», «Инвестируй в Удмуртию» и др.) в Удмуртской 
республике (рис. 1).   

 
Рис. 1. Уровень осведомленности респондентов о реализующихся региональных проектах в 

Удмуртской республике (рассчитано: автором) 

Нет
29%

Затрудняюсь 
ответить

7%

Да
64%
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Большинство респондентов (64 %) слышали о проектах, однако почти каждый третий 
опрошенный не имеет о них никакого представления.  На вопрос, «Считаете ли Вы 
необходимым создание механизма для участия граждан в проектной деятельности?», 76 % 
граждан ответили положительно (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Распределение оценок респондентов о необходимости создания механизма для 
участия граждан в проектной деятельности (рассчитано: автором) 

 
Граждане готовы взаимодействовать с властью, продвигать и воплощать свои идеи, 

вырабатывать совместные решения, которые могут стать драйвером развития Удмуртской 
республики.  На вопрос «Будете ли Вы участвовать в генерировании, обсуждении идей и 
оценке исполнения проектов в регионе?», 45 % респондентов ответили утвердительно.  

Обобщая результаты опроса, можно заключить, что в большинстве своём респонденты 
Удмуртской республики готово контактировать с органами власти, в разных формах 
участвовать в региональных проектных инициативах.  Для этого необходим инструмент 
вовлечения населения в проектную деятельность на региональном и муниципальном уровнях.  

Для решения проблемы был разработан проект по созданию «Единой региональной 
интерактивной площадки «Инициативная Удмуртия» (далее – Площадка).   Площадка будет 
представлять собой специальный разработанный сайт, где каждый зарегистрированный 
пользователь сможет разместить для народного обсуждения идею, которая, по его мнению, 
должна способствовать улучшению качества жизни населения республики, достижению 
определённых качественных или количественных показателей в различных сферах 
деятельности.  

Интерактивная площадка будет предоставлять следующие возможности:  
1. Сбор и обсуждение идей. Рейтинг идеи формируется посредством голосования 

участников Площадки. Голосование будет происходить по принципу «за» или «против» (один 
голос – один балл). Идеи, получившие наибольшую поддержку (по 10 % идей в каждом 
разделе – по отраслям и уровням власти), передаются на экспертизу и оценку в Проектное 
управление для их дальнейшего рассмотрения.  

2. Отслеживание хода реализации проектов. В открытом доступе будет 
представляться информация о реализации проектов, их кураторах от органов власти, 
исполнителях, сроках начала и окончания проектов, качестве проектных работ.  

3. Общественная оценка результатов проектов. Общенародная оценка результатов 
реализации проектов, где каждый пользователь может оставить к нему свой комментарий. 

Участие граждан в проектной деятельности органов власти – это и практика, и вызов. 
Развитие информационно-коммуникационных технологий сегодня позволяет вовлечь граждан 
в проектное управление, максимально упростив данный процесс. В конечном итоге 
результатом данной практики могут стать новые подходы к устранению проблем, которые 
будут способствовать развитию государства и повышению качества жизни граждан. 

 
  

Нет, не считаю
18%

Затрудняюсь 
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6%
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76%
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PROJECT TECHNOLOGIES FOR INVOLVING CITIZENS OF THE   UDMURT 
REPUBLIC IN THE PROCESS OF IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF 

PROJECT INITIATIVES IN THE REGION 
Abstract 
Realization of the project approach is one of the most pressing issues of modernization of state 

and municipal administration. At the same time, the analysis of regional practices of project 
management organization in public authorities shows that, to date, little attention is paid to such an 
important issue as involving citizens in the process of development, implementation and evaluation 
of regional project initiatives. Involvement of citizens in project activities can become an important 
social resource that provides a feedback mechanism for civil society and government, improving the 
efficiency of project activities of executive bodies in the region. 

The article considers the best regional practices of implementing tools for involving citizens in 
the process of organizing project activities, the experience of implementing the project approach in 
the government of the Udmurt Republic, shows the results of a survey of residents of the region and 
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expert interviews, a project to create interactive sites that promote the development of public project 
initiatives. 

Keywords: project management, public project initiatives, regional project office, citizens’ 
involvement. 
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В. И. Шарова, Л. Н. Банникова  
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ1 
Аннотация 
В статье анализируются возможности реализации региональной модели развития 

социального партнерства в профориентационной деятельности учреждений общего 
образования. Актуальность темы определяется важностью соответствия системы 
профориентации школьников требованиями инновационного социально-экономического 
развития экономики, запросам сообщества родителей, молодежи. 

Анализ организации профориентационной работы со школьниками на территории 
Свердловской области в рамках реализации проектов, являющихся региональной 
составляющей национального проекта «Образование», позволил авторам сделать вывод о 
сохранении невысокой практико-ориентированности проводимых профориентационных 
мероприятий. Переход от информационно-просветительского к практико-ориентированным 
форматам сопровождения профессионального выбора школьников не может осуществляться 
непосредственно в общеобразовательных организациях, предполагает поиск новых 
современных форм социального партнерства школы с учреждениями высшего, среднего 
профессионального и дополнительного образования, с работодателями. 

Ключевые слова: социальное партнерство в образовании, профессиональная 
ориентация, институциональная поддержка. 

 
Сложившаяся система профориентационной работы, по мнению экспертов, не 

способствует успешной социально-профессиональной адаптации молодежи и эффективному 
развитию кадрового потенциала региона в соответствии с требованиями инновационного 
социально-экономического развития. Сохраняется ситуация противоречия между 
потребностями общества и возможностями учреждений в сфере образования по подготовке 
высококвалифицированных и востребованных специалистов [12]. 

В российской социологической науке современный этап исследования проблем и 
рисков профессионального самоопределения молодежи, роль и значение психолого-
педагогического сопровождения этих процессов является одной из наиболее широко 
обсуждаемых тем. Часто профессиональное самоопределение понимается как процесс 
вхождения когорты молодежи в профессиональную структуру общества, отождествляется с 
профессиональной ориентацией. В этой ситуации оправдано, на наш взгляд, введение понятия 
первичного профессионального самоопределения как этапа процесса профессионального 
самоопределения, включающего доопытное ознакомление учащихся старших классов с миром 
профессий, формирование профессиональных намерений и выбор соответствующей сферы и 
уровня профессионального обучения. На этом этапе «выбор профессии» подменяется 
выбором путей дальнейшего обучения, а собственно профессиональный выбор происходит 
гораздо позже [10]. В реализации первичного выбора велико влияние психолого-
педагогического сопровождения (информирование о мире профессий, психологическая 
диагностика), но менее значимо практикоориентированное сопровождение 
профессионального выбора, смягчение или даже снятие ситуации «доопытного» 
ознакомления с миром профессий. Практикоориентированность предполагает погружение 
школьников в реальный профессиональный или квазипрофессиональный контекст. Речь идет 
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о формировании развернутой системы профессиональных и трудовых проб, мастер-классов, 
тренингов, чемпионата «Молодые профессионалы».   

Реализация практикоориентированных форм организации профориентационной 
работы со школьниками предполагает налаживание тесного социального партнерства школ с 
«внешним контуром профориентации» – организациями дополнительного образования детей, 
профессиональными образовательными организациями, вузами, предприятиями 
экономической и социальной сферы. Важнейшая особенностей современной 
профориентационной работы, по мнению экспертов, интеграция региональных систем 
профессионального образования с консолидированным работодателем [11, с.7]. 

В Российской Федерации в настоящее время сформирована институциональная основа 
профориентационной деятельности. Действует ряд нормативных актов, таких как  
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» [1], Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года [3], Постановление Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования»» [2] и другие, регламентирующие и определяющие 
основные понятия профессиональной ориентации, обозначающие цели и задачи 
профессионального ориентирования. В целом ряде федеральных проектов в рамках в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование», реализуемого с 2019 года, 
затрагиваются отдельные проблемы профессиональной ориентации обучающихся [4].  
К сожалению, в этих нормативно-правовых документах не определена профессиональная 
ориентация как система действия. Системность предполагает постепенный отказ от 
разовых и эпизодических форм профориентационной работы, обеспечение 
преемственности и непрерывности работы по сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся при переходе с одного уровня образования на другой, 
широкое внедрение практик «ранней профориентации» и усиление 
практикоориентированности такой работы [11].  

Поскольку результаты профориентационной деятельности проявляются, прежде всего, 
на уровне конкретного региона, муниципалитета, то и построение эффективной системы 
профориентационной работы со школьниками является задачей регионального уровня 
управления. На региональном уровне, на территории Свердловской области создана  
институциональная  основа для организации профориентационной деятельности: Закон 
Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» [5], 
Постановление Правительства Свердловской области от 27 августа 2008 г. № 873-ПП  
«О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 
года» [8]; Концепция государственной молодежной политики Свердловской области на 
период до 2020 года [7], Государственная программа Свердловской области «Развитие 
системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 
года» [6].  

Свердловская область принимает непосредственное участие в реализации федеральных 
проектов, являющихся региональной составляющей приоритетного национального проекта 
«Образование». Так в рамках регионального проекта «Современная школа» 24 сентября 2019 
года в единый по всей Российской Федерации день, на базе 57 сельских школ в 36 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
состоялось открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста». Центр «Точка роста» способствует формированию современных компетенций и 
навыков у детей по предметным областям, а также во внеурочной деятельности и в рамках 
реализации дополнительных общеобразовательных программ научно-технической и 
социально-культурной направленностей. Создание центров «Точка роста» позволит внедрить 
новые технологии обучения, создать условия для формирования и развития 
интеллектуального потенциала у детей, обучающихся в сельской местности и малых городах, 
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а значит, обеспечить равные условия для получения качественного образования вне 
зависимости от места проживания детей [9].  

Региональным проектом «Успех каждого ребенка» предусмотрено развитие 
механизмов ранней профессиональной ориентации, что обеспечит участие 85 % школьников 
Свердловской области в открытых онлайн-уроках. К 2024 году будет создана сеть детских 
технопарков «Кванториум». Кроме того, не менее 25 тысяч детей получат рекомендации по 
построению индивидуального учебного плана в соответствии профессиональными 
компетенциями (профессиональными деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в 
будущее». Проект «Билет в будущее» запущен в Свердловской области в 2018 году, в первом 
этапе проекта (тестирование) приняли участие 400 школьников из 11 муниципальных 
образований. Во втором этапе (профессиональные пробы) – 206 школьников из 2 
муниципальных образований. В 2019 году количество участников проекта значительно 
возросло. Более 32 тысяч школьников из 73 муниципальных образований проявили желание 
участвовать в проекте и зарегистрировались на платформе. Из них 22408 участников прошли 
первый этап – тестирование. Второй этап проекта – профессиональные пробы – состоял из 3 
уровней: «Ознакомление», «Формат вовлеченного выбора» и «Формат углубленного выбора». 
На этапе прохождения уровня «Ознакомление» площадками для проведения практических 
мероприятий ознакомительного характера стали профессиональные образовательные 
организации, подведомственные Министерству. Далее школьникам был доступен «Формат 
вовлеченного выбора». Итог практических мероприятий – углубленные профессиональные 
пробы. В 2019 году общеобразовательные организации, расположенные на территории 
Свердловской области, продолжили участие в серии открытых онлайн уроков на федеральном 
портале «ПроеКТОриЯ». В период с сентября по ноябрь 2019 года состоялось 4 открытых 
урока, в которых приняли участие 108270 школьников из Свердловской области [9]. 

По итогам мониторингового исследования сформированности региональных моделей 
профессиональной ориентации и качества профориентационной работы в регионах, 
проведенного специалистами научно-исследовательским центра ФИРО РАНХ и ГС в 2019 
году, Свердловская область вошла в группу регионов-лидеров, в которых степень 
сформированности систем профориентационной работы со школьниками можно оценить как 
высокую, хотя далекую от идеала. Качество профориентационной работы со школьниками в 
регионах-лидерах находится, в целом, на уровне не выше среднего [13]. 

Несмотря на наличие институциональной поддержки со стороны государства, 
достаточно богатый опыт профориентационной работы со школьниками часто отсутствует 
системность в организации профориентационной деятельности [14]. Анализируя основных 
субъектов-кооперантов, участвующих в реализации различных проектов на территории 
Свердловской области, можно отметить, что практико-ориентированный формат 
сопровождения профессионального выбора школьников невозможно осуществлять без 
установления социального партнерства школы с учреждениями высшего, среднего 
профессионального и дополнительного образования, а также с работодателями.  
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V. Sharova, L.Bannikova 

DEVELOPMENT OF SOCIAL PARTNERSHIP IN CAREER GUIDANCE OF GENERAL 
EDUCATION INSTITUTIONS 

Abstract 
The article analyzes the possibilities of implementing a regional model for the development of 

social partnership in career guidance activities of general education institutions. The relevance of the 
topic is determined by the importance of matching the system of career guidance for students with 
the requirements of innovative socio-economic development of the economy, the needs of the 
community of parents and youth. 

An analysis of the organization of career counseling work with schoolchildren in the Sverdlovsk 
region as part of the implementation of projects that are a regional component of the national project 
«Education» allowed the authors to conclude that the practice-oriented orientation of ongoing career 
guidance activities is not high. The transition from informational and educational to practice-oriented 
formats to support the professional choice of schoolchildren cannot be carried out directly in general 
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educational institutions, it suggests the search for new modern forms of school social partnership 
with institutions of higher, secondary vocational and additional education, with employers. 

Keywords: social partnership in education, career guidance, institutional support. 
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А. И. Южакова, Л. Н. Боронина  
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФОРМА ИНТЕГРАЦИИ СУБЪЕКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА1 
Аннотация 
Актуальность выбранной темы исследования обуславливается тем, что развитие рынка 

продовольственных товаров является очень значимым. Продовольственный рынок, как место 
реализации товаров первой необходимости, играет большую роль в социально-
экономическом развитии муниципального образования [3]. Органы местного самоуправления 
должны способствовать развитию субъектов продовольственного рынка, в качестве которых 
могут выступать и различные объединениям граждан [3]. Как наладить взаимодействие 
между органами местного самоуправления и данными объединениями? Как обеспечить 
благоприятные и равные условия конкуренции всех хозяйствующих субъектов на 
продовольственном рынке?  

В статье осуществлен анализ различных форм интеграции субъектов продовольственного 
рынка, представлены результаты оценки перспективного потенциала одного из возможных 
объединений граждан на продовольственном рынке – стратегического некоммерческого 
партнерства локальных сетей и местных производителей. Выводы и рекомендации авторов 
основаны на результатах анализа статистических данных, маркетингового исследования, 
опроса постоянных покупателей и экспертного интервью с представителями субъектов 
продовольственного рынка. 

Ключевые слова: продовольственный рынок, муниципальное образование, форма 
интеграции, некоммерческое партнерство, проект, исследование. 

 
Оценка динамики развития продовольственного рынка муниципального образования 

«город Екатеринбург» показывает, что на протяжении нескольких лет происходит неуклонное 
снижение количества локальных продовольственных сетей (далее – ЛТС), в то время как 
федеральные и региональные ритейлеры заполняют рынок, выкупают торговые площади «у 
дома» и нивелируют конкурентное преимущество ЛТС (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика развития продовольственных сетей в соответствии 
 с их структурой (%) (рассчитано: [8, с. 5]) 

Не лучшим образом складывается ситуация и у местных предприятий пищевой 
промышленности и представителей АПК. Только за 2019 год прекратили свое существование 
10 малых предприятий [8, с. 7].  

Каким образом регулируется эта ситуация? За организацию и внедрение мер поддержки 
развития продовольственного рынка в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 
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ответственно структурное подразделение Администрации города Екатеринбурга «Комитет 
товарному рынку Администрации города Екатеринбурга». Важной стратегической задачей 
Комитета является «повышение самообеспеченности города продукцией местного производства 
на основе координации деятельности всех субъектов предпринимательской деятельности по 
обеспечению населения города продуктами питания» [8, с. 8]. Исследование мер поддержки 
показало, что в основном ориентированы на местных производителей и представителей 
агропромышленного комплекса, а также фермерских хозяйств. Меры поддержки 
местных/локальных торговых сетей не производится.  

На практике существуют разные формы интеграции субъектов продовольственного 
рынка [1]. Основой объединений, как правило, выступает концепция «Efficient Consumer 
Response» (далее – ECR) [10]. Миссия ECR – эффективная реакция на запрос потребителя с 
учетом использования в полной мере менеджмента и логистики контрагентов. Производители 
и торговые компании сотрудничают как партнеры, «с целью рационально и эффективно 
организовать цепочку создания ценности, ориентированную на потребности клиента» [10]. 
ECR на разных уровнях реализуют разные объединения:  НП ECR-Rus (объединение 
представителей оптом и розницы); АКОРТ (федеральная ассоциация защищает и представляет 
интересы ее членов, для достижения общественно полезных идей); Союз НСР (пример 
успешной интеграции на розничный рынок компаний-продавцов на региональном уровне) [2].  

Успешные муниципальные модели интеграции субъектов розничного рынка 
существует лишь за рубежом. Объединить мелкую розницу в кооперацию удалось 
латвийскому предпринимателю Хенрику Данусевичу [4]. Суть идеи в том, что созданный 
кооператив – это «посредник между поставщиками и магазинами. Каждый новый член 
кооперации подписывает договор, обязуясь поддерживать политику продаж, 
устанавливаемую общим собранием, исправно рассчитываться с поставщиками и соблюдать 
организационную дисциплину. Кооперация гарантирует, что ее товар выставят на полках всех 
магазинов, пропорционально рыночной доле каждого субъекта кооперации. Если поставщик 
отказывается предоставить выгодные условия, выкладку товаров могут сократить, покрыв 
пустоту в товарообороте за счет бонусов конкурента. Каждый магазин, вступающий в 
кооперацию, имеет свою базовую цену закупки. Благодаря общему договору он получает 
дополнительный доход – 80 % разницы между старой и новой закупочными ценами. 
Оставшиеся 20 % – доля кооперации [4].  

В городе Екатеринбург существует объединение «Фасоль». Данный проект является 
коллаборацией международной сети METRO Cash&Сarry (местного оптового поставщика) и 
местной продовольственной сети. Входя в эту коллаборацию, владельцы ЛТС теряют свое 
названия и бренд, присоединяясь к одноименному названию, однако взамен получают 
современное оформлению магазина, рекомендации по мерчандайзингу.   

Организация сетевых объединений на продовольственном рынке муниципального 
образования «город Екатеринбург» предпринималась неоднократно на протяжении 
некоторого периода (2011 г. – «Союз ритейл»; 2015 – торговая ассоциация «Ё-де»; 2018 – 
«Союз фермеров Свердловской области») [5]. Однако все созданные партнерства в скором 
времени расформировались. Причина состоит в том, что все эти объединения, едва ли начав 
функционировать, сталкивались с возникновением внутренних противоречий вследствие 
разности организационных характеристик его участников (масштаба организаций, 
гетерогенного состава целевых аудиторий, разности ценовой и ассортиментной политики) [5] 
либо вмешательства федеральных и «чужих» региональных закупочных сетей [7].  

В таблице 1 дан сравнительный анализ стратегических альянсов по уровню 
объединения и характеру взаимодействия. 

 
 

Таблица 1 
Сравнительный анализ стратегических альянсов по уровню 

 объединения и характеру взаимодействия 



333 

Территория/ 
Уровень 

Европа Россия 
Торговля-
торговля 

Ритейлер-
производитель 

Торговля-
торговля 

Ритейлер-
производитель 

Федеральные - Комитет ECR АКОРТ - 

Региональные - - Союз НСР «Фасоль» 

Муниципальные - 
Кооператив 
(в Латвии) 

- - 

Рассчитано: авторами. 
Различные формы интеграции субъектов на розничном рынке привлекают к себе в 

последнее время значительный интерес. В очень многих отраслях рынка, в том числе и 
международного, активно используются стратегии сотрудничества. Смело можно заявить, что 
те компании, которые знают, почему, с кем и как устанавливать партнерские 
взаимоотношения, вполне могут оказаться доминирующими в будущих условиях бизнеса.  

Но солидарные ли с этим мнением представители субъектов продовольственного рынка?  
Для оценки потенциала будущего стратегического некоммерческого партнерства в 

городе Екатеринбург был проведен экспертный опрос его возможных субъектов – 
представителей локальных торговых сетей и представителей местных производителей 
пищевой промышленности. Структура перспективного (прогнозного) потенциала 
некоммерческого партнерства измерялась двумя параметрами: интенциональным [9], 
определяющим готовность стейкхолдеров к объединению и созданию некоммерческого 
партнерства; и организационным, отражающим востребованность объектов ЛТС, лояльность 
их потребителей, конкурентоспособность.  

Респонденты из группы представителей местных производителей пищевой 
промышленности сошлись во мнении, что общее состояние рынка неплохое – «есть все 
продукты, у покупателей полная свобода выбора». Основная проблема муниципального 
продовольственного рынка, по их мнению, – отсутствие информационного поля, «не понятно, 
сколько каких сетей, нет доступа к информации, мы сами не знаем какие сети еще работают, 
а какие уже давно закрылись». Эксперты отметили, что сотрудничество с местными 
продовольственными сетями бывает очень затруднительно – «нет постоянных партнёров, 
сети закрываются, постоянных заказов не производят, оплата происходит не вовремя – 
именно поэтому с ними чаще всего затруднительно работать, даже при большом желании». 
С другой стороны, крупные региональные и федеральные сети не нуждаются в сотрудничестве 
с местными предприятиями пищевой промышленности – «безусловно мы сотрудничаем с 
федеральными и региональными сетями, когда приходит сеть на рынок без своего 
производства, но они, имея большие возможности, заходя на рынок, привозят с собой своих 
производителей». Меры поддержки со стороны органов местного самоуправления 
оцениваются как нулевые – «нет помощи в развитии никакой, может она и есть, но мы ее не 
знаем, могут только с проверкой приехать». Идею создания некоммерческого партнерства 
восприняли положительно, посчитав, что это может помочь в данной ситуации на рынке, когда 
необходимо объединяться и выживать. Хорошо понимают, что «местным производителям, 
возможно, придется снизить цену, но при этом они будут обеспечены систематическими 
заказами и партнерами».  Стратегический альянс поможет повысить товарооборот сетям и 
увеличить производственные мощности небольшим производителям пищевой 
промышленности и обеспечить постоянных стабильных партнеров крупным – «наверняка 
данный проект сможет повысить товарообороты и увеличить производственные 
мощности, но здесь вопрос стоит в объемах поставок для сетей».  

Представители ЛТС были настроены более пессимистически. Местный 
продовольственный рынок они охарактеризовали как стагнирующий: «локальные (местные сети) 
закрываются, федеральные и региональные сети растут, захватывают торговое пространство 
и рынок, забирают площадь и покупателей». Все эксперты пришли к выводу, что в ближайшем 
будущем при таком же состоянии рынка и отсутствии конкурентоспособности – все локальные 
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сети просто исчезнуть, в лучшем случае останется по одному магазину на каждую сеть. Свое 
положение на рынке эксперты оценивают, как непостоянное, неблагополучное и неуверенное – 
«у нас есть свой потребитель, но при конкуренции федералов и регионалов мы очень на низком 
уровне», потенциал создания межсетевого некоммерческого партнерства (далее – МСНП): 
«объединение местных производителей и продовольственных сетей, конечно, хорошая идея, 
хотя сейчас собственники продуктовых сетей уже ни на что не надеются, практически 
смирились со скорейшим закрытием». 

 Учитывая мнения экспертов, мы решили провести выборочное, пообъектное 
исследование шести локальных торговых сетей, присутствующих на продовольственном 
рынке муниципального образования «город Екатеринбург».  Исследование организационных 
характеристик прогнозного потенциала ЛТС отражают институциональные возможности и 
риски создания НП. Методом исследования явился вторичный анализ данных опроса 
покупателей, проведенного совместно с мерчандайзинговым агентством ООО «МЕР.А». 
Высокий уровень востребованности ЛТС подтверждается выборочной совокупностью (926 
постоянных покупателей) и широким, гетерогенным составом целевых аудиторий (студены, 
работающие лица от 25 до 55 лет, пенсионеры.  

Обобщенный уровень конкурентоспособности ЛТС представлен в таблице 2.  
Таблица 2 

Оценка конкурентных преимуществ ЛТС и их конкурентов 
(в % к числу опрошенных) 

Параметры Локальные ТС Конкуренты 
Цена 52 25 
Качество товаров* 32 0 
Ассортимент 63 37 
Качество обслуживания 39 17 
Удобство расположения 0 43 

* В соответствии с методикой опроса, удобство расположения объектов ЛТС не измерялось, 
предполагалось по умолчанию.  Рассчитано: составлено авторами. 

Результаты опроса показывают, что респонденты, при равных условиях 
месторасположения торговых точек в большей степени удовлетворены посещением 
небольших продуктовых магазинов, принадлежащих местных торговым сетям. Основными 
конкурентами ЛТС являются региональные и федеральные ритейлеры (табл. 3). 

Таблица 3 
Рейтинг торговых сетей в МО г. Екатеринбург 

(на основе оценок потребителей локальных торговых сетей) 
Объекты Тип сети Абс. % Рейтинг 
Магнит российская 220 24 1 
Верный российская 17 2 7 

Пятерочка российская 63 7 5 
Кировский региональная 211 23 2 

Яблоко локальная 140 15 4 
Монетка российская 141 15 4 

Райт российская 184 20 3 
Семь ключей локальная 21 2 7 

Пикник локальная 52 6 6 
Мегамарт региональная 5 0,01 8 

Ларец локальная 5 0,01 8 
*Сумма ответов превышает 100 %, так как респондент мог выбрать несколько вариантов 
ответа. Рассчитано: составлено авторами. 

По мнению экспертов, единственным способом выживания ЛТС является объединение 
[6], и осуществляться оно должно на основе межсетевого некоммерческого партнерства, а 
также   расширения функций МСНП – от закупочной деятельности к полной структуре его 
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достигнутого потенциала. Проект создания МСНП «Стратегический альянс «Локал 
Екатеринбург» предполагает применение дополнительной мотивационной программы для 
ЛТС и местных производителей, организацию Форума для основных стейкхолдеров проекта, 
реализацию технологий бенчмаркинга, проектирование устойчивых деловых коммуникаций, 
организацию и проведение совместных промо-акций, информационное и технологическое 
обеспечение  деятельности МСНП (создание онлайн сервиса и электронного каталога 
«ЕКА.Т.»), внедрение собственной торговой марки и социально-ориентированного 
маркетинга.  

Реализация проекта будет создавать равные условия конкуренции на городском 
потребительском продовольственном рынке для всех хозяйствующих субъектов, 
обеспечивать население разнообразными и качественными продуктами питания.  
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Abstract 
The relevance of the chosen research topic is due to the fact that the development of the food 

market is very significant. The food market, as a place of sale of essential goods, plays an important 
role in the socio-economic development of the municipality [3]. Local self-government bodies should 
contribute to the development of food market entities, which can also serve as various associations 
of citizens [3]. How do I establish interaction between local governments and these associations? 
How to ensure favorable and equal competition conditions for all economic entities in the food 
market? 

The article analyzes various forms of integration of food market entities, presents the results of 
evaluating the prospective potential of one of the possible associations of citizens in the food market 
– a strategic non-commercial partnership of local networks and local producers. The authors ' 
conclusions and recommendations are based on the results of statistical data analysis, marketing 
research, regular customer surveys, and expert interviews with representatives of food market 
entities. 

Keywords: food market, municipal unit, form of integration, non-commercial partnership, 
project, research. 
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Раздел 12. COMMUNICATING DIVERSITY:  
PARADOXES, CHALLENGES & OPPORTUNITIES 

 
УДК 061.43(100) 

А. В. Ефимова  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В СФЕРЕ 
ВЫСТАВОК В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ B2B1 
Аннотация 
Сегодня международные выставки имеют высокую популярность в сфере 

международной торговли. Международные выставки являются важным аспектом 
международной коммуникации между компаниями, городами и странами. Однако последние 
события показывают, что внешние обстоятельства существенно влияют на такой инструмент 
международной коммуникации, поэтому он должен быть более гибким. В связи с последними 
событиями многим выставкам пришлось менять сроки проведения или форматы. Целью 
исследования является определение особенностей управления международными 
маркетинговыми коммуникациями в сфере выставок в условиях кризисной ситуации в России 
и в других странах на рынке B2B. В результате было определено, что наиболее 
распространённый вариант для зарубежных выставок – перенесение дат на более поздние 
сроки и оперативное размещение этой информации на сайте с пояснениями, а для российских 
выставок – перенос выставки без конкретных дат или же отсутствие какой-либо дальнейшей 
информации о выставке. 

Ключевые слова: выставка, международные маркетинговые коммуникации, рынок B2B, 
кризисная ситуация, антикризисная коммуникация. 

 
Для создания положительного имиджа компании, который благоприятствует для 

создания или укрепления сотрудничества с другими компаниями, необходимо 
придерживаться правильной международной коммуникаций. В данной статье мы 
остановились на одном из наиболее перспективных инструментов коммуникации – выставке. 

Понятие «выставка» можно рассмотреть с разных точек зрения: 
1) с точки зрения организаторов, выставка представляет маркетинговый продукт, 

который «предлагается для участников рынка и удовлетворяет их потребность»; 
2) c точки зрения участников – место, где они могут предложить свой продукт 

покупателям; 
3) c точки зрения посетителей – площадка, где представлены решения, 

удовлетворяющие их потребности [1, с. 403]. 
Существуют основные признаки классификации выставок: 
� географический признак (всемирные, международные, с международным 

участием, национальные, межрегиональные, региональные/местные); 
� периодичность проведения выставки (ежегодные, сезонные, периодические); 
� отраслевой признак (универсальные, мультиотраслевые, отраслевые); 
� коммерческий признак (коммерческие, некоммерческие); 
� продолжительность выставки (регулярные, временные, краткосрочные); 
� тематическая направленность (художественные, технические, образовательные, 

научные, промышленные, коммерческие и др.) [3, с. 451]. 
В зависимости от классификации, выставки могут выполнять следующие функции: 
1) социокультурная функция (технологическое развитие, общественные связи и 

стимулирование интереса, а также образование аудитории); 
2) макроэкономическая функция (проведение переговоров и заключении сделок, а 

также обзор отрасли); 
3) информационная функция (распространение информации, исследование рынка); 
4) презентационная функция (представление своего товара, знакомство с новинками 

конкурентов, развитие своего профиля); 
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5) коммуникационная функция (установление и поддержание связей с потенциальными 
покупателями, формирование имиджа компании, повышение узнаваемости бренда, получение 
данных о предпочтениях зарубежных потребителей, обмен опытом) [5, с. 40]. 

Однако последние события показывают, что разные обстоятельства могут повлиять на 
данный инструмент международной коммуникации, впоследствии негативно сказаться на 
экономике и репутации компании. 

Кризис – это ситуация, в условиях которой компания претерпевает переломный момент 
в своей деятельности, характеризующейся дальнейшей неопределенностью в действии [2, с. 
390]. Для организаторов выставки – это событие, которое представляет угрозу для их 
финансовой стороны, а также для репутации самой выставки. Для участников это также 
представляет финансовую угрозу, т.к. невозможно проведение переговоров и заключение 
сделок. Для посетителей это отсутствие возможности удовлетворить свои потребности. Кроме 
того, во время кризиса невозможно осуществить поиск деловых партнеров, исследовать 
рынок, повысить узнаваемость бренда и т.д. Таким образом, это может иметь существенное 
негативное влияние на каждого из субъектов выставки. 

Среди событий, которые могут повлиять на экономику и репутацию компании, можно 
выделить естественные природные или провоцируемые человеком бедствия, утечка 
информации, юридические, экономические, политические, ошибки и неточное 
информировании в СМИ и др. [6, с. 134-140]. Таким образом, разные ситуации могут стать 
причиной кризиса. 

Любой субъект выставки должен понимать, что он не застрахован от кризисов, которые 
могут произойти и впоследствии угрожать его финансовому благосостоянию и репутации. 
Антикризисные коммуникации – это комплекс действий, который направлен на 
прогнозирование кризиса, управление им, в дальнейшем с минимизацией негативных 
последствий для каждого из субъектов выставки и адаптацией к новым условиям.  

Reynolds и Seeger разработали модель «5 фаз», с помощью которой организаторы 
выставки могут уменьшить негативное влияние кризисной ситуации на каждого из субъектов 
выставки: 

1) сообщение о риске в докризисный период и разработка механизма, влияющего на 
поведение организации; 

2) первоначальное снижение уровня неопределенности событий, облегчение 
эмоционального потрясения организации, а также ввод в понимании ситуации; 

3) поддержание личной инициативы в поиске решения, также поддержание обратной 
связи с организацией, предоставляющего канал сотрудничества и увеличивающий прогресс 
реагирования; 

4) запуск обновления и обсуждения восстановления усилий; 
5) оценка нововведений, обсуждение адекватности ответной реакции и последствия 

извлеченного опыта [7, с. 51]. 
Эта модель благоприятно влияет на взаимодействие между всеми субъектами 

выставки, снижая негативное влияние кризисной ситуации. 
В настоящее время, когда Интернет является основным средством массовой 

коммуникации, время ответной реакции на кризисную ситуацию существенно сокращается. 
Раньше было допустимо в первые 24 часа после оповещения о наступлении кризиса сообщить 
об этом, однако сейчас общественность требует немедленного ответа [4, с. 37]. Также быстрый 
ответ создает авторитетность компании. 

В данной работе мы более подробно разберем использование существующего сайта 
выставки для решения кризисных проблем. Для того, чтобы лучше понять разницу в 
антикризисной коммуникации между выставками B2B в России и в Европе, рассмотрим их 
отдельно друг от друга.  

Для анализа были отобраны международные промышленные выставки B2B в России и 
в Европе, которые должны были пройти недавно или в ближайшее время (до середины июля). 
Далее представлены две таблицы с информацией о промышленных выставках B2B в России и 
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в Европе, где указаны данные о первоначальных датах проведения выставок и новые 
даты/информация о выставках. Это необходимо для того, чтобы оценить подготовленность 
организаторов выставки к кризисной ситуации и их дальнейшие действия для уменьшения ее 
негативного влияния. При изучении выставок мы обратили внимание на следующие 
характеристики: 

� новые даты проведения выставки; 
� информация о выставке, связанная с ее проведением; 
� как и где на сайте организаторы сообщали данную информацию; 
� время ответной реакции организаторов выставок на кризисную ситуацию; 
� согласованность между организаторами выставок и СМИ. 
В данной таблице приведена информация о промышленных выставках B2B в Европе 

(табл. 1). 
Таблица 1 

Промышленные выставки B2B в Европе 
Название выставки Первоначальные даты 

проведения выставки 
Новые даты проведения 
выставки/ информация о 

выставке 
Midest paris 31 марта-3 апреля 2020 23-26 июня 2020 

Hannover messe 20-24 апреля 2020 12-16 апреля 2021 
SALIMA Trade Fairs 20-23 апреля 2020 19-22 ноября 2020 

MACH 20-24 апреля 2020 25-28 января 2021 
PaintExpo 21-24 апреля 2020 12-15 октября 2020 

International powderand 
bulk solids 

28-30 апреля 2020 6-8 октября 2020 

Rapid tech 3d 5-7 мая 2020 4-6 мая 2021 
Industry days mach-tech 

Budapest 
5-8 мая 2020 19-22 октября 2020 

Optatec 12-14 мая 2020 17-19 ноября 2020 
Interclean Amsterdam 12-15 мая 2020 3-6 ноября 2020 

Biemh 25-29 мая 2020 23-27 ноября 2020 
Equiplast 2-6 июня 2020 1-4 декабря 2020 

Eurosatory 8-12 июня 2020 Те же даты (есть информация о 
ситуации и последних 

новостях) 
INTERSCHUTZ 15-20 июня 2020 14-19 июня 2021 

Automatica 16-19 июня 2020 8-11 декабря 2020 
Stanztec 23-25 июня 2020 Те же даты (есть информация о 

ситуации и последних 
новостях) 

Источник: составлено автором по данным сайтов промышленных выставок B2B в Европе. 
 
Таким образом, можно увидеть, что промышленные выставки B2B в Европе активно 

используют сайты для решения сложившейся кризисной проблемы. С помощью сайта они 
сообщают участникам и посетителям выставки об изменении дат ее проведения, при этом 
новые даты проведения большинства выставок уже определены. Однако даже если проведение 
выставки в первоначальные даты пока остается актуальным, организаторы информируют о 
сложившейся ситуации и о том, что они следят за событиями и при каких-либо изменениях 
сразу проинформируют посетителей и участников выставки. Так же хотелось бы отметить, что 
информация об изменении дат проведения выставок или информация, связанной с 
проведением выставок в данной кризисной ситуации, в большинстве случаев представлена на 
сайте так, что посетители сайта сразу обращают на нее внимание. 
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Далее приведена таблица с информацией о промышленных выставках B2B в России 
(табл. 2).  

Таблица 2 
Промышленные выставки B2B в России 

Название выставки Первоначальные даты 
проведения выставки 

Новые даты проведения выставки/ 
информация о выставке 

Cabex 17-19 марта 2020 Выставка отменена (информация об 
отмене выставки появилась на сайте 16 

марта) 
Tiaf supported by 

automechanika 
8-10 апреля 2020 Выставка отменена, новые даты 

неизвестны 
Vacuum Tech Expo 14-16 апреля 2020 Выставка отменена, новые даты 

неизвестны 
Techtextil Russia 21-24 апреля 2020 26-28 января 2021 (информация на 

сайте выставки) 
22-24 июня 2020 (информация на сайте 

expomap) 
TechnoPark Ural 21-23 апреля 2020 Выставка перенесена, новые 

даты неизвестны. (информация о переносе 
почти не заметна на сайте) 

3-5 июня 2020 (информация на сайте 
expomap) 

MetrolExpo 2-4 июня 2020 Те же даты (нет дополнительной 
информации) 

Роспласт 8-10 июня 2020 25-27 августа 2020 
Мир стекла 8-11 июня 2020 Те же даты (нет дополнительной 

информации) 
Rosupack 8-11 июня 2020 25-28 августа 2020 

Металлургия. 
Литмаш 

9-11 июня 2020 Те же даты (нет дополнительной 
информации) 

Innoprom 7-10 июля 2020 Те же даты (нет дополнительной 
информации) 

(СМИ утверждают об отмене) 
Источник: составлено автором по данным сайтов промышленных выставок B2B в России. 

 
Проанализировав информацию, указанную в таблице, можно сделать вывод, что 

промышленные выставки B2B в России менее активно используют сайты в качестве способа 
для решения кризисной проблемы. Организаторы выставок чаще всего отменяют или 
переносят выставки на неопределенную дату, при этом не всегда информируют посетителей и 
участников об этом на сайте или же делают это в последний момент (например, выставка 
Cabex). Конечно, есть выставки, которые заранее оповещают участников и посетителей об 
изменениях, но чаще всего это крупные выставки, проходящие в Москве. Помимо этого, есть 
случаи, когда на сайте ни указано никакой информации о переносе/отмене выставки, а также 
отсутствует какая-либо уточняющая информация о кризисной ситуации. Таким образом, у 
посетителей сайта создается впечатление о том, что организаторы выставки оказались не 
готовы к данной ситуации и не знают, какие дальнейшие действия им необходимо сделать. 
Так же хотелось бы отметить, что информация об изменении дат проведения выставок или 
информация, связанной с проведением выставки в данной кризисной ситуации, не всегда 
представлена на сайте таким образом, что посетители сайта сразу обращают на нее внимание. 
Часто ее необходимо искать на сайте или среди новостей. Кроме того, необходимо отметить 
отсутствие согласованности между организаторами выставок и СМИ. СМИ часто 
распространяет информацию, которая является не подтвержденной самими организаторами и 



341 

никак не прокомментирована на сайте выставки. Данная характеристика не является 
эффективной для решения сложившейся кризисной ситуации, наоборот, создает 
неопределенность между организаторами, участниками и посетителями выставки. Время 
ответной реакции организаторов выставок в России на кризис чаще всего довольно большое. 
Молчание в кризис говорит о пассивности действий, что дает возможность другим (СМИ) 
контролировать ситуацию. Все эти действия организаторов промышленных выставок B2B в 
России свидетельствуют о меньшей подготовленности к кризисной ситуации. 

Таким образом, было определено, что наиболее распространённый вариант для 
зарубежных выставок – перенесение дат на более поздний срок и оперативное размещение 
этой информации на сайте с пояснениями, а для российских выставок – перенос выставки без 
конкретных дат или же отсутствие какой-либо дальнейшей информации о выставке. Для 
организаторов промышленных выставок B2B можно порекомендовать следующие действия, 
которые помогут уменьшить негативное влияние кризисной ситуации: 

1) сообщить о риске изменения дат проведения выставки или возможной отмене в 
докризисный период на своем сайте; 

2) снизить уровень неопределенности с помощью информирования посетителей сайта 
о других датах проведения выставки и сложившейся кризисной ситуации, а также сделать эту 
информацию заметной на сайте; 

3) поддерживать согласованности со СМИ для увеличения процесса реагирования и 
контроля над ситуацией; 

4) запустить обновления и обсуждения восстановления усилий; 
5) оценить ответную реакцию и последствия извлеченного опыта. 
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INTERNATIONAL MERKETING COMMUNICATIONS IN THE AREA  
OF EXHIBITIONS IN THE CONTEXT OF CRISIS ON THE B2B MARKET 
Abstract 
Nowadays international exhibitions are very popular in the area of international trade. 

International exhibitions are an important aspect of international communication between companies, 
cities and countries. However, recent occasions show that external circumstances have a significant 
impact on this instrument of international communication, so it should be more flexible. Due to recent 
situation, many exhibitions have had to change their dates or formats. The purpose of the research is 
to determine the features of management of international marketing communications in the area of 
exhibitions in the context of crisis situation in Russia and other countries on the B2B market. As a 
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result, it was determined that the most common option for foreign exhibitions is to postpone a date 
to a later date and rapid publish this information on the website with explanations, and for Russian 
exhibitions – to postpone exhibitions without specific dates or the absence of any further information 
about exhibitions. 

Keywords: exhibition, international marketing communications, B2B market, crisis situation, 
anti-crisis communication. 
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А. Alimpiev 
ANALYSIS OF THE FEATURES OF USING MARKETING TECHNOLOGIES  

TO PROMOTE SERVICES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATIOAN1  
Abstract 
The digitalization process taking place in the modern world, forcing us to rebuild the usual ways 

and channels of communication, is one of the main topics for discussion in the scientific community. 
In this article, the author analyzes how the growth of digitalization in the modern world affects 
international marketing and, in particular, on specific marketing technologies for promoting services. 
According to modern marketing researches, digitalizing of a company increases its revenue and saves 
assets. Such results can be achieved only with competent transformation of the company and 
rethinking the actions of its employees. For the market of the provision of services, such transition 
has a number of features. For example, in contrast to the sale of goods, where a marketer can directly 
influence the client’s intentions and transmit messages to him without intermediaries, in the sale of 
services, the marketer firstly interact with service provider. Verbal contact with the client is carried 
out by the service provider, which is an intermediate element in the chain of communication 
messages between the marketer and the client. This complex messaging process creates the need not 
only for the use of modern communication tools in external and internal marketing, but also in 
interactive marketing. The author examined existing trends of services marketing, such as using of 
artificial intelligence, marketing automation, personalization of communications, etc. and confirmed 
the theses with cases of successful digital transformation of the largest companies in the services 
market (BCG, McKinsey, cases by Remix Summits, etc.). In order to illustrate the results of the 
study, the author proposed a model of an international company providing consulting services, for 
which the author has formed the most effective marketing technologies in the context of 
digitalization. 

Keywords: digitalization, service marketing, marketing technologies, interactive marketing, 
marketing trends. 

 
In modern world, digitalization of processes and the development of technology covers all areas 

of our lives. New technologies are embedded everywhere in products and services. Not a single key 
process is complete without them. A modern company that wants to succeed in the market is obliged to 
accept the “rules of the game” and adapt its processes to the digitalized world. To do this, company must 
ask itself a number of questions - how to manage digital innovations, maintain and digitalize the core 
business, while reducing its complexity and risks? How to speed up the process of digital transformation? 
How can technology features help us create value now and in the future? These critical issues are now 
bothering the leadership of almost all the companies. Companies providing various services are not an 
exception, whether they are consulting, information, IT services, and so on. However, in the service 
industry, in addition to the general rules of the game in digital transformation, there are also some features 
that are unique to this industry. So, when rendering services, the number of subjects on the way of 
transmitting a marketing message is expanding – a service provider is included in this chain, a person who 
makes direct contact with the client-consumer of the message and represents the interests of the entire 
company. This three-way communication is called interactive marketing. An important component of 
interactive marketing is the transformation of the consumer’s digital path, companies need to re-build 
their entire customer experience and focus on the main problems and unmet customer needs, as well as 
introduce digital technologies and optimize core processes using lean, automation and robotic techniques. 
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However, why can we confidently say that digital transformation is the key to a successful 
reorganization of the company? Technology has changed our lives beyond recognition. Today we 
expect from any product or service that previously only premium brands could provide us. According 
to The Dividends of Digital Marketing Maturity research [1], by boosting their digital marketing 
maturity, advertisers can achieve impressive results. Mature marketers report cost savings of up to 30 
% and revenue increases of as much as 20 %. Companies using advanced technology with active 
human supervision can improve their campaign performance by up to 35%. Consumers today are 
demanding and impatient. They want to get exactly what they expect from brands. Instantly and 
effortlessly. But many companies are not ready for this. The study claims, that only 2 % of brands 
have reached the top level of digital marketing maturity. Of course, it depends on the criteria by which 
digital marketing maturity is determined, but this percentage shows that most companies have a lot 
to strive for. Companies that have reached digital maturity are distinguished by several organizational 
characteristics: the application of the fail-fast principle, strategic partnerships, highly qualified 
employees and a flexible structure [6]. 

In addition, in the process of transformation, companies use a certain set of tactics, for 
example, the implementation of special KPIs. Any reforms should begin with setting of qualitatively 
new specific goals. Many companies traditionally set KPIs related to growth or income, but choosing 
the achievement of digital maturity as a guideline is a big and important step. Bringing together 
company employees, teams, branches and departments around this common goal will help implement 
innovative marketing strategies. 

Customer orientation is also very important. The structure of many international companies is 
built in accordance with geographic markets and products. Because of this, in such companies there 
may be several disparate marketing departments that collaborate with various creative and media 
agencies, and also use their own technologies and performance evaluations. To put a customer first, 
companies must centralize all functions that support different teams and can be scaled (for example, 
media buying). 

And of course, digital transformation is impossible without the use of knowledge and skills 
related to marketing channels (such as search and media ads or email newsletters) and advanced 
technologies (such as automation, machine learning or data processing). On the way to centralized 
marketing, companies often hire new specialists with deep competencies in certain areas and improve 
the skills of existing employees. 

Marketing approaches vary significantly depending on the type of product. Three areas are 
usually distinguished: B2C (the market for consumer goods, where the final consumer is an 
individual), B2B (the market for goods for business) and the market for services. Service marketing 
- is the action due to which the services offered on the market reach customers; the process, designed 
to assist potential consumers in evaluating the services provided, allows to scientifically substantiate 
decisions about the production, marketing and promotion of services on the market, makes it possible 
to adequately assess and predict the market situation, to develop a strategy and tactics of competition 
[7, p. 9]. 

Marketing strategy for the promotion of services is carried out in three directions [3]:  
1) external marketing; 2) internal marketing; 3) interactive marketing. Internal marketing is associated 
with working with the organization’s personnel in the service sector through increasing their 
educational level, communicative skills in the field of functional and industry expert assessment and 
is dictated by the specifics of the business. The use of external marketing tools includes the formation 
of an assortment of services, prices, sales systems and communications. The third area – interactive 
marketing – is the final point in the service marketing system. It includes the interaction of the client 
(consumer of the service) and the service provider. Customer experience is the experience that the 
consumer receives at every step of the way of interacting with the company / brand, starting from the 
“zero moment of truth”, during the purchase, use of the product and until the end of the operation of 
the product or service result. We can say that customer experience is a set of impressions, knowledge 
and associations that a client receives in the process of interacting with a company [4, p. 50-52]. In 
the service sector, due to the specific presence of interactive marketing, it is precisely the digital 
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transformation of customer service that should be given the most attention. It is important to 
understand how the company receives customer data and how it affects the target audience throughout 
the funnel. 

The leaders in implementation digital transformation among companies providing various 
services are consulting companies. A good example is the experience of BCG. Heightened customer 
expectations and the speed of innovation have created a need to adapt faster than ever before. In 
response, BCG reimagines the entire experience by addressing customers' major pain points, 
deploying digital technologies, and streamlining processes through techniques such as lean, 
automation, robotics. BCG’s unique approach to the end-to-end digital journey already delivers 
significant value in many industries. For example, a leading bank that partnered with BCG on 
adopting this approach has consequently transformed its performance from the third quartile to the 
top quartile – boosting profits by 60 %, doubling enterprise value, achieving major process and 
customer experience improvements, and earning national awards. BCG takes a customer-centric 
approach to transforming the end-to-end digital journey that is based on ethnographic research 
gathered in the field. This deep understanding of customers helps deliver improvements in cost, 
revenue, customer satisfaction, and operational metrics [2]. 

As already mentioned, digitalization permeates all areas of our lives. An interesting example 
is the digitalization of companies associated with the provision of museum services. Today, the focus 
is shifting from the traditional mission of museums to store and transfer to future generations of 
valuable artifacts to integrate cultural values into modern reality. This means that now a visiting 
museum offers us the opportunity not only to study the exhibits, but also to use them in our projects. 
An example is the Jewish Museum and the Center for Tolerance in Moscow: visitors can listen to the 
kitchen conversations of dissidents, see an interactive version of the ancient Torah, virtually try on a 
pile and dive into the history of the emergence of the world in 5D. Virtual tours have long existed at 
the A.S. Pushkin State Museum in Moscow. The Washington National Portrait Gallery introduced 
3D technology into its work and digitized several objects: the skeleton of a mammoth, the death mask 
of Abraham Lincoln, the plane of the Wright brothers - now everyone can touch the exhibits. The 
Swedish Museum of the Mediterranean used 3D to revive the mummies that are now displayed on 
the interactive table [5]. 

To illustrate the continuing process of digital transformation, let’s imagine the consulting 
company “World Consult”, which has existed on the European market for about 10 years and is faced 
with the need to reorganize its processes towards digitalization. First, it’s important to understand 
how the company receives customer data and how it affects the target audience throughout the funnel. 
Ideally, the brand completely “sees” its consumer, segments of audience based on LTV and covers 
the entire funnel. Secondly, the company needs to understand whether it provides users with an 
intuitive and comfortable experience interacting with the brand in digital. The company must adapt 
all its resources to user requests. Next, our company needs to evaluate how it’s exactly communicates 
with audience and whether all the effective channels are used for this. Ideally, the brand should use 
exclusively programmatic and implement a complex system of advertising quality control. It is also 
necessary to understand which marketing processes are automated and which are not yet, and evaluate 
the possibility of their automation. 

An equally important part is following digital marketing trends. Of the most significant trends, 
we would like to single out: the use of inclusive marketing – it is no longer enough for modern 
consumers to receive information about products from brands. They want to know how companies 
relate to issues important to society and how they contribute to their solution. Personalization is also 
very important – the time is coming when machine learning will change marketing beyond 
recognition. Already today it helps us to better understand users' buying paths, increase their 
engagement and make key moments of interaction more valuable. Therefore, marketers have more 
opportunities to analyze user behavior and mass personalization. To achieve their business goals, 
marketers will increasingly use machine learning and automation. Although in the past, rule-based 
marketing campaigns provided good results, in the modern world their effectiveness is reduced. And 
consumers get used to the fact that advertising messages correspond to their individual needs. 
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Thus, digitalization of companies in the service sector follows the general rules of 
digitalization, but still has some features. First of all, there is an increased emphasis on interaction 
with the client. Unlike the sales sector or work sector, the service sector is characterized by the 
interaction of the service provider and the client. Such interaction creates the need to use digital 
technologies at all stages of communication between the company and the client, from the marketing 
service, to the service provider and consumer. And despite the fact that today a very small number of 
companies are close to digital maturity, this opens up opportunities for development. Companies that 
are quicker to take care of embarking on the path of digital transformation, and, most importantly, 
bring it to the end, will be able to stand out among competitors and reach the loyalty of a large number 
of customers. 
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А. С. Алимпиев  

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ 

Аннотация 
Происходящий в современном мире процесс диджитализации, вынуждающий нас 

перестраивать привычные способы и каналы коммуникации, является одной из главных тем 
для обсуждения в научном сообществе. В данной статье автор анализирует, как рост 
диджитализации влияет на международный маркетинг и, в частности, на конкретные 
маркетинговые технологии продвижения услуг. Согласно современным маркетинговым 
исследованиям, цифровизация компании увеличивает ее доход и экономит активы. 
Положительной динамики можно достичь только при грамотной трансформации компании и 
переосмыслении действий ее работников. Для рынка оказания услуг такой переход имеет ряд 
особенностей. Например, в отличие от продажи товаров, где маркетолог может напрямую 
воздействовать на намерения клиента и передавать ему сообщения без посредников, в сфере 
продажи услуг в первую очередь происходит взаимодействие маркетолога и поставщика 
услуг. В вербальный контакт с клиентом входит именно поставщик услуг, который является 
промежуточным звеном в цепочке коммуникационных сообщений между маркетологом и 
клиентом. Этот комплексный процесс передачи сообщений порождает необходимость не 
только в использовании современных коммуникационных инструментов во внешнем и 
внутреннем маркетинге, но также и в маркетинге взаимодействия. Автор рассмотрел 
существующие тренды маркетинга услуг, такие как использование искусственного 
интеллекта, автоматизация маркетинга, персонализация коммуникаций и др. и подтвердил 
аргументацию кейсами успешной диджитал-трансформации крупнейших компаний на рынке 



346 

услуг (BCG, McKinsey, проекты Remix Summits и др.). В целях наглядности результатов 
исследования, автором предложена модель интернациональной компании, оказывающей 
услуги консультационного характера, для которой автор сформировал ряд наиболее 
эффективных маркетинговых технологий в условиях информатизации рынка. 

Ключевые слова: диджитализация, информатизация, маркетинг услуг, маркетинговые 
технологии, маркетинг взаимодействия, маркетинговые тренды. 
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S. Mavivi, V. Frants 
THE SPECIFICS OF PR OF THE MULTIFUNCTIONAL CULTURAL COMPLEXES: 

INTERNATIONAL ASPECT1 
Abstract 
The article considers the specifics of PR of multifunctional cultural complexes as the providers 

of MICE-opportunities. In the era of globalization MICE as the part of the bigger field of business – 
business travel – is becoming more and more demanded and, due to that, competitive.  
In Yekaterinburg, as in Russia as a whole the format of the multifunctional complex is relatively 
recent, and there are few studies on the factors of its competitiveness and technologies and tools of 
its promotion. The format of multifunctional complex has some obvious advantages, but it also has 
weaknesses in comparison with the other types of MICE-opportunities providers, such as specialized 
business centers and hotels. That’s why the author seeks to analyze and reveal the main drivers of 
competitiveness of the multifunctional cultural complexes and tools of its promotion in the 
international and domestic level. The objects under consideration are the Yeltsin Center in 
Yekaterinburg and some it’s analogues in Great Britain and Germany. The authors claim that PR is 
the most effective tool to promote multifunctional cultural complexes, including internationally. 
That’s why in the article they focus on it. The research methods used for that purpose are the case-
analysis and comparative analysis. 

Keywords: business travel, MICE, multifunctional cultural center, public relations, international 
promotion. 

 
The MICE market is one of the most profitable in the world, at the moment it’s constantly 

growing. This dynamic market provides 610 million business trips and almost $430 billion in 
financial turnover annually. As a percentage, the overall structure of business trips is as follows: 
individual business trips account for 71 %, participation in congresses and conferences – 16 %, 
exhibition visits – 11 %, incentive tourism – about 2 % of the total [6].  

MICE industry is closely related to the field of business travel, some researchers and practitioners 
consider it as its part. Business travel includes all the aspects of the experience of travelers staying at least 
one night out of the places of permanent residence (Swarbrooke & Horner, 2001). MICE as the part of 
business travel can have the characteristics of every other form of a travel [7]. 

According to the definition of International Congress & Convention Association (ICCA), 
business tourism or business travel is a series of activities aimed at providing space and services to 
millions of delegates on the meetings, congresses, exhibitions, business events and incentive travels. 
Business travel includes the whole set of tourist`s services and basic tourism products within the 
participation of the business travellers in the business meetings or events [3].   

MICE (from eng. Meetings, Incentives, Conferences, Events) is the branch of the business 
travel industry associated with the organization of various corporate events. MICE industry consists 
of four basic areas: Meetings – corporate meetings, presentations, negotiations, etc.; Incentives – 
incentive or motivational tours and programs, team building, staff training, corporate events; 
Conferences – congresses, forums, seminars, etc.; Exhibitions – image events (festivals, charity 
concerts, etc. etc.), PR events and press tours. Key market players in that field are specialized MICE 
and event agencies, congress bureaus, exhibition centers and various venues for corporate events.  

One of the types of such venues is multifunctional complexes, including cultural ones that are 
the relatively new and “young” players of the MICE market. At first sight they can hardly compete 
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with such the traditional venues as hotels, conference and exhibition centers and specialized business 
centers. But some new tendencies in the MICE industry that will be listed below put that hypothesis 
into question. So today we can claim that multifunctional complexes, especially focused on cultural 
topics, have some benefits in comparison with the more traditional venue formats concerning several 
types of business events.  

So the main goal of that article is to reveal the factors of competitiveness of the multifunctional 
cultural complexes as the MICE opportunities providers and – even more important – the effective 
tools and channels for communicating these benefits to the target audience. As for the main empirical 
object under consideration – Yeltsin Center in Yekaterinburg – we will focus on its international 
communications, because it’s quite popular inside Russia while the potential of its international 
attractiveness in the context of MICE can be realized to a greater extent. 

As for the definition, a multifunctional complex is a complex of buildings that includes spaces 
of various functional purposes (offices, retail space, hotels, warehouses, etc.). In the West, a 
multifunctional complex (MFC) is a building or group of buildings that includes three or more 
functional components. In Russian practice, such complexes are still rare and to assign such a title to 
an object, it is enough to have two independent components. According to the urban planning location 
multifunctional complexes can be divided into two main types: local multi-functional entities located 
mainly on the periphery and at the intersection of transport hubs, and citywide ones located mainly 
in the central part of the city. Both types of multi-functional architecture are developing in parallel 
and independently of each other [4].  

To detect the factors of competitiveness of the MICE opportunities providers in general, we 
conducted the analysis of the MICE-opportunities of several most successful Russian and foreign 
MICE-objects (like Hyatt Regency hotels network, Yekaterinburg Expo, Congress hall in Berlin, 
Echo arena conference and sports center in Liverpool, England, Expo-center Feria Valencia in Spain, 
Boston Congress and Expo center, USA etc.), as well as their promotional materials (texts at the 
websites and at the field internet sources, social networks, context advertising etc.).  

As the results of the study the following factors of attractiveness were detected: 
1) Reputation. The MICE-objects should be well-known by the target audiences and 

considered as the reliable partner providing the wide range of high quality opportunities at reasonable 
cost. 

2) Location. First of all, it should be conveniently located at the center of the city near to all 
major types of transport, necessary for the tourists objects of the infrastructure and cultural attractions.  

3) Architecture and design. The MICE-objects should have the original and modern design 
reflecting its image. An additional advantage is the fact that it was created by famous architects or 
architectural bureaus. If it plays a role in the international territory promotion, it has better contain 
some elements of the local culture and design.  

4) Opportunities for meetings. More opportunities for different event formats the MICE-
object offers – more competitive they are.  

5) Catering.  Some MICE-objects, especially hotels, can offer a variety of catering options 
ranging from the organization of receptions and coffee breaks, ending with gala dinners for a large 
number of people. It is one of the significant strengths. 

6) Assistance. Sometimes the qualified specialists from the side of the MICE-objects can 
provide clients assistance at any stage of the event’s organization. It is also one of the significant 
strengths too. 

7) “Bleisure”. The effective mix of business and leisure opportunities.  
8) Competitive prices.  
9) The experience of work with international guests. 
That list of factors can be called “classic”. But today, we can observe new trends in the field 

of MICE at the international level, which result in a considerable increase in the significance of some 
other characteristics of MICE-objects. 

Among these trends are the following: 
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� Democratization of business events – the most high-status events are becoming more and 
more democratic, the trend of moving away from Protocol and strict hierarchy is gaining momentum; 

� The rising impact of big data – this is facilitated by the avalanche development of social 
networks, mobile apps and other instant and all-encompassing means of communication: organizers 
use these resources not only to promote events, but also to actively collect data about participants, 
which results in customization (individualization) of offers; 

� Increasing demand for unique venues and creative organization of events – in both low 
and high price segments of the industry: events with a large budget are held in exclusive private 
properties, historical buildings, expensive stores; with a small budget – in restaurants, outdoors, in 
industrial buildings, etc.; 

� Increasing demand for all-inclusive events; 
� With a clear trend towards the growth of Congress tourism, services for organizing mini-

exhibitions, presentations, as well as seminars and trainings during conferences will be more and 
more in demand. 

� Increasing tendency to reduce the duration of business events to 2-3 days and the average 
number of participants. 

� The events will get more sophisticated and require more arranged spaces with a more 
complex organization [6].  

That all in our opinion increases the attractiveness of multifunctional cultural complexes as 
MICE-objects. For more clarity let's consider it at the example of Yeltsin Center. First of all, 
democratization of business events often assumes nonstandard formats of meetings and spaces. The 
multifunctional complexes, especially if they are specialized in the social-cultural field, are able to 
meet this need to a greater extent than traditional MICE-objects. Thus, Yeltsin Center possesses rather 
wide range of different venues, such as conference center, media-halls, co-workings, office spaces, 
classrooms, open spaces, etc.   

The opportunities of Yeltsin Center (like many other multifunctional complexes) also meet 
the tendency of increasing demand for unique venues and creative organization of events as well as 
demand for “bleisure”. So the clients can organize the nonstandard event, for example, in the open 
space or media-hall and after the event visit the museum or restaurant.  As for rising impact of big 
data, it also gives the multifunctional cultural complexes considerable advantages. Let’s return to 
Yeltsin Center to see it more clearly. Due to its specifics, Yeltsin Center is very active in the social 
networks, and its accounts are quite popular and lively. It gives the Center the wide opportunities of 
the target audiences studies and customization of the offers. Due to increasing tendency to reduction 
of the duration of business events to 2-3 days, the participants of the events often pay less attention 
to the quality of residence and the ability of the event location to include the opportunity of residence 
to the services package. That minimizes to a certain extent such disadvantage of multifunctional 
cultural complexes as the inability to provide accommodation.  

To promote themselves MICE-objects use mostly the following tools of integrated marketing 
communications – event-marketing, email-marketing, contextual and other formats of digital 
advertising, direct marketing, SMM, PR. We would like to emphasize that, from our point of view, 
PR is the most important tool to promote such format as multifunctional complex. It is related to the 
b2b nature of the MICE-services of the multifunctional complex, and one of the most important 
aspects of the b2b communications it to create the positive image of the organization.  

Speaking about the significance of PR in general, it can be said that public relations have a unique 
management role in the field of business travel generally and MICE in particular which aims at achieving 
and maintaining mutual understanding, acceptance, attraction and cooperation between the organization 
and its public. PR involves the management of problems or issues, helps keeping public and clients 
informed, emphasizes the social responsibility of the company etc. [2].  
It provides awareness about company and product, communication with the main stakeholders, creation 
of the good reputation, trust and loyalty of the target audiences, as well as the crisis management [5]. 
Nowadays, PR plays a significant role in the field of business travel. It not only helps to catalyze business 
tourism, but contributes to the attractiveness and good images of the countries.  
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We could make conclusions about the most common tools of PR of the multifunctional 
cultural complexes at the international level only on the basis of empirical analysis of 
communications of such the objects, because there is still no significant research on that topic. So as 
the result of that analysis we detected that the most significant are such PR-tools as participation at 
the international field events and organization of the international events, media-communications, PR 
aspects of SMM.  

Let’s consider the factors of attractiveness of Yeltsin Center and promotion of that benefits as 
well as the Center in general by means of PR. Doing that we should keep in mind that Yeltsin Center 
as the MICE-object has several target audiences. The first category is represented by commercial 
companies including such sub-categories as commercial companies, governmental organizations, 
non-profit organizations, scientific institutions etc. The second category is represented by MICE-
agencies as the intermediaries between the organizations and the Center. 

Different congress organizations and association of agencies rent places in the Center several 
times a year. The example of the clients of the MIC-agencies category is congress and tourism holding 
“Visit Ural – Siberia”. It interacts with Yeltsin Center due to its reputation of the bright city’s 
attraction. When organizers of business events and scientific organizers think of cultural programs 
for participants of these events they firstly think of Yeltsin Center because it is one of the city’s 
attraction center, not only Church on Blood or Art gallery.  

The corporate clients who use directly the services of Yeltsin Center rent more often offices 
and art rooms. Surprisingly, except for business events, companies often organize here the corporate 
or entertaining events. For example “Sberbank” celebrated here the “Day of Sberbank”. The other 
example – Yeltsin Center’s team organized some Quests for Russian railway students who had 
booked the place for educational trip. During autumn school about 60 students on sustainable 
development was carried out.  

So why is the center popular among corporate clients? First of all, it’s due to the presence of 
other facilities except business opportunities – like restaurants, pharmacy, hotel, gym, scientific 
education for children etc. In other words, clients can get everything they want in one building. They 
do not need to travel to other places to get other essentials. Also the surroundings of the center are an 
attraction too because most business clients come for business but spend one or two days for leisure 
and being tourists. The place helps the corporate clients sell their event and the event sells the place. 
It is a win-win situation. The uniqueness of the culture and the design of the building also contribute 
to the Center’s attractiveness. What is important from the point of view of international promotion, 
statistics shows that the percentage of visitors after the 2018 FIFA grew up from about  
6 % to 12 %. So it can be said that the national activities that happen around the country also make 
the Center known and attractive. 

Communication channels used by Yeltsin Center are mostly online – Yeltsin Center’s website 
and social media platforms. Most corporate clients get information from the website and through 
word of mouth.  

At the international level Yeltsin Center takes part in the international field exhibitions.  For 
example in 2019 it participated in the IBTM international exhibition in Barcelona. The goal was to 
attract the attention and provide cooperation with the foreign MICE agencies. Also the Center 
interacts with some foreign art organizations and receives some art materials for its art gallery from 
it to put in Yeltsin center. In addition Yeltsin center works in partnerships with Embassies Consultants 
that allows to organize exhibitions of something interesting for foreigners. Director of  Yeltsin 
Center’s museum is member of Head structure of European Museum Forum and has been awarded 
in this forum in 2017. Some meetings in the frames of global events are held in Yekaterinburg and 
they usually take place in the Yeltsin Center. For example the meeting of the International Expo 
Committee took place in freedom gallery in YC’s museum. The other example is the celebration of 
70 years of political diplomatic relations between China and Russia which took place the autumn of 
2018. So Yeltsin Center prepared a special tour to the museum with the lecture about Chinese track 
in the history of Russia. 
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To conduct the comparative analysis we chose the multifunctional cultural complexes located 
in Germany and Great Britain because, according to Global Business Travel Association’s data, those 
countries enter into top-5 leaders in the field of business travel [1]. At the same time, those countries 
have the longest and the most solid business traditions. The objects under analysis were 
multifunctional complex “The Crystal” in London and multifunctional complex “BMW Welt” in 
Munich. It is worth saying that even in the most developed European countries there is not much 
complexes of such the universal format as multifunctional complex possessing multiple MICE-
facilities. The abovementioned organizations are ones of the few representatives of such complexes 
in the European space.  

“The Crystal” positions itself as one of the world's most sustainable buildings. Siemens 
opened the Crystal in 2012 as a global hub for debate on sustainable living and development. Since 
opening, over 100,000 people each year have visited the interactive exhibition; thousands of meetings 
and events have been hosted in the sustainable events venue, and numerous major projects have been 
undertaken in the Siemens office on-site. It’s also important from the point of view of positioning 
that “The Crystal” is an all-electric building that uses solar power and a ground source heat pump to 
generate its own energy. It showcases state-of-the-art technologies to make buildings more efficient 
and also profiles Siemens’ Environmental Portfolio. The building incorporates rainwater harvesting, 
black water treatment, solar heating and automated building management systems. What is important 
from the point of view of PR, “The Crystal” is home to the world’s largest exhibition on the future of 
cities, the world’s most sustainable events venue, and office space for global engineering powerhouse 
Siemens. The building possesses such MICE-opportunities as flexible event spaces, auditoriums, 
meeting rooms, surroundings, business lounges etc.  

“BMW Welt” is a multi-purpose exhibition center by BMW AG located in Munich, Germany. 
It is located in close proximity to the BMW headquarters and the Olympic Park and is intended for 
the presentation of BMW products, distribution of BMW cars, conferences and forums. The complex 
also hosts the large international event – «The Future Forum by BMW». A solar power plant is located 
on the roof of the center. “BMW Welt” provides MICE-opportunities for the events from creative 
brainstorming sessions in smaller groups to large events with up to 1,000 attendees. It possesses such 
venues or other opportunities as auditorium, business center, business club, premium lounge, indoor 
and outdoor terrace, etc.  

It’s interesting that both complexes have quite similar marketing and PR strategies for 
promotion its MICE-opportunities. In general it’s also very similar to Yeltsin Center’s one, but there 
are some differences. First of all, both complexes position themselves through the topics of global 
significance – sustainable development, cities development, ecology issues, etc. They also attract 
international audiences through large international events specific for those complexes only. The 
other significant characteristics are that they clearly position themselves as the MICE-spaces with 
powerful technical equipment and propose the service of turnkey event organization. What is 
important – they declare this right on the main page of the website. In contrast to the Yeltsin Center 
that describes its MICE-opportunities rather briefly and dimly at the hidden in the bowels of the 
website page “For business partners”.  

Taking into account the experience of the foreign multifunctional cultural complexes, the 
following recommendations can be given to the Yeltsin Center.  

� To create the English-language page for the business partners dedicated to the promotion 
of the MICE-opportunities, as well as the English-language of the website and social network 
accounts in general; 

� To position itself more clearly as the MICE-opportunities provider in all communication 
channels, but especially at the website; 

� To additionally emphasize the Center’s technical capabilities, which is not yet sufficiently 
done; 

� To position itself not only through the figure of Boris Yeltsin and the legacy of the 90s, 
but more through the topics of global significance. This would increase the Center’s international 
significance; 
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� To host one specific or several relevant international events. 
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Ш. Мавиви, В. А. Франц  

СПЕЦИФИКА PR МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ КОМПЛЕКСОВ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ 

Аннотация 
В статье рассматривается специфика PR многофункциональных культурных комплексов 

как провайдеров MICE-возможностей. В эпоху глобализации услуги MICE как части более 
крупной сферы бизнес-туризма становятся все более востребованными, а сама сфера, 
соответственно, более конкурентной. В Екатеринбурге, как и в России в целом, формат 
многофункционального комплекса появился относительно недавно, и существует мало 
исследований относительно факторов конкурентоспособности таких комплексов, а также 
технологий и инструментов их продвижения в сфере MICE. Данный формат имеет ряд 
очевидных преимуществ, но также и недостатки по сравнению с другими типами MICE-
провайдеров, такими как специализированные бизнес-центры и отели. Именно поэтому 
авторы стремятся проанализировать и выявить основные драйверы конкурентоспособности 
многофункциональных культурных комплексов и эффективные инструменты их 
продвижения на международном и национальном уровнях. Рассматриваемые объекты – это 
Ельцин-центр в Екатеринбурге и его аналоги в Великобритании и Германии. Авторы 
утверждают, что PR является наиболее эффективным инструментом продвижения 
многофункциональных культурных комплексов, в том числе на международном уровне. 
Именно поэтому в своей статье они делают акцент на этом коммуникационном инструменте. 
Для решения поставленных задач используются методы кейс-анализа, сравнительного 
анализа, экспертного интервью. 

Ключевые слова: деловой туризм, MICE, многофункциональный культурный комплекс, 
связи с общественностью, международное продвижение. 
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Раздел 13. ДИСКУРСИВНЫЕ ПРАКТИКИ И ЭКСПЕРТИЗА ПОЛИКОДОВЫХ 
ТЕКСТОВ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 
УДК 808 

Д. А. Варенцова, И. А. Чемезова  
АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ СМЫСЛОВ В КОНФЛИКТНОМ «ЗВЁЗДНОМ» 

ИНТЕРВЬЮ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ «МАСОЧНЫХ» ИМИДЖЕВЫХ СТРАТЕГИЙ1 
Аннотация 
Статья посвящена принципам трансформации прецедентых феноменов в «звёздном» 

интервью. В контексте PR-коммуникации как явлении современной культуры всё более 
актуальным становится жанр конфликтного «звёздного» интервью. Причина популярности 
данного жанра заключается в возможности PR-субъекта самовыразиться уникальным 
индивидуальным способом и проявить креативность в самопрезентации, что проявляется в 
использовании определённых речевых масок, особенных коммуникативных стратегий и 
тактик, актуализируемых и реализуемых посредством апелляции к прецедентным феноменам.  

В статье приведены результаты анализа коммуникативных образов и имиджевых 
портретов Дмитрия Губерниева, известного российского спортивного комментатора и 
телеведущего, и его оппонента Александра Тихонова, заслуженного мастера спорта СССР и 
бывшего президента Союза биатлонистов России. В последнее время Губерниев и Тихонов 
находятся в ситуации речевой баталии. Их конфликтный диалог способствует привлечению 
внимания к самому конфликту и к проблеме, спровоцировавшей данное противостояние, как 
к таковой.  

В статье проведен анализ коммуникативных тактик, а также масок (ролей) персон, 
актуальных в современном медиапространстве, создающих его «моду» и специфичный 
имидж: маска ниспровергателя, шута и правдолюбца у Дмитрия Губерниева и маска великого 
руководителя, знатока и почитателя советских традиций у Александра Тихонова. Выявлены 
особенности актуализации прецедентных смыслов в речи данных коммуникантов. Акцент 
сделан на коммуникативные техники создания «хайпа» – заострения смыслов, выгодных в 
плане приращения паблицитного капитала посредством актуализации конфликтных ролей и 
порождаемых ими тактик и смыслов.  

Приведены результаты исследования восприятия целевой аудиторией языковой 
самопрезентации данных медиаперсон.  

Считаем, что данная тема актуальна, так как дискуссионно-конфликтная PR-
коммуникация показательна для современной культуры. Результаты исследования 
применимы в изучении феномена комплементарных ролей личности и моделировании 
речевого поведения PR-субъекта. 

Ключевые слова: «звёздное» интервью, «масочные» имиджевые стратегии, 
дискуссионно-конфликтная PR-коммуникация, самопрезентация, имиджевое интервью. 

 
PR-коммуникация как дискурс, нацеленный на продвижение PR-субъекта и 

приращение его паблицитного капитала, является очень динамичным дискурсом. PR-
коммуникация должна реагировать на потребность времени, а потому она ярче всего отражает 
особенности современной культуры и её запросы.  

Исследователей дискурса PR-коммуникации давно привлекает имиджевое интервью по 
причине наличия высокой степени репрезентации публичной личности. Имиджевым 
интервью можно назвать «жанр инициированного прямым или технологическим субъектом 
PR-текста, который представляет собой текст беседы с первым (или должностным) лицом 
организации, фирмы и способствует формированию (приращению, отстройке) паблицитного 
капитала базисного PR-субъекта [1, с. 152]. Нередко вектор развития интервью инициируется 
самим респондентом для достижения цели самопиара и успешного формирования 
одобряемого целевой аудиторией образа публичной персоны. 

В контексте PR-коммуникации как явлении современной культуры всё более 
актуальным становится жанр «звёздного» интервью, являющийся разновидностью 
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имиджевого интервью. «Звезда – это коммуникативная и социальная роль. Именно 
спецификой этой роли и глубже – личности, скрывающейся за ней, объясняется специфика 
«звездного» интервью, которое, без сомнения, призвано служить поддержкой имиджа звезды» 
[6, с. 35-36]. Причина популярности данного жанра заключается в возможности PR-субъекта 
самовыразиться уникальным индивидуальным способом и проявить креативность в 
самопрезентации, что проявляется в использовании определённых речевых масок, особенных 
коммуникативных стратегий и тактик, актуализируемых и реализуемых посредством 
апелляции к прецедентным феноменам.  

Показательным для современной культуры является дискуссионно-конфликтная PR-
коммуникация. Придерживаясь её, субъекты коммуникации ведут себя реакционно, 
подыгрывая оппоненту, таким образом осознанно либо неосознанно провоцируя интерес 
целевой аудитории к их речевой баталии, потому как публика ждёт, в каких ролях они 
выступят в следующей «стычке» и какие доводы будут приводить в защиту своего мнения. 
Роли PR-субъектов являются комплементарными, т.е. они взаимообусловливают друг друга, 
стратегия одного участника коммуникации порождает ответную стратегию другого.  

Считаем, что в современном мире данная жанровая специфика популярно и часто 
применима. Дискуссионно-конфликтную PR-коммуникацию можно определить, как 
метажанр современной коммуникации, который представлен не одним текстом, а 
совокупностью нескольких текстов разных персон, которые дополняют и обусловливают друг 
друга, создавая тем самым единый текст. Такой тип коммуникативного взаимодействия очень 
востребован в PR-коммуникации, поэтому он обязательно должен быть изучен. Это 
определяет актуальность исследования. 

Объект исследования – коммуникативные тактики в «звёздном» интервью. Предмет 
исследования – актуализация коммуникативных тактик посредством реализации «масочных» 
имиджевых стратегий в дискуссионо-конфликтном «звёздном» интервью.  

Для детального изучения дискуссионно-конфликтной PR-коммуникации мы 
рассмотрели особенности словестной баталии Дмитрия Губерниева, известного российского 
спортивного комментатора и телеведущего, и его оппонента Александра Тихонова, 
заслуженного мастера спорта СССР и бывшего президента Союза биатлонистов России.  
В последнее время Губерниев и Тихонов находятся в ситуации речевой баталии. Их 
конфликтный диалог способствует привлечению внимания к самому конфликту и к проблеме, 
спровоцировавшей данное противостояние, как к таковой. Две медиаперсоны, оказавшись в 
идеологическом споре, ведут скрытный конфликтный диалог, т.е. они, отвечая на вопросы 
журналистов, публикуя записи в аккаунтах в социальных сетях и ведя личные блоги, 
коммуницируют между собой.  

Анализ коммуникативных тактик показал, что Александр Тихонов чаще ссылается на 
прецедентные ситуации, «некоторую реальную единичную ситуацию, минимизированный 
инвариант восприятия которой, включающий представление о самом действии, о его 
участниках, основные коннотации и оценку, входит в когнитивную базу лингвокультурного 
сообщества» [5, с. 41]. В подтверждение своего мнения он приводит цитаты. Тихонов 
опирается на имеющийся опыт и конкретные подтверждённые факты. 

Дмитрий Губерниев, как правило, апеллирует лишь бездоказательными эмоциями, 
нашедшими выражение в эмоционально окрашенной лексике. Преобладают восклицательные 
предложения, прослеживается парцелляция, использованы глаголы повелительного 
наклонения. 

Таким образом, был проведен анализ коммуникативных тактик, а также масок (ролей) 
персон, актуальных в современном медиапространстве, создающих его «моду» и 
специфичный имидж.  

Выделили у Александра Тихонова тактику предупреждения «Я лучший, я всё знал, я 
всё предвидел, при мне был порядок, я вас предупреждал!», реализуемую за счёт маски 
великого руководителя, почитателя советских традиций, знатока и прогнозиста, который 
никогда не ошибается. Также имеет место быть тактика отождествления. Дмитрий Губерниев 
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поделился мнением о конфликте между членами правления Союза биатлонистов России и 
главой организации Владимиром Драчевым, отставки которого требовали ветераны спорта и 
бывшие биатлонисты: «Ждем протокол правления СБР! Он будет 8 апреля утром, конфликт 
внутри организации, по моей информации, исчерпан! Конференции не будет, привет 
биатлонному ГКЧП, тренеров сборной утвердят 10 апреля! Обстановка рабочая! Именно так 
я и предполагал, здравый смысл никто не отменял! Наши спортсмены теперь точно всех 
победят!» Тактика Тихонова развивает данную прецедентную ситуацию: «Если мы ГКЧТ, 
тогда Драчев – Ельцин. Тот разваливал великую державу, а этот – биатлон».   

Выявили, что Дмитрий Губерниев придерживается тактики раздачи оценок, реализуя 
её за счёт маски ниспровергателя и эмоционального вовлекателя. Подобной коммуникативной 
тактикой он создаёт «хайп», т.е. заостряет смыслы, выгодные в плане приращения 
паблицитного капитала посредством актуализации конфликтных ролей и порождаемых ими 
тактик.  

Нами проведено исследование восприятия целевой аудиторией языковой 
самопрезентации данных коммуникантов. Участниками психолингвистического 
эксперимента стали 25 студентов нашего института. Представляем результаты исследования. 
Для анализа были взяты публикации обеих медиаперсон, которые посвящены одному 
событию, но которому оппоненты дают абсолютно разные комментарии.  

1. Сравнили мнения Тихонова и Губерниева о назначении Валерия Польховского вице-
президентом Союза биатлонистов России.  

В своём блоге [2, http://alexander-tikhonov.com/blogs/?lang=rus] Александр Тихонов 
написал: «Дорогие друзья! Весь биатлонный мир содрогнулся от новости о назначении 
Польховского. Я отказываюсь понимать такое решение. Также мне непонятно, какие функции 
будут у этого прохвоста, который уже больше десяти лет болтается, будучи нигде не нужным. 
Белорусы его назначили главным тренером и из-за интриг уволили через несколько месяцев. 
Он пригождается только там, где полный развал». 

В то же время на Telegram-канале «РЕАЛЬНЫЙ ГУ» 
[8, https://telemetr.me/content/realguberniev] появляется комментарий Губерниева: «Назначение 
Валерия Польховского вице-президентом СБР – огромный плюс для нашего биатлона!!!! 
Сомнений в этом нет!!!!! И завывания старого пердуна только подтверждают правильность 
решения!!!!» 

2. Такую оценку Александр Тихонов и Дмитрий Губерниев дали личности Иосифа 
Сталина: 

Тихонова: «Наш лучший политик за последние 100 лет – Сталин. Черчилль сказал о 
нём: “Это вождь всех времен и народов. Принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой”. 
После Сталина хоронили многих вождей, но народ не выходил на улицы, не плакал. А по нему 
плакала вся страна. Да, перегибы были, но они были у всех». 

Губерниев: «Книги про войну читать очень тяжело: знания приумножают скорбь. 
Поэтому, когда читаешь про танковый разгром 1941-го, про Киевский котел, мне дурно…  
А потом слышу разговоры про товарища Сталина, который выиграл войну. И мне хочется 
спросить: “А где же он был в первые три дня?” В первые три дня товарищ Сталин зассал и 
никуда не высовывался!» 

3. Наконец, сравнили публикации, в которых медиаперсоны высказываются друг о 
друге: 

Тихонов: «Программы Дмитрия Губерниева всё больше напоминают не спортивные 
передачи, а реалити-шоу. Спортсмены как звери в зоопарке находятся под наблюдением его 
бригады. Дима, почитай комментарии! Вся страна против тебя, потому что ты лезешь во все 
дыры». 

Губерниев: «Дорогой Александр Тихонов!!! Мой дорогой, сумасбродный зритель, мой 
персональный поклонник!!!! Смотрите мои программы, слушайте мои репортажи, негодуйте, 
радуйтесь, обсуждайте, пишите!!!! И… Пилите, Шура, пилите!!!! Они золотые». 



355 

Первый вывод, к которому мы пришли при опросе студентов, стал тот факт, что 
выбранные нами медиаперсоны действительно узнаваемы в социуме. Все студенты ответили, 
что знакомы с деятельностью Дмитрия Губерниева, 19 из 25 респондентов знают Александра 
Тихонова, 14 человек имеют представление о речевой баталии, которую ведут Губерниев и 
Тихонов в последнее время.  

Для анализа студентам были предложены публикации коммуникантов, в каждой паре 
требовалось выбрать более весомое и убедительное утверждение. Итоги исследования 
представлены графически: 

 
Рис. 1. Предпочтение целевой аудитории 

 
Итоги исследования позволяют сделать вывод, что тексты публикаций Александра 

Тихонова за счет актуализации прецедентных смыслов более убедительные, они получают 
одобрение большего числа представителей целевой аудитории, несмотря на то, что сама 
личность Тихонова менее узнаваема, нежели известный комментатор и телеведущий Дмитрий 
Губерниев. Многие респонденты писали, что в тексте Губерниева их раздражает огромное 
количество восклицательных знаков и необоснованных оскорблений.  

Процитируем фразу одного из респондентов: «Я слышала аргументы обеих сторон и 
раньше, но не обращала на них столь пристального внимания, теперь же моё мнение о 
Губерниеве очень изменилось не в лучшую сторону». На основе прочитанного сделали 
вывод, что даже негативными эмоциями, вызванными у целевой аудитории, медиаперсона 
может привлечь к себе внимание, чем публичные личности часто пользуются.  

Считаем, что данная тема требует внимания и дальнейшего изучения, так как 
дискуссионно-конфликтная PR-коммуникация показательна для современной культуры. 
Результаты проведенного исследования применимы в изучении феномена комплементарных 
ролей личности и моделировании речевого поведения PR-субъекта.  
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ACTUALIZATION OF PRECEDENT MEANINGS IN A CONFLICT "STAR" 
INTERVIEW AS THE IMPLEMENTATION OF "MASKED" IMAGE STRATEGIES 

Abstract 
The Article is devoted to the principles of transformation of precedent phenomena in the "star" 

interview. In the context of PR communication as a phenomenon of modern culture, the genre of 
conflicting "star" interviews is becoming more and more relevant. The reason for the popularity of 
this genre is the ability of the PR-subject to express themselves in a unique individual way and show 
creativity in self-presentation, which is manifested in the use of certain speech masks, special 
communication strategies and tactics, updated and implemented through an appeal to precedent 
phenomena. 

The article presents the results of the analysis of communicative images and image portraits of 
Dmitry Guberniev, a famous Russian sports commentator and TV host, and his opponent Alexander 
Tikhonov, an honored master of sports of the USSR and former President of the Russian biathlon 
Union. Recently, Guberniev and Tikhonov are in a situation of speech battle. Their conflict dialogue 
helps to draw attention to the conflict itself and to the problem that provoked this confrontation, as 
such. 

The article analyzes the communicative tactics, as well as the masks (roles) of persons that are 
relevant in the modern media space, creating its "fashion" and specific image: the mask of the 
subverter, jester and truth-teller in Dmitry Guberniev and the mask of the great leader, expert and 
admirer of Soviet traditions in Alexander Tikhonov. The features of actualization of precedent 
meanings in the speech of these communicants are revealed. The emphasis is on the communicative 
techniques of creating "HYIP" – sharpening meanings that are profitable in terms of increasing public 
capital through the actualization of conflict roles and the tactics and meanings generated by them. 

The results of a study of the target audience's perception of language self-presentation of media 
persona data are presented. 

We believe that this topic is relevant, since discussion-conflict PR communication is indicative 
of modern culture. The results of the research are applicable in the study of the phenomenon of 
complementary roles of personality and modeling the speech behavior of a PR subject. 

Keywords: "star" interview, "masked" image strategies, discussion-conflict PR communication, 
self-presentation, image interview. 
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ПОЛИКОДОВЫЕ ТЕКСТЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: СПЕЦИФИКА БЫТОВАНИЯ И 
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ1 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности поликодового текста как специфической формы 

репрезентации знаний и представлений о внешней тексту действительности, что определяет 
его семантику и прагматику. Предметом исследования выступают поликодовые тексты в сети 
Интернет. Дается характеристика уникальных особенностей поликодовых в Интерент-
дискурсе, обусловленных местом бытования, возможностями контента и целевыми 
установками авторов. Уделяется внимание структурной организации поликодовых текстов с 
учетом особенностей включения их в коммуникативное Интернет-пространство. Отдельно 
проанализированы проблемы проведения экспертизы в отношении данного вида текстов,  
т. к. их смысловая организация отличается рядом специфических черт, являющихся 
следствием сферы их распространения. Выделены проблемы и определены перспективы 
такого вида экспертизы. 

Ключевые слова: поликодовый текст, экспертиза текста, Интернет-дискурс, контент. 
 

Тексты, содержащие в своем составе элементы различных семиотических систем, 
имеют различные наименования в современном научном поле: поликодовые, креолизованные, 
изовербальные, семиотически осложненные, полимодальные и др. В данной работе мы будем 
использовать термин «поликодовые тексты» как родовое наименование всех текстов, 
включающих в свой состав вербальный и иконический компоненты. Важной особенностью 
таких текстов выступает не наличие различных элементов, а их значимость для формирования 
дополнительных оттенков в содержание всего высказывания в целом. Коммуникативный 
эффект такого рода текстов достигается за счет целостности и связности произведения, 
включающего разнородные компоненты, связанные и взаимодействующие между собой.  

К анализу природы поликодовых текстов обращались такие ученые как  
Е. Е. Анисимова, И. Л. Билюк, А. А. Бернацкая, Л. М. Большиянова, Н. С. Валгина,  
А. А. Величко, Ю. О. Веревкина, М. Б. Ворошилова, Л. В. Дубовицкая, О. В. Пойманова,  
Д. П. Чигаев и ряд других. Особый интерес к таким текстам возникает в конце ХХ века, когда 
развитие получают новые формы взаимодействия коммуникантов, позволяющие 
одновременно использовать различные каналы передачи-восприятия информации.  

Предметом исследования выступают поликодовые тексты в сети Интернет. Интернет-
пространство представляет собой совершенно иную коммуникативную среду, в которой 
поликодовость получает новое воплощение не только с учетом технических возможностей, но 
и с появлением нового типа сознания пользователей Интернет-контента. С одной стороны, 
разные по своей природе знаки оказываются «в едином графическом пространстве 
семиотически гетерогенных составляющих» [6, с. 117], с другой – развивается специфическая 
стилистика коммуникации, для которой характерно «смещение семантических границ между 
вербализованным компонентом сообщения (то есть собственно текстом) и его графическим 
контекстом» [7, с. 551]. Это формирует иной тип восприятия и задает новые условия 
коммуникативному процессу. 

Современные принципы коммуникации позволяют даже при удаленном общении 
донести до адресата не только информацию, но и отношение к ней, включая в сообщение 
дополнительные элементы: аудиальные, визуальные или их совокупность. В частности, по 
результатам экспериментальных исследований Е. Д. Малёновой приходит к выводу, что 
наибольшим воздействием обладает «группа семиотических кодов, актуализуемых 
посредством вербальной знаковой системы и транслируемых посредством аудиального 
канала» [3, с. 173]. 

При этом Интернет-контент различен по своей природе и представляет собой 
различные модели построения сложного текста. Используя классификацию Д. П. Чигаева, 
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остановимся на трех, наиболее распространенных моделях: «вербальный текст + 
изображение», «изображение + вербальный текст», «вербальный текст = изображение» [8]. 
Можно говорить, что различные подходы к формированию Интернет-контента дают и 
различный результат. Так, при первых двух моделях можно говорить о частичной 
креолизации, когда элементы дополняют друг друга, но этот принцип отходит на второй план 
в современном Интернет-пространстве, которое становится не только полифункциональным, 
но и мультикультурным. Элементы одного культурного слоя совершенно органично 
дополняются элементами другого в рамках гипертекстовой коммуникации. 

Таким образом, поликодовые тексты в Интерент-пространстве имеют совершенно 
иную организацию при сохранении стандартных признаков текста, а возможности контента 
напрямую связаны с целевыми установками автора или авторов. Это формирует принципы 
построения Интернет-дискурса, формирующего в сознании пользователей новые структуры 
знаний, базирующиеся на интеграции любых элементов внутри одного поля. 

В данной работе мы опираемся на репрезентативный подход определения сущности 
текста как специфической формы объективирования знаний и представлений о внешней 
тексту действительности. При этом семантика и прагматика текста не могут рассматриваться 
как константы, т. к. они детерминированы маркерами окружающей действительности: общий 
социальный контекст и субкультурная принадлежность оказывают на содержание 
высказывания первостепенное влияние, изменяя и дополняя первоначальный замысел автора. 
Так, одно и тоже сообщение может иметь принципиально противоположные трактовки в 
различных социальных группах и при неоднородном дискурсивном окружении. Как 
справедливо замечают исследователи, в современном мире человек становится «пленником 
дискурса» [5, с. 115], что делает его, на наш взгляд, заложником существующих 
манипулятивных тактик и стратегий, реализуемых в пространстве каждого дискурса и 
репрезентируемых в высказываниях в виде постоянных и переменных экспликатур и 
импликатур. И получается, что «адресат взаимодействует не с коммуникатором, а с текстом и 
в результате своей собственной активности по его восприятию продуцирует в своем сознании 
некоторые мысли и идеи» [9, с. 17]. 

Таким образом, очень важно верно понимать смысл получаемого сообщения с целью 
исключения манипулятивного воздействия, для чего и существуют различного рода 
лингвистические экспертизы текста.  

Лингвистические экспертизы могут преследовать различные цели: научно-
практические и юрислингвистические. Это имеет принципиальное значение как для 
определения целей, стоящих перед экспертом, так и для результирующей части самой 
экспертизы. В работе исследователя Е. И. Галяшиной четко определено разграничение 
деятельности различных специалистов: лингвиста, проводящего анализ текстовых объектов в 
различных научно-практических целях, и судебного эксперта, осуществляющего 
лингвистические исследования в судопроизводстве в целях установления фактов, имеющих 
значение доказательств. [2, с. 27-32]. Таким образом, нельзя путать в этом случае 
«лингвистическую» и «судебно-лингвистическую» экспертизу. Неразличение целевой 
установки приводит к серьезным ошибкам, которые могут иметь негативные последствия не 
только научного, но и общественного характера.  

Определим ключевые проблемы, которые связаны со спецификой проведения 
экспертизы поликодовых текстов. 

Во-первых, сложность анализа связана с новым типом конструкта, который выступает 
в качестве предмета. Так требуется комплексный полисемиотический анализ, который зависит 
от степени креолизации текста и может осуществляться исключительно средствами 
комплексного междисциплинарного анализа. Опираясь на классификацию степени 
спаянности элементов полкодового текста А. А. Бернацкой [1, с. 109], отметим, что тип 
креолизации (сильный, умеренный, слабый) предполагает и различные подходы к анализу 
текста. В частности, взаимная синсемантия участвующих систем предполагает участие в 
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анализе не только лингвиста, но и психолога, культуролога, а в некоторых случаях и 
религиоведа.  

Во-вторых, на данный момент отсутствуют релевантные методики, позволяющие 
квалифицированно проводить данные экспертизы. Существующие методики, даже 
ведомственные, во многом являются адаптируемыми под текущие задачи, но не 
учитывающими уникальные особенности нового объекта исследования. Требуется разработка 
комплексной методики, учитывающей не только предыдущий опыт, но и новые тенденции в 
рассмотрении текста как понятия более широкого.  

В-третьих, по образному определению Е. В. Новожиловой, деятельность в сфере 
юрислингвистических исследований «сегодня подобна игральному автомату: стороны 
судебного разбирательства могут вновь и вновь дергать его ручку, инициируя повторное 
исследование в надежде получить устраивающий их результат» [4, с. 486]. Сама 
дискуссионность, которая свойственная научным подходам анализа, должна быть 
минимизирована при экспертизе текстов, чтобы повысить авторитетность ее результатов.  

Решение указанных проблем представляется возможным с учетом пересмотра самого 
принципа подхода к тексту как к дискурсивной реальности, которая меняется при смене 
участников коммуникации.  
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POLYCODIC TEXTS ON THE INTERNET NETWORK: SPECIFICITY  
OF LIVING AND FEATURES OF EXPERTISE 

Abstract 
The article discusses the features of the multicode text as a specific form of representing 

knowledge and ideas about the external text of reality, which determines its semantics and 
pragmatics. The subject of the study are polycode texts on the Internet. The characteristic of the 
unique poly-code features in the Internet discourse is given, which are determined by the place of 
existence, the possibilities of the content and the authors' target settings. Attention is paid to the 
structural organization of polycode texts, taking into account the peculiarities of their inclusion in 
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the communicative Internet space. The problems of conducting an examination with respect to this 
type of texts are analyzed separately, since their semantic organization is distinguished by a number 
of specific features that are a consequence of the scope of their distribution. The problems are 
identified and the prospects for this type of examination are determined.   

Keywords: polycode text, text examination, Internet discourse, content. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО РОЛЬ  
В МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ1 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме взаимосвязи уровня эмоционального интеллекта и 

восприятия рекламных коммуникаций. Определено, что при разработке идеи и создании 
рекламы особое внимание должно уделяться эмоциональному восприятию коммуникации. 
Рассмотрен спектр проявления эмоций, благодаря которым выстраиваются осознанные 
ассоциации потребителей. Охарактеризована взаимосвязь особенностей эмоций, мотивов 
(потребностей) и убедительностью рекламной коммуникации. Представлены результаты 
исследования. 

Ключевые слова: восприятие, эмоциональный интеллект, рекламные коммуникации, 
эмоции, ассоциации, диссонанс. 

 
В последнее время мы все чаще размышляем над таким понятием, как эмоциональный 

интеллект. EQ как теоретическая концепция, является результатом научных изысканий  
Дж. Майера в сотрудничестве с П. Саловеем и Д. Карузо.  Чем для нас привлекателен этот 
относительно новый практико-ориентированный конструкт. В общем виде эмоциональный 
интеллект представляет собой совокупность навыков и способностей, благодаря которым 
любой человек способен: 

� распознавать свои собственные эмоции;  
� понимать эмоции других людей;  
� регулировать как свои эмоции, так и эмоции других людей.  
К данному классическому определению можно добавить и мотивационный аспект, 

который базируется на понимании намерений, ценностей, желаний и потребностей как своих 
собственных, так и других людей. 

Модель Майера–Саловея–Карузо состоит из четырех взаимосвязанных способностей: 
� восприятие эмоций; 
� упрощение эмоций с целью их интерпретации; 
� понимание эмоций; 
� регулирование эмоционального фона. 
Исследования Дж. Майера и П. Саловея отчетливо показали, что восприятие, оценка и 

выражение эмоций включают в себе следующие маркеры: 
1. Способность идентифицировать эмоции других людей через визуальные, 

аудиальные и кинестетические проявления в поведении; 
2. Возможность точно выражать свои эмоции и впоследствии переводить их в 

осознанные потребности, связанные с этими эмоциями; 
3. Различить точные и неточные, подлинные и неподлинные выражения чувств [3]. 
Наибольший интерес представляют для нас исследования, которые раскрывают 

проявление эмоций через когнитивные составляющие. Так, Л. Фестингер был одним из 
первых, кто обратил внимание на дискомфорт, который возникает вследствие столкновения в 
сознании человека конфликтующих представлений о предмете восприятия. В данном случае 
речь идет о множестве идей, смыслов, ценностей или эмоциональных реакций. 
Положительные эмоциональные переживания возникают у человека, тогда, когда его 
ожидания подтверждаются, то есть когда реальные результаты и его ожидания согласуются с 
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запланируемыми. Расхождение ожидаемых и реальных результатов действия приводит к 
возникновению отрицательных эмоций [2]. Этот феномен автор назвал когнитивным 
диссонансом. Диссонанс может возникнуть (и возникает) в любой ситуации, когда человеку 
необходимо сделать соответствующий выбор. 

Понимание эмоций, и их взаимосвязей с мотивационным состоянием человека 
невероятно значимо для создания и транслирования идей в рекламных коммуникациях. При 
создании эффективных рекламных коммуникаций особое внимание целесообразно уделять 
формированию релевантных позитивных эмоциональных ассоциаций между транслируемой 
информацией и потребностями получателя этой информации [1].  

Эмоции обладают богатым функционалом. К числу наиболее важных функций можно 
отнести, например, оценочную функцию, благодаря которой человек определяет значимость 
объекта, ситуации, состояний другого и различных внешних проявлений. Сигнальная функция 
способствует созданию определенной доминанты в отношении ранее пережитой эмоции. 
Функция побуждения вызывает эмоциональные переживания, которые определяют 
направление поиска, стимулируют его на нахождение или достижение искомого объекта. 
Отражательная функция проявляется в ответной реакции на события и явления, вызывающие 
те или иные эмоции. 

Рассматривая проблему восприятию рекламных сообщений можно акцентировать 
внимание на синтезирующей функции эмоций, которая проявляется в возможности 
сопоставления образов, связанных с ситуацией, содержащей различные эмоциональные 
переживания. Новая встреча с любым из объектов данной ситуации может возбудить 
пережитую эмоцию. 

В дополнение к этому, можно отнести и коммуникативную функцию, которая 
способствует лучшему пониманию и поддержанию взаимоотношений, формирующихся под 
влиянием социума.  

Итак, цель нашего исследования заключается в изучении понимания эмоциональной 
составляющей сюжета рекламной коммуникации и оценке собственных эмоций при 
восприятии этой рекламы. В исследовании приняли участие студенты – бакалавры и студенты 
магистранты ВУЗов Санкт-Петербурга.  

В данной статье рассмотрим только эмоциональное отношение к одному рекламному 
ролику. В 2017 году в прокат вышла очередная реклама компании Lacoste. Основной акцент 
этой рекламной кампании был сделан на очень красивом рекламном ролике Timeless. Сюжет 
рекламы вращается вокруг любви, которая пронизывает десятилетия. Авторы ролика на всем 
его протяжении подчеркивают основную идею этой коммуникации: «если нет любви, вы не 
замечаете самого главного в жизни – ее смысла». Реклама носит в большей степени 
имиджевый характер, но при этом не лишена и мотивационно-потребительского акцента. 
Проносится время, меняется стиль одежды героя в соответствии с эпохами, в которых он 
оказывается, неизменным остается только поло, которое никогда не теряет актуальности.  

В процессе исследования для определения эмоций мы использовали эмоциональный 
круг Р. Плутчека [4]. На первом этапе респонденты просматривали рекламный ролик.  
На втором этапе фиксировали эмоции, которые они испытывали в процессе просмотра.  
На третьем этапе определяли эмоциональный контекст, на фоне которого и разворачивалось 
действие данного ролика. Между вторым и третьим этапов был запланирован перерыв в две 
недели. 

 Авторы идеи рекламного ролика хотели продемонстрировать нам следующие эмоции: 
любовь, восхищение, страсть, восторг, интерес, тревога. А какие эмоции переживали 
участники эксперимента в процессе просмотра рекламы. Диапазон эмоционального 
восприятия оказался очень широким. Приведем только те характеристики, которые набрали 
max количество баллов (табл. 1). 
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Таблица 1 
Диапазон восприятия собственных эмоций 

№ Эмоция % 
1. Страсть 89,5 
2. Удовольствие  84,1 
3. Тревога  81,2 
4. Волнение  64,2 
5. Удивление 62,6 
6. Интерес 56,3 

 
Затем респондентам был предложен для просмотра тот же самый рекламный ролик с 

целью определить эмоции, которые переживают герои этой захватывающей истории на экране 
(табл. 2).  

   Таблица 2 
Диапазон восприятия эмоций, демонстрируемых в рекламном ролике 

№ Эмоция % 
1. Тревога 80,1 
2. Волнение  64,7 
3. Страсть 64,4 
4. Удивление 64,2 
5. Интерес 63,7 
6. Ожидание 51,3 

 
Подведем некоторые итоги эксперимента. Эмоциональное состояние любовь, которое 

является центральной идеей рекламного ролика даже не вошла в наш short – лист. Любовь 
заняла лишь восьмое место, набрав – 44,9 %. Очевидно у создателей рекламного ролика 
Timeless и респондентов оказались различные представления о любви. Однако заслуживает 
внимания тот факт, что все же найдены точки пересечения в понимании таких эмоций как 
страсть, тревога и интерес. Особый статус у эмоционального состояния – тревога. Очевидно, 
что предлагаемый сюжет Timeless, вызывая такую эмоцию, мог спровоцировать и поставить 
под сомнение коммерческий успех рекламной кампании. Но, впрочем, бренд Lacoste, даже не 
смотря на некоторые неоднозначные коммуникации, продолжает оставаться одним из лидеров 
спортивной моды. 

В заключении подведем некоторые итоги. Использование знаний относительно того, 
как функционирует эмоциональный интеллект, предоставляет новые возможности для 
совершенствования информационной составляющей рекламы. Даже в этом небольшом 
фрагменте исследования взаимосвязи эмоционального интеллекта и распознавания смыслов 
рекламного сообщения просматриваются причины возникновения когнитивного диссонанса. 
Транслируемая информация может восприниматься совершенно по-разному потребителями 
рекламного контента и можно предположить, что она во многом определяется предыдущим 
эмоциональным опытом. Исследование этого эмоционального опыта и использование 
полученных данных позволит конкретнее формировать коммуникативные связи между 
инициаторами рекламных сообщений и их целевыми аудиториями.    
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EMOTIONAL INTELLIGENCE AND ITS INFLUENCE  
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Abstract 
The article is devoted to the problem of the relationship of the level of emotional intelligence 

and perception of advertising communications. It is determined that when developing an idea and 
creating advertising, special attention should be paid to the emotional perception of communication. 
A spectrum of manifestations of emotions is considered, due to which conscious consumer 
associations are built. The relationship of the characteristics of emotions, motives (needs) and the 
persuasiveness of advertising communication is characterized. The results of the study are presented. 

Keywords: perception, emotional intelligence, advertising communications, emotions, 
associations, dissonance. 
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ПОЛИКОДОВЫЙ ТЕКСТ ПОЛИТИЧЕСКОГО РОССИЙСКОГО БЛОГГИНГА  

КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
МНЕНИЯ В ОНЛАЙН-ПРОСТРАНСТВЕ1 

Аннотация 
Предлагаемая статья посвящена исследованию блогов политической ориентации, 

стремительно распространяющихся в среде Интернет. Их влияние на понимание социально-
политической реальности и роль в формировании общественного мнения сегодня не вызывает 
сомнений и становится предметом изучения. Автор предпринимает попытку выявить приемы, 
обуславливающие специфику поликодового текста политико- ориентированных блогов. 

На материале анализа содержательной и визуальной составляющей российских 
политических контентов, были выявлены следующие особенности. Единая коммуникативно-
когнитивная установка адресанта диктует целостность поликодового текста политического 
блоггинга. В процессе общения (интервью, стрим, блог) формируется единое смысловое, 
визуальное и идеологическое поле, которое образуется посредством вербальных, 
иконических и звуковых элементов. Так, использование инфографики в политических блогах 
позволяет донести до аудитории информацию более быстрым и эффективным способом, 
упростить сложные идеи или подкрепить тезисы автора. К таким способам относятся не 
только изображения, но и графики, схемы, таблицы, списки. Они позволяют визуально 
представить данные и передать месседж. 

При этом обнаружено, что роль иконических и вербальных средств в процессе реализации 
замысла блоггинга не бывает однозначной. Использование иллюстрации в тексте и ее роль 
варьируется от эстетической до конституирующей. Наряду с этим применение вербальных, 
иконических и звуковых средств позволяет говорить о градации модальности текста. 
Выдвинуто предположение о том, что использование иконических и/или звуковых средств в 
поликодовом тексте способно конструировать ассоциации времени или пространства, а также 
влиять на оценку текста и его эмоциональную нагрузку. 

Ключевые слова: поликодовый текст, блоггинг, социально-политическая тематика, 
инфографика, онлайн-пространство. 

 
Возрастающий коммуникативный потенциал гражданской публицистики в онлайн-

пространстве актуализирует интерес к различного рода компонентам медиатекста, которые 
генерируют новые смыслы, дополняя вербальный  текст. 

«В настоящее время, время современных технологий, человек сталкивается с массой 
новой информации, которую иногда просто не успевает воспринять в общем 
информационном потоке. Именно поэтому отправители сообщений стремятся к тому, 
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чтобы информация воспринималась быстро, легко и при этом вызывала отклик у 
получателя» [3, с. 129]. Но каковы коммуникативные механизмы подобных сложных по 
структуре сообщений? Цель автора исследования – выявить специфику поликодового 
текста в поле российского политического блоггина. 

Коммуникативная эффективность онлайн-публицистики повышается за счет того, что 
зритель и экранное сообщение находятся в единой системе значений. Блоггер/стример 
напрямую обращается к зрителю, предлагая увидеть событие якобы собственными глазами. 
Структура сюжета блога вытраивается таким образом, включая видеоряд, впечатления и 
мнения участников, зрителей блога и эмоциональный фон, что в итоге удается добиться 
«эффекта присутствия». 

Совокупность вербальных, визуальных и звуковых компонентов содержит в себе 
комплекс семиотических кодов, которые являются гораздо информативнее, чем составляющие 
по отдельности. «Комплекс семиотических кодов – ключ к коммуникативной эффективности» 
[2, с. 546]. По этой причине поликодовый текст четче и напористее формирует механизмы 
понимания содержательной составляющей. Именно использование целого комплекса 
текстовых компонентов и есть источник коммуникативной эффективности. 

В поликодовом тексте российского политического блоггинга первичная репрезентация 
содержания формируется под воздействием изображения. Затем речь в кадре или закадровый 
текст задают определенные смысловые рамки изображаемому. При этом обнаруживается 
следующая черта – чем противоречивее или острее поднимаемый вопрос, тем меньше личное 
присутствие автора. Функция интерпретации происходящего на некоторое время переходит в 
руки экспертов, очевидцев, подписчиков и прочих лиц, причастных каким-либо образом к 
событиям. В таком случае роль вербального компонента снижается, а значение и 
коммуникативная эффективность изображения возрастает. Значимость вербального 
компонента и визуальная насыщенность пропорциональны друг другу. 

Важно отметить, что в случае совпадения образных представлений и ассоциаций 
аудитории с применяемой автором визуальной составляющей блога вербальный компонент 
значительно повышает коммуникативный и информационный потенциал выпуска, 
несовпадение же может повлечь за собой коммуникативные неудачи и/или излишние 
интерпретации. «Следует различать вербальный и невербальный компоненты в поликодовых 
текстах. Все пять органов чувств выполняют в человеческом обществе семиотические 
функции. Но наибольшая часть социально значимых, богатых и существенных для общества 
знаковых систем ориентирована на восприятие посредством зрения и слуха» [1, с. 22]. Вопрос 
совместимости вербальных и невербальных элементов становится особо актуальным в связи 
с развитием сети Интернет и включением в него СМИ. Появляется возможность объединить 
не только текст и статичное изображение, но и дополнить содержание динамичным 
изображением (видео), подкреплённым речью. Мы можем обнаружить три типа взаимосвязи 
между элементами поликодового текста блоггинга: 

1) вербальный текст дополнен изображением для усиления информационного 
потенциала содержательной части; 

2) изображение дублирует вербальный компонент; 
3) вербальный текст и изображение образуют единое пространство, поскольку 

раздельно они являются неполноценными семантически. 
Прит этом интеграция элементов может быть согласованной и рассогласованной. 
Очевидным становится то, что характер соотношений зависит от сферы, в которой 

формируется поликодовый текст. Если в рекламной сфере на первый план выходит 
иконическая составляющая, то в новостном тексте большая часть определяется вербальным 
элементом. 

Для данного исследования важно, что политический блоггинг как поликодовое и 
полимодальное формирование обладает значительным потенциалом воздействия на 
общественное мнение. Одним из факторов влияния является скорость распространения 
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контента на массовую аудиторию, а также следование таким принципам как актуальность, 
объективность, наглядность, злободневность, активная роль автора контента. 

Итак, рассмотрим на конкретных примерах выявленные выше характеристики и 
особенности поликодового текста в сфере российского политического блоггинга. 

1. Константин Сёмин. 
Один из разделов в блоге К. Сёмина выходит с хэштегом ЗлобаДня (#ЗлобаДня). 

Выпуск, который рассмотрим мы, называется «Хватит дудь. Злоба дня - Константин Сёмин». 
В данном ролике автор обращает свое внимание на набирающего с высокой скоростью 
известность журналиста и блоггера Юрия Дудя и его фильм «Колыма – родина нашего 
страха». Очевидно, что на сегодняшний день Юрий Дудь является одним из самых 
обсуждаемых блоггеров России, в том числе благодаря его фильмам, выходящих под грифом 
документального жанра. 

Примечательно то, что Сёмин начинает свою речь с того, что анализ фильма 
происходит не по его личной инициативе, а по просьбам подписчиков. Ссылка на имеющуюся 
аудиторию указывает на заинтересованность данной проблемой не только и не столько самим 
блоггером, сколько самой общественностью. Если обратить внимание на визуальные 
компоненты, то, в первую очередь, зритель видит совершенного обычного человека, 
занимающегося каким-то трудом на улице и снимающего одновременно видео- размышление. 
С другой стороны, следует не упускать из внимания тот факт, что автор блога снимает видео 
на улице в загородной зоне, демонстрируя тем самым соблюдение предписаний об изоляции в 
условиях современной эпидемиологической ситуации, показанное на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. К. Сёмин ведет блог на улице в загородной зоне 
 
В момент, когда автор начинает упоминать Юрия Дудя в роли «обыкновенной 

капиталистической физиономии», то закадровый текст дополняется рядом изображений, на 
которых Ю. Дудь выступает в качестве промоутера различных компаний, отображенных на 
рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Юрий Дудь выступает в качестве промоутера  
компании «Альфа-Банк» 

 
Изображения подкрепляют содержательную часть визуальной, но не дублирует ее, так 

как автор упоминает название одних компаний, которые рекламирует Ю. Дудь, тогда как 
изображение указывает на другие. Подобный механизм используется в части обсуждения  
А. Венедиктова (российский журналист, главный редактор, совладелец (18 % акций) и ведущий 
радиостанции 
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«Эхо Москвы», президент «Эхо-ТВ»), а также А. Навального (российский 
оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший 
известность своими расследованиями о коррупции в России). Автор блога предпринимает 
попытку объединить визуальную и содержательную части, помогая аудитории увязать смысл 
содержательной части с определенным образом человека. 

Внимания заслуживают и другие разделы блога К. Сёмина,  такие как «Галопом по 
Европам» и «АгитПроп», преимущественным механизмом которых является использование 
иконического компонента как доминирующего. Следует также отметить, что для привлечения 
внимания к новости и формирования определенных ассоциаций автор наиболее часто 
обращается к средствам реализации комического. Имплицитно высмеивая черты и пороки 
современного общества, автор диктует условия прочтения содержания. 

2. Алексей Навальный. 
В арсенале А. Навального внушительное количество видеоблогов и проектов. Для 

примера мы рассмотрим раздел под названием «Алексей Навальный» а конкретно выпуск 
«Как зарабатывают на коронавирусе». Не трудно понять из названия, что видео посвящено 
проблеме коррупции в период эпидемии. Видео начинается с приветствия автора из студии, на 
лице у которого медицинская маска, что, очевидно, формирует тематическое поле с первых 
минут. Запись данного видео ведется в студии, где совершенно отсутствуют какие-либо 
посторонние предметы. В кадре зритель может увидеть только автора блога, темную стену и 
стол. Внимание аудитории не должно рассеиваться на сторонние раздражители, что показано 
на рис.  3. 

 
Рис. 3. Алексей Навальный ведет выпуск «Как зарабатывают на коронавирусе» в блоге 

«Алексей Навальный» 
 

Уточним, что автор не всегда начинает и ведет блог только в помещении студии, 
зачастую мы можем видеть, как автор ведет блог с места расследования, что повышает уровень 
доверия зрителя и подкрепляет содержательную часть. 

Следующим, на что стоит обратить внимание, является использование закадровой речи 
в момент, когда зрителю демонстрируются иконические компоненты: выписки со счетов, 
скриншоты сайтов, справки, подтверждающие содержательную часть, что 
продемонстрировано на рис. 4. 

 
 

Рис. 4. Использование изображения в момент закадровой речи, как элемента подкрепления 
содержательного компонента текста 

 
Важным инструментом в данном блоге является использование инфографики: таблицы 

и схемы, графики, списки, диаграммы и гистограммы, которые позволяют автору дать в 
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кратчайшие временные отрезки дать гораздо большее количество информации, в сравнении с 
речью. Использование инфографики предпринимается с целью дополнить содержательную 
составляющую и упростить процесс понимания. Еще одним важным аспектом является 
использование в качестве иконического компонента динамичного изображения – видео. В 
подтверждение своих слов автор блога включает в тело ролика отрывки записей с новостных 
каналов, что отображено на рис. 5. 

 
 

Рис. 5. Использование вырезки из новостного репортажа с речью  
Владимира Владимировича Путина 

 
При этом зритель не имеет возможности достоверно знать, что видео является 

подлинным. 
Немаловажным является и тот факт, что автор блога активно использует сарказм и 

иронию. Автор блога скрыто проявляет презрение и стремление к разоблачения опасных 
социальных явлений. Гиперболизация образа С. Собянина (российский государственный и 
политический деятель, мэр Москвы с 21 октября 2010 года) с помощью фотомонтажа, 
отображенного на рис. 6, что влияет на способность зрителя выстраивать собственное мнение 
и формирует эмоциональную нагрузку. 

 
Рис. 6. Использование фотомонтажа для гиперболизации комического  

образа Сергея Собянина 
 
В заключении подведем следующие итоги. Развитие и внедрение СМИ в Глобальную 

сеть повлекло за собой постоянный и быстрый рост потоков информации, с которыми 
пользователю чрезвычайно трудно справится. В связи с этим на создателей контента легла 
новая задача – создание такого текста, который бы задействовал различные перцептивные 
каналы зрителя. Необходимо, чтобы информация поступала быстрее и эффективнее. По этой 
причине возросла роль поликодовых текстов. 

Нами были выявлены различные механизмы влияния на мнение пользователя контента 
о социально-политической действительности. Обнаруживается, что российский политический 
блоггинг, несмотря на то, что опирается на структуру новостных репортажей, в большей 
степени склонен к использованию иконических компонентов как дополняющих или 
доминирующих элементов над содержательными. Предпочтение отдается использованию 
средств реализации комического. Сарказм и ирония применяются с целью разоблачения или 
реформации объекта. Фото и видеомонтаж выступают средствами не только и не столько для 
подкрепления содержательной части, сколько для усиления комического эффекта. Таким 
образом, можно сделать вывод, что поликодовость блогов политической направленности 
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способствует развитию конституирующей функции, способной формировать и диктовать 
условия восприятия и обуславливать процесс понимания содержательного элемента. 
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O. Leleko 

POLYCODIC TEXT OF POLITICAL RUSSIAN BLOGGING AS A MECHANISM  
FOR FORMING PUBLIC OPINION IN ONLINE SPACE 

Abstract 
This article is devoted to the political orientation blogs study that are rapidly spreading in the 

Internet. Their influence on the social political reality understanding and their role in shaping public 
opinion today is not in doubt and is becoming the study subject. The author attempts to identify tricks 
that determine the multicode text specifics of the politically oriented blogs. 

Based on the analysis Russian political content informative and visual component, the following 
features were identified. The single addressee communicative and cognitive setting dictates the 
integrity political blogging multicode text. In the communication process (interview, stream, blog), 
is formed a single semantic, visual and ideological field, which is formed by means of verbal, iconic 
and sound elements. So, the infographics using in political blogs allows you to convey information 
to the audience in a faster and more effective way, simplify complex ideas or reinforce the author’s 
thesis. Such methods include not only images, but also graphs, charts, tables, lists. They allow you 
to visually present data and transmit the message. It was found that the iconic and verbal means role 
is not unambiguous in the blogging concept process implementing. The illustration using in the text 
and its role varies from aesthetic to constitutive. Along with this, the verbal, iconic and sound means 
using allows us to talk about the text modality gradation. The hypothesis that the iconic and / or 
sound means in a multicode text usage is capable to construction time  or  space  associations,  as  
well  as  influencing  the  text  and  emotional  load assessment, has been made. 

Keywords: multicode text, blogging, social political topics, infographics, online space. 
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ФАНАТСКОЕ КИНО КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ  

КОММУНИКАТИВНАЯ ПРАКТИКА1 
Аннотация 
Автор статьи нацелен на изучение коммуникативного потенциала фанатского кино, а 

также форм взаимодействия фандома и институций в сетевом пространстве. В контексте 
заданной темы рассматривается изменение культурного ландшафта и форм производства в 
цифровой культуре. Статья посвящена осмыслению феномена фан-кино как практики 
партиципаторной культуры. Специфика фанатского кинематографа, как вида 
аудиовизуального творчества, находящегося за рамками киноиндустрии, заключается в 
повышенной роли сообщества, которое обеспечивает функционирование данного 
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культурного явления, за счет обмена опытом и знаниями о различных аспектах киносъемки, 
а также популяризации фанатского контента. В работе разбирается реакция сообщества на 
фанатское произведение (принятие/отторжение). Вместе с тем рассматриваются 
дополнительные, характерные именно для фанатских практик категории 
(соответствие/несоответствие каноничному тексту), которые создают в совокупности 
иерархию среди режиссеров-любителей. В сферу интереса автора также попадают 
особенности производственного процесса фан-кино. Так, в качестве примера особого 
механизма производства выступают краудсорсинговые платформы. Делается вывод о том, что 
в отличие от студийного производства фильмов, фанатское кино представляет собой 
открытую площадку для специфической практики взаимодействия с аудиторией. 

Ключевые слова: фанатский кинематограф, каноничный текст, цифровая культура, 
киноязык. 

 
Автор стремится выявить коммуникативные особенности фанатского кинематографа 

как пример проявления культуры участия. Этим обусловлена и новизна исследования. 
Актуальность работы определяется необходимостью анализа коммуникативных практик в 
условиях нынешней социокультурной реальности. Интенсивное вовлечение со стороны 
аудитории в процесс присвоения культурных объектов и дальнейшего преобразования 
первоисточника является маркером специфичной социокультурной модели. Данная модель 
продиктована трансформацией потребительского поведения: если прежде производственная 
мощь традиционно принадлежала институциям, то в настоящий момент прослеживается 
тенденция к размыванию границ между производителями и креативными потребителями. 
Культурный ландшафт в данной связи обусловлен коллективным производством значений, 
когда интерпретация становится не единоличным, а совместным опытом. Термин «культура 
участия», служащего для обозначения творческой включенности читателей/пользователей, 
был введен Генри Дженкинсом и определялся им как установление «относительно низких 
барьеров для выражения творческой и гражданской активности» [12]. При этом работа, 
созданная всеобщими усилиями, предполагает материальную незаинтересованность и 
основывается на содействии со стороны единомышленников. Характерным аспектом 
культуры соучастия является убежденность партиципантов в том, что их вклад имеет 
значение, что, в свою очередь, создает ощущение социальной связи друг с другом. В рамках 
культуры участия активизируется любительская креативность, как подчеркивает А. Деникин, 
в этих условиях происходит «эстетизация производства знания через процессы со-действия, 
со-мышления и со-чувствия» [1, c. 71]. Автор предполагает, что именно посредством 
партиципации информационный поток, разбросанный на различные медианосители, 
становится средством коммуникации. 

Понятие «культура участия» Г. Дженкинс соотносит с фанатской средой, суть 
которой заключается в творческом переосмыслении произведений массовой культуры. 
Фанатское сообщество не ограничивается только лишь чтением, просматриванием, 
прослушиванием, они заинтересованы в поиске единомышленников и трансформации 
объектов их интереса. Cогласно Дженкинсу, фандом строится на «балансе между 
увлечением и фрустрацией» [11, c. 247]. Он утверждает, что желание взаимодействовать с 
медиа-контентом основано на восторге, полученном от потребления, но желание 
переписывать или переделывать оригинал исходит от определенной доли разочарования 
из-за наличия недосказанности. Таким образом, сочетание поклонения, восхищения, 
энтузиазма и увлечения культурным продуктом побуждает фанатов собираться вместе; но 
именно разочарование, неудовлетворенность и отказ признавать окончательную версию, в 
конечном итоге, заставляет фанатов активно взаимодействовать и создавать деривативные 
материалы для продвижения, распространения и увековечивания популярного текста. 
Смыслообразование в фанатских практиках возможно благодаря коллективному интеллекту. 
Технологии, в свою очередь, подпитывают и усиливают коллективный разум. Фанаты 
используют цифровые технологии не только для переработки первотекста, но и для обмена 
знаниями, что также поддерживает постоянный процесс трансформации культурных 
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объектов. В своих ранних работах Г. Дженкинс писал, что «разработка Web 2.0 позволяет 
говорить о слиянии ролей производителя и потребителя контента. Новые виды веб-ресурсов 
позволили людям с общими интересами обмениваться идеями и сотрудничать новаторскими 
способами» [12]. Исследователь считает, что изначально система Web 2.0 предлагала новый 
вид партиципативной среды и идеально подходила для стимуляции многоуровневых форм 
обучения. Однако в 2010 году он вносит корректировку, описывая Web 2.0 не как 
образовательную практику, а как «комплекс коммерческих методов, направленных на 
получение и использование творческой энергии и коллективного интеллекта их 
пользователей» [12]. Стоит отметить, что данные методы, в случае с фанатскими практиками, 
осуществляются в неявной игровой форме, так чтобы пользователи добровольно 
содействовали капиталистическим интересам. К примеру, киностудии актуализируют 
коллективный разум и используют его в своих интересах, предлагая фанатам отыскать 
«пасхальные яйца» (скрытые сообщения, предметы, отсылки), которые были оставлены в 
фильмах. В 2017 году Д. Ганн, режиссер фильма «Стражи Галактики 2», предложил денежное 
вознаграждение тому, кто найдет разгадку последнего из таких секретов. В результате фанаты 
стали объединяться на различных форумах, снимать видео-контент, писать теории, вследствие 
чего популяризировали кинокомикс. Заметим, что на момент написания статьи, задача решена 
не до конца и фанаты продолжают обмениваться версиями. На этом примере мы видим, как 
коммуникация между институциями и интерпретативными сообществами становится 
имплицитной формой эксплуатации. В связи с этим, наблюдается тенденция к тому, что 
«коммуникация, включенная в систему координат капитализма, меняет характер: теперь 
значение имеет не содержание, а процесс распространения» [4, c. 289].  

Активная вовлеченность поклонников поддерживает существование не только 
коммерческого сектора, но и внутренних практик. Сообщества формируются по системе 
«неформального наставничества» [12], при котором то, что известно наиболее опытным, 
передается новичкам. Репрезентативным примером представляется создание фанатского кино. 
Идея фан-фильма – любительская, некоммерческая работа, вдохновленная коммерческим 
фильмом, видеоигрой или комиксом - не нова. В 1964 году во время работы над экранизацией 
американской иконографии Энди Уорхол снял фильм для поклонников Бэтмена. На данный 
момент в открытом доступе находится лишь часть оригинального одночасового произведения. 
«Бэтмен Дракула» является первой экранизацией Бэтмена, в которой была предпринята 
попытка визуализировать психологические аспекты персонажа DC comics. «Этот фильм о том, 
как Бэтмену приходится сталкиваться с превосходящими его по силе преступниками, которых 
он ассоциирует с детской травмой и боязнью самого себя... классический триллер, созданный 
Энди Уорхолом, являющегося своего рода возмездием за страх», - пишет сценарист фильма Т. 
Дункан [8, c. 115]. В современных реалиях фанатское кино функционирует как открытая 
площадка для диалога с другими поклонниками. Особым механизмом партиципативного 
производства фан-фильмов является краудсорсинг. В 2009 году К. Пью запустил проект под 
названием «Star Wars: Uncut». Креативный дизайнер Vimeo был намерен совместить 
краудсорсинговые технологии с его увлечением сагой «Звездные Войны». Проект был 
относительно прост по своей концепции: К. Пью разбил фильм «Эпизод IV: Новая надежда» 
на 473 отдельных видео-сегментов. Затем он разместил на своем сайте открытый вызов для 
кинематографистов-любителей, которые должны были выбрать сегмент и снять его 
собственную версию сцены в течение 30 дней, длительностью не более пятнадцати секунд, 
при этом материал должен был соответствовать раскадровке оригинальной ленты. В 
результате, получилась крайне неоднородная структура фильма. Материал включал в себя 
актеров-любителей, домашних животных, кукол, компьютерную анимацию, рисунки. Фанаты 
переснимали сцены, используя другие популярные произведения культуры, среди них 
«Звездный путь», «Желтая подводная лодка», «История игрушек», «Терминатор». 
Необходимо дифференцировать креативный и функциональный краудсорсинг. 
Функциональный краудсорсинг, как правило, направлен на увеличение объема человеческих 
знаний, в то время как посредством креативного краудсорсинга коллективный разум 
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переносится в художественный контекст, в связи с чем, открываются новые коммуникативные 
возможности для самовыражения в сфере популярной культуры.  

Взаимодействие в режиме реального времени помогает режиссерам-любителям решать 
творческие проблемы. Так съемочный процесс фан-фильма «Охота на Голумма» 
сопровождался ежемесячными отчетами в формате блога, начиная с 2007 по 2012 год, в 
котором фанаты подробно описывали процесс создания визуальных эффектов, грима, 
декораций, костюмов; отвечали на вопросы фанатов или обращались с просьбой добавить 
субтитры на разных языках [5]. Обучающие видео на YouTube также способствуют тому, 
чтобы любители создавали работы, приближенные к профессиональным стандартам. В трех 
частях видео «How to Make a Fan Film» рассказывается о том, как добиться лучшего качества 
фан-фильма на разных стадиях разработки. Автор, основываясь на своем опыте, выделяет 21 
шаг для создания успешного контента. Основной акцент делается на написании сценария, 
видеоблогер советует не сосредотачиваться на спецэффектах, а уделять внимание сюжету, 
персонажам и идее; рассматривать альтернативные сюжетные ходы; раскрывать 
эмоциональные переживания героев для большего сопереживания; заранее обдумывать 
длительность сцены и создавать раскадровку. Он также предлагает воспользоваться 
программами монтажа (Final Cut Pro, Ulead MediaStudio Pro, MainVision); рассказывает о том, 
как правильно настраивать освещение и регулировать баланс белого; говорит о важности 
плавного движения камеры. Как отмечает П. Циммерман, любительское творчество XIX и 
начала XX веков являлось свободным и изобретательным, «эстетическим противоядием от 
полного застоя» [15, с. 7] стандартизированного промышленного и профессионального 
производства. Однако нынешняя тенденция свидетельствует о стремлении фанатов 
приблизиться к уровню киносъемки, заданному профессиональным кинематографом.  

Фанаты негласно признают правила, существующие в фан-культуре. Они 
вырабатывают навыки, знания, дресс-код, знаки отличия и даже лексикон, понятный только 
членам фандома. Поклонники, как описывает Дж. Фиске, формируют свои собственные 
системы производства и распределения, которые образуют «теневую культурную экономику», 
находящуюся за пределами индустрии культуры, но в то же время связанную с ней [9, c. 30]. 
Описывая комикс-культуру, он утверждает, что в фанатских практиках культурный капитал 
служит не столько средством социального различия, сколько способом вовлечения в 
«производство». Основным видом деятельности, в этом случае, является не создание продукта 
- производство заключается в создании значений и социальных связей. Однако фанатские 
сообщества не следует рассматривать как утопичную модель, свободную от иерархии. Любой 
участник фандома, является его обратной связью как на первотекст, так и на весь контекст, 
сформировавшийся на основе канона: деривативные произведения других фанатов, отзывы, 
комментарии, статьи, мемы. Иерархию можно наблюдать в режиме онлайн через активность 
фанатов на веб-сайтах, форумах и новостных группах. Специфичным элементом 
коммуникации в сообществах фанфикшена является доступность деривативных текстов. При 
этом, чем выше степень приватности контента, тем сильнее факт причастности к фандому 
влияет на идентификацию участников. Таким образом, в Интернете прослеживается 
«социальная иерархия, в которой фанаты конкурируют за знания, доступ к объекту фандома и 
статус»  [10, c. 46]. Режиссеры-любители конкурируют, прежде всего, за статус. Фан-фильмы 
создаются на основе аналогичных эстетических и повествовательных кодов, 
идентифицируемых с исходным текстом; в некоторых случаях режиссеры прибегают к 
компьютерной анимации, чтобы воспроизвести визуальную эстетику. При этом отторжение 
текста возникает в случае несоответствия фанатской работы художественным аспектам 
оригинала. В комментариях к фан-фильму Raven фанаты были недовольны следующим: 
«ветеранов войны, которым должно быть за 40, играют студенты колледжа»; в фильме не 
упоминаются аутентичные элементы, такие как «сила», «джедай», «световой меч»; вместо 
наложенного грима, на актерах надеты резиновые маски. В противоположном случае 
имитация визуального стиля создает тесную связь с каноном и поддерживает включенность 
сообщества. Связь с исходным текстом осуществляется за счет совпадения монтажных 
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принципов (при этом резкие переходы расцениваются как ошибка), натурных съемок, 
декораций, грима, костюмов, цветокоррекции кадра, звуковых приемов и даже внешности 
актеров. Нередко за создание визуальных эффектов и разработку фан-фильмов отвечают 
молодые компании, стремящиеся продемонстрировать свои навыки или усовершенствовать 
их. Blood Brother Cinema Co. – это некоммерческая компания, созданная тремя братьями 
Нгуен. Аутентичное подобие визуальной эстетике «Звездных Войн» позволило их проекту 
стать победителем Международного кинофестиваля WorldFest-Хьюстон [14], а также войти в 
список четырнадцати лучших фанатских фильмов, согласно мнению поклонников «Звездных 
Войн», которые назвали фильм «превосходным» и «впечатляющим» [13]. Веб-сайт The Verge 
отметил работу над костюмами, натурные съемки и визуальные эффекты. Электронный 
журнал Le Cinéphile Anonyme оценил фанатский проект, написав, что «амбициозность, 
простота и выдающаяся режиссура Rebel Scum (очень близкая к уровню Лукаса), увлекает с 
самого начала, но также отражает суть фан-фильма, предлагая альтернативу миру Звездных 
Войн и сохраняя при этом основные элементы вселенной» [3]. В интервью режиссер фильма 
сообщил: «Мне всегда предлагали освоить технику создания фильма «в одну сцену», где все 
действие происходит на одной локации. Это позволило нам максимизировать нашу 
продуктивность и дало возможность снимать самые разнообразные фильмы. Чтобы 
произвести эффект на зрителя и запечатлеть реализм живого мира, мы отказались от 
компьютерной графики в пользу кукольной анимации, с ее помощью мы хотели передать 
мифическую атмосферу Звездных Войн» [7]. В вышеупомянутом фильме «Охота на 
Голумма», снятом по вселенной Дж. Р.Р. Толкина «Властелин колец», фанаты также следовали 
визуальному канону кинотрилогии. Любительский проект был представлен на фестивале 
научно-фантастических фильмов в Лондоне [6]. П. Джексон, режиссер оригинальной 
трилогии, чтобы показать длительность и расстояние путешествий, использовал музыкальное 
сопровождение и пролеты камеры над миниатюрными фигурами; имитацию данного приема 
можно заметить и в фанатской работе. В рецензии Дни.ру отмечается: «Компьютерная 
графика, игра артистов, костюмы, антураж ни в чем не уступают монолитному 
киновысказыванию Питера Джексона» [2]. При этом престиж и статус определяются 
просмотрами, лайками, комментариями, отзывами других членов сообщества. Таким образом, 
фан-фильмы являются своего рода площадкой для экспериментов и становятся визитной 
карточкой для тех, кто намерен попасть в киноиндустрию или снимать независимое кино.  

Итак, фанатское сообщество следует тенденции креативного потребления, следствием 
которого становится производство значений и социальных связей. При этом контент создается 
бескорыстно, так как его создание основано на эмоциональной вовлеченности, личном 
удовлетворении и активной коммуникации. Циркуляция контента и мнений в сети Интернет 
неизбежно приводит к формированию сообществ, которые отличаются устойчивыми 
внутренними социальными связями, специфичной структурой и иерархией. На 
коммуникативном уровне фандомная культура направлена на комментирование, обсуждение, 
оценку не только объекта привязанности, но и других фанатских работ. В сфере фан-кино 
важным критерием принятия деривативного текста становится его кинематографичное 
подобие объекту привязанности. Фанат воспринимает художественно-образную 
составляющую деривативного кинопроизведения в сопоставлении с эстетическим кодом 
оригинального текста, вследствие чего, осуществляется своего рода градация качества. В 
отличие от профессиональной киноиндустрии, фанаты охотно делятся находками и опытом с 
другими членами сообщества, поддерживая партиципацию внутри сообщества.  
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FAN CINEMA AS A SPECIFIC COMMUNICATIVE PRACTICE  
Abstract 
The aim of the author is to study the communicative potential of the fan cinema and the forms 

of interaction between fandom and institutions in the network space. Сultural changes and forms of 
production in digital culture are considered in the context of the topic. The article is devoted to 
describe the phenomenon of fan cinema as a practice of participatory culture. The point is made that, 
unlike the studio production of films, fan cinema is an open platform for specific practice of 
interaction with the audience. 

Keywords: fan cinema, source text, digital culture, the language of cinema. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ1 

Аннотация 
Актуальность предлагаемой темы определяется рядом существенных положений: во-

первых, одним из актуальных направлений в современном бизнесе является изучение 
эффективности рекламных кампаний. В связи с этим актуализируется проблема 
эффективности коммуникационного взаимодействия коммерческих компаний и потребителя. 
Целеполагание выявления эффективности рекламы определено тем, что успешность 
психологического взаимодействия косвенно влияет не только на достижение бизнес-целей 
(увеличение объема прибыли), но и реализацию маркетинговых целей (повышение 
потребительского спроса на рекламируемые товары и услуги). Во-вторых, изучая 
особенности функционирования человеческой психики, рекламные агентства могут в 
соответствии с маркетинговыми стратегиями определить вид рекламы и средство ее 
размещения, которые будут направлены максимально точно на целевую аудиторию.  

Объектом нашего исследования является процесс психологического воздействие 
рекламного текста на потребителя. 

Предмет исследования – влияние принципов, форм и методов воздействия рекламного 
текста на потребителя (на примере landing page). 

Целью настоящей работы определено выявление основных факторов. оказывающих 
психологическое влияние рекламных текстов на потребителя с учетом специфики их 
размещения на landing page. 

Данная работа выполнена в терминах системного анализа. В ходе проведенного 
исследования авторами были выявлены системообразующие факторы, которые оказывают 
значимое влияние на восприятие потребителями рекламного текста на landing page, 
рекламирующего мебельное оборудование для кухонь. Полученные результаты позволяют 
выявить основные механизмы восприятия потребителями рекламного текста и использовать 
их в практической деятельности маркетинговых кампаний и рекламных служб для 
осуществления рекламы различных товаров и услуг. 

Ключевые слова: реклама, психологические средства, потребитель, воздействие. 
 

Постановка проблемы. 
Тема психологического воздействия рекламы на потребителя получила широкое 

распространение в научной литературе отечественных и зарубежных исследователей в 
области психологии, рекламных коммуникаций и PR. По мнению Н. С. Медзуновской, «в 
психологической литературе достаточно интенсивно изучаются проблемы рекламы: 
особенности социально-психологической оценки эффективности воздействия рекламы на 
различные стороны личности потребителя, специфика ее влияния на экономическое 
поведение и ценностные ориентации потребителя, взаимосвязь личностных характеристик 
потребителей рекламы и особенностей оценки рекламы» [3, с. 3]. 

Изучение особенностей психологического воздействия на человека и его применение 
является актуальным для сферы рекламы и коммуникаций, поскольку рекламное воздействие 
рассматривается не только, как основная проблема психологии рекламы, но и как метод 
создания коммерчески успешного и эффективного рекламного текста [4]. 

В современной действительности каждый человек выступает как субъект и объект 
разного рода воздействий. Эти воздействия формируют индивидуальный стиль жизни и 
деятельности индивида, определяют характер его взаимоотношений с окружающей средой, 
определяют индивидуальный образ, обусловливают возможности самосовершенствования 
личности [7]. 

Мы согласны с исследователями А. Г. Караяни и Ю. П. Зинченко которые под 
воздействием понимают ориентированный перенос движения и информации двух участников 
взаимодействия, в результате которого меняются намерения, установки, оценки, 
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представления, состояния и поведения человека, на которого оно было направлено. Они 
классифицируют воздействие на направленное и ненаправленное, прямое и  
косвенное [1, с. 95]. 

 В нашей работе основной акцент будет сделан на направленном и прямом воздействии 
рекламных текстов, расположенных на landing page, отражающих презентацию кухонной 
мебели потребителю. 

Отметим, что в данном исследовании мы придерживаемся позиции исследователей 
А. П. Полянской [5], Е. Н. Курочкиной [2], Н. Ю. Чугуновой, И. В. Королевой [6], которые 
считают landing page рекламным текстом. Посадочная страница соответствует всем 
признакам рекламного текста, выделенным нами в первой главе во втором параграфе. 

Landing page – одностраничный сайт в интернете, «созданный специально для 
организации рекламной кампании и продвижения какого-либо продукта, услуги, чья цель 
– максимизация восприятия аудиторией предлагаемой информации» при минимуме 
действий [2]. 

В отличие от сайта на лендинге не размещают ссылки, по которым пользователь может 
уйти со страницы. Все ссылки ведут либо на информационные блоки лендинга, либо на форму 
заполнения контактных данных.  

Цели посадочных страниц: 
1) приносить заявки от клиентов – конвертация лидов; 
2) продавать напрямую (как правило, импульсивные товары); 
3) повышать уровня доверия – имиджевая роль (сайт как портфолио); 
4) выступать в роли объявления-регистрации (регистрация на мероприятия); 
5) собирать базу подписчиков: email, телефон и др. 
Главное преимущество лендинга – это фокус пользователя на одном предложении: 

один лендинг, один смысл, одна целевая аудитория. Здесь содержится конкретный вопрос и 
решение этого вопроса состоит в том, чтобы заказать товар или услугу. 

На лендинге не может быть рекламы, потому что он сам по себе является рекламой. 
Организация и проведение исследования на примере landing page. 
Для определения наличия психологического воздействия рекламного текста на 

потребителя, выявления критериев и показателей рекламного воздействия проведем анализ 
посадочных страниц (landing page) компаний, производящих кухни в Екатеринбурге. 

Предметом анализа стали посадочные страницы, поскольку они пользуются широкой 
популярностью, позволяют оценивать результативность рекламных кампаний и получать 
заявки от потенциальных клиентов. 

Для анализа были выбраны два landing page компаний, производящих кухни в 
Екатеринбурге, – компании «Мебельный магнат» и «Любимая кухня». Сравним их между 
собой по выделенным критериям и определим, как реализуются приемы воздействия на 
потребителя. На сайт ведет контекстная реклама в Google (первые в поисковой выдаче). 

Результаты исследования. 
Исследование страниц на наличие и реализацию психологических аспектов, таких как 

метод внушения, убеждения, стереотипов, ореола, аргументации, информационного и 
эмоционального методов. 

Любой лендинг использует метод аргументации, ведь его главная задача – продать 
товар или услугу. Аргументы делятся на два типа: «к делу» (информационный метод) и «к 
человеку» (эмоциональный метод). 

Результаты сравнительного анализа по показателям дизайна критерия 
«Психологические особенности» представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Результаты сравнительного анализа по показателям  
«Психологические особенности» текста landing page 

Показатель 
сравнения 

«Мебельный магнат» «Любимая кухня» 

Информационный 
метод 

Превалирует – «используем 
экологически безопасные 
материалы с низким уровнем 
формальдегида», «под ваш 
бюджет», «монтаж за 1 день», 
«2 года гарантийного 
обслуживания». 

В одинаковых пропорциях – 
«сэкономьте до 40%», «дома через 
10 дней», «заводская гарантия 3 
года», «2 года гарантийного 
обслуживания». 

Эмоциональный 
метод 

Только один аргумент «кухня 
вашей мечты». 

В одинаковых пропорциях – «яркая 
кухня», «уют в вашем доме», «наша 
задача – воплотить вашу мечту и 
наполнить каждую вашу трапезу 
атмосферой», «благодарные 
отзывы». 

Метод внушения В виде повтора кнопок 
заполнения формы заявки, 
текстового блока про рассрочку 
и гарантию, про бесплатные 
бонусы (выезд дизайнера на 
дом и консультацию от него). 
Отметим, что информация 
повторяется не дословно, а 
перефразируется. 

Используется не так интенсивно. 
Здесь также повторяются кнопки 
заполнения формы заявки, 
текстовые блоки про удобство, 
функциональность и денежную 
выгоду. 

Метод убеждения Лендинг заставляет поверить в 
то, что кухню заказчику 
сделают согласно его задумке: 
демонстрация готовых кейсов с 
фотографиями, выезд и 
консультация дизайнера. 

Представлен в форме ответов на 
частозадаваемые вопросы, блока с 
отзывами с нативными 
фотографиями. Блок с 
информацией о фирме создает 
имидж компании как 
профессионалов в своем деле, 
имидж семейной компании. 

Метод ореола Айсстопер – лицо девушки, 
которая смотрит прямо. При 
этом заголовок и подзаголовок 
перекрывают лицо, в результате 
чего текст становится 
нечитабельным и трудно 
воспринимаемым. 

Айсстопер – члены семьи на кухне. 
Возникает ассоциация у 
покупателя, что его семья тоже 
будет счастлива на кухне от этих 
производителей. 

 
Согласно результатам анализа, расположенным в таблице 1 можно сделать следующие 

выводы: 
1) По показателю «Эмоциональный метод» имеются свидетельствования в пользу 

более эффективного использования эмоционального метода на странице «Любимой кухни», 
поскольку аргументов «к человеку» на данном лендинге больше, в отличие от страницы 
«Мебельного магната», где размещен всего один такой аргумент. 

2) По показателю «Метод ореола» имеются свидетельствования в пользу более 
эффективного использования айсстопера на странице «Любимой кухни», поскольку на 
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лендинге нет отвлекающих от изображения элементов (оффера), тогда как на странице 
«Мебельного магната» такой элемент присутствует. 

Таким образом, наиболее успешно методы психологического приема используются на 
лендинге «Любимой кухни», поскольку их больше, задействованы в равном количестве 
эмоциональные и информационные аргументы, выстраивается имидж фирмы. 

Выводы. 
На основе проведенного исследования следует сформулировать несколько выводов и 

рекомендаций. 
1. Посадочные страницы обеих компаний содержат информацию, адресованную 

целевой аудитории, в частности женщинам. Благодаря гендерным особенностям восприятия 
информации, женщины чаще обращают внимание на невербальную информацию и выгоды, 
которые связаны с использованием услуги. Больше невербальной информации и выгод 
содержится на лендинге «Любимой кухни». Рекомендуем при разработке сайта учитывать 
гендерные характеристики и размещать на нем то, что больше всего ценится целевой 
аудиторией. 

2. У компаний до сих пор встречаются проблемы с позиционированием. Лендинг 
«Любимой кухни» на своей странице показывает, что они делают «яркие» кухни и «удобные 
и функциональные» кухни, что является двумя разными позициями. Рекомендации 
заключаются в использовании данной фирмой одного из вариантов наиболее значимых 
характеристик продукта (яркость или удобство и функционал). 

3. Некоторые компании не прописывают дескриптор, что, по нашему мнению, 
недопустимо, поскольку пользователь, придя на страницу, должен понимать, куда он попал и 
чем компания занимается. На странице «Мебельного магната» дескриптор отсутствует, 
отсюда возникает неясность, какую нишу компания занимает. Рекомендуем данной компании 
обозначить на посадочной странице дескриптор. 

4. Нами также определено, что в качестве характеристики влияния рекламы на 
потребителя значимое влияние имеет композиция и дизайн первого экрана. По результатам 
анализа литературных источников – это важные составляющие образа, которые удерживают 
внимание пользователя и продлевают его время на сайте. У посадочных страниц обеих 
компаний имеются ошибки в гармоничном расположении элементов лендинга и цветового 
фона, в связи с чем, текст становится трудночитаем и трудновоспринимаем. Айсстопер должен 
поймать взгляд пользователя и удержать его. Рекомендуем обеим компаниям убрать 
отвлекающие от айсстопера элементы, выстроить композицию сайта согласно трем законам 
композиции (целостности, равновесия и единства), при выборе цветовых решений 
пользоваться цветовым кругом. 

5. Одна посадочная страница – один предмет рекламирования. Лендинг «Любимой 
кухни» помимо самих кухонь рекламирует шкафы-купе, что неприемлемо в соответствии с 
самим определением посадочной страницы. Лендинг является развернутым рекламным 
предложением одного товара или услуги, но не двух.  Рекомендуем компании «Любимая 
кухня» убрать текстовый блок с рекламой шкафов-купе. 

6. Невнимательность персонала при написании и размещении материала на сайт. 
Текстовая информация лендинга «Мебельный магнат» изобилует пунктуационными 
ошибками. Рекомендуем вычитывать текст перед размещением на сайте.  

7. Компании применяют методы психологического воздействия на потребителя на 
сайтах. Наиболее часто используемыми являются информационный и эмоциональный методы 
аргументации. Однако, в равном соотношении они размещены на сайте «Любимой кухни». 

Подводя итог, анализ landing page компаний «Мебельный магнат» и «Любимая кухня» 
по пяти критериям показал, что наиболее успешно приемы воздействия на потребителя 
используются на лендинге «Любимой кухни». Конечно, у посадочных страниц обеих 
компаний есть свои достоинства и недостатки, но в меньшем количестве они содержатся на 
сайте «Любимой кухни». 
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O. Usova, D. Baklagina 

INFLUENCE OF ADVERTISING TEXT ON THE CONSUMER: PSYCHOLOGICAL 
ASPECT OF THE PROBLEM 

Abstract 
The relevance of the proposed topic is determined by a number of essential provisions: firstly, 

one of the relevant areas in modern business is the study of the effectiveness of advertising 
campaigns. In this regard, the problem of the effectiveness of communication interaction between 
commercial companies and consumers is being updated. The goal of identifying the effectiveness of 
advertising is determined by the fact that the success of psychological interaction indirectly affects 
not only the achievement of business goals (increase in profit), but also the implementation of 
marketing goals (increase in consumer demand for advertised goods and services). Secondly, by 
studying the features of the functioning of the human psyche, advertising agencies can, in accordance 
with marketing strategies, determine the type of advertising and the means of its placement, which 
will be targeted as accurately as possible to the target audience. 

The object of our research is the process of the psychological impact of the advertising text on 
the consumer. 

The subject of the study is the influence of principles, forms and methods of the impact of the 
advertising text on the consumer (for example, landing page). 

The purpose of this work is to identify the main factors. that have a psychological impact on 
advertising texts for consumers, taking into account the specifics of their placement on the landing 
page. 

This work is done in terms of system analysis. In the course of the study, the authors identified 
systemically important factors that have a significant impact on consumers' perception of the 
advertising text on the landing page advertising kitchen furniture. The results obtained allow us to 
identify the main mechanisms of consumer perception of the advertising text and use them in the 
practical activities of marketing campaigns and advertising services to advertise various goods and 
services. 

Keywords: advertising, psychological means, consumer, impact. 
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УДК 808 
И. А. Чемезова, А. О. Вострикова, М. В. Чеблина  

СОЦИАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕДИАСООБЩЕСТВ С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ 
СЕКСУАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ1 

Аннотация 
Статья посвящена изучению лингвистических маркеров, характерных для социальной 

репрезентации медиасообществ с отклоняющимся сексуальным поведением, а именно БДСМ- 
и ЛГБТ-сообществ. 

Социальная репрезентация данных медиасообществ осуществляется путём трансляции 
определённых моделей поведения, использования условных символов и штампов, понятных 
лишь представителям данных течений, а также речевых маркеров, обеспечивающих 
воздействие данных манипулятивных текстов на целевую аудиторию, которой зачастую 
являются  дети и подростки. 

По причине того, что деятельность подобных сообществ не поддерживается как 
законодательно, так и со стороны большинства представителей социума, данным группам 
необходимо создавать тексты с непрямым воздействием на целевую аудиторию, использовать 
подтекстные и тонко контекстные средства вовлечения. Как показывает анализ языкового 
материала, данные средства вовлечения основываются на использовании как специфических 
моделей текста, так и характерных лингвистических единиц, призванных обеспечить 
непрямую рекламность данных текстов.   

В ходе выявления лингвистических маркеров социальной репрезентации БДСМ- и ЛГБТ-
сообществ исследователи пришли к выводу, что данная задача может быть решена только в 
ходе комплексного анализа вовлекающих текстов, сочетающего контентный, сравнительный, 
ассоциотивно-культурный, контекстный виды анализа. В итоге были выявлены особые 
модели текстов, основные предикативные единицы, использованные при создания подобных 
текстов, определены их качественные и количественные характеристики. Также выявлены 
характеристикикреолизованных текстов данной направленности, особенности применения в 
них скрытой рекламы, создающей привлекательность отклоняющихся форм сексуального 
поведения в подростковой среде. 

Ключевые слова: социальная репрезентация, лингвистические маркеры, скрытая 
реклама, манипулятивные тексты, отклоняющееся сексуальное поведение. 

 
Интернет – глобальная сеть, объединяющая весь мир. Сегодня каждый второй человек 

является пользователем сети Интернет. Вся наша жизнь отражается во Всемирной сети, что 
предполагает возможность манипуляции за счет объема и качества транслируемой 
информации. Общение в сети Интернет осуществляется в основном через социальные медиа, 
поэтому медиасообщества являются не только каналом коммуникации, но и эффективным 
средством воздействия на сознание человека или социальных групп.  

Манипуляция – это воздействие на сознание и эмоции человека, которое им не 
осознается и вызывает действия (мысли, ощущения), которые желательны для манипулятора 
и не соотносятся с истинными желаниями жертвы, возможно, даже противоречат им [1, c. 6]. 
В основном в медиасообществах манипуляция направлена на детей и подростков, так как  они 
более наивны,  доверчивы, подвержены моральному воздействию, имеют проблемы со 
школой/друзьями/родителями, нуждаются в понимании. Манипулятивное воздействие всегда 
скрытое, сложное для разоблачения. Оно имеет определенную цель: сформировать мнение, 
отношение, вызвать определенные ощущения и эмоции, побудить к действию. Данная цель 
достигается организованными и спланированными действиями. 

Е. В. Горина выделяет следующие приемы манипулирования, характерные для всех 
средств массовой коммуникации: 

� Манипуляция словами-амебами. Манипулирование словами-амебами означает 
использование слов с размытым значением, не ясным до конца адресату. Словами-амебами 
могут быть заимствованные, а также русские слова с размытыми семантическими 
границами [1, с. 15]. 
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� Манипуляция при помощи контраста и обобщения. Манипулятор может 
преподнести информацию с нужной ему стороны, используя правильно подобранные 
контрастирующие слова или выражения [1, с. 17]. При помощи обращения манипуляторы 
обобщают какие-либо факты в свою пользу, часто пользуясь словами «все», «всех», 
«никогда», «никто» и т.п. 

� Манипуляция с помощью подмены понятия. Подмена понятия – это умение выдать 
одно понятие за другое, заменить понятие (уменьшить объем понятия), чтобы изменить контекст, 
вызвать определенную реакцию, изменить отношение к чему-либо [1, с. 27]. 

� Манипуляция критикой. Плохие новости всегда притягивают внимание. 
Манипулятивный потенциал обладают действия, которые указывают на отрицательные 
признаки, выделяют негативный смысл [1, с. 31]. 

� Манипулятивное обращение к идентичности. Идентичность – это то, с кем 
отождествляет себя человек. Соотношение человека с группой – важный момент 
манипуляции. Группа может быть любой: коллектив фирмы, земляки, одноклассники, 
профессионалы, меньшинства и т.д. Обращение к идентичности соотносит человека с группой 
и не отрицает его уникальность [1, с. 33]. 

� Манипуляция столкновением смыслов. Столкновение смыслов происходит при 
накладывании одной темы на другую. Одна из тем маскируется другой и преподносится 
адресату незаметно. По-другому это называют «когнитивным столкновением» [1, с. 34]. 

Зачастую манипуляции в сети Интернет происходит посредством скрытой рекламы. 
Представители сообществ с отклоняющимся сексуальным поведением, в частности ЛГБТ и 
БДСМ, таким образом воздействуют на сознание детей и подростков. Термином, 
описывающим механизм такого воздействия, является термин социальная репрезентация – 
процесс формирования знаний, образов и практик, разделяемых людьми, прежде всего под 
влиянием средств массовой информации [7].       

Социальная репрезентация данных медиасообществ осуществляется с помощью 
трансляции моделей поведения, характерных для этих групп, использования условных 
символов и штампов, понятных лишь представителям объединений, а также речевых 
маркеров, которые используются для манипуляции и вовлечения в эти сообщества. Данные 
группы сознательно создают манипулятивные тексты, которые впоследствии транслируют 
через социальные сети, форумы, группы. С каждым днем таких публикаций становится 
больше, а значит степень воздействия на целевую аудиторию (дети и подростки) возрастает и 
становится менее контролируемой. Этим обусловлена актуальность данного исследования. 

Объект настоящего исследования – тексты, публикуемые в медиасообществах с 
отклоняющимся сексуальным поведением (БДСМ- и ЛГБТ-сообщества).  

Предмет исследования – языковые маркеры, способствующие социальной 
репрезентации  групп с девиантнам (отклоняющимся) сексуальным поведением.  

Языковые маркеры, тиражируемые в данных текстах, напрямую отражают специфику 
мировосприятия и отношений в описываемых социальных группах. Так, в текстах в БДСМ-
сообществ используются такие ключевые слова и речевые формулы, как «господин/госпожа», 
«доминант/ сабмиссив», «тема» и т.д. При анализе текстов, публикуемых в интернет- группах 
этого сообщества, наблюдаем, что чаще всего данные тексты ориентированы на людей, 
имеющих представление о сути БДМС-отношений, следовательно, модальностью этих 
текстов является не информирование, а непосредственно вовлечение. Оно осуществляется 
комплексом приемов речевого воздействия, начиная с организации субъективной окраски 
текста, предполагающей его интимизацию, и заканчивая конкретными языковыми единицами, 
предполагающими скрытый диалог с теми, кто «в теме». Так, стратегией воздействия в таких 
текстах часто является выбор жанровой формы, как «я не знал себя», «как я познал себя» и 
«нашел свое место в жизни». Другой жанровой моделью вовлекающего текста является 
модель интимного диалога с подростком с общей смысловой моделью: «не бойся, это норма, 
ты рождена (рожден) таким (ср. заголовок воздействующего текста «Ты не ошибка», прямо 
обращающий в область психологически-экзистенциальных переживаний подростка). Самыми 
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частотными предикатами в анализируемых статьях являются «рабство» и «страдания», что 
соответствует идеологии движения БДСМ [3]. 

Авторы стремятся доказать аудитории, что в БДСМ-отношениях следует относиться к 
страданиям и мучениям как к должному. Часто встречается и слово «грех», которое даёт 
отсылку к пониманию праведности и нарушению дозволенного с точки зрения религии. 

При анализе статей БДСМ-сообществ были выявлены следующие частотные приемы 
манипулирования: 

� Манипуляция подменой понятия.  БДСМ-отношения – это норма, они не более и 
не менее грешны, чем традиционные интимные отношения между мужчиной и женщиной. 
(БДСМ-отношения приравниваются к традиционным отношениям). Жестокость, 
проявляющаяся в БДСМ-отношениях  – это  «праведные мученичества», как в христианстве, 
«раб Божий» и «раба Божия» = «Раб» или «Рабыня» в БДСМ-сообществе [3]. 

� Манипулятивное обращение к идентичности и манипуляция при помощи 
обобщения. Так, автор сообщает, что 80 % населения России декларирует свою 
принадлежность к христианской вере, поэтому он будет основываться именно на 
христианском понимании «греха» и «праведности», ведь многим людям будут понятны его 
выводы и умозаключения, что сможет привлечь их внимание. Призыв к верующим 
христианам – обращение к идентичности. «Ведь многим людям…» – обобщение [3]. 

Автор использует убеждения в том, что БДСМ-практика не нарушает никаких 
Заповедей Божьих. Напротив, между православием и движением БДСМ много общего, 
например, культ страдания и мученичества [5]. «Общий культ страдания и мученичества» – 
манипуляция при помощи отождествления понятий абсолютно разных идеологий. 

В текстах ЛГБТ-сообществ маркеры менее специализированные; чаще используются 
речевые формулы, позволяющие оказать именно психологическое воздействие на адресата: 
«мы помогаем общесту», «не важно, какая у тебя ориентация», и т.д. В сравнении с текстами 
БДСМ-сообществ, тексты, тиражируемые представителями сообщества ЛГБТ, не содержат 
сложных для понимания терминов и формулировок. При анализе этих текстов, было выявлено, 
что зачастую  они обращены именно к тем, кто со спецификой сообщества не знаком. Об этом 
говорит тот факт, что в данных текстах используется множество обращений: «Вы никогда не», 
«А теперь представьте», «Вас волнует» и т.п. [4].  

При анализе статей ЛГБТ-сообществ были выявлены следующие приемы 
манипулирования: 

� Манипуляция при помощи контраста; манипуляция критикой и использованием 
ярко оценочной лексикой. Сравнение сильной и слабой сторон происходит с акцентированием 
традиционного общества как подавляющего, «лишающего прав на естественную жизнь». При 
этом традиционное общество предъявляется как «консервативное», «грубое» и «не умеющее 
любить» -  ЛГБТ-сообщество как «понимающее тебя», «принимающее тебя таким, какой ты 
есть». Авторы открыто при помощи предельно экспрессивных языковых средств выражают 
презрение к традиционному обществу, в котором все основано на «силе» и «ущемлении» [4]. 

«Вам нельзя жениться, нельзя говорить об этом, нельзя разглашать свои отношения, 
нельзя быть вместе…» [4]. Здесь манипуляция происходит за счет показа негативных сторон 
традиционного общества: морально-этических запретов и правовых законов. 

Вступая в ЛГБТ-сообщество, получаешь особые привилегии: “отделение” от 
«бесполезных и неполноценных» представителей «консервативного общества» [4]. Явная 
критика общества и указание на возможный выход из него (вступление в ЛГБТ). 

� Манипулятивное обращение к идентичности. При обращении к читателю, авторы 
статей указывают на то, что он «осуждаемый обществом, найдет понимание», даже будучи 
«не такой как все», «ущемленный». Читателю предлагают «примерить новый образ», 
«представить другую жизнь», где он «непонятый» сможет найти себе подобных [6]. Таким 
образом, авторы манипулируют на чувстве уникальности, которое синонимизируется с 
понятием виктимности и тонкости взаимопонимания в данной среде. 
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� Манипуляция подменой понятия. «Справедливость», «жалость», «понимание» 
приравниваются к принятию людей нетрадиционной ориентации/вступлению в сообщество. В 
текстах упоминается специфика семейных отношений представителей ЛГБТ-сообщества: 
«…выращивают достойных детей…», показывается, что только ЛГБТ-семья – это 
полноценная семья [4]. 

Самой частотной манипуляцией в описываемых текстах становится манипуляция 
ложной причиной. Так, суть отношений переводится из психологического контекста (то есть 
того, где подросток отвечает за свой выбор) в физиологический.  В подавляющем количестве 
текстов актуализируется текстовое значение предопределенности, неспособности человека 
осознанно отказываться от такого воздействия: «Гомосексуальность, бисексуальность и 
трансгендерность – врождённые свойства личности, которые невозможно изменить» [8]. 
При этом нельзя не заметить, что «врожденные свойства» бывают только у индивида, а 
«личность» формируется под влиянием общества. 

Таким образом, в текстах обоих сообществ, происходит четкое  коммуникативное 
разделение на «свой» и «чужой». Это проявляется за счет частого использования личных 
местоимений: «наша тема», «они должны быть такими», «вы будете бороться» и т.д. 
Однако стоит обратить внимание на то, что в текстах представителей ЛГБТ-сообществ такое 
разделение встречается чаще, чем в текстах БДСМ-сообществах. Так, в ЛГБТ-сообществе 
«своих» определяют, как «не понятых», «не таких, как все», «отверженных», «не принятых 
обществом», «беззащитных» и т.п.  «Чужим» для них является общество, которое 
«консервативно», «не толерантно», «осуждает», «заплюет», «забросает», «засмеет», 
«ненавидит», «отрицает их существование», «умалчивает». 

Обращаясь к специфике оформления публикаций в социальных медиа, нельзя не 
упомянуть о степени креолизации текстов, публикуемых представителями 
рассматриваемых сообществ. При изучении этого аспекта, выявлено, что в большинстве 
случаев и то, и другое сообщество публикует тексты с частичной креолизацией. Изображения, 
используемые в публикациях, чаще всего, носят «сопровождающий» характер, они могут быть 
легко удалены без потери понимания общего смыла публикации. 

 

Рис. 1. Креолизованный текст ЛГБТ 
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Рис. 2. Креолизованный текст БДСМ  

При рассмотрении примеров мы видим, что чаще всего используются изображения, 
демонстрирующие «правила поведения» (Рис. 2) и «атрибуты» (Рис. 1), характерные для того 
или иного сообщества: флаги, логотипы, «игрушки», парады и т.д. 

Таким образом, мы выявили языковые средства, с помощью которых происходит 
социальная репрезентация медиасообществ с отклоняющимся сексуальным поведением 
(БДСМ и ЛГБТ). С помощью выявленных лингвистических маркеров происходит не только 
трансляция моделей поведения, особенностей и ценностей этих групп, но и манипуляция с 
целью привлечения в сообщество новых людей (детей и подростков).  

Описанные приемы манипулирования и слова/выражения, с помощью которых оно 
происходит, наиболее часто используют в текстах медиасообществ и на различных форумах. 
Специфика используемых языковых маркеров и приемов манипулирования такова, что 
затрагивает сущностные проблемы именно подросткового возраста, периода мучительной 
самоидентификации, социализации и полового созревания.  

Также было выявлено, что более тонкое манипулятивное воздействие заключают в себе 
тексты ЛГБТ-сообществ: они пользуются многими приемами манипуляции именно для 
привлечения в свой круг, с целью увеличения сторонников ЛГБТ. Тексты БДСМ-сообществ 
больше направлены на зрелую личность: в них нет призыва к вступлению в само сообщество, 
они не противопоставляют себя традиционному обществу, не критикуют его и не ставят себя 
выше. 

При поиске и анализе статей было выявлено, что ЛГБТ- и БДСМ-сообщества 
пользуются и разными каналами коммуникации. Так, ЛГБТ-сообщества размещают 
манипулятивные тексты в группах и статьях Вконтакте с целью воздействия на более молодое 
поколение, детей и подростков. Представители БДСМ распространяют свои статьи на 
форумах и таких сайтах, как «Живой Журнал», так как их аудитория более зрелая и находится 
именно в такой виртуальной среде. 

Обобщая сказанное, сделаем вывод о том, что комплексный анализ подобных 
манипулятивных текстов, выявление и создание перечня частотных языковых маркеров может 
стать основой методического пособия для родителей, работников образовательных 
учреждений и правовых органов с целью превентивного выявления деструктивных 
воздействий подобного рода сообществ на детей и подростков.  
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I. Chemezova, A. Vostrikova, M. Cheblina  

SOCIAL REPRESENTATION OF MEDIA COMMUNITIES WITH DEVIATING  
SEXUAL BEHAVIOUR: LINGUISTIC ASPECT 

Abstract 
The article is devoted to the study of linguistic markers characteristic of the social representation 

of media communities with deviating sexual behavior, namely BDSM and LGBT communities.  
Social representation of these media communities is carried out by broadcasting certain patterns 

of behavior, using conditional symbols and stamps, understood only by representatives of these 
currents, as well as speech markers, which ensure impact of these manipulative texts on the target 
audience.  

Due to the fact that the activities of such communities are not supported both by legislation and 
by the majority of representatives of the society, representatives of these groups need to create texts 
with indirect impact on the potential target audience, use subtext and finely contextual means of 
involvement. As the analysis of language material shows, these means of involvement are based on 
the use of both specific text models and characteristic linguistic units designed to ensure indirect 
advertising of these texts.  

During the identification of linguistic markers of social representation of BDSM and LGBT 
communities, researchers concluded that this task can be solved only in the course of complex 
analysis of involving texts, combining content, comparative, association-cultural, contextual types 
of analysis. As a result, special models of texts were identified, the main predictive units used in the 
creation of such texts, their qualitative and quantitative characteristics were determined. 
Characteristics of creolized texts of this direction, peculiarities of application of hidden advertising 
in them, creating attractiveness of deviating forms of sexual behavior in adolescent environment are 
also revealed. 

Keywords: social representation, linguistic markers, hidden advertising, manipulative texts, 
deviating sexual behavior. 
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